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ШКАФЫ ШТНук 

Шкафы телекоммуникационные напольные упрощенной 
конструкции серии ШТНук (далее по тексту – шкафы), пред-
назначены для установки серверного оборудования, актив-
ного и пассивного телекоммуникационного оборудования в 
соответствии со стандартом Евромеханика 19”.

Шкафы соответствуют стандартам ANSI/TIA/EIA RS-310-D; 
IEC 297-2, DIN 41494-1, 7; ETSI. Степень защиты шкафов 
по ГОСТ 14254 – IP20.

Стандартно шкафы комплектуются регулируемыми опора-
ми (4шт.), комплектами крепежными (винт М6, закладная 
гайка М6, пластиковая шайба – 50шт.).  При  необходимости  
шкафы  могут  комплектоваться  четырьмя типами дверей: 
глухой металлической, перфорированной, обзорной со сте-
клом, распашными перфорированными.

Количество и тип дверей оговаривается при заказе. Двери 
шкафа оборудованы замками-ручками.

Боковые стенки шкафа закреплены на замках и имеют до-
полнительные крепления-защелки.

Шкафы изготовлены из холоднокатаной стали.  19” монтаж-
ные профили выполнены из оцинкованной стали и имеют 
юнитовую разметку.

Толщина стальных компонентов: боковые стенки и двери – 
1,2 мм; крыша, элементы каркаса, – 1,5 мм; 19» монтажные 
элементы – 2,0 мм.

Стандартная отделка поверхности: порошковая полимер-
ная краска серого цвета (RAL 7035).

Вариант отделки поверхности: порошковая полимерная 
краска черного цвета (RAL 9005).

На крышке и основании шкафа предусмотрены кабельные 
вводы для подвода/отвода кабелей. На крыше шкафа пред-
усмотрены вентиляционные и установочные отверстия для 
монтажа четырех малогабаритных осевых вентилятора об-
щего назначения.

Шкаф по стойкости к внешним воздействующим факторам 
соответствует требованиям ГОСТ 15150, климатическое ис-
полнение УХЛ4.2 со следующими уточнениями:

• пониженная рабочая температура 278 К (5 °С);
• повышенная рабочая температура 313 К (40 °С);
• относительная влажность окружающего воздуха до 

80% при температуре 25ºС без конденсации влаги;
• атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 

800 мм рт. ст.).
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ШКАФЫ ШТНук 

№ 
п/п Наименование Обозначение Высота, 

U 
Ширина, 

мм
Глубина, 

мм

1 Шкаф ШТНук 600х600х15U
ТИЦВ.301446.002 

ТИЦВ.301446.002-01

15 600

600

2 Шкаф ШТНук 600х800х15U
ТИЦВ.301446.003 

ТИЦВ.301446.003-01
800

3 Шкаф ШТНук 600х1000х15U
ТИЦВ.301446.004 

ТИЦВ.301446.004-01
1000

4 Шкаф ШТНук 600х600х18U
ТИЦВ.301446.005 

ТИЦВ.301446.005-01

18 600

600

5 Шкаф ШТНук 600х800х18U
ТИЦВ.301446.006 

ТИЦВ.301446.006-01
800

6 Шкаф ШТНук 600х1000х18U
ТИЦВ.301446.007 

ТИЦВ.301446.007-01
1000

7 Шкаф ШТНук 600х600х22U
ТИЦВ.301446.008 

ТИЦВ.301446.008-01

22 600

600

8 Шкаф ШТНук 600х800х22U
ТИЦВ.301446.009 

ТИЦВ.301446.009-01
800

9 Шкаф ШТНук 600х1000х22U
ТИЦВ.301446.010 

ТИЦВ.301446.010-01
1000

10 Шкаф ШТНук 600х600х27U
ТИЦВ.301446.011 

ТИЦВ.301446.011-01

27 600

600

11 Шкаф ШТНук 600х800х27U
ТИЦВ.301446.012 

ТИЦВ.301446.012-01
800

12 Шкаф ШТНук 600х1000х27U
ТИЦВ.301446.013 

ТИЦВ.301446.013-01
1000

13 Шкаф ШТНук 600х600х33U
ТИЦВ.301446.014 

ТИЦВ.301446.014-01

33 600

600

14 Шкаф ШТНук 600х800х33U
ТИЦВ.301446.015 

ТИЦВ.301446.015-01
800

15 Шкаф ШТНук 600х1000х33U
ТИЦВ.301446.016 

ТИЦВ.301446.016-01
1000

16 Шкаф ШТНук 600х600х37U
ТИЦВ.301446.017 

ТИЦВ.301446.017-01

37 600

600

17 Шкаф ШТНук 600х800х37U
ТИЦВ.301446.018 

ТИЦВ.301446.018-01
800

18 Шкаф ШТНук 600х1000х37U
ТИЦВ.301446.019 

ТИЦВ.301446.019-01
1000



248021, г. Калуга, ул. Московская, 249, 
телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527, 

