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Напольные шкафы являются 
самым востребованным видом 
телекоммуникационных конструктивов. 
Их отличает многофункциональность, 
возможность ограничить уровень доступа, 
высокая несущая способность. Внутри 
шкафов может быть организован свой 
микроклимат. Внешний вид соответствует 
принятым представлениям об офисном 
оборудовании. 
В напольных шкафах SignaPro™ в полной 
мере реализованы все эти и многие другие 
возможности.
Производится широкий ассортимент:
• офисная серия S, классическая, вместе 
с тем соответствующая современным 
требованиям к дизайну и функциональности
• серия Alpha Optima позволяет сэкономить 
средства, не экономя на качестве
• промышленные шкафы Industrial P4, 
готовы защитить Ваше оборудование в 
самых жестких условиях 
• серверные серии Grey Premium и 
Grey Premium 2 воплощение самых 
новейших достижений шкафостроения, 
оптимизированные для центров обработки 
данных 

Напольные разборные шкафы AESP 19” (21”/23”). 

REC-FL
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Классические напольные шкафы. Серия S
Разборные напольные шкафы серии S – самая популярная линия продукции компании AESP. Сегодня в серию S вхо-
дят разборные шкафы универсального назначения с классом защиты IP30, размерностями 600х600/800, 800х800 и 
800х1000мм и высотой от 22 до 47U.
Важнейшее достоинство серии S – разборная конструкция. При затрудненном подходе, перемещении по лестницам, уста-
новке в небольших помещениях шкаф может быть доставлен по частям и собран непосредственно в месте эксплуатации. 
Также очевиден выигрыш и при транспортировке. 
Важной особенностью при конструировании серии было соблюдение так называемого «принципа динамической жестко-
сти», широко используемого в авиации и кораблестроении. Суть принципа в том, что геометрия конструктива самопод-
страивается под изменяющуюся нагрузку. То есть чем больше вес монтируемого в шкаф оборудования, тем жестче он 
становится. Это выливается в то, что шкаф, в полном объеме нагруженный любым телекоммуникационным оборудовани-
ем (включая батареи UPS), сохраняет все геометрические размеры и остается абсолютно функциональным. Технические 
решения, позволяющие добиться такого уровня прочности конструкции, защищены нами Патентом на полезную модель 
(Роспатент №8783). 
Уникальной чертой данной серии является возможность установки оборудования не только стандарта 19” , но и 21”/23”. 
Шкафы серии S успешно прошли тестирование на соответствие требованиям, предъявляемым государственными стан-
дартами по СКС к телекоммуникационным и аппаратным узлам ГОСТ Р 53246 2008 и 53245 2008.

S-образное сечение про-
филей позволяет на 35% 
увеличить жесткость на 
скручивание и изгиб по 
сравнению со стандарт-
ным L-образным.

Cъемная фальшкрыша служит за-
щитой от осаждения пыли, попада-
ния брызг жидкости и падения пред-
метов. Ее особенностью является 
кабельный ввод с пропускной спо-
собностью свыше 400 кабелей типа 
«витая пара».

Сохранение геометрии боковых по-
верхностей шкафа обеспечивается 
двумя замками, которыми оснащена 
каждая стенная панель. Стеклянная 
фронтальная дверь при необходимо-
сти сквозной вентиляции может быть 
заменена на металлическую перфо-
рированную.

Уникальной чертой шкафов серии S 
является возможность монтажа обо- 
рудования стандарта 21” в шкафы 
шириной 600мм и стандарта 21/ 23” 
в шкафы шириной 800мм. 

Для удобства установки оборудова-
ния, его последующего контроля и 
обслуживания все шкафы обладают 
съемными задней и боковыми стен-
ками.

Для организации скрытого подвода ка-
бельных пучков основание имеет десять 
проемов для ввода кабеля. Любой из прое-
мов может оснащаться щеточной защитой, 
входящей в базовую комплектацию.

Конструкция

Передняя и задняя 
рамы соединяются 
друг с другом шестью 
кулисами, к которым 
крепятся монтажные 

профили. Для усилeния 
силового каркаса верх-

ние кулисы соединяются с 
потолком шкафа, а нижние – с основани-
ем. Распределение нагрузки по элемен-
там шкафа достигается с помощью упора 
монтажных профилей в основание шкафа. 
Таким образом, из рам, кулис, монтажных 
профилей, потолка и основания образуется 
цельный силовой каркас, превышающий по 
прочности отдельные его элементы.
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Кабельные вводы в шкафу предусматривают прием 
кабельных трасс со всех возможных направлений (пол, по-
толок, стены и соседние шкафы), и тем самым предостав-
ляют широкие возможности по организации ввода-вывода 
кабельных линий.

Горизонтальное пакетное соединение шка-
фов серии S производится просто и быстро – без допол-
нительной доработки, с помощью недорогих монтажных 
комплектов REC-JK. Такое соединение облегчает проводку 
внутренних коммуникаций, обслуживание оборудования, 
улучшает вентиляцию и позволяет равномерно распреде-
лить нагрузку на пол.

Вертикальное пакетное соединение позволяет 
монтировать шкафы друг на друга, образуя конструктивы 
высотой до 90U. Такое объединение шкафов совершен-
ствует организацию внутренних коммуникаций, улучшает 
вентиляцию, позволяет грамотно организовать раздельный 
доступ к оборудованию.

Широкие опоры с эластичным диэлектрическим об-
рамлением не повреждают пол при перемещении шкафа, 
а также уменьшают вероятность разрядов статического 
электричества «на землю». Увеличенный размер опор по-
зволяет избежать продавливания при установке шкафа на 
покрытия даже бытовых классов прочности.

Электробезопасность. Образующиеся на поверх-
ностях шкафа статические заряды снимаются проводами 
комплекта заземления (входит в стандартную комплекта-
цию) согласно ГОСТ Р 50827 95 МЭК 670 89. Данный кон-
тур заземления может быть подключен к внешней шине, 
и допускает установку в шкаф оборудования с суммарным 
током потребления до 600А.

Покрытие. Для предотвращения риска коротких замы-
каний все поверхности шкафа, включая монтажные про-
фили, покрываются диэлектрическим эпоксиполиэфирным 
составом высокой прочности, что позволяет транспортиро-
вать и использовать шкафы при температурах от  -40° до 
+70° C.

Брелоки для идентификации шкафных ключей 
входят в базовую комплектацию.  

Защита от несанкционированного доступа 
Использование замков на всех открывающихся поверх-
ностях решает вопрос ограничения доступа. Передняя 
дверь (а при заказе двухдверного варианта – и задняя) 
оснащается замками повышенной секретности. Замки 
эргономичны, ударопрочны, открываются и закрывают-
ся одним движением руки. В отличие от многих кон-
курирующих моделей, боковые панели шкафов AESP 
оснащаются двумя, а не одним замком. Это позволяет 
сохранить геометрию стенок на неровном полу, повы-
шает вибростойкость, препятствует образованию ще-
лей и нарушению класса защиты.

