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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СТОЙКИ, ШКАФЫ & ЦОД (ДАТА-ЦЕНТРЫ)
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ SILENTFLEX®

Специально разработанная антивибрационная опора для минимизации вибраций в
телекоммуникационных шкафах, стойках и центрах обработки данных. Поставляется с установкой и
предоставлением гарантии качества Silentflex®:

Инновационный дизайн с использованием
высокопрочного пружинного элемента,
дополненного металлической подушкой из
100% нержавеющей стали.

ОПИСАНИЕ
Основные характеристики данной антивибрационной опоры:
Тройная изоляция вибрации:

- Низкая частота демпфирования: 4,5 Гц при номинальной нагрузке
- Устранение высоких частот за счет эластомерной подошвы, которая не
скользит и обеспечивает защиту поддерживаемого оборудования.
- Наличие предохранительных демпферов для защиты от перегрузки до
10 раз превышающей номинальную нагрузку

Значительное ограничение бокового смещения
Крепится к полу и легко адаптируется ко всем видам стоек
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЗАКАЗА

Данные дополнительные опоры
изготавливаются на заказ в
различных конфигурациях:

Очень низкая резонансная частота, широкий
диапазон выдерживаемых нагрузок,
антикоррозийность, высокопрочность,
диэлектрическая непроводимость
(изолятор).
Разработан для достижения лучших
изоляционных свойств на рынке.
Резонансная частота (Гц)

Виброизоляторы доступны с винтами
различных размеров и стыковочными
переходниками для опоры стойки.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Нагрузка (кг)
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РАЗМЕРЫ & ГАБАРИТЫ
Silentflex® предлагает две стандартные модели товара, а также возможность изготовления
антивибрационной опоры полностью на заказ по Вашим индивидуальным параметрам,
среди которых: номинальная нагрузка на каждую опору, тип и размер резьбы отверстия,
высота, цвет, обработка поверхности, покраска и др.

Код товара
954900 - S1

Номинальная
нагрузка (кг)
250
1000 кг/стойка

Собственная
частота (Гц)

H Высота без
нагрузки (мм)

4-6*

64,5

H’ Высота при
Диаметр резьбы
макс. нагрузке (мм)
(метрика)

M10 - M20*

* На заказ возможно изготовление более высоких опор, с резьбой от M10 до M20.

КОНТАКТЫ
TEJASA TC S.L.
Calle Industria 77 P.I. Tirso Gonzalez 21
39610 El Astillero, Cantabria, SPAIN,
(Кантабрия, ИСПАНИЯ).
Тел: +34 - 942 544 223
silentflex@silentflex.com (E-mail).
www.silentflex.com / www.tejasa.es
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