
Приложение 1.1.3 

к аукционной документации 

 

Функционально-технические характеристики 

№№ 

пп 
Наименование оборудования Тех характеристика  

1 

Коробка распределительная 

настенная оптическая на 8 

портов FC/D/UPC в комплекте 

с розетками, пигтейлами и 

КДЗС-60 

Коробка распределительная оптическая 

предназначена для использования в качестве 

устройства подключения и распределения 

оптических линий передачи сигналов. 

Корпус металлический и крепится на стене 

посредством дюбельного комплекта. 

Крышка легкосъемная без разборки и оснащена 

цилиндрическим замком с двумя ключами. 

Емкость коробки: 8 портов; 

Типы оптических соединителей: FC-D/UPC; 

Габаритные размеры: 356х296х92 мм. 

Масса не более: 4,4 кг. 

2 

Коробка распределительная 

настенная оптическая на 16 

портов FC-D в комплекте с 

розетками, пигтейлами и 

КДЗС-60 

Коробка распределительная оптическая 

предназначена для использования в качестве 

устройства подключения и распределения 

оптических линий передачи сигналов. 

Корпус металлический и крепится на стене 

посредством дюбельного комплекта. 

Крышка легкосъемная без разборки и оснащена 

цилиндрическим замком с двумя ключами. 

Емкость коробки: до 16 портов FC-D ;                                                                                                                

В коробке обеспечивается: 

Ø ввод оптического кабеля и шнуров сверху или 

снизу; 

Ø укладка технологического запаса кабельных 

модулей; 

Ø укладка излишней длины соединительных 

шнуров. 

Габаритные размеры: 356х296х92 мм. 

Масса не более: 4,4 кг. 

3 

Блок оптический невыдвижный 

2U, 19" на 48 портов FC/UPC в 

комплекте с розетками, 

пигтейлами и КДЗС-60 

Блок оптический невыдвижной 2U, 19" на 48 

портов FC/UPC в комплекте с розетками, 

пигтейлами и КДЗС-60 БОН-19"-2U-48FC-D-

48FC/UPC19’’ оптический бокс (кросс) 

предназначен для организации соединения 48 (96) 

волокон магистрального кабеля с абонентским, 

устанавливается в 19” шкафы и открытые стойки, 

размер (ВхШхГ) – 90 (2U)х19’’х237мм.  

КомплектацияПатч-панель для установки  

адаптеров типа  SC/ LC duplex , емкостью на 48 

шт.Сменная вставка для установки адаптеров 

типа FC/ST, емкостью 48 шт.Откидная сплайс-

кассета, 4 шт.Защитная крышка сплайс-кассеты, 1 

шт.Заглушка гнезда адаптера, 24 шт.Гильза КДЗС 

6030, 48 шт.Лоток для укладки запасов 

оптического волокна, 4 шт.Стяжка CV 100x2.5мм, 

10 шт.Кабельный зажим, 2 шт.Маркер кабеля, 1 



шт.Таблица кроссировки волокон, 1 шт.Комплект 

крепления, 1 шт. 

4 

Блок оптический невыдвижный 

3U, 19" на 96 портов FC/UPC в 

комплекте, с розетками, 

пигтейлами и  

КДЗС-60 

Блок оптический невыдвижный 3U, 19" на 96 

портов FC/UPC в комплекте с розетками, 

пигтейлами и КДЗС-60. Данный блок 

применяется для вывода волокон оптического 

кабеля 

на фронтальную распределительную панель и 

предназначен для установки в стойки 19”. Блок 

выполнен в виде закрытого короба в 

металлическом исполнении для стоечной 

установки емкостью 96 портов FC/UPC. 

Комплектность 

Металлоконструкция – 1 шт.; 

Розетка оптическая FC-D – 96шт; 

Шнур оптический соединительный монтажный 

1,5м – 96шт; 

Гильза термоусаживаемая – 96шт; 

Упаковка – 1 место; 

Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий 

эксплуатации. За нормальные климатические 

условия эксплуатации принимаются значения:  

температура окружающего воздуха от -20 до +60 

С; 

Температура хранения: от -40 до +80 С. 

