
Открытая стойка
CO-236-2(3/4/5/6/7)

Паспорт.
1. Назначение.

Открытая стойка СО-236-2(3/4/5/6/7) (далее – стойка) предназначена для размещения электронного и электротехнического оборудования и
аппаратуры марки «Тромбон» в закрытых помещениях.
Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха
при эксплуатации от +1ОС до +45ОС и относительной влажности не более 80% при 20ОС.
Стойка не предназначена для эксплуатации во взрывоопасных зонах.

2. Комплект поставки.
1. Силовая опора……………………………………………………………………………………………. 2 шт.
2. Перекладина……………………………………………………………………………………………… 2 шт.
3. Вертикальная стойка 36U………………..………………………………........................................... 4 шт.
4. Крышка…………………………………………………………………………………………………….  2 шт.
5. Колесо без фиксации…………………………………………………………………………………….. 2 шт.
6. Колесо с фиксацией.………………………………………………………......................................... 2 шт.
7. Комплект крепёжных деталей:
7.1 Винт М5х20 с шайбой и гровером……………………………………………………………………… 24 шт.
7.2 Винт М4х16 с шайбой, гровером и гайкой……………………………………………………………… 16 шт.
7.3 Спец. Винт М4х12 с пластковой шайбой и гайкой в хомуте………………………………………… 4 шт.
8. Дополнительное оборудование:
8.1 Декоративная панель 1U

 СО – 236 – 2 ……………………………………………………………………………………………… 2 шт.

СО – 236 – 3 ……………………………………………………………………………………………… 3 шт.

СО – 236 – 4 ……………………………………………………………………………………………… 4 шт.

СО – 236 – 5 ……………………………………………………………………………………………… 5 шт.

СО – 236 – 6 ……………………………………………………………………………………………… 6 шт.

СО – 236 – 7 ……………………………………………………………………………………………… 7 шт.
8.2 Полка (Ширина / Глубина) 470 / 430 мм

СО – 236 – 2 ……………………………………………………………………………………………… 2 шт.

СО – 236 – 3 ……………………………………………………………………………………………… 3 шт.

СО – 236 – 4 ……………………………………………………………………………………………… 4 шт.

СО – 236 – 5 ……………………………………………………………………………………………… 5 шт.

СО – 236 – 6 ……………………………………………………………………………………………… 6 шт.

СО – 236 – 7 ……………………………………………………………………………………………… 7 шт.
Комплект крепежа для дополнительного оборудования (спец.винт из 4-х деталей)……………… 10 шт.

3. Техника безопасности.
ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация стойки без защитного заземления – запрещена!
Все металлические элементы стойки должны быть соединены между собой посредством специальных крепёжных соединений с
применением корончатых контрящих шайб.

4. Технические характеристики.
Габаритные размеры (Ш/В/Г) не более...................................................................................................... 528х1709х447 мм
Максимальное число юнитов……………………………………………………………………………………….36U
Максимальная статическая нагрузка на одну полку..…………………………………………………………….35 кГ
Вес не более (без полок и декоративных панелей…….......................................................................................... 23 кГ

5. Свидетельство о приёмке.
Стойка  дата изготовления __________________ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _______________, штамп ОТК.

6. Гарантии.
Изготовитель гарантирует соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования,

хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня поставки конечному потребителю.
Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев с момента изготовления. ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности за сохранность

шкафа с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.

7. Сведения об изготовителе.
Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон» 390029 г Рязань ул Высоковольтная д 40А лит.Б.

 Тел: +7 (495) 787-7-565,  +7(800) 707-65-06

www.trombon.org, info@trombon.org

Сервисный центр: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 3, офис 628

Тел./факс +7(495)787-75-65, 8(800) 707-65-06, info@trombon.org www.trombon.org


