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В каталоге подробно описано выпускаемое оборудование: оборудование FTTB.
FTTB - (Fiber to the Building) разновидность FTTx, технология построения
сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до здания, в
здании устанавливается активное оборудование и распределительная сеть от
активного оборудования по зданию выполняется многожильным медным кабелем.

В зависимости от требований заказчика в шкафах могут быть размещены:
- датчики дыма, удара, контроля температуры, влажности, затопления;
- источники питания, ИБП, дистанционное питание;
- блок силовых розеток на 3,5,8 позиций (2 шнура в комплекте) с выключателем либо с
автоматом защиты;
- блок вентиляторов: потолочный, стоечный, напольный;
- органайзеры для укладки проводов и кабелей;
- распределительная оптическая коробка, блок розеток;
- кросс MDF, DDF, ODF;
- аккумуляторные батареи и полки под них;
- полки под тяжелое оборудование (UPS);
- бокс с автоматическим выключателем на 3А;
- полка 19" под выпрямители 1U;
- полка под раскладку оптического кабеля ½ U (органайзер для запаса кабеля);
- любые виды 19" оборудования (активного и пассивного);
- контроллер объектов для удаленного мониторинга;
- любые аксессуары 19" исполнения (ограничения только по глубине и высоте
оборудования).
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Шкаф настенный 301442.151
Шкаф настенный 8U 301442.151 предназначен для размещения в нем 19’’ активного и пассивного
телекоммуникационного оборудования. Конструкция шкафа позволяет устанавливать его таким образом,
чтобы дверь открывалась как слева направо, так и справа налево. Выламываемые кабельные вводы по 2
штуки Ø 53 мм расположены в крыше и основании шкафа. Для размещения оборудования в шкафу имеются
вертикальные REC-стойки и 2 горизонтальные планки.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Не более 540х420х330

Материал

Листовая сталь 1,5 мм

Рабочая температура

От -60ºС до +50ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре
+25ºС)

Атмосферное давление

86-107 кПа

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

Шкаф этажный абонентский 301442.222
Шкаф этажный абонентский 301442.222 пенальной конструкции
предназначен для размещения в нем пассивного
телекоммуникационного оборудования. Изделие устанавливается
на стену и имеет климатическое исполнение. Для ввода/вывода
кабелей в верхней и нижней стенке расположены по 2 отверстию
диам.53 мм, а также по 6 отверстий Ø 8 мм в левой и правой
стенке шкафа. Для крепления к стене в задней стенке
предусмотрены 4 отверстия Ø 8 мм. Установочные размеры (ШхВ)
220х130 мм.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Не более 260х260х70

Материал

Листовая сталь 1 мм

Рабочая температура

От -10ºС до +40ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре
+25ºС)

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

Шкаф настенный антивандальный 301442.214
Шкаф настенный антивандальный 301442.214 предназначен
для установки на стену и размещения в нем 19’’ активного и
пассивного телекоммуникационного оборудования.
Внутри изделия расположены 19’’ стойки для крепления
оборудования, которые имеют возможность регулировки по
глубине и шина заземления. Выламываемые кабельные вводы
по 2 штуки диаметром 53 мм расположены в верхней и нижней
стенках шкафа.

Децимальный
номер

Типоразмер

Высота,
U

Габариты
(ШхГхВ), мм

Масса, кг, не
более

301442.214

ШИМ-10U-500

10

620х500х500

27

301442.214-01

ШИМ-10U-400

10

620х500х400

23,7

301442.214-02

ШИМ-10U-350

10

620х500х350

301442.214-03

ШИМ-6U-400

6

301442.214-11

ШИМ-12U-500

12

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Согласно спецификации

Материал

Листовая сталь 1,5 мм

Рабочая температура

От -60ºС до +50ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

22,3

620х320х400

18,5

Атмосферное давление

86-107 кПа

620x500x600

30,6

Гарантийный срок

18 месяцев
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Шкаф телекоммуникационный
антивандальный301442.169
Шкаф телекоммуникационный настенный антивандальный
301442.169 предназначен для размещения в нем 19’’
активного и пассивного телекоммуникационного
оборудования.
Выламываемые кабельные вводы расположены сверху в
крыше и снизу в основании.

