NetShelter® SX Enclosure Front Door (AR7000, AR7007, AR7050,
AR7057)—Installation (Установка передней дверцы для монтажного
шкафа NetShelter® SX (AR7000, AR7007, AR7050, AR7057))
Перечень деталей
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Установка дверцы

Снятие дверцы
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Примечание. Откройте дверцу приблизительно на 90 градусов, затем поднимите
ее вверх и снимите с петель.

Установка дверцы на другую сторону
1. Снимите паспортную табличку APC с передней дверцы.
2. Снимите дверцу.
3. Поверните петли на 180 градусов и переместите их на противоположную сторону
дверной коробки.
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Установка передней дверцы для шкафа NetShelter SX (AR7000, AR7007, AR7050, AR7057)
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4. Совместите петли на двери с отверстиями, находящимися непосредственно под ними.

5. Протяните заземляющий провод по двери сверху вниз. (Когда дверца будет перевернута,
заземляющий провод снова окажется в верхней части дверцы.)
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6. Снимите ручку с дверцы.

7. Отверните болт и снимите фиксатор и шайбу с обратной стороны дверной ручки.
Поверните шайбу на 90 градусов, фиксатор — на 180 градусов и снова закрепите их.
90°
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8. Поверните дверную ручку на 180 градусов и установите ее заново.
9. Установите дверцу.
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10.Переместите заземляющий провод на противоположную сторону коробки.

11. Прикрепите паспортную табличку APC на передней дверце монтажного шкафа.

This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).
Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.
Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).
Ce manuel est disponible en français sur le site internet d’APC (www.apc.com).
Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).
本マニュアル＜各国の言語に対応する＞は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).
Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com).
Bu kullanim klavuzunun Türkçesi APC web sayfasinda (www.apc.com) mevcuttur.
在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。
Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

Информацию о технической поддержке и гарантийном обслуживании можно получить
на веб-сайте компании APC по адресу www.apc.com.
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