Защита от пыли обеспечивается целым комплексом 
технических и конструктивных решений. 
Фальшкрыша предохраняет вентиляторы от попадания 
пыли, жидкости и тяжелых механических повреждений, тем 
самым увеличивая срок службы вентиляторов в несколько 
раз. 
Щеточная защита кабельных вводов препятствует проник-
новению в шкаф пыли при использовании вытяжной схемы 
вентиляции шкафа. 
Специальный фильтр-насадка REC-FIL-GY и фильтрую-
щие элементы цоколей REC-RBxx-TF служат надежной за-
щитой любому установленному в шкафу оборудованию. 

Регулировка профилей Благодаря использова-
нию поперечных кулис с продольными пазами, регу-
лировка положения монтажных профилей по глубине 
осуществляется плавно, без минимального шага. Та-
кое решение позволяет изменять расстояние между 
передними и задними профилями в диапазоне от 0 до 
401 мм (либо 601 – для шкафов глубиной 800 мм).

Комплектация серии S является традиционно богатой 
и дополнительно включает в себя заземление, пылезащиту 
и крепежный набор для установки оборудования.

Широкие возможности изготовления «под заказ» 
позволяют изменять количество и конструкцию дверей (со 
стеклом, ценольнометаллическая, перфорированная),  цвет, 
комплектацию, и тому подобные характеристики шкафов.

Дополнительные особенности

www.aesp.ru
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Посадочные габариты и сечение монтажных  
профилей соответствуют стандарту ANSI TIA/EIA 310-D:
Расстояние между кромками передней части профилей (размер “A”)  – 451,0 мм
Расстояние между внутренней поверхностью профилей (размер “B”)  – 465,5 мм
Расстояние между монтажными отверстиями (размер “C”, стандарт 19”) – 478,0 мм
Характерные размеры монтажных отверстий в профилях:
– d1  – 15,9 мм (0,625”)
– d2  – 15,9 мм (0,625”)
– d3  – 12.7 мм (0,5”)

Габаритные и монтажные размеры шкафов  
серии S шириной 600 мм
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Габаритные и монтажные размеры шкафов  
серии S шириной 800 мм

www.aesp.ru
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Информация для заказа

Транспортировка

Поставка шкафов серии S осуществляется в базовой конфигурации, полностью укомплектованной и
пригодной к применению.

Высота, ширина и глубина шкафов даны при оснащении штатными дверями и опорами. Базовые модели являются основой 
для разработок «под заказ» с изменениями конструкции и количества дверей (в т.ч. двустворчатых), боковых стенок, крыши, 
высоты (и емкости) шкафа, изменением цвета или оснащением дополнительными приспособлениями и проемами.

Поставка шкафов осуществляется в трех картонных 
коробках, удобных для транспортировки и устойчи-
вых к деформации.
На производстве осуществляется подготовка резь-
бовых соединений, пресборка компонентов и осна-
щение дверей и стенок замками. Это уменьшает 
затраты времени на финальную сборку и позволяет 
легко справиться с ней даже неподготовленному 
монтажнику.

Базовая комплектация включает в себя:
- Вертикальная рама   2 шт
- Стеклянная дверь*   1 шт
- Боковая стенка    3 шт
- Замок для фронтальных дверей**  1 шт
- Замки для боковых панелей**  6 шт
- Потолок лист    1 шт
- Фальшкрыша    1 шт
- Основание    1 шт
- Опоры     4 шт
- Кулиса средняя    2 шт

- Брелок для идентификации  1 шт
- Кулиса универсальная   4 шт
- Монтажные профили   4 шт
- Щеточная защита ввода   1 шт
- Комплект заземления   1 шт
- Комплект сборочных метизов  1 шт
- Крепежный набор для оборудования  24 шт
- Паспорт изделия    1 шт

* предварительно собраны на рамах

** предустановлены на соотв. поверхностях

Артикул  Емкость,  
U

Высота H, 
мм

Глубина   
габаритная,  мм

Глубина полезная,  
мм

Вес   
нетто,  кг

 Полезная  
нагрузка max, кг

REC-6226S 22 1165 601 415 57 750
REC-6276S 27 1387 601 415 65 750
REC-6326S 32 1609 601 415 73 750
REC-6376S 37 1831 601 415 81 850
REC-6426S 42 2054 601 415 90 850
REC-6456S 45 2186 601 415 95 850
REC-6228S 22 1165 801 615 70 750
REC-6278S 27 1387 801 615 80 750
REC-6328S 32 1609 801 615 88 750
REC-6378S 37 1831 801 615 98 850
REC-6428S 42 2054 801 615 107 850
REC-6458S 45 2186 801 615 112 850
REC-6478S 47 2276 801 615 115 850
REC-8428S 42 2054 801 615 141 850
REC-8458S 45 2186 801 615 146 850
REC-84510S 45 2186 1000 825 163 850
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AНапольные шкафы эконом-класса. Серия Alpha OPTIMA

Покрытие. Для предотвраще-
ния риска коротких замыканий 
все поверхности шкафа, включая 
монтажные профили, покрывают-
ся диэлектрическим эпоксиполиэ-
фирным составом высокой проч-
ности. Соблюдение технологии 
подготовки и нанесения покрытия 
позволяет транспортировать и ис-
пользовать шкафы при температу-
рах от -40 до +70° C.

Защита от пыли обеспечи-
вается щеточной защитой для 
кабельных вводов (поставляется 
отдельно). Она может быть уста-
новлена на кабельный ввод как с 
помощью винтового соединения, 
так и на клейкой полосе. При уста-
новке вентилятора в потолок или 
основание как дополнительное 
средство защиты рекомендуется 
фильтр-насадка REC-FIL, которая 
крепится к нижней или верхней по-
верхности вентилятора (поставля-
ется отдельно). 

Высокопрочный замок с 
регулируемым усилием прижима, 
которым  оснащены шкафы серии 
Alpha OPTIMA, выгодно отличат ее 
от большинства моделей в этом 
сегменте. 

Кабельные вводы в шкафу 
предусматривают прием кабельных 
трасс со всех возможных направле-
ний (пол, потолок, стены и соседние 
шкафы), и, тем самым, дают широ-
кие возможности по организации 
ввода-вывода кабельных линий.

Регулировка профилей. 
Благодаря использованию попереч-
ных кулис с продольными пазами, 
регулировка положения монтажных 
профилей по глубине осуществляет-
ся плавно, без минимального шага. 
Такое решение позволяет изменять 
расстояние между передними и за-
дними профилями в диапазоне от 0 
до 401 мм (либо 601 – для шкафов 
глубиной 800 мм). 

Широкие опоры с эластичным 
диэлектрическим обрамлением по-
зволяют избежать повреждения 
пола при перемещении шкафа, а 
также уменьшают вероятность раз-
рядов статического электричества 
«на землю». Увеличенный размер 
опор позволяет избежать продав-
ливания при установке телекомму-
никационного шкафа на покрытия 
даже бытовых классов прочности.

