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Уни вер саль ные на поль ные мон таж ные шка фы се рии SZB пред наз на-
че ны для ус та нов ки се те во го и те ле ком му ни ка ци он но го обо ру до ва-
ния внут ри офис ных и про из во д ствен ных по ме ще ний. Су ще ст ву ет 
144 ти пораз ме ра дан ных шка фов в ком би на ции из 12 ва ри ан тов вы-
со ты, 3 ва ри ан тов ши ри ны и 4 ва ри ан тов глу би ны. Все ва ри ан ты при-
ве де ны в свод ной таб ли це мо де лей шка фов се рии SZB.

Ба зо вой конструк ци ей слу жит кар кас ная ра ма с от ве рс ти я ми 
в ос но ва нии и верх ней час ти. Верх шка фа за щи щен кры шей, а бо ко-
вые, пе ред няя и зад няя сто ро ны ос на ще ны па не ля ми и две ря ми. Па-
не ли кре пят ся на кар ка се при по мо щи двух зам ков, что обес пе чи ва ет 
лег кий дос туп к обо ру до ва нию, быст рую сбор ку и раз бор ку шка фа. 
Для всех ви дов зам ков су ще ст ву ет уни вер саль ный ключ. Кар кас ная 
ра ма мо жет быть ус та нов ле на не пос ре д ствен но на пол, смон ти ро ва-
на на подвижные нож ки, на ста ци о нар ный цо коль или на ро ли ки.

Шкаф ос на щен че тырь мя 19" про фи ля ми, ко то рые кре пят ся к по-
пе реч ным рас пор кам стой ки. Они пред наз на че ны для мон та жа 
19" обо ру до ва ния. В шка фах ши ри ной 800 мм для мон та жа 19" про-
фи лей ис поль зу ют ся спе ци аль ные кон со ли, а вер ти каль ные фальш-
па не ли зак ры ва ют прост ра н ство меж ду 19" про фи лем и бо ко вой 
па нелью шка фа. На поль ные шка фы ши ри ной 1000 мм по ми мо 
19" от се ка снаб же ны до пол ни тель ным от се ком ши ри ной 400 мм. 
В от ли чие от 19", у до пол ни тель но го от се ка нет лю ка в по тол ке, вмес то 
19" про фи лей ис поль зу ют ся че ты ре не су щие уг ло вые план ки, вмес то 
две рей ус та нов ле ны бо ко вые па не ли. Ввод ка бе лей осуще с твля ет ся 
че рез лю ки в на поль ной и по то лоч ной па не лях, а так же че рез ка бель-
ные вво ды в кры ше, в цо ко ле, под уко ро чен ной дверью или бо ко вой 
па нелью (ва ри ан ты при ве де ны на фо тог ра фи ях). Отверстия в на поль-
ной и по то лоч ной па не лях мо гут при ме нять ся для ус та нов ки вен ти ля-
ци он ных па не лей и фальш па не лей, пре дох ра ня ю щих обо ру до ва ние 
от пы ли.

На поль ные шка фы се рии SZB мо гут быть сос ты ко ва ны меж ду со бой. 
При этом бо ко вые сто ро ны кар кас ной ра мы со е ди ня ют ся при по мо-
щи че ты рех бол тов, а бо ко вые па не ли не ис поль зу ют ся. 

19’’ ШКАФЫ СЕРИИ SZB

19" шкаф серии SZB
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал:

каркас  – листовая сталь 2,0 мм
боковые панели – листовая сталь 1,0 мм
стальная дверь – листовая сталь 1,0 мм
стеклянная дверь
в стальной раме  –  листовая сталь 1,5 мм,
     оргстекло 4,0 мм
стеклянная дверь – высокопрочное стекло 5,0 мм
19" профили – листовая сталь 2,0 мм

Сте пень за щи ты:

сте пень за щи ты IP41 от но сит ся ис клю чи тель но к шка-
фам c герметичной не пер фо ри ро ван ной кры шей, плот-
но при ле га ю щей к кар ка су, со сталь ны ми две ря ми 
и бо ко вы ми па не ля ми без пер фо ра ции. Ка бе ли долж ны 
за во дить ся в шкаф из на поль но го ка бель но го ка на ла. 
Так же воз мо жен ввод ка бе лей че рез фаль ш па нель с ре-
зи но вы ми саль ни ка ми.

Отделка поверхности:

каркас, крыша, боковые панели, двери и цоколь 
окрашены c применением порошковой технологии 
текстурированной серой краской RAL 7035 или чер-
ной краской RAL 9005. Для заказа шкафов любого 
другого цвета по каталогу RAL обращайтесь в отдел 
продаж. 19" профили оцинкованы.

Тип основания

Максимальный вес установленного
оборудования

Ширина 600 мм Ширина 800 мм/1000 мм

Регулируемые ножки 600 кг 400 кг

Ролики тип 150 300 кг 300 кг

Ролики тип 300 500 кг 400 кг

Цоколь 600 кг 400 кг
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 1. каркас с 19" профилями 
 2. стеклянная дверь 
 3. стеклянная дверь (оргстекло) в стальной раме 
 4. стальная укороченная дверь с перфорацией 
 5. простая фальшпанель 
 6. стальная дверь (на полную высоту шкафа) 
 7. стальная боковая панель 
 8. стандартная крыша 
 9. крыша с люком под фальшпанель 
 10.  крыша со щеточным пылезащитным кабельным 

вводом 
 11.  крыша с двумя щеточными пылезащитными 

кабельными вводами 
 12.  цоколь высотой 100 мм 
 13.  ножки с регулировкой высоты (стационарная 

версия) 
 14. ролики типа 150 (мобильная версия) 

Примечание:
на ри сун ке пред став ле на ба зо вая кон фи гу ра-
ция шка фов се рии SZB. В нее входят четыре 
19" профиля, шина заземления, а также кабели 
заземления для дверей, панелей и крыши. Воз-
мож ные ва ри ан ты кон ст рук ции (тип две рей, 
бо ко вых па не лей, кры ши, цо ко ля) при ве де ны 
в свод ной таб ли це мо де лей, а так же на фо то гра-
фи ях об раз цов шка фов се рии SZB. 

