
60

Те
ле

ко
мм

ун
ик

ац
ио

нн
ы

е и
 се

рв
ер

ны
е ш

ка
фы

 19
"

Оборудование для телекоммуникационных сетей

tktdf.ru

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

Распашного типа

56171 (под заказ) 2 
10 дюймов 255 102 333 20 серый

55465      7 600 450 380 60 серый

55463      9 600 450 470 60 серый

55464      12 600 450 600 300* серый

55466      15 600 600 736 300* серый

56987      24 600 500 1170 400* серый

Пенального типа

55462      3 550 220 500 60 серый

55467      7 520 400 350 60 серый

55730      9 520 400 410 60 серый

Аксессуары в шкаф:
 �патч-панели и патч-корды;
 �блоки розеток; 
 �полки, консоли;

 �вентиляторы, блоки вентиляторов, 
вентиляторные полки;
 �кабельные органайзеры;
 �лампы подсветки.

Габаритная глубина 
шкафа (мм)

  Полезная глубина для 
установки аксессуаров и 

оборудования (мм)

220 max 290 
(для шкафов 3U)

400 max 310
450 max 350
500 max 424
600 max 430

Антивандальные шкафы

Технические характеристики Материал: высокопрочная холоднокатаная  
 сталь (толщина 1,5 мм)

Покрытие: порошково-полимерное
Для установки  

19" оборудования
Степень защиты 
шкафа: IP30

Антивандальные шкафы 
предназначены для установки 

только внутри помещений

Антивандальный шкаф (или антивандальный ящик) поможет защитить ваше активное оборудование в вандалодоступных 
местах таких, как лестничные площадки, чердаки, коридоры.

Антивандальный шкаф имеет высокую степень надежности благодаря следующим 
характеристикам:

Отличия разных типов шкафов:

Конструкция шкафа представляет 
собой цельносварной корпус

На боковых стенках расположены 
вентиляционные отверстия для 
естественного охлаждения

На задней стенке расположены 4 
крепежных отверстия для подвеса 
шкафа на стену (крепеж к стене в 
комплект не входит)

Кабельные вводы расположены 
сверху и/или снизу (в зависимости 
от модели)

Для удобства размещения оборудова-
ния внутри антивандального шкафа 
расположены 19” направляющие

Внутренний замок надежно защищает 
от попыток взлома. Снабжен с обеих 
сторон дополнительными накладка-
ми, что исключает его выбивание или 
деформирование замочной скважины

Распашные шкафы Пенальные шкафы

Распашная дверь
Ригельный замок

Сдвижная дверь
Сувальдный замок

* Определяющим показателем будет являться грузоподъёмность крепления шкафа к стене анкерами.


