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19" напольные монтажные шкафы EcoLine 

 
Сборно-разборные шкафы EcoLine представляют собой универсальные конструктивы для монтажа 
телекоммуникационного и серверного оборудования.  
Несмотря на простоту и невысокую стоимость, эти шкафы имеют в комплекте аксессуары для профессионального монтажа, 
присущие дорогим моделям:  

• регулируемые опоры  
• три кабель-ввода (щеточный, раздвижной)  
• передняя дверь с замком с поворотной ручкой 

Передняя дверь - стеклянная в стальной раме (двустворчатая или одностворчатая), цельнометаллическая или 
перфорированная, на замке с поворотной ручкой. Дверь может быть установлена для открывания в левую или правую 
сторону. Предусмотрено посадочное место в потолке для вентиляторного модуля. На раме и всех съемных деталях имеются 
клеммы заземления. Шкафы поставляются в разобранном виде в компактных плоских деревянных ящиках, что позволяет 
экономить до 60% стоимости транспортировки. 

 

 

Характеристики и комплектация 

• Шкаф с передней, задней дверями 
• Основание (ШхГ) – 600х600 и 600х800 мм 
• Высота – 22, 32, 42U 
• Нагрузка – до 400 кг 
• Две пары вертикальных 19” направляющих 
• Комплект регулируемых опор 
• Кабель-вводы: раздвижной в полу, 2 на задней 

панели - вверху и внизу (щеточный) 
• Передняя дверь - серая с цветными пластиковыми 

молдингами 
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием 
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035 
• Шкаф поставляется в разобранном виде в 

деревянном ящике 
• Гарантия 5 лет 

 
 

Ширина=600mm. Глубина=600mm.  

U  
(=44.45mm.) 

h  
inside height (mm)  

H  
inside height (mm)  

Flat package  
dimention (mm) 

Net weight 
(kgs) 

Cross weight 
(kgs) 

22 1060 1154 630*1175*180 55 63 
32 1500 1594 630*1625*280 70 80 
42 1952 2040 630*2070*280 87 99 

Ширина=600mm. Глубина=800mm.  

U  
(=44.45mm.) 

h  
inside height (mm)  

H  
inside height (mm)  

Flat package  
dimention (mm) 

Net weight 
(kgs) 

Cross weight 
(kgs) 

22 1060 1154 830*1175*180 62 71 
32 1500 1594 830*1625*280 81,5 92,5 
42 1952 2040 830*2070*280 101 114 
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Артикул Наименование 
LRK 16U 66N 19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 16U 600x600x888 mm 
LRK 22U 66N 19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 22U 600x600x1154 mm 
LRK 32U 66N 19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 32U 600x600x1594 mm 
LRK 42U 66N 19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 42U 600x600x2040 mm 
LRK 16U 68N 19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 16U 600x800x888 mm 
LRK 22U 68N 19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 22U 600x800x1154 mm 
LRK 32U 68N 19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 32U 600x800x1594 mm 
LRK 42U 68N 19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 42U 600x800x2040 mm 
LRK 22U 60N 19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 22U 600x1000x1154 mm 
LRK 32U 60N 19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 32U 600x1000x1594 mm 
LRK 42U 60N 19" Шкаф монтажный напольный без двери EcoLine 42U 600x1000x2040 mm 
LRK 16U 66 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 16U 600x600x888 mm 
LRK 22U 66 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 22U 600x600x1154 mm 
LRK 32U 66 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 32U 600x600x1594 mm 
LRK 42U 66 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 42U 600x600x2040 mm 
LRK 16U 68 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 16U 600x800x888 mm 
LRK 22U 68 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 22U 600x800x1154 mm 
LRK 32U 68 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 32U 600x800x1594 mm 
LRK 42U 68 19" Шкаф монтажный напольный EcoLine 42U 600x800x2040 mm 
LRK 16U GD Передняя дверь стекло в стальной раме для 19" шкафа EcoLine 16U 
LRK 22U GD Передняя дверь стекло в стальной раме для 19" шкафа EcoLine 22U 
LRK 32U GD Передняя дверь стекло в стальной раме для 19" шкафа EcoLine 32U 
LRK 42U GD Передняя дверь стекло в стальной раме для 19" шкафа EcoLine 42U 
LRK 16U MD Передняя дверь стальная для 19" шкафа EcoLine 16U 
LRK 22U MD Передняя дверь стальная для 19" шкафа EcoLine 22U 
LRK 32U MD Передняя дверь стальная для 19" шкафа EcoLine 32U 
LRK 42U MD Передняя дверь стальная для 19" шкафа EcoLine 42U 
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19’’ напольные монтажные шкафы DG-Rack 
 

Шкафы DG-Rack представляют собой универсальные конструктивы для построения типового телекоммуникационного узла 
или установки серверного оборудования. Конструкция шкафа  – разборная.  
Передняя дверь - стеклянная в стальной раме или цельнометаллическая, на замке с поворотной ручкой. Дверь может быть 
установлена для открывания в левую или правую сторону.  
В полу и на задней стенке предусмотрены кабельные вводы. Задний кабель-ввод можно легко устанавливать в верхней или 
нижней части шкафа.  
Имеется посадочное место в потолке для вентиляционного модуля на 2 или 4 элемента. На раме и всех съемных деталях 
предусмотрены клеммы заземления. 
 

 

 
Характеристики и комплектация  

• Шкаф с передней, задней дверями и съемными 
боковыми стенками  

• Размеры по основанию (ШхГ) – 600х600, 600х800 мм  
• Высота –16, 22, 26, 32, 36, 42, 44, 47U  
• Нагрузка – до 600 кг  
• Две пары вертикальных 19” направляющих, 

(d=108...480/680 мм с шагом 40мм)  
• Кабель-вводы: раздвижной в полу, щеточный на 

задней стенке  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035, передняя 

дверь - серо-голубой металлик  
• Шкафы поставляются в собранном виде в 

гофрокартонном ящике с маркировкой  
• Гарантия 5 лет 

 
 

Ширина=600mm. глубина=600mm. 

Код  U (=44.45mm.) h внутренняя высота(mm.) H внешняя высота(mm) Вес (кг) 
DRK16U66 16 714 942 45 
DRK22U66 22   981 1120 59 
DRK26U66 26  1151 1387 68 
DRK32U66 32  1425 1653 83 
DRK36U66 36   1603 1831 93 

DRK42U66 42 1870 2098 107 

DRK44U66 44 1959 2183 115 

DRK47U66 47 2092 2316 126 

Ширина=600mm. глубина=800mm. 

Код  U (=44.45mm.) h внутренняя высота(mm.) H внешняя высота(mm) Вес (кг) 
DRK16U68 16 714 942 50 
DRK22U68 22   981 1120 66 
DRK26U68 26  1151 1387 75 
DRK32U68 32  1425 1653 95 
DRK36U68 36   1603 1831 106 

DRK42U68 42 1870 2098 121 

DRK44U68 44 1959 2183 130 

DRK47U68 47 2092 2316 142 
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19’’ напольные монтажные шкафы DG-Rack 800 
 

Шкафы DG-Rack 800 представляют собой универсальные конструктивы для построения телекоммуникационного узла или 
установки серверного оборудования с большим объёмом кабельных соединений. Конструкция шкафа – разборная.  
Передняя дверь - распашная или одностворчатая стеклянная в стальной раме или цельнометаллическая, на замке.  
В полу и на задней стенке предусмотрены кабельные вводы – четыре щеточных и один раздвижной. Задний кабель-ввод 
можно легко устанавливать в верхней или нижней части шкафа. Имеется посадочное место в потолке для вентиляционного 
модуля на 2 или 4 элемента. 
На раме и всех съемных деталях предусмотрены клеммы заземления. 

