
Контейнеры Peli-Hardigg™ серии V 

Готовитесь к мероприятию? Теперь профессиональные контейнеры для монтажа в стойке готовы к использованию 
сразу после доставки. Контейнеры Peli-Hardigg серии V станут идеальными помощниками в отраслях музыки, 
аудио/видео, развлечений, подготовки выпусков новостей, и управления БПЛА. 

   

ВИБРАЦИЯ - ВАШ ВРАГ 

 Падения и прочие ударные воздействия 
очевидно являются недопустимыми для 
электронного оборудования; при этом 
вибрация оказывает повторяющееся 
разрушительное воздействие на хрупкие 
детали и спаянные соединения. Поэтому 
внутри оболочки располагаются 8 
высокопрочных амортизирующих резиновых 
крепежей, обеспечивающих надежную 
изоляцию рамы. Полимерная внешняя 
оболочка поглощает механические 
воздействия, а амортизирующий крепеж 
внутри контейнера рассеивает остаточное 
движение. Любые другие контейнеры, не 
оснащенные амортизирующими крепежами, 
передают ударные нагрузки 
непосредственно на расположенное внутри 
электронное оборудование, что приводит к 
его отказу. 

 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

 Контейнеры Peli-Hardigg™ серии V 
производятся с использованием стальной 
стойки размером 19 дюймов (482 мм), 
полностью заключенной в футляр. Также в 
контейнерах  применяется  стандартная  для 
отрасли квадратная схема отверстия, 
обеспечивающая 
быструю  сборку  подвесного  электронного  
оборудования  со специальными ушками. 
Кроме того, 
контейнеры  имеют  зажимные  гайки:  прост
о закрепите  зажимную  гайку  в  квадратном 
отверстии  и  получите  безопасное 
резьбовое крепление. Наша компания 
готова 
предоставить  контейнеры  с  зажимной 
гайкой  на  ваш  выбор (калибра  10-32  по 
Английской  системе  мер  или  калибра  M6 
по Метрической системе). 

 

 

В комплект входят зажимные гайки. Просто закрепите зажимную гайку 
(калибра 10—32 по Английской системе мер или калибра M6 по 
Метрической системе) в квадратном отверстии и получите безопасное 
резьбовое крепление. 

 

Ручные продувочные вентили обеспечивают выравнивание 
давления воздуха с атмосферным. Это приспособление предотвращает 
образование вакуумного замка, который может усложнить открытие 
кейса. 

 

Уплотнительные кольца, расположенные на крышке, совместно со 
спускным клапаном формируют абсолютно водонепроницаемое 
уплотнение. 



  

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРОВ: 

  

1.1. КОНТЕЙНЕР CLASSIC-V 

 

• Глубина стойки 83,8 см (33 дюйма). 
• 4 съемных ролика, расположенные снизу и выдерживающие большую нагрузку. 
• Ручки из нержавеющей стали. 
• Блокируемая кабельная защелка - позволяет прикреплять навесной замок для защиты и блокировки кейса. 

  

1.2. КОНТЕЙНЕР SUPER-V 

 

• Глубина стойки 64,0 см (24 дюйма). 
• Прилитые угловые ролики и ручки на задней крышке обеспечивают легкость перемещения. 
• Пластиковые ручки с удобным захватом и встроенными пружинами  - выдерживают большие нагрузки и ровно 

прилегают . 

  

 

http://www.peli.ua/cases/hardigg/81
http://www.peli.ua/cases/hardigg/82


A - Обод с двойными стенками для стыкового уплотнения: герметичность не нарушается при ударе; стойкость к 
брызгам и дождю; воздухо- и водонепроницаемость. 

B - Держатель крышки удерживает крышки на открытом кейсе. 

C - Амортизаторы обеспечивают превосходную защиту от ударов и вибраций для хрупкого оборудования. 

D - Система крепления на соединительных защелках для безопасного штабелирования. 

E - Ручные продувочные вентили обеспечивают выравнивание давления воздуха с атмосферным. 

F - Жесткие и стойкие к сдвигу замки предотвращают расстыковку крышки при ударе. 

• Конструкция с углублениями: защищает от ударов и предотвращает повреждения при транспортировке. 
• Черная фурнитура: неотражающая черная фурнитура устраняет блики в помещениях с ярким светом. 
• Запатентованные металлические вставки: точки крепления защелок и шарниров распределяют нагрузку на 

стенки кейса. 

G - Рама стойки с квадратным отверстием 19 дюймов (482 мм): фиксированная рама с квадратным отверстием 
для универсальности размещения оборудования. 

H - Прилитые ребра для штабелирования: обеспечивают надежное штабелирование кейсов соответствующего 
размера без соскальзывания. 

I - Усиленные углы и края: углы и края толще на 15—20% для дополнительной защиты от ударов. 
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