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уста�
новки пру�
жинного контакта для снятия статического электри�
чества с устанавливаемой платы, с возможностью ус�
тановки приспособления для механического кодиро�
вания местоположения платы в каркасе. Конструкция
направляющей также обеспечивает возможность ви�
деть номера позиций в каркасе, стандартно нанесен�
ные на все поперечные рельсы, что облегчает сперва
сборку субблока, а затем и расстановку модулей по
своим местам;

� возможность использования модулей стандарта 
IEEE 1101.10 и IEC 48 D/119/CD для плат Compact PCI и
VME 64x;

� возможность эффективной организации системы эле�
ктромагнитной защиты, включая
� верхние, нижние и задние защитные экраны с элек�

тромагнитными пружинными прокладками, фикси�
рующимися в пазах стандартных горизонтальных
несущих рельсов и крепящихся к стандартным бо�
ковым панелям винтами заодно с экраном;

� передние панели с пазами, позволяющими в любое
время установить пружинные контакты для органи�
зации сплошного электромагнитного экрана между
ними;

� специальные кронштейны с электромагнитными
прокладками для обеспечения защиты кросс�плат и
сплошных передних панелей;

� возможности использования передних ручек для суб�
блока, монтажа субблока в панель, объединения не�
скольких субблоков в высоту и глубину, монтажа плат
3U в субблоки высотой 6U, горизонтальной установки
плат 6U в субблок высотой 3U и ряд других.

В журнале «СТА» № 1/97 подробно описывались
стандарты на 19" конструкции. В частности, рассмат�
ривались стандарты на субблоки, направляющие, пе�
чатные платы, а также корпуса для модулей и передние
панели к ним. Сегодня мне хотелось бы поговорить об
одном из самых перспективных и совре�
менных решений в этой области — се�
мействе универсальных 19" суб�
блоков EuropacPRO фирмы
Schroff.

Серия EuropacPRO представля�
ет собой модульный набор ком�
понентов для построения суббло�
ков различного функционального
назначения, размеров, прочности и
степени электромагнитной защиты. При разработке
семейства перед конструкторами стояла триединая за�
дача — обеспечить соответствие всем действующим
стандартам, в том числе новейшим; поднять на качест�
венно новый уровень модульность конструкции, поз�
воляющую, например, наращивать степень электро�
магнитной защиты без замены уже установленных де�
талей и при этом сохранить минимальную стоимость,
причем только за счет технологичности и унифициро�
ванности конструкции. Надо признать, инженеры
Schroff блестяще справились со своей задачей, получив
попутно 10 патентов на свои решения. Вот краткий пе�
речень оригинальных возможностей, которые удалось
обеспечить для субблоков серии EuropacPRO:
� возможность применения, в зависимости от требований

к прочности субблока, поперечных горизонтальных не�
сущих рельсов, фиксируемых к требуемому типу боковой
панели одним или двумя винтами;

� возможность применения боковых панелей с интег�
рированным фланцем, с фланцем, фиксируемым на
произвольной глубине, или с фланцем повышенной
прочности для мобильных и ответственных примене�
ний;

� наличие в боковых панелях специальных выдавок,
обеспечивающих надежную фиксацию горизонталь�
ных рельсов, что облегчает сборку и увеличивает ста�
бильность конструкции. Также в боковых панелях
предусмотрены ряды квадратных монтажных отвер�
стий для крепления стандартных или самостоятельно
разработанных дополнительных компонентов;

� удобно монтируемые и демонтируемые направляю�
щие с увеличенным заходным отверстием, облегчаю�
щим установку плат, с возможностью дополнительно�
го крепления направляющей винтом, с возможностью
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Следует также отметить, что соответствующие ис�
полнения субблоков серии EuropacPRO сертифициро�
ваны на электромагнитную совместимость по военно�
му стандарту VG�standard 95 373, Section 15 и на стой�
кость к вибрациям и ударам по стандарту Немецких
железных дорог DB Standard BN 411 002 и по стандар�
ту МЭК IEC 1587 V1.

Ну, а теперь самое время приступить к более подроб�
ному рассмотрению конструкции.