 

 

 
Характеристики и комплектация  

• Шкаф с передней, задней дверями и съемными 
боковыми стенками  

• Размеры по основанию (ШхГ) – 800х800 мм  
• Высота – 32, 36, 42, 44, 47U  
• Нагрузка – до 600 кг  
• Две пары вертикальных 19” направляющих, 

(d=108...680 мм с шагом 40мм)  
• Кабель-вводы: раздвижной в полу, щеточный на 

задней стенке, по 2 боковых в полу и потолке  
• Два вертикальных кабель-организатора с крышками  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035, передняя 

дверь - серо-голубой металлик  
• Шкафы поставляются в собранном виде в 

гофрокартонном ящике с маркировкой  
• Гарантия 5 лет 

 
 

Ширина=800mm. Глубина=800mm. 

Код  U (=44.45mm.) h внутренняя высота(mm.) H внешняя высота(mm) Вес (кг) 
DRK32U88 32 1425 1653 105 
DRK36U88 36  1603 1831 115 
DRK42U88 42 1870 2098 131 
DRK44U88 44 1959 2183 140 
DRK47U88 47 2092 2317 152 
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19’’ напольные серверные шкафы ServerMax 
 
Шкафы ServerMax предназначены специально для монтажа серверного оборудования. Благодаря большой глубине (1000 
мм), шкафы ServerMax подходят для монтажа серверов практически любых вендоров и конструкций. Эстетичный внешний 
вид позволяет устанавливать их как в офисе, так и в специально оборудованных серверных комнатах.  
Конструкция шкафа - повышенной прочности, позволяющая монтировать оборудование весом до 800 кг.  
Передняя дверь: стеклянная в стальной раме, перфорированная металлическая или цельнометаллическая, с замком с 
поворотной ручкой и трехточечной фиксацией. Дверь может быть установлена для открывания в левую или правую сторону.  
Пол, боковые стенки и задняя дверь - перфорированные в нижней части для лучшей вентиляции. Все двери снабжены 
запирающимися на ключ замками, которые обеспечивают защиту доступа к оборудованию.  
Шкаф снабжен дополнительными телескопическими опорами, обеспечивающими устойчивость при работе с выдвинутым 
тяжелым оборудованием. Кабельные вводы - в полу и на задней стенке. Задний кабель-ввод устанавливается в нижней или 
верхней части шкафа.  
Для шкафов ServerMax производится набор специальных аксессуаров: усиленные полки, ролики, раздвижные кабель-
организаторы, вентиляторные панели. См. раздел «Аксессуары». 
 

 

 

Характеристики и комплектация  

• Шкаф с передней, задней дверями и съемными 
боковыми стенками  

• Размеры по основанию (ШхГ) – 600х1000 и 800х1000 
мм  

• Высота – 26, 36, 42U  
• Нагрузка – до 800 кг  
• Две пары вертикальных 19” направляющих, 

(d=90...900 мм с шагом 50 мм)  
• Кабель-вводы: 3 в полу, 1 щеточный на задней 

стенке в верхней или нижней частях  
• Перфорированный пол  
• Комплект регулируемых опор  
• Дополнительные выдвижные опоры  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет - светло-серый RAL 7035 (корпус), серо-

голубой металлик (вставка передней двери)  
• Шкафы поставляются в собранном виде в 

гофрокартонном ящике с маркировкой  
• Гарантия 5 лет 

 
 

Ширина=600mm. Глубина=1000mm. 

Код U (=44.45mm.) h внутренняя высота (mm.) H внешняя высота (mm) Вес (kg) 
SRV26U60 26 1159 1284 84 
SRV36U60 32 1603 1728 127 
SRV42U60 42 1870 1995 142 

Ширина=800mm. Глубина=1000mm. 

Код U (=44.45mm.) h внутренняя высота (mm.) H внешняя высота(mm) Вес (kg) 
SRV42U80 42 1870 1995 163 
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Напольные компьютерные шкафы PC-Case 
 

Компьютерные шкафы PC-Case представляют собой законченное полнофункциональное решение для размещения 
серверного и компьютерного оборудования. В шкафу имеются три отдельные секции: для системных блоков, для 
клавиатуры, и для монитора. Каждая секция имеет свою дверцу с замком.  
В комплект шкафа также входят: выдвижная полка для клавиатуры, полка для монитора, кабельные вводы. Шкаф снабжен 
воздушными фильтрами для защиты оборудования от пыли. Возможна установка вентиляторного модуля в потолок.  
Нижняя секция имеет две пары 19’’ направляющих для монтажа оборудования и аксессуаров стандарта 19’’. 
 

 

 
Характеристики и комплектация  

• Шкаф компьютерный трех-секционный  
• Размер по основанию (ШхГ) – 600х800 мм  
• Высота габаритная – 32U (1580 мм)  
• Высота нижней секции – 17U (800 мм)  
• Высота секции клавиатуры – 133 мм  
• Высота секции монитора – 500 мм  
• Нагрузка – до 600 кг  
• Две пары вертикальных 19” направляющих в нижней 

секции  
• Два кабельных ввода в полу и на задней стенке  
• Комплект регулируемых опор  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035, передняя 

дверь - серо-голубой металлик  
• Шкафы поставляются в собранном виде в 

гофрокартонном ящике с маркировкой  
• Гарантия 5 лет 

 
 

Ширина=600mm. Глубина=800mm. 

Код U (=44.45mm.) h внутренняя высота (mm.) H внешняя высота (mm) Вес (kg) 
PCCASE32 32 1425 1653 102  
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19’’ телекоммуникационные шкафы TelRack 

 
Шкафы TelRack предназначены специально для монтажа коммуникационного и кроссового оборудования. Благодаря 
наличию широких кабель-вводов в полу и потолке, имеется возможность ввода большого объема кабелей, что характерно 
для проектов в традиционной и GSM-телефонии.  
Шкафы поставляются с передней дверью или без нее. Передняя дверь - по выбору: стеклянная в стальной раме или 
цельнометаллическая. Задняя и боковые стенки жестко закреплены.  
Для шкафов TelRack дополнительно производятся специальные кронштейны для крепления шкафа к стене (см. раздел 
«Аксессуары»). 

 

 

 
Характеристики и комплектация  

• Шкаф с передней дверью или без нее  
• Размер по основанию (ШхГ) – 600х400 мм  
• Высота – 26, 36, 42, 47U  
• Нагрузка – до 400 кг  
• Одна пара вертикальных 19” направляющих  
• По 2 кабельных ввода в полу и потолке  
• Комплект регулируемых опор  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет - светло-серый (RAL 7035)  
• Шкафы поставляются в собранном виде в 

гофрокартонном ящике с маркировкой  
• Гарантия 5 лет 

 
 

Ширина=600mm. Глубина=400mm. 

Код U (=44.45mm.) H внутренняя высота 
(mm.) 

