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SOHOline & SOHO Slimline



* Офисы
* Компьютерные классы
* Школы
* Правительственные учреждения
* Гостиницы
* Отделения компаний

19'' шкафы SOHOline представляют собой 
компактные устройства, обеспечивающие 
экономичное размещение оборудования. 
Шкафы SOHOline имеют модульную, высоко-
прочную и компактную конструкцию.
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Модульная компактная конструкция

Снижение 
транСПОртирОвОчных 
раСхОдОв на 70 %

Снижение 
трудОзатрат на 50 %

Примеры транспортировки:
Один микроавтобус – 100 шт. шкафов 7U SOHO.
Один легковой автомобиль – 20 шт. шкафов 7U SOHO.
Один 40-футовый контейнер – 1200 шт. шкафов 7U SOHO.

Макс. время сборки: 10 мин.
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19'' шкафы SOHOline представляют собой компактные устройства, обеспечиваю-
щие экономичное размещение оборудования. Шкафы SOHOline имеют модульную, 
высокопрочную и компактную конструкцию и идеально подходят для установки  
в помещениях следующих типов: 
• Офисы
• Компьютерные классы
• Школы
• Правительственные учреждения
• Гостиницы
• Отделения компаний

СОКраЩение
РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НА 70 %
ТРУДОЗАТРАТ НА 50 %

упаковка:
Шкафы поставляются плоскими упаковками, при сборке требуется минимум 
операций. Нагрузка: 30 кг.

СООтветСтвие СтандартаМ
• ISO9001:2000
• МЭК60917 и МЭК60297 (TSE)

СООтветСтвие треБОваниЯМ:
UL и cUL

ОСОБеннОСти
Простой доступ
Передняя дверь имеет вставку из дымчатого ударопрочного стекла, расположен-
ную по всей длине, а также встроенный блокирующий механизм.
Задняя дверь; съемная, с 4 винтами.
Два отверстия с щеточным уплотнением, одно – сверху и одно – снизу.  
Съемная задняя панель для доступа к кабелям.

Конструкция
Прочная конструкция из стальных рам. Простой демонтаж рамы после выкручи-
вания 3 винтов по углам. Вентилируемое основание, подготовленные отверстия 
сверху для монтажа системы охлаждения. Монтажные 19'' угловые профили (2 шт. 
спереди) обеспечивают гибкое конфигурирование и настройку по глубине.
Поставляются все необходимые акссесуары для монтажа.

Примечание. Стандартный цвет: белый 
RAL7035. Если необходимы другие цве-
та, обращайтесь в отдел продаж. Если не 
указано иное, поставляемый шкаф имеет 
белый цвет RAL7035.

19” шкафы SOHOline (ширина = 520 мм, глубина = 400 мм)
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная  
высота, мм

Размеры  
плоской упаковки,  

Ш х Г х В

S0H07U40 7 314,3 359,1 555*422*125

S0H09U40 9 403,2 448 620*540*130

S0H012U40 12 536,55 581,35 620*540*130

S0H006U30** 6 269,85 314,65 555*422*125

(** для типоразмера 6U глубина = 300 мм)
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Технический эскиз

Вид спередиВид сбоку

Все размеры указаны в миллиметрах

Вид сверху

Покомпонентное 
изображение
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10'' шкафы SOHOline представляют собой компактные устройства, 
обеспечивающие экономичное размещение оборудования. Шка-
фы SOHOline имеют модульную, высокопрочную и компактную 
конструкцию и идеально подходят для установки в небольших, 
например домашних офисах: Привлекательный компактный  
дизайн, 8 или 16 портов. Область применения:

SOHOline 10”
Подходят для размещения сетевых устройств  
с 8-16 портами

* Офисы
* Компьютерные классы
* Школы
* Правительственные учреждения
* Гостиницы
* Отделения компаний