Общая конструкция
Как известно, в большинстве евромеханических кон�

струкций используются печатные платы двух размеров
по высоте: 3U и 6U (1U=44,45 мм). Высота собственно
платы типоразмера 3U составляет 100 мм, а платы ти�
поразмера 6U соответственно 233,35 мм. Применяют�
ся платы двух стандартных глубин — 160 мм и 220 мм.
То есть существует четыре основных типоразмера пе�
чатных плат.

Число типоразмеров субблоков несколько больше,
поскольку, кроме собственно печатных плат, в субблок
могут монтироваться дополнительные компоненты,
например источники питания или согласующие эле�
менты на кросс�плату.

С шириной дело обстоит проще: если субблок мон�
тируется в 19" стойку, он может иметь только одну ши�
рину – 84HP (1HP=5.08 мм). Именно такой ширины и
поставляются все стандартные субблоки, однако из от�
дельных компонентов всегда можно собрать субблоки
шириной 42HP или 63HP. При необходимости иметь
субблоки другой ширины можно использовать спе�
циально поставляемые рельсы длиной 1м или,
при достаточной серийности заказа, заказать
специальное исполнение. Субблоки нестан�
дартной ширины обычно используются для
монтажа на или в панель,
например при установке
электронного уп�
равляющего бло�
ка в шкаф с элект�
рооборудовани�
ем или клеммни�
ками. При крепле�
нии блока в па�
нель применяют�
ся специальные
монтажные угол�
ки, крепящиеся
сверху и снизу по
передней панели
субблока к поперечным
рельсам, которые вместе с крепежными
фланцами образуют сплошную рамку вокруг субблока.
Такие уголки доступны для субблоков шириной 42HP,
63HP и 84HP.

Базовая несущая конструкция субблока образуется
из двух боковых плат с фланцами для 19" монтажа и,
как минимум, четырех поперечных горизонтальных
рельсов из металлического профиля � двух передних и
двух задних. В субблоках высотой 6U также обязатель�

но присутствует задний центральный поперечный
рельс, необходимый либо для крепления соедините�
лей, либо для фиксации кросс�платы.

Фирма Schroff в серии EuropacPRO предлагает три
основные разновидности субблоков (тип L, тип F, тип H),
различающиеся по функциональному назначению и
возможностям. Независимо от разновидности суббло�
ка варианты высотой 3U и 6U при ширине 84HP по�
ставляются в виде стандартных наборов, пригодных
для большинства стандартных применений. Комплек�
ты поставляются с боковыми панелями 4 разных глу�
бин:
� 175 мм — для плат глубиной 160 мм при небольшом

объеме кросс�элементов;
� 235 мм — для плат глубиной 160 мм при значительном

объеме кросс�элементов или плат глубиной 220 мм
при незначительном их числе;

� 295 мм — для плат глубиной 220 мм при значительном
объеме кросс�элементов;

� 355 мм — для использования при очень большом объ�
еме кросс�элементов, например, при необходимости
монтировать источники питания значительной мощ�
ности непосредственно в задней части субблока или
при необходимости установки модулей в субблоке как
со стороны передней панели, так и сзади.

Субблоки типа L
Первый из вариантов субблоков EuropacPRO обозна�

чается как тип L. Это облегченный вариант субблока,
пригодный для большинства стандартных приложе�

ний, не предъявляющих никаких
особых требо�
ваний по конст�
рукции или
механической
п р о ч н о с т и .
Особенностью
данного суб�
блока являются
выполненные
заодно с флан�
цами боковые

панели. Конст�
рукция фланцев в

этой версии не пре�
дусматривает возможности
установки передних ручек
и требует установки деко�
ративных накладок при не�
обходимости обеспечить
ровную поверхность с пе�

редними панелями модулей.
Поперечные рельсы для субблоков типа L крепятся

одним винтом и имеют стандартный короткий перед�
ний выступ. Стандартно поставляются боковые панели
высотой 3U и 6U, в то же время из отдельных деталей
можно собрать субблок высотой 9U. Это бывает удоб�
но, если нужно, например, объединить в одном конст�
руктиве несколько субблоков по 3U или 6U для органи�
зации законченной системы. Применение субблоков

Варианты
конструкции
субблоков
EuropacPRO
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типа L обеспечивает наибольший экономический эф�
фект при производстве однородных изделий значи�
тельными партиями.

