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10� � 19" ���������
 ��������� ����� Ligero SOHO
 (LGRS-W)

����������� � ���������� ��������� 
��������� ���� ��� ��������� ��������, 
����������-��������������, ���������-
������������ ������������ � ��������� 
����������. 

�������� (��)
�������� �������-
��������� �����-

�������
������ (U)

����������� ����� ������-���������. ������ ���������� �� 
������������� ����� �������� 1,2 ��. ������������ �����-
������� �������������� �������� - 70 ��.

����� �� ������������� � ����� ������ � ���� ����������-
�� �� ������� �������. �������� �������� � �������������-
������ ������.

������������ ��������� ������������ ����� ���������-
������ ���������������� �������� � ����� ���� ���������-
�� �� ������ �������.

��� �������������� �������� ����������� ����� ��������-
��� ����������. �������� �������� ���������� ������ � ��-
����� ������������.

���� ������ �������� ����� ��� ��������� �����, �������-
������ � ���� � ������� � ������ ����� �����.

����� ������ IP20.

� ���������� ����� 19� ����� ������������� ����� ��� ����-
����� 3-� � 2-� ��������� ������������� ������������ 
FRM-VTBL.

������� ����� ���������� ����������� ���������- � ���-
��������� � ��������������� ����������� �����������. 
���� ����� � RAL7032.

������������ � ����������� ���� � ���������� ��������. 

�������� ��������������:

��������: ����������� �����������, ������� ������.

���� ��������������� � ������������ � �������-
����� ���� � 51321.1-2007 (��� 60439-1-2004), �� 
��������������� � ��������������� ������������, 
������������ � ������������� �������.

������� ��������� � ������� ������ ������ �� ��-
������� ������������� ����� � ������������ � 
���� 12.2.007 -75. ������� ����� ������ �������-
��� � ������������ � ���� 21130.

����������� �����������

540∗400 19" 6, 9, 12, 15

324∗300 10" 6, 9
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������� ������������ ����������

1. ����� � ������ �� ���� � ����� 1

2. ������ ������� 2

3. ������ ������� 1

4. ������ ������ 1

5. ������ ������ 1

6. ������������ ��������� ������������ 
(��.)

2

7. �������� �������� ���������� 1

8. �������� ������������ 1

9. ����� 2

10. ������� ������� 1

��� �������-
������ ������� ������, U �, ������

��

LGRS-W10-630 6 284

LGRS-W10-930 9 420

LGRS-W640

LGRS-W940

������������ �������� ����� ������� ������������:
LGRS-WxxySG � ���������� �� ���������� ������
LGRS-WxxySM � ���������� � ������������� ������

10� � 19"

��� x � ������ � ������, y � �������.  ��������� ��������� ����� Ligero SOHO (LGRS-W)

ABRW6-KMT

ABRW9-KMT

ABRW-12KMT

ABRW-15KMT

ABRW6-KMT-N10

ABRW9-KMT-N10

LGRS-W1240

LGRS-W1540 684

12 553

15

6 284

9 420
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19" ��������� ����
Ligero (LGR-W)

����������� ��������� ���� ��� �������-
�� ����������������� ��������, ����������-
��������������, ��������������������� 
������������ � ��������� ����������. 

�������� (��)
�������� �������-
��������� �����-

�������
������ (U)

600∗450 19" 6, 9, 12, 15, 18

����������� ����� ������-���������. ������ ���������� �� 
������������� ����� �������� 1,2 ��. ������������ �����-
������� �������������� �������� - 80 ��.

����� �� ������������� � ����� ������ � ���� ����������-
�� �� ������� �������. �������� �������� � �������������-
������ ������.

������������ ��������� ������������ ����� ���������-
������ ���������������� �������� � ����� ���� ���������-
�� �� ������ �������.

��� �������������� �������� ����������� ����� ��������-
��� ����������. �������� �������� ���������� ������ � ��-
����� ������������.

������ � ���� � ������� � ������ ����� �����.

����� ������ IP20. ������� �������� ������ ������ � ����-
��� ������������.