КОНСТРУКЦИЯ 19’’ ШКАФА СЕРИИ SZB
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФОВ СЕРИИ SZB

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ ШКАФОВ СЕРИИ SZB

Ширина W, (мм) Глубина D, (мм) Номер модели

1000

800 1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133

600 2 14 26 38 50 62 74 86 98 110 122 134

450 3 15 27 39 51 63 75 87 99 111 123 135

350 4 16 28 40 52 64 76 88 100 112 124 136

800

800 5 17 29 41 53 65 77 89 101 113 125 137

600 6 18 30 42 54 66 78 90 102 114 126 138

450 7 19 31 43 55 67 79 91 103 115 127 139

350 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140

600

800 9 21 33 45 57 69 81 93 105 117 129 141

600 10 22 34 46 58 70 82 94 106 118 130 142

450 11 23 35 47 59 71 83 95 107 119 131 143

350 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

Высота рабочего пространства
 (U=44,45 мм) 45U 42U 40U 38U 36U 32U 28U 24U 18U 15U 12U 10U
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Тип две ри или па не ли: 

0 –  без две рей и па не лей
1 –  стек лян ная дверь
2 –  сталь ная дверь
3 –  сталь ная дверь с пер фо ра ци ей
4 –  сталь ная дверь с ок ном из орг стек ла
5 –  сталь ная дверь с пер фо ра ци ей и с ок ном из орг стек ла
7 –  уко ро чен ная сталь ная дверь + фаль ш па нель выcотой 3U cо ще точ ным пы ле за щит-

ным ка бель ным вво дом
9 –  уко ро чен ная сталь ная дверь + 2 фальшпанели высотой 3U cо ще точ ным пы ле за щит-

ным ка бель ным вво дом
А –  сталь ная па нель
C –  уко ро чен ная сталь ная па нель + фаль ш па нель выcотой 3U cо ще точ ным пы ле за щит-

ным ка бель ным вво дом
E –  уко ро чен ная сталь ная па нель + 2 фальшпанели высотой 3U cо ще точ ным пы ле за щит-

ным ка бель ным вво дом
F –  сталь ная вы пук лая бо ко вая па нель
G –  стек лян ная дверь в стальной раме с ручкой и трехточечным замком
H –  металлическая дверь с ручкой и трехточечным замком
Z –  стеклянная дверь с металлическими боковыми профилями и с трехточечным 

замком

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА ЗАДНЯЯ СТОРОНА ЛЕВАЯ СТОРОНА ПРАВАЯ СТОРОНА

При ме ча ние:

шка фы с глу би ной 350 мм и 450 мм име-

ют сталь ные бо ко вые па не ли.

Но мер мо де ли:
от ра жа ет внеш ние раз ме ры шка фов (см. свод ную таб ли цу). 
Од но знач ные и двузнач ные но ме ра сле ду ет до пол нять ли-
ди ру ю щи ми ну ля ми. Вы пук лые бо ко вые па не ли про из во-
дят ся для шка фов с но ме ра ми 9, 21, 33, 45.

Тип крыши:
1 – стандартная крыша
2 – крыша с дополнительной перфорацией
3 – герметичная крыша со степенью защиты IP41
4 – крыша с люком*
5 – крыша со щеточным пылезащитным кабельным вводом*
6 – крыша с двумя щеточными пылезащитными кабельными вводами*
7 – крыша с задним щеточным пылезащитным кабельным вводом**

*) – в такой конфигурации невозможно 

установить потолочные вентиляторы

**) – такая конфигурация позволяет 

совместить потолочные вентиляторы 

и ввод кабелей через крышу (только для 

шкафов глубиной 800 мм)

Стандартная конфигурация шкафа
Модель WZ-SZB-ххх-17AA-11-0000-011 
Шкаф имеет стеклянную дверь, 2 боковые стальные панели, заднюю укороченную 
стальную дверь с закрывающейся фальшпанелью высотой 3U со щеточным 
пылезащитным кабельным вводом. Тип крыши – стандартный. Шкаф установлен 
на ножки с регулировкой высоты. Шкаф оснащен четырьмя 19" профилями, шиной 
и кабелями заземления. 

WZ-SZB-XXX-XXXX-XX-XXXX-011

Конфигурация боковых панелей цоколя:

четыре цифры определяют тип боковых панелей цоколя. Четыре нуля 
обозначают шкаф без цоколя.

 Тип ос но ва ния:
0 –  без цо ко ля, ро ли ков и но жек с ре гу ли ру е мой вы со той
1 –  нож ки с ре гу ли ру е мой вы со той
2 –  ро ли ки – тип 150 
3 –  ро ли ки – тип 300
4 –  цо коль вы со той 100 мм
5 –  цо коль вы со той 100 мм с ре гу ли ров кой уров ня
6 –  цо коль вы со той 200 мм
7 –  цо коль вы со той 200 мм с ре гу ли ров кой уров ня
8 –  цо коль вы со той 200 мм для шка фов с вы пук лы ми бо ко вы ми па не ля ми

Конфигурация боковых 

панелей цоколя

Для цоколя 
высотой 100 мм

Для цоколя 
высотой 200 мм

1 – сплошная

2 – с перфорацией

3 –  с двойной 
перфорацией

4 –  с щеточным 
кабельным вводом

5 –  с двумя щеточными 
кабель-ными 
вводами

6 –  с щеточным 
кабельным вводом 
и перфорацией

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА ЗАДНЯЯ СТОРОНА ЛЕВАЯ СТОРОНА ПРАВАЯ СТОРОНА
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФОВ СЕРИИ SZB

1.  при за ка зе не об хо ди ма ссыл ка на при ве ден ный в ка та ло ге но мер мо де ли шка фа се рии SZB в стан дарт ной кон фи гу ра-
ции, где ука за на спе ци фи ка ция ти по раз ме ра, ти па две ри, бо ко вых па не лей, кры ши, ос но ва ния

