
ШКАФЫ 19"

НОВЫЕ СЕРИИ
ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ НА ВЫБОР – СТЕКЛО ИЛИ МЕТАЛЛ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ:

ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА

удобные поворотные ручки с замком, 
съемные боковые стенки с замками

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ:
на стену и/или на поверхность

DUO
SOLO
WMA
OPTIMA
EXPERT
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Шкафы  19” Netko – новые серии

ШКАФЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ
В ФИРМЕННЫХ КОРОБКАХ

* ножки в комплект не входят и приобретаются отдельно

Серия 

WMA (Wall Maestro) SOLO DUO

Тип Собранные Разборные Собранные
Собранные

Двухсекционная сваренная 
рама

Аналог серии WM WM NGQ ZH

Основные отличия от 
аналога

 �Передняя дверь с ручкой-замком
 �Боковые стенки с замком
 �Отверстия для установки ножек
 �2 L-рельсы и планка для подвешивания на стену 
в комплекте

 �Передняя дверь с 
металлическими 
плашками по бокам

 �Отверстия для 
установки ножек

 �2 L-рельсы в 
комплекте

 �Металлическая 
передняя дверь с 
ручкой-замком

 �Отверстия для 
установки ножек

 �2 L-рельсы в 
комплекте

Грузоподъемность, кг 60 60 50 60

Передняя дверь  
в базовой  

комплектации
Стекло Стекло или металл Стекло Металл

Возможность замены 
передней двери на 

металлическую
Да Нет  

Задняя стенка Есть Есть Есть

Количество 
монтажных 

направляющих
4 4 4 4

L-рельсы 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

Планка для 
подвешивания на 

стену
Есть Есть Нет Нет

Боковые стенки Съемные, с установленным замком Съемные, имеются отверстия для установки замка;  
замки в комплект не входят

Отверстия под 
ножки* да да да да

Сравнение настенных шкафов 19"
НОВЫЕ СЕРИИ
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Настенные шкафы 19"
Серия WMA (Wall Maestro) СОБРАННЫЕ

Материал: cталь холодного проката SPCC

Толщина:  монтажный профиль 1,5 мм; 
 остальное 1,2 мм

Статичная грузоподъёмность: 

60 кг
Высота:  

4, 6, 9, 12U
Степень защиты: 

IP20

Стандарт: cоответствует стандартам  
 ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, 
 PART1, DIN41494, PART7 standard

Технические характеристики

Передняя дверь из прочного закаленного стекла с 
металлическими плашками по бокам, а также удобная 
поворотная ручка с замком. Угол поворота передней 
двери более 180 градусов, есть возможность перевеши-
вания двери

Монтажные направляющие 
спереди и сзади

В комплекте: 
L-рельсы и планка для 
подвешивания на стену 
(крепеж для крепления 
к стене приобретается отдельно)

Возможна установка 120 мм 
вентилятора (приобретается отдельно)

Кабельный ввод 
сверху и снизу

Установка на стену или на пол (имеются 
отверстия под ножки; ножки в комплект не 
входят и приобретаются отдельно)

Сваренная рама, 
надёжная конструкция

Съемные боковые 
панели с замками

Качество протравленное, фосфорсодержащее, 
покрытия: антикоррозионное, с предварительным 
 обезжириванием поверхности,  
 покрытое порошком

Тип Высота (U) Ширина (мм) Глубина (мм) Передняя 
дверь Цвет

собранный

4

600

450

cтекло чёрный/серый

6
9
12
4

600
6
9
12

Глубина  
для установки аксессуаров  
и оборудования 
(рабочая глубина):

 �для габаритной глубины 450 мм — max 400 мм
 �для габаритной глубины 600 мм — max 550 мм
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Настенные шкафы 19"
Серия WMA (Wall Maestro) РАЗБОРНЫЕ

Материал: cталь холодного проката SPCC

Толщина:  монтажный профиль 1,5 мм; 
 остальное 1,2 мм

Стандарт: cоответствует стандартам  
 ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, 
 PART1, DIN41494, PART7 standard

Технические характеристики

Передняя дверь – стекло или 
металл, а также удобная поворот-
ная ручка с замком. 
Угол поворота передней двери 
более 180 градусов, есть возмож-
ность перевешивания двери

В комплекте: L-рельсы и 
планка для подвешивания 
на стену (крепеж для 
крепления к стене 
приобретается отдельно)

Возможна 
установка 120 мм 
вентилятора 
(приобретается 
отдельно)

Кабельные вводы 
сверху и снизу

Установка на стену или на пол 
(имеются отверстия под ножки; 
ножки в комплект не входят и 
приобретаются отдельно)

Поставляется в разобранном 
виде: компактные габариты 
упаковки облегчают и снижают 
затраты на транспортировку

Съемные боковые 
панели с замками

Рама

Качество протравленное, фосфорсодержащее, 
покрытия: антикоррозионное, с предварительным 
 обезжириванием поверхности,  
 покрытое порошком