� ���������� ����� ����� ������������� ����� ��� ����-
����� 3-� � 2-� ��������� ������������� ������������ 
FRM-VTBL.

������� ����� ���������� ����������� ���������- � ���-
��������� � ��������������� ����������� �����������. 
���� ����� � RAL7032.

���� ������������ ��������� ��������� � ������� � ���-

�������� ��������������:

���������. ��������: ����������� �����������, ������� ������.

���� ��������������� � ������������ � �������-
����� ���� � 51321.1-2007 (��� 60439-1-2004), �� 
��������������� � ��������������� ������������, 
������������ � ������������� �������.

������� ��������� � ������� ������ ������ �� ��-
������� ������������� ����� � ������������ � 
���� 12.2.007 -75. ������� ����� ������ �������-
��� � ������������ � ���� 21130.

����������� �����������

���� ������ �������� ����� ��� ��������� �����, �������-
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������� ������������ ����������

1. ���� 1

2. ����� � ������ 1

3. ������������ ��������� ������������ 2

5. �������� �������� ���������� 1

6. �������� ���� 1

8. �������� ������������ 1

9. ����� 3

10. ������� ������� 1

9. ����� 2

10. ������� ������� 1

��� ���������-
���� ������� ������, U �, ������ 

(��)

ABRW6-4-L LGR-W645 6 290

ABRW9-4-L LGR-W945 9 425

ABRW12-4-L LGR-W1245 12 560

ABRW15-4-L LGR-W1545 15 695

ABRW18-4-L LGR-W1845 18 825

������������ �������� ����� ������� ������������:
LGR-WxxySG � ���������� �� ���������� ������
LGR-WxxySM � ���������� � ������������� ������

19" ��������� ���� Ligero (LGR-W)

��� x � ������ � ������, y � �������.
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19" ��������-���������
���� Vespa (VSP-W)

������������� ������� ��� ��������� ����-
����, ����������-��������������, �������-
�������������� ������������ � ��������� 
����������.

�������� (��)
�������� �������-
��������� �����-

�������
������ (U)

600∗520 19" 6, 9, 12, 15, 18

600∗600 19" 6, 9, 12, 15, 18

����������� ����� �����������. ������ ���������� �� ��-
����������� ����� �������� 1,2 ��. ������������ �����-
������� �������������� �������� - 80 ��.

����� �� ������������� � ����� ������ � ���� ����������-
�� �� ������� �������. �������� �������� � �������������-
������ ������.

��� ���� ������������ ��������� ������������ ����� 
��������������� ���������������� �������� � ����� ���� 
����������� �� ������ �������, ��� ��������� �������-
����� ������ ������������ 19"������������ �  �����������-
��� ���������� ��������� ������������ ���������.

��� �������������� �������� ����������� ����� ��������-
��� ����������. �������� �������� ���������� ������ � ��-
����� ������������.

����� ������ IP20. ������� �������� ������ ������ � ����-
��� ������������.

���� ������ �������� ����� ��������� �����, ����������-
��� � ���� � ������� � ������ ����� �����.

� �������� ��������������� ���������� ����� ����� ����-
��������� ����� ��� ��������� 3-� � 2-� ��������� ������-
������� ������������ FRM-VTBL.

������� ����� ���������� ����������� ���������- � ���-
��������� � ��������������� ����������� �����������. 
���� ����� � RAL7032.

���� ������������ ��������� ��������� � ������� � ���-
���������. ��������: ����������� �����������, ������� 
������.

�������� ��������������:

����� ������������� � ��������-��������� ����������.

���� ��������������� � ������������ � �������-
����� ���� � 51321.1-2007 (��� 60439-1-2004), �� 
��������������� � ��������������� ������������, 
������������ � ������������� �������.

������� ��������� � ������� ������ ������ �� ��-
������� ������������� ����� � ������������ � 
���� 12.2.007 -75. ������� ����� ������ �������-
��� � ������������ � ���� 21130.

������� ������������ ����������

1. ���� 1

2. ����� � ������ 1

3. ������������ ��������� ������������ 
(��.)