e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249, телефоны: (4842) 507-714, 507-776, факс: (4842) 550-527, e-mail: kp@kalugapribor.ru, www.kalugapribor.ru

3

ШКАФЫ ШТНук 

Пример записи шкафов при заказе: 
1) Шкаф напольный 42U 600х1000 с перфорированной передней дверью и задней обзорной, цвет RAL7035: 
Шкаф ШТНук 600х1000х42U (перфорированная/распашные) ТИЦВ.301446.022 ТИЦВ.301446.002 ТУ 
с дверью перфорированной ТИЦВ.305343.019-12 и дверью обзорной ТИЦВ.305343.021-12.

№ 
п/п Наименование Обозначение Высота, 

U 
Ширина, 

мм
Глубина, 

мм

19 Шкаф ШТНук 600х600х42U
ТИЦВ.301446.020 

ТИЦВ.301446.020-01

42 600

600

20 Шкаф ШТНук 600х800х42U
ТИЦВ.301446.021 

ТИЦВ.301446.021-01
800

21 Шкаф ШТНук 600х1000х42U
ТИЦВ.301446.022 

ТИЦВ.301446.022-01
1000
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ШКАФЫ ШТНС 

Шкафы телекоммуникационные настенные ШТНС (далее 
по тексту – шкафы), предназначены для установки актив-
ного и пассивного телекоммуникационного оборудования 
в соответствии со стандартом Евромеханика 19”.

Шкафы соответствуют стандартам ANSI/TIA/EIA RS-
310-D; IEC 297-2, DIN 41494-1, 7; ETSI. Степень защиты 
шкафов по ГОСТ 14254 – IP20.

При необходимости шкафы могут комплектоваться тремя 
типами дверей: глухой металлической, перфорированной, 
обзорной со стеклом.

Количество и тип дверей оговаривается при заказе. Двери 
шкафа оборудованы замками-ручками.

Боковые стенки шкафа закреплены на замках.

Шкафы изготовлены из холоднокатаной стали. 19” мон-
тажные профили выполнены из оцинкованной стали и 
имеют юнитовую разметку.

Толщина стальных компонентов: 1,5 мм.

Стандартная отделка поверхности: порошковая полимер-
ная краска серого цвета (RAL 7035).

Вариант отделки поверхности: порошковая полимерная 
краска черного цвета (RAL 9005).

На крыше и основании шкафа предусмотрены кабельные 
вводы для подвода/отвода кабелей. На крыше шкафа пред-
усмотрены вентиляционные и установочные отверстия для 
монтажа двух малогабаритных осевых вентилятора общего 
назначения.

Шкаф по стойкости к внешним воздействующим факторам 
соответствует требованиям ГОСТ 15150, климатическое ис-
полнение УХЛ4.2 со следующими уточнениями:

• пониженная рабочая температура 278 К (5 °С);
• повышенная рабочая температура 313 К (40 °С);
• относительная влажность окружающего воздуха до 

80% при температуре 25ºС без конденсации влаги;
• атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 

800 мм рт. ст.).
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ШКАФЫ ШТНС 

№ 
п/п Наименование Обозначение Высота, 

U 
Ширина, 

мм
Глубина, 

мм

1
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х350х6U 

ТИЦВ.301442.004(-01)

6 600

350

2
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х450х6U

ТИЦВ.301442.004-02(-03) 450

3
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х600х6U

ТИЦВ301442.004-04(-05) 600

4
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х350х9U

ТИЦВ.301442.004-06(-07)

9 600

350

5
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х450х9U

ТИЦВ.301442.004-08(-09) 450

6
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х600х9U

ТИЦВ.301442.004-10(-11) 600

7
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х350х12U 

ТИЦВ.301442.004-12(-13)

12 600

350

8
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х450х12U

ТИЦВ.301442.004-14(-15) 450

9
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х600х12U

ТИЦВ.301442.004-16(-17) 600

10
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х350х15U

ТИЦВ.301442.004-18(-19) 

