
Телекоммуникационный шкаф 19 

ПАСПОРТ 

 
 

1.Описание телекоммуникационного шкафа 
Шкаф телекоммуникационный монтажный, серии COMFORT универсальной сборно-

разборной конструкции, предназначен для компактного размещения 

телекоммуникационного и серверного оборудования, стандарта 19 дюймов (19”), в 

соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2), внутри офисных и кроссовых помещений.  

Оборудование монтируется на вертикальных монтажных профилях с Юнитовой (U) 

разметкой, соответствует стандарту DIN 41494-7.  

Соответствие требованиям ГОСТ Р 53246-2008 

 

 

 

 

 



 

 

2.Технические характеристики 
Несущая конструкция шкафа состоит из двух сварных несущих рам, основания и крыши;  

Четыре 19" монтажных профиля, покрытые белым цинком имеют юнитовую (U) разметку, 

глубина установки направляющих может изменяться в зависимости от устанавливаемого 

оборудования;  

Две съемные боковые панели – обеспечивают удобный доступ к установленному 

оборудованию. Фиксация боковых панелей, осуществляется при помощи защелок. Замки 

предохраняют от несанкционированного доступа;  

Съемные и взаимозаменяемые передняя и задняя двери – производятся в трех вариантах 

исполнения:  

• стекло в перфорированной металлической раме;  

• стальная дверь с перфорацией;  

• цельнометаллическая.;  

Три щеточных ввода: два в основание шкафа и одно в крышу, предназначены для защиты 

оборудования от пыли при вводе информационного и силового кабеля.  

Монтажный шкаф комплектуется регулируемыми и роликовыми опорами;  

Провода заземления предназначены для экранирования и заземления контура;  

Монтажный шкаф комплектуется крепежем (50шт. винт+квадратная гайка);  

В стандартный комплект поставки шкафов шириной 800мм. входят два вертикальных 

органайзера.  

Типы размеров:  

• высота: 18U; 22U; 27U; 32U; 37U; 42U и 47U;  

• ширина: 600мм. и 800мм.;  

• глубина: 600мм.; 800мм. и 1000мм.  

Активная вентиляция:  

• осуществляется путем установки в крышу активного вентиляторного модуля.  

Материал:  

• Холоднокатаная сталь;  

• Толщина: монтажный профиль 2.0мм, несущая конструкция 1.5мм, остальное 1.2мм.  

Степень пылевлагозащищенности:  

• IP41  

Нагрузка:  

• Статическая нагрузка: 800кг.  

Отделка наружной поверхности:  

• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием.  

Цвет: 

• Серый RAL7035; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Габариты и вес упаковки 

 

Артикул Тип размеров (ВхШхГ) мм Объем (м3) Вес (кг) 

CF 6618.710 18U 988х600x600 0,16 45 

CF 6818.710 18U 988х600x800 0,21 50 

CF 6018.710 18U 988х600x1000 0,25 66,7 

CF 6622.710 22U 1166х600x600 0,19 50 

CF 6822.710 22U 1166х600x800 0,25 55 

CF 6022.710 22U 1166х600x1000 0,31 60 

CF 6627.710 27U 1388х600x600 0,22 65 

CF 6827.710 27U 1388х600x800 0,30 70 

CF 6027.710 27U 1388х600x1000 0,36 74 

CF 6633.710 33U 1610х600x600 0,26 75 

CF 6833.710 33U 1610x600х800 0,34 80 

CF 6033.710 33U 1610х600x1000 0,41 85 

CF 6637.710 37U 1833х600x600 0,28 80 

CF 6837.710 37U 1833х600x800 0,37 84 

CF 6037.710 37U 1833х600x1000 0,46 88 

CF 8837.710 37U 1833х800x800 0,49 110 

CF 8037.710 37U 1833х800x1000 0,61 118 

CF 6642.710 42U 2055х600x600 0,32 90 

CF 6842.710 42U 2055х600x800 0,42 100 

CF 6042.710 42U 2055х600x1000 0,52 110 

CF 8842.710 42U 2055х800x800 0,56 125 

CF 8042.710 42U 2055х800x1000 0,68 132 

CF 6647.710 47U 2277х600x600 0,45 109 

CF 6847.710 47U 2277х600x800 0,50 98 

CF 6047.710 47U 2277х600x1000 0,56 145 

CF 8847.710 47U 2277х800x800 0,64 149 

CF 8047.710 47U 2277х800x1000 0,70 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.Условия хранения и транспортировки 

 
Поставляется разобранным в гофрокартонных упаковках.  

