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Напольные шкафы

Серверный шкаф серии ШТК–С Проф

Универсальный шкаф серии ШТК–М

Серверные шкафы серии ШТК-С

Кроссовые шкафы серии ШТК-К

Комплектуются одинарными или двойными перфорированными дверями.  
Боковые проемы блокируются металлическими стенками.
*Изготовление по предварительному заказу.

Высота (U)

Ширина (мм)

Глубина (мм)

Полезная глубина (мм)

42, 45*, 48

600, 800*

1000, 1200

750, 8

Универсальные коммутационные шкафы для установки активного  
и пассивного оборудования. Широкий спектр модификаций позво-
ляет создавать комплексные решения любой сложности.

Высота (U) Глубина (мм)

Полезная глубина (мм)

18, 22, 27, 33, 38, 42, 47

Ширина (мм)

600, 800, 1000

480, 680, 880

Шкафы для установки серверного оборудования. Предназначены 
для организации серверных комнат и центров обработки данных. 
Отличаются повышенной глубиной и нагрузочной способностью. 

Высота (U) Глубина (мм)

Полезная глубина (мм)

33, 42, 45

Ширина (мм)

1000, 1200

850, 1050

Комплектуются двумя видами дверей: цельнометаллической и дверью с тониро-
ванным ударопрочным стеклом. Боковые проемы блокируются металлическими 
стенками. Поставляются в разобранном виде.  

Высота (U) Глубина (мм)

Полезная глубина (мм)

33, 42

Ширина (мм)

800

600, 800

8 0

Распределенная нагрузка: до 400 кг.

Кроссовые шкафы отличаются удобством коммутации большого 
количества кабелей. Просты в сборке, установке и размещении  
активного и пассивного оборудования.  

480, 680

Комплектуются одинарными или двойными перфорированными дверями.  
Боковые проемы блокируются металлическими стенками. Поставляются  
в разобранном виде.  
*Изготовление по предварительному заказу.

Распределенная нагрузка: до 1000 кг.

600, 800*

Комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельно-
металлической, с тонированным ударопрочным стеклом и дверью с перфорацией. 
Возможна комплектация задней дверью. Боковые проемы блокируются металли-
ческими стенками. Поставляются в разобранном виде.  

600, 800

Распределенная нагрузка: до 650 кг.

Распределенная нагрузка: до 1350 кг.

Шкафы для размещения оборудования в серверных помещениях  
и центрах обработки данных. Поставляются в собранном виде, име-
ют оптимальную комплектацию и повышенную статическую нагру-
зочную способность. 



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.

Высота (U)

Высота (U) Высота (U)Высота (U)

Ширина (мм)

Ширина (мм) Ширина (мм)Ширина (мм)

Глубина (мм)

Глубина (мм) Глубина (мм)Глубина (мм)

Полезная глубина (мм)

Полезная глубина (мм) Полезная глубина (мм)Полезная глубина (мм)

6, 9, 12, 15 

6, 9, 12, 15, 18 6, 9, 12, 159, 12, 15

600

600 600600

300, 480, 650

350, 520, 650 520350, 520, 650

250, 425, 605

281, 456, 581 456281, 456, 581
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Открытые стойки

СТК-2 – универсальные двухрамные стойки с регулируемой 
глубиной.

СТК-С – специализированные серверные стойки. Конструкция 
повышенной жесткости с изменяемой площадью для установки 
стойки.

СТК – универсальные однорамные стойки, конструкция повы-
шенной жесткости.

СТК-К – специализированные кроссовые стойки для органи-
зации большого объема коммутационного кабеля.

Универсальные  стойки СТК-2 предназначены для открытого раз-
мещения активного и пассивного оборудования. Удобны для исполь- 
зования в закрытых подготовленных  помещениях, где необходим 
свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее  
охлаждение. Имеют полностью разборную двухрамную конструкцию 
с возможностью изменения полезной глубины: 750/620/580/450. 
Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку.

Стойки СТК-С предназначены для размещения серверов и друго-
го активного и пассивного оборудования. Имеют разборную двух-
рамную конструкцию повышенной жесткости. Для уменьшения 
площади установки предусмотрено два варианта монтажа опор-
ных кронштейнов - наружу и внутрь стойки. Размер по основанию 
(ширина – глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 
560х770,1035 мм, при разложенных 560х1030,1280 мм.