Конструкторский Центр AESP постоянно работает над всей линейкой нашей продукции. По мере накопления критической 
массы улучшений, формируется облик принципиально новых моделей. Серия Alpha OPTIMA - результат такой работы. Се-
рьезное переосмысление концепции напольных телекоммуникационных шкафов эконом-класса. Alpha OPTIMA призвана 
заменить серию Alpha на современную модель с технологическими и конструкторскими инновациями, сохраняя при этом 
основное свойство предшественницы – экономичность. 
Существует класс проектов, где основным критерием является цена. Шкафы данной серии позволяют снизить себестои-
мость проекта без потери качества.  Серия отличается повышенной, по сравнению с обычной Alpha, жёсткостью. При 
сборке шкафа используется только травмобезопасная фурнитура и метизы.
Шкафы серии OPTIMA успешно прошли тестирование на соответствие требованиям, предъявляемым государственными 
стандартами по СКС к телекоммуникационным и аппаратным узлам ГОСТ Р 53246 2008 и 53245 2008.

Конструкция

Задняя и боковые стенки 
съемные для удобного доступа к 
установленному оборудованию

Монтажные профили  упи-
раются нижним краем в поверх-
ность основания для увеличения 
жесткости силового каркаса на 
скручивание и оптимальной пере-
дачи нагрузки.

S-образное сечение монтаж-
ных профилей увеличивает их жест-
кость и позволяет снизить вес кон-
струкции при заданной прочности

www.aesp.ru



8 Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы Е  Ш К АФЫ

Н
ап

ол
ьн

ы
е 

ш
ка

ф
ы

 э
ко

но
м

-к
ла

сс
а.

 С
ер

ия
 A

lp
ha

 O
P

TI
M

A

В базовый комплект поставки входят:

Стеклянная дверь с замком - 1 шт.
Панель боковая - 2 шт.
Панель задняя – 1 шт.
Крыша/Основание - 2 шт.
Поперечная кулиса - 4 шт.
Комплект сборочных метизов - 1 шт.
Монтажные профили - 4 шт.
Паспорт изделия - 1 шт.
Опоры - 4 шт.

Поставка телекоммуникационных шкафов серии Alpha 
OPTIMA осуществляется в базовой конфигурации, пол-
ностью укомплектованной и пригодной к применению 
без дополнительных аксессуаров.

Дополнительные особенности
Электробезопасность. Образующиеся на поверх-
ностях телекоммуникационного шкафа статические заря-
ды снимаются проводами комплекта заземления (входит 
в стандартную комплектацию) согласно ГОСТ Р 50827-95 
МЭК 670-89. Данный контур заземления может быть под-
ключен к внешней шине, и допускает установку в шкаф 
оборудования с суммарным током потребления до 600 А.

Организация доступа. Использование высокопроч-
ного замка на передней двери ограничивает неавторизо-
ванный доступ к установленному оборудованию. При не-
обходимости задняя съемная панель может быть заменена 
на дверь, облегчая доступ к тыльной части оборудования, 
либо позволяя развернуть шкаф на 180° без демонтажа его 
содержимого.

Широкие возможности изготовления «под заказ» 
позволяют изменять количество и конструкцию дверей, 
цвет, комплектацию, конфигурацию кабельных проемов и 
другие характеристики шкафов.

Комплектация
Поставка монтажных шкафов осуществляется в картонных 
коробках, удобных для транспортировки и устойчивых к 
деформации. На производстве осуществляется подготовка 
резьбовых соединений, пресборка компонентов и оснаще-
ние дверей замками. Это уменьшает затраты времени на 
сборку Alpha OPTIMA и позволяет легко справиться с ней 
даже неподготовленному монтажнику.

Разборная конструкция - важнейшее достоинство 
наших напольных телекоммуникационных шкафов. При 
затрудненном подходе, перемещении по лестницам, уста-
новке в небольших помещениях, монтажный шкаф может 
быть доставлен по частям и собран непосредственно в 
месте эксплуатации. Также очевиден и выигрыш при транс-
портировке. Плотная упаковка элементов шкафа в коробки 
исключает «перевозку воздуха» и значительно повышает 
эффективность использования транспорта. 

Соответствие ГОСТ. Монтажные шкафы Alpha 
OPTIMA успешно прошли тестирование на соответствие 
требованиям, предъявляемым государственными стандар-
тами по СКС ГОСТ Р 53246-2008 и 53245-2008 к телеком-
муникационным и аппаратным узлам.
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* Вес шкафов указан без учёта упаковки

Габаритные и монтажные размеры шкафов серии Аlpha Optima

 Артикул  Емкость,  U
 

 Высота  H, мм
  Глубина габарит-

ная, мм 
Глубина полезная, 

мм
 Вес нетто*, кг  Полезная   

нагрузка max, кг 
 REC-6226OP  22 1050 600 435 49,0 550
REC-6228OP 22 1050 800 635 55,3 550
REC-6276OP 27 1272 600 435 56,5 550
REC-6278OP 27 1272 800 635 63,8 500
REC-6326OP 32 1494 600 435 64,0 550
REC-6328OP 32 1494 800 635 72,3 550
REC-6376OP 37 1715 600 435 71,5 650
REC-6378OP 37 1715 800 635 80,8 650
REC-6426OP 42 1938 600 435 79,0 650
REC-6428OP 42 1938 800 635 89,3 650
REC-6456OP 45 2072 600 435 83,5 650
REC-6458OP 45 2072 800 635 94,4 650

Информация для заказа
Поставка шкафов осуществляется в нескольких базовых конфигурациях, физические параметры которых приведены 
в таблице.

www.aesp.ru
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4 Напольные промышленные шкафы. Серия Industrial P4

Конструкция

Современные технологии все активнее применяются в машиностроении, металлургии, текстильной и химической про-
мышленности. Как следствие – высокий интерес к монтажным конструктивам для промышленных условий. 
Компания AESP представляет серию промышленных (IP54) напольных шкафов Industrial P4. Эта линия предназначена 
для организации телекоммуникационных и аппаратных узлов в условиях высокой запыленности, присутствия влаги и 
агрессивных сред. 
Вся серия проектировалась с соблюдением принципа «динамической жесткости» – то есть установка в шкаф любого су-
ществующего оборудования стандарта TIA/EIA 310 D 19”, вплоть до батарей UPS, не приводит к каким либо деформациям 
шкафа. (Более подробно этот принцип описан в разделе «Напольные разборные шкафы AESP. Серия S»).

Силовой каркас шкафа состоит из: передней 
и задней рамы, поперечных кулис, монтажных 
профилей. На силовой каркас устанавливают-
ся двери, боковые панели и фальшкрыша.

Для удобства монтажа и обслуживания обору-
дования шкафы серии Industrial P4 оборудова-
ны двумя дверьми. И передняя, и задняя двери 
– цельнометаллические, с контуром уплотнения 
по периметру. Зазоры между контуром и высту-
пом в дверном проеме автоматически выбира-
ются при запирании дверей. Благодаря специ-
альным металлическим карманам пазухи для 
замков герметичны, а сами рамы в местах пазух 
не ослаблены.