H внешняя высота 
(mm) Вес (kg) 

TRK26U40 26 1159 1284 42 
TRK36U40 36 1603 1728 51 
TRK42U40 42 1870 1995 67 
TRK47U40 47 2004 2128 81 
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19" напольные серверные монтажные шкафы EcoServer 

 
Сборно-разборные серверные шкафы EcoServer представляют собой универсальные конструктивы для монтажа 
телекоммуникационного и серверного оборудования.  
Несмотря на простоту и невысокую стоимость, эти шкафы имеют в комплекте аксессуары для профессионального монтажа, 
присущие дорогим моделям:  

• регулируемые опоры  
• три кабель-ввода (щеточные, раздвижной в полу)  
• двери с замком с поворотной ручкой 

Предусмотрено посадочное место в потолке для вентиляторного модуля на 4 и 6 элементов. На раме и всех съемных 
деталях имеются клеммы заземления. Шкафы поставляются в разобранном виде в компактных плоских деревянных ящиках, 
что позволяет экономить до 60% стоимости транспортировки. 
 

 

 
Характеристики и комплектация 
 

• Шкаф с передней, задней дверями  
• Основание (ШхГ) – 600х1000 мм  
• Высота – 26, 36, 42U  
• Нагрузка – до 400 кг  
• Две пары вертикальных 19” направляющих  
• Комплект регулируемых опор  
• Кабель-вводы: раздвижной в полу, 2 щеточных на 

задней стенке - вверху и внизу  
• Покрытие – порошковая окраска с 

предварительным фосфатированием  
• Цвет – светло-серый RAL 7035, по заказу - любой 

цвет по выбору заказчика  
• Передняя и задняя двери - одинаковые - стальная 

рама с перфорированной решеткой, на замке с 
поворотной ручкой EMKA. Дверь может быть 
установлена для открывания в левую или правую 
сторону.  

• Шкаф поставляется в разобранном виде в 
компактном деревянном ящике  

• Широкий ассортимент аксессуаров (ролики, полки, 
органайзеры, вентиляционные модули, 
термостаты, фильтры, и т.д.)  

• Сборка занимает не более 20 мин. (2 чел)  
• Гарантия 5 лет 
• Сертификаты - РосТест, ISO-9001, UL, cUL, GS, 

TUV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 

19" напольные монтажные шкафы EZ-Rack 
 

Сборно-разборные шкафы EZ-Rack представляют собой универсальные конструктивы для монтажа телекоммуникационного 
и серверного оборудования.  
Несмотря на простоту и невысокую стоимость, эти шкафы имеют в комплекте аксессуары для профессионального монтажа, 
присущие дорогим моделям:  

• регулируемые опоры  
• пять кабель-вводов  
• два вертикальных кабель-организатора с крышками на защелках,  
• кабельные организаторы-гребенки на боковых фальш-стенках 

Передняя дверь - стеклянная в стальной раме (двустворчатая или одностворчатая), цельнометаллическая или 
перфорированная, на замке с поворотной ручкой. Дверь может быть установлена для открывания в левую или правую 
сторону.  
Предусмотрено посадочное место в потолке для вентиляторного модуля. На раме и всех съемных деталях имеются клеммы 
заземления.  
Шкафы поставляются в разобранном виде в деревянных ящиках, что позволяет экономить до 50% стоимости 
транспортировки. 
 

 

 
Характеристики и комплектация  

• Шкаф с передней, задней дверями и съемными 
боковыми стенками  

• Основание (ШхГ) – 600х600 и 600х800 мм  
• Высота – 22, 26, 32, 36, 42U  
• Нагрузка – до 300 кг  
• Две пары вертикальных 19” направляющих  
• Комплект регулируемых опор  
• Кабель-вводы: раздвижной в полу, по 2 боковых в 

потолке и полу  
• Два вертикальных кабель-организатора с крышками  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035  
• Шкаф поставляется в разобранном виде в 

деревянном ящике  
• Гарантия 5 лет 

 
 

Ширина=700mm. Глубина=600mm. 

N U (=44.45mm.) Описание 
ERK 22U 76 22 19" Шкаф напольный EZ-Rack 22U - 700x600x1220 mm 
ERK 26U 76 26 19" Шкаф напольный EZ-Rack 26U - 700x600x1390 mm 
ERK 32U 76 32 19" Шкаф напольный EZ-Rack 32U - 700x600x1660 mm 
ERK 36U 76 36 19" Шкаф напольный EZ-Rack 36U - 700x600x1840 mm 
ERK 42U 76 42 19" Шкаф напольный EZ-Rack 42U - 700x600x2100 mm 

Ширина=700mm. Глубина=800mm. 

N U (=44.45mm.) Описание 
ERK 22U 78 22 19" Шкаф напольный EZ-Rack 22U - 700x800x1220 mm 
ERK 26U 78 26 19" Шкаф напольный EZ-Rack 26U - 700x800x1390 mm 
ERK 32U 78 32 19" Шкаф напольный EZ-Rack 32U - 700x800x1660 mm 
ERK 36U 78 36 19" Шкаф напольный EZ-Rack 36U - 700x800x1840 mm 
ERK 42U 78 42 19" Шкаф напольный EZ-Rack 42U - 700x800x2100 mm 

 
 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 

19’’ напольные монтажные шкафы EuroLine 

Сборно-разборные шкафы EuroLine представляют собой универсальные конструктивы для монтажа 
телекоммуникационного и серверного оборудования.  
Передняя дверь - стеклянная в стальной раме, на замке с поворотной ручкой. Дверь может быть установлена для 
открывания в левую или правую сторону. Боковые панели - съемные на замках и защелках. Пол - съемный, с кабельным 
вводом.В полу и на задней стенке предусмотрены кабельные вводы. Задний кабель-ввод можно легко устанавливать в 
верхней или нижней части шкафа.  
Имеется посадочное место в потолке для вентиляционного модуля на 2 или 4 элемента. На раме и всех съемных деталях 
предусмотрены клеммы заземления.  
Степень защиты - IP40.  
Шкафы поставляются в разобранном виде в компактной прочной упаковке (1 коробка). На одной евро-палетте для 
транспортировки может быть рамещено три шкафа, что позволяет сэкономить стоимость транспортировки до 50%.  
Упаковка разобранного шкафа имеет конструкцию, позволяющую также использовать ее в качестве упаковки собранного 
шкафа, что может быть очень удобно для поставок под проекты. 

 

 
Характеристики и комплектация 
 

• Шкаф с передней, задней дверями и съемными 
боковыми стенками  

• Размеры по основанию (ШхГ) – 600х600, 600х800 мм  
• Высота – 22, 26, 32, 36, 42U  
• Нагрузка – до 600 кг  
• Две пары вертикальных 19” направляющих, 

(d=108...480/680 мм с шагом 40мм)  
• Кабель-вводы: раздвижной в полу, щеточный на 

задней стенке  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035 или черный 

Ral9005  
• Шкафы поставляются в разобранном виде в 

гофрокартонном ящике c усиливающими 
деревянными планками, с маркировкой  

• Гарантия 5 лет 
 

 

Ширина=600mm. глубина=600mm. 

Код  U (=44.45mm.) h внутренняя высота(mm.) H внешняя высота(mm) Вес (кг) 
EU22U66 22   981 1106 59 
EU26U66 26  1159 1284 68 
EU32U66 32  1425 1550 83 
EU36U66 36   1603 1728 93 

EU42U66 42 1870 1995 107 

Ширина=600mm. глубина=800mm. 

