
Схема сборки шкафа 19” аккумуляторного телекоммуникационного. 

 

Перед сборкой внимательно ознакомиться с комплектацией шкафа и проверить 

соответствие упакованных элементов перечню, расположенному выше. 

Сборка шкафа осуществляется в несколько этапов: 

I.А) сборка каркаса шкафа; 

II.А) установка перемычек заземления (для шкафа исполнением ST-EP); 

III.А) установка полок и монтажных профилей; 

IV.А) установка передних панелей. 

 

I.А. Сборка каркаса шкафа. 

Уложить стенку боковую на пол, используя гофрокартон упаковки как подложку, 

установить крышки и основание (поз. 6, 7 и 8) и скрепить со стенкой боковой (поз.1) при 

помощи винтов с шайбами (поз. 15 и 17). Сверху установить вторую стенку боковую и 

скрепить с крышками и основанием винтами с шайбами по периметру. Установить опоры 

(поз. 13) в основание шкафа (поз. 7), вкрутить ножки (поз. 14) в опоры шкафа (поз.13). 

Перевернуть шкаф и установить недостающие винты с шайбами. Поставить вертикально 

каркас шкафа, установить в панель заднюю клетьевые гайки (поз. 18) с внутренней стороны 

панели по периметру. Установить панель заднюю в каркас шкафа со стороны малой 

крышки (поз. 6) и закрепить в каркасе при помощи винтов с шайбами (поз. 15 и 17). 

Установить в стенку боковую при необходимости DIN рейку (поз. 11) в верхней части 

шкафа при помощи вытяжных заклепок (поз. 19). 

Вид шкафа с разнесенными частями показан на рисунке А1. Установка DIN-рейки 

показана на рисунке А.2. 

 

II.А. Установка перемычек заземления (для шкафа исполнением ST-EP). 

Шкаф имеет систему заземления, реализованную с помощью проводников заземления. 

Только при правильно выполненной схеме заземления шкаф соответствует требованиям 

ГОСТ по электробезопасности (заземление всех металлических элементов шкафа и 

объединение их в единый контур). Проводники заземления в обязательном порядке должны 

быть зафиксированы при помощи шайб и гаек (поз. 16 и 17). 

Схема заземления элементов шкафа показана на рисунках А.3 – А.5. 

 



 
Рисунок А.1. – Каркас шкафа с разнесенными частями 

 

 
Рисунок А.2. – Установка DIN-рейки. 



 
Рисунок А.3. – Заземление крышки 

 

 
Рисунок А.4. – Заземление левой стенки. 

 

 
Рисунок А.5. – Заземление правой и задней стенок 



III.А Установка полок и монтажных профилей. 

Установка полок и монтажных профилей, показана на рисунках А.6 и А.7.  

Полки в шкафу устанавливаются на требуемую высоту, определяемую геометрией 

аккумуляторных батарей и требуемых зазоров между полками и АКБ для обслуживания. 

Полки при монтаже должны опираться на внутренние отгибы боковых стенок. Базовая 

(полезная) высота между полками 350 мм. При необходимости данное значение 

регулируется с шагом 70 мм. Фиксацию полок в шкафу выполнить при помощи винтов с 

шайбами (поз. 15 и 17). 

 

Рисунок А.6. – Установка и фиксация полки. 

Монтажные профили устанавливаются в верхней части шкафа с лицевой стороны шкафа. 

Профили установить таким образом, чтобы отверстия для установки оборудования 

19’’стандарта были расположены внутри шкафа. В обязательном порядке профили должны 

опираться на верхнюю полку, для чего положение верхней полки и профилей отрегулировать 

по высоте. Фиксацию монтажных профилей в шкафу выполнить при помощи винтов и гаек с 

шайбами (поз. 15, 16 и 17). 

                           

Рисунок А.7. – Установка профиля монтажного. 

 



IV.А. Установка передних панелей. 

Тип и количество передних панелей определяется исполнением шкафа. Для 

исполнения шкафа «6618» устанавливается одна панель (поз. 3), для исполнения «6622» 

устанавливаются 2 панели (поз. 3 и 4), для исполнений «6632, 6638 и 6642» устанавливаются 

3 панели (поз. 3, 4 и 5). Все панели имеют одностороннее крепление. 

Панели фиксируются в уголках (поз. 10) или профилях монтажных (поз. 12) при 

помощи винтов и клетьевых гаек (поз. 15 и 18). Расположение уголка (поз. 10) регулируется 

по высоте шкафа и фиксируется при помощи винтов, шайб и гаек (поз. 15, 16 и 17). 

Конструкция уголка позволяет фиксировать одну или две передних панели (в зависимости от 

исполнения и комплектации шкафа). Фиксация уголка в шкафу показана на рисунке А.8. 

Фиксация передних панелей показана на рисунке А.9. 

 

Рисунок А.8. – Фиксация уголка. 

         
 способ 1    способ 2        способ 3 

Рисунок А.9. – Способы фиксации панелей передних. 
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