Основным конструктивным проемом для за-
бора воздуха является вентиляционное окно 
в металлической двери, снаружи защищенное 
кожухом, а изнутри забранное фильтром. При 
необходимости оно может быть оснащено стан-
дартным потолочным вентинлятором. 

Для защиты устройств вентиляции от осажде-
ния пыли, попадания воды или падения посто-
ронних предметов шкаф оснащен фальшкры-
шей. Проем между ней и потолком оборудован 
внутренним бортиком и обеспечивает защиту 
даже от горизонтальных струй воды.

Шкаф оснащен съемными боковыми панелями 
с уплотнительным контуром по периметру. Ис-
пользование винтовых стяжек для фиксации 
панелей усиливает конструкцию каркаса на 
скручивание и изгиб, сохраняет герметичность 
при вибрации или перекосе пола.

Высокий уровень герметичности обеспечивает-
ся с помощью специальных кабельных вводов. 
Главные вводы расположены в днище, дополни-
тельные – в панелях над и под задней дверью. 
Герметизация главных вводов реализована 
струбцинами с уплотнительными элементами, 
дополнительных – резиновыми заглушками.

Разборная конструкция – важнейшее достоин-
ство наших напольных шкафов. Шкаф может 
быть доставлен по частям и собран непосред-
ственно в месте эксплуатации. Плотная упа-
ковка элементов шкафа в коробки исключает 
«перевозку воздуха» и значительно повышает 
эффективность использования транспорта. 
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Помимо классических черт, присущих всем телекоммуника-
ционным шкафам производ ства AESP, серия Industrial P4 
обладает рядом специфических особенностей.

Защита класса IP54 данной серии шкафов предна-
значена для организации коммутационных узлов, размеще-
ния измерительной и вычислительной техники в промыш-
ленных помещениях. Типовые условия производственных 
цехов характеризуются присутствием в воздухе мелко дис-
персной пыли, абразивных и химически активных веществ, 
возможностью попадания брызг воды и, даже, расплавлен-
ного металла. Поэтому шкафы серии Industrial P4 отлича-
ются износостойким покрытием, защитой от струй воды, а
также имеют специальные решения по герметизированно-
му вводу кабельных линий в шкаф и сохранению герметич-
ности в условиях повышенной вибро  и сейсмоактивности.

Вибро- и сейсмостойкость шкафов удовлетворяет 
не только строгим требованиям для промышленных поме-
щений, но и требованиям, предъявляемым к оборудованию 
военными стандартами. Все модели серии соответствуют
ГОСТ 17516.1 90 группа М18, и пригодны для применения 
даже в условиях передвижных кунгов и мобильных лабо-
раторий.

Разборная конструкция стала существенным до-
стоинством новой серии. Шкаф поставляется в компактных 
коробках, вес каждой позволяет свободно справляться с 
ней двум монтажникам.

Покрытие. Все поверхности шкафа, включая монтаж-
ные профили, покрываются диэлектрическим эпоксипо-
лиэфирным покрытием цвета RAL 7032 «серая шагрень» 
(монтажные профили - «хром»). Благодаря многоэтапной 
подготовке поверхности и тщательному соблюдению техно-
логии нанесенное покрытие долговечно, устойчиво к упру-
гим деформациям металла, а также к действию химически 
активных веществ. 

Эксплуатация и транспортировка. Транспорти-
ровка при температурах от  -50 до +70. Использование в 
диапазоне от  -50 до +55°C.

Электробезопасность шкафа согласно ГОСТ Р 
50827 95 (МЭК 670 89) обеспечивается комплектом прово-
дов заземления, входящим в стандартную комплектацию. 
При подключении внутреннего контура к внешней шине за-
земления шкаф служит также экранирующим контейнером, 
снижающим электромагнитные наводки на оборудование. 
Защита от случайных коротких замыканий при монтаже 
обеспечивается диэлектрическими свойствами покрытия 
монтажных профилей.

Высокая прочность и избыточная грузоподъемность 
шкафов позволяют устанавливать любое существующее 
телекоммуникационное оборудование в любом количестве. 
При этом каждая модель шкафа сохраняет запас прочно-
сти для компенсации возможных погрешностей сборки, не-
ровностей пола и механических воздействий.

Регулировка профилей по глубине реализована 
плавно (не ступенчато) благодаря использованию попереч-
ных кулис с продольными пазами. Расстояние между пе-
редними и задними поверхностями профилей изменяется 
в диапазоне от 0 до 730 мм (620 мм по внутренней кромке), 
что позволяет устанавливать практически любое 19” обо-
рудование.

Система вентиляции шкафов Industrial P4 отлича-
ется от стандартных серий и состоит из двух вентиляци-
онных проемов. Впускной проем расположен в нижней 
части задней двери, защищен металлическим кожухом 
снаружи, съемным фильтром с защитной решеткой из-
нутри. Выпускной проем расположен в потолке шкафа, 
также оснащен съемным фильтром с защитной решет-
кой (артикул REC-FIL-GY), и позволяет использовать для 
выброса воздуха любые потолочные вентиляторы произ-
водства AESP. Для предотвращения попадания воды и 
других жидкостей верхний проем по периметру оборудо-
ван защитным бортиком.

Альтернативная схема установки вентиляторов – на 
модифицированную заднюю дверь REC-DR-32xxP4-DM 
(поставляется отдельно) при помощи адаптера REC-
RMFT-DM-GY.

Дополнительные особенности

www.aesp.ru
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Габаритные и монтажные размеры шкафов серии Industrial P4 

Посадочные габариты и сечение монтажных профилей соответствуют стандарту ANSI/TIA/EIA 310 D. Чтобы обеспечить 
совместимость с современной вычислительной техникой, в монтажных профилях для промышленной серии шкафов 
расстояние между внутренними поверхностями расширено, что позволяет использовать выдвижные рельсы.
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Технические характеристики

Информация для заказа

Транспортировка

Поставка шкафов осуществляется в трех картонных коробках, удобных для транспортировки и устойчивых 
к деформации. На производстве осуществляется подготовка резьбовых соединений, пресборка компо-
нентов и оснащение дверей и стенок замками. Это уменьшает затраты времени на финальную сборку и 
позволяет легко справиться с ней даже неподготовленному монтажнику.

• Рама передняя   1 шт
• Рама задняя   1 шт
• Кулисы поперечные  6 шт
• Монтажные профили  4 шт
• Передняя дверь   1 шт
• Задняя дверь   1 шт
• Боковая стенка   2 шт

• Замок дверной*   4 шт
• Фильтр дверной*   1 шт
• Фильтр потолочный*  1 шт
• Опоры    4 шт
• Комплект заземления  1 шт
• Крепежный набор для оборудования 24 шт
• Инструкция по эксплуатации 1 шт

* предустановлены на соответствующую поверхность

Поставка серии шкафов Industrial P4 осуществляется в нескольких базовых конфигурациях, физические параметры 
которых приведены в таблице.

