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Шкафы  19” Netko – новые серии Шкафы  19” Netko – новые серии

Статичная грузоподъёмность: 

800 кг
Высота:  

18-47U
Степень защиты: 

IP20

Стандарт: cоответствует стандарту  
 ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 часть 1,  
 DIN41494 часть 7, GB/T3047.2-92, ETS

Технические характеристики

Качество протравленное, фосфорсодержащее, 
покрытия: антикоррозионное, с предварительным 
 обезжириванием поверхности,  
 покрытое порошком

Телекоммуникационные напольные шкафы 19”
Серия EXPERT

Задняя металлическая 
перфорированная дверь с 
удобной поворотной ручкой 
с замком. Перфорация 
обеспечивает эффективную 
вентиляцию шкафа 

На боковых стенках предусмотрены места для установки замка 
(закрыты заглушками). Замки приобретаются отдельно

Для организации принудительного охлаждения оборудования на крыше предусмотрены 
места для крепления вентиляторных блоков на 2, 4 или 6 вентиляторов Кабельный ввод в верхней 

крышке закрыт заглушкой

В нижней крышке располо-
жены 7 кабельных вводов, 
закрытых заглушками

Легкосъемные боковые 
стенки. Защелки 
позволяют быстро и 
просто снять стенку, 
чтобы добраться до 
нужного оборудования

Для шкафов шириной 800мм 
в комплект включены 
вертикальные кабельные 
органайзеры (2 шт.)

Базовая комплектация шкафа не включает в себя переднюю дверь. 
Передняя дверь поставляется отдельно

Возможна одновременная 
установка поворотных 
роликов и ножек, 
регулируемых по высоте

Монтажные профили из   
стали обеспечивают надежное 
крепление оборудования.
На профилях сделаны насечки 
для маркировки юнитов

Широкие цельносварные 
рамы обеспечивают 
жесткость и повышенную 
грузоподъемность до 800 кг

Двери шкафа:

 �ПЕРЕДНЯЯ дверь  
(в комплект не входит, поставляется отдельно  
на выбор покупателя)

 �ЗАДНЯЯ дверь  
(входит в комплект)

Поставляется с металлической перфорированной дверью
Можно заменить на двойную металлическую перфорированную дверь

Поставляется БЕЗ передней двери

Дверь выбирается дополнительно из следующих вариантов:

 �дверь из закаленного стекла, по бокам расположены 
металлические плашки с перфорацией для дополнительной 
вентиляции

 �металлическая перфорированная дверь

 �двойная металлическая перфорированная дверь

Телекоммуникационные напольные шкафы 19”
Серия EXPERT

Высота (U) Ширина (мм) Глубина (мм) Цвет

18 600 600 серый/черный

22 600 600 серый/черный

22 800 1000 серый/черный

27 600 1000 серый/черный

27 600 600 серый/черный

27 600 800 серый/черный

32 600 600 серый/черный

32 600 800 серый/черный

37 600 600 серый/черный

37 600 800 серый/черный

37 800 800 серый/черный

Высота (U) Ширина (мм) Глубина (мм) Цвет

42 600 600 серый/черный

42 600 800 серый/черный

42 600 1000 серый/черный

42 800 800 серый/черный

42 800 1000 серый/черный

47 600 1000 серый/черный

47 800 1000 серый/черный

Поставляются  
в фирменных  
упаковках

Глубина для установки аксессуаров  
и оборудования (рабочая глубина):

 �для габаритной глубины 600 мм —  max 500 мм
 �для габаритной глубины 800 мм —  max 700 мм
 �для габаритной глубины 1000 мм — max 900 мм

Материал: cталь холодного проката SPCC
Толщина:  монтажный профиль 2,0 мм; 
 монтажный угол 1,5 мм;   
 остальное 1,2 мм


