ШТК-27U (ПИК.469213.069), ШТК-33U (ПИК.469213.070)
ШТК-36U (ПИК.469213.071), ШТК-38U (ПИК.469213.072)
ШТК-40U (ПИК.469213.073), ШТК-42U (ПИК.469213.074)
ШТК-45U (ПИК.469213.075)
Шкафы телекоммуникационные напольные разборные полностью совместимы со стандартами серии 19” и предназначены для установки 19”
оборудования.
Возможно исполнение (любого из артикулов) в нескольких вариантах, различающихся между собой по глубине шкафа (600 и 800 мм), типом
передней двери (стеклянная, металлическая, перфорированная) и задней стенки (дверь либо стенка) (см. информация для заказа).
Материал: сталь 1 мм (стенки и двери), 2 мм (каркас), ППК RAL 7032 (серый)

Основные характеристики:
• Легкость транспортировки, хранения и сборки шкафа за счет разборной конструкции
• Простое сервисное обслуживание шкафа обеспечено съемными боковыми панелями и задней дверью
• Потолочная вентиляционная панель с возможностью установки до 6 вентиляторов входит в конструкцию шкафа (вентиляторы, термостат
и автоматический выключатель поставляются отдельно). Вентиляторы осуществляют протяжку воздуха снизу вверх
• Расположенный внизу шкафа фильтрующий элемент кассетного типа, предотвращающий попадание пыли внутрь шкафа
• Удобство обслуживания фильтрующего элемента
• Защита от внешних воздействий — IP44, для шкафа с перфорированной дверью — IP31
• Возможные варианты исполнения двери — металл, стекло, перфорация, варианты задней стенки: дверь, либо глухая стена
• Макимально допустимая нагрузка на раму стойки 250 кг, на две рамы — 500 кг
• Угол открывания двери — не менее 120°
• Шаг регулировки глубины установки 19” направляющих — 25 мм
Базовая комплектация изделия:
• Каркас шкафа, состоящий из:
Стойки передняя и задняя — 4 шт.
Швеллер (обеспечивает крепление передних стоек между собой
и задних стоек между собой) — 2 шт.
Стяжка (обеспечивает крепление между передней и задней стойками) —
4 шт. (для шкафов высотой 27U, 33U), 6 шт. (для шкафов высотой
36U–45U)
Основание верхнее
Основание нижнее
• Перфорированные направляющие — 4 шт.
• Дверь передняя ( в зависимости от исполнения: стеклянная,
металлическая, перфорированная)1
• Стенка задняя (для исполнений без задней двери) или дверь
(металлическая или перфорированная)1
• Стенка боковая — 2 шт.
• Замки почтовые (два для каждой двери, три для боковых стенок)
с комплектом ключей
• Ножки — 4 шт.
• Панель вентиляционная — 1 шт.
• Комплект проводников для заземления частей каркаса (10 проводников)
• Кабельный ввод щеточный (длина ворса 50 мм) (габариты ввода
270 х 80 мм)
• Втулка резиновая Ø36 мм — 7 шт.
• Комплект крепежа для сборки шкафа

Дополнительные комплектующие:
• Электровентилятор Ø120 мм для вентиляционной панели — до 6 шт.
• Решетка для вентиляторов (вместе с электровентиляторами) — до 6 шт.
• Выключатель автоматический двухполюсный — 1 шт. (вместе
с электровентиляторами)
• Термостат для панели вентиляторной — 1 шт. (вместе
с электровентиляторами)
• Блок управления вентиляционной панелью МСК-102-1 — 1 шт. (вместе
с электровентиляторами)
• Светильник люминесцентный — 1 шт.
• Другие аксессуары и комплектующие (в том числе других
производителей), совместимые со стандартами серии 19”

1
— по требованию заказчика может применяться любая комбинация
передней и задней двери

Информация для заказа:
ПИК.469213.ХХХ — 600 мм, дверь стеклянная, стенка задняя
ПИК.469213.ХХХ-01 — 600 мм, дверь стеклянная, дверь металлическая
ПИК.469213.ХХХ-02 — 600 мм, дверь металлическая, стенка задняя
ПИК.469213.ХХХ-03 — 600 мм, две металлические двери
ПИК.469213.ХХХ-04 — 600 мм, дверь с перфорацией, стенка задняя
ПИК.469213.ХХХ-05 — 800 мм, дверь стеклянная, стенка задняя
ПИК.469213.ХХХ-06 — 800 мм, дверь стеклянная, дверь металлическая
ПИК.469213.ХХХ-07 — 800 мм, дверь металлическая, стенка задняя
ПИК.469213.ХХХ-08 — 800 мм, две металлические двери
ПИК.469213.ХХХ-09 — 800 мм, дверь с перфорацией, стенка задняя

Справочная информация:
Диапазон регулировки ножек — до 50 мм
Высота цоколя, крыши — 70 мм
Минимально необходимая высота помещения над крышей шкафа
для установки шкафа — 130 мм
Минимально необходимая высота помещения над крышей шкафа
для эксплуатации шкафа (обслуживание вентиляторов) — 250 мм
Точка подключения заземления находится на нижнем основании шкафа
в задней части — под гайку М6

Для шкафов высотой 42U разработаны дополнительные исполнения
ПИК.469213.074-10 — 600 мм, дверь стеклянная, дверь с перфорацией
ПИК.469213.074-11 — 600 мм, две двери с перфорацией
ПИК.469213.074-12 — 800 мм, дверь стеклянная, дверь с перфорацией
ПИК.469213.074-13 — 800 мм, две двери с перфорацией
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Основание
верхнее

Стяжка
Основание
нижнее

Стойка
Швеллер

Ширина ,мм

B, мм

L (полезная
глубина), мм

H, мм

Масса, кг

ШТК-27U

600

600/800

470/670

1416

77,0/90,0

ШТК-33U

600

600/800

470/670

1683

82,0/95,5

ШТК-36U

600

600/800

470/670

1816

85,5/99,5

ШТК-38U

600

600/800

470/670

1905

87,0/101,5

ШТК-40U

600

600/800

470/670

1994

88,5/103,0

ШТК-42U

600

600/800

470/670

2083

90,0/105,0

ШТК-45U

600

600/800

470/670

2216

92,5/108,0

Фильтрующий
элемент
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