15 600

350

11
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х450х15U

ТИЦВ.301442.004-20(-21) 450

12
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х600х12U

ТИЦВ.301442.004-22(-23) 600

13
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х350х22U

ТИЦВ.301442.004-24(-25) 

22 600

350

14
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х450х22U

ТИЦВ.301442.004-26(-27) 450

15
Шкаф телекоммуникационный 
настенный  ШТНС 600х600х22U

ТИЦВ.301442.004-28(-29) 600

Примеры записи шкафов при заказе: 
1) Шкаф настенный 12U 600х350 с перфорированной передней дверью, цвет RAL7035: 
Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС ТИЦВ.301442.004-12 ТИЦВ.301442.004ТУ 
с дверью ТИЦВ.301262.029-14;
2) Шкаф настенный 22U 600х600 с глухой металлической дверью, цвет RAL7035:
Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС ТИЦВ.301442.004-28 ТИЦВ.301442.004ТУ 
с дверью ТИЦВ.301262.029-08; 
3) Шкаф настенный 600х350 9U с обзорной дверью со стеклом, цвет RAL9005:
Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС ТИЦВ.301442.004-07 ТИЦВ.301442.004ТУ 
с дверью ТИЦВ.301262.028-03.
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ШКАФЫ ШТС

Шкаф (телекоммуникационный серверный) ШТС уста-
навливается на стационарных узлах связи и предназна-
чен для установки активного и пассивного телекоммуни-
кационного оборудования в соответствии со стандартом 
Евромеханика 19”.

Передняя и задняя двери металлические перфориро-
ванные 83%(задние двери распашные), ручка с замком, 
на крыше установлены щеточные кабельные вводы для 
подвода/отвода кабелей. В комплекте регулируемые 
ножки и ролики.

19’’ монтажные профили имеют наклейку с «юнитовой» 
разметкой.

Материалы: холоднокатаная сталь. 
Толщина стальных компонентов: боковые стенки, за-
глушки и двери –1,2 мм; крыша, элементы каркаса, ка-
бельный организатор – 1,5 мм; 19’’ монтажные профили 
– 2,0 мм.

Отделка поверхности: порошковая краска черного цвета 
(RAL 9005) либо серого цвета (RAL 7035)

Стойкость к статической распределенной нагрузке: 
1500кг. Степень защиты: IP 20.
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ШКАФ «ТЕТРА»

Шкаф телекоммуникационный 24U (общая вы-
сота 1200 мм) глубиной 600 мм предназначен 
для установки оборудования по стандарту евро-
механика 19”.

Шкаф оборудован дверью на потайных пет-
лях. Угол открытия двери 110°. На дверях шка-
фа установлены двухместные опечатывающие 
устройства. Дверь оборудована 4-х точечным 
замком и поворотной ручкой. Боковые стенки 
съемные на замках.

Шкаф имеет шину заземления. Все корпусные 
детали шкафа образуют электрически замкну-
тый контур (с помощью комплекта заземления). 
Кабельный ввод располагается вверху шкафа. 
Дополнительно шкаф может комплектоваться: 
кронштейнами для поддержки оборудования, 
кабельными органайзерами, гребенками, вен-
тиляционной панелью, панелью освещения, вы-
движными и стационарными полками, заглуш-
ками лицевых панелей от 1U до 3U. Крепление 
кабелей может осуществляться стяжками к эле-
ментам конструкции шкафа, которые имеют пер-
форацию.

Шкаф может оборудован регулируемыми по вы-
соте опорами для компенсации неровностей 
пола, и имеет отверстия для крепления к полу. 

Условия эксплуатации по группе 1.1  ГОСТ 
РВ20.39.304. Климатическое исполнение УХЛ.

Срок поставки – от  3 мес. с момента заключения 
договора (в зависимости от объема).

Также по ТЗ заказчика возможно изготовление шкафов любой глубины (600, 800, 1000 мм) и высоты до 46U, 
как ЭМС серии, так и обычной неэкранированной серии, с различными аксессуарами (см. выше) и различ-
ными доработками конструктивных элементов. Двери шкафов могут изготавливаться в двух исполнениях: 
обзорная – со стеклом, глухая. Все конструктивные элементы шкафов имеют гальваническое и лакокрасоч-
ное порошковое покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Штатно цвет ЛКП – RAL7035, но 
возможны и другие цвета по договоренности. Несущие элементы конструкции выполнены из стали толщиной 
2мм, облицовочные – 1,5 мм.
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СТОЙКА СТФ-3

Стойка телекоммуникационная СТФ-3 (общая вы-
сота 1600 мм) глубиной 600 мм предназначена 
для установки оборудования по стандарту евро-
механика 19”.

