
 

 

 

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ  

Модель ШТК-хх.х.х-х-ПВЗ (42U, 33U, 24U) 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

                                        

                                         
     

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Шкафы телекоммуникационные напольные пылевлагозащищённые серии ШТК-хх.х.х-х-ПВЗ 
предназначены для установки сетевого, телекоммуникационного,  вспомогательного 

монтажного  оборудования 19” стандарта внутри офисных и производственных помещений c 

высокой запыленностью, присутствием влаги, и возможностью механических воздействий. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель 42-610 42-68 42-66 33-610 33-68 

Габариты, (ШхГхВ), мм 
600 х 1000 х 

2035 

600 х 800 х 

2035 

600 х 600 х 

2035 

600 х 1000 х 

1635 

600 х 800 х 

1635 

Масса,  кг 140 127 113 121 109 

Полезная емкость, юниты 42 42 42 33 33 

Допустимая нагрузка, кг 800 800 800 800 800 

 

Модель 33-66 24-610 24-68 24-66 

Габариты, (ШхГхВ), мм 600 х 600 х 1635 600 х 1000 х 1235 600 х 800 х 1235 600 х 600 х 1235 

Масса,  кг 97 98 87 76 

Полезная емкость, юниты 33 24 24 24 

Допустимая нагрузка, кг 800 600 600 600 

 

Шкафы  изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 28601.2. 

Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Шкафы предназначены для 

эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5ºС  до 

+40ºС.\ и относительной влажности окружающего воздуха – 80% при 25ºС. 

Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254. и 33-610 

 

3. ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА 

3.1. Аккуратно открыть коробки и извлечь комплектующие шкафа. 

3.2. Снять с передней и задней рамы двери (для этого необходимо вытащить из петель  Г-

образные оси с внутренней стороны дверей). 

3.3. Положить на пол картон упаковки, поставить на него рамы (1) и (2), установить на 

рамы крышу (3), дно (4) и закрепить винтами (25) и гайками (26) см. рис. 1.  

3.4. Установить опоры регулируемые (16) в резьбовые втулки на рамах (1) и (2) см. рис. 1.  

 

 
Рис.1 
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3.5. Установить собранный каркас на опоры регулируемые (16) и отрегулировать  

горизонтальное положение дна (4) опорами. Установить на рамы (1) и (2) профили (9). 

Овальные отверстия на профилях (9) должны быть направлены в сторону задней рамы (2). 

Закрепить профили (9) винтами (25), шайбами (27)  и гайками (26). Шайбы (27) установить на 

овальные отверстия профилей (9)  см. рис. 2. Винты до упора не заворачивать. 

Окончательную затяжку всех винтов и гаек произвести после полной сборки шкафа и 

регулировки взаимного расположения состыкованных деталей.   

  
Рис.2 
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3.6. Установить профили монтажные (10) на профили (9) и закрепить винтами (25) и 

гайками клетевыми (28) см. рис. 3. Гайки клетевые (28) вставить в квадратные отверстия 

профилей (9) снаружи. 

 
Рис.3 
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       3.7.  Установить замки (20) в стенки боковые (13) см. рис. 4. 

 

 
Рис. 4 

     3.8. На стенку заднюю (12) установить замки (20) и фильтр (6), закрепить гайками (26) 

на шайбу (27) см. рис. 5. 

 
Рис. 5 
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     3.9.  Установить стенки боковые (13) на дно (4), зафиксировать замками (20) см. рис. 6.  

     3.10. Произвести регулировки сопрягаемых деталей, после чего окончательно затянуть все 

винты и гайки. 

      3.11.  Установить ответные части петель (17) на дверь (11), совместить с отверстиями 

петель установленных на раме (1) и вставить Г-образные оси см. рис. 5. 

      3.12.  Установить стенку заднюю (12) на дно (4), зафиксировать замками (20). 

 

 
Рис. 6 
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3.14.  Установить замок (18) на дверь (11) см рис. 6. На ригель замка (18) установить 

крепления для круглых тяг и зафиксировать их гайками (входят в комплект замка) см. рис. 7. 

3.15. Вставить круглые тяги в кронштейны двери (11) и закрепить их в креплениях  для тяг 

замка (18) болтами и гайками (входят  в комплект замка) см. рис. 7. 

3.16. На шпильки заземления установить провода и соединить элементы шкафа согласно 

схеме заземления см. рис. 6. Провода на шпильках закрепить гайками (26), шайбами (27), 

шайбами (29).  

 
Рис. 7 
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3.17. Наклеить уплотнитель (24) на проемы стенки задней (12) и стенок боковых (13) см. 

рис. 8. Вертикальный уплотнитель должен соприкасаться с поверхностями А, В, С и D. 

 

 
          Рис.7 

 

Шкаф может быть установлен на ролики (в комплект поставки ролики не входят и 

приобретаются отдельно). Ролики предназначены для перемещения шкафа до места 

установки. После перемещения шкаф устанавливается на винтовые опоры.  

 

4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА  

Шкафы должны храниться в упакованном виде в сухом помещении.  

Транспортировка шкафов должна проводиться в упаковке предприятия-изготовителя 

железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых 

автомашинах, контейнерах).  

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической 

документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и 

эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.  

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии 

отметки о дате продажи – 12 месяцев со дня изготовления шкафа. 


