
Комплект поставки 1 Термошкаф 1 шт. 

2 Паспорт тех. изделия 1 шт. 

3 Ключ 1 шт. 

4 Упаковочная тара 1 шт. 

Питание шкафа: 
Напряжение питания АС U=230В±15%, 50Гц 

Максимальный ток нагрузки 10 А 

Потребляемая мощность 400 W 

Степень защиты корпуса IP55 

Вентиляция 410 м3/ч 

Диапазон рабочих температур УХЛ1 (от-60 до +40°С) 

Цвет корпуса RAL 7035 

Габаритные размеры ШхВхГ 630х600х600мм 

Высота 19” –дюймовых стоек 11U 

Вес 45 кг 

Гарантийные обяза-
тельства 

Правильно заполненный паспорт дает право на гарантийное 
обслуживание. Изготовитель гарантирует соответствие из-
делия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ 
при соблюдении потребителем условий транспортирова-
ния, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода 
изделия в эксплуатацию. 
В случае утери паспорт не восстанавливается 

Общие указания Проверьте комплектацию поставки, а так же наличие штам-
па торгующей организации. 

Гарантийный талон 
Номер  

Дата выпуска  

Представитель предприятия-изготовителя Отметка торгующей организации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Контактные данные производителя 

Адрес офиса 125476, Россия, Москва,  
ул. Василия Петушкова д.3, оф.401 

Телефон +7-495-363-31-71 +7-495-221-64-57 

E-mail zakaz@termoshkaf.com 

Web-сайт www.termoshkaf.com 

Время работы понедельник-пятница с 10 до 18 часов 

                                                       

 
 

Технический паспорт изделия 

Термошкаф ТША416-63.60-11U.60-400-ТКМ-УХЛ1  

 
Применение системы климат-контроля термошкафа «АМАДОН» 

обеспечивает сохранность оборудования используемого для 

системы телекоммуникации в сложных климатических условиях. 

 

ТУ 3428-005-09245269-2014 
Москва 2020г. 

 



Назначение  
Телекоммуникационный шкаф является разновидностью сетевого оборудования, в котором раз-

мещается серверные коммуникации и соответствующие приборы, мини-АТС, модемы, кроссовые 

системы и так далее. 

Представленный термошкаф выполнен в антивандальном исполнении, навесного типа, что по-

зволяет использовать его в тяжелых климатических условиях, и предохраняет от несанкциониро-

ванного доступа к установленному оборудованию. 

Ширина данного шкафа обеспечивает установку 19 дюймового оборудования на установленные 

стойки внутри шкафа. Высота шкафов в зависимости от модели от 6 до 21 юнитов. Глубина шкафа 

зависит от количества устанавливаемого оборудования и варьируется от 60 до 80 см. 

Удаленный мониторинг состояния внутреннего пространства шкафа с помощью датчиков осуще-

ствляет устройство UniPing server solution v3. 

Коммутацию в шкафу обеспечивают наличие соединения оптический кросс на 16 адаптеров, 

коммутатор SVP-E42202M-S-PD (10/100/1000Base-TX (PoE+) + 2 порта 100/1000Base-FX SFP комбо), 

патч-панель на 24 порта. 

Установленный оптический кросс комплектуется гильзами, пигтейлами, адаптерами LC SM(MM). 

Для защиты коммутационного оборудования, IP-видеокамер применяется многоканальный вари-

ант грозозащиты SVP-17/IP-12, который установлен в шкаф. 

Устройство контроля микроклимата УКМ-3М1, управляет системами вентиляции и обогрева для 

обеспечения наиболее благоприятной работы установленного оборудования, посредством контро-

ля влажности и температуры. 

Устройство защиты от импульсных перенапряжений электросети  УЗП230-2 обеспечивает защиту 

оборудования подключенного к линии электропитания 230В. 

Принципиальная схема подключения 

 
 

 
1. Шкаф с дверцей крышей цоколем венти-
ляционной панелью…………………….…..-1шт. 
2. Светодиодный светильник…………..-1шт. 
3. Оптический кросс………………………….-1шт. 
4. Коммутатор 24 порта 10/100/1000Base-TX 

(PoE+) + 2 порта 100/1000Base-FX  

SFP комбо ………………………………………...-1шт. 

5. Кабельный органайзер………………...-2шт. 
6. Устройство грозозащиты……………..-1шт.  
7. Патч-панель (24порта RJ-45)…….....-1шт. 
8. Трехточечный замок…………………….-1шт 
9. Устройство мониторинга……………..-1шт. 
10. Блок розеток (7розеток)…………….-1шт. 
11. Тепловентилятор…………………….….-1шт. 
12. Датчик магнитоконтактный………..-1шт. 
13. 19" панель с DIN-рейкой………….…-1шт. 

14. Автоматические выключатели 2Р………..-4шт. 
15. Торцевой фиксатор…………………………….…-1шт.  
16. Шина заземления……………………………….…-1шт. 
17. Вводные клеммы 10мм2 с  
изолятором………………………………………………...-1к-кт 
18. Вводной автоматический  
Выключатель……………………………………………… -1шт. 
19. Устройство защиты от перенапряжения 

УЗП230-2………………………………………………………-1шт 

20. Клеммы 2.5мм2 с изоляторами и перемыч-

ками……………………………………………….………….-1к-кт 

21. Устройства контроля микроклимата с датчи-
ком температуры……………………………………...-1шт. 
22. Датчик удара………………………………………..-1шт. 
23. Датчик протечки…………………………………..-1шт. 
24. Датчик дыма…………………………………………-1шт. 
 

* Крепление на стену/опору приобретается по отдельной заявке  

КМА-4А-2  Крепление на опору (столб) для антивандальных шкафов серии ТША4, шириной 630 

мм, под шпильку М16, ○ опора D=280-420 мм, □ опора - 280-420мм. 

КНС-60 Крепление на стену для шкафов серии ТША416/419 высотой 600мм (комплект 2 шт). 
**SFP модуля  покупаются по отдельной заявке. 

*** По желанию Заказчика могут быть изменены размеры шкафа и установлено дополнительное 

оборудование. 


