
UNIVERSAL LINE 600x600 & 600x800

• 19”
• Высокое качество
• Хорошо подходят для любого интерьера
• Безопасность и надежность
• Простое обслуживание и большой внутренний объем
• Надежная защита от несанкционированного доступа
• Высокая защищенность от любых физических воздействий
• Конкурентные цены

Напольные шкафы серии Universal Line предна-
значаются для открытой установки в офисных  
и технических помещениях, а также для 
встраивания в ниши для прокладки кабе-
лей. Благодаря эффектной окраске (черный 
Ral9005, белый Ral7035 и серый цвет Ral7037), 
стильным дверцам со вставками из дымча-
того стекла и вертикальным усиливающими 
конструкцию металлическим рамам по бо-
кам шкафы позволяют удовлетворить самым 
взыскательным требованиям любого офисно-
го интерьера. Рамы передней дверцы постав-
ляются с декоративными накладками светло 
синего, синего, зеленого и красного цвета.
При этом шкафы серии Universal Line имеют  
исключительно прочную и надежную конструк-
цию, благодаря чему могут эксплуатироваться  
в любых условиях.
Серия Universal Line представлена оптимизи-
рованными по стоимости и удобными в сбор-
ке изделиями, которые могут применяться 
в различных областях электроники, а также 
при развертывании сетей. Шкафы Universal 
Line легко конфигурируются в соответствии 
с требованиями конечных пользователей 
и предлагают уникальные особенности для 
разработчиков систем, установщиков обору-
дования и сетевых администраторов.
Стандартные шкафы поставляются в полно-
стью собранном виде с уже установленными 
боковыми панелями или без них (для уста-
новки шкафов в ряд). Шкафы имеют прочную 
конструкцию, состоящую из сварных рам, 
которая может быть разобрана и собрана без 
использования специального инструмента. 
Благодаря этому узкие двери, лестницы или 
небольшие лифты не создадут никаких помех 
для их установки.
Вес размещаемого оборудования составляет  
600 кг.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Ширина 600 мм.
Глубина: 600 или 780 мм для всех моделей.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• IS09001:2000
• МЭК 60917 и МЭК 60297 (TSE)
• Шкафы Universal Line представлены 10 типо-
размерами по высоте (16U, 20U, 22U, 26U, 32U, 
36U, 39U, 42U, 44U, 47U) и 2 типоразмерами  
по глубине (600 и 800 мм).

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:
UL и cUL. Продукция Estap зарегистрирована  
в США под торговой маркой SETT.
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ОСОБЕННОСТИ

* Простой доступ

Передняя дверь имеет вставку из дымчатого ударопрочного стекла,  
расположенную по всей длине и оснащенную декоративными  
накладками, с расположенными по бокам металлическими рама-
ми для усиления конструкции, а также с встроенным блокирующим  
механизмом.

Боковые двери; запираемые, съемные, с защелками и замками.

Задняя дверь; запираемая, съемная, с замком.

Надежно запираемые передняя и задняя двери с подпружиненными 
петлями упрощают доступ к компонентам шкафа при проведении 
электромонтажа. Петли можно установить для открывания двери 
влево или вправо.

Доступ к оборудованию с любой из 4 сторон 
шкафа. Шкаф можно перевернуть так, что-
бы передняя и задняя двери поменялись 
местами, что обеспечивает дополнительные 
преимущества при монтаже.

*Доступ к кабелям

Для максимального удобства предусмотрено 
несколько кабельных вводов. Кабели надеж-
но защищаются и фиксируются с помощью 
специального механизма подвижной крыш-
ки с прорезиненным краем.
Щеточное уплотнение (имеется в стойках, на-
чиная с типоразмера 32U) может быть уста-
новлено сверху или снизу задней панели.

*Конструкция

Прочная конструкция, состоящая из сталь-
ных сварных рам. Простой демонтаж рамы 
после выкручивания 4 винтов по углам.
По углам оснований имеются фальцованные 
сварные гнезда, которые после установки 
в них стоек обеспечивают максимальную 
жесткость конструкции.

Вентилируемая верхняя панель в фор-
ме пагоды позволяет устанавливать внутрь 
систему охлаждения. Панель обеспечива-
ет также защиту от проникновения пыли 
внутрь шкафа. Благодаря такой конструкции 
достигается «эффект печной трубы», обе-
спечивающий пассивный отвод тепла путем 
конвекции.