Универсальные  стойки СТК предназначены для открытого разме-
щения активного и пассивного оборудования. Удобны для исполь-
зования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим 
свободный доступ к установленному оборудованию. Имеют полно-
стью разборную однорамную конструкцию повышенной жесткости. 
Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку.

Кроссовые стойки СТК-К предназначены для организации кроссо-
вых узлов, размещения АТС и другого немассивного оборудования. 
Стойки имеют полностью разборную однорамную конструкцию. 
На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка. 

до 400 кг  

до 400 кг  

до 220 кг 

до 200 кг  

Распределенная нагрузка

Распределенная нагрузка

Распределенная нагрузка

Распределенная нагрузка

800

750, 1000

600

360

Полезная глубина (мм)

Полезная глубина (мм)

Глубина (мм)

Глубина (мм)

450/580/620/750

770, 1035; 1030,1280

Глубина (мм)

Глубина (мм)

620

560

620

560

Ширина (мм)

Ширина (мм)

Ширина (мм)

Ширина (мм)

24, 33, 38, 42, 47, 49

33, 38, 42, 45

24, 33, 38 42, 47, 49

24, 33, 38, 42, 47, 49

Высота (U)

Высота (U)

Высота (U)

Высота (U)

Универсальные двухрамные стойки серии СТК-2

Серверные стойки серии СТК-С 

Универсальные однорамные стойки серии СТК 

Кроссовые стойки серии СТК-К 
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Антивандальные шкафы

ШТК-А-22.6.5, ШТК-А-18.6.5 – цельнометаллические анти-
вандальные напольные шкафы «сейфового» типа, усиленной 
конструкции для размещения большого количества оборудо-
вания.

ШРН-А-9.520, ШРН-А-12.520, ШРН-А-12.520 – цельноме-
таллические антивандальные настенные шкафы «сейфового» 
типа, усиленной конструкции.

ШРН-А-6.500, ШРН-А-9.500 – антивандальные шкафы  
«пенального» типа для размещения в ограниченном 
пространстве.

Шкафы предназначены для размещения большого количества 
оборудования в местах с ограниченным контролем доступа. Цель-
нометаллическая сварная конструкция усилена вварными швелле-
рами. 

Дверь фиксируется усиленным ригельным замком, имеет три точки 
фиксации в закрытом положении, углублена на 20 мм. Крепится на 
внутренние петли. Угол открытия 90о. 

Шкафы имеют повышенную защиту от проникновения. Конструкция 
усилена вварными швеллерами. Угол открытия двери 180o, что по-
зволяет удобно монтировать и обслуживать оборудование. 

Настенные шкафы «пенального» типа с повышенной защитой для 
компактного размещения. Вертикальное расположение оборудова-
ния позволяет сократить пространство, необходимое для установки 
шкафа.

Предназначены для  установки и обслуживания оборудования 
в ограниченном пространстве.

• Цельнометаллическая  сварная конструкция.
• Дополнительные ребра жесткости и швеллеры.
• Замки повышенной секретности.
• Широкий спектр аксессуаров.

475

475

475Полезная глубина (мм)

Полезная глубина (мм)

Полезная глубина (мм)

Глубина (мм)

Глубина (мм)

Глубина (мм)

600

600

600Ширина (мм)

Ширина (мм)

Ширина (мм)18, 22

9, 12, 15

6, 9

520

520

500Высота (U)

Высота (U)

Высота (U)

Напольные шкафы ШТК-А-22.6.5, ШТК-А-18.6.5 Настенные шкафы ШРН-А-9.520, ШРН-А-12.520, ШРН-А-15.520

Настенные шкафы ШРН-А-6.500, ШРН-А-9.500

Антивандальные шкафы ЦМО это:
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Настенные кронштейны

КНО-М – регулируемые по глубине передние кронштейны.

КНО-РП – удобный доступ к тыловой части оборудования.

КНО-Р – кронштейны для размещения тяжелого оборудования.

КНО-В – компактное вертикальное размещение оборудования.

Классические 19’’ конструкции для горизонтального размещения 
оборудования с регулируемыми по глубине 300-450 мм передними 
кронштейнами. 

Кронштейн имеет полностью разборную конструкцию, состоящую 
из пяти элементов.  Легок в сборке. Имеет повышенную жесткость 
за счет элементов крепления.  Цвет серый RAL 7035, черный 
RAL 9005.

