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Конструкция
Шкаф поставляется в собранном виде.  Две массивные сварные рамы, соединенные комплектом 
швеллеров, обеспечивают повышенную жесткость конструкции. Верхняя часть шкафа блокиру-
ется панелью с кабельными вводами, нижняя – полая, подготовлена для установки панелей раз-
личного назначения. Шкаф оптимизирован для размещения серверного оборудования, имеет 
повышенную статическую нагрузочную способность до 1350 кг.

Шкафы серии ШТК-С Проф предназначены для размещения оборудования в серверных поме-
щениях и центрах обработки данных (ЦОД). Отличаются оптимальной комплектацией, повы-
шенной статической нагрузочной способностью, простотой установки и удобством размещения 
активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. 

Комплектация 

Шкаф стандартно комплектуется одинарными или двойными дверями с увеличенной площадью 
перфорации. Двери надежно фиксируются усиленными точечными замками. Одинарные двери 
имеют как правую, так и левую навеску, угол открывания – 180 градусов. Боковые проемы блоки-
руются двумя стенками, разделенными по горизонтали. Стенки фиксируются защелками и точеч-
ными замками. Шкаф поставляется с четырьмя вертикальными направляющими для установки 
оборудования. Тыльная часть стандартно комплектуется двумя вертикальными органайзерами.

Серверные телекоммуникационные шкафы серии ШТК–С Проф

Установка и доступ к оборудованию

Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания возможен с четырех сторон:  
через съемные боковые стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинко-
ванные вертикальные направляющие с удобной регулировкой по глубине. Крыша 
имеет четыре кабельных ввода – 100х130 в шкафах шириной 600 мм и 300х130 мм  
в шкафах 800 мм. Кабельные вводы закрыты панелями. Предусмотрено крепление 
кабельных каналов к крыше шкафа фиксатором серии КГЛ. Нижняя часть шкафа 
– полая, обеспечивает хороший доступ к коммуникациям в подготовленном по-
мещении. В основание шкафа также предусмотрена установка панелей различ-
ного назначения. Тыльная часть шкафа стандартно комплектуется вертикальными 
кабельными органайзерами шириной 100 мм, перфорированными для удобного 
размещения блоков розеток, укладки и фиксации коммутационного кабеля. В осно-
вание шкафа установлены винтовые опоры (ножки) и транспортировочные ролики. 
Предусмотрено крепление основания шкафа к полу. Система заземления входит  
в стандартную комплектацию.

Особенности

Конструкция шкафа оптимизирована для легкой установки серверного оборудования и поддер-
жания максимального воздушного потока. Для организации линейной установки предусмотрено 
удобное крепление шкафов между собой. Перфорированные двери имеют выпуклую форму,  
что увеличивает площадь перфорации. Вертикальные направляющие имеют упрощенную ре-
гулировку по глубине. Основание шкафа полое. Вертикальные кабельные органайзеры входят 
в стандартную комплектацию шкафа, предусмотрена возможность вертикальной установки  
четырех 19’’ блоков розеток на каждый органайзер, возможна установка блоков розеток  
на горизонтальные соединительные швеллеры и вертикальные (юнитовые) направляющие. 
Шкаф поставляется в собранном виде на поддоне высотой 150 мм. Цвет (порошковая покраска  
с предварительным фосфатированием) – RAL 9005 черный, RAL 7035 светло-серый (по пред-
варительному заказу). 

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его 
функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта  
IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 - 19’’».
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Демонтаж вертикального органайзера увеличивает полезную глубину на 100 мм. Шкафы поставляются в собранном виде на поддоне 150 мм.

А В С С1 С2 Габариты в упаковке

Модификация Высота 
(U)

Высота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Глубина 
(мм)

Глубина 
(мм)

Полезная глубина 
(мм)

ВхШхГ 
(мм)

ШТК-СП-42.6.10 42 1950 600 930 990 690 2150х650х1140

ШТК-СП-42.8.10 42 1950 800 930 990 690 2150х850х1140

ШТК-СП-42.6.12 42 1950 600 1130 1190 890 2150х650х1340

ШТК-СП-42.8.12 42 1950 800 1130 1190 890 2150х850х1340

ШТК-СП-48.6.10 48 2215 600 930 990 690 2450х650х1140

ШТК-СП-48.8.10 48 2215 800 930 990 690 2450х850х1140

ШТК-СП-48.6.12 48 2215 600 1130 1190 890 2450х650х1340

ШТК-СП-48.8.12 48 2215 800 1130 1190 890 2450х850х1340

Технические характеристики ШТК–C Проф

Вид спереди и сзади Вид сбоку

Вид сверху

Вид сверху

Вид снизу

Вид снизу

Вид сбоку
(внутренняя часть)

Вид спереди
(внутренняя часть)

ШТК-СП шириной 600 мм

ШТК-СП шириной 800 мм
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Код производителя Наименование изделия Артикул

30144549500 Шкаф серверный ПРОФ 42U (600x1000) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005

