
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ

Тел.: +7 (495) 995-1010, 960-2323, 755-8813; факс: +7 (495) 960-2313            e-mail: inf@abn.ru           www.abn.ru 41

SJK

SD2

SU

SJ2

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

SWJ

SW

НА
СТ

ЕН
НЫ

Е Ш
КА

ФЫ

SKI2



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ

Тел.: +7 (495) 995-1010, 960-2323, 755-8813; факс: +7 (495) 960-2313            e-mail: inf@abn.ru           www.abn.ru42

10" НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ SKI2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: 
корпус, дверь и монтажные 
уголки             – листовая сталь 1,0 мм
            
Отделка поверхности:
поверхности окрашены с применением порошко-
вой технологии текстурированной серой краской 
(RAL 7035) или черной краской (RAL 9005). Заказ шка-
фов любого другого цвета по каталогу RAL предва-
рительно согласовывается с отделом продаж

Максимальная нагрузка: 15 кг

Конструкция шкафа состоит из металлического корпуса 
со стальной или стеклянной дверью. Шкаф оснащен 
парой монтажных уголков для 10" оборудования. 
Монтажные уголки крепятся к стенкам корпуса. Шкаф 
поставляется без задней панели. Рабочая высота 
настенных 10" шкафов SKI2 составляет 7U. 

Шкафы SKI2 предназначены для установки внутри 
помещений.

Номер в каталоге

Общая ширина W, (мм) Общая глубина D, (мм) Общая высота Н, (мм)
Высота рабочего 
пространства HU,

(U = 44,45 мм)Шкаф со стальной 
дверью

Шкаф со стеклянной 
дверью

WZ-3670-01-01-011 WZ-3670-01-02-011 310 260 355 7U

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

SK
I2

 10
''
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Вид спереди Секция В-В

Вид сзадиСекция А-А

1. корпус
2. дверь
3. монтажный уголок
4. щеточный кабельный ввод

КОНСТРУКЦИЯ

SK
I2

 10
''
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Настенный шкаф со съемными боковыми пане-
лями:

–  простая сборка, возможна поставка в разобранном 
виде

–  предназначен для установки внутри помещений
–  производится в шести вариантах высоты рабочего 

пространства
–  шкаф сконструирован на основе разборной рамы 

с передней дверью из высокопрочного стекла или 
из стали и съемной задней и боковых панелей

–  в стандартной конфигурации шкаф оборудован 
двумя 19" монтажными уголками, сплошной фальш-
панелью со щеточным кабельным вводом

–  шкафы можно навешивать на стену без использова-
ния кронштейнов. Это обеспечивает удобный доступ 
изнутри шкафа к болтам, которые фиксируют шкаф 
на стене

–  большой выбор дополнительных аксессуаров: полки, 
выдвижные панели, вентиляционное оборудование, 
блоки розеток и т.д.

–  шкаф также может быть оборудован дополнитель-
ными задними съемными 19" монтажными уголками 
или монтажными профилями

Шкаф серии SU высотой 10U с дверью из высокопрочного 

стекла. Вид спереди

19" НАСТЕННЫЕ  ШКАФЫ СЕРИИ SU

Ма те ри ал:
каркас            – листовая сталь толщиной 1,5 мм
задняя и боковые панели 
        – листовая сталь толщиной 0,8 мм
монтажные уголки 
        – листовая сталь толщиной 1,5 мм
сплошная фальшпанель 
        – листовая сталь толщиной 1,0 мм
стеклянная дверь  
        – высокопрочное стекло толщиной 4,0 мм
стальная дверь  
        – листовая сталь толщиной 0,8 мм
От дел ка по верх но с ти:
каркас, монтажные уголки и сплошная фальшпанель 
оцинкованы. Стальная дверь, боковые панели и задняя 
панель окрашены с применением порошковой техно-
логии текстурированной серой краской (RAL 7035) 
или черной краской (RAL 9005). Изготовление шкафов 
других цветов производится по индивидуальному 
заказу
Сте пень за щи ты:
IP 20 в соответствии со стандартом PN-92/E-08106/
EN60 529/IEC 529 (кроме щеточного кабельного ввода)

