
1. Монтаж оборудования в кейсы Peli 

Кейсы PELI™ могут быть использованы для монтажа в них практически любых приборов, поэтому производители 
различной техники используют кейсы PELI™ как готовый корпус для приборов. Монтаж оборудования внутрь 
кейсов осуществляется с помощью специального комплекта крепежа. 

 1.1. Каркасная рамка (Panel Frame PELI) для крепления встраиваемых приборов. 

  рис. 1 

В комплект поставки входит:  
• рамка (кополимерный полипропилен); 
• стальные втулки(10 штук); 
• саморезы (4 штуки); 
• неопреновое уплотнительное кольцо (1 штука); 
• вспененная вставка - прокладка (между рамкой и фронтальной внутренней стенкой кейса); 
• монтажный чертеж. 

 1.2. Рамка устанавливается в днище кейса по периметру. В корпусе кейса имеются небольшие внутренние 
опорные выступы, на которые и опирается рамка. В рамке уже имеются отверстия под стальные втулки (входят в 
комплект). 

 рис. 2 

1.3. Между рамкой и корпусом кейса имеется ниша, в которую укладывается неопреновое кольцо для 
герметизации прибора. Если герметизация не требуется, можно отказаться от использования кольца. 

 рис. 3 

 1.4. Панель, на которой размещаются органы управления, разъемы и т.д. может изготавливаться 
разработчиками из любых материалов: металл, пластик, полимеры и т.д. В данном примере лицевая панель 
изготовлена из алюминия, имеет технологические разрезы под монтаж узлов и блоков будущего прибора. 
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1.5. Панель подгоняется под рамку, установленную внутри кейса для совмещения отверстий. Порядок установки: 
• рамка размещается внутри кейса на опорные выступы; - саморезы (4шт.) вкручиваются изнутри в штатные 
отверстия через рамку в ребра жесткости кейса, крепление рамки с помощью саморезов не нарушает 
герметичность кейса.  
• стальные втулки (10 шт.) вставляются в распор, в штатные отверстия рамки. Втулки с внутренней резьбой М 3,5 
мм. 
• укладывается неопреновое кольцо и подгоняется под длину периметра кейса в стык. 
• панель прикручивается к рамке винтами M 3,5 мм (в комплект не входят). 

 рис. 5 

1.6. Монтаж прибора может производиться непосредственно к корпусу и стенкам кейса. Также возможен крепеж 
на отдельную рамную конструкцию, которая единым блоком укладывается в днище кейса. 

 рис. 6 

 

 

 

 



1.7. Лицевую панель прибора, которая также служит крышкой, всегда можно открыть, чтобы отремонтировать или 
настроить прибор. 

 рис. 7 

Для более точного соответствия кейса и рамки размерам Вашего прибора воспользуйтесь ссылкой на страницу 
бесплатных загрузок чертежей: ► Загрузить
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