Материал

Листовая сталь 2 мм

Рабочая температура

От -60ºС до +50ºС

Децимальный
номер

Типоразмер

Высота,
U

Габариты
(ШхГхВ), мм

Масса, кг, не
более

301442.169

ИК-ШТК-А-19”-10U

10

615х500х450

32

301442.169-01

ИК-ШТК-А-19”-13U

13

600х600х500

37

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Атмосферное давление

86-107 кПа

301442.169-02

ИК-ШТК-А-19”-15U

15

615х720х450

41

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

301442.169-03

ИК-ШТК-А-19”-6U

6

615х320х450

25

Шкаф антивандальный ШТА-3 301442.201
Шкаф антивандальный ШТА-3 301442.201 предназначен для
установки на стену и размещения в нем 19’’ активного и
пассивного телекоммуникационного оборудования.
Крышка и корпус ШТА-3 имеют сварную конструкцию, внутри
которой предусмотрены:
- отверстия для ввода коммуникационных и питающих кабелей;
- две направляющие для крепления оборудования;
- шпилька для крепления заземления М8;
- усиленные подпятниками отверстия для крепления шкафа к
стене;
- отверстия для естественной циркуляции воздуха
(вентиляции). Крышка шкафа снабжена кожухом из трубы
180х6 над запорным устройством. Конструкция изделия
усилена внутренней поперечиной, предназначенной для
закрытия антивандального шкафа на замок навесной гаражный
типа ВС2-10. Она крепится к корпусу двумя винтами М6х16.

Шкаф настенный антивандальный 301442.255
Шкаф настенный антивандальный 301442.255 с вертикальным
расположением оборудования предназначен для размещения
в нем 19’’ активного и пассивного телекоммуникационного
оборудования.
Кабельные вводы по технологии «выдавка» Ø 50 мм (2 шт.)
расположены сверху в крыше и снизу в основании.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

300х600х430

Материал

Листовая сталь 1,5 мм

Рабочая температура

От -60ºС до +50ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Атмосферное давление

86-107 кПа

Гарантийный срок

18 месяцев

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Не более 552х446х323

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (корпус и
профили) 3,0 мм (крышка)

Рабочая температура

От -60ºС до +50ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Атмосферное давление

86-107 кПа

Гарантийный срок

18 месяцев
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Шкаф настенный антивандальный
301442.271-02
Шкаф настенный антивандальный 301442.271-02 предназначен
для размещения в нем 19’’ активного и пассивного
телекоммуникационного оборудования и установки на стену.
Дверь съемная, с замком трехточечного запирания.
Выламываемые кабельные вводы (4 шт.) Ø 50 мм расположены
сверху в крыше и снизу в основании по 2 шт.
В шкафу расположена поворотная рама с Rec-стойками для
установки оборудования 4U. В верхней части шкафа закреплено
вводно-распределительное устройство.
В шкафу установлены:
- вводно-распределительное устройство в составе: монтажная
DIN рейка; вводный автоматический выключатель 2р на 10 А;
розетки с заземляющим контактом - 4 шт.; переключатель
электропитания розеток «ИБП — Сеть»,
- патч-панель 1U на 24 порта Rj45,
- оптический кросс 1U на 8 портов, укомплектованный 6
адаптерами SC/UPC и 2 адаптерами SC/APC,
- датчик открывания двери (магнитно-контактный датчик).
Дополнительно по требованию заказчика в шкафу может быть
установлен источник бесперебойного питания 500ВА.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

660х630х215

Материал

Листовая сталь 1,5 мм

Рабочая температура

От -60ºС до +50ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Гарантийный срок

3 года

Атмосферное давление

86-107 кПа

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

630х800х260

Материал

Листовая сталь 1,5 мм

Угол открывания двери

Не менее 100º

Петли

Внутреннего исполнения

Замок

Врезной сувальдный с
трехточечным запиранием

Рабочая температура

От +5ºС до +40ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

80% (при температуре +25ºС)