2.  да лее при во дит ся но мер в каталоге, со от вет ст ву ю щий до пол ни тель но му обо ру до ва нию и ак сес су а рам, ко то рые не 
вхо дят в пе ре чень эле мен тов стан дарт ной кон фи гу ра ции (пол ки, фаль ш па не ли, се те вые филь т ры, вен ти ля ци он ные па-
не ли и про чее). До пол ни тель ное обо ру до ва ние и ак сес су а ры по став ля ют ся в от дель ной упа ков ке в  ком плек те с кре-
пеж ным на бо ром, ли бо ус та нав ли ва ют ся в шка фах по ин ди ви ду аль но му за ка зу
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B 
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Вид спереди Вид спереди Вид сбоку

Шкаф шириной 600 или 800 мм Шкаф шириной 1000 мм

Ножки с регулировкой высоты
 – от 25 до 50 мм
Цоколь – 100 или 200 мм
Ролики – тип 150 – 108 мм
Ролики – тип 300 – 129 мм

ВЫСОТА ОСНОВАНИЯ H1
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ВЫСОТА КАРКАСА

регулировка полезной глубины DU

19" профиль

ШКАФ SZB ШИРИНОЙ 600 мм

Общая высота H, (мм)
Полезная высота HU

 (U=44,45 мм) 

2096 45U

1963 42U

1874 40U

1785 38U

1696 36U

1519 32U

1341 28U

1163 24U

896 18U

763 15U

630 12U

541 10U

ГЛУБИНА КАРКАСА

Общая глубина D, (мм)
Максимальная полезная

глубина DU, (мм)

800 736

600 526

450 376

350 286
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Консоль для крепления 19" профиля

,
,

,
,

,
Несущие угловые планки
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При ме ча ние:
в ком плект по став ки шка фов SZB ши ри ной 800 мм стан дарт ной кон фи гу ра-
ции вхо дят 8 кон со лей для креп ле ния 19" про фи ля. Вер ти каль ные фальшпа-
не ли по став ля ют ся от дель но. 

Примечание:
дополнительный узкий отсек шкафов шириной 1000 мм отличается от основного 19" отсека отсутствием люка 
в потолке, вместо 19" профилей используются четыре несущие угловые планки, вместо дверей установлены 
боковые панели. 

ШКАФ SZB ШИРИНОЙ 800 мм

Шкаф шириной 800 мм.

Пример использования консолей 

для крепления 19" профиля 

и вертикальных фальшпанелей

ШКАФ SZB ШИРИНОЙ 1000 мм
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ОБРАЗЦЫ ШКАФОВ СЕРИИ SZB

Шкаф серии SZB шириной 600 мм со стеклянной дверью в 

стальной раме с ручкой и трехточечным замком (дверь типа G)

Шкаф шириной 800 мм с передней дверью из оргстекла 

в стальной раме с перфорацией

Шкаф серии SZB со стальной дверью, с ручкой 

и трехточечным замком (дверь типа H)

Шкаф шириной 800 мм со стальной передней дверью 

с перфорацией
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Шкаф шириной 800 мм с двусекционной передней дверью

Изготовленный по спецзаказу шкаф серии SZB в комплекте 

с электроэрозионным станком IOS 

Шкаф шириной 800 мм с дверью из оргстекла в раме из стали 

и алюминия
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Шкаф серии SZB высотой 42U, шириной 800 мм с поворотной 

рамой высотой 10U. Нестандартная модификация (детальное 

описание поворотной рамы смотрите на стр. 132)
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Шкаф серии SZB шириной 600 мм, двустворчатая дверь.

По индивидуальному заказу

Шкаф серии SZBk с электромагнитной защитой.

Шкаф предназначен для размещения 19'' оборудования, 

чувствительного к электромагнитному излучению

Шкаф серии SZB с выпуклыми боковыми панелями.

В шкафах этой серии используется стандартный каркас шкафа 

SZB сечением 600 х 800 мм, а ширина 800 мм достигается за 

счет выпуклых боковых панелей, которые добавляют по 

100 мм с каждой стороны 

Шкаф серии SZB PC предназначен для установки 

индустриального компьютерного оборудования 
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ШКАФ SZB ШИРИНОЙ 1000 мм

В дополнительном узком отсеке вместо 19" профилей 

установлены четыре несущие угловые планки 

Дополнительный узкий отсек вместо задней двери оснащен 

задней панелью.

Вид сзади

Дополнительный узкий отсек отличается от основного 

19" отсека отсутствием отверстия в потолке

Дополнительный узкий отсек вместо передней двери оснащен 

передней панелью.

Вид спереди 

Основной отсек шкафа предназначен для установки 

19" оборудования. В дополнительном узком отсеке 

оборудование размещается на полках (не показаны)
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Двери типа G и H для шкафов серии SZB оснащены замком с трехточечной фиксацией.  Дверь фиксируется в централь-
ной, верхней и нижней точках, что обеспечивает удобство в использовании.
 
Ручка делает данную модификацию шкафов SZB более удобной в эксплуатации, а уплотнитель двери и трехточечный 
замок позволяют повысить герметичность двери.

ДВЕРИ ДЛЯ ШКАФОВ СЕРИИ SZB ТИПА "G" и "H"

За мок на шка фах се рии SZB с трех то чеч ной фик са ци ей 

обес пе чи ва ет до пол ни тель ное удоб ство и на деж ность

SZ
B 
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Шкафы OTS поставляются в разобранном виде, в отличие от напольных шкафов других серий.
Шка фы OTS не име ют свар ной ра мы. Ра ма крепит ся на бол ты, нес мот ря на это, соб ран ные шкафы OTS очень ус той чи вы. 
Осо бен но это за мет но в срав не нии с раз бор ны ми на поль ны ми шка фа ми дру гих про из во ди те лей. Все ак сес су а ры для 
шка фов OTS под хо дят и к шка фам SZB.
Две ри шка фов OTS снаб же ны трех то чеч ны ми зам ка ми, фик си ру ю щи ми дверь в цент раль ной, верх ней и ниж ней точках. 
ВАЖ НО: об ра ти те вни ма ние, что в мо дель ном ря ду шка фов OTS при су т ству ют шка фы глу би ной 1000 мм. Это, бе зус-
лов но, по ра ду ет тех, ко му не об хо ди мо ус та но вить в шкаф тех ни ку большей глубины, нап ри мер, сер вер или ис точ ник 
бес пе ре бой но го пи та ния.