 

5 
Шкаф напольный 19", 600х600, 

42U, дверь стекло в мет раме 

Шкаф напольный 19", 600х600, 42U, дверь стекло 

в мет. раме МВРТ.SC-P.6060.42.2111Шкаф 

телекоммуникационный 42U 600х600х2000 

предназначен для размещения оборудования 

телекоммуникационных систем в исполнении 

различных стандартов и конфигураций 19”,23”, 

метрических, СКУ, применяемого в сетях связи 

общего пользования, в локальных сетях связи, в 

компьютерных сетях. Шкаф 

телекоммуникационный в составе: каркас, дверь 

стеклянная, дверь металлическая, боковые 

панели, 19" профили, крышка с кабельным 

проемом, винтовые опоры.Степень защиты – IP 

30 по ГОСТ 14254.Шкаф изготовлен в 

климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по 

ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в 

закрытых помещениях при:температуре от + 5° С 

до + 40° С;относительной влажности 45 – 80 

%;атмосферном давлении 60,0 – 106,7 кПа (450 – 

880 мм. рт. ст.)Габаритные размеры, мм   

600х600х2000Масса  изделия, не более, кг    

112Шкаф оснащается винтовыми опорами, 

устанавливаемыми под каркас или под цоколь. 

6 
Боковые панели цоколя Шкафа 

600х600мм, 100мм, (4шт.) 

Боковые панели цоколя Шкафа 600х600мм, 

100мм, (4шт.) MBPT.SC-P.6060.B101 

Боковые панели шкафов съемные для упрощения 



доступа к внутреннему оборудованию, по 

желанию заказчика боковые панели 

дополнительно комплектуются замками. 

7 
Рамка с фильтром в основание 

Шкафов 600х600мм 

Рамка с фильтром  для вентиляторного блока в 

основание шкафов  

Размер 600х600мм 

8 

Полка фиксированная 19", 2U, 

450мм, с опорными 

кронштейнами 

Полка фиксированная 19", 2U, 450мм, с 

опорными кронштейнами MBPT.FS450- полка 

фиксированная высотой 2U изготовлена из 

листовой стали толщиной 1,5 мм. Полка 

поставляется в комплекте с опорными 

кронштейнами. Грузоподъемность не более 60кг 

сбалансированной нагрузки.  

9 
Шкаф напольный 19", 600х800, 

47U, дверь стекло в мет раме 

Шкаф напольный 19", 600х800, 47U, дверь стекло 

в мет раме.Назначение: универсальный шкаф 

служит для установки 19" серверного и иного 

стандартного навесного телекоммуникационного 

оборудования внутри офисных и 

производственных 

помещений.Конструкция:Прочная рамная 

конструкция, соединяется 32-мя винтами 

M5x14Поставляется в разобранном виде 

(собирается на месте монтажа)19" вертикальные 

направляющие:2 пары S- образных 19" 

вертикальных направляющих, могут быть 

установлены на произвольной глубине 

(регулировка положения - изнутри 

шкафа)Степень защиты IP:Стандартная 

комплектация: IP30. (IP20 – при использовании 

перфорированных дверей).Комплектность1. 

Передняя рама с дверью стекло в металлической 

раме, поворотной ручкой и замком2. Задняя дверь 

металлическая с поворотной ручкой и замком3. 

Крыша с кабельными вводами4. Основание с 

кабельным вводом5. Комплект 19” S- образных 

вертикальных направляющих (4 шт.)6. Комплект 

регулируемых опор (4шт.)7. Комплект фурнитуры 

для сборки шкафа8. Комплект проводов 

заземления 

10 
Боковые панели цоколя Шкафа 

600х800мм, 100мм, (4шт.) 

Боковые панели цоколя Шкафа 600х800мм, 

100мм, (4шт.) (арт. MBPT.SC-P.6080.B101) 

материал — сталь холоднокатаная. Марка 08ПС 

(ГОСТ 1050-2013).  Покрытие – краска 

порошковая эпокси-полиэфирная. 

11 
Рамка с фильтром в крышу 

Шкафов 800х800мм 

Рамка с фильтром в крышу Шкафов 800х800мм 

MBPT.SC-P.FR8080 

Рамка с фильтром на крышу шкафов 

предназначена для предотвращения попадания 

мелкого мусора, а также пыли в шкафах.  