Код  U (=44.45mm.) h внутренняя высота(mm.) H внешняя высота(mm) Вес (кг) 
EU22U68 22   981 1106 69 
EU26U68 26  1159 1284 75 
EU32U68 32  1425 1550 95 
EU36U68 36   1603 1728 106 

EU42U68 42 1870 1995 121 

Ширина=600mm. глубина=800mm. 

Код  U (=44.45mm.) h внутренняя высота(mm.) H внешняя высота(mm) Вес (кг) 
EU32U88 32  1425 1550 105 
EU36U88 36   1603 1728 115 

EU42U88 42 1870 1995 131 

 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 

19’’ открытые монтажные стойки EcoFrame 
 

Открытые монтажные стойки EcoFrame предназначены для установки стандартного навесного 19’’ сетевого, кроссового и 
коммуникационного оборудования. Стойки выпускаются в однорамном и двухрамном исполнении.  
Наличие в основании стойки специальных отверстий позволяет при необходимости устанавливать ее на регулируемые 
опоры, ролики, или жестко крепить к полу.  
Изделия отличают повышенная прочность конструкции, малый вес, отсутствие сварных швов, эстетичный внешний вид. Для 
стоек выпускается ряд аксессуаров, список и таблица совместимости которых приведены в разделе «Аксессуары».  
Конструкция стойки – сборно-разборная. Поставляется в разобранном виде в компактной упаковке с маркировкой и 
инструкцией по сборке. 
 

 

 
Характеристики и комплектация  

• Ширина – 536 мм  
• Глубина – 640 или 820 мм (при монтаже со вставкой 

доп. глубины)  
• Высота – 26, 36, 42, 47U  
• Нагрузка – до 300 кг  
• Одна или две 19” рамы  
• Комплект регулируемых опор  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет рам – светло-серый RAL 7035, основания – 

серо-голубой металлик  
• Стойки поставляются в разобранном виде  
• Гарантия 5 лет 

 
 

Ширина=536mm. 

Код U (=44.45mm.) H внутренняя высота 
(mm.) 

H внешняя высота 
(mm) Вес (kg) 

EF-R261 26 1158 1234 17 
EF-R361 36 1603 1680 32 
EF-R421 42 1870 1951 43 
EF-R471 47 2005 2085 53 

EF-R262 26 1158 1234 29 

EF-R362 36 1603 1680 44 

EF-R422 42 1870 1951 56 

EF-R472 47 2005 2085 68 

EF-RT41 Optional Ширина=530mm. Глубина=530mm.   

EF-RT59 Optional Ширина=530mm. Глубина=730mm.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 

19’’ настенные-напольные монтажные шкафы ProLine 
 
Шкафы ProLine представляют собой универсальные настенные/напольные конструктивы для монтажа 19’’ оборудования. 
Шкафы выпускаются в двух модификациях - двухсекционные и трехсекционные.  
Передняя дверца с замком – стеклянная в стальной раме или цельнометаллическая. Дверца может быть установлена для 
открывания в левую или правую сторону. Боковые стенки – съемные, на замках. Задняя стенка – съемная, с отверстиями 
для настенного монтажа. Для облегчения монтажа шкафа, сперва на стену крепится легкая задняя стенка. Затем на нее 
вешается шкаф, и крепится к ней 2-мя винтами изнутри. Имеются посадочные места для установки вентиляторного модуля. 
Шкафы снабжены четырьмя раздвижными кабель-вводами с резиновыми губками и 19’’ профилями. 19’’ профили могут быть 
установлены на любую глубину. Трех-секционные шкафы имеют откидную заднюю секцию на замке, снабженную 
дополнительным 19’’ профилем. Шкафы ProLine также подходят для установки на пол. Для этого в нижней части шкафа 
имеются отверстия для установки роликов или регулируемых опор. 

 

 
Характеристики и комплектация 
 

• Шкаф двух- или трех-секционный с передней 
дверцей, съемными боковыми и задней стенками  

• Размер по основанию (ШхГ) – 600х450 или 600х560 
мм  

• Высота 7, 9, 12, 16, 20U  
• Нагрузка – до 100 кг  
• Одна пара вертикальных 19” направляющих  
• 4 кабельных ввода  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035, передняя 

дверь - серо-голубой металлик  
• Шкафы поставляются в собранном виде в 

гофрокартонном ящике с маркировкой  
• Гарантия 5 лет 
 

 

Двух-секционные шкафы (Ширина=600mm. Глубина=450mm.) 

Код U (=44.45mm.) H внутренняя высота(mm.) H внешняя 
высота(mm) Вес (kg) 

PRL 07U 45 7 314 381 21 

PRL 09U 45 9 403 470 23 

PRL 12U 45 12 536 604 26 

PRL 16U 45 16 714 778 30 

PRL 20U 45 20 892 960 35 

Двух-секционные шкафы (Ширина=600mm. Глубина=560mm.) 

Код U (=44.45mm.) H внутренняя высота(mm.) H внешняя 
высота(mm) Вес (kg) 

PRL 07U 66 7 314 381 25 

PRL 09U 66 9 403 470 28 

PRL 12U 66 12 536 604 32 

PRL 16U 66 16 714 778 36 

PRL 20U 66 20 892 960 41 

Трех-секционные шкафы(Ширина=600mm. Глубина=560 (450+110) mm.) 

Код U (=44.45mm.) H внутренняя высота(mm.) H внешняя 
высота(mm) Вес (kg) 

PRD 07U 66 7 314 381 27 

PRD 09U 66 9 403 470 31 

PRD 12U 66 12 536 604 35 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
PRD 16U 66 16 714 778 39 

PRD 20U 66 20 892 960 45 
 

19" и 10" Настенные монтажные шкафы SOHOLine 
 

Настенные монтажные шкафы SOHOLine – это идеальное экономичное решение для сетей малого офиса, дома, школы, 
локальных коммутационных узлов и других проектов с небольшим количеством портов.  
Шкафчики SOHOLine – сборно-разборные, имеют малый вес, поставляются в компактной упаковке в разобранном виде, что 
экономит до 70% стоимости транспортировки.  
Передняя дверца – стеклянная с замком. Дверца может быть установлена для открывания в левую или правую сторону. 
Задняя панель – съемная на четырех винтах.  
Предусмотрены 4 кабель-ввода в задней части и посадочное место для вентилятора в потолке. 

