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ПАСПОРТ
САНТ.301446.020 ПС

Шкаф 
телекоммуникационный 

Серии ST-EP
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шкафы электропитающей установки предназначены для размещения источников бесперебой-
ного питания и аккумуляторных батарей. Шкафы ЭПУ с установленными иБП применяются для 
обеспечения телекоммуникационного оборудования гарантированным, бесперебойным электро-
питанием.

Шкафы эксплуатируются внутри помещений, в условиях, обеспечивающих отсутствие взрыво-
опасных или разъедающих металл и изоляцию газов и паров, токопроводящей или взр  ывоопасной 
пыли и дополнительного 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

Поставляемый 
шкаф

Наименование 
шкафа

Ширина 
шкафа, 
мм

Глубина 
шкафа, 
мм

Монтажная 
высота 
шкафа, U*

Высота 
шкафа, 
мм

Масса 
нетто, кг

ST-EP 6618 600 600 18 950 40,58

ST-EP 6622 22 1130 46,07

ST-EP 6632 32 1570 59,38

ST-EP 6638 38 1840 67,37

ST-EP 6642 42 2020 72,76

ST-EPI 6618 18 950 40,58

ST-EPI 6622 22 1130 46,07

ST-EPI 6632 32 1570 59,38

ST-EPI 6638 38 1840 67,37

ST-EPI 6642 42 2020 72,76

* Полезная высота шкафа (1U=44,45 мм).

Обозначение шкафа «ST-EP» – шкаф выполнен из черной стали с окраской RAL 7035.
Обозначение шкафа «ST-EPI» – шкаф выполнен из оцинкованной стали.
Степень защиты шкафа ................................................................................................................ IP20
Климатическое исполнение ......................................................................................................... УХЛ4
Высота над уровнем моря, не более, м ....................................................................................... 2000
Максимальная статическая распределенная нагрузка, кг ........................................................... 1000

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ

Паспорт ........................................................................................................................................ 1 шт.
Упаковка индивидуальная ........................................................................................................... 1 шт.
Комплект монтажных частей ........................................................................................................ 1 шт.
Шкаф ST-EP  ................................................................................................................................. 1 шт.
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4 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж шкафа выполнить согласно приложения А.
Во избежание проблем с монтажом встраиваемого 19’’ оборудования рекомендуется применять 

комплект крепежа производства ЗАО «Энергомера».
Сборку шкафа осуществлять в следующей последовательности: уложить стенку боковую на 

пол, используя гофрокартон упаковки как подложку, установить крышки и основание и скрепить 
с боковой стенкой винтами. Сверху установить вторую боковую стенку и скрепить с крышками и 
основанием винтами по периметру. Установить опоры в основание шкафа. Перевернуть шкаф и 
установить недостающие винты. Поставить вертикально шкаф, установить требуемое количество 
полок  и комплект монтажных профилей. Установить панель заднюю и передние панели.

ВНИМАНИЕ:
— Полки для шкафа приобретаются отдельно от шкафа в требуемом количестве. Полка 

имеет наименование «A-P-EP» / «A-P-EPI».
Полка A-P-EP выполнена из черной стали и окрашена в цвет RAL7035.
Полка A-P-EPI выполнена из оцинкованной стали.
Распределенная нагрузка на 1 полку - не более 250 кг.
— Комплект монтажных профилей приобретается отдельно от шкафа в требуемом ис-

полнении «A-PE» / «A-PEI». Комплект монтажных профилей выпускается в следующих 
исполнениях 10 U, 12 U, 15 U (юнитов). В комплект поставки входит 2 монтажных профиля 
для 19’’ оборудования. 

Профили A-PE выполнены из черной стали и окрашены в цвет RAL7035.
Профили A-PEI выполнены из оцинкованной стали.
Таблица совместимости исполнений шкафа с количеством полок и монтажных профи-

лей расположена в приложении Б.