Предусмотрена возможность установки 

комплектов рамок со сменными фильтрующими 

элементами. Рамки с фильтром устанавливаются 

на крышу шкафа.  



Материал листовая сталь толщиной 1,2мм.  

Покрытие порошково-полимерное. 

12 

Полка фиксированная 19", 2U, 

550мм, с опорными 

кронштейнами 

Полка фиксированная 19", 2U,  550мм, с 

опорными кронштейнами MBPT.FS550- полка 

фиксированная высотой 2U изготовлена из 

листовой стали толщиной 1,5 мм. Полка 

поставляется в комплекте с опорными 

кронштейнами. Грузоподъемность не более 60кг 

сбалансированной нагрузки. 

13 
Блок вентиляторный 4х220 с 

термодатчиком 

Предназначен для охлаждения оборудования 

находящегося в шкафу используются 

вентиляторы смонтированные в крыше шкафа. 

Для регулировки температуры возможно 

использование термодатчика. При необходимости 

охлаждения оборудования непосредственно 

рядом могут быть установлены вентиляторные 

полки.В составе 4 блока вентиляторов плюс 

термодатчик. 

14 
Блок силовых розеток в стойку 

19”, 16А, 8 розеток 

Блок силовых розеток предназначен для 

распределения электропитания между активным 

оборудованием в телекоммуникационных шкафах 

и стойках. 

Материал корпуса – Пластик; 

Высота не более 1U; 

Длина кабеля не менее 1.8м; 

Рабочее напряжение: 200-250В, 50-60Гц; 

Максимальный ток не более 16А; 

Тип вилки – Schuko; 

Габариты (ВхШхГ) не более 485х45х45мм; 

Масса не более 0.8кг.  

I max = 230А; S = 25 мм. кв. 

15 
Крепежный комплект винт, 

шайба, гайка 

Крепежный комплект винт, шайба, гайка 

MBPT.KK-M6 

Комплект: винт, шайба и гайка М6 - запасная 

часть кронштейна с винтом. 

Количество в комплекте - 1 шт. 

16 
Подкос стабилизирующий для 

напольных шкафов (8шт.) 

Комплект усиления (стабилизаторы) для шкафов 

RMF 

17 
Шина заземления 19”/1U на 

изоляторах 

19 дюймовая эквипотенциальная шина 

заземления изготовлена из специального медного 

сплава, применяемого в электротехнике. 

Шина заземления может устанавливаться в 

любые 19" напольные и настенные шкафы и 

крепится к вертикальным монтажным профилям. 

Внутренние отверстия (10шт) предназначены для 

соединения проводов заземления ПВ3-2,5 к 

эквипотенциальной шине. 

Позволяет избежать накопления статического 

напряжения на корпусе шкафа и на 

установленном внутри его оборудовании. 

Высота: 20мм (1/2u); Ширина: 485мм (19 

дюймов); Толщина: 4мм; Масса не более  0,3 кг 

18 
Щеточный ввод для напольных 

и настенных шкафов 

Предназначен для защиты кабельных вводов от 

пыли в напольных и настенных 



телекоммуникационных шкафах. 

Длина, мм   400 

Ширина, мм  80 

Цвет    RAL 7035 

Масса, кг не более 1,4 

19 
Угловой элемент цоколя, 

100мм, (4шт.) 

Тип изделия     Элемент монтажный 

Высота, мм    100 

Ширина, мм     230 

Глубина, мм       115 

Цвет          Серый 

Масса, кг       3.938 

Длина, мм       230 

Материал изделия     Сталь 

20 

Коробка распределительная 

настенная оптическая на 16 

портов FC-D в комплекте с 

розетками, пигтейлами и 

КДЗС-60 

Коробка распределительная оптическая 

предназначена для использования в качестве 

устройства подключения и распределения 

оптических линий передачи сигналов. 

Корпус металлический и крепится на стене 

посредством дюбельного комплекта. 

Крышка легкосъемная без разборки и оснащена 

цилиндрическим замком с двумя ключами. 

Емкость коробки: до 16 портов FC-D ;                                                                                                                

В коробке обеспечивается: 

Ø ввод оптического кабеля и шнуров сверху или 

снизу; 

Ø укладка технологического запаса кабельных 

модулей; 

Ø укладка излишней длины соединительных 

шнуров. 

