
Watson 
Конструктивы и Аксессуары для модемов Watson DSL 

 

Модемы Watson DSL производятся в стоечном и 

настольном исполнении. 

Стоечные модемы устанавливаются в кассеты 19”. 

Каждая кассета позволяет установить 12 стоечных 

модемов и Subrack Control Unit для управления. 

Для экономии места производятся компактные 

конструктивы минирек для установки одного 

стоечного модема. Миниреки обеспечивают доступ 

для системы управления и опционально могут иметь 

встроенный источник питания переменного тока. 

При отсутствии 19” кассет стоечные модемы могут 

быть установлены в настольный конструктив. 

Настольный конструктив опционально может иметь 

встроенный источник питания переменного тока. 

Настенный крепеж позволяет устанавливать модемы в 

любых условиях. 

Для настольных модемов производятся источники 

питания для использования в случаях, когда 

дистанционное питание отсутствует. 

19" конструктивы минирек для настольных модемов 

позволяют устанавливать настольные модемы в 19" 

стойки. 

 
Все конструктивы и аксессуары для модемов Watson 

подтверждают инновационное и технологическое 

лидерство Schmid, которому Вы можете доверять 

решение любых задач. Произведено со Швейцарским 

качеством и обеспечено поддержкой и обслуживанием 

по всему миру. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Технические Спецификации 
 

Кассета 

Размеры и Вес 

19” x 7U (482 x 310 x 291.4 мм), 4 кг 
 

 

Информация для заказа 

SZ.379.V3 19" Кассета для стоечных модемов Watson 

SZ.738.060V01 Заглушка 6U x 30 мм для SZ.379.V3 

 

 
 
 
 
 

Конструктивы Минирек для стоечных модемов 

Размеры и Вес 

SZ.876: 19” x 1U (482 x 43.6 x 291.4 мм), 4 кг 
 

Информация для заказа 

SZ.876.V100 19" Конструктив Минирек для стоечных 
модемов Watson, Электропитание (AC + DC) 

SZ.876.V110 19" Конструктив Минирек для стоечных 
модемов Watson, Электропитание только DC 

Конструктив Минирек для Настольных Модемов 

Размеры и Вес 

SZ.896: 19” x 1U (482 x 43.6 x 291.4 мм), 1 кг 
 

Информация для заказа 

SZ.896.V100 19" Конструктив Минирек для настольных 
модемов Watson 

 
 

 
Настольный конструктив для стоечных модемов 

Размеры и Вес 

280 x 56 x 304 мм, 1.4 кг 

 

 

Информация для заказа 

SZ.875.V110 Настольный конструктив для стоечных модемов 
Watson, Электропитание (AC + DC) 

SZ.875.V100 Настольный конструктив для стоечных модемов 
Watson, Электропитание (DC) 

 
 

 
 
 

Источники Питания 

Размеры и Вес 

77 x 45 x 26 мм, 0.2 кг 

 

Информация для заказа 

SZ.378.0A0.V6 Адаптер 100 - 240 В переменного тока/48 
постоянного тока 12Вт Евро вилка 
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