19" ШКАФЫ СЕРИИ OTS

OT
S 1

9"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Номер модели Глубина D,
(мм)

Ширина W,
(мм)

Высота H,
(U=44,45 мм)

1 1000

800

45U

2 800

3 600

4 1000

6005 800

6 600

7 1000

800

42U

8 800

9 600

10 1000

60011 800

12 600

13 1000

800

40U

14 800

15 600

16 1000

60017 800

18 600

19 1000

800

36U

20 800

21 600

22 1000

60023 800

24 600

25 1000

800

32U

26 800

27 600

28 1000

60029 800

30 600

31 1000

800

24U

32 800

33 600

34 1000

60035 800

36 600
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Сер вер ный шкаф SZB SE пред наз на чен для ус та нов ки 
внут ри по ме ще ний. Шкаф ис поль зу ет ся для за щи ты ус-
та нов лен но го сер вер но го обо ру до ва ния от внеш них 
воз дей ствий и обес пе чи ва ет ему не об хо ди мую вен ти-
ля цию. Про из во дит ся 14 ти по раз ме ров в ком би на ции 
из се ми ва ри ан тов вы со ты и двух ва ри ан тов ши ри ны. 
Глу би на шка фов сос тав ля ет 1000 мм.
 
При про ек ти ро ва нии сер вер но го шка фа были при ме не-
ны ти по вые уз лы конструк ций, ис поль зу е мых при про-
из во д стве ли ней ки шка фов SZB в со че та нии с но вы ми 
ти па ми две рей и сте нок, поз во ля ю щи х конт ро ли ро вать 
вен ти ля ци он ные про цес сы:

–  че ты ре ва ри ан та пе ред них две рей: из лис то вой ста-
ли (цель ные или пер фо ри ро ван ные), из пер фо ри ро-
ван ной ста ли со стек лян ным ок ном или стек лян ные

–  с зад ней сто ро ны шка фа мож но ус та но вить па нель 
или дверь. Зад няя дверь и па нель мо гут быть пер фо-
ри ро ван ны ми или цель но ме тал ли чес ки ми. Име ет ся 
так же воз мож ность ус та нов ки зад ней две ри или па-
не ли в уко ро чен ной вер сии в со че та нии с ка бель-
ным вво дом вы со той 3U или 6U, ус та нав ли ва е мы ми 
под или над дверью или стен кой

–  с бо ко вых сто рон шка фа пре дус мот ре на ус та нов-
ка цель но ме тал ли чес ких или пер фо ри ро ван ных 
сте нок

Так как сер вер ное обо ру до ва ние име ет, как пра ви ло, 
боль шую мас су и раз ме ры, в шка фу пре дус мот ре-
на до пол ни тель ная па ра 19" про фи лей. Для дверей 
и панелей шкафов серии SZB SE предусмотрены два 
типа перфорации: стандартный уровень перфорации 
(20% для шкафов шириной 600 мм и 14,5% для шкафов 
шириной 800 мм) и повышенный уровень перфорации 
с отверстиями в форме сот (60% для шкафов шириной 
600 мм и 43% для шкафов шириной 800 мм).

Во избежание нак ло на шка фа во вре мя выд ви га ния 
ус та нов лен но го обо ру до ва ния, скон стру и ро ван спе ци-
аль ный цо коль со вспо мо га тель ной выд виж ной ра мой.

Максимальная нагрузка на шкаф: 600 кг

Степень защиты:
IP20 соответствует стандарту PN 92/E-08106/EN 60529/IEC 529.

Материал:
рама    – листовая сталь 2,0 мм
боковые панели    – листовая сталь 1,0 мм
стальная дверь     – листовая сталь 1,0 мм
стеклянная дверь в стальной раме 
     – листовая сталь  2,0 мм,
     оргстекло 6,0 мм
стеклянная дверь              – оргстекло 6,0 мм
крыша    – листовая сталь 1,0 мм
несущие профили    – листовая сталь 2,0 мм

Отделка поверхности:
рама, крыша, боковые панели и цоколь покрашены 
с применением порошковой технологии текстурирован-
ной серой краской RAL 7035 или черной краской 
RAL 9005. Заказ шкафов любого другого цвета по ката-
логу RAL предварительно согласовывается с отделом 
продаж.
Несущие профили имеют алюминиево-цинковое по-
крытие.  Кронштейны оцинкованы.

19" СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ SZB SE 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ ШКАФОВ 
СЕРИИ SZB SE

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФОВ СЕРИИ SZB SE

1.  при заказе шкафа серии SZB SE в стандартной конфигурации необходима ссылка на номер модели, приведенный в ка-
талоге, где указаны внешние размеры, тип двери, боковых панелей и крыши

2.  далее приводится номер в таблице, соответствующий дополнительному оборудованию и аксессуарам, которые не 
входят в перечень элементов стандартной конфигурации (полки, фальшпанели, заглушки, силовые панели, вентиля-
ционные панели и прочее). Дополнительное оборудование и аксессуары поставляются в отдельной упаковке в комп-
лекте с крепежным набором, либо устанавливаются в шкафах по индивидуальному заказу

Ширина W, 
(мм)

Глубина D, 
(мм) Номер модели

800
1000

1 3 5 7 9 11 13

600 2 4 6 8 10 12 14

Высота рабочего простран-
ства HU (U=44,45 мм) 47U 45U 42U 39U 36U 33U 24U

Высота рамы H, (мм) 2186 2096 1963 1830 1696 1563 1163
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Cтандартная перфорация

ТИПЫ ПЕРФОРАЦИИ ДВЕРЕЙ И БОКОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ

Повышенный уровень 

перфорации
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1. рама 
2. несущий профиль 
3. средний несущий профиль 
4. нижний кронштейн 
5. кронштейн 
6. цоколь с выдвижной рамой 
7. крыша 
8. шина заземления 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Но мер мо де ли:
отражает внешние размеры шкафов (см. сводную 
таблицу). Однозначные и двузначные номера следует 
снабжать лидирующими нулями. 