ВНИМАНИЕ: Для окрашенного шкафа внешние детали оболочки, доступные прикосно-
вению необходимо заземлить. Шкаф соответствует требованиям электробезопасности 
только при правильно установленном комплекте заземления и подключении к внешнему 
заземлению. Для шкафа, выполненного из оцинкованной стали заземление обеспечива-
ется надежным контактом оцинкованных деталей шкафа между собой и подключением к 
внешнему заземлению.

ВНИМАНИЕ: Окрашенный тип шкафов применяется для необслуживаемых аккуму-
ляторных батарей закрытого типа, не выделяющих кислотных паров и газов. Для всех 
остальных типов аккумуляторных батарей необходимо применять шкафы, изготовленные 
из оцинкованной стали.

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

Запрещается производить установку, профилактические, ремонтные работы в находя-
щихся под напряжением шкафах.

Запрещается применять для очистки шкафов растворители, содержащие бензин, аце-
тон, 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 
температуре воздуха от минус 40°С до +40°С, в условиях, исключающих возможность воздействия  
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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 ST-EP_______________________

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 докумен-
тации.

Упаковку произвел  ___________________________

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

Стенка боковая
поз. 1 – 2 шт.

Панель задняя   
поз. 2 – 1 шт.

Панель передняя 
поз. 3 – 1 шт.

Панель 
передняя* 
поз. 4 – 1 шт.

Основание  
поз. 7 — 1 шт.

Панель передняя* 
поз. 5 – 1 шт.

Крышка  
поз. 8 – 1 шт.

Крышка  
поз. 6 – 1 шт.
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*– В зависимости от исполнения шкафа

Полка* 
поз. 9

Уголок  
поз. 10 – 1 шт.

рейка  
поз. 11 – 1 шт.

Профиль монтажный* 
поз. 12 – 1 комплект.

Опора  
поз. 13 – 4 шт.

Ножка
поз. 14 – 4 шт.

Винт М6х16 DIN7985A                                          
FormeZ поз. 15 – 63 
(59,54,48*) шт.

Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ 
5915-70  поз.16 – 10 (2*) 
шт.

Шайба 6 DIN6798 
(зубчатая) поз. 17 – 48 
(52,56,57,60,61,65*) шт.                                                                  

Заклепка 4х8 – AIA/St            
ГОСТ р иСО15973-2005
поз. 19 – 2 шт.                                                              

Проводник заземления* 
поз. 20 – 4 шт.                                                      

Гайка клетевая М6
поз.18 – 8
(14,19,23*) шт.                                         
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Схема сборки шкафа.

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 не-
достающие 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 электро-
безопасности (заземление всех металлических элементов шкафа и объединение их в единый кон-
тур). 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.
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рисунок А.1. – Каркас шкафа с разнесенными частями

рисунок А.2. – Установка DIN-рейки
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рисунок А.5. – Заземление правой и задней стенок

рисунок А.3. – Заземление крышки

рисунок А.4. – Заземление левой стенки
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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 долж-
ны 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).

Монтажные профили устанавливаются в верхней части шкафа с лицевой стороны шкафа. Про-
фили 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 мон-
тажных профилей в шкафу выполнить при помощи винтов и гаек с шайбами (поз. 15, 16 и 17).
 
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 шка-
фа). Фиксация уголка в шкафу показана на рисунке А.8. Фиксация передних панелей показана на 
рисунке А.9.

рисунок А.7. – Установка профиля монтажного

рисунок А.6. – Установка и фиксация полки
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рисунок А.9. – Способы фиксации панелей передних

Способ 1 Способ 2 Способ 3

рисунок А.8. – Фиксация уголка
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исполнение шкафа Высота монтажных 
профилей

Количество полок Количество  
групп АКБ

6618 Нет 1 2

6622 Нет 1 2

10 U 1 1

12 U 1 1

6632 Нет 2 3

10U 2 2

12U 2 2

15U 2 2

6638 Нет 3 4

10U 3 3

12U 3 3

15U 2 2

6642 Нет 4 5

10U 3 3

12U 3 3

15U 3 3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Таблица совместимости исполнений шкафов с полками и профилями монтажными.

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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