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1 Описание изделия и его назначение 
Шкаф предназначен для хранения запаса ВОК и защиты оборудования в систе-

мах распределения электроэнергии и автоматизации от агрессивного воздействия 

окружающей среды. 

Основные сведения: 

Наименование: Шкаф для хранения запаса ВОК тип 1 (компл) 

Обозначение: ТЛАВ.2334.000.00 

Проектная документация: СК-1717/1-ОЛ-М-3-1 

Предприятие изготовитель: 

ООО «ТЕЛЕКОР», Россия 
Юридический адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 26 
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д.26 
тел. (495) 660-79-88 

 

1.1 Конструктивные особенности 
Цельносварной корпус обеспечивает большую жёсткость конструкции.  

Кабельный ввод выполнен в пылевлагозащитном исполнении в виде набора ка-

бельных заглушек в нижнем основании. 

Дверь шкафа изготовлена из листовой стали и оснащена двумя замками, обес-

печивающими защиту от несанкционированного доступа. 

2 Основные технические характеристики 
 

Габаритные размеры шкафа (ШхГхВ), мм 800 x 300 x 1000 

Класс защиты IP65 

Дверь выполнена из листовой стали толщиной до 1,5мм  

Тип покрытия Порошковая краска RAL7035 

Масса шкафа 55кг 

 

3 Установка оборудования в шкаф 
 
ВОК в шкафу размещается на монтажной плате с держателем. 
 

4 Заземление деталей шкафа 
 

На элементах шкафа предусмотрены точки заземления, предназначенные для 

подключения к общему контуру заземления при помощи проводов заземления. 
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5 Комплект поставки 
 

Шкаф поставляется в собранном виде. Комплект поставки шкафа определяется 

во время заказа. В комплект поставки в обязательном порядке входят настоящий пас-

порт и гарантийная карта. 

Проверка комплектации: 

После распаковки шкафа проверить наличие всех аксессуаров и крепежа в ком-

плекте поставки.  

Стандартная упаковка шкафа: 

1. Верхняя крышка картонной коробки 

2. 4 слоя стрейч-пленки 

3. Угловые картонные амортизаторы с пенопластом 

Таблица №1 - Комплект поставки в собранном виде 

Наименование Ед. изм. Количество 

1. Корпус шкафа шт. 1 

2. Держатель ВОК шт. 1 

3. Монтажная плата шт. 1 

4. Дверь шт. 1 

5. Замок  на дверь шт. 2 

6. Герметичные кабельные вводы шт. 2 

7. Кронштейн крепления к потолку шт. 2 

8. Кронштейн крепления к стене шт. 4 

 

 

6 Указания по технике безопасности 

 Внимание!  

Перед работой убедитесь, что шкаф подключен к общему контуру заземления.  

Запрещается устанавливать в шкаф оборудование и устранять неисправности 

при включенном напряжении питания. 

Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов. 

Подключение и техническое обслуживание оборудования должны производиться 

только квалифицированными специалистами. 
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7 Требования к установке шкафа 
 

При установке шкафа выполнить следующие операции: 

- распаковать шкаф 

- Закрепить шкаф при помощи кронштейнов к потолку или стене. 

 

8 Хранение и транспортирование 

 
Шкаф может транспортироваться на любые расстояния: 

 автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспорт-

ных средствах; 

 авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов; 

 водным транспортом в трюмах судов. 

Шкаф должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре 

воздуха от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 85% . 

Срок хранения -1 год. 

В помещениях для хранения шкафов не должно быть агрессивных примесей (па-

ров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. 

Погрузка-разгрузка шкафа допускается с помощью погрузчика или подъемной 

платформы, с опорой на поддон. 

Транспортировать шкафы допускается только закрепив их во избежание раска-

чивания и смещения во время транспортировки.  

Высота бортов транспортного средства должна быть достаточной для того, чтобы 

исключить опрокидывание шкафа и нагрузки на вертикальные элементы конструкции 

(центр тяжести шкафа расположен ориентировочно на половине его габаритной высо-

ты). 

Кантовать шкаф допускается за поддон, или угловые картонные амортизаторы, 

избегая нагрузок на другие части шкафа или повреждения упаковочной пленки и самих 

амортизаторов. 

Ни в коем случае не допускается прикладывать нагрузки к поверхностям шкафа, 

во избежание деформации и порчи поверхностей. 

