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Паспорт 

 
Шкаф телекоммуникационный PG-TC 

serial 111 
 

 
1. Общие сведения 

 
            Напольный телекоммуникационный 
шкаф предназначен для размещения 
различного телекоммуникационного и 
серверного оборудования. Отличается 
минимальной комплектацией, низкой 
статической нагрузочной способностью, 
простотой сборки и удобством 
размещения активного и пассивного 
телекоммуникационного оборудования.                                           
Шкаф поставляется в разобранном виде. 
Четыре сварные стойки, соединенные 
комплектом направляющих, обеспечивают 
жесткость конструкции. Передняя и задняя 
двери и боковые стенки фиксируется 
точечными замками. Шкаф поставляется с 
четырьмя вертикальными направляющими 
для установки оборудования, с удобной 
регулировкой по глубине. Доступ для 
монтажа, коммутации и обслуживания 
возможен с четырех сторон: через боковые 

стенки и переднюю, заднюю двери. На крышу возможно установить от 2-6 
вентиляторов (установка заказывается дополнительно, производиться в 
заводских условиях). 

 
Допустимая распределенная статическая нагрузка (без учета 

массы шкафа): 500 кг 
Покрытие: Полимерно-порошковое, шагрень, RAL 7035 (по 

заказу любой RAL) 

2. Технические характеристики 
 

Модификация Параметры 

 
Габариты 
(ВхШхГ) 

Полезная 
глубина 

(мм) 

Масса 
(кг) 

U 

111.18.6.6 985х600х600 375 56 
18 

111.18.6.8 985х600х800 575 64 

111.22.6.6 1165х600х600 375 64 
22 

111.22.6.8 1165х600х800 575 73 

111.27.6.6 1385х600х600 375 74 
27 

111.27.6.8 1385х600х800 575 84 

111.33.6.6 1655х600х600 375 84 
33 

111.33.6.8 1655х600х800 575 94 

111.38.6.6 1875х600х600 375 94 

38 111.38.6.8 1875х600х800 575 104 

111.38.6.10 1875х600х1000 775 114 

111.42.6.6 2055х600х600 375 104 

42 111.42.6.8 2055х600х800 575 114 

111.42.6.10 2055х600х1000 775 124 

111.47.6.6 2280х600х600 375 114 

47 111.47.6.8 2280х600х800 575 124 

111.47.6.10 2280х600х1000 775 134 

111.52.6.6 2505х600х600 375 124 

52 111.52.6.8 2505х600х800 575 134 

111.52.6.10 2505х600х1000 775 144 

К заказу доступны любые другие форматы шкафов: 
 

Формат наименования: 111.44.6.12, где: 
111 – серия; 44 – высота в U; 6 – ширина 600мм; 12 – глубина 1200 мм 

 
  
 

3. Комплект поставки 
 

№ Наименование деталей Кол-во 

1 Крыша 1 

2 Кожух 1 

3 Основание 1 

4 Стойки 4 

5 
Боковые стенки 
(при глубине 1000 мм и более – поставляются в виде 4х стенок) 

2 (4) 

6 Двери 2 

7 Вертикальные профили 4 

8 Горизонтальные направляющие 6 

9 
Разделитель боковых панелей 
(при глубине  шкафа 1000 мм и более) 

2 
 

 
 

 
 

Наименование крепежа 
Кол-во 

600х600(800) 600х1000(1200) 800х600(800) 800х1000(1200) 

Винт М6х10 24 24 24 24 

Крепеж М6 (гайка, винт, шайба) - 8 - 8 

Винт-саморез 5,5х13 мм 48 56 48 56 

Почтовый замок 6 10 6 10 

Опоры (ножки) М12 4 4 4 4 

Провода заземления 250 мм 2 2 2 2 

Этикетка 1 1 1 1 
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4. 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. 
 

 
 

                            

Прикрутить ножки к основанию. Ножки отрегулируйте так, чтобы 
основание было горизонтально и устойчиво. 

Совместить стойки с основанием и крышей, скрепить их с помощью 
винтов М6х10 в соответствии с эскизами. 

 

                     
Соединить стоки горизонтальными направляющими на нужной высоте 
по специальным отверстиям на внутренней стороне стоек при помощи 

саморезов 5,5х13 мм. 

Закрепить кожух крыши, совместив отверстия на кожухе со 
специальными отверстиями на крыше, при помощи саморезов 5,5х13 

мм. 
 

          

 

Навесить вертикальные профили на горизонтальные направляющие с 
помощью саморезов 5,5х13 мм. 

В шкафах глубиной 600-800 мм установить боковые панели – 2шт, 
предварительно установив на них точечные замки. 

Подогнать ригель замка посредством подгибки, для плотного 
прилегания двери. 

 

        
В шкафах глубиной 1000-1200 мм: Установить разделитель боковых 

панелей с помощью крепежа М6 (гайка, винт, шайба) на 
горизонтальные направляющие, затем установить боковые панели – 4 

шт, предварительно установив на них точечные замки. 

Навесить двери в шкаф и установить на них точечный замок. 
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5. Требования к установке 
 

Шкаф устанавливается в закрытом помещении, не содержащем токопроводящей пыли и агрессивных веществ. 
Шкаф устанавливается на достаточном для удобной эксплуатации расстоянии от стен и окружающего оборудования и выравнивается по вертикали с 

помощью регулируемых опор. 
 

6. Меры безопасности 
 

ВНИМАНИЕ! Перед работой убедитесь, что узлы заземления шкафа подключены к общему контуру заземления. 
Дополнительно руководствуйтесь эксплуатационной документацией устанавливаемого оборудования. 

 

7. Техническое обслуживание 
 

ВНИМАНИЕ! 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. 

 

8. 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. 

 

9. Транспортирование и хранение 
 

Шкаф транспортируется на любые расстояния: 
- автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах; 

- авиационным транспортом в герметизированном отсеке; 
- 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. 

 

10. 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    _________________________      М.П. изготовителя 
 
 
 

Дата продажи    _____________________________      М.П. продавца 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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