В базовый комплект поставки входят:

Артикул  Емкость,  
 U 

Высота Н,  
 мм 

 Глубина 
габаритная, мм 

 Глубина
 полезная, мм 

 Вес нетто,  
кг 

 Полезная нагрузка 
max, кг 

 REC- 6226P4 22 1165 600 420 77 750
REC- 6278P4 27 1387 800 620 99 750
 REC- 6326P4 32 1609 600 420 98 750
 REC- 6378P4 37 1831 800 620 123 850
 REC- 6426P4 42 2054 600 420 118 850
 REC- 6428P4 42 2054 800 620 133 850

• Класс защиты - IP 54
• Температура эксплуатации - от -50°С до +55°C
• Температура хранения - от -65°С до +70° C
• Относительная влажность - до 98% при 25° C
• Вибростойкость 0,5-200 Гц - 2g
• Вибростойкость 200-500 Гц - 5g
• Ударное ускорение (длительность 2-15 мс), не более - 15g
• Электробезопасность - ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80)

www.aesp.ru
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 2 Серверные шкафы. Серии Grey Premium / Grey Premium 2

Серия Grey Premium

Конструкция

Серии серверных шкафов Grey Premium и Grey Premium 2 являются самой востребованной разработкой компании AESP. 
Они ориентированы на размещение серверов, тяжелой телекоммуникационной техники, источников резервного пита-
ния и другого подобного оборудования. Монтажные шкафы для такого оборудования должны иметь продуманную систе-
му притока воздуха, высокую нагрузочную способность и быть совместимыми с монтажными кронштейнами/салазками 
вычислительной и коммуникационной техники различных марок. Особенностью серверных шкафов является большая 
нагрузочная способность – до 1050 кг. Она достигнута благодаря принципу «динамической жесткости», в полной мере 
реализованному в этих сериях и подробно описанному в разделе «Напольные разборные шкафы AESP. Серия S». Тех-
нические решения, позволяющие добиться такого уровня надежности конструкции, защищены нами Патентом на по-
лезную модель (Роспатент № 8783). Как и остальные шкафы компании, серии Grey Premium и Grey Premium 2 являются 
разборными. При затрудненном подходе и установке в небольших помещениях шкаф может быть доставлен по частям 
и собран непосредственно на месте эксплуатации. Поставка шкафов в упакованном виде также существенно снижает 
транспортные расходы.

Модернизированные в 2012 году в соответ-
ствии с требованиями Центров Обработки 
Данных, шкафы Grey Premium позволяют орга-
низовать не только горизонтальное, но и вер-
тикальное пакетное соединение. Это решение 
увеличивает плотность монтажа до 176% от 
максимальной емкости одинарной установки.

Для обеспечения беспрепятственного монтажа 
и сквозной вентиляции оборудования шкафы 
оснащаются двумя металлическими дверьми с
перфорацией. Чтобы устранить паразитные 
возвратные потоки теплого воздуха, шкафы 
сделаны максимально узкими, шириной 600 
мм.

Для обеспечения дополнительной прочности 
на изгиб и кручение шкаф в базовом комплекте 
оснащается специальными боковыми органай-
зерами. Благодаря перфорации они также по-
зволяют собирать и направлять кабельные
трассы в шкафу.

Максимальная нагрузка шкафа 1050 кг. Высо-
кая прочность достигнута благодаря патенто-
ванной конструкции: основу силового каркаса 
составляют мощные передняя и задняя рамы
сложного профиля, которые фиксируются кули-
сами и усиливаются соединением с монтажны-
ми профилями, основанием и крышей шкафа.

Для установки специализированного обору-
дования шкафы снабжены дополнительными 
монтажными профилями стандарта 21”, жестко 
фиксированными на рамах. В отсутствие тако-
го оборудования они позволяют устанавливать
кабельные органайзеры, экономя простран-
ство стандарта 19”.
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Серия Grey Premium 2
Серия Grey Premiun 2 сохранила в себе все преимущества серии GP, и, вместе с тем, имеет целый ряд концептуальных 
изменений, существенно расширяющих функциональные возможности конструктивов. 
Увеличенная до 1200 мм глубина шкафа удовлетворяет требованиям, предъявляемых к установке любых высокопроиз-
водительных серверов. Такой типоразмер  также позволяет размещать до 4-х вентиляционных блоков и обеспечивать 
высокоэффективное охлаждение.
Конструкция Grey Premium 2 разборная. При затрудненном подходе и установке в небольших помещениях шкаф может 
быть доставлен по частям и собран непосредственно на месте эксплуатации. Поставка шкафов в упакованном виде су-
щественно снижает транспортные расходы.

Конструкция

Разработанные в 2013 году и оптимизированные для 
Центров Обработки Данных, шкафы Grey Premium 2 
оснащаются двумя двустворчатымы металлическими 
дверьми с повышенной перфорацией. Такие двери обе-
спечивают высокий вентиляционный потенциал модели 
и, одновременно, позволяют сэкономить бесценную пло-
щадь серверных помещений за счет уменьшения необхо-
димого для открывания пространства. Чтобы устранить 
паразитные возвратные потоки теплого воздуха, шкафы 
сделаны максимально узкими, шириной 600 мм.

На Grey Premium 2 применена фальш-крыша нового по-
коления с регулируемой высотой. Это позволяет значи-
тельно увеличить объем подводимых кабельных пучков. 
Данная функция наиболее часто востребована в ЦОД и 
аналогичных  высокопроизводительных объектах.

Боковые стенки состоят из двух секций, устанавливае-
мых независимо. Это снижает вес каждой секции, об-
легчает работу с ними, упрощает доступ к установлен-
ному оборудованию

Проемы для установки вентиляторных блоков закры-
ты крышками, закрепленными винтами, что позволяет 
устанавливать и снимать их неограниченное число раз.

Для обеспечения дополнительной прочности на изгиб и 
кручение шкаф в базовом комплекте оснащается спе-
циальными боковыми органайзерами. Благодаря пер-
форации они также позволяют собирать и направлять 
кабельные трассы в шкафу.

Возможно организовать не только горизонтальное, но и 
вертикальное пакетное соединение шкафов. Это реше-
ние увеличивает плотность монтажа до 176% от макси-
мальной емкости одинарной установки. 

Максимальная нагрузка шкафа - 1050 кг. Высокая проч-
ность достигнута благодаря патентованной конструк-
ции: основу силового каркаса составляют мощные 
передняя и задняя рамы сложного профиля, которые 
фиксируются кулисами и усиливаются соединением с 
монтажными профилями, основанием и крышей шка-
фа. Для оптимального распределения нагрузки на по-
крытие шкафы комплектуются тремя парами опор.
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Транспортировка

Базовая комплектация серии GP включает в себя:

Покрытие. Для предотвращения риска случайных ко-
ротких замыканий все поверхности шкафа, включая мон-
тажные профили, покрываются диэлектрическим эпок-
сиполиэфирным композитом (цвета «хром» и «серый» 
RAL-7032). Наносимый состав при высокотемпературном 
спекании образует длинные полимерные цепочки, от-
личающиеся высокой прочностью и придающие износо-
стойкость покрытию. Соблюдение технологий подготовки 
и нанесения покрытия позволяет транспортировать и ис-
пользовать шкафы при температурах от  40 до +70° C, не 
опасаясь термических нарушений структуры и диэлектри-
ческих свойств. Предварительная обработка поверхности 
металла с соблюдением строгих технологических процедур 
обеспечивает высокую коррозионную устойчивость и дол-
говечность всего изделия.

