
Аппаратный 19'' шкаф

PR-151A-391A



 

Аппаратный 19” шкаф

2 PR-A-серия

Распаковка и установка ........................................................... 3
Комплектность ......................................................................... 3
Назначение ............................................................................... 4
Особенности ............................................................................ 4
Описание .................................................................................. 4
Характеристики ........................................................................ 5
Разрешительная документация .............................................. 6
Адрес производителя .............................................................. 6
Гарантия и сервисное обслуживание ..................................... 6
Маркировка .............................................................................. 6

Содержание



 

Аппаратный 19” шкаф Аппаратный 19” шкаф

3PR-A-серия PR-A-серия

Распаковка и установка

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовут у Вас затруднений. Аккуратно 
распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные материалы. Они 
могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или обратиться 
в службу сервиса.

 Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:

Комплектность

Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
Сохраните руководство пользователя.
Соблюдайте требования безопасности.
Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя.
Не устанавливайте изделие около воды.
Протирайте изделие только сухой тряпкой или салфеткой.
Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
Не устанавливайте изделие возле источников тепла.
Обязательно заземляйте корпус изделия, если иное не оговорено производителем.
Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксес-
суары и приспособления.

 1. Шкаф.
 2. Передняя стекляная дверца с замком.
 3. Задняя дверца. 
 4. Комплект ключей.
 5. Четыре ролика, две опорных ножки.
 6. Эксплуатационная документация.
 7. Картонная упаковка.
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Назначение

Стальной неразборный шкаф PR-151A, PR-231A, PR-271A, PR-331A, PR-391A предназна-
чен для размещения и компоновки различных систем стандартного 19-дюймового стоеч-
ного оборудования.

Стальные неразборные шкафы PR-151A, PR-271A, PR-331A, PR-391A не предназначен 
для использования в быту. 

Особенности
• Удобство монтажа оборудования

Все монтируемые блоки крепятся с лицевой стороны шкафа при помощи 4-х винтов, 
прижимающих лицевую панель блока к направляющим планкам шкафа.

• Защита оборудования от несанкционированного доступа
Стеклянная дверца шкафа закрывается на ключ для предотвращения несанкциониро-
ванного доступа к органам управления установленного оборудования.

• Высокая механическая прочность
Конструкция шкафа выдерживает вес всех установленных блоков, даже если исполь-
зуется оборудование с наибольшим весом.

• Элегантный внешний вид
Дизайн конструкции и цветовое решение, выполенное в светлых тонах, придают шка-
фу элегантный внешний вид.

• Удобство транспортировки
Два опорных колеса позволяют передвигать шкаф вместе с установленным в нём обо-
рудованием.

Описание
Шкаф серии PR-A применяется, главным образом, при создании систем оповещения 

и музыкальной трансляции. Он выпускается в нескольких модификациях и отличается 
высотой, измеряемой числом установочных мест фиксированного размера (юнит). Коли-
чество юнитов (один юнит составляет 44,45 мм) обозначает вместимость шкафа, что 
соответствует первым двум цифрам в его наименовании.

Аппаратный стоечный шкаф производства Inter-M отличается высокой точностью 
изготовления, поэтому он удобен в эксплуатации, имеет отличный внешний вид и не 
создаёт проблем при монтаже оборудования. Вся поверхность имеет прочное эмалевое 
покрытие. Специальные вентиляционные отверстия стенок обеспечивают эффективный 
теплообмен установленных блоков оборудования с окружающей средой.

Шкаф серии PR-A поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сбор-
ки. На задней стенке располагается дверь с замком-защелкой. Лицевая сторона шкафа, 
где крепятся блоки оборудования, закрывается съёмной прозрачной дверью из калёно-
го стекла с замком. Конструкция больших моделей PR-151A, PR-231A, PR-271A, PR-331A, 
PR-391A содержит две регулируемые по высоте ножки и два опорных колеса, обеспечи-
вающих удобное передвижение шкафа вместе с установленным оборудованием.
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Модель PR-151A PR-231A PR-271A
Количество установочных мест, U 15 23 27

Материал корпуса сталь

Масса, кг 29,7 38,3 42,26

Габариты
 (Ш х В х Г), мм 587 x 889 x 587 587x1243x587 587x1420 x587

Характеристики

Модель PR-331A PR-391A
Количество установочных мест, U 33 39

Материал корпуса сталь

Масса, кг 49,88 56,54

Габариты
 (Ш х В х Г), мм 587 x 1687 x 587 587 x 1955 x 587

Производитель оставляет за собой право без уведомления изменять приведенные в 
настоящем руководстве технические характеристики. 
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Разрешительная документация                           EAC
Оборудование соответствует требованиям Технического регламента Таможенного со-

юза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте импортёра.
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-KR. ПФ02.В.26928/20.

Наименование и адрес производителя
Inter-M Corp.
719, Dobong-ro, Dobong-gu, Seoul, Корея
телефон: +82-2-2289-8140~8 
факс: +82-2-2289-8149
веб-страница: http://www.inter-m.com
Импортер: 
ООО «АРСТЕЛ» 
Адрес импортера: 196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 33, литер 
ТА, корпус 24, офис 406                                                                                                                    
телефон: +7 (812) 207-50-97
веб-страница: www.arstel.com 
e-mail: sales@arstel.com

Гарантия и сервисное обслуживание
• Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
• Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по 

вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или 
повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, само-
стоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

• Средний срок службы: 12 лет.
Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представите-

лей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, меха-
нического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или 
посторонних металлических предметов.

Маркировка, хранение, перевозка
Вся необходимая информация (наименование изделия, модель, торговый знак изго-

товителя, наименование страны изготовителя, единый знак обращения на рынке, дата 
изготовления) нанесена на этикетку. Хранение и перевозка оборудования должны осу-
ществляться в заводской упаковке. Условия хранения - 2 (ГОСТ 15150-69, раздел 10, 
таблица 13).

Наименование изделия: Аппаратный 19’’ шкаф PR-151A, PR-231A,  PR-231A,   PR-271A, 
PR-331A, PR-391A

Серийный номер:   ___________________________________________________

Продавец:   ___________________________________________________

Дата продажи:   ___________________________________________________


