
 

Шкаф настенный  

 

Компания Siemon анонсировала производство настенных шкафов Siemon различных 
типоразмеров.   

Настенные шкафы Siemon экономят ценное пространство помещения, обеспечивая при этом 
экономически эффективные средства для обеспечения безопасности и защиты сетевого 
оборудования от пыли и внесения изменений.   

Разработанный с отличной системой управления кабелей, легким доступом к задней панели, 
полностью регулируемой системой монтажных профилей, настенный шкаф является чрезвычайно 
универсальным решением для широкого спектра применений.   

Он идеально подходит в качестве мини-телекоммуникационной комнаты или для удаленного 
распределения и точек консолидации в открытых незащищенных местах, таких как склады, 
торговые объекты и школы.  

Настенный шкаф   в соответствии со стандартами EIA / ECA и UL 60950 также идеально подходит 
для кабельной зоны в интеллектуальных зданиях, пассивных оптических сетей, или там, где более 
дорогие полноразмерные шкафы не требуются. Они совместимы с Siemon VersaPOD 
аксессуарами, таких как как вентиляторы, стоечные блоки PDU, полки и других аксессуары. 

 Прочность - 14/16 калибр стали в конструкции поддерживает до (91кг) / 200 фунтов 
грузоподъемности (UL 6095)  

 Кабельные органайзеры - Встроенные вертикальные кабельные органайзеры спереди и 
сзади 

 Доступ с тыльной стороны - 5x5 задние отверстия для кабеля для поддержки кабелей в 
стене 

 Регулируемость - Полностью регулируемая в соответствии с EIA система монтажных 
профилей с #12-24 резьбовыми рельсами 

 Размеры – Высота: 12U, 18U, 24U; Глубина: 610 мм и 762 мм (24” и 30”) Ширина: 736 мм 
(29”) 

 Безопасность -  Плексиглас, сплошная или вентилируемая запирающаяся дверь с 
поворотной ручкой и запирающаяся задняя панель 



Выгоды 

Настенные шкафы также могут быть изготовлены по индивидуальной конфигурации заказчика по запросу. 

                    
 

Информация для заказа: WC(X)-(X)1(01)-(XX)  Настенный шкаф, черный 

 

Аксессуары к настенному шкафу 

VP-FAN-220 Панель с вентиляторным блоком для установки в крышу шкафа, 3 вентилятора, 220 
В переменного тока, вилка C14 

VP-GRD Комплект заземления в шкафы Versapod  

Удобный доступ 

Передние 
вертикальные 
органайзеры 

Предподготовленность 
для интеллектуальных 

технологий 
Кабельный ввод 

   

Легкий доступ к 
оборудованию и 
кабелю   

Встроенные 
вертикальные 
органайзеры на 
передней части 
шкафа обеспечивают 
вертикальную 
коммутацию кабелей 

Стандартная ручка может 
быть легко 
модернизирована на 
биометрическую ручку с 
высоким уровнем защиты.  

(4) Концентрических 
2.5” и 3” (2) 
отверстия для кабеля 
в верхней и нижней 
части задней панели 