 

9 Техническое обслуживание 

 
Техническое обслуживание проводить квалифицированным персоналом, по мере 

необходимости. Удалять пыль внутри и снаружи шкафа по мере загрязнения. Запреща-
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ется протирать шкаф токопроводящими жидкостями  и ацетоносодержащими раствори-

телями. 

Проводить ТО только при отключенном от питающей сети оборудовании шкафа.  

Необходимо производить проверку сопротивления заземления между нетокове-

дущими частями шкафа. Сопротивление заземления не должно превышать 0,1 по 

ГОСТ 50377. Проверку производить микроомметром. В случае превышения допустимо-

го значения сопротивления между каждыми доступными прикосновению металлически-

ми нетоковедущими частями шкафа, которые могут оказаться под напряжением, прове-

сти профилактику заземляющих элементов: 

 удалить окисную пленку; 

 подтянуть контакты заземления. 

Ограничить доступ к шкафу лицам, не имеющим соответствующей квалификации. 

10 Меры безопасности 
 
При установке шкафа для эксплуатации, следить за выполнением требований к 

установке, изложенным в п.7. 

При комплектации шкафа дополнительно изделиями ООО «Телекор» к настоя-

щему паспорту в обязательном порядке прикладываются документы на встроенное 

оборудование. При не полном комплекте выше указанных документов обратитесь в ад-

рес предприятия. 

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за порчу шкафа, при несо-

блюдении потребителем условий эксплуатации оговоренных в данном паспорте. 

11 Информация о сертификатах 
 

Изделие имеет сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ  

№РОСС RU.АЯ79.Н18022 на соответствие ТУ 4083-004-88363779-2010  и сер-

тификат 

№РОСС RU.АВ28.Н19188 на соответствие ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98 

(по сейсмостойкости). 

12 Гарантии изготовителя 
 

         Изготовитель гарантирует соответствие шкафа конструкторской документации и 

ТУ 4083-004-88363779-2010, а также требованиям обязательных государственных 

стандартов при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 

эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.  

        Гарантийный срок эксплуатации шкафа 30 месяцев со дня продажи 

        Срок эксплуатации шкафа 10 лет со дня ввода в эксплуатацию. 
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13 Свидетельство о приемке 
 

 

Шкаф для хранения запаса ВОК тип 1 (компл)__________________________________  

заводской номер  _______________ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4083-004-

88363779-2010 и действующей конструкторской и технической документацией, признан 

годным для эксплуатации. 

 
 

 
     Дата «______»_______________ 201__  г. 

  
 
 
           Представитель ОТК 
  М.П. 

 

14 Свидетельство об упаковывании и отгрузке 
 

Шкаф для хранения запаса ВОК тип 1 (компл)__________________________________  

заводской номер  _____________________ упакован ООО «ТЕЛЕКОР» согласно требо-

ваниям, предусмотренным в действующей технической документации. 

 

____________________ 
  (должность) 

____________________   /______________________/  
(личная подпись)     (расшифровка подписи) 

____________________ 
(число, месяц, год) 
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15 Гарантийная карта 

 
(храниться у заказчика до окончания срока гарантии)  

    Шкаф для хранения запаса ВОК тип 1 (компл)_______________________________, 

заводской № __________                        

Изготовитель ООО «Телекор», 127137, г. Москва, ул. Правды, д.26, 4 этаж, по-

мещение № XXII, комната № 55, тел.: +7 (495) 660-79-88   

E-mail: http://telecore.ru/; info@telecore.ru  

 

Дата изготовления «____» ____________  201__  г. 

Дата продажи         «____» ____________  201__  г. 

 

Место для штампа ОТК предприятия-изготовителя 

 

 

 

Гарантийный срок на шкаф  установлен в п.12 настоящего паспорта. 

Дата получения шкафа потребителем «____»____________201   г. 

Дата ввода шкафа в эксплуатацию «____»_____________201   г. 

Срок гарантии продлен до «_____»_____________201   г. 

Основание письмо от «____»___________201   г. №___ 

Срок гарантии продлен до «____»____________201   г. 

Основание письмо от «____»___________201   г. №___ 

Срок гарантии продлен до «____»___________201   г. 

Основание письмо от «____»____________201   г. №___ 

http://telecore.ru/
mailto:info@telecore.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Габаритные размеры шкафа 

 