Шкафы поставляются в картонной упаковке. В комп-
лект поставки входит шаблон для настенного монтажа

Шкаф серии SU высотой 10U. Вид сзади

Шкаф серии SU высотой 10U с дверью из высокопрочного 

стекла. Вид спереди, боковая панель снята

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

SU
 19

"
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Шкаф серии SU высотой 4U. Вид сзади
Шкаф серии SU высотой 4U с дверью из высокопрочного 

стекла. Вид спереди

Номер модели в каталоге Размеры

Шкаф со стеклянной 
дверью

Шкаф со стальной 
дверью

Максимальная 
нагрузка, (кг) Общая ширина W, (мм) Общая глубина D, 

(мм)
Общая высота H, 

(мм)

Высота рабочего 
пространства HU

(U = 44,45 мм)

WZ-2733-01-S6-011 WZ-2733-01-M6-011 45

600 406,5

845 18U

WZ-2733-01-S5-011 WZ-2733-01-M5-011 37 712 15U

WZ-2733-01-S4-011 WZ-2733-01-M4-011 30 578 12U

WZ-2733-01-S3-011 WZ-2733-01-M3-011 25 490 10U

WZ-2733-01-S2-011 WZ-2733-01-M2-011 15 312 6U

WZ-2733-01-S1-011 WZ-2733-01-M1-011 10 223 4U

WZ-3286-01-S6-011 WZ-3286-01-M6-011 30

600 606,5

845 18U

WZ-3286-01-S5-011 WZ-3286-01-M5-011 25 712 15U

WZ-3286-01-S4-011 WZ-3286-01-M4-011 20 578 12U

WZ-3286-01-S3-011 WZ-3286-01-M3-011 16 490 10U

WZ-3286-01-S2-011 WZ-3286-01-M2-011 10 312 6U

WZ-3286-01-S1-011 WZ-3286-01-M1-011 7 223 4U

1. каркас 
2. верхняя панель
3. нижняя панель
4. съемная боковая панель
5. съемная задняя панель
6.  стеклянная или стальная 

дверь
7. монтажный уголок
8. щеточный кабельный ввод
9. фальшпанель
10. шина заземления

КОНСТРУКЦИЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
SU

 19
’’
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Шкаф SD2 высотой 12U. Вид сзади

Шкаф SD2 высотой 12U. Вид спереди

19" НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ SD2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал:
корпус   – листовая сталь толщиной 1,25 мм
задняя стенка         – листовая сталь толщиной 0,8 мм
несущие профили – листовая сталь толщиной 1,5 мм
заглушки сплошные 
  – листовая сталь толщиной 1,0 мм
двери  – стекло закаленное толщиной 4,0 мм,
                – листовая сталь толщиной 0,8 мм

Отделка поверхности:
корпус и задняя стенка окрашены с применением
порошковой технологии текстурированной серой
краской (RAL 7035) или черной краской (RAL 9005).
несущие профили и заглушки оцинкованы

Степень защиты:
IP 20 в соответствии со стандартом 
PN 92/Е-08106/EN 60529/IEC 529 (кроме щеточного кабель-
ного ввода)

Трехсекционный 19" шкаф SD2 является усовершенст-
вованной моделью шкафов серии SD. 
Настенные трехсекционные шкафы SD2 производятся 
в пяти вариантах высоты: 6U, 10U, 12U, 15U, 18U. Шкаф 
состоит из трех секций: пристенной секции со съемной 
задней панелью, 19" секции и двери из листовой стали 
или закаленного стекла. Секции соединяются между со-
бой при помощи заклепок, количество которых зависит 
от высоты шкафа. 
В стандартной комплектации 19" секция шкафа осна-
щена парой монтажных уголков, регулируемых по глу-
бине установки, и кабелями заземления. Шина зазем-
ления может крепиться как к верхней, так и к нижней 
панелям шкафа. 
В пристенной секции находятся два отверстия для ка-
бельного ввода. Один из них оснащен щеткой, а другой 
закрыт фальшпанелью. 
Большой выбор аксессуаров: полки, ящики, вентиляци-
онное оборудование, блоки розеток и т.д.
Шкаф может быть оборудован дополнительными за-
дними съемными 19" монтажными уголками или мон-
тажными профилями. 
Шкаф предназначен для установки внутри помещения. 