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

Шкаф домового узла 301442.320
Шкаф домового узла 301442.320 предназначен для размещения
в нем активного и пассивного телекоммуникационного
оборудования.
Изделие устанавливается на стену в помещении и имеет
климатическое исполнение.
Кабельные вводы прямоугольной формы 300 х 40 мм по 1 шт.
расположены в нижней и верхней стенке. Отверстия
закрываются изнутри шкафа специальной фальшь-панелью,
изготовленной из стали толщиной 1 мм. Фиксация фальшьпанели обеспечена с одной стороны специальном пазом внутри
шкафа и с другой стороны тремя болтами. Около кабельных
вводов предусмотрена скоба для фиксации подводимых
кабелей.
Для размещения 19’’ оборудования в шкафу предусмотрена
поворотная панель с REC-стойками на 4 U. Для обеспечения
вентиляции – вентиляционные отверстия жаберного типа.
В шкафу располагается блок защиты и управления
электропитанием БЗ-1.05, оптический кросс на 8 портов
301442.339. На задней стенке шкафа имеются органайзеры для
укладки опто-волоконного кабеля. Для заземления
оборудования в шкафу установлена шина заземления на 14
подключений.
В шкафу предусмотрена возможность для установки счетчика
электроэнергии, плинтов аналогового кросса и извещателя
охранного.
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Шкаф этажный абонентский 301442.223
Шкаф этажный абонентский 301442.223 пенальной конструкции
предназначен для размещения в нем активного и пассивного
телекоммуникационного оборудования. Изделие
устанавливается на стену и имеет климатическое исполнение.
Дверь шкафа съемная, закрывается с помощью винта с
внутренним шестигранником.
Для ввода кабелей в шкаф в верхней и нижней стенке шкафа
расположены по 2 кабельных ввода (в модели 223 - Ø 53 мм, в
модели 223-01 – Ø 43 мм). Места кабельных вводов обозначены
методом «подштамповки», позволяющим осуществлять
выбивание отверстий непосредственно на месте монтажа без
применения специального инструмента.
В левой и правой стенках шкафа имеются по 4 отверстия Ø 8
мм. Для крепления шкафа к стене в задней стенке шкафа
предусмотрены 4 отверстия Ø 8 мм. Установочные размеры
(ШхВ) 280х260 мм. Для размещения оборудования в шкафу
установлены 2 кронштейна.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Не более 320х320х90

Материал

Листовая сталь 1 мм

Рабочая температура

От -10ºС до +40ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Гарантийный срок

18 месяцев

Шкаф настенный антивандальный 301442.267
Шкаф телекоммуникационный 301442.267 предназначен для размещения в нем 19’’ активного и пассивного
телекоммуникационного оборудования и устанавливается на стену под потолком.
Крышка шкафа откидывается вниз и закрывается замком с трехточечным запиранием.
В изделии установлено 2 стрейфа из Rec-стоек высотой 3 U. Шкаф изготовлен в климатическом исполнении и
имеет 4 кабельных ввода сверху и 4 кабельных ввода снизу Ø 50 мм, выполненных по технологии «выдавка».
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

1024х352,7х307,4

Материал

Листовая сталь 1,5 мм

Рабочая температура

От +5ºС до +45ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

90% (при температуре +25ºС)

Атмосферное давление

86-107 кПа

Гарантийный срок

18 месяцев

Шкафы настенные антивандальные 301442.271 и
301442.271-01
Шкафы настенные антивандальные 301442.271 и 301442.271-01 предназначены для размещения в них 19’’
активного и пассивного телекоммуникационного оборудования и установки на стену.
Дверь моделей съемная, с замком трехточечного запирания. Выламываемые кабельные вводы (6 шт.) Ø 50 мм
расположены сверху в крыше и снизу в основании по 3 шт. В шкафу расположена поворотная рама с Recстойками для установки оборудования 4U. В верхней части шкафа закреплен щиток вводнораспределительный.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

660х630х215

Материал

Листовая сталь 2,0 мм

Рабочая температура

От -60ºС до +50ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Атмосферное давление

86-107 кПа

Гарантийный срок

18 месяцев
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Коробка этажная абонентская 301442.321
Коробка этажная абонентская 301442.321 предназначена для размещения в ней пассивного
телекоммуникационного оборудования.
Изделие устанавливается на стене и имеет климатическое исполнение. Для ввода/вывода кабелей в коробке в
верхней и нижней стенке расположены по 1 отверстию Ø 53 мм, для фиксации кабелей возле отверстий
предусмотрены органайзеры. В левой и правой стенке коробки расположены по 1 отверстию 27х18.
Для крепления коробки к стене в задней стенке предусмотрены 4 отверстия Ø 9 мм. Установочные размеры
(ШхВ) 156х193 мм. На основании коробки закреплена панель для установки абонентского ответлителя и рамы
для установки 5 плинтов.
В коробке установлена шпилька для заземления.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Не более 180х220х70мм