Три погрузочных места:  

1.Несущие рамы и монтажные профили;  

2.Двери и боковые панели;  

3.Дно и крыша.  

Сроки хранения – не ограничены. Шкаф должен храниться в упаковке изготовителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Общая структура конструкции 

 
 

Структура конструкции:  

1.Двери (взаимозаменяемые - задняя/передняя);  

2.Лючки кабельных вводов (щеточный ввод);  

3.Крыша;  

4.Модуль вентиляторный в крышу (в комплект не входит);  

5.Несущие конструкционные рамы;  

6.Боковые панели;  

7.Блок-адаптеры для крепления направляющих и 19" монтажных профилей (только для 

шкафов шириной 800мм.);  

8.19" монтажные профили;  

9.Полки (в комплект не входят);  

10.Вертикальные органайзеры (только для шкафов шириной 800мм.);  

11.Демпферные уголки;  

12.Направляющие для крепления 19" монтажных профилей;  

13.Заглушки в дно шкафа;  

14.Дно шкафа;  

15.Роликовые опоры;  

16.Осевые шпонки петли двери. 



 

 

6.Порядок и схема сборки 

 
1.Установить на несущие рамы демпферные уголки. 

2.Собрать несущую конструкцию.  

При помощи винтов под шестигранник и гаек, соединить между собой дно шкафа, 

несущие рамы и крышу шкафа. Установить регулируемые и роликовые опоры.  

ВАЖНО! Несущие рамы установить демпферными уголками друг к другу.  

3.Установить на несущие рамы горизонтальные направляющие.  

ВАЖНО! Для шкафов шириной 800мм. необходимо установить блоки-адаптеры.  

4.Установить на горизонтальные направляющие, 19" монтажные профили. 

5.Установить боковые панели.  

6.Установить переднюю и заднюю двери. Двери устанавливаются в шкаф: снизу - на 

осевую шпонку, сверху - на защелку.  

 

*При необходимости, установить в крышу и дно: щеточные вводы и/или лючки, 

заземление.  

**Роликовые опоры предназначены для перемещения конструкции при монтаже 

оборудования. Для стабильной работы монтажный шкаф необходимо выставить на 

регулируемые опоры.  



7.Система термоконтроля активной вентиляции и его назначение:  

AIR CONTROL SYSTEM * Устройство предназначено для температурного контроля 

внутри телекоммуникационного шкафа и автоматического управления активной 

вентиляцией.  

 

Подключение (шаги):  

1. Подключите температурный датчик с устройством управления температуры.  

2. Подключите кабель подачи питания с устройством.  

3. Подлючите блок активной вентиляции с устройством.  

4. При завершении всех этапов, будет подан звуковой сигнал, приступите к настройке 

текущего времени и температурного порога включения. 

 

Настройка:  

1 – кнопка настройки текущего времени;  

2 – кнопка настройки температурного порога включения активной вентиляции;  

3 и 4 - кнопки регулировки значений ▲ и ▼. 

 
Клеммные колодки для подключения:  

- питания 220v;  

- нагрузка на блок вентиляторов;  

- подключения датчика температуры.  

 

Технические характеристики:  

Диапазон контролируемой температуры 0℃~50℃  

Питание: 220V/50-60Hz - 16A 

 

8.Гарантия производителя 

Гарантия производителя 3 года. ВНИМАНИЕ! 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без 

ухудшения его функциональных характеристик без уведомления. 