 

 

 
Характеристики и комплектация 
 

• Шкаф с передней стеклянной дверцей, съемной 
задней стенкой  

• Размер по основанию (ШхГ) – 520х400 мм  
• Высота – 7, 9, 12U (19”), 6U (10”)  
• Нагрузка – до 30 кг  
• Одна пара вертикальных 19” направляющих  
• 4 кабельных ввода  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035  
• Шкафчики поставляются в разобранном виде в 

картонной коробке с маркировкой  
• Гарантия 5 лет 

 
 

 

19" настенные шкафы SOHOLine (Ширина=520mm. Глубина=400mm) 

Код  
Монтажная 
емкость, U 

(1U=44.45mm.) 
Внутренняя высота (mm.) Внешняя высота(mm) Вес (kg) 

Размеры 
упаковки 

(mm) 
SOHO7U40 7 314 358 16 420*550*130 
SOHO7U40 9 403 448 19 600*560*140 

SOHO7U40 12  536 582 23 600*560*140 
 

Код 10" настенный шкаф SOHOLine и аксессуары  Размеры (ШxГxВ) 

SOH 06U25 10" 6U настенный шкаф 315*255*291 

SOH SR10 1U 10" Полка 250*151*44,45 

SOH ORG10 1/2U 10" кабельный органайзер  254*10*21 

SOHPP8P 1U 10" Модульная коммутационная панель незагруженная, 8 x RJ45 254*10*44,45 

SOH TGP3P 1U 10" Розетка 3х позиционная с выключателем и силовым кабелем 254*93*44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 
 
 
 

19" настенные монтажные шкафы DIAMOND 
 
19" настенные монтажные шкафы DIAMOND представляют собой универсальные конструктивы для организации 
коммутационных узлов малого офиса или этажа и воплощают ряд принципиальных инноваций. Их основной отличительной 
особенностью является вертикальный и боковой монтаж оборудования на поворотной и выдвижной рамах, что позволяет 
облегчить доступ к оборудованию, эффективнее использовать монтажное пространство шкафа и уменьшить его размеры.  
Младшая модель - DIAMOND 1 имеет одну поворотную раму монтажной емкостью 6U, облегчающую доступ к оборудованию 
с трех сторон. 
Модель DIAMOND 2 имеет выдвижную раму 5U в верхней, и поворотную 6U в нижней секции. Секции разделены между 
собой перегородкой со встроенным кабель-организатором. 
Модель DIAMOND 3 имеет поворотную раму 6U в верхней, и выдвижную 5U в нижней секции. Секции разделены между 
собой перегородкой со встроенным кабель-организатором. 
Выдвижную секцию удобно использовать для размещения активного оборудования, а поворотную - для кроссов и патч-
панелей. При габаритной глубине всего 350 мм, в шкафу DIAMOND 3 может быть размещено активное оборудование 
глубиной до 500 мм. Особенность 6U выдвижных рам – возможность монтажа либо 6U оборудования стандарта 19’’, либо 
10U 10’’ оборудования.  
Каждый шкаф оснащен кабель-вводами (в полу, потолке и на задней стенке), а также имеет посадочные места для 
установки вентиляторов в потолке и полу. Декоративное матовое безопасное стекло передней дверцы скрывает 
установленное оборудование и проводку.  
Шкафы имеют привлекательный внешний вид, поэтому могут быть установлены в помещениях, где предъявляются 
повышенные требования к эстетике. Решения с использованием шкафов DIAMOND окажутся полезными также в случаях, 
когда необходима экономия места (например, в узких проходах и коридорах). 
 

 

 
Характеристики и комплектация 
 

• Шкаф с передней распашной дверью с матовым 
стеклом  

• Габариты (ШхГхВ)  
• DIAMOND-1 - 600x350x400 мм  
• DIAMOND-2 - 600x350x750 мм  
• DIAMOND-3 - 600x350x1100 мм 
• Монтажная емкость:  
• DIAMOND-1 - 1 поворотная рама 19’’ 6U  
• DIAMOND-2 - 1 поворотная рама 19’’ 6U + 1 

выдвижная рама 19’’ 5U (10’’ 10U)  
• DIAMOND-3 - 1 поворотная рама 19’’ 6U + 1 

выдвижная рама 19’’ 5U (10’’ 10U) 
• Панель кабель-организатора (DIAMOND-2 & 3)  
• Покрытие - порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет - светло-серый RAL 7035 (корпус), серо-

голубой металлик (передняя дверь)  
• Шкафы поставляются в собранном виде в 

гофрокартонном ящике с маркировкой  
• Гарантия 5 лет 

 
Ширина=600mm. Глубина=380mm. 

Код U (=44.45mm.) H внутренняя высота(mm.) H внешняя 
высота(mm) Вес (kg) 

PRL DIA 1  6U ---- 394 17 

PRL DIA 2 6U 5U - горизонтально 738 39 

PRL DIA 3 6U 5U - вертикально 1094 48 

 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 
 
 
 
 

19’’ монтажные кронштейны PatchBox 
 

Настенные монтажные 19’’ кронштейны PatchBox – это экономичное решение для открытого монтажа небольшого 
количества оборудования стандарта 19’’. Кронштейны PatchBox имеют простую для установки конструкцию, малый вес, 
поставляются в компактной упаковке. Кронштейны регулируются по глубине в пределах 225…350 мм. 
Кронштейн вешается на стену на четырех винтах. Выпускаются две модификации кронштейнов – с фиксированным и 
поворотным монтажным профилем. Поворотный профиль удобен для доступа к оборудованию с трех сторон.  
Поскольку поворотный профиль имеет независимые поворотные секции, есть возможность поворачивать только отдельные 
устройства, оставляя остальные зафиксированными. 
 

 

 
Настенный кронштейн 

 
 

 
Настенный кронштейн 
с поворотным профилем 

 

 
Характеристики и комплектация 
 

• Ширина – 482 мм  
• Глубина – 225…350 мм  
• Высота – 4 или 6U  
• Нагрузка – до 15 кг  
• Одна пара вертикальных 19” направляющих  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035 или черный 

RAL 9005  
• Кронштейны поставляются в картонной коробке с 

маркировкой  
• Гарантия 5 лет 

 
 

Код Описание Размеры (ШxГ) 
M88BR01 19’’ 1U настенный кронштейн 485*(220/350) 
M88BR02 19’’ 2U настенный кронштейн 485*(220/350) 
M88BR04 19’’ 4U настенный кронштейн 485*(220/350) 
M88BR08 19’’ 8U настенный кронштейн 485*(220/350) 

Код Описание Размеры (ШxГ) 
M88BRH1 19’’ 1U настенный кронштейн с поворотным профилем 485*(220/350) 
M88BRH2 19’’ 2U настенный кронштейн с поворотным профилем 485*(220/350) 
M88BRH4 19’’ 4U настенный кронштейн с поворотным профилем 485*(220/350) 
M88BRH8 19’’ 8U настенный кронштейн с поворотным профилем 485*(220/350) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 
 
 
 
 

 
19’’ монтажные кронштейны QuickBox 

 
Настенные монтажные 19’’ мини-шкафы QuickBox – это идеальное экономичное решение для открытого монтажа 
небольшого количества оборудования стандарта 19’’.  
Шкафчики QuickBox имеют простую для установки конструкцию, малый вес, поставляются в компактной упаковке.  
Передняя дверца отсутствует. Шкафчик вешается на стену на четырех винтах.  
Предусмотрены 2 кабель-ввода в задней части. Доступ к задней части оборудования – через отверстия в стенках. 

