
 

RuggedEnclosure™ - жесткий сварной алюминиевый корпус, предназначенный для 
установки в него сетевых устройств RuggedCom и обеспечивающий их защиту стандарта 
MIL-STD  от ударов, вибраций,  электромагнитных помех, перепадов температуры и 
влажности.   
10 внешних  распределительных панелей с 64-мя круглыми коннекторами стандарта MIL 
для меди и оптики  обеспечивают исключительную гибкость и позволяют использовать 
устройства в различных приложениях. Разнообразие кабелей на распределительных 
панелях позволяет легко подключаться к внешним устройствам.  RuggedEnclosure™  имеет 
защиту IP65, а это означает, что он  надежно защищен от пыли и может выдерживать 
струю воды  в любом направлении. Алюминиевый профиль с оребрением и оптимальная 
циркуляция воздуха без обмена наружного воздуха позволяют свести до минимума 
перепады температуры внутри корпуса, обеспечивая комфортные условия для встроенных 
устройств.  Съемная передняя панель и отверстие из стекла с защитой от 
электромагнитных помех  позволяют  производить осмотр состояния устройств, 
расположенных внутри корпуса,  и техническое обслуживание. 

Жесткий корпус стандарта MIL-STD для крепления в стойке 



Сварные 6061-T6 1/2” 
монтажные алюминиевые 
кронштейны  для жесткой 
установки 

Массивный подъемный крюк  
для транспортирования 

Сварная 6061-T4 3/16” 
алюминиевая конструкция 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдвижные стойки для защиты от 
повреждения нижних коннекторов 

Стекло с защитой EMI для 
просмотра состояния устройства, 
расположенного внутри корпуса 

IP65 защита 

Съемная передняя панель для 
сервисного обслуживания 

Место на передней панели для 
нанесения специальных пометок 

Жесткий алюминиевый корпус с 
амортизацией ударов и вибраций 

Внутреннее и внешнее оребрение 
для оптимальной теплоотдачи 



Вид сбоку 

Вид спереди 

Вид снизу 

 
 
 
 
 
Габаритные размеры RuggedEnclosureTM 

 



 
 
 
 
Коды заказа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MNT: Вариант монтажа 
 4RU = RuggedEnclosure для монтажа MX5000 

FT: поддон с вентиляторами 
 FT01 = поддон с 6-тью вентиляторами, контроллер не включен 
 ХХ    = нет поддона 

A, B, C, H, J, K: полные панели 
 8FSM1  = 8 х одномодовый круглый оптический коннектор военного (Military) образца, LC  
 8FMM1 = 8 х многомодовый круглый оптический коннектор военного (Military) образца, LC  
 8RUD1  = 8 х microD , RJ45 
 4FSM1  = 4 х одномодовый круглый оптический коннектор военного образца, LC  
 4FMM1 = 4 х многомодовый круглый оптический коннектор военного образца, LC  
 4RUD1  = 4 х microD , RJ45 
 XXF      = полная пустая панель 

D, E, F, G: половинные панели 
 CP01   = модуль управления, сконфигурированный для  MX5000 
 SP01   = модуль коммутатора, 2 x одномодовый круглый оптический коннектор военного (Military) образца, LC  
 SP02   = модуль коммутатора, 2 x многомодовый круглый оптический коннектор военного (Military) образца, LC  
 SP03   = модуль коммутатора, 2 x MicroD, RJ45 для MX5000 
 SP04   = модуль коммутатора, 3 x одномодовый круглый оптический коннектор военного (Military) образца, LC 
 SP05  = модуль коммутатора, 3 x многомодовый круглый оптический коннектор военного (Military) образца, LC  
 PSP01 = коннектор питания для MX5000, маркированный  "PS1" 
 PSP02  = коннектор питания для MX5000, маркированный  "PS2" 
 XXH  = половинная пустая панель 

 
 
 
 
REPN- ____  
              PT          
PT- индивидуальная компоновка  
 