SD
2 1

9’’

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шкафы поставляются в картонной упаковке, в которой 
также находится шаблон для настенного монтажа
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Верхняя панель шкафа SD2 Нижняя панель шкафа SD2

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Номер в каталоге

Максимальная 
нагрузка, (кг)

Высота рабочего 
пространства HU,

(U=44,45 мм)

Общая
высота H, (мм)

Общая глубина 
D, (мм)

Глубина 19"сек-
ции D1, (мм)

Общая ширина 
W, (мм)

Шкаф со 
стеклянной 

дверью

Шкаф со
стальной 
дверью

WZ-3505-01-05-011 WZ-3505-01-M5-011 30 18U 871

501 350 580

WZ-3505-01-04-011 WZ-3505-01-M4-011 30 15U 737

WZ-3505-01-03-011 WZ-3505-01-M3-011 30 12U 604

WZ-3505-01-02-011 WZ-3505-01-M2-011 20 10U 515

WZ-3505-01-01-011 WZ-3505-01-M1-011 20 6U 337

1. 19'' секция
2.  пристенная секция
3.  стеклянная или 

металлическая дверь
4. задняя панель
5. монтажный уголок
6. кабельный ввод
7. фальшпанель
8.  шина заземления 

(поставляется отдельно)
9.  вентилятор (поставляется 

отдельно)

КОНСТРУКЦИЯ

SD
2 1

9’’
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Двухсекционный настенный шкаф серии SJ2 явля-
ется усовершенствованной моделью шкафов се-
рии SJ. 
Настенный двухсекционный шкаф SJ2 (одной из сек-
ций является дверь) производится в 6 вариантах 
высоты (4U, 6U, 10U, 12U, 15U, 18U) и 2 вариантах 
глубины (400 мм и 600 мм). Конструкция состоит из 
металлического корпуса со съемной задней пане-
лью и дверью из листовой стали или закаленного 
стекла. 
В стандартной комплектации 19" секция шкафа ос-
нащена парой монтажных уголков, плавно регули-
руемых по глубине установки, и кабелями заземле-
ния. Шина заземления может теперь крепиться как 
к верхней, так и к нижней панелям шкафа.
В корпусе шкафа имеется два отверстия для кабель-
ного ввода. Один из них оснащен щеткой, а другой 
закрыт фальшпанелью. 
Большой выбор аксессуаров: полки, ящики, венти-
ляционное оборудование, блоки розеток и т.д.
Шкаф может быть оборудован дополнительными 
задними съемными 19" монтажными уголками или 
монтажными профилями. 
Шкаф предназначен для установки внутри поме-
щения. Шкаф SJ2 высотой 10U (в стандартной комплектации)

19" НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ SJ2

Материал:
корпус           – листовая сталь толщиной 1,25 мм
задняя стенка 
                          – листовая сталь толщиной 0,8 мм
несущие профили 
                         – листовая сталь толщиной 1,5 мм
заглушки сплошные 
       – листовая сталь толщиной 1,0 мм
двери             – стекло закаленное толщиной 4,0 мм
                         – листовая сталь толщиной 0,8 мм

Отделка поверхности:
корпус, дверь и задняя стенка окрашены с приме-
нением порошковой технологии текстуриро-
ванной серой краской (RAL 7035) или черной 
краской (RAL 9005) несущие профили и заглушки 
оцинкованы

Степень защиты:
IP 20 согласно нормам 
PN 92/Е-08106/EN 60529/IEC 529 (кроме щеточного 
кабельного ввода)

Шкаф SJ2 высотой 18U (в стандартной комплектации)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шка фы пос тав ля ют ся в кар тон ной упа ков ке, в ко то-
рой так же на хо дит ся шаб лон настенного монтажа

SJ
2 1

9’’
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Верхняя поверхность шкафа SJ2Нижняя поверхность шкафа SJ2

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Номер в каталоге Размеры

Шкаф 
со стеклянной 

дверью

Шкаф 
со стальной дверью

Максимальная 
нагрузка, (кг)

Общая ширина W, 
(мм)

Общая глубина D, 
(мм)

