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Универсальный силовой алюминиевый профиль
Универсальный силовой алюминиевый профиль

12001RG выполнен из высокопрочного закаленного 
алюминия марки АД31 состояние T1 по ГОСТ 8617.  

Профиль имеет три монтажные плоскости и

направляющие канавки по центрам боковых и нижней
поверхностей для позиционирования и удобства сверления. 

Профиль предназначен для создания в шкафу объемных
силовых конструкций, необходимых для установки 
основного оборудования и шинодержателей. Используется 
для установки по глубине/ширине/высоте шкафа в любых 
комбинациях.  

Профиль монтируется к силовым стойкам любых шкафов
при помощи специальных соединителей и кронштейнов. 
Оборудование крепится к профилю при помощи скользящих
закладных гаек или саморезами. 

Система силового профиля включает в себя также: 
12002RG - универсальный угловой соединитель, предназначенный 
для удобного соединения профилей между собой. 

12003RG - кронштейн для крепления профиля к

металлоконструкциям любых шкафов. 

12004RG - дистанционный кронштейн для крепления профиля к 
любым металлоконструкциям шкафов. 

12009RG - двойной кронштейн  предназначенный для установки 
тяжелого оборудования на сдвоенный профиль. 

12100RG - силовой универсальный кронштейн  позволяющий 
“обходить” пластроны, создавать универсальную опорную 
площадку под установку профилей для шин или оборудования. 

12110RG - комплект для произвольной установки профиля на 
регуляторы глубины.  

12005RG, 12006RG, 12007RG, 12008RG, 12011RG, 12012RG – 
квадратные закладные гайки, предназначенные для быстрого и 
удобного крепления оборудования и соединительных комплектов к
профилю.  

12013RG, 12014RG, 12015RG, 12016RG – косые закладные гайки, 
предназначенные для быстрого и удобного крепления

оборудования и соединительных комплектов к профилю. 
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Примеры соединений

Монтаж в плоскости силовых стоек шкафа

Оптимальное использование пространства и очень

быстрый монтаж. 
Профиль монтируется  к каркасу шкафа с помощью
комплекта для установки в шкафу 12003RG, 
дистанционного комплекта 12004RG или двойного 
кронштейна 12009RG с шагом 25 мм. 
Возможна установка к любым стойкам с шагом

отверстий 25 мм. 

Монтаж с дистанционным комплектом

Быстрый монтаж профиля дистанцированного от

силового каркаса шкафа. Профиль монтируется  к 
каркасу шкафа с помощью углового дистанционного
соединителя 12004RG. 
Может применяться для дистанцирования профиля

поддерживающего вертикальную ошиновку. 

Монтаж по глубине шкафа

Очень быстрый монтаж на любой глубине шкафа, 
достаточно только поставить угловой соединитель на
профиль. 
Профиль монтируется на любой глубине/ширине к 
такому же профилю с помощью углового соединителя
12002RG. 
Плавная регулировка установки профилей и DIN-реек во 
внутреннем пространстве шкафа возможна с помощью
комплекта универсального регулятора глубины

установки профиля 12110RG. 

Монтаж на универсальный силовой кронштейн

При помощи универсального силового кронштейна

12100RG очень удобно “обходить” пластроны, 
организовывать магистральную или распределительную
ошиновку, устанавливать профили под оборудование.  
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Профиль силовой универсальный

поставка профиля – по 2000 мм 

Возможен заказ партии нарезанных профилей любой
длины (до 6 метров). Код заказа 12001RG-**** где **** 
- длина в мм. 

Описание Длина, мм Код

Профиль мерный 1000 * 12001RG 

Соединитель профилей угловой

Соединитель 12002RG предназначен для углового 
соединения профилей 12001RG между собой как в 
направлении профиля, так и поперек. 

Материал - конструкционная сталь 3 мм, оцинкованная. 

Описание Кол-во Код

Соединитель угловой 1 шт. 12002RG 

Кронштейн для установки профиля по
длине/ширине 

Кронштейн 12003RG предназначен для крепления 
профиля 12001RG к конструкциям шкафа и другим 
силовым профилям. 

Материал - конструкционная сталь 3 мм, оцинкованная. 

Описание Кол-во Код

Кронштейн 1 шт. 12003RG 
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Кронштейн для установки профиля по
длине/ширине дистанционный 

Кронштейн 12004RG предназначен для дистанционного 
крепления профиля 12001RG к конструкциям шкафа и 
другим силовым профилям. 

Материал - конструкционная сталь 3 мм, оцинкованная. 

Описание Кол-во Код

Кронштейн

дистанционный

1 шт. 12004RG 

Кронштейн для установки двух профилей по
глубине/ширине шкафа 

Кронштейн 12009RG предназначен для крепления рядом 
двух профилей 12001RG по глубине или ширине шкафа. 
Кронштейн предназначен для установки в шкаф очень
тяжелого оборудования, например воздушных 
автоматических выключателей на токи 4000А и более. 

Материал - конструкционная сталь 3 мм, оцинкованная. 

Описание Кол-во Код

Кронштейн двойной 1 шт. 12009RG 

Силовой кронштейн универсальный

Кронштейн 12100RG предназначен для крепления 
профиля 12001RG к конструкциям шкафа и другим 
силовым профилям. Кронштейн позволяет 
дистанцировать профиль от пластронов, создавать 
универсальную опорную площадку под установку

профилей для оборудования или ошиновки. 

Материал - конструкционная сталь 3 мм, оцинкованная,
углы - проварены. 

Описание Кол-во Код

Кронштейн силовой 2 шт. 12100RG 



Комплект универсального регулятора
глубины установки профиля

Комплект 12110RG универсального регулятора глубины 
установки профиля предназначен для дистанционного
крепления профиля 12001RG к конструкциям шкафа и 
другим силовым профилям. 

Материал - конструкционная сталь 3 мм, оцинкованная. 

Описание Кол-во Код

Кронштейн - регулятор 
глубины

2 шт. 12110RG 

Гайки закладные квадратные

Квадратные закладные гайки из оцинкованной стали, 
предназначены для быстрого и удобного крепления
оборудования и соединительных комплектов к профилю
12001RG. Гайки закладываются в пазы профиля с торца 
перед монтажем профиля в шкаф. 

Описание Кол-во Код

Гайка М4  25х25х6 1 шт. 12011RG 
Гайка М5  25х25х6 1 шт. 12012RG 
Гайка М6  25х25х8 1 шт. 12005RG 
Гайка М8  25х25х8 1 шт. 12006RG 
Гайка М10  25х25х10 1 шт. 12007RG 
Гайка М12  25х25х10 1 шт. 12008RG 

Гайки закладные косые

Косые закладные гайки из оцинкованной стали, 
предназначены для быстрого и удобного крепления
оборудования и соединительных комплектов к профилю
12001RG. Гайки закладываются непосредственно в паз 
профиля в любом удобном месте. 
 

Описание Кол-во Код

Гайка М4  12х25х6 1 шт. 12013RG 
Гайка М5  12х25х6 1 шт. 12014RG 
Гайка М6  12х25х6 1 шт. 12015RG 
Гайка М8  12х25х6 1 шт. 12016RG 
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