Субблоки типа F
Наиболее универсальным вариантом субблоков

EuropacPRO является тип F. Особенностью конструк�
ции данного типа являются плоские боковые панели.
Фланцы в этой версии представляют из себя отдельные
детали, которые крепятся к субблоку теми же винтами,
что и поперечные рельсы. Можно применять как пе�
редние фланцы с отверстиями для крепления перед�
них ручек, так и фланцы, приспособленные для креп�
ления на произвольной глубине относительно перед�
ней панели субблока с шагом 30 мм. При заказе по ком�
понентам можно иметь глубину субблока до 475 мм
или даже 985 мм.

Поперечные рельсы для типа F имеют конструкцию,
аналогичную типу L. Помимо боковых панелей высо�
той 3U, 6U и 9U, в данном варианте предусмотрены
также панели высотой 4U и 5U, что позволяет, напри�
мер, смонтировать в субблоке систему принудительно�
го охлаждения. Здесь, правда, следует отметить, что
при необходимости с помощью специального крон�
штейна любой субблок всегда можно объединить со
стандартным вентиляторным блоком высотой 1U в
единую конструкцию. Универсальность субблоков ти�
па F позволяет рекомендовать их как единую платфор�
му для самых разных приложений без заметных потерь
в стоимости в тех случаях, когда можно было приме�
нить тип L, а учитывая экономию на затратах за счет
унификации конструкторской документации в рамках
различных проектов, субблоки EuropacPRO тип F
обеспечивают значительную экономию при
выпуске единичных и небольших пар�
тий разнородных продуктов.

Субблоки типа H
Для приложений, требующих повы�

шенной механической прочности кон�
структива как по статической нагрузке,
так и по вибрациям и ударам, поставля�
ется исполнение тип H. В этом вариан�
те субблока боковые панели и фланцы
изготовлены раздельно и в заводских
условиях неразъемно объединены в одно целое. Попе�
речные горизонтальные рельсы крепятся к боковым
панелям двумя винтами. Все это придает конструкции
очень высокую прочность и вибростойкость. Боковые
панели поставляются с фланцами, как имеющими от�
верстия под крепление передних ручек, так и не имею�
щими их, высотой 3U, 6U и 9U и глубиной до 475 мм.

Конструкция поперечных рельсов
Начнем с не упоминавшихся ранеее задних

поперечных рельсов. Если не учитывать различия,
связанные с необходимым количеством монтажных
винтов (один или два), задние поперечные рельсы бы�
вают трех основных типов:

� стандартный рельс для монтажа кросс�платы через
поставляемую отдельно изолирующую прокладку.
Позволяет также устанавливать Z�образные крон�
штейны для крепления соединителей по стандартам
DIN 41 612 и DIN 41 617;

� удлиненный рельс для непосредственного монтажа
кросс�платы. Позволяет также устанавливать соедини�
тели стандарта DIN 41 612 с помощью специального
кронштейна;

� рельс с интегрированным Z�образным рельсом для
непосредственной установки соединителей стандарта
DIN 41 612.
Задний центральный рельс, применяемый в суббло�

ках высотой 6U, имеет аналогичные исполнения.
Передние поперечные рельсы также имеют не�

сколько исполнений. Помимо вариантов с креплени�
ем одним или двумя винтами, поставляются также
рельсы без переднего выступа, необходимые для уста�
новки передних панелей полной ширины; со стан�
дартным передним выступом, а также со специальным
перфорированным выступом, необходимым для ис�
пользования передних ручек модулей с инжектором.
Такие ручки используются, в частности, в системах на
базе шин Compact PCI и VME64x.

Все поперечные рельсы, кроме задних центральных,
семейства EuropacPRO имеют разметку монтажных по�
зиций как справа налево, так и в обратном направле�
нии. При этом при установке направляющих в специ�
альном окошке отображается номер позиции, в кото�
рую направляющая установлена.