Монтажные 19'' угловые профили (по 2 шт. 
спереди и сзади) обеспечивают гибкое конфи-
гурирование и настройку по глубине.

С-образные профили (по 3 шт. слева и справа) обеспечивают проч-
ное закрепление оборудования и полок в 4 точках.

Регулируемые по высоте ножки входят в стандартную комплектацию.

Поставляются все необходимые акссесуары для монтажа.

ЦВЕТ: доступны перечисленные ниже стандартные 
цвета. RaI9005 (черный) – Ral7035 (белый) – RaI5079 
(синий) и Ral7035 (белый) – двухцветное исполнение. 
Если не указано иное, поставляемые изделия имеют 

черный цвет. Если необходимы изделия другого цвета, обращай-
тесь в наше представительство.
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UNIVERSAL LINE 600x600 & 600x800
Цвет: доступны перечисленные ниже стандартные цвета. Ral9005 (черный), Ral7035 (белый), Ral5079 (синий) и Ral7035 (белый) – 
двухцветное исполнение. Если не указано иное, поставляемые изделия имеют черный цвет.

Если необходимы изделия другого 
цвета, обращайтесь в наше предста-
вительство.

Universal Line
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UNIVERSAL LINE 600x600 & 600x800

Вид спереди Вид сбоку

Вид сверху

Покомпонентное 
изображение

Ширина = 600 мм, глубина = 600 мм
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная  
высота, мм

CKR 16U66 16 740,4 865,4

CKR 20U66 20 917,4 1042,4

CKR 22U66 22 1006,3 1131,4

CKR 26U66 26 1184,4 1309,4

CKR 32U66 32 1451,4 1576,4

CKR 36U66 36 1629,4 1754,4

CKR 39U66 39 1762,4 1887,4

CKR 42U66 42 1896,4 2021,4

CKR 44U66 44 1985,4 2110,4

CKR 47U66 47 2118,75 2243,75

Ширина = 600 мм, глубина = 800 мм
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная  
высота, мм

CKR 16U68 16 740,4 865,4

CKR 20U68 20 917,4 1042,4

CKR 22U68 22 1006,3 1131,4

CKR 26U68 26 1184,4 1309,4

CKR 32U68 32 1451,4 1576,4

CKR 36U68 36 1629,4 1754,4

CKR 39U68 39 1762,4 1887,4

CKR 42U68 42 1896,4 2021,4

CKR 44U68 44 1985,4 2110,4

CKR 47U68 47 2118,75 2243,75
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UNIVERSAL LINE 600x600 & 600x800

ГЛУБИНА = 1000 мм.

Ширина = 600 мм, глубина = 1000 мм
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная  
высота, мм

CKR 26U6100 26 1184,4 1309,4

CKR 36U6100 36 1629,4 1754,4

CKR 42U6100 42 1896,4 2021,4

CKR 47U6100 47 2118,75 2243,75

Шкафы для корпора-
тивных сетей  
и серверных систем, 
отвечающие любым 
требованиям  
по глубине…

Шкафы глубиной 
1000 мм имеют 
такие же особенно-
сти, как и представ-
ленные на преды-
дущих страницах 
изделия серии 
UNIVERSAL LINE.
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UNIVERSAL LINE 600x600 & 600x800

ETSI или 19”
ГЛУБИНА = 400 мм.

Ширина = 600 мм, глубина = 400 мм
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная  
высота, мм

CKR44U64 44 1985,4 2110,4

CKR47U64 47 2118,75 2243,75

Решения для телеком-
муникационных систем

Телекоммуникационные шкафы 
глубиной 400 мм имеют такие же 
особенности, как и описанные на 
предыдущих страницах изделия 

серии UNIVERSAL LINE.

В зависимости от требований  
заказчика имеют размер 19''  

или соответствуют стандарту ETSI.

Информация по вентиляторным 
системам охлаждения с напря-
жением питания 48 В пост. тока 
и распределительным панелям 

приведена в разделе  
«Акссесуары».
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При использовании специальных монтажных  
комплектов возможна установка шкафов в ряд

Смещаемая панель для ввода кабеля  
и щеточное уплотнение на задней панели могут 

располагаться как сверку, так и снизу шкафа

Перфорированная верхняя панель,  
по форме напоминающая пагоду, обеспечивает 

максимальную защиту от пыли

Боковые панели с защелками  
и замками обеспечивают доступ  

к оборудованию с четырех сторон

Передняя дверь с встроенным блокиро-
вочным механизмом (для обеспечения 

дополнительной безопасности)
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