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Настоящая инструкция по монтажу (ИМ) предназначена для подготовки и про-

ведения монтажных работ шкафов распределительных телефонных ШР-50, ШР-150 

предназначенных  для распределения входящих и выходящих кабелей на распредели-

тельные кабели местных сетей. 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1 При проведении работ по монтажу шкафов ШР-50, ШР-150 необходимо ру-

ководствоваться требованиями настоящей инструкции. 

1.2 Все работы, предусмотренные настоящей ИМ, должны проводиться в соот-

ветствии с нормами  и  правилами безопасности, распространяемыми на оконечное ка-

бельное оборудование сетей проводной связи. 

2. МОНТАЖ ШКАФА 
2.1 Перед монтажом изделия на месте эксплуатации необходимо внимательно 

ознакомится с настоящей инструкцией. 

ВНИМАНИЕ!    Шкаф при транспортировании и хранении закреплен на основании 

болтами; неправильное  извлечение шкафа из упаковки и неправильная установка мо-

жет повлечь за собой повреждение элементов шкафа или  повреждение защитного 

покрытия, что отрицательно сказывается на сроке эксплуатации изделия 

2.2 Подготовить  место для  установки шкафа в соответствии с рисунком 1. 

2.3 Монтаж шкафа 

2.3.1 Извлечь шкаф из упаковки; снять основание упаковки  

2.3.2 Шкаф установить на бетонном основании; внутрь шкафа завести кабели из 

бетонного основания 

2.3.3 Закрепить шкаф на анкерных болтах бетонного основания при помощи га-

ек и шайб из монтажного комплекта, находящегося внутри шкафа, или гаек и шайб, 

оставшихся после снятия шкафа с основания упаковки (см. рисунок 2) 

2.3.4 Подключить защитное заземление к  внешнему болту заземления шкафа 

(расположение его см. на рисунке 2) 

2.3.5 Визуально проверить качество установки шкафа на бетонное основание; 

2.4 Монтаж шкафа считать законченным. 
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Рисунок 1 – Место установки шкафа ШР-50 (ШР-150) 
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1 – шкаф; 
2 – гайка М18.05.019 ГОСТ5927; 
3 – шайба 18.04.019 ГОСТ 11371; 
4 – шайба 18.65Г.019 ГОСТ 6402 (гровер.). 

 

Рисунок 2 – Установка  шкафа ШР-50 (ШР-150) 
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