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Шкаф 
телекоммуникационный 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шкаф телекоммуникационный напольный серии ST2HE (далее шкаф) предназначен для монта-
жа в нем кабельного, телекоммуникационного оборудования, серверного и компьютерного обо-
рудования, источников бесперебойного питания внутри офисов и производственных помещений.

Шкафы эксплуатируются в условиях, обеспечивающих отсутствие взрывоопасных или разъедаю-
щих металл и изоляцию газов и паров, токопроводящей или взрывоопасной пыли и дополнитель-
ного нагрева от посторонних источников лучистой энергии.

Эксплуатация шкафа разрешена при температуре окружающего воздуха от +1°С до +40°С и от-
носительной влажности воздуха не более 85 % при +25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – исполнение шкафа

Поставляе-
мый шкаф

Наименова-
ние шкафа

Ширина 
шкафа, мм

Глубина 
шкафа, мм

Монтажная 
высота, U

Высота 
шкафа, мм

Масса 
нетто, кг

ST2HE 6642

600

600

42 2050 87,74

ST2HE 6632 32 1605 71,56

ST2HE 6622 22 1160 53,51

ST2HE 6842

800

42 2050 101,5

ST2HE 6832 32 1605 83,23

ST2HE 6822 22 1160 62,79

Степень защиты шкафа ........................................................................................................... IP20
Климатическое исполнение .................................................................................................... УХЛ4
Высота над уровнем моря, м не более ................................................................................... 2000
Максимальная статическая распределенная нагрузка, кг ...................................................... 500

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ

Паспорт ........................................................................................................................................ 1 шт.
Упаковка индивидуальная ........................................................................................................... 1 шт.
Комплект монтажных частей ........................................................................................................ 1 шт.
Шкаф телекоммуникационный ................................................................................................... 1 шт.

4 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж шкафа выполнить согласно приложения А.
Для подвода кабелей в шкафу выломать соответствующие заглушки. 
Во избежание проблем с монтажом встраиваемого оборудования рекомендуется применять 

комплект крепежа производства ЗАО «Энергомера».
При сборке шкаф уложить стенкой боковой на пол, используя гофрокартон как подложку, 

установить крышку и основание и скрепить с боковой стенкой винтами. Сверху установить вторую 
боковую стенку и скрепить с основанием и крышкой винтами по периметру. Перевернуть шкаф и 
установить недостающие винты. Установить опоры на основание. Поставить вертикально шкаф и 
установить рейки с профилями. 

ВНИМАНИЕ: винты горизонтальных реек затягивать только после установки дверей и про-
верки их на отсутствие затирания реек и отгибов дверей со стороны петель. При необходимости 
отрегулировать положение реек. Для регулировки положения дверей в проеме ослабить винты 
боковых стенок, наклонить шкаф в необходимом направлении и в наклонном положении затянуть 
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ослабленные винты. Аналогичные действия выполнить с противоположной стороны.
ВНИМАНИЕ: комплект заземления KZ1 для шкафа приобретается по отдельной заявке. Шкаф 

соответствует требованиям электробезопасности только при правильно установленном комплекте 
заземления.

Щеточные вводы SHV220х65 для шкафа приобретаются по отдельной заявке и устанавлива-
ются взамен выламываемых заглушек, расположенных попарно вверху и внизу шкафа. Установка 
щеточных вводов SHV220х65 взамен выламываемых заглушек, расположенных сзади шкафа не 
предусмотрена.

Ввод в эксплуатацию шкафов производится специализированной организацией или подразде-
лением (установка, подключение к сети, проверка на функционирование).

Запрещается производить установку, профилактические, ремонтные работы в находящихся под 
напряжением шкафах.

Запрещается применять для очистки шкафов растворители, содержащие бензин, ацетон, а 
также абразивные средства очистки.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранение шкафов производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре 
от минус 40 °С до +40 °С, при относительной влажности не более 80 %, в условиях исключающих 
их порчу.

Транспортирование упакованных шкафов производится только в закрытом транспорте при тем-
пературе воздуха от минус 40 °С до +40 °С, в условиях, исключающих возможность воздействия  
атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосто-
рожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность элементов шкафа.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф ST2HE (исполнение согласно отметки в таблице 1).

Соответствует ГОСТ 28601.1-90, ГОСТ 28601.2-90, ГОСТ 28601.3-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, 
МЭК297.1, МЭК297.2, МЭК297.3 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Штамп ОТК   ______________________

Дата выпуска_______________________

7 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Шкаф специальной консервации не подлежит.