Материал

Листовая сталь 1,0 мм

Рабочая температура

От -10ºС до +40ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Гарантийный срок

18 месяцев

Шкаф телекоммуникационный
антивандальный 19” 9U 301442.489 и 7U
Шкаф телекоммуникационный антивандальный 19” 9U 301442.489 и 7U 301442.489-01 предназначен для
размещения в нем 19’’ активного и пассивного телекоммуникационного оборудования и предназначен для
эксплуатации в неотапливаемых неохраняемых помещениях.
Корпус шкафа – цельносварной. Дверь – усиленной конструкции с возможностью открытия как в правую
сторону, так и при переворачивании (при монтаже) шкафа на 180º в левую сторону.
Шкаф предназначен для установки на стену с помощью пяти анкеров.
Кабельные вводы по 2 штуки расположены в левой и правой стенках шкафа и закрыты изнутри
антивандальными коробами. Внутри шкафа расположены 19’’ стойки для крепления оборудования, отверстия
для циркуляции воздуха, датчик открывания двери, кожуха для вентиляторов и шпилька заземления.
Шкаф оборудован датчиком открывания двери.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

410х627х566

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

500х627х710

Высота шкафа в U

7

Высота шкафа в U

9

Масса, кг

Не более 57

Масса, кг

Не более 69

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (корпус)
5,0 мм (дверь)

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (корпус)
5,0 мм (дверь)

Рабочая температура

От -60ºС до +40ºС

Рабочая температура

От -60ºС до +40ºС

Атмосферное давление

86-107 кПа

Атмосферное давление

86-107 кПа

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев
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Щит с монтажной панелью (ЩМП) 301442.560
Щит с монтажной панелью (ЩМП) 301442.560 предназначен для размещения в нем электрооборудования для ввода
и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания.
Щиты предназначены для размещения на стене и эксплуатации в отапливаемых и неотапливаемых помещениях в
климатическом исполнении.
Конструкция корпуса – сварная. Дверца щита запирается на замок. На задней стенке щита установлена монтажная
панель для оборудования.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

600х600х400

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP 31

Масса, кг

14,6

Материал

Листовая сталь 0,8 мм

Рабочая температура

От -60ºС до +50ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

Щит с монтажной панелью (ЩМП) 301442.562
Шкаф настенный трехдверный 301442.562 предназначен для размещения в нем 19’’ активного и пассивного
телекоммуникационного оборудования. Шкаф устанавливаются в помещении и имеет климатическое исполнение.
Для установки шкафа на стену с помощью анкерных болтов на задних перфорированных уголках имеются 4
отверстия.
Кабельные вводы по 4 шт. Ø 41 мм расположены в верхней и в нижней стенке. Отверстия обозначены методом
«подштамповки» и выбиваются на месте эксплуатации без применения специального инструмента. При монтаже в
отверстия вставляются резиновые заглушки-уплотнители.
Для размещения оборудования в шкафу установлены четыре 19’’ REC-стойки.
Для обеспечения естественной вентиляции в шкафу предусмотрены вентиляционные отверстия в дверях шкафа. В
шкафу предусмотрена система заземления.
Шкаф имеет 3 двери: фронтальную и 2 боковые, которые запираются замками почтового типа с мастер-ключом. В
комплекте шкафа 3 ключа. Шкаф не имеет задней стенки.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

318х603х450

Высота стоек REC, U

6

Материал

Листовая сталь 1,2 мм (корпус и
двери), 1,8 мм (стойки)

Рабочая температура

От +5ºС до +40ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

80% (при температуре +25ºС)

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

Шкаф телекоммуникационный
антивандальный ШТА-9М1 301442.565
Шкаф телекоммуникационный антивандальный ШТА-9М1
301442.565 предназначен для размещения в нем 19’’ активного и
пассивного телекоммуникационного оборудования. Изделие
предназначено для установки на стену и имеет пять усиленных
точек крепления к стене на задней стенке.Кабельные вводы по 2
штуки расположены в левой и правой стенках шкафа. Внутри
шкафа расположены 19’’ стойки для крепления оборудования.
В стенках шкафа имеются перфорированные отверстия для
воздухообмена. Шкаф оснащен датчиком открывания двери,
имеется возможность установки вентиляторов.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

