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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шкаф оборудования (ШО) предназначен для размещения 19” блоков
(по МЭК 297) различного оборудования.
Передняя дверь шкафа может быть как обзорной, так и глухой (в зависимости от заказа). Угол раскрытия двери не менее 120°.
Задняя панель шкафа – съёмная, боковые панели – несъемные.
Шкаф имеет два варианта установки на месте эксплуатации – напольный и
навесной.
Условия эксплуатации шкафа – УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ14254 – IP30.
Габаритные размеры шкафа в собранном виде не более 445х610х890 мм.
Масса не более 37 кг.
Шкаф поставляется в разобранном виде. Сборка шкафа выполняется в
соответствии с инструкцией по монтажу ЕИУС. 301182.006ИМ.
2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
Шкаф
–
Инструкция по монтажу
Этикетка
–

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1 шт.
1 экз.
1 экз.

–

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Шкаф ШО 16Uх400 изготовлен в соответствии с действующей технической
документацией и признан годным для эксплуатации.
ОТК
МП ______________
личная подпись
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4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода изделия в
эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня
изготовления.
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