Электробезопасность. Образующиеся на диэлек-
трических поверхностях статические заряды снимаются 
заземлением согласно ГОСТ 25861 83, ГОСТ Р 50827 95 
(МЭК 670 89), которое может быть подключено к общей 
шине и допускает установку в шкаф оборудования с сум-
марным током потребления до 600А.

Защита от несанкционированного доступа. 
Использование замков на съемных поверхностях решает 
вопрос ограничения доступа. Передняя и задняя двери, 
через которые оборудование может быть демонтировано, 
оснащаются замками повышенной секретности. Эти замки
эргономичны, ударопрочны, открываются и закрывают-
ся одним движением руки, при закрытии выбирают зазор 
между дверью и рамой, и при этом выступают над поверх-
ностью двери всего на 2 мм.

Регулировка профилей. Благодаря использова-
нию поперечных кулис с продольными пазами возможна 
плавная регулировка положения монтажных профилей по 
глубине. Расстояние между передними и задними поверх-
ностями профилей изменяется в диапазоне от 0 до 1010 
мм, что позволяет решать большинство задач по установке 
стандартного оборудования 19”.

Улучшенная совместимость. Соблюдение стан-
дарта ANSI/TIA/EIA 310 D позволило обеспечить совме-
стимость с монтажными габаритами выдвижных салазок, 
кронштейнов и боковых поверхностей всех современных 
моделей серверов и телекоммуникационной техники.

Расширенные функции пакетного соедине-
ния. Широко востребованная функция бокового пакетного 
соединения шкафов дополнена возможностью вертикаль-
ной установки друг на друга. С помощью комплекта REC- 
JK-V производится физическая стыковка основания одного 
шкафа и потолка другого, в результате чего емкость кон-
структива наращивается до 84U.

Расширенные возможности охлаждения ста-
ли доступны после разработки перфорированных дверей с 
пропускной способностью до 68% от общей площади. За-
казанные с такими дверьми шкафы допускают установку 
серверов форм фактора 19” в любом количестве.

Брелоки для идентификации шкафных ключей 
входят в базовую комплектацию.  

Поставка шкафов осуществляется в картонных коробках, удобных для транспортировки и устойчивых к деформации. 
На производстве осуществляется подготовка резьбовых соединений, пресборка компонентов, оснащение дверей и 
стенок замками. Это уменьшает затраты времени на финальную сборку и позволяет легко справиться с ней даже не-
подготовленному монтажнику.

• Вертикальная рама   2 шт
• Фронтальные двери*   2 шт
• Боковая стенка    2 шт
• Замок для фронтальных дверей*  2 шт
• Замки для боковых стенок *  2 шт
• Треугольный боковой органайзер**  2 шт
• Фальшкрыша    1 шт
• Основание    1 шт

• Брелок для идентификации  1 шт 
• Опоры      4 шт
• Поперечные кулисы    6 шт
• Монтажные профили    4 шт
• Комплект заземления    1 шт
• Сборочные болты, шайбы, гайки   1 компл.
• Крепежный комплект для оборудования  24 шт
• Паспорт изделия     1 шт

* предустановлены на соотв. поверхностях

** поставляется для шкафов емкостью более 37U
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Базовая комплектация серии GP2 включает в себя:

• Вертикальная рама    2 шт 
• Фронтальные двери*    4 шт
• Боковая стенка     4 шт 
• Замок для фронтальных дверей*   2 шт
• Замки для боковых стенок *   2 шт 
• Треугольный боковой органайзер**   2 шт 
• Фальшкрыша     1 шт 
• Проставки      2 шт
• Основание     1 шт

• Брелок с маркером    1 шт 
• Опоры      6 шт 
• Поперечные кулисы    6 шт 
• Монтажные профили    4 шт 
• Комплект заземления    1 шт 
• Щеточная защита ввода    2 шт
• Сборочные болты, шайбы, гайки   1 компл. 
• Крепежный комплект для оборудования  24 шт 
• Паспорт изделия     1 шт

* предустановлены на соотв. поверхностях 

** поставляется для шкафов емкостью более 37U

www.aesp.ru
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Габаритные и монтажные размеры серии Grey Premium

Информация для заказа шкафов серии Grey Premium

Полная совместимость с физическими габаритами и монтажными параметрами серверной техники обеспечивается глу-
биной шкафов 1000 мм, и соответствием монтажных профилей стандарту ANSI/TIA/EIA 310 D (с увеличенным проемом 
между внутренними поверхностями монтажных профилей). При этом расстояние между передними и задними профиля-
ми регулируется от 0 до 810 мм. Также предусмотрена возможность установки дополнительных профилей REC-SRV-V для 
монтажа оборудования меньшей глубины.

Поставка шкафов осуществляется в базовой конфигурации, полностью укомплектованной и пригодной к применению. Вы-
сота, ширина и глубина шкафов даны при оснащении штатными дверями и опорами. Базовые модели являются основой 
для разработок «под заказ» с изменениями конструкции и количества, боковых стенок, крыши, высоты (и емкости) шкафа, 
изменением цвета или оснащением дополнительными приспособлениями и проемами.

Артикул  
Емкость, U

 
Высота H, мм

 Глубина  
полезная, мм

Глубина габаритная, 
мм

 Вес нетто, 
 кг

 Полезная  
нагрузка max, кг

 REC-62710S-GP 27 1369 810 1000 90 950
REC-63210S-GP 32 1591 810 1000 101 950
REC-63710S-GP 37 1813 810 1000 111 1050
REC-64210S-GP 42 2035 810 1000 122 1050
REC-64710S-GP 47 2197 810 1000 132 1050



RACK SOLUTION 19

Артикул Ёмкость, U Высота, Н, 
мм    

Глубина  
полезная, мм

Ширина, мм Глубина  
габаритная, мм

Вес, кг Полезная  
нагрузка max, кг

REC-64210S-GP2 42 2053 (2098*) 810 600 1000 136 1050

REC-64510S-GP2 45 2187 (2232*) 810 600 1000 143 1050

REC-64212S-GP2 42 2053 (2098*) 1010 600 1200 150 1050

REC-64512S-GP2 45 2187 (2232*) 1010 600 1200 157 1050

Информация для заказа шкафов серии Grey Premium 2

Поставка шкафов осуществляется в базовой конфигурации, полностью укомплектованной и пригодной к применению. 
Высота, ширина и глубина шкафов даны при оснащении штатными дверями и опорами. Базовые модели являются 
основой для разработок «под заказ» - с изменениями конструкции и количества, боковых стенок, крыши, высоты (и ем-
кости) шкафа, изменением цвета или оснащением дополнительными приспособлениями и проемами.