500х627х710

Высота шкафа в U

9

Масса, кг

Не более 55

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (корпус)
4,0 мм (дверь)

Рабочая температура

От -60ºС до +50ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

FTTB
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Шкаф антивандальный настенный 301442.567
Шкаф антивандальный настенный 301442.567 предназначен для размещения в нем 19’’ активного и пассивного
телекоммуникационного оборудования и устанавливается на стену в жилых и нежилых помещениях.
Телекоммуникационный шкаф выполнен во взломостойком исполнении и оборудован датчиком открывания двери.
Корпус шкафа – цельносварной. Замок ригельного типа с трехточечной фиксацией.
Дверь шкафа съемная и имеет петли скрытого крепления с отсутствием доступа и срезания снаружи и
невозможностью вынимать дверь из петель путем «отжима». Угол открывания двери – 110º.
Замочная скважина закрывается шторкой, нижняя часть которой крепится к корпусу шкафа винтом М5 с внутренним
шестигранником.
Для установки оборудования 19” стандарта шкаф оснащен Rec-стойками высотой 9 U, регулируемыми по глубине.
На задней стенке шкафа предусмотрены органайзеры для выкладки запасов оптического кабеля в виде четырех
кронштейнов расположенных углами внутрь. На двери с внутренней стороны предусмотрен карман для хранения
документов. На боковых стенках расположены вентиляционные отверстия жаберного типа, исключающие
попадание посторонних предметов и осадков внутрь шкафа. На задней стенке шкафа имеются монтажные
отверстия 4 шт Ø 12 мм с усиливающими площадками для крепления шкафа на плоской поверхности.
Для заземления оборудования в шкафу установлена шина заземления.
Для ввода/вывода кабелей в верхней, нижней стенках шкафа расположены отверстия Ø 40 мм. Отверстия
обозначены методом «подштамповки» без перфорации, позволяющей осуществлять выбивание отверстий
непосредственно на месте монтажа без применения специального инструмента.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

490х615х450

Высота шкафа в U

9

Масса, кг

Не более 55

Материал

Листовая сталь 1,5 мм

Гарантийный срок эксплуатации

3 года

Шкаф настенный антивандальный 301442.162-10
Шкаф настенный антивандальный 301442.162-10 предназначен
для установки в жилых домах, при строительстве сетей
широкополосного доступа по технологии FTTB.
Изделие выполнено во взломостойком исполнении. Каркас шкафа
– цельносварной, замок – ригельного типа с трёхточечной
фиксацией.
Дверь шкафа имеет петли скрытого крепления с отсутствием
доступа и срезания снаружи и невозможностью вынимать дверь
из петель путем «отжима». Угол открывания двери – 110°.
Для установки оборудования 19” стандарта
телекоммуникационный шкаф оснащен Rec-стойками высотой 12
U. Для заземления оборудования в шкафу установлена
специальная шина.
Вентиляционные отверстия в шкафу располагаются на левой и
правой стенках шкафа в верхней части и исключают попадание
посторонних предметов и осадков внутрь изделия.
На задней стенке имеются монтажные отверстия с усиливающими
площадками для крепления шкафа анкерными болтами к стене.
Для ввода/вывода кабелей в верхней и нижней стенках
расположены отверстия Ø 50 мм. Отверстия обозначены
методом «подштамповки» без перфорации, позволяющей
осуществлять выбивание отверстий непосредственно на месте
монтажа без применения специального инструмента.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Не более 660х600х500

