ШТКН-Р-(6-15)U (ПИК.469474.009)
Шкаф телекоммуникационный настенный разборный антивандальный полностью совместимый со стандартами серии 19” и предназначены
для установки 19” оборудования. Применяется в качестве узла при построении сети FTTB, а также в составе структурированных кабельных сетей
предприятия. Возможно исполнение шкафа в нескольких вариантах, отличающихся высотой шкафа в U (от 6 до 15) и глубиной (400 мм, 500 мм,
600 мм) (см. информация для заказа).
Материал: сталь 2 мм, ППК RAL 7032 (серый)

Наименование

Ширина ,мм

Г (глубина), мм

Г1 (глубина
устанавливаемого
оборудования), мм

В (высота), мм

Масса, кг

ШТКН-6U

415/515

350/450

330

22/24

ШТКН-9U

415/515/615

350/450/550

465

27/29/31

415/515/615

350/450/550

600

32/34/36

415/515/615

350/450/550

730

37/39 /41

ШТКН-12U
ШТКН-15U

600 (620 с жалюзи)

Основные характеристики:
• Возможность изменения глубины установки с шагом 16 мм
• Легкость транспортировки, хранения, сборки шкафа за счет разборной конструкции
• Вандалозащищенность шкафа за счет листовой стали 2 мм и ригельного замка в трех направлениях и Z-образ профилей, предотвращающих съем
дверей при срезанных петлях. Вентиляционные отверстия защищены сеточкой, за которой находится бортик, что предотвращает попадание
на оборудование посторонних предметов
• Степень защиты от внешних воздействий — IP41
• По 4 ввода Ø36 мм в верхней и нижней частях шкафа
• Угол открывания двери — не менее 180°
• Шаг регулировки глубины установки 19” направляющих — 15 мм
Базовая комплектация изделия:
• Каркас шкафа (с возможностью изменения глубины установки
оборудования) — 1 шт.
• Замок врезной сувальдный с трехточечной фиксацией, с комплектом
ключей — 1 шт.
• Перфорированные направляющие — 2 шт.
• Комплект крепежа для сборки шкафа
• Втулка резиновая Ø36 мм — 8 шт.
• Комплект проводников для заземления частей каркаса (5 проводников)
• Комплект для крепления к стене

Информация для заказа:
ПИК.469474.009 — высота 6U, глубина 500 мм
ПИК.469474.009-01 — высота 9U, глубина 500 мм
ПИК.469474.009-02 — высота 12U, глубина 500 мм
ПИК.469474.009-03 — высота 15U, глубина 500 мм
ПИК.469474.009-04 — высота 6U, глубина 400 мм
ПИК.469474.009-05 — высота 9U, глубина 400 мм
ПИК.469474.009-06 — высота 12U, глубина 400 мм
ПИК.469474.009-07 — высота 15U, глубина 400 мм
ПИК.469474.009-08 — высота 9U, глубина 600 мм
ПИК.469474.009-09 — высота 12U, глубина 600 мм
ПИК.469474.009-10 — высота 15U, глубина 600 мм
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