
Телекоммуникационная продукция ЦМО

От идеи до изделия – один шаг!

www.cmo.ru
Настенные шкафы

Шкафы серии ШРН-Э Шкафы серии ШРН-М

Шкафы серии ШРН

Шкафы серии ШРН-С

Классические настенные телекоммуникационные шкафы. Не тре-
буют сборки, имеют металлическую сварную конструкцию. Предна-
значены для организации сетей, не требующих частого обслужива-
ния и установки дополнительного оборудования.

Настенные шкафы серии ШРН-Э имеют упрощенную разборную 
конструкцию, включающую всего 5 элементов: крышу, боковые 
стенки, дно и дверь. Поставляются в компактной плоской упаков-
ке, занимают минимум места при хранении и перевозке. Просты в 
сборке. Идеальны для организации сетей в зданиях, где возможны 
затруднения в доставке и хранении неразборных шкафов.

Настенные откидные шкафы серии ШРН-С совмещают удобство и 
оперативность установки, имеют двухсекционную неразборную кон-
струкцию и возможность легкого доступа к установленному оборудо-
ванию. Шкафы состоят из откидной и монтажной секций, соединен-
ных петлями. Секции фиксируются точечным замком. Конструкция 
обеспечивает удобный доступ к тыловой части оборудования.

Шкафы комплектуются двумя видами дверей: металлической и 
дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Для удобной уста-
новки и коммутации оборудования предусмотрены дополнительные 
аксессуары.

Шкафы выполнены в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции 
механические серии 482,6 (19 дюймов)». Производитель имеет право вносить изменения 
в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Товар серти-
фицирован.

Настенные шкафы серии ШРН-М имеют рамную разборную кон-
струкцию. Доступ для установки и коммутации возможен с четырех 
сторон. Съемные боковые стенки позволяют оперативно обслужи-
вать оборудование. Серия ШРН-М удобна для организации сетей, 
требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления 
активного и пассивного оборудования.

Шкафы ШРН не требуют сборки.

Шкафы ШРН–Э – быстрая сборка, компактная упаковка. Шкафы ШРН–С – удобный доступ к тыловой части оборудо-
вания.

Широкий спектр настенных  телекоммуникационных шкафов  
для организации сетей любой сложности и назначения 

Шкафы ШРН–М – удобный доступ к оборудованию с трех 
сторон.
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