4

5. �������� �������� ���������� 1

6. �������� ���� 1

8. �������� ������������ 1

9. ����� 3

10. ������� ������� 1

����������� �����������
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19" ��������-��������� ���� Vespa (VSP-W)

������������ �������� ����� ������� ������������:
VSP-WxxySG � ���������� �� ���������� ������
VSP-WxxySM � ���������� � ������������� ������
VSP-WF � ��������-��������� ����������
��� x � ������ � ������, y � �������.

��� �������-
������ ������� ����-

��, U
�, ������ 

(��)
�, ������� 

(��)
D, ��������  

������� (��)

ABRW6-5-2S VSP-W652 6 371 520 470

ABRW9-5-2S VSP-W952 9 504 520 470

ABRW12-5-2S VSP-W1252 12 638 520 470

ABRW15-5-2S VSP-W1552 15 771 520 470

ABRW18-5-2S VSP-W1852 18 904 520 470

ABRW6-6-2S VSP-W660 6 371 600 550

ABRW9-6-2S VSP-W960 9 504 600 550

ABRW12-6-2S VSP-W1260 12 638 600 550

ABRW15-6-2S VSP-W1560 15 771 600 550

ABRW18-6-2S VSP-W1860 18 904 600 550
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19" ��������� ���� ��
�������� ��������
Fuerte (FRT-F)

������� ������� ��� ��������� ����-
������������� ��������, ����������-
��������������, ��������������������� 
������������ � ��������� ���������� � ���-
����, ����� �����
������������.

�������� (��)
�������� �������-
��������� �����-

�������
������ (U)

600∗550 19" 6, 9, 12, 15, 18 

����������� ����� �����������. ������ ���������� �� ��-
����������� ����� �������� 1,2 ��. ������������ �����-
������� �������������� �������� - 80 ��.

������ � ������������ �������� ����� ������� ���������-
��� ������, ������������� �������.

����� �� ������������� � ����� ������ � ���� � ������-
������ ������������ �� ������� �������.

��� ���� ������������ ��������� ������������ ����� 
��������������� ���������������� �������� � ����� ���� 
����������� �� ������ �������, ��� ��������� �������-
����� ������ ������������ 19"������������ �  �����������-
��� ���������� ��������� ������������ ���������.

��� �������������� �������� ����������� ����� ��������-
��� ����������. �������� �������� ���������� ������ � ��-

����� ������������.

����� ������ IP20. ������� �������� ������ ������ � ����-
��� ������������.

���� ������ �������� ����� ������ ��������� ����� � ���� 
� ������� � ������ ����� �����.

� �������� ��������������� ������� � ������ ������ ���-
�� ������������� ����� ��� ��������� 3-� � 2-� ��������� 
������������� ������������ FRM-VTBL.������� ����� ��-
�������� ����������� ���������- � ������������ � ������-
��������� ����������� �����������. ���� ����� � RAL7032.

���� ������������ ��������� ��������� � ������� � ���-
���������. ��������: ����������� �����������, ������� 

�������� ��������������:

������.

���� ��������������� � ������������ � �������-
����� ���� � 51321.1-2007 (��� 60439-1-2004), �� 
��������������� � ��������������� ������������, 
������������ � ������������� �������.

������� ��������� � ������� ������ ������ �� ��-
������� ������������� ����� � ������������ � 
���� 12.2.007 -75. ������� ����� ������ �������-
��� � ������������ � ���� 21130.

������� ������������ ����������

1. ���� 1

2. ����� ���������� � ������ � ������ 1

������������ ��������� ������������ 
(��.) 4

4. ������ ������� � ������� 2

5. �������� �������� ���������� 1

6. �������� ���� 1

7. ����� 6

8. ������� ������� 1

����������� �����������

���� ������ ������������
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19" ��������� ���� �� �������� �������� Fuerte (FRT-W)

������������ �������� ����� ������� ������������:
FRT-WxxySG � ���������� �� ���������� ������
��� x � ������ � ������, y � �������.