Выполнена в 2-х объемном варианте, полезная 
высота каждого объема 11U. Каждый объем обо-
рудован двумя дверями на петлях. Передние две-
ри – обзорные со стеклом, задние – сплошные. 
Угол открытия дверей 180  °. На дверях стойки 
установлены опечатывающие устройства флажко-
вого типа. Стойка имеет датчики НСД по 1 штуке 
на каждую дверь (датчики типа «геркон»). Двери 
оборудованы замками и поворотной ручкой. Боко-
вые стенки съемные на замках (имеют дополни-
тельные точки крепления изнутри для обеспече-
ния защиты от НСД).

Каждый объем стойки имеет шину заземления. 
Все корпусные детали стойки образуют электри-
чески замкнутый контур (с помощью комплекта за-
земления и электромагнитных уплотнителей). 

Кабельный ввод располагается снизу стойки. 
Дополнительно стойка может комплектоваться: 
кронштейнами для поддержки оборудования, ка-
бельными органайзерами, гребенками, вентиля-
ционной панелью с терморегулятором, панелью 
освещения, выдвижными и стационарными пол-
ками, заглушками лицевых панелей от 1U до 3U. 
Крепление кабелей может осуществляться стяж-
ками к элементам конструкции стойки, которые 
имеют перфорацию. 

Для обеспечения удобства эксплуатации и монта-
жа стойка имеет цоколь высотой 400 мм со съем-
ными боковыми панелями. Стойка имеет отвер-
стия для крепления к полу. 

Условия эксплуатации по группе 1.1  ГОСТ 
РВ20.39.304. Климатическое исполнение УХЛ.

Срок поставки – от  3 мес. с момента заключения 
договора (в зависимости от объема). 

Все конструктивные элементы шкафов имеют гальваническое и лакокрасочное порошковое покрытие, что 
обеспечивает надежную защиту от коррозии. Штатно цвет ЛКП - RAL7035, но возможны и другие цвета по 
договоренности. Несущие элементы конструкции выполнены из стали толщиной 2мм, облицовочные - 1,5 мм.

Пример записи стойки при заказе:
Стойка СТФ-3 ВИУР.301421.008ТУ 
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ШКАФ СТМ-2

Шкаф телекоммуникационный 42U (общая высота без 
цоколя 2000 мм) глубиной 800 мм предназначен для 
установки оборудования по стандарту евромеханика 
19”.

Шкаф оборудован двумя дверями на потайных петлях. 
Передняя дверь - обзорная со стеклом и перфораци-
ей, задняя - сплошная с перофрацией. Угол открытия 
дверей 110°. На дверях шкафа установлены двухмест-
ные опечатывающие устройства. Шкаф имеет датчики 
НСД по 2 штуки на каждую дверь (датчики типа «гер-
кон»). Двери оборудованы 4-х точечными замками и 
поворотной ручкой. Боковые стенки съемные на зам-
ках (имеют дополнительные точки крепления изнутри 
шкафа для обеспечения защиты от НСД).

Шкаф имеет шину заземления. Все корпусные дета-
ли шкафа образуют электрически замкнутый контур (с 
помощью комплекта заземления и электромагнитных 
уплотнителей). Кабельный ввод располагается снизу 
шкафа и закрывается противопыльными щетками. До-
полнительно шкаф может комплектоваться: кронштей-
нами для поддержки оборудования, кабельными ор-
ганайзерами, гребенками, вентиляционной панелью с 
терморегулятором, панелью освещения, выдвижными 
и стационарными полками, заглушками лицевых пане-
лей от 1U до 3U. Крепление кабелей может осущест-
вляться стяжками к элементам конструкции шкафа, 
которые имеют перфорацию.

Для обеспечения удобства эксплуатации и монтажа 
шкаф имеет цоколь высотой 100 мм со съемными бо-
ковыми панелями. Шкаф может оборудован регулиру-
емыми по высоте опорами для компенсации неровно-
стей пола, и имеет отверстия для крепления к полу.

Условия эксплуатации по группе 1.1 ГОСТ РВ20.39.304. 
Климатическое исполнение УХЛ.