30144553600 Шкаф серверный ПРОФ 42U (600x1000) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе ШТК-СП-42.6.10-48АА-9005

30144549300 Шкаф серверный ПРОФ 42U (600x1200) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005

30144553700 Шкаф серверный ПРОФ 42U (600x1200) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005

30144549600 Шкаф серверный ПРОФ 42U (800x1000) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе ШТК-СП-42.8.10-44АА-9005

30144553800 Шкаф серверный ПРОФ 42U (800x1000) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005

30144549700 Шкаф серверный ПРОФ 42U (800x1200) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе ШТК-СП-42.8.12-44АА-9005

30144553900 Шкаф серверный ПРОФ 42U (800x1200) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе ШТК-СП-42.8.12-48АА-9005

30144549502 Шкаф серверный ПРОФ 48U (600x1000) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005

30144553601 Шкаф серверный ПРОФ 48U (600x1000) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе ШТК-СП-48.6.10-48АА-9005

30144549302 Шкаф серверный ПРОФ 48U (600x1200) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе ШТК-СП-48.6.12-44АА-9005

30144553701 Шкаф серверный ПРОФ 48U (600x1200) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе ШТК-СП-48.6.12-48АА-9005

30144549602 Шкаф серверный ПРОФ 48U (800x1000) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе ШТК-СП-48.8.10-44АА-9005

30144553801 Шкаф серверный ПРОФ 48U (800x1000) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005

30144549702 Шкаф серверный ПРОФ 48U (800x1200) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе ШТК-СП-48.8.12-44АА-9005

30144553901 Шкаф серверный ПРОФ 48U (800x1200) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005

Код производителя Наименование изделия Артикул

30144535305 Шкаф серверный напольный 33U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт. ШТК-С-33.6.10-44АА

30144535005 Шкаф серверный напольный 33U (600x1200) дверь перфорированная 2 шт. ШТК-С-33.6.12-44АА

30144535300 Шкаф серверный напольный 42U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт. ШТК-С-42.6.10-44АА

30144545800 Шкаф серверный напольный 42U (600x1000) дверь перфорированная, задние двойные перфорированные ШТК-С-42.6.10-48АА

30144547000 Шкаф серверный напольный 42U (800x1000) дверь перфорированная 2 шт. ШТК-С-42.8.10-44АА

30144535000 Шкаф серверный напольный 42U (600x1200) дверь перфорированная 2 шт. ШТК-С-42.6.12-44АА

30144545700 Шкаф серверный напольный 42U (600x1200) дверь перфорированная, задние двойные перфорированные ШТК-С-42.6.12-48АА

30144536100 Шкаф серверный напольный 42U (800x1200) дверь перфорированная 2 шт. ШТК-С-42.8.12-44АА

30144535301 Шкаф серверный напольный 45U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт. ШТК-С-45.6.10-44АА

30144545803 Шкаф серверный напольный 45U (600x1000) дверь перфорированная, задние двойные перфорированные ШТК-С-45.6.10-48АА

30144547001 Шкаф серверный напольный 45U (800x1000) дверь перфорированная 2 шт. ШТК-С-45.8.10-44АА

30144535001 Шкаф серверный напольный 45U (600x1200) дверь перфорированная 2 шт. ШТК-С-45.6.12-44АА

30144545703 Шкаф серверный напольный 45U (600x1200) дверь перфорированная, задние двойные перфорированные ШТК-С-45.6.12-48АА

30144536101 Шкаф серверный напольный 45U (800x1200) дверь перфорированная 2 шт. ШТК-С-45.8.12-44АА

Код производителя Наименование изделия Артикул

30142120504 Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 750 мм СТК-С-33.2.750

30142120500 Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 750 мм, цвет черный СТК-С-33.2.750-9005

30142121601 Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 1000 мм СТК-С-33.2.1000

30142122301 Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 1000 мм, цвет черный СТК-С-33.2.1000-9005

30142120510 Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 750 мм СТК-С-38.2.750

30142120512 Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 750 мм, цвет черный СТК-С-38.2.750-9005

30142121604 Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 1000 мм СТК-С-38.2.1000

30142122302 Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 1000 мм, цвет черный СТК-С-38.2.1000-9005

30142120505 Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 750 мм СТК-С-42.2.750

30142120501 Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 750 мм, цвет черный СТК-С-42.2.750-9005

30142121602 Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 1000 мм СТК-С-42.2.1000

30142122300 Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 1000 мм, цвет черный СТК-С-42.2.1000-9005

30142120509 Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 750 мм СТК-С-45.2.750

30142120511 Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 750 мм, цвет черный СТК-С-45.2.750-9005

30142121603 Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 1000 мм СТК-С-45.2.1000

30142122303 Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 1000 мм, цвет черный СТК-С-45.2.1000-9005

Стандартные комплектации серверных шкафов серии ШТК-С

Стандартные комплектации серверных шкафов серии ШТК-С Проф

Стандартные комплектации серверных стоек серии СТК-С


