КАРТА ЗАКАЗА
на шкаф телекоммуникационный 19"
Заказчик___________________________________________________________
Получатель_________________________________________________________
Дата заполнения _________________Подпись заказчика __________________
Для заказа шкафа необходимо ознакомится с техническими характеристиками , указанными в разделе 3
и отметить значком «+» необходимое количество заказываемого оборудования или вариант исполнения.

1 ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1.1 Шкаф телекоммуникационный 19"

15U РЕ 4.101.153
33U РЕ 4.101.139
42U РЕ 4.101.138

1.2 Комплект монтажных частей РЕ4.075.125-______
1.3 Количество размещаемых комплектов АКСТ «ЛИНИЯ-Ц»
Количество блоков обработки сигналов (БОС)

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2.1 Панель вентиляции ВК- 4 РТ4.130.003
Вентиляционная панель с четырьмя вентиляторами в виде 19" полки, 1U; может быть установлена
в любом месте шкафа. Температура включения вентиляторов:
1я пара — 34± 2 оС;
2я пара — 36 ± 2 оС.
Температура выключения 30 ± 2, оС.

2.2 Прочие изделия приведены в таблице 1
Таблица 1
Наименование
Автоматический выключатель
Автоматический выключатель

Рейка (DIN-профиль 483х35/7,5х1)
Полка для тяжелого оборудования
Цоколь высотой, мм.
100
200

Обозначение
или артикул
LR 6000 1П-230/400В
10А, тип С 6048 03
LR 6000 1П-230/400В
10А,
тип С 6048 03
−

Примечание

−
−

19" панель PS-3U c DIN-рейкой

WZ-PS3U-00-00-011

Монтажный сенсорный инструмент

LSA-PLUS-S

Блок розеток 19", 1U на 8 гнезд, с выключателем и шнуром питания

Кол.

Устанавливается вместо
регулируемых опор

−

Шина заземления медная, горизонтальная

TLK-ERH-CU

Переходное устройство (РК75)

РЕ3.640.021

Доп. замена на шину
TW-CB-EARTH-BAR

2.3 Ваши пожелания отразите в текстовом виде ниже:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФОВ
Шкафы предназначены для размещения 19" блоков (по стандартам IEC 297 г. 1.2.,
ICE 917-2-1) телекоммуникационного оборудования. Шкафы состоят из двух рам, основания с
четырьмя регулировочными ножками (опорами), крышки, боковых и задних стяжек,
закрепляющих рамы. На переднюю раму устанавливается застекленная дверь с замком, с
поворотной ручкой (левого или правого положения). Задняя и боковые стенки легкосъемные
закрепляются замками.
Шкаф РЕ4.101.153 является напольно-настенным. Как правило, данные шкафы
используются в закрытых производственных и офисных помещениях.
Габаритные размеры и масса шкафов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование,
обозначение
РЕ4.101.138 (42U)

2060х600х600

Масса, кг.
не более
110

РЕ4.101.139 (33U)

1660х600х600

90

РЕ4.101.153 (15U)

811х600х600

40

Габаритные размеры, мм

Примечание
Без упаковки и монтажного
комплекта

Покрытие наружных и внутренних поверхностей - краска порошковая RAL 9002, шагрень с
мелким рисунком, (белая).
Условия эксплуатации УХЛ2 по ГОСТ 15.150-69. Степень защиты оболочки IP30 по
ГОСТ 14254-96.
Шкафы поставляются с комплектом монтажных частей (КМЧ) РЕ4.075.125-____. КМЧ
комплектуется согласно карте заказа на аппаратуру АКСТ «ЛИНИЯ-Ц» производства ОАО
«ШТЗ» в зависимости от количества комплектов, устанавливаемых в шкафу и от количества
блоков обработки сигналов (БОС), входящих в эти комплекты.
Стандартный комплект КМЧ включает блок из 8 розеток; плинты LSA-PROFIL 2/10;
рамы 19" для крепления 18-и плинтов; маркировочные рамки; накладные панели (заглушки),
для закрытия незаполненного пространства; шнуры (2 м), для подключения блоков; кабельные
органайзеры на пять колец (пластик); кабельную панель; скобы для подвязки кабелей; элементы
крепления, необходимые для монтажа.
Дополнительное оборудование (см. п.2) заказывается по требованию заказчика.
4 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Гарантийный срок эксплуатации не менее одного года с момента ввода в эксплуатацию с
учетом комплектующих изделий. В гарантийный срок эксплуатации не входит срок хранения
у потребителя до одного года.
ЗАПОЛНЕННУЮ КАРТУ ОТПРАВЬТЕ ПО АДРЕСУ :
1 ОАО «Шадринский телефонный завод»
641870 г. Шадринск Курганской обл., ул. Комсомольская, 16,
отдел маркетинга, тел./факс (352-53) 6-37-97, отдел сбыта (352-53) 6-44-59.
E-mail: shtz@shadrinsk.net
2 ООО «Промэнерго»
623406, г. Каменск-Уральский, Свердловской обл., ул. Гагарина,52,
Тел/факс: (3439) 37-58-00 многоканальный
E-mail: main@promen.ru
АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС, Е-mail заказчика:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

