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19' ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ST2HE
19’ шкаф телекоммуникационный напольный предназначен для монтажа в нем
кабельного телекоммуникационного, компьютерного оборудования, источников
бесперебойного питания внутри офисов и производственных помещений.
Высота шкафа: 42U, 32U, 22U.
Применение безрамной конструкции шкафа позволило добиться более низкой
цены на продукт при сохранении заданным шкафом всех заявленных
технических характеристик.
Характеристики надежности
• Средний срок службы: не менее 25 лет.
Типоисполнения
Шкаф 19' габаритные размеры
Ширина, мм Глубина, мм Высота, U
600

600, 800

22, 32, 42

Параметры и характеристики
• Шкаф телекоммуникационный имеет открывающиеся переднюю и
заднюю двери.
• В комплектацию шкафа входит комплект регулируемых опор.
• Шкаф окрашен светло-серой порошковой краской RAL7035.
• Поставляется в разобранном виде.
• Кабельные вводы в основании и в задней стенке шкафа.
• Обеспечивает требования ГОСТов по электробезопасности. (Комплект
заземления поставляется отдельно).
• Толщина металла корпуса и дверей 1,5 мм.
• Толщина всего оцинкованного металла, используемого в шкафу
телекоммуникационном – 2 мм.
• Номинально-допустимая нагрузка – 500 кг.
• Гарантия – 5 лет.
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