Габаритные размеры: 356х296х92 мм. 

Масса не более: 4,4 кг. 

21 

Шкаф пристенный 

железнодорожный 

2600х500х200 

Шкаф железнодорожный предназначен для 

защиты от несанкционированного доступа мест 

соединения двух и более медножильных и 

волоконно-оптических кабелей связи. 

Устанавливаются как на существующих, так и на 

вновь проектируемых местах коммутации. 

Выполнен в реактопластиковом антивандальном 

корпусе. 

22 
Блок силовых розеток в стойку 

19”, 16А, 8 розеток 

Блок силовых розеток предназначен для 

распределения электропитания между активным 

оборудованием в телекоммуникационных шкафах 

и стойках. 

Материал корпуса – Пластик; 

Высота не более 1U; 

Длина кабеля не менее 1.8м; 

Рабочее напряжение: 200-250В, 50-60Гц; 

Максимальный ток не более 16А; 

Тип вилки – Schuko; 

Габариты (ВхШхГ) не более 485х45х45мм; 

Масса не более 0.8кг.  

I max = 230А; S = 25 мм. кв. 



23 

Полка фиксированная 19", 2U, 

450мм, с опорными 

кронштейнами 

Полка фиксированная 19", 2U, 450мм, с 

опорными кронштейнами MBPT.FS450- полка 

фиксированная высотой 2U изготовлена из 

листовой стали толщиной 1,5 мм. Полка 

поставляется в комплекте с опорными 

кронштейнами. Грузоподъемность не более 60кг 

сбалансированной нагрузки.  

24 

Блок оптический невыдвижный 

3U, 19" на 96 портов FC/UPC в 

комплекте, с розетками, 

пигтейлами и  

КДЗС-60 

Блок оптический невыдвижный 3U, 19" на 96 

портов FC/UPC в комплекте с розетками, 

пигтейлами и КДЗС-60. Данный блок 

применяется для вывода волокон оптического 

кабеля 

на фронтальную распределительную панель и 

предназначен для установки в стойки 19”. Блок 

выполнен в виде закрытого короба в 

металлическом исполнении для стоечной 

установки емкостью 96 портов FC/UPC. 

Комплектность 

Металлоконструкция – 1 шт.; 

Розетка оптическая FC-D – 96шт; 

Шнур оптический соединительный монтажный 

1,5м – 96шт; 

Гильза термоусаживаемая – 96шт; 

Упаковка – 1 место; 

Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий 

эксплуатации. За нормальные климатические 

условия эксплуатации принимаются значения:  

температура окружающего воздуха от -20 до +60 

С; 

Температура хранения: от -40 до +80 С.. 

25 
Шкаф напольный 19", 600х600, 

42U, дверь стекло в мет раме 

Шкаф напольный 19", 600х600, 42U, дверь стекло 

в мет. раме МВРТ.SC-P.6060.42.2111 

Шкаф телекоммуникационный 42U 600х600х2000 

предназначен для размещения оборудования 

телекоммуникационных систем в исполнении 

различных стандартов и конфигураций 19”,23”, 

метрических, СКУ, применяемого в сетях связи 

общего пользования, в локальных сетях связи, в 

компьютерных сетях.  

Шкаф телекоммуникационный в составе: каркас, 

дверь стеклянная, дверь металлическая, боковые 

панели, 19" профили, крышка с кабельным 

проемом, винтовые опоры. 

Степень защиты – IP 30 по ГОСТ 14254. 

Шкаф изготовлен в климатическом исполнении 

УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 и 

предназначен для эксплуатации в закрытых 

помещениях при: 

температуре от + 5° С до + 40° С; 

относительной влажности 45 – 80 %; 

атмосферном давлении 60,0 – 106,7 кПа (450 – 

880 мм. рт. ст.) 



Габаритные размеры, мм   600х600х2000 

Масса  изделия, не более, кг    112 

Шкаф оснащается винтовыми опорами, 

устанавливаемыми под каркас или под цоколь. 

26 
Крепежный комплект винт, 

шайба, гайка 

Крепежный комплект винт, шайба, гайка 

MBPT.KK-M6Комплект: винт, шайба и гайка М6 

- запасная часть кронштейна с винтом.Количество 

в комплекте - 1 шт. 

27 
Рамка с фильтром в основание 

Шкафов 600х600мм 

Рамка с фильтром  для вентиляторного блока в 

основание шкафов  

Размер 600х600мм 

28 
Боковые панели цоколя Шкафа 

600х800мм, 100мм, (4шт.) 

Боковые панели цоколя Шкафа 600х800мм, 

100мм, (4шт.) (арт. MBPT.SC-P.6080.B101) 

материал — сталь холоднокатаная. Марка 08ПС 

(ГОСТ 1050-2013).  Покрытие – краска 

порошковая эпокси-полиэфирная. 

29 
Боковые панели цоколя Шкафа 

600х600мм, 100мм, (4шт.) 

Боковые панели цоколя Шкафа 600х600мм, 

100мм, (4шт.) MBPT.SC-P.6060.B101 

Боковые панели шкафов съемные для упрощения 

доступа к внутреннему оборудованию, по 

желанию заказчика боковые панели 

дополнительно комплектуются замками. 

30 

Полка фиксированная 19", 2U, 

550мм, с опорными 

кронштейнами 

Полка фиксированная 19", 2U,  550мм, с 

опорными кронштейнами MBPT.FS550- полка 

фиксированная высотой 2U изготовлена из 

листовой стали толщиной 1,5 мм. Полка 

поставляется в комплекте с опорными 

кронштейнами. Грузоподъемность не более 60кг 

сбалансированной нагрузки. 

31 
Щеточный ввод для напольных 

и настенных шкафов 

Предназначен для защиты кабельных вводов от 

пыли в напольных и настенных 

телекоммуникационных шкафах. 

Длина, мм   400 

Ширина, мм  80 

Цвет    RAL 7035 

Масса, кг не более 1,4 

32 
Блок вентиляторный 4х220 с 

термодатчиком 

Предназначен для охлаждения оборудования 

находящегося в шкафу используются 

вентиляторы смонтированные в крыше шкафа. 

Для регулировки температуры возможно 

использование термодатчика. При необходимости 

охлаждения оборудования непосредственно 

рядом могут быть установлены вентиляторные 

полки. 

В составе 4 блока вентиляторов плюс 

термодатчик. 

33 
Шкаф напольный 19", 600х800, 

47U, дверь стекло в мет раме 

Шкаф напольный 19", 600х800, 47U, дверь стекло 

в мет раме.Назначение: универсальный шкаф 

служит для установки 19" серверного и иного 

стандартного навесного телекоммуникационного 

оборудования внутри офисных и 

производственных 

помещений.Конструкция:Прочная рамная 

конструкция, соединяется 32-мя винтами 



M5x14Поставляется в разобранном виде 

(собирается на месте монтажа)19" вертикальные 

направляющие:2 пары S- образных 19" 

вертикальных направляющих, могут быть 

установлены на произвольной глубине 

(регулировка положения - изнутри 

шкафа)Степень защиты IP:Стандартная 

комплектация: IP30. (IP20 – при использовании 

перфорированных дверей).Комплектность1. 

Передняя рама с дверью стекло в металлической 

раме, поворотной ручкой и замком2. Задняя дверь 

металлическая с поворотной ручкой и замком3. 

Крыша с кабельными вводами4. Основание с 

кабельным вводом5. Комплект 19” S- образных 

вертикальных направляющих (4 шт.)6. Комплект 

регулируемых опор (4шт.)7. Комплект фурнитуры 

для сборки шкафа8. Комплект проводов 

заземления 

34 
Угловой элемент цоколя, 

100мм, (4шт.) 

Тип изделия     Элемент монтажный 

Высота, мм    100 

Ширина, мм     230 

Глубина, мм       115 

Цвет          Серый 

Масса, кг       3.938 

Длина, мм       230 

Материал изделия     Сталь 

35 
Подкос стабилизирующий для 

напольных шкафов (8шт.) 

Комплект усиления (стабилизаторы) для шкафов 

RMF 

36 
Рамка с фильтром в крышу 

Шкафов 800х800мм 

Рамка с фильтром в крышу Шкафов 800х800мм 

MBPT.SC-P.FR8080 

Рамка с фильтром на крышу шкафов 

предназначена для предотвращения попадания 

мелкого мусора, а также пыли в шкафах.  

