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Паспорт 

Шкаф телекоммуникационный настенный серии 113 
 

1. Общие сведения 
            Настенный 
телекоммуникационный шкаф 
предназначен для размещения 
различного телекоммуникационного 
и серверного оборудования. 
Отличается максимальной  
комплектацией, высокой  
статической нагрузочной 
способностью, простотой сборки и 
удобством размещения активного и 

пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф поставляется в 
разобранном виде. Две сварные стойки,  соединенные основаниями и 
монтажными направляющими обеспечивают жесткость конструкции. 
Передняя дверь и боковые стенки фиксируется точечными замками. 
Возможность установить заднюю стенку при необходимости.  Шкаф 
поставляется с четырьмя монтажными направляющими для установки 
оборудования, с удобной регулировкой по глубине. Доступ для монтажа, 
коммутации и обслуживания возможен с трех сторон: через боковые 
стенки и переднюю дверь. На основание устанавливается модуль на 2 
вентилятора и щеточный ввод (заказывается дополнительно). 

 
Допустимая распределенная статическая нагрузка (без учета массы 
шкафа): 60 кг 
Покрытие: Полимерно-порошковое, шагрень, RAL 7035 (по заказу любой 
RAL) 
 
 
 

2. Технические характеристики 

Модификация 
Габариты 
(ВхШхГ) 

Полезная 
глубина 

(мм) 

Масса 
(кг) 

U 

113.6.6.45 500х600х450 

390 

13 6 

113.9.6.45 635х600х450 16 9 

113.12.6.45 770х600х450 19 12 

113.15.6.45 905х600х450 22 15 

113.18.6.45 1040х600х450 25 18 

113.6.6.60 500х600х600 

590 

17 6 

113.9.6.60 635х600х600 20 9 

113.12.6.60 770х600х600 24 12 

113.15.6.60 905х600х600 27 15 

113.18.6.60 1040х600х600 30 18 

 
К заказу доступны также любые другие форматы шкафов: 
Формат наименования: 113.15.6.45, где: 
113 – серия; 15 – высота в U; 6 – ширина 600мм; 45 – глубина 450 мм 

3. Комплект поставки 

 

 

№ Наименование деталей Кол-во 

1 Основание 2 

2 Рама 2 

3 Дверь 1 

4 Боковая панель 2 

5 Монтажная направляющая 4 

6 Задняя стенка (доп. заказ) 1 

 

Наименование крепежа Кол-во 

Винт М5х10(16) 20 

Крепеж М6 (гайка, винт, шайба) - 

Винт-саморез 5,5х13 мм 8 

Одноточечный замок 3 

Провода заземления 250 мм 6 

Этикетка 1 

Паспорт 1 

4. Требования к  установке 

Шкаф устанавливается в закрытом помещении, не содержащем токопроводящей пыли и агрессивных веществ, на достаточном для удобной эксплуатации 
расстоянии от пола и окружающего оборудования. Для крепления на стену рекомендуется использовать анкера клиновые М10.     

   
5. Меры безопасности 

Перед работой убедитесь, что узлы заземления шкафа подключены к общему контуру заземления. 
 

6. Техническое обслуживание 
Перед началом технического обслуживания убедитесь в том, что шкаф с оборудованием отключен от электрической сети. Во время технического 
обслуживания удалите пыль внутри и снаружи шкафа, проверьте надёжность всех резьбовых соединений деталей шкафа. 
  

7. Упаковка 
Шкаф может поставляться как в собранном, так и в разобранном виде. 
При поставке в разобранном виде мелкие детали  шкафа упаковываются в полиэтиленовую пленку, затем формируются пакеты. Стеклянная дверь 
дополнительно оборачивается полиэтиленовой пленкой и укладывается между металлическими боковыми панелями. При поставке в собранном виде, 
шкаф упаковывается в гофрокартон. 

 
8. Транспортирование и хранение 

Шкаф транспортируется на любые расстояния: автомобильным и ЖД транспортом в закрытых средствах, авиа транспортом в герметизированном отсеке и 
водным транспортом в трюмах судна. Шкаф в упаковке может храниться в отапливаемом или не отапливаемом складе. Не допускается совместное 
хранение с материалами и веществами, вызывающими коррозию.     
 

9. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует работоспособность шкафа при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации, 
установленных настоящим паспортом.    Гарантийный срок эксплуатации шкафа – 12 месяцев от даты продажи. 
    
 
Дата изготовления _________________________  
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10. Инструкция по сборке 

 
 Для сборки шкафа используйте достаточных размеров плоскую поверхность, исключающую повреждение окраски деталей шкафа. Перед 
сборкой проверьте комплектность и состояние деталей шкафа после транспортирования. 
  
Необходимый инструментарий: крестовая отвертка, плоскогубцы с удлиненными губками, ключ гаечный 19, линейка-уровень. 
 

 
                              

1 
 

Собрать каркас посредством соединения рамы к основаниям винтами 
М5х10(16). 

2 
 

Установить монтажные направляющие на необходимой глубине с 
помощью саморезов 5,5х13мм. 

 

                     
3 
 

Навесить заднюю стенку (при наличии) при помощи саморезов 5,5х13 
мм. Установить боковые панели, предварительно установив на них 

одноточечные замки. 

4 
 

Навесить дверь, предварительно установив на нее одноточечный 
замок: сначала вставляется нижняя петля в отверстие, затем верхняя 

посредством нажатия. 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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