Тип Высота (U) Ширина (мм) Глубина (мм) Передняя 
дверь Цвет

разборный

4

600

450

стекло  
или металл 

чёрный/ 
серый

6
9
12
15
18
22
4

600

6
9
12
15
18
22

Глубина  
для установки аксессуаров  
и оборудования 
(рабочая глубина):

Статичная  
грузоподъёмность: 

60 кг
Высота:  

4, 6, 9, 12, 15, 18, 22U
Степень защиты: 

IP20

 �для габаритной глубины 450 мм — max 400 мм
 �для габаритной глубины 600 мм — max 550 мм



5tktdf.ru

Шкафы  19” Netko – новые серии

Настенные шкафы 19"
Серия DUO ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

Материал: cталь холодного проката SPCC
Толщина:  монтажный профиль 1,5 мм; 
 остальное 1,2 мм

Статичная грузоподъёмность: 

60 кг
Высота:  

6, 9, 12U
Степень защиты: 

IP20

Стандарт: cоответствует стандартам  
 ANSI/EIA RS-310-D, EC60297-2, DIN41494, 
 PART1, DIN41494, PART7 standard

Технические характеристики

установка на стену 
или на пол (имеются 
отверстия под 
ножки; ножки в 
комплект не входят 
и приобретаются 
отдельно)

Вентиляционные отверстия 
в крышке шкафа

Двухсекционная сваренная рама 
кабельные вводы 
сверху и снизу

съемные боковые 
панели (имеются 
отверстия для установ-
ки замка; замки в 
комплект не входят и 
приобретаются отдельно)

Поворотная задняя секция с замком — 
удобное использование и обслужива-
ние с задней стороны. Угол поворота 
свыше 180°

Передняя дверь — стекло или 
металл, а также удобная 
поворотная ручка с замком.
Угол поворота  двери свыше 180°

Качество протравленное, фосфорсодержащее, 
покрытия: антикоррозионное, с предварительным 
  обезжириванием поверхности,  
 покрытое порошком

Тип Высота (U) Ширина (мм) Глубина (мм) Передняя дверь Цвет

собранный
двухсекционный 

6

600

550
cтекло  

или металл серый

9
12
6

6009
12

Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):

 �для габаритной глубины 550 мм — max 400 мм
 �для габаритной глубины 600 мм — max 450 мм
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Настенные шкафы 19"
Серия SOLO СОБРАННЫЙ

Материал: cталь холодного проката SPCC
Толщина:  монтажный профиль 1,5 мм; 
 остальное 1,0 мм

Статичная грузоподъёмность: 

50 кг
Высота:  

6, 9, 12U
Степень защиты: 

IP20

Стандарт: cоответствует стандартам  
 ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494,  
 PART1, DIN41494, PART7 standard

Технические характеристики

Установка на стену 
или на пол (имеются 
отверстия под 
ножки; ножки в 
комплект не входят 
и приобретаются 
отдельно)

Съемные боковые панели (имеются отверстия для установки 
замка; замки в комплект не входят и приобретаются отдельно)

Регулируемые 
направляющие 
спереди и сзади

L-рельсы в комплекте

Передняя дверь с замком, выполнен-
ная из прочного закаленного стекла с 
металлическими плашками по бокам

Кабельный ввод 
сверху и снизу

Вентиляционные отверстия 
в крышке шкафа

Цельносваренный 
корпус с задней панелью

Глубина для установки аксессуаров  
и оборудования (рабочая глубина):

 �для габаритной глубины 450 мм — max 360 мм
 �для габаритной глубины 600 мм — max 510 мм

Качество протравленное, фосфорсодержащее, 
покрытия: антикоррозионное, с предварительным  
 обезжириванием поверхности,  
 покрытое порошком

Тип Высота (U) Ширина (мм) Глубина (мм) Передняя дверь Цвет

собранный

6

540

450

стекло серый

9
12
6

6009
12
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НАПОЛЬНЫЕ шкафы 19"
Серия OPTIMA

Материал: cталь холодного проката SPCC

Толщина:  монтажный профиль 2,0 мм; 
 остальное 1,2 мм

Статичная  
грузоподъёмность: 

400 кг
Высота:  

15, 18, 22, 27, 32, 36, 42U
Степень защиты: 

IP20

Стандарт: cоответствует стандартам  
 ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, 
 PART1, DIN41494, PART7 standard

В верхней крышке 
имеются отверстия для 
установки  вентиляторного 
блока на 2 или 4 вентиля-
тора (вентиляторы в 
комплект не входят и 
приобретаются отдельно)

Передняя дверь 
выполнена из 
прочного закаленно-
го стекла с металли-
ческими плашками 
по бокам

Горизонтальные 
направляющие

Выламываемый 
кабельный ввод

Съёмные панели, удобные 
для установки и эксплуа-
тации, с возможностью 
установки замка (отвер-
стие под замок закрыто 
заглушкой; замок 
приобретается отдельно) 