��� �������-
������ ������� ����-

��, U
�, ������ 

(��)

ABRW6-5-2SDw FRT-W655 6 371

ABRW9-5-2SDw FRT-W955 9 504

ABRW12-5-2SDw FRT-W1255 12 638

ABRW15-5-2SDw FRT-W1555 15 771

ABRW18-5-2SDw FRT-W1855 18 904

A A

A A

600

451
19�

469

55
0 49

0
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19" ��������� 3-� �������-
��� ���� Libro (LBR-W)

������� � �������� ������� ��� �������-
�� ����������������� ��������, ����������-
��������������, ��������������������� ���-
��������� � ��������� ���������� � �������, 
����� ��������� ������ ������������ �������-
�����.

�������� (��)
�������� �������-
��������� �����-

�������
������ (U)

600∗520 19" 6, 9, 12, 15, 18

����������� ����� �����������. ������� �� ���������, ��-
�������� ������ � �������� �����. ������������ �����-
������� �������������� �������� - 80 ��.

���������� ������ ������������ ������ ������ � ������ ��-
��� ������������.

�� ������ ������ ����� ������������� ����������� ����-
����� ���������� ����������� ��� DIN-����.

��� ���� ������������ ��������� ������������ ����� 
��������������� ���������������� �������� � ����� ���� 
����������� �� ������ �������, ��� ��������� �������-
����� ������ ������������ 19" ������������ �  �����������-
��� ���������� ��������� ������������ ���������.

��� �������������� �������� ����������� ����� ��������-
��� ����������. �������� �������� ���������� ������ � ��-
����� ������������.

����� �� ������������� ������������� ������ �������� 
4 ��. ����������� ����� �����������. ��� ��������� ��-

��������� ���������� ����� ���������� ��������� ���� �� 
180 .

��������� ����� ����������� � ����������� � ������ ��-
���� ����� ������ � �����. �������� ������ ��� ��� ������ 
� ����������� ������������ � ��������� ��������������� 
���� � ���������� ����������.

����� ������: IP30

� �������� ��������������� ������� � ������ ������ ���-
�� ������������� ����� ��� ��������� 3-� � 2-� ��������� 
������������� ������������ FRM-VTBL.

������� ����� ���������� ����������� ���������- � ���-
��������� � ��������������� ����������� �����������. 
���� ����� � RAL7032.

���� ������������ ��������� ��������� � ������� � ���-
���������. ��������: ����������� �����������, ������� 

�������� ��������������:

������.

����������� �����������

�
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���� ��������������� � ������������ � �������-
����� ���� � 51321.1-2007 (��� 60439-1-2004), �� 
��������������� � ��������������� ������������, 
������������ � ������������� �������.

������� ��������� � ������� ������ ������ �� ��-
������� ������������� ����� � ������������ � 
���� 12.2.007 -75. ������� ����� ������ �������-
��� � ������������ � ���� 21130.

������� ������������ ����������

1. ���� 1

2. ����� ���������� � ������ � ������ 1

3. ������������ ��������� ������������ 
(��.)

4

4. �������� �������� ���������� 1

5. �������� ���� 1

6. ����� 6

7. �������� ������������ 1

8. ������� ������� 1

19" ��������� 3-� ���������� ���� Libro (LBR-W)
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19" ��������� 3-� ���������� ���� Libro (LBR-W)

������������ �������� ����� ������� ������������:
LBR-WxxySG � ���������� �� ���������� ������
��� x � ������ � ������, y � �������.

��� �������-
������ ������� ����-

��, U
�, ������ 

(��)

ABRW6-5-3SSt LBR-W652SG 6 371

ABRW9-5-3SSt LBR-W952SG 9 504

ABRW12-5-3SSt LBR-W1252SG 12 638

ABRW15-5-3SSt LBR-W1552SG 15 771

ABRW18-5-3SSt LBR-W1852SG 18 904

A A

AA

469

451
19�600

52
0

37
5U
/B
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19" ������������ ������-
��� ���� Baleno (BLN-W)

���������� ������� ��� ��������� ��������, ����-
����������������� � ��������������� ���������-
��� � �������� ������� ������������, ���������� 
���������, ����������� ����������� ���� � ����� 
������������� �����������, � ����� � �������� ����-
������ �����- � ����������������, � �������, ����� 
��������� ������ ������������ ������������. 