Говоря о поперечных несущих рельсах, необходимо
упомянуть, что для крепления передних панелей моду�

лей, а также кросс�плат необходимо использование
винтовой вставки соответствующей длины, или, как у
нас любят говорить, групповой гайки. Она не входит
в комплект поставки стандартного субблока и долж�
на заказываться отдельно. Винтовые вставки постав�
ляются с резьбой М2.5 и М3 и могут жестко фиксиро�
ваться в предназначенном для них пазе специальным
винтом. Для передних панелей модулей, снабженных
направляющим штифтом, дополнительно может
применяться предназначенная для них перфориро�
ванная вставка, устанавливаемая в специальный паз
перед винтовой вставкой.

Боковая 
панель субблока

EuropacPRO type H

Некоторые типы поперечных несущих рельсов
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Дополнительные компоненты
Естественно, номенклатура субблоков серии

EuropacPRO не ограничивается только описанными
здесь стандартными конструктивами.
Именно большое раз�
нообразие дополни�
тельных принадлеж�
ностей обеспечивает
EuropacPRO широ�
чайший диапазон
возможных приме�
нений.

Например, для объедине�
ния двух субблоков по высоте
может использоваться специ�
альный кронштейн, фигурные
приливы на котором обеспе�
чивают очень жесткую фиксацию субблоков друг к
другу. Также существует кронштейн для
увеличения глубины субблока за
счет наращивания боковых
панелей.

Естественно, поставляются
верхние и нижние крышки,
позволяющие механически за�
крыть субблок шириной 42HP,
63HP и 84HP с глубиной от 175
мм до 475 мм, а также задняя крышка
для субблоков высотой до 9U.
Передние крышки для суббло�
ков при использовании плат
без передних панелей могут от�
кидываться на петлях по гори�
зонтальной или вертикальной
оси и предназначены для ус�
тановки в субблоки высотой
от 2U до 6U и шириной от
28HP до 84HP.

Для монтажа в субблоке тяжелого оборудования по�
ставляются специальные монтажные панели различ�
ного типоразмера,
которые крепятся к
поперечным рель�
сам ниже плоскости
установки направля�
ющих, что позволяет
использовать их друг
под другом. Также
поставляются специ�
альные монтажные
комплекты, позволя�
ющие горизонталь�
но устанавливать в
субблок высотой 3U
платы высотой 6U
суммарной шири�
ной до 20HP, а в суб�
блок высотой 4U шириной до 28HP. При этом в суббло�
ке шириной 84HP сохраняется свободное пространст�

во под установку плат высотой 3U суммарной шири�
ной до 30HP. Существуют также монтажные комплекты

для установки в субблок высотой 6U плат высотой
3U. При этом общее пространство субблока де�

лится на две части — одна для установки
плат 3U в два этажа, другая под платы 
6U — в соотношениях 20:62HP, 40:42HP,
42:40HP или 63:19HP. Также поставляется
металлическая панель для разделения
внутреннего пространства субблока вы�
сотой 3U или 6U на две или более частей

в произвольном соотношении.
Для крепления в субблоке печатных плат поставля�

ются стандартные пластиковые направляющие для
плат длиной 160 мм и 220 мм, а также наборные на�
правляющие с пластиковыми наконечниками и алю�
миниевым направляющим профилем для плат длиной
160 мм, 220 мм, 280 мм, 340 мм и 400 мм. Поставляют�
ся также направляющие для установки в субблок вы�

сотой 3U нестандартных плат высотой
111,7 мм (4,4 дюйма).

Направляющие могут снаб�
жаться пружинным контактами
для снятия статического элект�
ричества с устанавливаемых
плат и устройствами механиче�
ского кодирования местополо�

жения модуля в субблоке. Для ис�
пользования печатных плат без пе�

редних панелей предлагаются
ручки�инжекторы с соответству�
ющими зажимами�защелками.

Электромагнитная защита
Очень важной особенностью

субблоков EuropacPRO является
возможность в любое время превра�
тить имеющийся у Вас стандартный

субблок в субблок с развитой системой элек�
тромагнитной защиты. При этом Вам не придется за�
менять ни одной из уже установленных деталей. Спе�

циальные стальные пружинные прокладки
крепятся в пазах поперечных несущих
рельс; крепятся винтами вместе с верхними,
нижними и задними крышками; обеспечи�
вают контакт между передними панелями
модулей, а также между крайними передни�
ми панелями и боковыми панелями суббло�
ка, причем даже при заглубленной установ�
ке поперечных рельсов относительно пе�
редней плоскости субблока; обеспечивают
электромагнитную защиту передних и зад�
них панелей полной ширины; а также

сплошной электрический контакт между бо�
ковыми панелями субблока и кросс�платой. Сле�

дует отметить, что все упоминавшиеся детали за�
ранее имеют анодированные контактные поверхнос�
ти, которые гарантируют надежный электрический
контакт с пружинной стальной прокладкой.