Регулируемые ножки и прочные 
ролики можно установить одновременно

Металлическая задняя 
стенка с замком

Кабельные вводы 
снизу закрыты 
заглушками

Вертикальные 
направляющие

Качество протравленное, фосфорсодержащее, 
покрытия: антикоррозионное, с предварительным 
 обезжириванием поверхности,  
 покрытое порошком

Высота (U) Ширина (мм) Глубина (мм) Передняя 
дверь Цвет

15

600

600

стекло  серый /
чёрный

18
22
27
32
36
42
15

800

18
22
27
32
36
42

Глубина для установки аксессуаров  
и оборудования (рабочая глубина):

 �для габаритной глубины 600 мм — max 482 мм
 �для габаритной глубины 800 мм — max 682 мм

Технические характеристики

Поставляются  
в фирменных  
упаковках
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Статичная грузоподъёмность: 

800 кг
Высота:  

18-47U
Степень защиты: 

IP20

Стандарт: cоответствует стандарту  
 ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 часть 1,  
 DIN41494 часть 7, GB/T3047.2-92, ETS

Технические характеристики

Качество протравленное, фосфорсодержащее, 
покрытия: антикоррозионное, с предварительным 
 обезжириванием поверхности,  
 покрытое порошком

Телекоммуникационные напольные шкафы 19”
Серия EXPERT

Задняя металлическая 
перфорированная дверь с 
удобной поворотной ручкой 
с замком. Перфорация 
обеспечивает эффективную 
вентиляцию шкафа 

На боковых стенках предусмотрены места для установки замка 
(закрыты заглушками). Замки приобретаются отдельно

Для организации принудительного охлаждения оборудования на крыше предусмотрены 
места для крепления вентиляторных блоков на 2, 4 или 6 вентиляторов Кабельный ввод в верхней 

крышке закрыт заглушкой

В нижней крышке располо-
жены 7 кабельных вводов, 
закрытых заглушками

Легкосъемные боковые 
стенки. Защелки 
позволяют быстро и 
просто снять стенку, 
чтобы добраться до 
нужного оборудования

Для шкафов шириной 800мм 
в комплект включены 
вертикальные кабельные 
органайзеры (2 шт.)

Базовая комплектация шкафа не включает в себя переднюю дверь. 
Передняя дверь поставляется отдельно

Возможна одновременная 
установка поворотных 
роликов и ножек, 
регулируемых по высоте

Монтажные профили из   
стали обеспечивают надежное 
крепление оборудования.
На профилях сделаны насечки 
для маркировки юнитов

Широкие цельносварные 
рамы обеспечивают 
жесткость и повышенную 
грузоподъемность до 800 кг

Двери шкафа:

 �ПЕРЕДНЯЯ дверь  
(в комплект не входит, поставляется отдельно  
на выбор покупателя)

 �ЗАДНЯЯ дверь  
(входит в комплект)

Поставляется с металлической перфорированной дверью
Можно заменить на двойную металлическую перфорированную дверь

Поставляется БЕЗ передней двери

Дверь выбирается дополнительно из следующих вариантов:

 �дверь из закаленного стекла, по бокам расположены 
металлические плашки с перфорацией для дополнительной 
вентиляции

 �металлическая перфорированная дверь

 �двойная металлическая перфорированная дверь

Материал: cталь холодного проката SPCC
Толщина:  монтажный профиль 2,0 мм; 
 монтажный угол 1,5 мм;   
 остальное 1,2 мм
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Телекоммуникационные напольные шкафы 19”
Серия EXPERT

Высота (U) Ширина (мм) Глубина (мм) Цвет

18 600 600 серый/черный

22 600 600 серый/черный

22 800 1000 серый/черный

27 600 1000 серый/черный

27 600 600 серый/черный

27 600 800 серый/черный

32 600 600 серый/черный

32 600 800 серый/черный

37 600 600 серый/черный

37 600 800 серый/черный

37 800 800 серый/черный

Высота (U) Ширина (мм) Глубина (мм) Цвет

42 600 600 серый/черный

42 600 800 серый/черный

42 600 1000 серый/черный

42 800 800 серый/черный

42 800 1000 серый/черный

47 600 1000 серый/черный

47 800 1000 серый/черный

Поставляются  
в фирменных  
упаковках

Глубина для установки аксессуаров  
и оборудования (рабочая глубина):

 �для габаритной глубины 600 мм —  max 500 мм
 �для габаритной глубины 800 мм —  max 700 мм
 �для габаритной глубины 1000 мм — max 900 мм
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ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗЫ ОНЛАЙН 
НА САЙТЕ TKTDF.RU

 ВЫБИРАЙТЕ И ПОКУПАЙТЕ НА TKTDF.RU

Пользуйтесь фильтрами подбора, чтобы быстро найти нужный товар

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ ВЫ СМОЖЕТЕ:

Видеть 
оптовые цены

Скачивать 
прайс-лист 

с оптовыми ценами

Оформлять 
заказы 24/7

Просматривать 
историю заказов

24/7P

НАСТЕННЫЕ 
ШКАФЫ 
NETKO

НАПОЛЬНЫЕ 
ШКАФЫ 
NETKO

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ 
ШКАФОВ