Тип передней двери: 
0 – без двери 
1 – стальная дверь 
2 – стальная дверь c перфорацией 
3 – стеклянная дверь 
4 –  стеклянная дверь в металлической перфорированной раме с трехточечным 

замком 
5 –  стальная дверь с повышенным уровнем перфорации (только для шкафов 

высотой 42U, 45U, 47U)

WZ-SZBSE-XXX-XXXX-X-011

ТИП ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ИЛИ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ: 
0 – без двери или панели 
1 – стальная дверь 
2 – укороченная стальная дверь + фальшпанель высотой 3U*
3 – укороченная стальная дверь + 2 фальшпанели высотой 3U*
4 – стальная дверь с перфорацией 
5 – укороченная стальная дверь с перфорацией + фальшпанель высотой 3U*
6 – укороченная стальная дверь с перфорацией + 2 фальшпанели высотой 3U* 
7 – cтальная дверь с повышенным уровнем перфорации (только для шкафов высотой 42U, 45U, 47U)
8 –  укороченная стальная дверь с повышенным уровнем перфорации + фальшпанель высотой 3U* 

(только для шкафов высотой 45U)
А – стальная панель
B – укороченная стальная панель + фальшпанель высотой 3U* 
C – укороченная стальная панель + 2 фальшпанели высотой 3U*
D – стальная панель с перфорацией 
E – укороченная стальная панель с перфорацией + фальшпанель высотой 3U
F – укороченная стальная панель с перфорацией + 2 фальшпанели высотой 3U*
G – стальная дверь с повышенным уровнем перфорации (только для шкафов высотой 42U, 45U, 47U)
H –  укороченная стальная дверь с повышенным уровнем перфорации + фальшпанель высотой 3U* 

(только для шкафов высотой 45U)
*) со щеточным кабельным вводом

Тип крыши:
1 – сплошная крыша 
2 –  крыша с отверстиями для 

фальшпанелей 

При ме ча ние:
1.  кроме перечисленных выше элементов, 

шкаф серии SZB SE стандартной 
конфигурации имеет шесть несущих 
профилей, цоколь с выдвижной рамой, 
шину заземления, а также комплект 
кабелей заземления для двери, боковых 
панелей и крыши 

2.  фальшпанели для верхней и нижней плит 
и для крыши, заглушки для фальшпанелей, 
а также другое дополнительное 
оборудование для шкафов заказывается 
отдельно 

Тип боковой панели: 
0 – без панели 
1 – стальная панель 
2 – стальная панель с перфорацией 

ЛЕВАЯ СТОРОНА ПРАВАЯ СТОРОНА
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Шкафы серии DSR, соединённые вместе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал:

каркас                     – листовая сталь толщиной 2,0 мм
боковые панели   – листовая сталь толщиной 1,0 мм
дверь                       – листовая сталь толщиной 1,0 мм
крыша                     – листовая сталь толщиной 1,0 мм
монтажный 
профиль                 – листовая сталь толщиной 1,0 мм

Степень защиты:

степень защиты IP 20 в соответствии со стандартом 
PN-92/E-08106/EN60 529/IEC 529

Отделка поверхности:

каркас, крыша, панели, двери и цоколь покрашены 
с применением порошковой технологии тексту-
рированной серой краской (RAL 7035) или черной 
краской (RAL 9005). Изготовление шкафа других цве-
тов производится по индивидуальному заказу.
Монтажные профили оцинкованы

Шкаф стандартной конфигурации:
– каркас
–  горизонтальные перегородки (количество зависит 

от числа секций в шкафу)
– отдельная передняя дверь для каждой секции
– цельная задняя панель для всего шкафа
–  2 пары 19" монтажных профилей для каждой секции
–  кабельные каналы (не относится к шкафу без 

секций)
– стандартная крыша
– кабели заземления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Конструкция шкафа позволяет размещать много неза-
висимых серверов  в одном шкафу.
Шкафы серии DSR обычно используются в помещении, 
где многие пользователи имеют доступ к распредели-
тельной комнате или к шкафам. Для этого типа шкафов 
существует один типоразмер с 6 различными варианта-
ми комплектации.
При разработке шкафа серии DSR компания ZPAS ис-
пользовала уникальные конструкционные решения, 
основываясь на предпочтениях клиентов при заказе 
шкафов с вентиляционной системой.

Основные характеристики:
–  передние и задние двери сделаны из листовой стали 

с перфорацией в 3 стандартных вариантах высоты 
47U, 27U, 11U. Задняя часть шкафа также может быть 
оснащена перфорацией

–  шкафы серии DSR выпускаются с перфорированны-
ми боковыми стенками, которые также могут выпол-
нять роль перегородки при состыковке шкафов

–  двери и панели оборудованы стандартными одно-
точечными замками. По желанию клиента можно 
установить многоточечные замки

–  отдельные секции шкафа разделены горизонталь-
ными перегородками, которые крепятся прямо 
к каркасу шкафа. У каждой секции свой набор мон-
тажных профилей и отдельные кабельные каналы. 
Кабельные каналы располагаются на обеих сторо-
нах шкафа. Кабельные вводы могут быть расположе-
ны как в верхней, так и в нижней части шкафа

–  в верхней и нижней панелях  шкафа есть отверстие 
380 х 210 мм, которое может использоваться как 
для вентиляционной панели, так и для кабельного 
ввода. Эти точки доступа могут быть также закры-
ты различными фальшпанелями. Кроме того есть 
два боковых кабельных отверстия малого диаметра. 
Для того чтобы провести кабель из верхней части 
шкафа, необходимо использовать крышу с кабель-
ным отверстием вместо сплошной крыши

Максимальная нагрузка на шкаф: 
для шкафов шириной 600 мм – 600 кг; для шкафов 
шириной 800 мм – 400 кг

19" РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ DSR
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Шкаф DSR c четырьмя секциями, кабельными каналами, 

проведенными сверху, крыша с входными отверстиями 

для кабеля

Дополнительные аксессуары (стр. 138): 