�������� (��) �������� �����������-
����� ������������ ������ (U)

600×520 19" 6, 9, 12, 15, 18

������� ������ ����� � IP55.

����������� ����� �����������. ������� �� ���� ������: 
���������, ���������� ������ � �������� �����. ��� ��� 
������ �������� �������� �������������� �������� ���-
����������� ������������ ������.

���������� ������ ������������ ������ ������ � ������ ��-
��� ������������. ������� �����-�����, ������� �������� 
������ ������, ������ ��� ������ �� ������������ ������-
�����, ����� �������� � ���������� � ������� �������.

�� ������ ������ ����� ������������� ����������� ����-
����� ���������� ����������� ��� DIN-����. �� ��� �� 
����������� ��������� �����, �������������� ��� ���-
������������� �������� ����.

����� ����� �������������������, �������� ������-
������.

��� ���� ������������ ��������� ������������ ����� 
��������������� ���������������� �������� � ����� ���� 
����������� �� ������ �������, ��� ��������� �������-
����� ������ ������������ 19" ������������ �  �����������-
��� ���������� ��������� ������������ ���������.

��� �������������� �������� ����������� ����� ������-
����� ����������. �������� �������� ���������� ������ 

� ������� ������������. ��� ����������� ����������� 
������� � ������� ���� ����������, ���� ����� ������� 
������������ �����������, ��������� ���������������� 
������� �� ������������.

������� ���������� ������� �� ���� �������������� ���-
����, ���������� �������� ��������� ��������� � ��-
����� ���-���������. ������, ������������� � ������� � 
��������� ������� ������, ������������ ������������� 2-� 
��� 3-� ����������� �������������� ����������� FRM-VTBL 
� ������� ������ ��� �������� ������ ������.

������� ����� ���������� ����������� ���������- � ���-
��������� � ��������������� ����������� �����������. ��-
������ ���������������, ��������� � ������� ����������� 
������� � ����������� ��������� �������� �������, �����-
���� ������������ ��� ����������� �� �50 �� +55°C � �����-
��� ��  �65 �� +70°C. ���� ����� � RAL7032.

�����- � ��������������� ����������� ������������� �����-
������ ���� 17516.1-90 ������ �18 � ��������� ��������-
���� ���� � �������� ��������� �����������.

���� ������������ ��������� ��������� � ������� � ���-
���������. ��������: ����������� �����������, ������� 

�������� ��������������:

������.

������� ������ IP55

����������� �����������
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������� ������������ ����������

1. ���� 1

2. ����� ������������� � ������ � ������ 1

3. ������������ ��������� ������������ 
(��.)

4

4. �����-����� 1

5. �������� �������� ���������� 1

6. ������� 2

7. ����� 6

8. �������� ������������ 1

9. ������� ������� 1

��� ���������-
���� ������� ������, 

U
�, ������ 

(��)

ABRW6-66-IP55 BLN-W660SM 6 371

ABRW9-66-IP55 BLN-W960SM 9 504

ABRW12-66-IP55 BLN-W1260SM 12 638

ABRW15-66-IP55 BLN-W1560SM 15 771

ABRW18-66-IP55 BLN-W1860SM 18 904

������������ �������� ����� ������� ������������:

19" ������������ ��������� ���� Baleno (BLN-W)

BLN-WxxySM, ��� x � ������ � ������, y � �������.

������� ������ IP55

����������� ��������������  

��������������∗
�� ����� 0.5�200 ��
200�500 ��
∗������ �������� �������-
������� �����

2g
5g

������� ���������
(������������ 2�15 ��), �� ��-
���

15g

��������� ������������

���� 28601.1, 28601.2, 
28601.3; ���� 21130, 

23088, 51121; ��� 2002;
 ���� 17516.1-90 ����-

�� �18; ���� � 50827-95 
(��� 670-89)

������������������� ���� � 50571.10-96 (��� 
364-5-54-80)

����������� ��������������

600

478

453

19�

36
0

60
0

A A

AA

U
/B
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��������� �������������� �������������� 
����� «�����» ������������� ��� ��������-
����� � ������ ��������� �������, � ��� ����� 
��� ������������ ���������, � �������� ��-
����� ������������, ���������� ���������, 
����������� ����������� ���� � ����� ����-
��������� �����������.

