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1. Общая информация 

1.1 Введение 

Настоящее руководство предназначено для оперативного, эксплуатационного персонала и 

служит для изучения устройства, принципов и режимов работы шкафа телекоммуникационного 

(далее ТШ.У). 

Производить монтаж и обслуживание ТШ.У разрешается персоналу, ознакомленному с 

настоящим руководством, и имеющему допуск к работе в электроустановках до 1000 В. Персонал 

также должен быть ознакомлен с описаниями и инструкциями на оборудование, входящее в состав 

ТШ.У.  

ТШ.У выполнен и должен эксплуатироваться в соответствии с правилами устройства 

электроустановок и правилами технической эксплуатации. 

1.2 Назначение 

Шкаф телекоммуникационный предназначен для обеспечения защиты 

телекоммуникационного оборудования от несанкционированного доступа, компактного 

размещения оборудования (патч-панелей, коммутаторов, маршрутизаторов и т.д.), обеспечения 

условий, которые требуются для нормального функционирования оборудования, и обеспечения 

сохранности оборудования от воздействия пыли/влаги. 

1.3 Основные характеристики 

Таблица 1. Параметры электрические 

Напряжение входное  В ~230 

 

Таблица 2. Параметры корпуса 

Степень защиты корпуса  IP55 

Подвод кабелей  Сверху 

Размеры шкафа (ширина х высота х глубина) мм 800 х 2200 х 800 

Конструктивное исполнение  напольный шкаф 

 

Таблица 3. Параметры окружающей среды 

Температура окружающая °С От 0 до +40 

Влажность (отсутствие конденсации) % макс. 80 

Максимальная высота над уровнем моря м 1000* 

(*) Свыше 1000 м необходимо понижать величину номинального тока на 5% на каждые 

дополнительные 1000 м. 

 

2. Описание состава шкафа 

ТШ.У представляет собой цельнометаллический сборный корпус двухдверный (двери спереди 

шкафа). На крыше шкафа расположены кабельные вводы, светильник, датчики открытия, внизу 

дверей установлена вентиляция, в верхней части дверей - фильтрующие элементы, для 
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регулирования микроклимата внутри шкафа и управления устройствами в шкафу используется 

УМА-4Е.  

Внутри шкафа установлено следующее оборудование: цепи питания вентиляторов; источник 

бесперебойного питания с дополнительными аккумуляторами – они предназначены для 

обеспечения бесперебойным электропитанием телекоммуникационного оборудования; блок 

розеток, через который обеспечивается подключение телекоммуникационного оборудования к 

электропитанию от ИБП; процессорный блок контроля шкафа со встроенным датчиками открытия 

двери, температуры и влажности; оптический кросс - служит для подключения и разделки внешних 

кабелей оптоволоконной связи к установленному внутри шкафа оборудованию; KVM - консоль с 

переключателем и выдвижным ЖК-дисплеем; трансиверы; коммутаторы. 

 

3. Маркировка 

Маркировка щита содержит следующую информацию:  

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;  

- условное обозначение изделия;  

- заводской номер изделия по системе нумерации предприятия – изготовителя;  

- номинальное напряжение;  

- номинальный ток;  

- обозначение степени защиты;  

- дата изготовления. 

Маркировка выполнена способом, обеспечивающим её сохраняемость и читаемость в течение 

всего срока службы ТШ.У. 

Дополнительно в непосредственной близости от элементов заземления шкафов нанесены 

знаки заземления. 

 

4. Ввод в эксплуатацию 

4.1 Монтаж шкафа 

Монтаж шкафа производится в следующей последовательности:  

- распаковать шкаф;  

- осмотреть оборудование на отсутствие повреждений;  

- подготовить место для установки шкафа;  

- площадка, подготовленная для монтажа ТШ.У, должна обеспечивать его установку в 

вертикальном положении с максимальным отклонением от вертикали не более 5°; 

- установить шкаф на отведенное место, шкаф при монтаже не бросать;  
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- ТШ.У устанавливается только в сухих помещениях, кислотные испарения не должны проникать 

внутрь устройства; помещение, в котором должен быть смонтирован шкаф, должно иметь 

естественную вентиляцию и отопление в осенне-зимний период; 

- заземлить металлическую конструкцию шкафа; 

- произвести подключение кабелей электропитания; 

- устранить повреждения лакокрасочного покрытия шкафа, возникшие при монтаже (цвет – 

RAL7035). 

4.2 Запуск шкафа 

Перед первым включением шкафа убедитесь, что монтаж ТШ.У произведен в полном объеме в 

соответствии с технической документацией, все разъединители главных цепей находятся в 

отключенном (разомкнутом) положении, система заземления исправна. Перед началом работ по 

включению произведите настройку уровней срабатывания реле контроля (при наличии). При вводе 

шкафа в работу придерживайтесь следующей последовательности операций:  

1) включите внешнее питания шкафа (выключатель/рубильник выше по схеме 

электроснабжения, к которому подключен питающий кабель шкафа), убедитесь в 

отсутствии аварийных сигналов; 

2) при необходимости выполните настройку параметров ИБП; 

3) включите выключатели на блоке розеток; 

4) убедитесь в отсутствии аварийных сигналов/ошибок на панели ИБП. 