Предусмотрена возможность установки 

комплектов рамок со сменными фильтрующими 

элементами. Рамки с фильтром устанавливаются 

на крышу шкафа.  

Материал листовая сталь толщиной 1,2мм.  

Покрытие порошково-полимерное. 

37 
Шина заземления 19”/1U на 

изоляторах 

19 дюймовая эквипотенциальная шина 

заземления изготовлена из специального медного 

сплава, применяемого в электротехнике.Шина 

заземления может устанавливаться в любые 19" 

напольные и настенные шкафы и крепится к 

вертикальным монтажным профилям.Внутренние 

отверстия (10шт) предназначены для соединения 

проводов заземления ПВ3-2,5 к 

эквипотенциальной шине.Позволяет избежать 

накопления статического напряжения на корпусе 

шкафа и на установленном внутри его 

оборудовании.Высота: 20мм (1/2u); Ширина: 

485мм (19 дюймов); Толщина: 4мм; Масса не 

более  0,3 кг 



38 
Боковые панели цоколя Шкафа 

600х600мм, 100мм, (4шт.) 

Боковые панели цоколя Шкафа 600х600мм, 

100мм, (4шт.) MBPT.SC-P.6060.B101 

Боковые панели шкафов съемные для упрощения 

доступа к внутреннему оборудованию, по 

желанию заказчика боковые панели 

дополнительно комплектуются замками. 

39 
Боковые панели цоколя Шкафа 

600х800мм, 100мм, (4шт.) 

Боковые панели цоколя Шкафа 600х800мм, 

100мм, (4шт.) (арт. MBPT.SC-P.6080.B101) 

материал — сталь холоднокатаная. Марка 08ПС 

(ГОСТ 1050-2013).  Покрытие – краска 

порошковая эпокси-полиэфирная. 

40 
Шина заземления 19”/1U на 

изоляторах 

19 дюймовая эквипотенциальная шина 

заземления изготовлена из специального медного 

сплава, применяемого в электротехнике. 

Шина заземления может устанавливаться в 

любые 19" напольные и настенные шкафы и 

крепится к вертикальным монтажным профилям. 

Внутренние отверстия (10шт) предназначены для 

соединения проводов заземления ПВ3-2,5 к 

эквипотенциальной шине. 

Позволяет избежать накопления статического 

напряжения на корпусе шкафа и на 

установленном внутри его оборудовании. 

Высота: 20мм (1/2u); Ширина: 485мм (19 

дюймов); Толщина: 4мм; Масса не более  0,3 кг 

41 
Рамка с фильтром в основание 

Шкафов 600х600мм 

Рамка с фильтром  для вентиляторного блока в 

основание шкафов  

Размер 600х600мм 

42 
Шкаф напольный 19", 600х600, 

42U, дверь стекло в мет раме 

Шкаф напольный 19", 600х600, 42U, дверь стекло 

в мет. раме МВРТ.SC-P.6060.42.2111Шкаф 

телекоммуникационный 42U 600х600х2000 

предназначен для размещения оборудования 

телекоммуникационных систем в исполнении 

различных стандартов и конфигураций 19”,23”, 

метрических, СКУ, применяемого в сетях связи 

общего пользования, в локальных сетях связи, в 

компьютерных сетях. Шкаф 

телекоммуникационный в составе: каркас, дверь 

стеклянная, дверь металлическая, боковые 

панели, 19" профили, крышка с кабельным 

проемом, винтовые опоры.Степень защиты – IP 

30 по ГОСТ 14254.Шкаф изготовлен в 

климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по 

ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в 

закрытых помещениях при:температуре от + 5° С 

до + 40° С;относительной влажности 45 – 80 

%;атмосферном давлении 60,0 – 106,7 кПа (450 – 

880 мм. рт. ст.)Габаритные размеры, мм   

600х600х2000Масса  изделия, не более, кг    

112Шкаф оснащается винтовыми опорами, 

устанавливаемыми под каркас или под цоколь. 

43 
Шкаф напольный 19", 600х800, 

47U, дверь стекло в мет раме 

Шкаф напольный 19", 600х800, 47U, дверь стекло 

в мет раме. 

Назначение: универсальный шкаф служит для 



установки 19" серверного и иного стандартного 

навесного телекоммуникационного оборудования 

внутри офисных и производственных помещений. 