Шкаф упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической до-
кументации.

Упаковку произвел  ___________________________



4

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

изготовитель гарантирует соответствие параметров шкафа требованиям ГОСТ 28601.1-90, 
ГОСТ 28601.2-90, ГОСТ 28601.3-90, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транс-
портировки, хранения и монтажа.

Гарантий срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода шкафа в эксплуатацию.
В случаях самостоятельного ремонта механизмов и узлов изделия потребителем, нарушением 

условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, рекламации не принимаются.

9 ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Технические консультации осуществляются в ЗАО «Энергомера» по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.(8652)56-66-90, 56-44-17

Примечание – Компания оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию шкафа с 
целью улучшения эксплуатационных характеристик.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Комплект монтажных частей

Дверь передняя 
поз. 1 – 1 шт.

Стенка боковая поз. 2 – 2 шт.

Дверь задняя поз. 3 – 1 шт.

Основание
поз. 4 – 1 шт.

Замок
поз. 6 – 1 шт.

Крышка
поз. 5 – 1 шт.

Ножка
поз. 7 – 4 шт.
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Профиль
поз. 8 – 4 шт.

рейка.
поз. 9 – 6(4*) шт.

Опора 
поз. 10 – 4 шт.

Демпфер
поз. 11 – 6(4*) шт.

Винт М6х16 DIN7985A 
FormeZ 
поз. 12 – 60(56*) шт. 

Гайка М6-6Н.5.019 
ГОСТ 5915-70
поз. 14 – 12(8*) шт.

Шайба 6 DIN6798 
(зубчатая)
поз. 13 – 24(16*) шт. 

Гайка клетевая М6
поз. 15 – 12 шт.

*– В зависимости от исполнения шкафа

Схема сборки шкафа телекоммуникационного

Перед сборкой внимательно ознакомиться с комплектацией шкафа телекоммуникационного 
(далее шкафа) и проверить соответствие упакованных элементов перечню, расположенному 
выше.

Сборка шкафа осуществляется в несколько этапов:
- сборка каркаса шкафа;
- установка реек и несущих профилей;
- сборка и установка дверей по периметру;
- регулировка шкафа;
-  установка комплекта заземления KZ1 (поставляется отдельно).

Сборка каркаса шкафа

Вид каркаса шкафа с разнесенными частями показан на рис. А1.
Крышку и основание шкафа устанавливать внутри боковых стенок.
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рисунок  А.1. – каркас шкафа с разнесенными частями
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рисунок  А.2. – Установка реек и несущих профилей в шкафу

Установка реек и несущих профилей 

Установка реек и несущих профилей показана на рис. А.2. При соединении рейки с несущим 
профилем применить шайбу зубчатую, установив ее со стороны головки винта и со стороны гайки. 
Профиля устанавливать в шкаф, ориентируясь по верхней рейке как показано на рис. А.2. Соеди-
нять профиль с верхней рейкой на 5 группу отверстий.
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Демпферные кнопки установить на рейки со стороны замков дверей как показано на рис. А.3. 
Дверь переднюю и заднюю установить в проем шкафа как показано на рис. А.4.

рисунок  А.3. – Установка демпферных кнопок

рисунок  А.4. – Установка дверей
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Установка комплекта заземления KZ1 (поставляется отдельно)

Шкаф имеет систему заземления, реализованную с помощью проводов заземления. Только при 
правильно выполненной схеме заземления шкаф соответствует требованиям ГОСТ по электробезо-
пасности (заземление всех металлических элементов шкафа и объединение их в единый контур). 

Проводники заземления в обязательном порядке должны быть зафиксированы при помощи 
винтов, шайб и гаек.

Схема заземления элементов шкафа показана на рисунках А.5 –А.10.

рисунок  А.5. – Заземление крышки рисунок А.6. – Заземление двери передней и 
стенки боковой

рисунок А.7. – Заземление профилей рисунок А.8. – Соединение проводника 
заземления с шпилькой
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рисунок А.9 – Соединение проводников заземления с шиной заземления правой стороны шкафа

рисунок А.10 – Соединение проводников заземления с шиной заземления левой стороны шкафа
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Предприятие-изготовитель:
ЗАО «Энергомера»
355029, россия, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415,
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90,
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27 
e-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru
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