Материал

Листовая сталь 1,5мм

Цвет

Серая шагрень RAL7035

Гарантийный срок эксплуатации

3 года

FTTB
Шкаф телекоммуникационный
антивандальный ШТА-7М1 301442.563
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Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Шкаф телекоммуникационный антивандальный ШТА-7М1
Высота шкафа в U
301442.563 предназначен для размещения в нем 19’’ активного
Масса, кг
и пассивного телекоммуникационного оборудования.
Листовая сталь 2,0 мм (корпус)
Изделие предназначено для установки на стену и имеет пять
Материал
усиленных точек крепления к стене на задней стенке.
мм (дверь)
Кабельные вводы по 2 штуки расположены 4,0
в левой
и правой
Рабочая температура
стенках шкафа. Внутри шкафа расположены 19’’ стойки для
крепления оборудования.
Атмосферное давление
В стенках шкафа имеются перфорированные отверстия для
воздухообмена. Шкаф оснащен датчиком открывания двери,
Верхнее значение относительной
влажности воздуха
имеется возможность установки вентиляторов.
Гарантийный срок эксплуатации

410х627х566
7
Не более 45
Листовая сталь 2,0 мм (корпус)
4,0 мм (дверь)
От -60ºС до +50ºС

86-107 кПа
98% (при температуре +25ºС)

18 месяцев

Шкаф активный телекоммуникационный 301442.430
Шкаф активный телекоммуникационный 301442.430 предназначен установки на стенах, внутри помещений
для размещения в нем активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.
Шкаф выполнен во взломостойком исполнении и состоит из двух отсеков, каждый из которых закрывается
отдельной дверью.
Внутри изделия предусмотрены места для установки датчиков открытия двери, дыма, влажности (воды),
температуры в верхнем отсеке и температуры АКБ.
Для обеспечения вентиляции на корпусе шкафа предусмотрены отверстия жаберного типа, защищенные
изнутри мелкоячеистой сеткой и фильтрами для обеспечения степени защиты IP 53.
В верхнем отсеке расположены REC-стойки шириной 12 U для размещения активного оборудования.
В состав шкафа входят:
- оптический модуль;
- вводно-распределительное устройство (ВРУ) по переменному и постоянному току;
- односторонний кросс MDF на основе плинтов LSA-PROFIL с нормально замкнутыми контактами;
- полка 1 U для установки и крепления к ней блока адаптации датчиков.
В верхнем отсеке имеется шина заземления и светодиодный потолочный светильник, который установлен в
правом углу шкафа у двери.
Нижний отсек предназначен для размещения АКБ (4 шт.). Для отключения АКБ в нижнем отсеке расположен
автомат защиты 2Р 32А.
Конструкция шкафа обеспечивает удобный доступ, установку и монтаж АКБ, а также возможность демонтажа
отдельного блока без отключения и демонтажа остального оборудования. Шкаф обеспечивает
беспрепятственное обслуживание установленного телекоммуникационного оборудования.
Кабельные вводы - гермовводы, расположены в верхней и нижней стенках: по 4 шт. под кабель Ø 13-18 мм, по
1шт. под кабель Ø 4-7 мм, по 3 шт. под кабель Ø 20-29 мм и по 2 шт. под кабель Ø14-18мм. Места отверстий
под кабельные вводы обозначены методом «подштамповки» без перфорации, позволяющей осуществлять
выбивание отверстий непосредственно на месте монтажа без применения специального инструмента.
В перегородке между отсеками выполнены отверстия для подачи кабелей между отсеками, которые по
положению совпадают с отверстиями под гермовводы в верхней и нижней стенках.
В непосредственной близости от кабельных вводов предусмотрены скобы-органайзеры для фиксации
подводимых кабелей металлическими хомутами.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

1020х900х450

Степень защиты

Ip53

Масса, кг

Не более 170

Материал

Листовая сталь 1,5 мм

Рабочая температура

От -10ºС до +40ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

80% (при температуре +25ºС)

Атмосферное давление

18 месяцев

Гарантийный срок эксплуатации

32 шт.

FTTB
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Дополнительное оборудование FTTB
Системы электропитания
Источники бесперебойного питания переменного тока
Источник бесперебойного питания ИБП предназначен для обеспечения стабильной работы потребителя с
комплексной защитой и высоким качеством выходных характеристик. ИБП является простым, экономичным
решением для защиты небольших, одиночных устройств.
Особенности:
- самодиагностика;
- защита батарей;
- «Холодный» старт;
- широкий диапазон входного напряжения;
- функция AVR;
Параметры
Значение
- защита от перегрузок;
- защита от перенапряжения;
Модель
ИБП 500 PS
ИБП 600 PS
ИБП 800 PS
- EMI/RFI фильтрация;
Мощность, ВА/Вт
500/250
600/300
800/400
- звуковой и аварийный сигнал;
- возможность дистанционного
Входное напряжение, В
160 - 280
мониторинга;
Входная частота, Гц
50 или 60 ± 5
- микропроцессорный контроль;
- функция энергосбережения.