Срок поставки - от 3 мес. с момента заключения до-
говора (в зависимости от объема)

Все конструктивные элементы шкафов имеют гальваническое и лакокрасочное порошковое покрытие, что 
обеспечивает надежную защиту от коррозии. Штатно цвет ЛКП - RAL7035, но возможны и другие цвета по 
договоренности. 

Несущие элементы конструкции выполнены из стали толщиной 2мм, облицовочные - 1,5 мм.

Пример записи шкафа при заказе:
Шкаф СТМ 2 ВИУР.301446.017 ТУ
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ШКАФ СТН-2

Шкаф телекоммуникационный специализирован-
ный (общая высота 1000 мм) глубиной 450 мм 
предназначен для установки составных частей из-
делия Т-233-4. 

Шкаф оборудован обзорной дверью на потай-
ных петлях. Угол открытия двери 110°. На двери 
шкафа установлено опечатывающее устройство 
флажкового типа. Шкаф имеет датчик НСД (дат-
чики типа «геркон»). Дверь оборудована замком и 
поворотной ручкой. Боковые стенки съемные на 
винтах (имеют дополнительные точки крепления 
изнутри шкафа для обеспечения защиты от НСД). 
Шкаф имеет шину заземления.

Все корпусные детали шкафа образуют электри-
чески замкнутый контур (с помощью комплекта за-
земления). Кабельный ввод располагается сверху 
шкафа. Крепление кабелей может осуществлять-
ся стяжками к элементам конструкции шкафа, 
которые имеют перфорацию. Для обеспечения 
удобства эксплуатации и монтажа шкаф имеет 
цоколь высотой 100 мм со съемными боковыми 
панелями. Шкаф имеет отверстия для крепления 
к полу. 

Условия эксплуатации по группе 1.3  ГОСТ 
РВ20.39.304. Климатическое исполнение – УХЛ.

Срок поставки – от 3 мес. с момента заключения 
договора (в зависимости от объема). 

Также по ТЗ заказчика возможно изготовление шкафов любой глубины (600, 800, 1000 мм) и высоты до 46U, 
как ЭМС серии, так и обычной неэкранированной серии, с различными аксессуарами (см. выше) и различ-
ными доработками конструктивных элементов. Двери шкафов могут изготавливаться в двух исполнениях: 
обзорная – со стеклом, глухая. Все конструктивные элементы шкафов имеют гальваническое и лакокрасоч-
ное порошковое покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Штатно цвет ЛКП – RAL7035, но 
возможны и другие цвета по договоренности. Несущие элементы конструкции выполнены из стали толщиной 
2мм, облицовочные – 1,5 мм.
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Аксессуары 

Аксессуары соответствуют стандартам ANSI/TIA/EIA RS-310-D; IEC 297-2, DIN 41494-1, 7; ETSI.

Аксессуары изготовлены из холоднокатаной стали. Толщина стальных компонентов: 1-1,5 мм. Стандартная 
отделка поверхности: порошковая полимерная краска серого цвета (RAL 7035). Вариант отделки поверхно-
сти: порошковая полимерная краска черного цвета (RAL 9005).

Аксессуары по стойкости к внешним воздействующим факторам соответствует требованиям ГОСТ 15150, 
климатическое исполнение УХЛ4.2 со следующими уточнениями:

• пониженная рабочая температура 278 К (5 °С);
• повышенная рабочая температура 313 К (40 °С);
• относительная   влажность   окружающего   воздуха   до   80%   при температуре 25ºС без конденсации 

влаги;
• атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

№ 
п/п Наименование Обозначение Изображение

1
Полка консольная 
перфорированная 1U 250мм

ТИЦВ.301319.036 (серая)

 ТИЦВ.301319.036-04 (чёрная)

2
Полка консольная 
перфорированная 1U 300мм

ТИЦВ.301319.036-01 (серая)

ТИЦВ.301319.036-05 (чёрная)

3
Полка консольная 
перфорированная 1U 400мм

ТИЦВ.301319.036-02 (серая)

ТИЦВ.301319.036-06 (чёрная)
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№ 
п/п Наименование Обозначение Изображение

4
Полка консольная 
перфорированная 2U 400мм

ТИЦВ.301319.036-03 (серая)

ТИЦВ.301319.036-07 (чёрная)

5 Органайзер вертикальный  42U
ТИЦВ.301319.033 (серый)