Кронштейны для размещения большого количества оборудования, 
требующего частого обслуживания. Передняя рама КНО-РП откры-
вается, что упрощает доступ к задней части оборудования.

Кронштейн состоит из поворотной рамы и основания. Рама имеет 
цельнометаллическую сварную конструкцию, фиксируется к ос-
нованию щеколдами в верхней и нижней частях. Цвет черный RAL 
9005.

Усиленные настенные кронштейны для размещения тяжелого обо-
рудования.

Кронштейн имеет полностью разборную конструкцию и состоит 
из четырех частей: крыши, дна и двух вертикальных направляющих. 
Легок в сборке. За счет элементов крепления кронштейн имеет 
повышенную нагрузочную способность. Цвет черный RAL 9005.

Кронштейны для вертикального размещения оборудования. Обе-
спечивают компактное размещение активного и пассивного обору-
дования любой глубины.

Конструкция кронштейна цельнометаллическая, не требует сборки. 
Задняя стенка имеет отверстия для крепления к стене. Вертикаль-
ная установка позволяет компактно разместить оборудование лю-
бой глубины.  Цвет черный RAL 9005.

Полезная глубина (мм)

Полезная глубина (мм)

Полезная глубина (мм)

300-450

350

400512

510

516

500

Ширина (мм)

Ширина (мм)

Ширина (мм)

Ширина (мм)

3, 6, 9, 12

12, 15, 18, 22

12, 15, 18, 22, 27 

2, 3, 4

300-450

465

460

96, 140, 185

Глубина (мм)

Глубина (мм)

Глубина (мм)

Глубина (мм)

Высота (U)

Высота (U)

Высота (U)

Высота (U)

Серия КНО–М

Серия КНО–РП

Серия КНО–Р

Серия КНО–В
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Всепогодные телекоммуникационные шкафы серии ШТВ Электротехнические шкафы IP55, IP65

ШЭ – IP55, IP65, оптимальная система комплектова-
ния, широкий спектр модификаций.

ШЭН – IP55, IP65, максимальная стандартная комплек-
тация, широкий спектр модификаций.

Всепогодный уличный шкаф  с двумя отсеками: телекоммуникаци-
онным и отсеком питания. Доступ к оборудованию через переднюю 
дверь.

Универсальные напольные шкафы предназначены для уста-
новки электротехнического оборудования. Имеют защиту от 
воздействия окружающей среды, степень защиты IP55. Ли-
нейка включает шкафы с одной и двумя передними дверями.

В стандартную комплектацию шкафа входят: корпус, дверь, 
ограничитель двери, задняя стенка и оцинкованная монтаж-
ная панель. Дополнительно шкафы могут комплектоваться 
боковыми стенками и цоколем различной высоты.

Всепогодный уличный шкаф с тремя отсеками: телекоммуникаци-
онным, отсеком питания и боковым электротехническим отсеком. 
Доступ к оборудованию через переднюю и боковую двери.

В зависимости от требований к эксплуатации оборудования устанавливаются:

• Дополнительная защита от несанкционированного доступа и вандализма. 
• Система поддержания температуры и влажности.
• Климатическая система кондиционирования.
• Контроль доступа и задымленности внутри шкафа.
• Системы заземления и освещения.

Универсальные настенные шкафы серии ШЭН предназначе-
ны для монтажа электротехнического оборудования. Имеют 
защиту от воздействия окружающей среды, а также от не-
санкционированного проникновения к установленному обо-
рудованию. Степень защиты IP55, IP65. Линейка включает 
как компактные модели, так и шкафы большого размера. 

В стандартную комплектацию входят: корпус, дверь, оцинко-
ванная монтажная панель, комплект заземления, комплект 
кронштейнов для монтажа.

540, 740, 940 

540, 740, 940 

Полезная глубина (мм)

Полезная глубина (мм)

600, 800

600, 800

Ширина (мм)

Ширина (мм)

600, 800, 1000

600, 800, 1000

Глубина (мм)

Глубина (мм)

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24

Высота (U)

Высота (U)

Серия ШТВ–1 Напольные электротехнические шкафы серии ШЭ

Серия ШТВ–2 Настенные электротехнические шкафы серии ШЭН