Субблок с установленной задней
крышкой

Поворотные
передние панели

Монтажный комплект 
для установки плат 3U 
в субблоке высотой 6U
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При кажущемся обилии разрозненных компонентов
и трудностях их подбора и установки за�
дача организации электромагнит�
ной защиты субблока решается
намного проще, чем это может
показаться. Для субблоков
стандартных типоразмеров
поставляются готовые ком�
плекты, содержащие все необ�
ходимое для полной защиты
субблока. А монтаж такого
комплекта приятно удивит вас
своей простотой.

Следует также отметить, что для серийных изделий
возможна поставка субблоков в полностью собранном
виде по заранее согласованной спецификации. 

Передние панели
Особенностью субблоков серии

EuropacPRO являются не только са�
ми субблоки, но и передние панели
модулей для них.

Прежде всего это передние пане�
ли�заглушки для субблоков раз�
личной высоты шириной от 2HP
до полной ширины субблока
84HP. Панели поставляются в
двух исполнениях: традицион�
ном и с вертикальными пазами
глубиной 1,8 мм на боковых сто�
ронах. Этот паз служит для креп�
ления специальной пружинной сталь�
ной прокладки, необходимой для обеспечения элект�
ромагнитной защиты субблока. Заказывая переднюю
панель с пазом, Вы обеспечиваете себе возможность в
будущем, при возник�
новении такой необ�
ходимости, не заме�
няя никаких деталей,
а просто установив
необходимые про�
кладки, увеличить
степень электромаг�
нитной защиты свое�
го субблока. Для бо�
лее удобной установ�
ки прокладок постав�
ляется специальный
инструмент.

Аналогичный паз
может быть и у перед�
них панелей печат�
ных плат. Передние
панели также постав�
ляются в традицион�
ном исполнении и
могут иметь непо�
движные ручки или
ручки�экстракторы.

Поставляются панели для печатных плат шириной от
3HP до 12HP и высотой 3U и 6U. Фронтальная

сторона передних панелей
анодируется, а тыльная под�
вергается желтому хроматиро�
ванию. Передние панели для
печатных плат поставляются
как в виде наборов, содержа�
щих все необходимое для

крепления печатной платы к
передней панели и закрепления

передней панели в субблоке, так и по
деталям, что позволяет, например,

использовать ручки различной конструкции или раз�
личные типы сухарей для крепления печатных плат,
создавая конструкцию, одновременно удовлетворяю�

щую стандарту и наиболее полно
отвечающую потребностям кон�
кретного приложения.

Кроме традиционных ручек�
экстракторов типа 2, дополни�
тельно поставляются удлиненные
ручки типов A и B, а также специ�
альные передние панели с ручка�
ми�экстракторами для модулей
стандарта Multibus II.

Передние панели 
для систем Compact PCI 
и VME64x

В системах, построенных на шинах
CompactPCI и VME64x, используются соеди�

нители с большим количеством контактов. Это вызы�
вает повышенные трудности с установкой  плат и мо�
дулей в субблок и извлечением их из него. Для облегче�
ния этих процедур были разработаны и запатентованы
два типа специальных ручек для модулей типов HL и

Передние панелиCзаглушки

HLS – ручка для модулей стандарта Compact PCI и VME64xПередние панели модулей типа 2

Комплект для обеспечения 
электромагнитной защиты
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HLS. Используя принцип рычага, эти ручки обеспечи�
вают более низкие усилия установки и извлечения мо�
дулей. Для применения этих ручек необходимо ис�
пользование специального переднего направляющего
поперечного рельса с особым перфорированным
выступом. Применение этих типов ру�
чек требует использования специали�
зированной передней панели, которая
может иметь паз под установку прокла�
док для электромагнитной защиты.

