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Монтажная стойка 19" STM

Монтажная стойка 19" серии STM предназначена для монтажа в ней кабельного, 
телекоммуникационного оборудования, серверного и компьютерного 
оборудования, источников бесперебойного питания внутри офисов и 
производственных помещений. Стойки имеют несколько исполнений по высоте:
24U, 33U, 42U и 47U.

Характеристики надежности

• Средний срок службы - не менее 10 лет.
• Гарантий срок – 5 лет со дня ввода стойки в эксплуатацию.

Параметры и характеристики

Монтажная стойка 19" эксплуатируются в условиях, обеспечивающих отсутствие 
взрывоопасных или разъедающих металл и изоляцию газов и паров, 
токопроводящей или взрывоопасной пыли и дополнительного нагрева от 
посторонних источников лучистой энергии.
Каркас: 
стойка монтажная выполнена в виде рамы, установленной на опорах с 
возможностью регулировки по глубине с шагом 50 мм.

Нижнее основание: 
опора с элементом заземления.

Номинально-допустимая нагрузка:
• STM1 - 150 кг,
• STM2 - 300 кг.

Климатическое исполнение - УХЛ4.

Температурный диапазон: 
эксплуатация монтажных стоек разрешена при температуре окружающего 
воздуха от +1°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 85% при 
+25°С.

Покрытие: 
порошковая полиэфирная краска, цвет RAL-9005, RAL-7035.
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