   3 – фальшпанель для кабельного ввода

Дополнительные аксессуары (стр. 138):

   1 – самоклеящаяся вставка 

   2 – крышка для кабельного отверстия

Шкаф DSR c четырьмя секциями, кабельными каналами 

от основания
Шкаф DSR с двумя секциями

1
2

3
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R 
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1. каркас
2. верхняя панель каркаса
3. нижняя панель каркаса
4. перегородка
5. опорный профиль
6. монтажный профиль
7. кабельный канал
8. сплошная крыша
9. ножки с регулируемой высотой
10. передняя дверь
11. горизонтальная перегородка
12. задняя панель или задняя дверь
13.  крышка для кабельного ввода 

для горизонтальной перегородки 
(поставляется отдельно)

14.  фальшпанель для кабельного 
ввода (поставляется отдельно)

Вид спереди Вид сбоку (шкаф без боковых панелей) Вид сбоку (шкаф без боковых панелей)

А-А D-D

B-B E-E

C-C F-F

КОНСТРУКЦИЯ

DS
R 

19
"
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00X XXXX ХX

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФА DSR

Внутреннее деление шкафа

Примечание:

высота горизонтальной перегородки – 1U

у каждой секции есть отдельные 19" профили

Тип боковой панели

Без боковой 

панели

Перфорированная 

боковая панель

Левая сторона Правая 
сторона

Тип крыши

Сплошная 

крыша

Крыша 

с кабельными 

вводами

Передняя Задняя

Деление передней и задней двери/панели

Перфорированная дверь

Перфорированная 

боковая панель

Примечание:
разделение на секции передней и задней двери/панели может не совпадать с разделениями 
на секции внутри шкафа. В стандартной конфигурации двери снабжены одноточечным замком без 

ручки. По индивидуальному заказу возможна установка  замка с ручкой.

Тип основания:

1 – ножки с регулируемой высотой

2 – 100 мм цоколь

3 – 100 мм регулируемый цоколь

4 – 200 мм цоколь

5 – 200 мм регулируемый цоколь

Примечание:
детальное описание цоколей 
на стр. 113 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1.  при заказе шкафа серии DSR, пожалуйста, указывайте соответствующий номер модели шкафа в каталоге в соответ-
ствии с информацией, указанной выше, которая определяет внутреннее деление шкафа, а также тип дверей, панелей, 
крыши и основы

2.  далее укажите номер дополнительных аксессуаров в каталоге (таких как полки, фальшпанели, розеточные блоки, 
вентиляционные панели и т.д.). Дополнительные аксессуары поставляются в отдельной упаковке с крепёжным 
набором, либо устанавливаются в шкафах по индивидуальному заказу

Дополнительные аксессуары:

Крышка для кабельного канала для 

перегородки DSR (стр. 138)

Самоклеющаяся вставка для 

перегородки DSR (стр. 138)

Фальшпанель для кабельного 

ввода (стр. 138)

Шина заземления  

(стр. 136)

Крепёжный набор/

соединительный болт 

(стр. 137)

DS
R 

19
"

O A
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Крыша – дополнительные аксессуары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал:

каркас верхней и нижней панелей 
                     – листовая сталь толщиной 2,0 мм
основа каркаса 
                     – листовая сталь толщиной 2,5 мм
дверь        – листовая сталь толщиной 2,0 мм
                     – высокопрочное стекло толщиной 4,0 мм
боковые панели 
                     – толстая листовая сталь толщиной 1,5 мм
цоколь 
                     – углы – листовая сталь толщиной 2,5 мм 
                     – панель – листовая сталь толщиной 1,25 мм
монтажный профиль 
                        – листовая сталь толщиной 2,0 мм

Степень защиты:

степень защиты IP 64 в соответствии 
с PN-92/E-08106/EN60 529/IEC 529

Отделка поверхности:

каркас, дверь, панели и цоколь покрашены с приме-
нением порошковой технологии текстурированной 
серой краской (RAL 7035) или черной краской (RAL 9005). 
Изготовление шкафа других цветов производится 
по индивидуальному заказу.
Монтажные профили – алюминиево-цинковое покрытие

Есть возможность изготовления каркаса шкафа, две-

ри, панелей, дополнительной крыши и цоколя из 

нержавеющей листовой стали (по индивидуальному 

заказу)

– предназначен для компьютерного оборудования, требующего защиты от пыли
– разработан для защиты компьютерного оборудования в промышленных зонах
– конструкция обеспечивает более лёгкий выборочный доступ к каждой секции шкафа
– конструкция основана на модифицированном каркасе шкафа серии SZE2
– возможность быстро состыковываться в ряд со шкафами серии SZE2 и SZE2 PC
–  возможность использовать дополнительные аксессуары, разработанные для шкафов серии SZE2 (стр. 163 – 177) 

и устанавливать 19" оборудование
– максимальная нагрузка шкафа: для шкафов шириной 600 мм – 600 кг; для шкафов шириной 800 мм – 400 кг

19" КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ SZE2 PC

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Ширина 
W, (мм)

Глубина 
D, (мм) Номер модели в каталоге

600

600 WZ-3004-00-
06-011

WZ-3004-00-
04-011

WZ-3004-00-
02-011

800 WZ-3004-00-
05-011

WZ-3004-00-
03-011

WZ-3004-00-
01-011

Рабочая 
высота 

шкафа HU 
(U = 44,45 мм)

Весь шкаф HU 33U 38U 42U

Верхняя часть 
шкафа HU1 10U 15U 19U

Нижняя часть 
шкафа HU2 18U 18U 18U

Высота шкафа без цоколя H, (мм) 1600 1800 2000

SZ
E2

 P
C 1

9"

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

– рама, установленная на цоколь высотой 100 мм
– 2 пары 19" монтажных профилей
– 2 плоские боковые панели
–  двойная передняя дверь с трехточечным замком 

и английским замком (личинка) 
– верхняя дверь со стеклом, нижняя дверь – сплошная
–  дверь для секции клавиатуры с одноточечным 

замком
– задняя панель
– выдвижная панель для клавиатуры
–  сплошная фальшпанель для крыши с герметичной 

прокладкой
– съёмные панели с кабельными вводами
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Шкаф серии SZE2 PC оборудован клавиатурной полкой

Съемная панель для кабельных вводов с губчатым 

уплотнителем для нижней панели шкафа (стр.175)

Вентиляционный фильтр и выхлопной фильтр 

для панелей и двери шкафа (стр. 177)

Вентиляционная панель (стр. 122) и фальшпанель 

с матерчатым фильтром (стр. 119 – 120) для верхней 

панели шкафа

Примечание:

отверстия в верхней и нижней панели в шкафах 
серии SZE2 PC располагаются на том же месте что 
и в шкафах серии SZE2 (стр. 70 – 71).

