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Оборудование для телекоммуникационных сетей

tktdf.ru

Открытые однорамные 
 телекоммуникационные стойки 19". Серия OR

Основные особенности:
— Модульный дизайн, лёгкая сборка; плоская упаковка снижает транспортные 

затраты.
— конструктивно стойка представляет собой полностью разборную конструкцию.
— предназначена для размещения телекоммуникационного, электротехнического, 

кроссового и иного оборудования, выполненного в 19" стандарте.
— доступ к оборудованию возможен  со всех сторон
— имеются отверстия для крепления стойки к полу (крепеж для крепления к 

полу в комплект не входит и приобретается отдельно) Установка на ножки 
невозможна.

— Широкий ассортимент аксессуаров (отверстия для органайзера, органайзер, 
съёмная рабочая панель, и тд.)

протравленное, фосфорсодержащее, 
антикоррозионное, с предварительным 

обезжириванием поверхности, покрытое порошком

Материал: cталь холодного проката SPCC Толщина: 1,5 мм

Статичная  
грузоподъёмность:  

150 кг

Стандарт:

Качество 
покрытия:

Технические характеристики

Стойка выполнена в системе несущих конструкций серии 
482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). 

В соответствии с требованиям ДСТУ 3040-95, ГОСТ 28601-90, 
IEC 297 и техническим условиям ТУ У 32.32338465-001:2010 
признан годным к эксплуатации

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

56138 серый 33 550 600 1600

56139 серый 42 550 600 2000

Аксессуары в стойку:
 �патч-панели и патч-корды;
 �блоки розеток; 
 �консоли;
 �кабельные органайзеры.



59

Телекоммуникационны
е и серверны

е ш
кафы

 19"

Оборудование для телекоммуникационных сетей

tktdf.ru

Код Высота (U)  Габаритная ширина 
мм

Габаритная глубина, 
мм Полезная глубина мм Габаритная высота 

мм

55514 24 555 750 455 - 750 1240

55515 33 555 750 455 - 750 1640

55516 42 555 750 455 - 750 2040

55517 45 555 750 455 - 750 2170

Толщина: 1,5 ммГрузоподъёмность: 250 кг
Стандарт: Соответствует стандартам ANSI / EIA RS-310-D,  
 IEC297-2, DIN41491, ч.1, DIN41494, part7,  
 GB / 3047.2-92

Технические характеристики

Раздвижные двухрамные 
 телекоммуникационные стойки 19"

Материал: cталь

19-дюймовые наравляющие 
с U-отметками

Установка на ножки
(Ролики установить нельзя)

Стойка раздвигается на 
глубины от 455 до 750 мм 
с шагом 20 мм

Основные особенности:

— Стойка состоит из четырех вертикальных 
направляющих, скрепленных горизонтальными 
поперечинами и установленных на опоры, что 
обеспечивает жесткость конструкции и надежность 
в эксплуатации.

— Для установки в помещениях, где необходим 
свободный доступ к установленному оборудованию 
и хорошее охлаждение.

— Представляет собой полностью разборную 
двухрамную конструкцию (снижаются затраты при 
транспортировке).

— большой выбор аксессуаров (органайзеры, полки, 
консоли, ящики для документов).

Аксессуары в стойку:
 �патч-панели и патч-корды;
 �блоки розеток; 
 �полки, консоли;
 �кабельные органайзеры.

протравленное, фосфорсодержащее, 
антикоррозионное, с предварительным 

обезжириванием поверхности, покрытое порошком

Качество 
покрытия:


