
Стойки телекоммуникационные универсальные 
19" двухрамные.  

Стойки данной серии – это гибкое и масштабируемое решение отлично подходящее для организации 
сетевой инфраструктуры.  
Одновременное размещения сетевого, электротехнического, коммутирующего и серверного 
оборудования различных габаритов возможно благодаря продуманной конструкции вертикальных 
направляющих и возможности плавной регулировки глубины. Прокладка кабеля осуществляется удобно 
и быстро при использовании модульных кабельных организаторов, сокращая издержки не только на 
первоначальный монтаж, но и на последующее обслуживание. Обеспечивает отличное охлаждение 
оборудования в специально подготовленных помещениях, без необходимости установки внутренней 
активной вентиляции. Уникальность решения в сочетании широчайшего набора опций с низкой 
стоимостью, простотой монтажа и удобством эксплуатации. 

Артикул: 



• Материал – холоднокатаная и оцинкованная сталь толщиной 1,5 и 2 мм. 
• Многочисленные варианты опций дают пользователям возможность конфигурировать систему по своему выбору, а так же при возникновении 
потребности расширять функциональные возможности без замены оборудования. Унифицированные элементы конструкции позволяют  собрать стойку в 
одно рамном или двух рамном исполнении, закрепить стойки к стенам\потолкам\полам за счет регулируемых резьбовых опор,  а так же объединение 
нескольких стоек в ряды. 
• Возможность плавной регулировки по глубине от 600 до 1000мм. 
•  Модули организации кабелей с упрощенным доступом облегчают изменения и дополнения в СКС и гарантируют постоянную поддержку и организацию 
кабеля высокой плотности 
• Простота установки компонентов обеспечивает минимальные временные затраты на монтаж 
• В верхней части рамы имеется множество отверстий различных форматов для  крепежа лотков кабельных каналов, средств мониторинга, 
электротехнического оборудования 
• Конструкция обеспечивает экономию пространства в помещении, за счет возможности разворота опорных уголков внутрь конструкции 
 
                        Технические данные: 

  
Условная этажность, 

U 

Габариты 
(ширина, 

высота) мм 
Масса, кг 

Стойка двухрамная 19" 17U (без ножек) 17 600х755 31 
Стойка двухрамная 19" 24U (без ножек и перемычек) 24 600х1220 26,6 
Стойка двухрамная 19" 33U (без ножек и перемычек) 33 600х1620 31 
Стойка двухрамная 19" 37U (без ножек и перемычек) 37 600х1800 34,7 
Стойка двухрамная 19" 42U (без ножек и перемычек) 42 600х2006 34 
Стойка двухрамная 19" 45U (без ножек и перемычек) 45 600х2115 36 
Стойка двухрамная 19" 47U (без ножек и перемычек) 47 600х2250 50,2 
Стойка двухрамная 19" 54U (без ножек и перемычек) 54 600х2707,5 58 

Комплект ножек и перемычек 400-600 мм. для стоек двухрамных 19" 17U-54U 
Комплект ножек и перемычек 500-800 мм. для стоек двухрамных 19" 17U-54U 
Комплект ножек и перемычек 600-1000 мм. для стоек двухрамных 19" 17U-54U 
Комплект ножек и перемычек 300 мм. для стоек двухрамных 19" 17U-54U 
Комплект ножек и перемычек  600 мм. для стоек двухрамных 19" 17U-54U 
Комплект ножек и перемычек  1000 мм. для стоек двухрамных 19" 17U-54U 

                                                        Отдельно можно заказать раздвижные либо фиксированные перемычки для организации глубины стойки: 



Чертеж 



ПАСПОРТ Стойка телекоммуникационная двухрамная 19"  
1. Назначение. 
Стойка телекоммуникационная двухрамная предназначена для размещения оптического и электротехнического оборудования различных 
стандартов.  
Стойка является экономичным вариантом для установки сетевого и лабораторного оборудования и предназначена для использования внутри 
помещений, как в офисных, так и в промышленных условиях.   
2. Технические характеристики. 
Размеры стоек телекоммуникационных соответствуют стандарту 19“. Стойка изготавливается из стали. Стойки имеют электрическое заземление. 
Фиксация к полу производится четырьмя анкерными болтами.  Стойка поставляется в разобранном виде.  Стойка может эксплуатироваться при 
температурах от минус 40 °С  до плюс 70 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при плюс 25 °С. Цвет стойки – серый, RAL 
7035 или 7032 шагрень.                     
3. Комплект поставки. 