ТИЦВ.301319.033-01 (чёрный)

6 Направляющая универсальная 1U 

ТИЦВ.301319.030 (450/570 
серая для шкафов и стоек 

глубиной 600мм)

ТИЦВ.301319.030-03 (450/570 
чёрная для шкафов и стоек 

глубиной 600мм)

ТИЦВ.301319.030-01 (620/750 
серая для шкафов и стоек 

глубиной 800мм)

ТИЦВ.301319.030-04 (620/750 
чёрная для шкафов и стоек 

глубиной 800мм)

ТИЦВ.301319.030-02 (750/1080 
серая для шкафов и стоек 

глубиной 1000мм)

ТИЦВ.301319.030-05 (750/1080 
чёрная для шкафов и стоек 

глубиной 1000мм)

Аксессуары 
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Аксессуары 

№ 
п/п Наименование Обозначение Изображение

7
Корпус блока вентиляторов в 
крышу 425мм 2 вентилятора

ТИЦВ.301319.020 (серый)

ТИЦВ.301319.020-01 (чёрный)

8
Корпус блока вентиляторов в 
крышу 425мм 3 вентилятора

ТИЦВ.301319.021 (серый)

ТИЦВ.301319.021-01 (чёрный)

9
Корпус блока вентиляторов 1U на 
2 вентилятора с кронштейном под 
термодатчик

ТИЦВ.301319.025  (серый)

ТИЦВ.301319.025-01 (чёрный)

10
Корпус блока вентиляторов 1U  на 
4 вентилятора. с кронштейном под 
термодатчик

ТИЦВ.301319.026  (серый)

ТИЦВ.301319.026-01 (чёрный)

11 DIN корпус 19”
ТИЦВ.301319.014  (серый)

ТИЦВ.301319.014-01 (чёрный)
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Аксессуары 

№ 
п/п Наименование Обозначение Изображение

12
Органайзер кабельный 1U с 4 
кольцами без окон

ТИЦВ.301319.031 (серый)

ТИЦВ.301319.031-01 (чёрный)

13
Органайзер кабельный 1U с 4 
кольцами с окнами

ТИЦВ.301319.031-02 (серый)

ТИЦВ.301319.031-03 (чёрный)

14
Органайзер кабельный 1U с 5 
кольцами без окон

ТИЦВ.301319.031-04 (серый)

ТИЦВ.301319.031-05 (чёрный)

15
Органайзер кабельный 1U с 5 
кольцами с окнами

ТИЦВ.301319.031-06 (серый)

ТИЦВ.301319.031-07 (чёрный)

16
Органайзер кабельный 1U с 6 
кольцами (2 верт.)

ТИЦВ.301319.031-08  (серый)

ТИЦВ.301319.031-09 (чёрный)
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Аксессуары 

№ 
п/п Наименование Обозначение Изображение

17
Органайзер кабельный 1U с 7 
кольцами (2 верт.)

ТИЦВ.301319.031-10 (серый)

ТИЦВ.301319.031-11 (чёрный)

18
Органайзер кабельный 1U с 
крышкой

ТИЦВ.301319.032 (серый)

ТИЦВ.301319.032-01 (чёрный)

19
Полка универсальная 
стационарная 300мм

ТИЦВ.301529.004 -01 (серая)

ТИЦВ.301529.004 (чёрная)

20
Полка универсальная 
стационарная 560мм

ТИЦВ.301529.005-01 (серая)

ТИЦВ.301529.005 (чёрная)

21
Полка усиленная стационарная 
750мм

ТИЦВ.301529.006-01 (серая)

ТИЦВ.301529.006 (чёрная)
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Аксессуары 

№ 
п/п Наименование Обозначение Изображение

22
Полка универсальная 
стационарная 700мм

ТИЦВ.301529.007-01 (серая)

ТИЦВ.301529.007 (чёрная)

23
Полка универсальная 
стационарная 300мм

ТИЦВ.301529.008-01 (серая)

ТИЦВ.301529.008 (чёрная)

24 Полка выдвижная 365мм чёрная ТИЦВ.304121.018

25 Полка выдвижная 280мм серая ТИЦВ.304121.019

26
Ящик выдвижной с замком 410мм 
серый

ТИЦВ.304121.021
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Аксессуары 

№ 
п/п Наименование Обозначение Изображение

27 Полка выдвижная 300мм серая ТИЦВ.304121.022 

28 Полка выдвижная 420мм серая ТИЦВ.304121.022-01

29 Полка выдвижная 600мм серая ТИЦВ.304121.022-02

30
Полка 19 консольная 
перфорированная 200мм

ТИЦВ.301529.009 (чёрная)

