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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Данное руководство включает в себя: 

-Основные сведения 

-Технические характеристики 

-Состав изделия 

-Последовательность сборки 

-Монтаж заземления 

 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

   Шкафы телекоммуникационные напольные серверные предназначены для установки сетевого, 

телекоммуникационного,  вспомогательного монтажного  оборудования 19” стандарта внутри офисных 

и производственных помещений. Опционально могут поставляться с комплектом переходников на 

стандарты 21” и 23” (в комплект поставки не входят). 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Несущая конструкция (рамы, поперечные профиля, профиль монтажный) – листовая сталь 1,5 мм. 

Обшивка (основание, крыша, дверь, боковые стенки, задняя стенка) – листовая сталь 1,0 мм 

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 – IP20 по ГОСТ 14254. 

Распределенная нагрузка шкафа – 1.000 кг. 

 

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

Наименование 
Уп. место Поз. Кол-во, шт. 

800х1200 800х1400 

Основание 1 1 1 1 

Крыша 1 2 1 1 

Рама передняя 2 3 1 1 

Рама задняя 2 4 1 1 

Опора регулируемая М12 1 5 4 4 

Связь 4 6 6 6 

Профиль монтажный 2 7 4 4 

Дверь** 2 8 1 1 

Петля в сборе 1 9 3 3 

Замок почтовый 25 мм 1 10 6 6 

Стенка задняя** 2 11 1 1 

Замок точечный 16 мм 1 12 1 1 

Стенка боковая 3 13 2 4 

Винт М6х12 1 14 107 107 

Гайка М6 1 15 73 75 

Шайба плоская 6 1 16 141 145 

Гайка клетевая М6 1 17 51 51 

** - Дверь и стенка задняя по исполнению могут поставляться со стеклом, перфорированная, 

цельнометаллическая 

 

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ 

1. Ознакомится с инструкцией по сборке 

2. Вскрыть коробки,  проверить комплектность. 

3. Установить рамы переднюю 3 и заднюю 4 (в задней раме имеются 2 паза) горизонтально, 

установить опоры 5 (см. рис 1)  



4. Установить и предварительно закрепить крышу 2 и основание 1 винтами 14 , шайбами 16 и 

гайками 15 (резьбовые соединения не затягивать) 

 

РИС.1 

 
5.  Установить связи 6 на рамки переднюю и заднюю закрепить винтами 14 , шайбами 16 и гайками 

15 (резьбовые соединения не затягивать)  

ВНИМАНИЕ: нижнюю и среднюю связь можно устанавливать произвольно, верхнюю связь  

установить пазами вниз – в сторону основания. Пазы предназначены под замок. (см. рис 2) 

 

РИС. 2 

 

 



6.  На связи установить профили монтажные 7 – 4 шт. Отрегулировать необходимую глубину под 

устанавливаемое оборудование закрепить винтами 14 , шайбами 16 и гайками клетевыми 17. 

Гайки клетевые вставить в квадратные отверстия связей снаружи (по 12 штук на 1 профиль) 

(резьбовые соединения не затягивать)  см. рис 3. 

 

 

РИС. 3 

 
 

 

7. Установить замки точечные L=25 мм 10  на дверь 8 .  

8. Установить петли 9 на рамку переднюю 3 и закрепить болтами М6. Установку петель см. рис. 4. 

Петли можно установить как с правой стороны рамки передней , так и с левой. 

9. Установить ответные части петель 9 на дверь 8, совместить с отверстиями петель установленных на 

рамке передней и вставить оси.  

 

РИС. 4 

 



 

10. Установить замки точечные L=25 мм 10  на стенки боковые 13 (для шкафов глубиной 1200мм – 2 шт.  

для шкафов 1400 мм – 4 шт.) см. рис 5. 

11. Установить замок точечный L=16 мм 12  на стенку заднюю  11. 

12. Установить собранный каркас шкафа вертикально и произвести сборку обшивки.  

Установить стенки боковые 13  на основание  и зафиксировать замками . При необходимости 

отрегулировать положение основания  и крыши. Установить стенку заднюю 11 на рамку заднюю и 

зафиксировать замком . 

13.Произвести необходимые регулировки сопрягаемых деталей, после чего окончательно затянуть все 

резьбовые соединения 

 

РИС. 5 

 



УСТАНОВКА ШКАФОВ В РЯД 

 Шкафы одного типоразмера могут быть установлены в ряд (см. рис 6.). Для этого необходимо: 

 - Снять стенки боковые 13 , если это необходимо. 

      - Выровнять шкафы по отношению друг к другу. 

 - Установить в боковые отверстия рамок передней и задней винты 14, шайбы 16, и гайки 15. 

 - Установить стенки боковые на крайние шкафы. 

 

РИС. 6 

 

 



5 .МОНТАЖ ПРОВОДОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

 

На шпильки заземления установить шайбы плоские (по 2 шт.), провода заземления  и  соединить 

элементы шкафа  согласно схемы заземления (рис. 7). Провода на шпильках закрепить гайками М6. 

На дно установить шину заземления с помощью болтов М6х20  

Провода заземления  и шина в комплект поставки не входят. 

 

РИС .7 

 

 
 

 

6. 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).  