Вид спереди Вид сбоку

Вид сверху

1. каркас шкафа
2. верхняя дверь со стеклом
3. нижняя сплошная дверь
4. дверь для клавиатуры
5. задняя панель
6. плоские боковые панели
7. цоколь
8. сплошная фальшпанель

КОНСТРУКЦИЯ

SZ
E2

 P
C 1

9"
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Шкаф спроектирован в соответствии со стандартами 
ETS 300 119-2 и IEC 917-2-1.
В зависимости от типа монтажный профилей в шкаф ус-
танавливается 19"/21" оборудование. Причем благода-
ря особенностям конструкции в шкаф можно одновре-
менно устанавливать как 19" , так и 21" оборудование. 
Шкаф можно установить на регулируемые ножки, ко-
торые скрываются нижней панелью каркаса. Диапазон 
регулирования – до 15 мм. 
Кабели в шкаф вводятся через максимально увеличен-
ные отверстия в верхней и нижней панелях шкафа. 
Боковые панели оснащены дополнительной защитой 
изнутри, чтобы предотвратить несанкционированный 
доступ.
Максимальная нагрузка на шкаф: 250 кг

19''/21'' ШКАФЫ СЕРИИ SZU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал:
каркас    – листовая сталь 2,0 мм
боковые панели  – листовая сталь 1,5 мм
стеклянная дверь   – оргстекло 6,0 мм
металлическая дверь – листовая сталь 1,5 мм
монтажные профили  – листовая сталь 2,0 мм

Отделка поверхности:
каркас, панели, металлическая дверь окрашены по-
рошковой краской в серый цвет (RAL 7035) или черный 
(RAL 9005)
монтажные профили и фальшпанели для верхней 
и нижней панели шкафа – алюминиево-цинковое пок-
рытие

Степень защиты:
IP20 соответствует стандарту PN 92/E-08106/EN 60529/
IEC 529 (кроме шкафов с щеточным кабельным вводом)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

– каркас 
–  19" или 21"монтажные профили. Шкафы глубиной 

600 мм и 800 мм оснащены двумя парами монтажных 
профилей, шкафы глубиной 300 мм – одной парой 

– две боковые панели
– передняя дверь
– задняя дверь или задняя панель
– 8 поперечных монтажных реек
– шина заземления
–  две перфорированные фальшпанели (для верхней 

и нижней панелей шкафа)
– антистатичная шина заземления ESD 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Номер модели:
отражает внешние размеры шкафа 
(см. сводную таблицу на стр. 33)

Тип монтажного профиля:
1 – 19" монтажные профили
2 – 21" монтажные профили

Тип передней двери:
1 – стеклянная дверь с двумя одноточечными замками
2  –  металлическая дверь с повышенным уровнем 

перфорации с трехточечным замком

Тип задней двери/панели:
1 – стеклянная дверь с двумя одноточечными замками
2  –  металлическая дверь с повышенным уровнем 

перфорации с трехточечным замком
A – сплошная металлическая панель

WZ-SZU-00X-XXAA-X0-011

 SZ
U 

19
''/

21
''
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Высота рабочего пространства Размеры, (мм)
Номер 
модели

19" версия (1U = 44,45 мм) 21" версия (1 SU = 25 мм)
Высота, 

D
Ширина, 

W
Глубина, 

H

47U 83 SU 2200 600

800 1

600 2

300 3

1. каркас
2. передняя дверь
3. задняя дверь
4. боковая панель
5. фальшпанель для верхней или нижней панели шкафа
6. шина заземления
7. 19" монтажный профиль
8. 21" монтажный профиль
9. поперечная рейка для фиксации кабеля

Дополнительные аксессуары:

10. адаптер для 21" шкафа
11. рым-болт
12. опора кабеля с креплением к крыше
13. монтажные скобы для крепления шкафа к стене

 SZ
U 

19
''/

21
''

КОНСТРУКЦИЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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УПАКОВКА ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ

Шкаф серии SZB со стеклянной дверью в стальной раме 

с ручкой и трехточечным замком в транспортировочной 

упаковке

Шкаф серии SZB со стеклянной передней дверью

в транспортировочной упаковке

Для транс пор ти ро вки шка фы ZPAS снаб же ны за во дс-
кой за щит ной упа ков кой. Внеш няя обо лоч ка упа ков ки 
пре дох ра ня ет ме тал ли чес кие эле мен ты шка фа от по па-
да ния вла ги. За щит ные эле мен ты транс пор ти ро воч ной 
конструк ции обес пе чи ва ют ме ха ни чес кую за щи ту уг ло-
вых по ве рх нос тей. По ли э ти ле но вая плен ка за щи ща ет 
по ве рх нос ти шка фа от внеш них воз дей ствий.

