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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.

«Электротехнические заводы «Энергомера»
крупнейший на отечественном рынке
производитель электронных приборов учета
электроэнергии

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

сайт: http://energomera.nt-rt.ru || эл. почта: erg@nt-rt.ru

Смоленск (4812)29-4
-41-54
Сочи (862)225-7
-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-3
-31-35
Томск (3822)98-4
-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-4
-48-12
Челябинск (351)202-0
-03-61
Череповец (8202)49-0
-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

