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Шкаф OMS-K напольного крепления предназна-
чен для размещения кроссового и электропитаю-
щего (вводно-распределительного) оборудования. 
Шкаф обеспечивает защиту установленного 
оборудования от воздействия внешних факторов 
и несанкционированного доступа без поддержки 
заданного микроклимата.

Технические характеристики

Габариты, (ВхШхГ), не более, мм
Полезная высота, не менее, U
Высота цоколя, мм 

Степень защиты Шкафа

Климатическое исполнение
Температура окружающего воздуха, °С 
Номинально допустимая нагрузка, кг 
Ввод кабеля

Гарантийный срок эксплуатации, лет 
Средний срок службы, лет 

2400х800х300
18

200

IP54

УХЛ1
от -55 до +55

1 000
Снизу, панель с гермовводами на 10 каналов 

(PG21 – 12 шт.)
5

25

Базовая комплектация

Наименование
Корпус
Цоколь, высота 200 мм 

Дверь антивандальная

Рым-болт
Замок сейфового типа с трехточечной фиксацией,
Класс 4

Панель с гермовводами (12 каналов)

Количество
1 шт.
1 шт.

1 шт.
4 шт.

1 шт.

1 компл.
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Пример записи при заказе

OMS - X - xyzzU/Xxx.Xxx/x

Наличие ВРУ
Тип системы микроклимата
Габаритные размеры 
Тип отсека
Серия

Наличие ВРУ: 1 – есть 0 – нет

Тип системы микроклимата

Габаритные размеры 

Тип отсека

Серия

/x

/Xxx.Xxx/

- xyzzU/

- X

OMS

L - основной; напольно-мачтовое крепление (высота шкафа мачтового 
крепления до 18U; полезная высота отсека напольного крепления до 47U). 
Внешняя стенка металл 2мм – внутри обклеен утеплителем.
S - основной; напольное крепление (полезная высота отсека до 47U). 
Сендвич (внешняя стенка отсека металл 2мм – утеплитель – внутренняя 
стенка металл)
K - кроссовый; напольное крепление (полезная высота отсека до 47U)

х - ширина, дм / y - глубина, дм / zz -  высота, U

Схх.Rхх      - Система микроклимата на базе кондиционера
Схх - кондиционер общей охлаждающей мощностью хх Вт
Rхх - нагреватель общей мощностью хх Вт

Fхх.Rхх      - Система микроклимата на базе вытяжных вентиляторов 
Fхх - приточно-вытяжная система вентиляции с суммарным количе-

ством вентиляторов xx шт.
Rхх - нагреватель общей мощностью хх Вт

Нхх.Rхх      - Система микроклимата на базе теплообменника
Нхх - теплообменник общей мощностью хх Вт/K
Rхх - нагреватель общей мощностью хх Вт