Отличием ручек типа HLS от ручек
типа HL является наличие самозапи�
рающегося замка и толкателя для по�
ставляемых отдельно микровыключа�
телей, используемых в системах с «го�
рячей» заменой модулей. Ручки типа
HLS также обеспечивают возмож�
ность установки направляющего
штифта и системы механического ко�
дирования положения модуля в суб�
блоке. Несмотря на патентованную
конструкцию, ручки типов HL и HLS
полностью соответствуют требованиям
стандартов IEEE 1101.10, IEC 60297 и DIN41494.

Корпуса для модулей
В ответственных системах зачастую требуется при�

менение модулей закрытого типа, при этом корпус мо�
жет обеспечивать не только механическую, но и элект�
ромагнитную защиту печатной платы, как от внешних
излучений, так и от распространения излучений, воз�
никающих на ней самой. Такие панели поставляются
для плат высотой 3U и 6U.

Простейшим типом закрытого модуля являются на�
весные экраны, которые обеспечивают только механи�
ческую защиту установленных на плату компонентов
либо со стороны установки, либо как со стороны уста�
новки, так и со стороны пайки. При навеске экрана со
стороны пайки толщина модуля увеличивается на 1HP.
Соответственно, такие комплекты поставляются для
панелей шириной от 3/4HP до 6/7HP. Применение на�
весных механических экранов при большей ширине
модуля нецелесообразно по соображениям механиче�
ской прочности.

Для модулей шириной от 7HP до 42HP (это половина
стандартной длины субблока) поставляются специаль�
ные корпуса, в которых несущим элементом является
не печатная плата, как в случае с навесными экранами,
а сам корпус модуля. Печатная плата в этом случае уста�
навливается в специальные направляющие пазы внут�
ри корпуса модуля, а сам модуль устанавливается в на�
правляющие субблока. При этом для корпусов боль�
шой ширины нужно использовать два комплекта на�
правляющих. Корпуса поставляются двух типов � тип 4
и тип 5. Корпуса типа 4 предназначены под установку
только одного соединителя на задней панели в край�
ней левой позиции, в то время как корпуса типа 5 допу�
скают наличие нескольких соединителей в произволь�
ных позициях.

Для установки в корпус модуля нескольких печатных
плат поставляются специальные направляющие и
кронштейны для закрепления заднего конца печатной
платы. Если в корпусе шириной 12HP можно устано�
вить только 3 печатные платы, то в корпусе шириной

21HP уже 7, а в 42HP — 18. При этом в зави�
симости от типа используемого
кронштейна каждая печатная
плата может либо иметь свой
собственный соединитель для
подключения к кросс�плате, ли�
бо подключаться к одной из плат
в модуле внутренними или внеш�
ними соединителями.

Передние панели модулей, как
и любые другие передние панели
в серии EuropacPRO, могут иметь
паз под установку прокладки для
электромагнитной защиты, од�
нако полная электромагнитная
защита будет обеспечиваться

только по передней панели, а сте�
пень экранирования между модулями будет гораздо
ниже.

В случаях, когда требуется полное экранирование
модуля, можно применить специально предназначен�
ный для этого тип корпуса. Он поставляется шириной
от 7HP до 42HP и высотой 3U или 6U и обеспечивает
тот же набор возможностей, что и обычный корпус ти�
па 4.

Следует также отметить, что практически все корпуса
модулей поставляются как под глубину печатной платы
160 мм, так и под глубину печатной платы 220 мм, и до�
ступны как в виде наборов, так и подетально.

Заключение
Данная статья не может, конечно, претендовать на

полное описание всех без исключения особеннос�
тей и способов применения субблоков серии
EuropacPRO. Для этого существуют очень подробные
и достаточно объемные каталоги. Убедитесь только,
что Вы располагаете самой свежей версией, по�
скольку семейство EuropacPRO продолжает разви�
ваться, обретая все новые возможности и принад�
лежности.

Опыт показывает, что конструкторская мысль зача�
стую рождает изделия, о возможности существова�
ния которых и не задумывались разработчики конст�
руктива. Однако модульность и гибкость субблоков
EuropacPRO в большинстве случаев позволяет с лег�
костью реализовывать самые дерзновенные и неожи�
данные идеи конструктора, удерживая его, тем не ме�
нее, в рамках мировых стандартов. �

Корпус модуля типа 4
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