Общая высота H, 
(мм)

Высота рабочего 
пространства HU,

(U = 44,45 мм)

WZ-3504-01-05-011 WZ-3504-01-M5-011 40

580 400

871 18U

WZ-3504-01-04-011 WZ-3504-01-M4-011 35 737 15U

WZ-3504-01-03-011 WZ-3504-01-M3-011 30 604 12U

WZ-3504-01-02-011 WZ-3504-01-M2-011 30 515 10U

WZ-3504-01-01-011 WZ-3504-01-M1-011 25 337 6U

WZ-3839-01-01-011 WZ-3839-01-M1-011 20 248 4U

WZ-3715-01-05-011 WZ-3715-01-10-011 30

580 600

871 18U

WZ-3715-01-04-011 WZ-3715-01-09-011 25 737 15U

WZ-3715-01-03-011 WZ-3715-01-08-011 25 604 12U

WZ-3715-01-02-011 WZ-3715-01-07-011 20 515 10U

WZ-3715-01-01-011 WZ-3715-01-06-011 20 337 6U

1. корпус шкафа
2.  стеклянная или 

металлическая дверь
3. задняя панель
4. монтажный уголок
5. щеточный кабельный ввод
6. фальшпанель
7.  шина заземления 

(поставляется отдельно)
8.  вентилятор (поставляется 

отдельно)

КОНСТРУКЦИЯ

SJ
2 1

9’’
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19" нас тен ный шкаф се рии SW с цель но ме тал ли чес кой дверью

19" настенный шкаф серии SW со стеклянной дверью 

в стальной раме

19" настенный шкаф серии SW со стеклянной дверью 

в стальной раме высотой 15U

В комплект поставки входят четыре монтажные скобы 

и шаблон для настенного монтажа

Се рия SW пред став ле на трех сек ци он ны ми 19" на стен-
ны ми шка фа ми. Дан ные мо де ли про из во дят ся в пя ти ва-
ри ан тах вы со ты ра бо че го про ст ран ст ва (от 6U до 18U). 
Ба зо вая кон ст рук ция со сто ит из трех сек ций (од ной 
из сек ций счи та ет ся дверь), со еди нен ных с по мо щью 
пе тель:

19" мон таж ная сек ция (I) глу би ной 350 мм име ет 
19" про фи ли, глу би на ус та нов ки ко то рых мо жет ре гу-
ли ро вать ся. В верх ней и ни жней ча с ти име ют ся же ло ба 
с от вер сти я ми для ес те ст вен ной или ис кус ст вен ной вен-
ти ля ции шка фа. С ле вой сто ро ны в ос но ва нии рас по ло-
же на ши на за зем ле ния.
19" мон таж ная сек ция ос на ще на две рью, ко то рая пред-
став ле на в двух ва ри ан тах: цель но ме тал ли че с кая сталь-
ная или с тек лян ная дверь в стальной раме. Воз мож на 
ле во сто рон няя или пра во сто рон няя на ве с ка две ри. 
В за ви си мо с ти от вы со ты кор пу са шка фы ос на ща ют ся 
од ним или дву мя од но то чеч ны ми зам ка ми.

Зад няя сек ция (II) глу би ной 150 мм име ет съем ную зад-
нюю стен ку, пря мо уголь ные лю ки для вво да ка бе лей 
в крыш ке и в ос но ва нии. Лю ки за кры ва ют ся съем ны ми 
фаль ш па не ля ми (сплошной или с пятью резиновыми 
кабельными вводами). Верх няя и ни жняя ча с ти зад ней 
стен ки ос на ще ны го ри зон таль ны ми пер фо ри ро ван ны-
ми же ло ба ми для ор га ни за ции ка бе лей.

19" НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ SW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ма те ри ал: сек ции I и II – ли с то вая сталь 1,5 мм
дверь – ли с то вая сталь 1,0 мм, орг стек ло 4,0 мм
зад няя панель – ли с то вая сталь 1,0 мм
От дел ка по верх но с ти: по верх но с ти ок ра ше ны 
порошковой краской серого (RAL 7035) или черного 
(RAL 9005) цвета. За каз шка фов лю бо го дру го го цве та 
по ка та ло гу RAL пред ва ри тель но со гла со вы ва ет ся с от де-
лом про даж
Сте пень за щи ты: IP40 (стан дарт PN 92/E-08106/EN 60529/
IEC 529)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шка фы по став ля ют ся в кар тон ной упа ков ке. В ком п-
лект по став ки вхо дят че ты ре мон таж ные ско бы и шаб-
лон для на стен но го мон та жа. Все эле мен ты кон ст рук-
ции име ют за зем ле ние

SW
 19

"
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При ме ча ние:
до пол ни тель ные ак сес су а ры (рей ки, до пол ни тель ные 19" про фи ли, по то лоч ные вен ти ля ци он ные па не ли и про чее) по-
став ля ют ся от дель но.

СВОДНАЯ ТAБЛИЦА МОДЕЛЕЙ 

КОНСТРУКЦИЯ

Номер модели в каталоге Размеры

Шкаф со стальной 
дверью

Шкаф 
со стеклянной 

дверью

Максимальная 
нагрузка, (кг)

Общая 
ширина W, 

(мм)

Общая 
глубина D, 

(мм)

Глубина 19" 
секции D1, (мм)

Глубина 
пристенной 
секции D2, 

(мм)

Общая высота 
H, (мм)

Высота 
рабочего про-
странства HU,
(U = 44,45 мм)

WZ-0405-M1-05-011 WZ-0405-S1-05-011 30

600 547 350 150

871 18U

WZ-0405-M1-04-011 WZ-0405-S1-04-011 30 737 15U

WZ-0405-M1-03-011 WZ-0405-S1-03-011 25 604 12U

WZ-0405-M1-02-011 WZ-0405-S1-02-011 25 515 10U

WZ-0405-M1-01-011 WZ-0405-S1-01-011 20 337 6U

SW
 19

"

1.  секция I
2. секция II
3.  дверь
4.  19’’ профиль
5.  каркас с металлической 

решеткой
6.  шина заземления
7.  кабельный ввод
8.  фальшпанель
9.  консоль для настенного 

монтажа
10.  поперечная рейка 

(поставляется отдельно)
11. фильтр
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19" настенный шкаф серии SWJ (с открытой дверью)
19" настенный шкаф серии SWJ c цельнометаллической 

стальной дверью

19" настенный шкаф серии SWJ с цельнометаллической 

дверью и с монтажной панелью, установленной на 19" 

профилях

19" настенный шкаф серии SWJ со стеклянной дверью 

в стальной раме

Се рия SWJ пред став ле на двух сек ци он ны ми 19" на стен-
ны ми шка фа ми (од ной из сек ций счи та ет ся дверь). Дан-
ные мо де ли про из во дят ся в ше с ти ва ри ан тах вы со ты 
ра бо че го про ст ран ст ва (от 4U до 18U) и име ют глу би ну 
300 или 400 мм.

Особенностью кон ст рук ции на стен ных шка фов се рии 
SWJ яв ля ет ся на ли чие съем ной зад ней стен ки, а так же 
закрываемых фальшпанелями люков для вво да ка бель-
ных жгу тов в зад ней ча с ти крыши и в ос но ва нии шка-
фа. Верх няя и ни жняя ча с ти зад ней стен ки ос на ще ны 
го ри зон таль ны ми пер фо ри ро ван ны ми же ло ба ми для 
размещения ка бе лей. Стан дарт ная кон фи гу ра ция на-
стен ных шка фов се рии SWJ име ет 19" про фи ли и ши ну 
за зем ле ния.
Две ри шка фа пред став ле ны в трех ва ри ан тах: цель но-
ме тал ли че с кая сталь ная, с тек лян ная в стальной раме 
и с тек лян ная в алю ми ни е вой раме. Воз мож на ле во сто-
рон няя или пра во сто рон няя на ве с ка две ри. В за ви си мо-
с ти от вы со ты кор пу са шка фы ос на ща ют ся од ним или 
дву мя од но то чеч ны ми зам ка ми.

19" НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ SWJ

Ма те ри ал: ос нов ная сек ция – ли с то вая сталь 1,5 мм
дверь – ли с то вая сталь 1,0 мм, орг стек ло 4,0 мм
зад няя панель – ли с то вая сталь 1,0 мм
От дел ка по верх но с ти: поверхности окрашены 
порошковой краской серого (RAL 7035) или черного 
(RAL 9005) цвета.
За каз шка фов лю бо го дру го го цве та по ка та ло гу RAL 
пред ва ри тель но со гла со вы ва ет ся с от де лом про даж
Сте пень за щи ты: IP40 (стан дарт PN 92/E-08106/
EN 60529)/IEC 529

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шка фы по став ля ют ся в кар тон ной упа ков ке с шаблоном 
для настенного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SW
J 1

9"
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При ме ча ние:
дополнительные аксессуары (рейки, дополнительные 19" профили и прочее) поставляются отдельно

КОНСТРУКЦИЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Номер модели в каталоге Размеры

Шкаф со стальной 
дверью

Шкаф 
со стеклянной 

дверью

Максимальная 
нагрузка, (кг)

Общая ширина 
W, (мм)

Общая глубина 
D, (мм)

Рабочая глубина 
D1, (мм)

Общая высота 
H, (мм)

Высота рабочего 
пространства HU 

(U = 44,45 мм)

WZ-0750-M1-02-011 WZ-0750-S1-02-011 40

600 446 400

871 18U

WZ-0750-M1-04-011 WZ-0750-S1-04-011 35 737 15U

WZ-0750-M1-06-011 WZ-0750-S1-06-011 30 604 12U

WZ-0750-M1-08-011 WZ-0750-S1-08-011 30 515 10U

WZ-0750-M1-10-011 WZ-0750-S1-10-011 25 337 6U

WZ-0750-M1-12-011 WZ-0750-S1-12-011 20 248 4U

WZ-0750-M1-01-011 WZ-0750-S1-01-011 45

600 346 300

871 18U

WZ-0750-M1-03-011 WZ-0750-S1-03-011 40 737 15U

WZ-0750-M1-05-011 WZ-0750-S1-05-011 35 604 12U

WZ-0750-M1-07-011 WZ-0750-S1-07-011 30 515 10U

WZ-0750-M1-09-011 WZ-0750-S1-09-011 25 337 6U

WZ-0750-M1-11-011 WZ-0750-S1-11-011 25 248 4U

SW
J 1

9"

1.  корпус
2.  дверь
3.  19’’ монтажный профиль
4.  кабельный ввод
5.  фальшпанель 
6.  шина заземления
7.  консоль для настенного 

монтажа
8.  поперечная рейка 

(поставляется отдельно)
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19" НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ SJK ДЛЯ ЛЕГКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Настенные 19" шкафы SJK производятся в одном 
варианте высоты и ширины – 4U x 300 мм. Возможно 
изготовление шкафов с другими габаритами на заказ.
Конструкция состоит из металлического корпуса 
со стальной дверью. Шкаф оснащен парой 19" монтаж-
ных уголков, прикрепленных к стенкам корпуса. 
В верхней и нижней панелях шкафа имеются отверстия 
для кабельного ввода, закрытые фальшпанелями. 
Шкаф поставляется без задней панели. 
Настенные 19" шкафы для легкого телекоммуника-
ционного оборудования предназначены для установки 
внутри помещения. 

Материал: 
корпус, дверь и монтажные уголки 
 – листовая сталь 0,8 мм

Отделка поверхности:
поверхности окрашены с применением порошко-
вой технологии текстурированной серой краской 
(RAL 7035) или черной краской (RAL 9005). Заказ шка-
фов любого другого цвета по каталогу RAL предвари-
тельно согласовывается с отделом продаж 

Степень защиты:
IP20 (для шкафов, крепящихся к стене) в соответствии 
со стандартом PN 92/E-08106/EN 60 529/IEC 529

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SJ
K 

19
"
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Номер в каталоге Общая ширина W, (мм) Общая глубина D, (мм) Общая высота H, (мм) Высота рабочего пространства 
HU (U = 44,45 мм)

WZ-3684-01-00-011 515 300 230 4U

Вид спереди Секция А-А

(полезная глубина)