Конструкция: 

Прочная рамная конструкция, соединяется 32-мя 

винтами M5x14 

Поставляется в разобранном виде (собирается на 

месте монтажа) 

19" вертикальные направляющие: 

2 пары S- образных 19" вертикальных 

направляющих, могут быть установлены на 

произвольной глубине (регулировка положения - 

изнутри шкафа) 

Степень защиты IP: 

Стандартная комплектация: IP30. (IP20 – при 

использовании перфорированных дверей). 

Комплектность 

1. Передняя рама с дверью стекло в 

металлической раме, поворотной ручкой и замком 

2. Задняя дверь металлическая с поворотной 

ручкой и замком 

3. Крыша с кабельными вводами 

4. Основание с кабельным вводом 

5. Комплект 19” S- образных вертикальных 

направляющих (4 шт.) 

6. Комплект регулируемых опор (4шт.) 

7. Комплект фурнитуры для сборки шкафа 

8. Комплект проводов заземления 

44 
Крепежный комплект винт, 

шайба, гайка 

Крепежный комплект винт, шайба, гайка 

MBPT.KK-M6Комплект: винт, шайба и гайка М6 

- запасная часть кронштейна с винтом.Количество 

в комплекте - 1 шт. 

45 
Блок силовых розеток в стойку 

19”, 16А, 8 розеток 

Блок силовых розеток предназначен для 

распределения электропитания между активным 

оборудованием в телекоммуникационных шкафах 

и стойках. 

Материал корпуса – Пластик; 

Высота не более 1U; 

Длина кабеля не менее 1.8м; 

Рабочее напряжение: 200-250В, 50-60Гц; 

Максимальный ток не более 16А; 

Тип вилки – Schuko; 

Габариты (ВхШхГ) не более 485х45х45мм; 

Масса не более 0.8кг.  

I max = 230А; S = 25 мм. кв. 

46 
Блок вентиляторный 4х220 с 

термодатчиком 

Предназначен для охлаждения оборудования 

находящегося в шкафу используются 

вентиляторы смонтированные в крыше шкафа. 

Для регулировки температуры возможно 

использование термодатчика. При необходимости 

охлаждения оборудования непосредственно 

рядом могут быть установлены вентиляторные 

полки. 



В составе 4 блока вентиляторов плюс 

термодатчик. 

47 
Рамка с фильтром в крышу 

Шкафов 800х800мм 

Рамка с фильтром в крышу Шкафов 800х800мм 

MBPT.SC-P.FR8080 

Рамка с фильтром на крышу шкафов 

предназначена для предотвращения попадания 

мелкого мусора, а также пыли в шкафах.  

Предусмотрена возможность установки 

комплектов рамок со сменными фильтрующими 

элементами. Рамки с фильтром устанавливаются 

на крышу шкафа.  

Материал листовая сталь толщиной 1,2мм.  

Покрытие порошково-полимерное. 

48 

Блок оптический невыдвижной 

1U, 19" на 16 портов FC/UPC в 

комплекте с розетками, 

пигтейлами и КДЗС-60 

Блок оптический невыдвижной 1U, 19" на 16 

портов FC/UPC в комплекте с розетками, 

пигтейлами и КДЗС-60 БОН-19/1U-16FC-D-

16FC/UPCБлоки оптические невыдвижные БОН-

19 для вывода волокон оптического кабеля на 

фронтальную распределительную 

панельТехнические данные и 

особенностиУстанавливаются на одну раму 19" 

стойки.Количество оптических портов от 12 до 

96.В комплект входят кассеты для 32 оптических 

сростков.Габариты, мм     483х230х44Масса, не 

более, кг    2,3 

49 

Полка фиксированная 19", 2U, 

550мм, с опорными 

кронштейнами 

Полка фиксированная 19", 2U,  550мм, с 

опорными кронштейнами MBPT.FS550- полка 

фиксированная высотой 2U изготовлена из 

листовой стали толщиной 1,5 мм. Полка 

поставляется в комплекте с опорными 

кронштейнами. Грузоподъемность не более 60кг 

сбалансированной нагрузки. 

50 
Щеточный ввод для напольных 

и настенных шкафов 

Предназначен для защиты кабельных вводов от 

пыли в напольных и настенных 

телекоммуникационных шкафах. 

