
Schroff InterScale c для MInI-ItX 
Корпус с КондуКтивным охлаждением, совместимый со стандартом MInI-ItX

ELECTRONICS PROTECTION	 SCHROFF	INTERSCALE	C	ДЛЯ	MINI-ITX

Корпуса Schroff Interscale C имеют ту же проверенную кон-
струкцию, что и корпуса Interscale M. Они оснащены шпун-
товым соединением и обеспечивают надежную ЭМС-защи-
ту, а для фиксации требуются всего четыре винта.

Корпуса Interscale C оборудованы встроенными радиато-
рами и совместимы с универсальными теплопроводниками 
Schroff, что позволяет достичь непревзойденной эффек-
тивности кондуктивного охлаждения.

Мы предлагаем как стандартные модели, так и специаль-
ные решения, а также сопровождение на всех этапах: от 
изготовления прототипа до запуска в производство.

Простая	сборка,	оптимальная	конструкция
• Идеальное решение для промышленных систем.

• Радиатор, встроенный в крышку корпуса
(поставляется в сборе).

• Заранее установленные шпильки M3 с винтами для
крепления печатных плат.

• Корпус модульной конструкции, состоящий из трех
частей; простая сборка с помощью всего лишь
четырех винтов.

• Инновационная конструкция, обеспечивающая ЭМС-
защиту на уровне до 20 дБ при 2 ГГц.

• Степень защиты от внешних воздействий —
до IP30.

• Широкий ряд принадлежностей для всех этапов: от
изготовления прототипа до запуска в производство.

Стандартизированная	конструкция
• Соответствие стандарту Mini-ITX.

• Вырез для выключателя питания на передней панели,
а на задней — вырезы для кронштейна ввода-вывода
ATX, который входит в комплектацию плат Mini-ITX, и
для подключения к внешнему источнику питания.

• Компактные размеры: 94 x 184 x 189 мм (В x Ш x Г).

• Ребра теплоотвода стандартной высоты: 10 или 20 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ДАННЫЕ	И	ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальная	платформа
• Возможность изготовления по индивидуальным раз-

мерам для установки удлинителей системной шины и
внутренних источников питания.

• Возможность выбора размера и размещения ребер
теплоотвода с учетом технических характеристик целе-
вой системы.

• Различные варианты размеров и размещения вырезов, по-
рошковое покрытие разных цветов и печать.

• Возможность применения декоративных элементов, в том
числе в фирменном стиле компании-клиента, что позволяет
создать уникальный корпус.



Schroff InterScale c для MInI-ItX

Подробную информацию можно найти на сайте schroff.pentairprotect.ru/small_form_factor
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Комплексное	решение	для	кондуктивного	охлаждения
• Совместимость с универсальными 

теплопроводниками (FHC) позволяет рассеивать 
на 70 % больше тепла, чем при традиционном 
кондуктивном охлаждении. 

• Пружины, встроенные в FHC, обеспечивают 
расширение и сжатие алюминиевого блока по 
вертикали, что исключает необходимость применять 
теплопроводящую подложку.

• Корпус Interscale C в сочетании с FHC демонстрирует 
неизменно высокую эффективность в течение всего 
жизненного цикла системы.

• Доступна техническая документация, включая 
описание процедур и результаты тепловых 
испытаний.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Описание Ребра те-

плоотвода 
10 мм

Ребра те-
плоотвода 

20 мм
Interscale C для Mini-ITX, 94 x 184 x 189 мм (В x Ш x Г) 14830-005 –

– 14830-006

Привлекательные декоративные элементы на клейкой основе, 2 шт.
Синий: RAL 5010 24830-013 24830-016

Красный: RAL 3027 24830-014 24830-017

Серебристый: RAL 9006 24830-015 24830-018

Универсальный теплопроводник (FHC), 70 мм 24830-001

Крепежная скоба для гнезда Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 24830-002

Крепежная скоба для гнезда AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+) 24830-003

Крепежная скоба для горизонтального рельса 24820-002

Монтажный кронштейн для крепления к стене или столу 24820-005

Пластиковые выдвижные ножки (цвет антрацит RAL 7016), 4 шт. 20603-002

Резиновые ножки на клейкой основе, 4 шт. 21102-025

Монтажный инструмент 24820-001