 

5. Указание мер безопасности 

Данное устройство находится под опасным напряжением. Пренебрежение предупреждениями 

или неподчинение указанным в данном руководстве предписаниям, может вызвать опасность для 

жизни, тяжелое телесное повреждения или принести серьезный материальный ущерб. 

Включение неисправного устройства запрещено. 

Для надежной работы используйте только постоянные присоединения к сети. Устройство 

должно быть заземлено. 

Данное руководство по эксплуатации должно храниться вблизи от устройства в доступном 

месте и предоставляться всем пользователям. 

 

6. Техническое обслуживание 

В течение всего срока эксплуатации шкафа в определенной последовательности должны 

выполняться установленные виды технического обслуживания (далее ТО). Периодичность ТО 

отражена в таблице 4. Примечание к таблице: 

Н – проверка (наладка) при новом включении (при вводе в эксплуатацию);  

К1 – первый профилактический контроль (выявление и устранение неисправностей);  
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К – профилактический контроль;  

В – профилактическое восстановление (восстановление износившейся аппаратуры и ее 

частей). 

Таблица 4. Зависимость видов ТО от продолжительности эксплуатации 

Продолжительность эксплуатации, годы 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Вид 
ТО 

Н К1 - К - В - К - К - В - К - К - В - 

ВНИМАНИЕ! Все виды работ планового ТО выполняются обученным и допущенным 

персоналом. 

6.1 Профилактический контроль (текущий ремонт) 

Перечень мероприятий при профилактическом контроле приводится в таблице 5. 

Таблица 5. Мероприятия профилактического контроля 

Мероприятие  Краткая характеристика  

Поверка измерительных приборов  Производится метрологической службой  

Удаление пыли с внешних поверхностей устройств. 
Исключение пыли и грязи на выводах  

Чистка от пыли должна производиться пылесосом 
для исключения повреждения устройств 
статическим разрядом  

Проверка надежности контактных электрических 
соединений, проверка затяжки стяжных болтов. 
Проверка состояния креплений устройств в шкафу 
и проводов на выводах  

Протяжка осуществляется специализированным 
инструментом с регламентированным усилием, 
указанным в таблице 7 

Проверка состояния и правильности выполнения 
заземлений оборудования  

Присоединение заземляющих проводников к 
корпусам аппаратов должно быть выполнено 
сваркой или болтовым соединением  

Проверка соответствия уставок защитных 
аппаратов  

Проверяется соответствие значений номинальных 
токов защитных автоматических выключателей  

Проверка механической части релейной и 
коммутационной аппаратуры. Проверка состояния 
электромагнитов управления и блок-контактов 

По окончании работ устройства должны быть 
проверены, как правило, путем опробования в 
действии 

Проверка срабатывания устройств аварийной 
сигнализации  

Производится принудительным внесением 
неисправности в схему шкафа 

 

6.2 Профилактическое восстановление (капитальный ремонт) 

Перечень мероприятий при профилактическом восстановлении приводится в таблице 6. 

Таблица 6. Мероприятия профилактического восстановления 

Мероприятие  Краткая характеристика  

Выполнение работ, предусмотренных перечнем 
мероприятий при профилактическом контроле  

Работы должны быть выполнены в полном объеме 
в соответствии с таблицей 5 

Проверка коммутационной аппаратуры на 
механическое срабатывание  

При выполнении проверяется замкнутое и 
разомкнутое состояние аппаратов  
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6.3 Требование к усилиям при затяжке крепежа 

Таблица 7. Регламентированное усилие при затяжке креплений 

Диаметр резьбы крепежного элемента  Крутящий момент, (Н*м)  

Винт М3  0,5  

Винт М4  1,2  

Болт М5  7,5  

Болт М6  10,5  

Болт М8  22,0  

Болт М10  30,0  

 

7. Правила транспортировки и хранения 

Шкаф ТШ.У поставляется упакованным и обвязанным на поддоне для перевозки на 

транспортных паллетах или грузоподъемнике. 

При получении проверить визуально на отсутствие повреждений при транспортировке. В 

случае, если Вы обнаружили или подозреваете их наличие, немедленно информируйте об этом 

транспортную компанию и поставщика. 

Убедитесь, что тип шкафа соответствует указанному в накладной. 

Шкаф следует хранить в фабричной упаковке на деревянных поддонах в сухих и 

проветриваемых помещениях. 

После транспортирования или хранения при минусовой температуре окружающего воздуха 

ТШ.У перед включением необходимо выдержать в течение 24 часов при нормальных 

климатических условиях согласно ГОСТ 15150. 

 

Предприятие-изготовитель: Торгующая организация: 
 
 
 
 
 

 

 