 № Наименование Кол-во Ед. изм. 
1 Направляющие 19“   4 шт. 
2 Перемычка 4 шт. 

3 
Перемычка боковая переменной глубины 400/600; либо 
500/800; либо 600/1000 

2 шт. 

4 
Перемычка боковая нижняя переменной глубины 
400/600; либо 500/800; либо 600/1000; (ножки). 

2 шт. 

5 Шина земля ШН-004-06-09-10 4 шт. 
6 Проставка 8 шт. 
7 Фланец под ножки 4 шт. 
8 Винт 4х12 потай. DIN 965 оц. 8 шт. 
9 Винт 5х12 полуцил. DIN 7985 оц. 16 шт. 

10 Винт 6х14 с прессшайбой полуцил. DIN 967 оц. 60 шт. 
11 Гайка вытяжная потай. 8х1х16(0,5-4,0) о.ц.(насечка) 4 шт. 
12 Гайка М6 самоконтр. 32 шт. 
13 Гайка М6 28 шт. 
14 Шпилька обмедн. М5х10 8 шт. 
15 Ножка "американка" 4 шт. 
16 Гайка М4 8 шт. 
17 Гайка М5 16 шт. 
18 Паспорт 1 шт. 
19 Упаковка (кортонная коробка) 2 шт. 



4. Гарантийные обязательства. 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, однако не более 24 месяцев с момента поставки. Гарантийный срок 
хранения – 2 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.  
Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров стойки или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, 
или если повреждение было вызвано неизбежными событиями. 
Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности стоек являются: 
- умышленная порча; 
- пожар, наводнение, стихийные бедствия; 
- аварии в сети питания; 
- неправильный монтаж и обслуживание стойки; 
- механические повреждения. 
  
5. Комплект поставки.  
Сойка поставляется в разобранном виде.  Ножки и перемычки идут отдельным местом. В комплект поставки входит: стойка (отдельное место), 
перемычки и ножки, паспорт, иструкция по сборке (отдельное место). 
6. Порядок сборки стойки. 
6.1. Вскрыть коробки. Освободить детали стойки от упаковки и проверить комплектность. 
6.2. Вверху, к каждому из монтажных профилей прикрепите поперечную перемычку с помощью установки вовнутрь проставок. 
6.3. Внизу, с помощью винтов и гаек присоедините опоры (ножки) к левому и правому  монтажным профилям. 
  
6.4. Проверить затяжку винтов, произвести визуальный контроль. 

 



Инструкция по монтажу открытой монтажной телекоммуникационной стойки 19" двухрамной 
1. Описание. 
1.1. Двухрамная 19" стойка предназначена для установки оборудования, которое не требует полной защиты.  
1.2. Глубина двухрамной стойки регулируется в зависимости от установленного в нее оборудования. Доступны различные аксессуары: 
стационарные полки, выдвижные полки, ящики, кабельные организаторы и т.д.  Легко собирать и транспортировать.  
1.3. Открытые монтажные стойки могут использоваться в закрытых серверных комнатах, в случаях, когда требуется частый доступ к оборудованию, 
или эффективное охлаждение. 
 2. Порядок сборки стойки. 
2.1. Прочитать инструкцию по сборке изделия. 
2.2. Вскрыть коробки. Освободить детали стойки от упаковки и проверить комплектность.(рис. 2а) 
2.5. Проверить затяжку винтов. 
  
2.6. Выставить нужную глубину стойки (шаг 50 мм).  
  
2.7.  Установить и закрепить к монтажным профилям перемычки боковые переменной глубинны по средствам установки во внутрь проставок 
крепежных  (рис 2б-2в). 
  
2.8. Собранный модуль монтажных рам, по средствам установки во внутрь проставок крепежных, закрепить перемычками боковыми нижними 
переменной глубины.  
2..9. Выставить ножки (рис 2г), при необходимости смонтировать контур заземления. 
  
2.10.  Произвести визуальный контроль. 
  
*  Несмотря на то, что мы комплектуем стойки регулируемыми опорами, мы все же настоятельно рекомендуем крепить стойки к полу 
анкерами диаметром 10 мм. 

 

Рис. 2а 

Рис. 2б 

 

Рис. 2в 

 

Рис. 2г 
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