Длина, мм   400 

Ширина, мм  80 

Цвет    RAL 7035 

Масса, кг не более 1,4 

51 
Подкос стабилизирующий для 

напольных шкафов (8шт.) 

Комплект усиления (стабилизаторы) для шкафов 

RMF 

52 
Угловой элемент цоколя, 

100мм, (4шт.) 

Тип изделия     Элемент монтажный 

Высота, мм    100 

Ширина, мм     230 

Глубина, мм       115 

Цвет          Серый 

Масса, кг       3.938 

Длина, мм       230 

Материал изделия     Сталь 

53 

Полка фиксированная 19", 2U, 

450мм, с опорными 

кронштейнами 

Полка фиксированная 19", 2U, 450мм, с 

опорными кронштейнами MBPT.FS450- полка 

фиксированная высотой 2U изготовлена из 

листовой стали толщиной 1,5 мм. Полка 

поставляется в комплекте с опорными 



кронштейнами. Грузоподъемность не более 60кг 

сбалансированной нагрузки.  

54 
Щит силовой, для питания 

кондиционеров, IP54 

Технические характеристики силового 

щита:номинальный ток ящика – 250 

Аноминальный ток предохранителя – 250 

Аноминальный ток плавкой вставки – 80, 100, 

125, 160,200,250 Аноминальное напряжение – 

380/220 В переменного тока частотой 50 

Гцноминальный режим работы – 

продолжительныйклиматическое исполнение – 

У3 по ГОСТ 15150 – 69степень защиты – IP 54 по 

ГОСТ 14254 – 96габаритные размеры: высота х 

ширина х глубина,мм 600х360х276масса – 15 кг 

55 
Щит силовой, для питания 

кондиционеров, IP54 

Технические характеристики силового щита: 

номинальный ток ящика – 250 А 

номинальный ток предохранителя – 250 А 

номинальный ток плавкой вставки – 80, 100, 125, 

160,200,250 А 

номинальное напряжение – 380/220 В 

переменного тока частотой 50 Гц 

номинальный режим работы – продолжительный 

климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150 – 

69 

степень защиты – IP 54 по ГОСТ 14254 – 96 

габаритные размеры: высота х ширина х 

глубина,мм 600х360х276 

масса – 15 кг 

56 Гигрометр психрометрический 

нижний порог температуры: +15°С 

верхний порог температуры: +40°С 

материал корпуса: пластик 

крепится на стену 

высота: 29 см 

57 
Внутренний блок сплит-

кондиционера 

Режим работы охлаждение / обогрев 

Тип управления компрессором инверторный 

Обслуживаемая площадь 50 м2 

Мощность охлаждения 5 кВт 

Мощность обогрева 5.8 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 1.51 

кВт 

Потребляемая мощность при обогреве 1.45 кВт 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 

23 дБ 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 

46 Дб 

Воздухообмен 11.9 м3/м 

Габариты внутреннего блока 298x900x215 мм 

Вес внутреннего блока 11 кг 

58 
Помпа дренажная 20 л/ч 

(Конденсатный насос) типа 

Помпа поршневого типа Sauermann SI-27 

предназначена для удаления конденсата из систем 

кондиционирования различного типа. Устройство 

подходит для климатического оборудования, 

мощность которого не превышает 20 кВт. 

Устройство характеризуется низким уровнем 

шума и высокой степенью надежности. 



Особенности:Аварийный 

переключатель.Напряжение 220-240 В, 14 

Вт.Простота монтажа.Особо низкий уровень 

шума.Высокая надежность .Высокая 

производительность.Высокое энергосбережение. 

59 

Наружный блок сплит-

кондиционера с 

низкотемпературным блоком 

U=220В, Qхол =6.0 кВт,  

N =1,92 кВт 

Габариты наружного блока 550x765х285 мм 

Вес наружного блока 34 кг 

Марка хладагента R410A 

Минимальная рабочая температура на 

охлаждение +10 ... +46 °C 

Минимальная рабочая температура на обогрев -30 

... +18  °C 

Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс 7,9 / 

A++ 

Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс 4,78 / A++ 

Перепад высот 15 м 

Максимальная длина труботрассы 20 м 

Напряжение питания 220 вольт 

 