10”, настенный монтаж, серия SOHOline
Артикул Описание изделия Размеры  

плоской упаковки,  
Ш х Г х В

SOH06U25 10” настенный шкаф, 6U 315*310*335

SOHSR10 10" полка, 1U 271*160*55

SOHORG10 10” кабельный органайзер 1/2U

SOHPP8P 10” патч-панель (пустая), для 8 разъемов RJ45, 1U

SOHTGP3P 10” 3-пол. силовая колодка с выключателем и шнуром питания, 1U 271*160*55

SOHORG10KNC 10”, кабельный органайзер, с 3 хомутами, 1U
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ПОЛНЫЙ РАЗМЕР 5U: 3U + 2U 
Профессиональный эстетичный дизайн

Толщина при монтаже на стену: всего 14 см

* Офисы
* Компьютерные классы
* Школы
* Правительственные учреждения
* Гостиницы
* Отделения компаний

ГДЕ НАХОДИТСЯ СЕТЕВОЙ ШКАФ?

19'' настенные шкафы ESTAP SLIMLINE SOHO представляют собой 
функциональные устройства с эстетическим дизайном, позво-
ляющие получить экономичное решение задач прокладки кабе-
лей. В серию входят настенные шкафы для офисных помещений, 
в которых занимаемый шкафом размер является критичным 
фактором. Все изделия отличаются привлекательным професси-
ональным дизайном. Шкафы SOHOline имеют модульную, высо-
копрочную и компактную конструкцию и идеально подходят для 
установки в помещениях следующих типов:
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ВОТ ОН!

ОСОБеннОСти
* Простой доступ
* Полностью открывающаяся передняя дверь
* Возможность запирания
* Механический держатель
* Большие отверстия для ввода кабелей
* Быстрая установка
* Минимум физических усилий при монтаже
* Экономия времени и сокращение расходов
* Высокопрочная монтажная панель
* Подготовленные отверстия для крепления устройств и прокладки кабелей
* Количество устанавливаемых 19'' устройств: 2 по вертикали + 3 по горизонтали, 5U
* Подготовленные отверстия для установки вентиляторов
* Окошко из перпекса в передней двери
* Высокопрочные петли
* Небольшая глубина – всего 140 мм
* Высокопрочная стальная конструкция
* Эстетичный дизайн
* Нагрузка: 80 кг
СООтветСтвие СтандартаМ
* ISO 9001:2000
* МЭК60917 и МЭК60297 (TSE)
* Степень защиты: IP20
* Обработка поверхностей: фосфатное покрытие
* Покраска: темно-серый цвет или цвет на заказ
* Замки: Emka, Германия, 
тип О: KLT - E7308/артикул: 9473, 
компактный тип О: KLT - E7158/артикул: 827
* Хорошо упакованы: закрыты усадочной пленкой, с внутренней и наружной сторон  
которой уложен плотный картон. По углам расположены вставки (материал sytrapor).

артикул SLM007
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СПОСОБЫ МОНТАЖА
СПОСОБ 1: ВЕТИКАЛЬНО НА СТЕНЕ

Примечание. Стандартный цвет: темно-
серый. Возможны также следующие 
цвета: черный Ral9005 и белый Ral7035 
(необходимо указать при заказе). Если не 
указано иное, поставляемый шкаф имеет 
темно-серый цвет.
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СПОСОБ 2:
ГОРИЗОНТАЛЬНО НА СТЕНЕ
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СПОСОБ 3: 
НА ПОТОЛКЕ ИЛИ ЗА ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ

ветиКаЛЬнО на ПОтОЛКе

за ПОдвеСныМ ПОтОЛКОМ

ПОдвеСнОЙ ПОтОЛОК

ФаЛЬШПОЛ
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СПОСОБ 4:
НА ПОЛУ ИЛИ В ФАЛЬШПОЛУ

на ПОЛу

в ФаЛЬШПОЛу

ПОдвеСнОЙ ПОтОЛОК

ФаЛЬШПОЛ
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