Габаритные и монтажные размеры серии Grey Premium 2

Полная совместимость с физическими габаритами и монтажными параметрами серверной техники обеспечивается глу-
биной шкафов 1200 мм, и соответствием монтажных профилей стандарту ANSI/TIA/EIA-310-D (с увеличенным проемом 
между внутренними поверхностями монтажных профилей).
При этом расстояние между передними и задними профилями регулируется от 0 до 1010 мм. Также предусмотрена возмож-
ность установки дополнительных профилей REC-SRV-V для монтажа оборудования меньшей глубины.

* высота при установленной «высокой» фальш-крышей

www.aesp.ru
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Напольные разборные шкафы AESP 19” (21”/23”). 

Используя данную страницу, Вы можете спланировать Ваш коммуникационный центр и опреде-
лить подходящий для его размещения напольный шкаф АESP

- 48 U -

- 44 U -

- 40 U -

- 36 U - 

- 32 U -

- 28 U -

- 24 U -

- 20 U -

- 16 U -

- 12 U -

- 8 U -

- 4 U -

- 0 U -
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Двухсекционные шкафы. Серия AB  22

Трехсекционные шкафы. Серия H   23

Разборные шкафы эконом класса. 

Серия Alpha      24

Компактные шкафы эконом класса. 

Серия Tetra      25

Антивандальные шкафы. Серия AV   26

Специальный антивандальный 

шкаф RECW-043AV     28

Антивандальные шкафы эконом класса. 

Серия AVF      29 

Промышленные шкафы. Серия Industrial P5 30

Настенные шкафы применяются для 
размещения небольшого количества 
оборудования. Они позволяют сэкономить 
место на полу помещения, обеспечивая 
необходимое пространство для аппаратуры 
и защиту от несанкционированного доступа. 
Широкий ассортимент шкафов AESP 
обеспечивает оптимальный выбор:
• двухсекционная серия АВ со съемными 
боковыми стенками обеспечивает доступ к 
установленному оборудованию и высокую 
нагрузочную способность
• трехсекционные шкафы серии Н имеют 
откидную секцию, что значительно 
облегчает обслуживание 
• серия Alpha позволяет сэкономить 
средства, не экономя на качестве
• компактные конструктивы серии Tetra 
незаменимы, когда важно место, занимаемое 
при хранении и перевозке
• антивандальные серии AV и AVF 
имеют повышенную защиту от 
несанкционированного доступа
• промышленные шкафы Industrial P5
готовы защитить Ваше оборудование в 
самых жестких условиях 

Настенные шкафы AESP 19”

REC-WM
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Настенные двухсекционные шкафы. Серия AB 

Конструкция, особенности

Габаритные и монтажные размеры

Важным критерием при выборе настенного шкафа является удобство доступа к размещенному внутри оборудованию. 
С этой точки зрения наиболее привлекательными выглядят классические трехсекционные шкафы. Однако подвес цен-
тральной секции на петлях существенно снижает нагрузочную способность шкафа. В результате пользователь, устанав-
ливающий тяжелое оборудование в настенном варианте, вынужден использовать двухсекционные шкафы.
Удачным компромиссом между нагрузочной способностью и удобством доступа является серия двухсекционных шкафов 
AB. Боковые стенки в этих шкафах выполнены легкосъемными, что значительно облегчает обслуживание оборудо-
вания. При этом основная силовая «клетка» шкафа остается цельной, что дает конструкции высокую прочность.

Поставка двухсекционных шкафов осуществляется в конфигурации, оснащенной согласно пункту «Базовая комплекта-
ция» и годной к применению без дополнительных аксессуаров. Кроме базового варианта, возможны поставки «под заказ» 
– с измененной глубиной А, металлическими дверьми, другой конфигурацией кабельных вводов или иного цвета.

Стеклянную дверь с петлями  1 шт
Центральную секцию*   1 шт
Съемные боковые панели**   2 шт
Вертикальные монтажные профили  4 шт
Замок фронтальный с ключами**  1 шт

Замок для боковых стенок**   2 шт
Комплект заземления   1 шт
Пылезащитный щеточный фильтр  1 шт
Паспорт изделия    1 шт
Упаковка    1 шт

* оснащена съемными боковыми панелями

** предустановлены на соотв. поверхностях

Для монтажа и обслуживания 
оборудования шкафы осна-
щены съемными боковыми 
панелями с замками.

Благодаря съемным боковым 
панелям использование за-
дних монтажных профилей 
стало более эффективным. 
Вторая пара профилей кре-
пится в произвольном месте 
продольных кулис и позволя-
ет устанавливать любое обо-
рудование с четырехточечной 
схемой крепления.

Ввиду небольших размеров 
настенных шкафов охлаж-
дение оборудования внутри 
них – непростая задача. В 
серии AB предусмотрены про-
емы под вентиляторы REC-
RMFTU-2х, разработанные 
специально для применения 
в настенных шкафах.

Информация для заказа

Базовая комплектация включает в себя:

Артикул Емкость, U Высота H, мм Глубина габаритная 
A, мм

Глубина полез-
ная L, мм**

Вес нетто, кг Полезная на-
грузка max, кг

RECW-065AB 6 371 550 490 18,6 124
RECW-095AB 9 504 550 490 23,4 130
RECW-125AB 12 638 550 490 27,2 145
RECW-155AB 15 771 550 490 31,2 150
RECW-185AB 18 904 550 490 35,1 165
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Информация для заказа

Ниже приведены данные для заказа шкафов серии Н в базовой конфигурации. Кроме базового варианта, возможны по-
ставки конфигураций «под заказ» – с измененной глубиной, дополнительными вентиляционными проемами в потолке/
днище, металлическими (в т.ч. перфорированными) дверьми, и т.п.

* расстояние между передними и задними монтажными профилями

Полная совместимость с фи-
зическими габаритами и мон-
тажными параметрами 19” 
оборудования обеспечивает-
ся соответствием монтажных 
профилей стандарту ANSI/
TIA/EIA 310 D. При этом мак-
симальное расстояние между 
центрами боковых монтаж-
ных отверстий 304 мм, и 460 
мм от передних профилей до 
задней стенки.

Базовая комплектация включает в себя:

Стеклянную или металлическую дверь  1 шт
Секцию крепления к стене    1 шт
Центральную секцию    1 шт
Вертикальные монтажные профили   4 шт
Замок фронтальный с ключами*   1 шт

Замок боковой с ключами*   1 шт
Комплект заземления   1 шт
Пылезащитный щеточный фильтр  1 шт
Паспорт изделия    1 шт
Упаковка    1 шт

* предустановлены на соотв. поверхностях
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 HНастенные трехсекционные шкафы. Серия H 

Конструкция, особенности

Для размещения 19'' телекоммуникационного оборудования малых габаритов компания AESP предлагает настенные 
трехсекционные шкафы серии H. Основными элементами трехсекционных шкафов являются основание (задняя секция), 
поворотная (центральная) секция с монтажными направляющими и передняя дверь. Основание жестко фиксируется на 
стене или на специальной опоре. Поворотная секция крепится к основанию на петлях, что обеспечивает доступ к задней 
части установленного оборудования и значительно облегчает его подключение и обслуживание. Двери снабжены ручкой 
и замком, и могут быть выполнены из тонированного ударопрочного стекла или быть металлическими – сплошными или 
перфорированными.