Вид сзади

Секция В-В

1. корпус
2. дверь
3. монтажный уголок
4. фальшпанель

КОНСТРУКЦИЯ

(п
о

л
е

з
н

а
я

 г
л
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б

и
н

а
)

SJ
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19
"



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ

Тел.: +7 (495) 995-1010, 960-2323, 755-8813; факс: +7 (495) 960-2313            e-mail: inf@abn.ru           www.abn.ru56

SRKSRC SRD

SRSSRX

ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ
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Стойка серии SRK с фиксаторами глубины

Стойка серии SRK с крышей

19" ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ СЕРИИ SRK

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Номер модели Высота Н, (мм)
Высота рабочего 

пространства HU,
(U=44,45мм) 

WZ-2378-01-24-011 1190 24U

WZ-2378-01-36-011 1724 36U

WZ-2378-01-42-011 1990 42U

WZ-2378-01-45-011 2124 45U

Открытые стойки серии SRK предназначены для 
установки 19" оборудования, не требующего дополни-
тельных защитных монтажных корпусов, либо 
использующегося в помещениях с хорошей вентиля-
цией. Стойка состоит из двух 19" рам. Расстояние 
между рамами стойки варьируется с шагом в 50 мм. 
Максимальная глубина устанавливаемой полки 650 мм.
Стандартная конструкция стоек серии SRK предпола-
гает использование ножек с регулируемой высотой. 
При желании любую из данных стоек можно 
оборудовать стандартными роликами типа 150. 
Рекомендуется использовать два ролика без тормоза 
и два с тормозом. 
Также к стойкам новой модификации подходят полки 
серии SZB.

SR
K 

19
’’
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шаг  50 мм

  1. основание
  2. профиль стойки
  3. поперечный профиль
  4. регулируемые ножки

Дополнительные аксессуары:

  5. фиксаторы глубины
  6. крыша

КОНСТРУКЦИЯ

Материал:
листовая сталь толщиной 2,0 мм
Максимальная нагрузка: 

– 250 кг при крепеже фиксаторов глубины на наибольшем расстоянии 
– 160 кг при крепеже фиксаторов глубины на наименьшем расстоянии
– 110 кг при установке стойки на ролики

Для стоек высотой более 24U необходимо установить как минимум одну полку в середине конструкции для дополни-
тельной фиксации глубины стоек
Отделка поверхности: 
поверхности окрашены порошковой серой краской (RAL 7035) или черной краской (RAL 9005). Заказ стоек любого дру-
гого цвета по каталогу RAL предварительно согласовывается с отделом продаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SR
K 

19
’’

макс. 574,5
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Открытые стойки серии SRX предназначены для установки оборудования, не требующего дополнительных защитных 
монтажных корпусов:

– состоит из двух 19" стальных рам, которые привинчены к двойным опорам
– расстояние между рамами стойки варьируется с шагом в 50 мм
– стандартная стойка оснащена ножками с регулируемой высотой
–  в стойках возможно использование дополнительных аксессуаров для телекоммуникационных шкафов – ролики, 

полки, выдвижные панели, розеточные блоки и т.д.

1. 19" сварная рама
2. основание стойки
3.  ножки с регулируемой 

высотой или ролики

19" ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ СЕРИИ SRX 

КОНСТРУКЦИЯ

Материал: 
листовая сталь толщиной 2,0 мм
Отделка поверхности: 
по верх но с ти ок ра ше ны по рош ко вой се рой кра с кой 
(RAL 7035) или черной краской (RAL 9005). За каз сто ек 
лю бо го дру го го цве та по ка та ло гу RAL пред ва ри тель но 
со гла со вы ва ет ся с отделом продаж
Максимальная нагрузка: 
   – для стойки на ножках – 350 кг
   – для стойки на роликах – 250 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Высота рабочего 
пространства HU 

(U = 44, 45 мм)
Высота H, (мм) Номер модели 

в каталоге

24U 1185 WZ-2493-01-01-011

36U 1719 WZ-2493-01-02-011

42U 1985 WZ-2493-01-04-011

45U 2119 WZ-2493-01-05-011

SR
X 1

9"
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Стойка SRD

Пред наз на че ны для мон та жа обо ру до ва ния, ко то рое 
не тре бу ет пол ной за щи ты:

–  стой ка SRS име ет од ну 19" ра му, а SRD – две
–  в обо их ва ри ан тах стой ки су ще ст ву ет воз мож ность 

плав ной ре гу ля ции по ло же ния 19" рам
–  конструк ция сбор ная – ба зи ру ет ся на го ри зон таль-

ных алю ми ни е вых про фи лях, а так же вер ти кальных 
про фи лях из лис то вой ста ли

–  стан да рт но стой ки ус та нав ли ва ют ся на ре гу лиру е-
мых нож ках

–  су ще ст ву ет воз мож ность ис поль зо ва ния не ко то рых 
эле мен тов до пол ни тель но го обо ру до ва ния те ле ком-
му ни ка ци он ных шка фов – ро ли ков, по лок, ящи ков, 
па не лей пи та ния и др.

Стойка SRS

В ка че ст ве до пол ни тель но го обо ру до ва ния мож но за ка зать 

ро ли ки ти па 150 (см. стр. 112)

19'' ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ СЕРИЙ SRS И SRD

SR
D,

 SR
S 1

9"
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1. профиль основы
2. поперечный профиль
3. профиль стойки
4. опора ножек или роликов
5. ножка или ролик

Материал:
лис то вая сталь тол щи ной 1,5 мм. Про филь алю ми-
 ни е вый размером 60 х 30 мм
По ве рх ность:
ок ра ше на с при ме не ни ем по рош ко вой тех но ло гии текс ту-
ри ро ван ной се рой крас кой (RAL 7035) или черной крас-
кой (RAL 9005). Воз мож ность ок ра ши ва ния в дру гой цвет 
по ка та ло гу RAL по сог ла со ва нию с от де лом про даж
Максимальная нагрузка:
   – для стойки SRD – 150 кг
   – для стойки SRS – 100 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

КОНСТРУКЦИЯ

Номер модели Количество 
19" рам Высота H, (мм) Высота HU, 

(U=44,45)

WZ-1969-01-01-011 1 1177 24 U

WZ-1969-01-02-011 1 1709 36 U

WZ-1969-01-03-011 1 1975 42 U

WZ-1969-01-04-011 1 2109 45 U

WZ-1969-01-05-011 2 1177 24 U

WZ-1969-01-06-011 2 1709 36 U

WZ-1969-01-07-011 2 1975 42 U

WZ-1969-01-08-011 2 2109 45 U
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ

Тел.: +7 (495) 995-1010, 960-2323, 755-8813; факс: +7 (495) 960-2313            e-mail: inf@abn.ru           www.abn.ru62

От кры тые стой ки се рии SRC пред наз на че ны для ус та нов ки 19" обо ру до ва ния, не тре бу ю ще го до пол ни тель ных за щит-
ных мон таж ных кор пу сов, ли бо ис поль зу ю ще го ся в по ме ще ни ях с хо ро шей вен ти ля ци ей. Стой ка со сто ит из од ной свар-
ной 19" ра мы, которая крепится не по сред ст вен но к ос но ва нию. Пли та в ос но ва нии стой ки име ет от вер стия для фик са-
ции стой ки к по лу с по мо щью ан кер ных бол тов.

19" ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ СЕРИИ SRC

Материал:
листовая сталь толщиной 2,0 мм 
Отделка поверхности: 
по верх но с ти ок ра ше ны по рош ко вой се рой кра с кой 
(RAL 7035) или черной краской (RAL 9005). За каз сто ек 
лю бо го дру го го цве та по ка та ло гу RAL пред ва ри тель но 
со гла со вы ва ет ся
Максимальная нагрузка: 

–  для стоек без дополнительных настенных кронштей-
нов – 80 кг

–  для стоек с дополнительными настенными кронштей-
нами – 120 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Номер модели 
в каталоге

Высота H,
(мм)

Высота рабочего 
пространства HU,

(U=44,45мм)

WZ-0008-01-01-011 1542 31U

WZ-0008-01-02-011 1987 42U

WZ-0008-01-03-011 2200 45U

WZ-0008-01-04-011 2600 54U

SR
C 1

9"

1.  вертикальные опоры
2.  основание
3.  горизонтальная распорка

КОНСТРУКЦИЯ


