Телекоммуникационный шкаф
ТШ-156060Ч1
Паспорт.
Назначение.
Монтажный шкаф ТШ-156060Ч1 (далее – шкаф) предназначен для размещения электронного и электротехнического оборудования
аппаратуры марки «Тромбон» в закрытых помещениях.
Вид климатического исполнения УХЛ4 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от +1 ОС до +45ОС и
относительной влажности не более 80% при 20ОС.
Шкаф не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах.
Шкаф в собранном виде (с установленными металлостеклянной дверью и боковыми стенками), имеет степень защиты, обеспечиваемой
оболочкой IP20.
1. Комплект поставки.
Крышка/основание…………………………………………………………………………………………….. 2 шт.
Рамка боковая………………………………………………………………………………………………….. 2 шт.
Стенка боковая………………………………………………………………………………………………… 2 шт.
Дверь со стеклом………………………………………………………………………………………………. 1 шт.
Вертикальная юнитовая стойка………………………………………………………………………………. 2 шт.
Стенка задняя…………………………………………………………………………………………………... 1 шт.
Заглушка (фальш панель)……………………………………………………………………………………… 1 шт.
Полка (глубиной 525 мм)……………………………………………………………………………………… 1 шт.
Провод заземления…………………………………………………………………………………………….. 7 шт.
Термостат с кронштейном …………………………………………..…………………………………………1 шт.
Вентилятор потолочный ……………………………………………………………………………………… 1 шт.
Кабель для вентилятора……………………………………………………………………………………….. 1 шт.
Блок розеток…………………………………………………………………………………………………… 1 шт.
2. Техника безопасности.
ВНИМАНИЕ! Эксплуатация Монтажного шкафа без защитного заземления – запрещена!
Все металлические элементы шкафа должны быть соединены между собой посредством специальных крепёжных соединений
применением корончатых контрящих шайб.
3. Технические характеристики.
Габаритные размеры (Ш/В/Г) не более………………………………………………………………….760х600х600 мм
Максимальное число юнитов.…………………………………………………………………………………..15U
Максимальная статическая нагрузка……………………………………………………………………………60кг
Вес не более……………………………………...………………………………………………………………31кг
4. Краткое описание.
Шкаф цельнометаллический, имеет сборно – разборную конструкцию и поставляется в разобранном виде. Боковые стенки съёмные и
фиксируются точечными замками. Лицевая стенка установлена на штифтовых петлях и имеет механический замок под ключ.
Шкаф навесной. В комплект шкафа входит вентилятор термостат включения вентилятора. Дверь фиксируется точечным замком.
Возможна установка двери, как с левой, так и с правой сторон. Дверь поставляется с ударопрочным стеклом. Вертикальные юнитовые
направляющие регулируются по глубине.
5.

Свидетельство о приёмке.

Монтажный шкаф 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.
Сведения об изготовителе.
Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
390029, г.Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б www.trombon.org, info@trombon.org
Сервисный центр: 127018, г.Москва, ул.Складочная, д.1, стр.1, под.2, 2 этаж, оф.1720 (Бизнес-парк "Станколит")
Тел./факс +7(495)787-7-567, 8(800) 707-53-96, info@trombon.org www.trombon.org

