Шкаф телекоммуникационный
разборный трехсекционный (откидной) МиК 19"
ПАСПОРТ

Предприятие-изготовитель: ООО «Металлоизделия и комплектующие»
Почтовый адрес: Россия, 410047, г. Саратов, ул. Танкистов, 195.
Телефон: (8452) 24-30-51, 24-30-49.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ (ОТКИДНОЙ) ШКАФ предназначен для
установки сетевого и телекоммуникационного оборудования и применяется в случаях,
когда необходимо обеспечить частый доступ к оборудованию для периодического
обслуживания.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Основные параметры и типоразмеры шкафа:

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ШКАФА
В комплект поставки шкафа входит:

Корпус шкафа;

Дверь;

Настоящий паспорт;

Упаковка: трехслойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая
упаковочная пленка.
4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1. Рабочая температура……………………………………………………………………… от -50°С до + 50°С
4.2. Верхнее значение относительной влажности воздуха ……………… 98% (при
температуре +25°С)
4.3. Атмосферное давление…………………………………………………………………… 86 – 107 кПа

Примечание: производитель оставляет за собой право изменять габаритные размеры
без предварительного уведомления.
Специальная конструкция шкафа позволяет получить легкий доступ к тыловой части
оборудования. Откидная и монтажная секции шкафа соединяются 3-мя усиленными
петлями (6U 2-мя) и открываются с помощью замка на боковой стенке шкафа. Монтажная
секция выполнена в виде сварной конструкции, на задней стенке имеет 5 отверстий типа
«Кey – hole» для крепления к стене, 4 полукольца и 2 гребенки-органайзера для
крепления оптического кабеля.
В шкафу предусмотрены 2 пары вертикальных направляющих 19” стандарта, на которых
можно разместить сетевое или телекоммуникационное оборудование. Передние
направляющие регулируются по глубине при установке.
В шкафу вверху и внизу предусмотрен кабельный ввод (изначально установлены
легкосъемные заглушки, которые при монтаже могут быть удалены). Предусмотрена
возможность установки защиты кабельного ввода от пыли – кабельного ввода с
уплотнением (дополнительная опция). В крыше шкафа предусмотрены специальные
отверстия для установки вентиляторных модулей, а также легкосъемные заглушки
(которые удаляются при монтаже вентиляторных модулей).
Передняя дверь выпускается в 4-х вариантах исполнения: металл, стекло, перфорация,
перфорация+стекло, при этом подходит для настенных шкафов всех серий. Передняя
дверь открывается на 230 градусов, левого или правого открывания, сторона открытия
определяется при монтаже.
Технические характеристики:
Корпус шкафа - листовая сталь 1 мм. Двери - листовая сталь 1 мм. Тонированное стекло
«бронза» 4,0 мм. 19-дюймовые профили – оцинкованный лист 2,0 мм.
Степень защиты IР20. Независимое заземление всех элементов конструкции.
Максимальная нагрузка - до 70 кг.
Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035 или
черной краской RAL 9005 с предварительным фосфатированием.
Стандартная поставка – корпус в собранном виде, в 1 картонной коробке, дверь – в
отдельной коробке.
Упаковка: трехслойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая упаковочная пленка

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
5.1. Изделие хранить в закрытом помещении в заводской упаковке, не нарушая её
целостности.
5.2. Температура …………………………………………………………………………………… от -50°С до + 50°С
5.3. Верхнее значение относительной влажности воздуха ……………… 98% (при
температуре +25°С)
5.4. Атмосферное давление…………………………………………………………………… 86 – 107 кПа
5.5. Шкаф может транспортироваться:

Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных

средствах;

Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;

Водным транспортом в трюмах судов.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Изготовитель гарантирует надежную работу изделий при соблюдении
потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения – 2 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о
дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.
6.3. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности
шкафа являются:

Умышленная порча;

Пожар, наводнение, стихийные бедствия;

Аварии в сети питания;

Неправильный монтаж шкафа;

Механические повреждения.
7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ
Изделие имеет сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р
№ РОCC RU.АГ79.Н07921 № 1417414 на основании ТУ 6690-001-96960609-2015.
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Шкаф телекоммуникационный разборный трехсекционный (откидной) МиК изготовлен
и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,
действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.
Отметка ОТК ______________

Дата выпуска ____________________
(число, месяц, год)

