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Шкаф телемонтажный магистральный 

навесной 19" ШТМ-КТВ1 
 
 
 
 

 

 
 

Паспорт 
 
 
 
 
 
 



Описание 
Шкаф телемонтажный магистральный, ШТМ-КТВ1, предназначен для установки внутри 

помещений головных станций КТВ, мультиплексоров, домовых и магистральных 

усилителей и другого ТВ-оборудования систем кабельного телевидения. 

 
 

Конструктивные особенности 

Каркас шкафа выполнен в виде сейфовой сварной конструкции из стали толщиной 1,5 мм., 

в основании шкафа расположены отверстия D32, 4 штуки внизу + 2 штуки сверху. 

Дверь фиксируется сейфовым врезным 3-х ригельным замком, в комплекте 1, 2 или 3  

ключа в зависимости от типа замка . 1 замок идет в комплекте партии шкафов под единый 

ключ. 

 

Транспортирование и хранение: 

Транспортирование изделия должно производится в упаковке производителя, любым видом 

транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре 

от -40 до +50 °С. 

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при 

температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%. 

Гарантия изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации 

при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации. 

Гарантийный срок – 1 год с даты отгрузки. 

 

 
Дополнительная информация 

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и 

инструкции по монтажу, находятся на сайте ntlink.ru 

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 

технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их 
 

функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления 

потребителя. 

 
 

 

Указания по монтажу и мерам безопасности 

Монтаж шкафа выполнить согласно инструкции по эксплуатации и монтажу. 

 Ввод в эксплуатацию шкафов производится специализированной организацией или 

подразделением (установка, подключение к сети, проверка на функционирование). 

 Запрещается производить установку, профилактические, ремонтные работы в 

находящихся под напряжением шкафах. 

 Запрещается применять для очистки шкафов растворители, содержащие бензин, 

ацетон, а также абразивные средства очистки. 



 
 

Основные технические данные 
 

 
 Размеры (ширина х высота х глубина): 400*600*200 мм. 

 Стенки 1,5 мм 

 Дверь 2 мм, аналогична как на Е-2 но без усилительных профилей по периметру. 

 Задняя стенка выполнена по аналогии КР-1 с двумя поперечными пластинами из 2 мм,  
и с  монтажной пластиной из 10 мм фанеры с отверстиями диаметром 10 мм под 
анкера 

 Отверстия D32  - 4 штуки внизу + 2 штуки сверху. 

 Вентиляционные отверстия на боковых стенках 

 Болт заземления М8х25 внутри корпуса 

 Вес 15,2 кг 

 

 
Комплектность 

 

Паспорт 1 шт. 

Упаковка индивидуальная 1 шт. 

Шкаф монтажный 1 шт. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производитель 

 
ООО «СКС» 

 
140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4 

Тел.: +7 495 245-02-22 

e-mail: info@ntlink.ru 

Сайт: http://ntlink.ru 
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