19" ��������� �����������-
��� ���� Bruto (BRT-W)

�������� (��) �������� �����������-
����� ������������ ������ (U)

600∗600 19" 6, 9, 12, 15, 18

������� ������ ����� � IP30. ������������ ������������ 
�������������� �������� - 220 ��.

����������� ����� �����������. ����� ������ �����, ��� 
���� ������� �������, ������� �����, �������� ������� 
��� ��� ����� ��������� �� ������������ ������� ����-
����� � ������ � ��� ������������� ���������. �������� 
�������� ����������� ��������� ����� ����� ��� ������� 
����. ����������� �������� ������ ��������� ����������� 
���������� ����� � ������� �����������.

����� ����� �������������������, �������� ������-���-
���. ��������� ������������� ������ ������������ ������ 
�������� �����������, ����� �������� ������ ���������, 
����������� ��������� ����������� �������. ������� 
����� ������ ������������ ��������, ����� ����������-
�� ���� ����� ���������. ������ ������ ����� ��������� 
���������� �������� ���������� � ���������� ������� ��-
����.

��� �������������� ������, � ����� ������������� ������ 
����� ����������� ��������� ����� �������� �������� ��-
��� ������ ����������� ������������� ���������. ��� ��-
����� ��������� �������� ����� ������� �� 4 ������ (���� 
5089), ������� ����� � ������������� ��������.

�� ���������� ������� ������ ������ ����� �����������-
�� ����������� ��������� ���������� ����������� ��� 
DIN-����.

������ ��������� �����, �������������� ��� ����������-
������ �������� ����, ����������� �� ������ ����� ����-
��� ������ �����.

��� ���� ������������ ��������� ������������ ����� 
��������������� ���������������� �������� � ����� ���� 
����������� �� ������ �������, ��� ��������� ������������ 
������ ������������ 19" ������������ �  �������������� 
���������� ��������� ������������ ���������.

��� �������������� �������� ����������� ����� ������-
����� ����������. �������� �������� ���������� ������ 
� ������� ������������. ��� ����������� ����������� 
������� � ������� ���� ����������, ���� ����� ������� 
������������ �����������, ��������� ���������������� 
������� �� ������������.

������� ����� ���������� ����������� ���������- � 
������������ � ��������������� ����������� �����������. 
�������� ���������������, ��������� � ������� �������-
���� ������� � ����������� ��������� �������� �������, 
��������� ������������ ��� ����������� �� �50 �� +55°C � 
�������� ��  -65 �� +70°C. ���� ����� � RAL7032.

���� ������������ ��������� ��������� � ������� � ���-
���������. ��������: ����������� �����������, ������� 

�������� ��������������:

������.

����������� �����������
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������� ������������ ����������

1. ���� 1

2. ����� ������������� � ������ � ������ 1

3. ������������ ��������� ������������ 
(��.)

4

4. �������� �������� ���������� 1

5. ����� 3

6. �������� ������������ 1

7. ������� ������� 1

��� ���������-
���� ������� ����-

��, U
�, ������ 

(��)

ABRW6-6-2SA BRT-W660SM 6 391

ABRW9-6-2SA BRT-W960SM 9 524

ABRW12-6-2SA BRT-W1260SM 12 668

ABRW15-6-2SA BRT-W1560SM 15 791

ABRW18-6-2SA BRT-W1860SM 18 924

������������ �������� ����� ������� ������������:

19" ��������� �������������� ���� 

BRT-WxxySM, ��� x � ������ � ������, y � �������.

����� Bruto( BRT-W)

600

60
0

45
8

478

453
19�

U
/B

A A

AA
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