КОМПЛЕКТ УПАКОВКИ

1. опорные блоки
2. защитные уголки
3. ярлык-инструкция по транспортировке
4. полиэтиленовая пленка
5. пластмассовая скоба

1

2

3

5

4

УП
АК

ОВ
КА
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УЗЛЫ 

МОДУЛЬНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ УЗЕЛ НА ОСНОВЕ 19'' СЕРВЕРНЫХ ШКАФОВ СЕРИИ SZB SE

ТЕ
ЛЕ

КО
М

М
УН

ИК
АЦ

ИО
НН

Ы
Й 
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ЕЛ
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Телекоммуникационные узлы компании ZPAS представляют собой инновационное комплексное решение, специально 
разработанное для банков и крупных компаний, предоставляющих услуги как в сфере телекоммуникаций, так и в других 
областях.
Телекоммуникационные узлы ZPAS собираются из серверных шкафов серии SZB SE с учетом технологии «холодных» 
и «горячих» коридоров. Данная технология  позволяет контролировать поток холодного воздуха, что существенно со-
кращает затраты на систему охлаждения серверов. 
Благодаря применению современных KVM-переключателей и блоков распределения энергии с дистанционным управ-
лением осуществление контроля серверами возможно из любой точки мира. 
Телекоммуникационные узлы ZPAS сочетают в себе инновационную систему охлаждения, систему энергоснабжения 
и экономичность решения, что позволяет обеспечить максимальную безопасность и контроль над системой передачи 
данных. 
Телекоммуникационные узлы ZPAS отличаются надежностью, модульным принципом построения, меньшим потребле-
нием энергии, возможностью дистанционного управления каждого элемента через ЛВС/ГВС и сеть GSM, универсаль-
ностью (система компонуется в соответствии с требованиями заказчика), экономичностью и экологичностью.

Система охлаждения

Консоли и KVM-переключатели

Контроль доступа

Шкафы и аксессуары
Система управления 

сетью

Контроль параметров внешней 
среды

Источник бесперебойного 
питания

Распределение 
электроэнергии

Блок распределения 
электроэнергии PDU-1

ТЕ
ЛЕ

КО
М

М
УН

ИК
АЦ

ИО
НН

Ы
Й 
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ЕЛ
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

– закрытая или сквозная циркуляция воздуха
– охлаждение: R410A или холодная вода
– 12/18 кВ 
– технология "холодных" и "горячих" коридоров

–  "холодный" коридор (образуются между рядами шка-
фов, обращенными друг к другу передними дверями )

–  "горячий" коридор (образуются между рядами шка-
фов, обращенными друг к другу задними дверями)

СИ
СТ

ЕМ
А 

ОХ
ЛА

Ж
ДЕ

НИ
Я

ЗАКРЫТАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

ЗАДНЯЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ



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.ru38

Модуль, охлаждающий при помощи потока воздуха (сквозная циркуляция)

СКВОЗНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

СИ
СТ

ЕМ
А 

ОХ
ЛА

Ж
ДЕ

НИ
Я

– закрытая система
– 20/40 кВ на шкаф
– модуль для охлаждения воды устанавливается снаружи
– модульная конструкция

– экономия пространства
– 5 вентиляторов охлаждают 1 серверный шкаф
– постоянный поток холодного воздуха в шкафу

БОКОВАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ PDU-1 С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Блок распределения электроэнергии PDU-1 высотой 1U 
предназначен для установки в 19" серверные шкафы. 
Распределитель оснащен 8 розетками RJ-45 для Ethernet 
в соответствии с протоколом SNMP. Также на лицевой 
панели располагается цифровая панель, на которой 
отображается потребляемая серверами энергия. 
Блок распределения электроэнергии PDU-1 постав-
ляется с программным обеспечением, позволяющим 
вручную контролировать потребление энергии отдель-
ными портами. 
Также блок распределения электроэнергии PDU-1 поз-
воляет контролировать все порты через web-браузер 
или установленное программное обеспечение.

Эксплуатация

Монтаж Горизонтальная установка в 19" шкафы

Контроль величины тока Цифровой измеритель силы тока Тrue RMS

Контроль потребляемой мощности Web, SNMP, программное обеспечение

Дистанционное регулирование мощности Web, SNMP

Звуковой сигнал тревоги 2 фазы – предупреждение и перегрузка

Сигнал тревоги Электронная почта, SNMP, звуковой сигнал

Защита Автоматический предохранитель 16 A

Выход 8 розеток IEC320 C13

Вход Сетевой шнур IEC320 C20, 3 м

Передача информации

Ethernet 1 желтый светодиодный индикатор

Состояние 1 зеленый светодиодный индикатор

Мощность 8 зеленых светодиодных индикаторов

Контроль потребляемой мощности RJ-45

Измерение мощности Цифровой измерительный прибор, от 0 до 20 A

Шаг 0,1 A, точность +/-2 %, +/-0,1 A

Параметры

Напряжение 230 В

Частота 50/60 Гц

Максимальная сила тока 16 A

Температура 0-40 ºC

Влажность 0-90 %

Размеры 90 x 432 x 44 мм

Вес 3 кг

КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Системы контроля доступа представляют собой эксклюзивную замкнутую группу подсистем, что не позволяет включать 
в нее продукцию систем контроля других производителей. Система контроля доступа объединяет в себе различные 
решения, начиная с бесконтактных считывателей идентификационных карточек до центральных пультов управления 
доступом. 
Эффективная система сбора информации и механизмы ее архивирования, встроенные в микропроцессор Micro XL, поз-
воляют легко расширять функции системы мониторинга, что является преимуществом перед системами других произ-
водителей. Например, возможен анализ учета рабочего времени сотрудников и интеграция полученной информации 
с системой контроля обогрева или освещения помещений или системой безопасности объекта.
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ДИСТАНЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Карточка бесконтактного 
считывания

Брелок с функцией
бесконтактного считывания

Кодовый замок и/или 
считыватель прокси-карт

Электронный замок 
с поворотной ручкой ESH12

– привлекательный эргономичный дизайн
– гибкое функционирование для различных приложений
– светодиодный индикатор электронного статуса
– малая мощность (12 В), приводной
–  легко заменяет соответствующие промышленным стандартам трехточечтные 

замки 
–  стандартный профильный цилиндр DIN для блокировки вручную в случае 

опасности
–  возможность установки профильного цилиндра DIN типа ASSA/Kaba с высоким 

уровнем безопасности, чтобы предотвратить риск изготовления дубликата ключа
– встроенные сенсоры регистрируют статус открытия/закрытия дверей и позволяют 

осуществлять мониторинг и функции оповещения в случае опасности
– прямое соединение с системой управления сетью

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК С ПОВОРОТНОЙ РУЧКОЙ ESH12

Шкаф SZB SE
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