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Паспорт 

 

Шкаф напольный 

телекоммуникационный 

ШСМ 19” 
 

 



                                                                                                                

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ИЗДЕЛИЯ! 
 

1. Назначение 

Шкафы напольные телекоммуникационные предназначены для установки 

широкой гаммы стандартного электронного, сетевого, распределительного, 

коммутационного и иного оборудования низкого напряжения (до 1000В), а также 

его защиты от несанкционированного доступа и механических повреждений. 

 

2. Технические характеристики 

 

- Исполнение - напольное  

- Тип конструкции – сборно-разборный  

- Степень защиты - IP 20 или IP 40  

- Климатическое исполнение – УХЛ4  

- Максимальный вес устанавливаемого оборудования 

    для всех исполнений, кг – 600. 

- Тип обслуживания установленного оборудования для базового комплекта – 

двухстороннее. 

- Расшифровка наименования: 

 ШСМ-М – шкаф с металлической дверью, 

 ШСМ-П – шкаф с перфорированной дверью, 

          ШСМ-С – шкаф со стеклянной дверью. 

 

Габаритные размеры:  

 

Высота Ширина Глубина 

18U, 22U, 24U, 27U, 32U, 

36U, 40U, 42U, 47U 

600мм, 800мм 600мм, 800мм, 1000мм 

 

3. Конструкция. 

 

Шкафы представляют собой сборно-разборную универсальную конструкцию 

и могут поставляться заказчику как в собранном виде, так и в разобранном виде 

комплектами.  

Основой конструкции шкафов является каркас обеспечивающий прочность и 

устойчивость конструкции и состоящий из: двух несущих рам, дна и крыши. На 

дне и в крыше шкафов возможна установка вентиляторных панелей или заглушек, 

а также формирование с их помощью кабельных вводов. 

          Подвод кабеля в шкафы возможно организовать сверху и снизу. 

Оболочка шкафов образуется с помощью передней и задней дверей(стенки), 

боковых стенок.  

Тип дверей (обзорные(стекло), цельнометаллические, перфорированные) 

выбирается заказчиком. Двери комплектуются одноточечными замками с 

поворотной ручкой (по заказу трехточечными замками), тип установки дверей - 

правосторонние.  



Боковые стенки комплектуются одноточечными замками, что обеспечивает 

защиту от несанкционированного доступа и, при необходимости, возможно легкое 

снятие стенок для удобства монтажа и обслуживания устанавливаемого 

оборудования. 

Оборудование устанавливается на специальных монтажных профилях, 

глубину установки которых можно изменять, перемещая их по монтажным шинам, 

с дискретным шагом перемещения 28 мм. 

Металлические элементы шкафа имеют защитное декоративное порошковое 

покрытие. 

Для обеспечения электробезопасности все металлические части шкафа 

имеют шпильки для заземления и соединяются проводами заземления. 

Широкий выбор аксессуаров позволяет создавать необходимую 

конфигурацию шкафа для обеспечения надежности работы оборудования и 

удобства в его обслуживании. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей 

его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию 

могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем 

Руководстве. 

 

4. Комплект поставки. 

 

№ Комплектующие Количество 

(шт.) 

1 Рама передняя 1 

2 Рама задняя 1 

3 Дно 1 

4 Крышка 1 

5 Дверь (стеклянная, металлическая или перфорированная) 1 

6 Стенка задняя 1 

7 Стенка боковая 2 

8 Провод заземления 300мм 12 

9 Опора регулируемая D40 М12 4 

10 Болт М8х16 20 

11 Шайба М8 20 

12 Винт М6х12 84 

13 Гайка М6 с шайбой 36 

14 Петля врезная  097 (установлены на дверь) 4 

15 Гайка клетевая М6  72 

16 Болт М6х16 16 

17 Переходной кронштейн (для шкафов шириной 800мм) 12 

 

5. Упаковка и транспортировка  

 

Изделие упаковано в гофрокартон марки т25 и П33 и перетянуто 

упаковочной лентой. Транспортировка изделия производится только в штатной 

упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений.  

 



6. Гарантия 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при 

соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок – один год со дня продажи. 

 

7. Свидетельство о приемке-продаже 

 

Дата выпуска 

«__»_______ 201__г.  

Дата продажи 

«__»_______ 201__г. 

Подпись 

__________________ 

Подпись 

__________________ 

 

  