ИБП 500 PS
ИБП 600 PS
ИБП 800 PS

Выходное напряжение, В (AVR) / Выходное напряжение, В (АКБ)

200 - 240 / 200 ± 10%

Выходная частота, Гц (AVR) / Выходная частота, Гц (АКБ)

Как на входе (50 или 60 ± 1) / 50 или 60 ± 1

Форма выходного сигнала

Модифицированная синусоида

Время работы от АКБ, мин

15 - 20

Применяемые батареи

1 шт. х 12В, 4 Ач.

Время заряда АКБ до 90%, ч / Время переключения, мсек

4 / 2-4

Защита АКБ

Тест при старте, от глубокого разряда

Самодиагностика

При каждом включении

Звуковая сигнализация

Работа от АКБ – короткий сигнал каждые 10 сек.
Разряд АКБ или перегрузка – короткий сигнал каждую 1 сек.

Индикация

Зеленый – работа от сети (постоянно), работа от АКБ
(мерцает). Красный – перегрузка, авария.

Интерфейс

Нет

Рабочая температура, С / Температура хранения, С

0 - 35 / 0 - 45

Влажность воздуха, %

0 – 95 (без конденсата)

Акустический шум, Дб

40 (на расстоянии 1 м от корпуса)

DC старт («холодный» запуск)

да

Surge Energy Rating, Дж

240

Работа при перегрузках

При работе от сети 110% (аварийный сигнал). При работе от
АКБ 100% (отключение).

Электрическая защита

От КЗ, перегрузок, перенапряжения, EMI и RFI

Защита линии (сеть, модем)

Нет

Габариты ДхШхВ, мм

315х101х139

Масса, кг

4,8

1 шт. х 12В, 7 Ач.

5,8

1 шт. х 12В, 7 Ач.

6,2

FTTB
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Параметры

Значение

Модель

ИБП 500 TS

ИБП 650 TS

ИБП 800 TS

Мощность, ВА/Вт

500/250

600/325

800/400

Входное напряжение, В

160 - 280

Входная частота, Гц

50 или 60 ± 5

Выходное напряжение, В (AVR) / Выходное напряжение, В (АКБ)

200 - 240 / 200 ± 10%

Выходная частота, Гц (AVR) / Выходная частота, Гц (АКБ)

Как на входе (50 или 60 ± 3) / 50 или 60 ± 1

Форма выходного сигнала

Модифицированная синусоида

Время работы от АКБ, мин

15 - 20

Применяемые батареи

1 шт. х 12В, 4 Ач.

Время заряда АКБ до 90%, ч / Время переключения, мсек

4 / 2-4

Защита АКБ

Тест при старте, от глубокого разряда

Самодиагностика

При каждом включении

Звуковая сигнализация

Работа от АКБ – короткий сигнал каждые 10 сек.
Разряд АКБ или перегрузка – короткий сигнал каждую 1 сек.

Индикация

Зеленый – работа от сети (постоянно), работа от АКБ
(мерцает). Красный – перегрузка, авария.

Интерфейс

Rs232 или USB

Рабочая температура, С / Температура хранения, С

0 - 40 / 0 - 45

Влажность воздуха, %

0 – 95 (без конденсата)

Акустический шум, Дб

40 (на расстоянии 1 м от корпуса)

DC старт («холодный» запуск)

да

Surge Energy Rating, Дж

240

Работа при перегрузках

При работе от сети 110% (аварийный сигнал). При работе от
АКБ 100% (отключение).

Электрическая защита

От КЗ, перегрузок, перенапряжения, EMI и RFI

Защита линии (сеть, модем)

Да, Rj45

Габариты ДхШхВ, мм

210х100х190

Масса, кг

5

1 шт. х 12В, 7 Ач.

1 шт. х 12В, 9 Ач.