 

 

 
 

 
Характеристики и комплектация 
 

• Размер по основанию (ШхГ) – 500х300 мм  
• Высота – 4 или 6U  
• Нагрузка – до 15 кг  
• Одна пара вертикальных 19” направляющих>  
• 2 кабельных ввода  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным 

фосфатированием  
• Цвет корпуса – светло-серый RAL 7035 или черный 

RAL 9005м  
• Шкафчики поставляются в картонной коробке с 

маркировкой  
• Гарантия 5 лет 

 
 

 

Код  Описание Размеры (ВxГ) 
M88BOX04 4U 19" Wall mounting bracket - QUICKBOX 500*300 
M88BOX06 6U 19" Wall mounting bracket - QUICKBOX 500*300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
Аксессуары 

 

 
 

Полки, держатели 
 

 

 
 

Кабель органайзеры 
 

 

 
 

Заглушки 
 

 

 
 

Вентиляция и термостаты 
 

 

 
 

Блоки розеток 
 

 

 
 

Ролики, опоры, основания 
 

 

 
 

Наборы крепления 
 

 

 
 

Комплект заземления 
 

 

 
 

Освещение 
 

 

 

Кроссовые модули 
 

 

 
 

10" аксессуары 

Монтажный профиль 

 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
Полки 

• Нагрузка: 25 - 150кг.  
• Легки в установке, крепеж в комплекте  
• Изготовлено из стального листа 
• Цвет: Ral7035 or Ral7037 

           

Код Описание Размеры (ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  

M44 SBR60 Полка стационарная  
до 100 кг d=600mm 465*345*25                  

M44 SBR80 Полка стационарная  
до 100 кг d=800mm 465*525*25                   

M55 SR720 Полка стационарная до 150 кг 
d=1000mm для шкафов ServerMax 485*745*60                      

M44 HRK60 Полка выдвижная до 50 кг d=600mm 470*340*30                  
M44 HRK80 Полка выдвижная до 50 кг d=800mm 470*525*30                   

M55 HR720 
Полка выдвижная d=1000 mm c 

органайзером до 100 кг для шкафов 
ServerMax 

485*745*60                      

M44 RLD60 Комплект уголков 2шт. d=600mm 405*45*45                  
M44 RLD80 Комплект уголков 2шт. d=800mm 490*45*45                   

M44 RLD100 Комплект уголков 2шт. d=1000mm 733*80*50                      

EF-UC20 19" полка консольная универсальная 
креп. за 1 раму 1U 200mm 465*200*44               

EF-UC30 19" полка консольная универсальная 
креп. за 1 раму 1U 300mm 465*300*44                

EF-UC40 19" полка консольная универсальная 
креп. за 1 раму 1U 400mm 465*400*44                  

EF-UC55 19" полка консольная универсальная 
креп. за 1 раму 2U 550mm 465*550*88                  

M44 CEK3U 3U 19" Выдвижной ящик с замком для 
документов 485*480*134                   

E44 DRW1U 1U 19’’ Выдвижной ящик для 
клавиатуры <410 мм 485*400*45                  

E44 DRW2U 2U 19’’ Выдвижной ящик для 
клавиатуры >410 мм 485*500*89                  

E44 SCR Полка-контейнер для монитора со 
стекл. дверцей и замком 485*400*488                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 

Кабель-органайзеры 

• Вертикальные и горизонтальные организаторы кабельной проводки 
• Изготовлено из стального листа 
• Цвет: Ral7035 или Ral7037 

           

Код Описание Размеры 
(ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  

M44 ORG32 32U вертик. органайзеры  
EZ-Rack/DG-Rack-800 (комплект лев+прав) 94*94*1493                     

M44 ORG36 36U вертик. органайзеры  
EZ-Rack/DG-Rack-800 (комплект лев+прав) 94*94*1671                     

M44 ORG42 42U вертик. органайзеры  
EZ-Rack/DG-Rack-800 (комплект лев+прав) 94*94*1937                     

M44 ORG44 44U вертик. органайзеры  
EZ-Rack/DG-Rack-800 (комплект лев+прав) 94*94*2026                     

M44 ORG47 47U вертик. органайзеры  
EZ-Rack/DG-Rack-800 (комплект лев+прав) 94*94*2115                     

E44 KNL xx вертикальный кабельный желоб 16, 20, 22, 
26, 32, 36, 42, 44, 47U 11,5*100*xxx                 

E44 KNL16 16U вертикальный кабельный желоб 11,5*100*662                     
E44 KNL20 20U вертикальный кабельный желоб 11,5*100*840                     
E44 KNL22 22U вертикальный кабельный желоб 11,5*100*929                    
E44 KNL26 26U вертикальный кабельный желоб 11,5*100*1107                   
E44 KNL32 32U вертикальный кабельный желоб 11,5*100*1373                   
E44 KNL36 36U вертикальный кабельный желоб 11,5*100*1551                   
E44 KNL39 39U вертикальный кабельный желоб 11,5*100*1684                   
E44 KNL42 42U вертикальный кабельный желоб 11,5*100*1818                   
E44 KNL44 44U вертикальный кабельный желоб 11,5*100*1907                    
E44 KNL47 47U вертикальный кабельный желоб 11,5*100*2040                    

E44 ORG1U 
1U 19" горизонтальный кабель-органайзер 

универсальный  
с 5 кольцами 

483*78*44             

E44 ORG2U 
2U 19" горизонтальный кабель-органайзер 

универсальный  
с 5 кольцами 

483*81*88             

E44 ORG2F 1U 19" кабель-органайзер  
со щеткой универсальный 486*124*44             

E44 ORG1F 1/2U 19" кабель-органайзер со щеткой 
универсальный 483*100*22             

EF UP1 1U Кабель-органайзер пластиковый с 
крышкой 483*40*44             

E44 CCR1 
19" кабельная гребенка 1/2U для 19" 

напольных и настенных шкафов, стоек и 
кронштейнов 

              

E44 CCR2 Кабельная гребенка боковая для 19" 
напольных шкафов d=600 мм                        

E44 CCR3 Кабельная гребенка боковая для 19" 
напольных шкафов d=800 мм                       

E44 CCR4 
19" кабельная гребенка для патч-панелей, 
для 19" напольных и настенных шкафов, 

стоек и кронштейнов 
              

K44 RING Кабельное кольцо 44*44*68            



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 

 

Заглушки 

• Горизонтальные заглушки для закрытия неиспользуемого монтажного 
пространства 
• Крепятся на 19” монтажный профиль 
• Материал - листовая сталь 
• Цвет: Ral7035(серый) или Ral9005(черный) 

           

Код Описание Размеры (ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  
E44 BPN01 1U 19" заглушка 483*12*44             
E44 BPN02 2U 19" заглушка 483*12*88             
E44 BPN03 3U 19" заглушка 483*12*133             
E44 BPN04 4U 19" заглушка 483*12*177             
E44 BPN05 5U 19" заглушка 483*12*222             
E44 BPN06 6U 19" заглушка 483*12*266             

E44 PPN01 1U 19" заглушка - 
перфорированная 483*12*44             

E44 PPN02 2U 19" заглушка - 
перфорированная 83*12*88             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 
 
 
 

 
 

Вентиляторные модули и термостаты 

 

 

 
 
 
 

• Вениляционные панели для охлаждения оборудования в шкафах 
• Каждый элемент обеспечивает поток 3.2m3/min.  
• Уровень шума:47dbm. 
• В комплекте с предохранителем и выключателем 
• Материал - листовая сталь 
• Цвет: Ral7035(серый) или Ral7037(черный)            

