ШРН-2/800 (ПИК.469414.002)

Шкафы распределительные настенные средней емкости ШРН используются
в качестве промежуточных распределительных устройств в жилых и общественных
зданиях или в качестве закрытых настенных кроссов средней емкости.
Емкость шкафа — 800 пар.
Материал: сталь 1,5 мм, ППК: RAL 7032 (серый)
Габаритные размеры (Ш х Г х В): 1000 х 270 х 850 мм
Масса нетто: 53 кг

Основные характеристики:
• Шкафы распределительные настенные ШРН предназначены для коммутации соединительных проводов линейных систем связи
и могут быть использованы в качестве закрытых настенных кроссов средней емкости
• Данный шкаф имеет исполнение на 800 пар
• Шкафы настенные представляют собой металлическую конструкцию, которая крепится к стене
• Наличие извещателя магнитоконтактного (поставляется по требованию заказчика; для передачи соответствующего сигнала на диспетчерский пульт)
и замка с ригельным механизмом в трех направлениях предохраняют установленное в шкафу оборудование от несанкционированного доступа
• Шкафы комплектуются плинтами LSA-PROFIL типоряд 2 на 10 пар с соединенными или размыкаемыми контактами
• Угол открывания двери не менее 90°
• Для удобства на дверце имеется карман для документации
Базовая комплектация изделия:
• Шкаф — 1 шт.
• Замок врезной сувальдный трехточечной фиксации,
с комплектом ключей — 1 шт.
• Гребенка — 1 шт., для закрепления вводимых кабелей
• Каркас кросса емкостью 800 пар на стержнях
со скобами кроссировочными
• Комплект проводников для заземления
частей каркаса — 1 шт.
• Комплект для крепления шкафа к стене

Дополнительные комплектующие:
• Типовая комплектация плинтами и рамками модульными для табличек:
80 плинтов 2/10 и 8 рамок
• Средства электрической защиты1
• Сплиттеры LSA-PLUS DIRECT ADSL
• Монтажные инструменты
• Шнуры контрольные и измерительные 2-полюсные и 4-полюсные
• Системные принадлежности:
Подключающие адаптеры
Переключающие адаптеры
Размыкающие штекеры на 1 пару
Размыкающие штекеры на 10 пар
Маркировочные колпачки
Другие принадлежности, необходимые для монтажа и эксплуатации
• Контрольно-измерительная аппаратура
• Извещатель ИО 102-16/2 — 1 шт.
• Коробка КС-4 — 1 шт.
1
— для обеспечения защиты подключаемого оборудования с помощью элементов
защиты от перенапряжений или элементов комплексной защиты (по току
и напряжению) необходимо предварительно установить в плинты контактные скобы
для заземления (по 2 шт. на плинт)
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