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Назначение 

Шкаф предназначен для обеспечения дополнительной антивандальной 

защиты коммутаторов TFortis моделей 

1. PSW-2G+Box 

2. PSW-2G6F+Box 

3. PSW-2G8F+Box 

4. PSW-2G+UPS-Box 

5. PSW-2G6F+UPS-Box 

6. PSW-2G8F+UPS-Box 

Описание 

TFortis ZMK – это уличный металлический шкаф, внутри которого 

располагается монтажная панель, содержащая специальные места для 

монтажа коммутаторов TFortis. Шкаф имеет два замка с секретным 

механизмом. Внутри шкафа предусмотрено место для укладки 



технологического запаса оптического волокна. Допускается заводить 

оптический кабель через отверстия на верхней грани, которые закрываются 

двумя сальниками, входящими в комплект поставки. Шкаф может быть 

установлен на опору при помощи ККС-3 (в комплект поставки не входит). На 

нижней и боковых гранях сделаны отверстия, предназначенные для 

свободной циркуляции воздуха с целью охлаждения внутреннего 

пространства. Шкаф имеет светло-серый цвет, который не сильно нагревается 

на солнце. 

Не рекомендуется производить окраску шкафа в темный цвет. 

Не рекомендуется устанавливать шкаф под прямыми солнечными лучами. 

 

Технические характеристики 

Размеры – 800 х 600 х 300 мм 

Толщина металла – 1.5 мм. 

Тип покрытия - порошковое, шагрень. 

Цвет - RAL 7032. 

Степень защиты IP10. 

Температура эксплуатации от -60°С до +50°С. 

Угол открытия двери - 105°. 

Масса 25 кг. 

 

Комплект поставки 

Шкаф – 1 шт. 

Ключ – 1 шт. 

Сальник – 2 шт. 

Подвес – 4 шт. 

Болт М6х20 – 8 шт. 

Гайка М6 – 4 шт. 

 

 



Упаковка и транспортировка 

Транспортировка изделия в упаковке может осуществляться любым видом 
транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 
 
Условия хранения и транспортирования изделия согласно группе условий З 
(ЖЗ) ГОСТ15150-69). 
 
 

Монтаж коммутатора TFortis 

Коммутатор TFortis крепится к монтажной панели шкафа с помощью 

крепежа, входящего в комплект поставки. 

 

           

                

 

Монтаж шкафа 

Монтаж шкафа на круглую или прямоугольную опору производится с 

помощью ККС-3 (в комплект поставки не входит). 

Вариант 2 – монтаж при помощи 

подвесов коммутатора (не входят в 

комплект поставки шкафа) 

Вариант 1 – монтаж через колодцы 

внутри шкафа 



 

Монтаж шкафа на стену производится через подвесы, входящие в 

комплект поставки.  

            

 

 
 

 
 

Свидетельство о приемке 

Шкаф TFortis ZMK изготовлен в соответствии с конструкторской 

документацией и признан годным для эксплуатации. 

 

 

__________________ 

  число, месяц, год 

 

      МП 

 

 