Код Описание Размеры (ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  

M11 HV1F 
Модуль вентиляторный 1 эл. с 
выкл. - для 19" настенных 

шкафов ProLine. 
120*120*37                     

M11 HV2F 
Модуль вентиляторный 2 эл. с 
выкл. - для 19" настенных 

шкафов ProLine. 
340*40*190                      

M44 HV2F 
Модуль вентиляторный 2 эл. с 
выкл. - для 19" напольных 

шкафов DG-Rack. 
440*400*40                    

M44 HV4F 
Модуль вентиляторный 4 эл. с 
выкл. - для 19" напольных 

шкафов DG-Rack. 
440*400*40                    

M55 HV4FT 
Модуль вентиляторный 4 эл. с 
выкл. для 19" серверных шкафов 

ServerMax 
400*600*40                      

M55 HV6FT 
Модуль вентиляторный 6 эл. с 
выкл. для 19" серверных шкафов 

ServerMax 
400*600*40                      

E44 HV2FT 19" 1U блок вентиляторов 
универсальный на 2 элемента 485*250*44               

E44 HV4FT 19" 1U блок вентиляторов 
универсальный на 4 элемента 485*330*44                

EF-UTD1 Термостат 19" 1U цифровой 485*90*44             
 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 
 
 
 
 

 

Блоки розеток 

• Распределительные панели питания и 19" блоки розеток  
• Крепление за 19" профиль  

           

Код Описание Размеры (ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  

M44PWC03 19" 1U блок розеток  
на 7 позиций                

M68DCD3U 

19" 3U универсальная 
универсальная электрическая 
распределительная панель с 

DIN-рейкой для 19" напольных и 
настенных шкафов,  
стоек и кронштейнов 

483*44*44             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
Ролики, опоры, основания для 19" настенных и напольных шкафов и стоек 

 

• Наборы роликов, регулируемых опор и цоколей 
  

           

Код Описание Размеры (ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  

M22 TKGR1 

Набор роликов для напольных 
шкафов DG-Rack и DG-Rack-

800 (комплект 2+2 с тормозом, до 
250 кг каждый) 

                      

G22 TKDUV 

Набор роликов для настенных-
напольных шкафов ProLine и 
стоек EcoFrame (комплект 2+2 с 
тормозом, до 100 кг каждый) 

                     

M11 PNY02 

Набор регулируемых опор для 
настенных-напольных шкафов 

ProLine  
и стоек EcoFrame  

(4 шт. до 100 кг каждая) 

                     

M44 CRB66 
Цоколь для напольных шкафов 

DG-Rack  
600x600 mm 

600*600*100                      

M44 CRB68 
Цоколь для напольных шкафов 

DG-Rack  
600x800 mm 

600*780*100                      

M44 CRB88 
Цоколь для напольных шкафов 

DG-Rack  
800x800 mm 

780*780*100                      

E44 RP01 
3U задняя панель для 19" 
напольных DG-Rack со 
щеточным кабель-вводом 

510*15*133                      

E44 RP02 
3U задняя панель для 19" 
напольных DG-Rack-800 со 
щеточным кабель-вводом 

510*15*133                      

E44 RP03 
3U задняя панель для 19" 
напольных шкафов DG-Rack 

перфорированная 
510*15*133                      

E44 RP04 
3U задняя панель для 19" 

напольных шкафов DG-Rack-800 
перфорированная 

510*15*133                      

E44 RP05 
3U задняя панель для 19" 
напольных шкафов DG-Rack  

для 2-х вентиляторов 
510*15*133                      

E44 RP06 
3U задняя панель для 19" 

напольных шкафов DG-Rack-800  
для 2-х вентиляторов 

510*15*133                      

 

 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
Крепеж для 19" напольных и настенных шкафов, стоек и кронштейнов 

• Крепеж для 19" профилей (винт-шайба-гайка)  
• Наборы для крепления шкафов и стоек друг к другу 
• Наборы для крепления шкафов и стоек к полу 

           

Код Описание Размеры (ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  

KFS 6X15 
Набор винт-шайба-гайка M6 для 
крепления оборудования к 19" 

профилям (10 шт) 
             

M44 DPR01 

Набор для крепления 19" 
напольных шкафов DG-Rack к 

полу  
(для цоколя) 

                       

M44 DPR02 
Набор для крепления 19" 

напольных шкафов DG-Rack-800 
к полу (для цоколя) 

                       

M44 DPR03 

Набор для крепления 19" 
напольных шкафов DG-Rack к 

полу  
(для опор) 

                       

M44 DPR04 
Набор для крепления 19" 

напольных шкафов DG-Rack-800 
к полу (для опор) 

                       

M44 DPR05 

Набор для крепления 19" 
напольных шкафов DG-Rack к 

полу  
(для роликов) 

                       

M44 DPR06 
Набор для крепления 19" 

напольных шкафов DG-Rack-
800 к полу (для роликов) 

                       

M44 DPR07 
Набор для крепления 19" 

напольных серверных шкафов 
ServerMax к полу 

                       

M44 BGL04 
Набор для крепления 19" 

напольных шкафов EZ-Rack друг 
к другу 

                       

M44 BGL01 
Набор для крепления 19" 
напольных шкафов DG-Rack  

друг к другу 
                      

M44 BGL02 

Набор для крепления 19" 
напольных серверных шкафов 

ServerMax  
друг к другу 

                       

M44 BGL03 Набор для крепления 19" стоек 
EcoFrame друг к другу                        

 

 

 

 

 

 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
Комплект заземления для шкафов, стоек и кронштейнов 

 

Набор для заземления деталей шкафов и стоек 

Состоит из 7 проводников с клеммами под винт М4 и медной 
эквипотенциальной шины 

           

Код Описание Размеры (ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  

M44 PEB01  Комплект проводов заземления с 
экви-потенциальной шиной                 

 
 

 

Освещение 

 

 

• Лампы освещения с ручным или автоматическим 
включением/выключением (от двери) 
• Монтаж к 19" профилю, высота 1U 
• Питание 220V AC 

           

Код Описание Размеры (ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  
MAYDNL01 19" 1U лампа с выключателем 489*75*67             

MAYDNL02 19" 1U лампа с автоматическим 
выключателем от двери 489*75*67                  

 
 

                

 

 

 

 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
Кросс для телефонии 

 

• 3U 19” телефонная распределительная панель  
• Держатели для кроссовых модулей 
• Цвет: Ral7035 (бежевый) 
• Материал: Листовая сталь 

           

Код Описание Размеры (ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  

M68 TLD3U 3U 19" телефонная 
распределительная панель 481*150*139              

REG10 
Модуль в телефонную 

распределительную панель для 
кросса на 10 пар 

481*150*139                       

Аксессуары для 10" настенных шкафов 

• Аксессуары для 10" шкафов 
• Цвет: Ral7035(серый) или Ral9005(черный) 
• Материал - листовая сталь 

           

Код Описание Размеры (ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  

SOH SR10 1U 10" Полка для оборудования, 
крепление за 10" профиль 690*23*134                      

SOH ORG10 1/2U 10" кабель-органайзер 510*23*134                      

SOHPP8P 1U 10" незагруженная патч-
панель на 8 модулей RJ45 690*23*13                      

SOH TGP3P 1U 10" блок розеток на 3 позиции 510*23*134                      

Монтажный профиль 

  

           

Код Описание Размеры (ШxГxВ) Напольные шкафы Настенные шкафы  

PR хх U 2 

19" монтажный профиль  
для 19" настенных шкафов 

ProLine  
(2 шт.) (хх=7U - 20U) 

                       

PR хх U 2 

19" монтажный профиль  
для 19" напольных шкафов EZ-

Rack, DG-Rack (2 шт.)  
(хх=16U - 47U) 

                       



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
Шкаф настенный ElectroBox с дверью 

Настенные электрические шкафы ElectroBox разработаны для установки телекоммуникационных и электрических 
распределительных систем. Выпускаются в двух стандартах степени защиты: IP54 и IP65. 