ТИЦВ.301529.009-01 (серая)

31
 Полка консольная 
перфорированная 250мм

ТИЦВ.301529.009-02 (чёрная)

ТИЦВ.301529.009-03 (серая)
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№ 
п/п Наименование Обозначение Изображение

32
Полка 19 консольная 
перфорированная 300 мм

ТИЦВ.301529.009-04 (чёрная)

ТИЦВ.301529.009-05 (серая)

33
Полка перфорированная 
стационарная 750 мм 

ТИЦВ.301529.010 (чёрная)

ТИЦВ.301529.010-01 (серая)

34
Полка перфорированная 
стационарная 600 мм

ТИЦВ.301529.010-02  (чёрная)

ТИЦВ.301529.010-03 (серая)

35
Полка перфорированная 
стационарная 420 мм 

ТИЦВ.301529.010-04 (чёрная)

ТИЦВ.301529.010-05 (серая)

36
Полка перфорированная 
стационарная 300 мм

ТИЦВ.301529.010-06 (чёрная)

ТИЦВ.301529.010-07 (серая)
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№ 
п/п Наименование Обозначение Изображение

37 Уголок монтажный направляющий
ТИЦВ.301529.011 (чёрный)

ТИЦВ.301529.011-01 (серый)

38
Кронштейн для цифрового 
регулятора

ТИЦВ.301529.012 (чёрный)

ТИЦВ.301529.012-01 (серый)

39 Профиль 19 дюймов 42U ТИЦВ.301529.013 

40  Профиль 19 дюймов 47U ТИЦВ.301529.013-01 

41 Кольцо кабельного организатора

ТИЦВ.301529.014 (чёрный)

ТИЦВ.301529.014-01 (серый)

ТИЦВ.301529.014-02 (оцинк.)
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№ 
п/п Наименование Обозначение Изображение

42
Кольцо кабельного организатора 
90х65

ТИЦВ.301529.015 (чёрный)

ТИЦВ.301529.015-01 (серый)

ТИЦВ.301529.015-02 (оцинк.)

43 Заглушка сплошная

ТИЦВ.301319.037  (1U серая)

ТИЦВ.301319.037-01  (2U серая)

ТИЦВ.301319.037-02  (3U серая)

ТИЦВ.301319.037-03 (4U серая)

ТИЦВ.301319.037-04 (5U серая)

ТИЦВ.301319.037-05 (6U серая)

ТИЦВ.301319.037-06  (1U чёрная)

ТИЦВ.301319.037-07 (2U чёрная)

ТИЦВ.301319.037-08  (3U чёрная)

ТИЦВ.301319.037-09  (4U чёрная)

ТИЦВ.301319.037-10  (5U чёрная)

ТИЦВ.301319.037-11  (6U чёрная)

44 Заглушка перфорированная

ТИЦВ.301319.038  (1U серая)

ТИЦВ.301319.038-01  (2U серая)

ТИЦВ.301319.038-02  (3U серая)

ТИЦВ.301319.038-03 (4U серая)

ТИЦВ.301319.038-04 (5U серая)

ТИЦВ.301319.038-05 (6U серая)

ТИЦВ.301319.038-06  (1U чёрная)

ТИЦВ.301319.038-07(2U чёрная)

ТИЦВ.301319.038-08  (3U чёрная)

ТИЦВ.301319.038-09  (4U чёрная)

ТИЦВ.301319.038-10  (5U чёрная)

ТИЦВ.301319.038-11  (6U чёрная)
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Пример записи Аксессуара при заказе: 
1) Заглушка перфорированная 3U черная: 
Заглушка перфорированная 3U черная ТИЦВ.301319.038-08 ТИЦВ.305622.001ТУ;
2) Направляющая 1U для шкафа глубиной 600мм цвет RAL7035:
Направляющая универсальная 1U 450/570 серая для шкафов и стоек глубиной 600мм ТИЦВ.301319.030 
ТИЦВ.305622.001ТУ;
3) Органайзер кабельный 1U с 5 кольцами с окнами RAL9005:
Органайзер кабельный 1U с 5 кольцами с окнами черный ТИЦВ.301319.031-07 ТИЦВ.305622.001ТУ.