ИБП 500 TS 500 ВА
ИБП 650 TS 650 ВА
ИБП 800 TS 800 ВА

5,5

6,9

Модульные системы бесперебойного питания, производимые Интеркросс в формате 19” и 23”, предназначены
для электропитания постоянным током номинального напряжения 48В телекоммуникационного оборудования,
мощность которого может достигать 150 кВт.
Модульная конструкция и широкий ряд выпрямителей различной выходной мощности 400-3200 Вт позволяет
обеспечивать максимальную гибкость при построении и формировать системы электропитания в
соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. С учетом гибкой ценовой политики фирмы это дает
возможность предложить оптимальное техническое решение, конкурентную цену и кратчайшие сроки
поставки.

FTTB
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Органайзеры
Децимальный номер

Описание

745418.034

Органайзер для фиксации кабельных жгутов на
задней стенке шкафа и стоек

468629.126

Органайзер универсальный раздвижной для
фиксации кабельных жгутов на задней и боковых
стенках, а также монтажных профилях 19"

745418.039
745418.040

Доп. сведения

Глубина 40 мм
Органайзер горизонтальный, полукольцо, 19", 1U
предназначен для укладки кабеля, дает
возможность фиксации и подводки кабельных
жгутов

745418.041

Глубина 60 мм
Глубина 80 мм

Шнуры соединительные
Вилка предназначена для установки на кабеле в полевых условиях. Соответствует требованиям для
категории 5е.
Основные геометрические параметры кабелей для
монтажа вилки:
- диаметр проводников пар: 0,5–0,65 мм,
- внешний диаметр изоляции проводников: 0,8–1,0 мм,
- внешний диаметр оболочки: 4–6 мм.

Децимальный номер

Описание

Доп. сведения

306558.023

Вилка Rj45

Для одножильного кабеля

306558.042

Вилка Rj45

Для многожильного кабеля

Вилка RJ12, cat. 3

Для многожильного кабеля

Шнур соединительный – это средство для коммутации телекоммуникационных линий и каналов в кроссовом
шкафу или на патч-панели. Он соединяет одну линию связи с другой. Также используется для подключения
сетевого адаптера компьютера к кабельной системе. Все шнуры соответствуют требованиям категории 5е.
Выпускаются пяти различных цветов.
Основные характеристики:
- материал оболочки кабеля – ПВХ,
- максимальное напряжение 125В,
- сопротивление изоляции более 500 МОм,
- последовательность 568В.
Хвостовик предназначен для защиты кабеля от
перегибов в месте крепления коннектора Rj45.
Выпускаются пяти различных цветов.

Децимальный номер

Описание

Доп. сведения

685621.091

Шнур соединительный RJ45-RJ45 (Т568В) кат. 5е

Длина 0,5 м

685621.091-01

Шнур соединительный RJ45-RJ45 (Т568В) кат. 5е

Длина 1 м

685621.091-02

Шнур соединительный RJ45-RJ45 (Т568В) кат. 5е

Длина 2 м

685621.091-03

Шнур соединительный RJ45-RJ45 (Т568В) кат. 5е

Длина 3 м

685621.091-04

Шнур соединительный RJ45-RJ45 (Т568В) кат. 5е

Длина 5 м

685621.091-06

Шнур соединительный RJ45-RJ45 (Т568В) кат. 5е

Длина 10 м

Децимальный номер

Описание

Доп. сведения

757536.024

Хвостовик

Диаметр защищаемого кабеля – 6 мм

FTTB

14

Короба
Децимальный номер

Описание

Доп. сведения

333333.002

Основание/крышка для короба

ПВХ, цвет белый

333333.003

Угол внешний

ПВХ, цвет белый

333333.004

Угол внутренний

ПВХ, цвет белый

333333.005

Угол плоский

ПВХ, цвет белый

333333.006

Тройник

ПВХ, цвет белый

333333.007

Суппорт в короб для лицевой панели

ПВХ

333333.008

Соединение на стык

ПВХ, цвет белый

333333.009

Заглушка

ПВХ, цвет белый

Компьютерные розетки

Децимальный номер

Описание

741468.071-01

Панель лицевая

306558.028-01

Держатель модуля угловой

306558.030-01

Держатель модуля
Вставка для двух модулей (keystone) без шторки
Вставка для одного модуля (keystone) без шторки
Вставка-заглушка

468629.121

Коробка настенная для компьютерной розетки,1 порт Keystone
Корпус настенной розетки для установки 2 Кeystone
Настенная коробка для модуля