 

 
Характеристики и комплектация 
 

• Cтепень защиты: IP54 или IP65  
• Ширина – 300, 400, 600, 800, 1000 мм  
• Глубина – 150, 200, 300 мм  
• Высота – 300, 400, 500, 800, 1000 мм  
• Возможны любые комбинации перечисленных размеров  
• Монтажные рельсы в комплекте  
• Оцинкованная монтажная панель d=2мм в комплекте  
• Передняя дверь – одностворчатая иди двухстворчатая (для шкафов шириной 

800 и 1000 мм)  
• Угол открывания – 135 градусов  
• Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием  
• Цвет корпуса – бежевый RAL 7032, серый RAL 7035  
• Гарантия 5 лет 
 

 

IP 54  

Код 
 

IP 65 

Код 
 

Описание продукции Размеры 
(ШxГxВ) 

E2 MCG 303015 54 E2 MCG 303015 65 Шкаф настенный с дверью 300*150*300 

E2 MCG 303020 54 E2 MCG 303020 65 Шкаф настенный с дверью 300*200*300 

E2 MCG 304015 54 E2 MCG 304015 65 Шкаф настенный с дверью 300*150*400 

E2 MCG 304020 54 E2 MCG 304020 65 Шкаф настенный с дверью 300*200*400 

E2 MCG 305020 54 E2 MCG 305020 65 Шкаф настенный с дверью 300*200*500 

E2 MCG 403015 54 E2 MCG 403015 65 Шкаф настенный с дверью 400*150*300 

E2 MCG 404020 54 E2 MCG 404020 65 Шкаф настенный с дверью 400*200*400 

E2 MCG 405020 54 E2 MCG 405020 65 Шкаф настенный с дверью 400*200*500 

E2 MCG 406020 54 E2 MCG 406020 65 Шкаф настенный с дверью 400*200*600 

E2 MCG 406030 54 E2 MCG 406030 65 Шкаф настенный с дверью 400*300*600 

E2 MCG 505020 54 E2 MCG 505020 65 Шкаф настенный с дверью 400*200*500 

E2 MCG 507020 54 E2 MCG 507020 65 Шкаф настенный с дверью 400*200*700 

E2 MCG 507030 54 E2 MCG 507030 65 Шкаф настенный с дверью 400*300*700 

E2 MCG 604020 54 E2 MCG 604020 65 Шкаф настенный с дверью 600*200*400 

E2 MCG 606020 54 E2 MCG 606020 65 Шкаф настенный с дверью 600*200*600 

E2 MCG 606030 54 E2 MCG 606030 65 Шкаф настенный с дверью 600*300*600 

E2 MCG 608020 54 E2 MCG 608020 65 Шкаф настенный с дверью 600*200*800 

E2 MCG 608030 54 E2 MCG 608030 65 Шкаф настенный с дверью 600*300*800 

E2 MCG 601020 54 E2 MCG 601020 65 Шкаф настенный с дверью 600*200*1000 

E2 MCG 601030 54 E2 MCG 601030 65 Шкаф настенный с дверью 600*300*1000 

E2 MCG 806020 54 E2 MCG 806020 65 Шкаф настенный с двойной  
передней дверью 800*200*600 

E2 MCG 801030 54 E2 MCG 801030 65 Шкаф настенный с двойной  
передней дверью 800*300*1000 

E2 MCG 106030 54 E2 MCG 106030 65 Шкаф настенный с двойной  
передней дверью 1000*300*600 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 

Настенные электро-шкафы и боксы SOHOBox 
 

 
 

Настенные шкафы SOHOBox предназначены для установки кроссового, телекоммуникационного и электро-оборудования 
для малых офисов.Шкафы SOHOBox отличает сочетание универсальности, невысокой цены, отличного качества, и 
профессиональной стандартной комплектации.В линейку SOHOLine входят изделия трех типов: 

• Шкафы типа SOHOBox-1 могут применяться для монтажа любых электро- и коммутационных изделий и имеют 
установленную на задней стенке оцинкованную монтажную панель  

• Шкафы типа SOHOBox-2 предназначены для монтажа стандартных изделий на DIN-рейку. Варианты шкафов 
шириной 600мм также имеют в комплекте два 19” профиля для монтажа 19” оборудования  

Конструктивы поставляются с двумя вариантами передней дверцы: цельно-металлической или из тонированного стекла в 
стальной раме с декоративными пластиковыми молдингами. Возможна установка дверей на правую или левую сторону. Для 
плотного прилегания дверей применяются качественные уплотнительные прокладки, замки и петли германской марки 
EMKA.Кабельные вводы с резиновыми уплотнителями расположены в верхней и нижней части шкафа.На корпусе, 
монтажных профилях и дверцах имеются клеммы заземления. Покрытие – порошковая структурная краска светло-серого 
цвета (RAL7035). Для полной защиты от коррозии производится предварительное фосфатирование поверхности.В комплект 
шкафа входят четыре монтажные планки-петли для крепления шкафа к стене. Шкафы SOHOBox имеют эстетичный внешний 
вид и легко вписываются в интерьер современных офисных помещений. Изделия поставляются в собранном виде в 
компактной плоской упаковке, хорошо защищающей шкаф от повреждения при транспортировке. Гарантия на всю 
продукцию – 5 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Оборудование для волоконно-
оптических линий связи    
ТелекомКомплектСервис 

 
 
 

 
Кроссовые шкафы и боксы SOHOBox-3 

 

 
 

Настенные кроссовые шкафы SOHOBox-3 предназначены для установки кроссового оборудования. SOHOBox-3 отличает 
сочетание универсальности, невысокой цены, отличного качества, и профессиональной стандартной комплектации. 
Шкафы используются для установки кроссовых LSA-плинтов типа KRONE на 100, 200 и 300 пар, в комплекте имеют 
кабельные кольца для организации кабельной разводки. 
Конструктивы поставляются с двумя вариантами передней дверцы: цельно-металлической или из тонированного стекла в 
стальной раме с декоративными пластиковыми молдингами. Возможна установка дверей на правую или левую сторону. Для 
плотного прилегания дверей применяются качественные уплотнительные прокладки, замки и петли германской марки EMKA. 
Кабельные вводы с резиновыми уплотнителями расположены в верхней и нижней части шкафа. На корпусе и дверцах 
имеются клеммы заземления. 
Покрытие – порошковая структурная краска светло-серого цвета (RAL7035). Для полной защиты от коррозии производится 
предварительное фосфатирование поверхности. 
В комплект шкафа входят четыре монтажные планки-петли для крепления шкафа к стене. Класс защиты - IP41. Шкафы 
SOHOBox-3 имеют эстетичный внешний вид и легко вписываются в интерьер современных офисных помещений. 
Изделия поставляются в собранном виде в компактной плоской упаковке, хорошо защищающей шкаф от повреждения при 
транспортировке. Гарантия на всю продукцию – 5 лет. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


