
 

               1. Назначение 

     1.1 Шкафы всепогодные навесные СВН 1/1 предназначены для размещения автономно функционирующего активного и пассивного телекоммуникационного 

оборудования, обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа.  

    1.2 Вид климатического исполнения У2  по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от - 50°С до + 45°С и 

относительной влажности не более 100% при 25 °С 

   1.3 Предназначен для установки на открытом воздухе.   

   1.4 Не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.  

   1.5 Шкаф имеет степень защиты от погодных условий  по ГОСТ 14254,  IP54 (при использовании вентиляции – IP54).      

                 2. Технические характеристики 

Наименование характеристик                                                                         Серия корпуса 

СВН 1/1  

СВН 1/2   Исполнение  Навесное 

Навесное Толщины металлов используемых при изготовление, мм 1 мм;1,5мм; 2мм ± 0,2 мм 

 

1 мм;1,5мм; 2мм 
Тип защитного покрытия Нанесение порошкового покрытия. 

Цвет защитного покрытия RAL7032 

Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм* 610*440*337 

Размер корпуса (ВхШхГ), мм*        610*440*295 

            *Габаритные размеры корпуса  могут  изменяться в пределах 10% 

        3. Описание изделия и комплектация 

   3.1 Корпус СВН 1/1 представляет собой металлическую сварную конструкцию шкафного типа. Ввод кабеля внутрь корпуса производится с нижней 

стороны через вводные отверстия.  

             В комплект шкафа входят: 

Наименование комплектующих СВН 1/1, шт 

 

Шкаф  металлический утепленный 1 

Съемная монтажная панель 2 

Термостат для размещения на динрейке(обогрев) 1 

Термостат для размещения на динрейке(охлаждение) 1 

Динрейка 1 

Вентилятор IP 55 АС 220v 1 

Фильтрующий элемент   2 

Обогрев инфракрасный пол   1 

Теплоизоляционное покрытие верхнего отделения 1 

Монтажное крепление к стене, к столбу* - 

     *Для крепления корпуса на столб необходимо докупить комплект крепления ККС-01  Тайник 

    Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или      

технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств        

    Комплектующие поставляются без подключения.  Гарантийные условия на комплектующие согласно паспорта завода изготовителя. 

                  4. Требования безопасности  и пуско-наладочные работы  

       ВНИМАНИЕ: К установке шкафа допускаются лица, ознакомившиеся с требованиями по установке и монтажу.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В целях безопасности (из-за высокого напряжения тока, утечки) все подключения к проводам сети переменного тока, а  также 

включение оборудования шкафа можно осуществлять только при подключенном заземлении.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В ходе установки использовать инструменты с электроизоляцией. 

      ВНИМАНИЕ: Перед установкой, электрооборудования, всегда отключать внешние и внутренние источники переменного тока, а также   

автоматические выключатели. 

ВНИМАНИЕ: Определять наличие напряжения на источниках питания и в отдельных цепях оборудования шкафа только с помощью соответствующих  

измерительных приборов. 

    ВНИМАНИЕ! За монтаж оборудования, и возникающие при этом риски, связанные с электробезопасностью и работоспособностью установленного     

оборудования, изготовитель ответственности не несет. 

             5 Гарантии производителя  
        5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования , хранения и монтажа с использованием креплений ККС-01 Тайник. 

 5.2 Гарантийный срок эксплуатации шкафов составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства. 
 5.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, 

обслуживания, хранения и транспортирования изделия.  
5.4 Срок службы 30 месяцев.  
5.5 Гарантия предоставляется при наличии заполненного паспорта.  
ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности за сохранность шкафа с установленным оборудованием заказчика при транспортировке. 

       6. Условия транспортирования, хранения и утилизации: 

 6.1 Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды. Изделие не содержит в 
своём составе драгоценных металлов  

6.2 Изделие поставляется в коробке из гофрированного картона или пузарчатой полиэтиленовой пленке. 
 6.3 Транспортирование шкафов в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны 
соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.  

6.4 Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.  
6.5 Корпус после окончания срока службы подлежит разборке и передаче организациям, которые перерабатывают черные и цветные металлы. Данные 

мероприятия выполняет обслуживающая организация. 
            7. Изготовитель и технический контроль:.  Индивидуальный Предприниматель Ена Любовь Сагитовна 

Казахстан, г.Актобе,  Промзона с/у Промлегстрой участок 47.  тел. (7132) 41-84-45, сот.: 8-708-732-76-78 

email: aktobe@taynik.kz 
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