В центральной и задней секциях, вверху и внизу, имеются отверстия для ввода кабельных жгутов. В непосредственной 
близости от кабельного ввода расположены кронштейны для намотки излишков кабеля. Все кабельные вводы закрыты
заглушками. Для использования шкафов в запыленных помещениях предусмотрена щеточная защита.
При необходимости изменить направление открывания двери, достаточно повернуть шкаф на 180 градусов.

Лицевые двери имеют удобные эргономичные замки, защелкивающиеся од-
ним движением руки 

Регулируемые профили позволяют устанавливать оборудование с различны-
ми посадочными размерами

Крепление поворотной секции на основании осуществляется запорным зам-
ком и двумя уловителями. Преимуществом данного технического решения яв-
ляется более высокий уровень защиты от несанкционированного доступа.

Артикул  
Емкость, U 

 
Высота, H, мм  Глубина  

габаритная, мм
 Глубина 

полезная, мм* 
 
Вес, кг 

 Полезная  
нагрузка, max, кг 

 RECW-065H 6 371 520 375 19,5 65
RECW-095H 9 504 520 375 23 75
RECW-125H 12 638 520 375 26,7 75
RECW-155H 15 771 520 375 30,5 75
RECW-185H 18 904 520 375 34,3 75

www.aesp.ru
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Настенные разборные шкафы эконом-класса. Серия Alpha

Конструкция, особенности

Серия Alpha cочетает удобство разборной конструкции с надежностью и прочностью стандартных сварных серий. Благо-
даря уникальному соотношению цена/качество, а также полному функционалу 19” конструктива шкафы данной серии 
уверенно вписываются в любой бюджетный проект. Шкафы данной серии позволяют снизить стоимость любого решения 
без потери качества.  

Все поверхности шкафа имеют диэлектрическое коррозионно устойчивое покрытие и снабжены комплектом заземления 
согласно ГОСТ Р 50827 95 МЭК 670 89 (входит в стандартное оснащение). При необходимости транспортировки в ком-
пактном виде шкаф может быть разобран. Эта возможность также может быть реализована «под заказ» при отгрузке еще 
с завода.

Для удобства использования шкафы этой 
серии поставляются полностью собранны-
ми, готовыми к использованию сразу после 
извлечения из упаковки. Поставка шкафов 
осуществляется в конфигурации, оснащен-
ной согласно пункту «Базовая комплек-
тация». Кроме того, возможны поставки 
конфигураций «под заказ» – с измененной 
глубиной, кабельными вводами, иного цве-
та и/или дополнительными монтажными 
приспособлениями. Технические характе-
ристики даны в таблице ниже.

Шкаф представляет из себя сборно-разборную конструкцию. В разобран-
ном виде он помещается в плоскую коробку. Максимальная нагрузочная 
способность конструкции – 75 кг.

Для смены направления открывания двери достаточно перевернуть 
шкаф «вверх дном»: симметричные потолок и дно сохранят внешний вид 
смонтированного на стене решения.

Регулируемые профили позволяют устанавливать оборудование с раз-
личными посадочными размерами.

Для удобства подвода кабеля задняя стенка – легкосъемная. Это позво-
ляет монтировать шкаф поверх настенного оборудования, а также на вы-
ходах скрытых кабельных трасс.

Габаритные и монтажные размеры

Информация для заказа

Базовая комплектация включает в себя:

- Стеклянная дверь*   1 шт
- Горизонтальные панели   2 шт
- Монтажные профили   2 шт
- Боковые (вертикальные) панели**  2 шт

- Задняя стенка    1 шт
- Комплект сборочных метизов***  1 шт
- Паспорт изделия    1 шт
- Упаковка    1 шт

*  поставляется в сборе с петлями и замком

**  содержат горизонтальные кулисы как элемент конструкции

***  использован для сборки

Артикул Емкость, U Высота H, мм Глубина  
габаритная, мм

Глубина  
полезная, мм**

Вес нетто, кг Полезная нагрузка 
max, кг

 RECW-  065L 6 290 450 393 13 70

 RECW-  095L 9 425 450 393 15,6 75

 RECW-  125L 12 560 450 393 18,3 75
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Информация для заказа
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Конструкция, особенности

Базовая комплектация включает в себя:

Компактные настенные шкафы эконом-класса. Серия Tetra
Развитие телекоммуникаций в России, особенно в удалённых регионах, создало устойчивый спрос на недорогие компакт-
ные конструктивы, используемые для подвода интернета «в каждый дом». Серия компактных настенных шкафов Tetra 
позволяет компании AESP предложить оптимальное решение для подобных задач. Ключевым достоинством этой серии 
является сочетание уникальной компактности и функциональности с низкой себестоимостью.
Шкафы поставляются разобранными в плоской коробке удобной для транспортировки и складирования. Конструкция 
отличается продуманностью, поэтому сборка не требует специальной подготовки, а стоимость позволяет вписываться в 
самые жёсткие ценовые рамки.

Наличие специальных конструктивных эле-
ментов для ввода, прокладки, закрепления и 
защиты кабелей (в том числе оптических).

На крыше шкафа имеется, обозначенное 
перфорацией, окно для установки вентиля-
тора REC-RMFTU-2x (поставляется отдель-
но).

Шкаф представляет из себя сборно-разборную конструкцию. В разобранном виде он 
помещается в плоскую коробку.

Поставка шкафов осуществляется в базовой конфигурации, оснащенной согласно пункту «Базовая комплектация» и год-
ной к применению без дополнительных аксессуаров. Кроме базового варианта, возможны поставки «под заказ» с изме-
ненной глубиной, металлическими дверьми, другой конфигурацией кабельных вводов или иного цвета.

- Рама в сборе со стеклянной дверью   1 шт
- Нижнюю панель     1 шт
- Верхнюю панель     1 шт
- Боковые панели     2 шт
- Вертикальные монтажные профили   2 шт

- Замок фронтальный с ключами   1 шт
- Комплект заземления    1 шт
- Комплект сборочных метизов   1 шт
- Паспорт изделия     1 шт
- Упаковка     1 шт

Артикул  
Емкость, U  Высота Н,  

 мм
 Глубина 

габаритная, мм
 Глубина

 полезная, мм**
Вес нетто,  

 кг
 Полезная 

нагрузка,max, кг

  RECW-064L-2 6 287 400 350 11 65
RECW-094L-2 9 420 400 350 15 75
RECW-124L-2 12 553 400 350 18 75
RECW-154L-2 15 687 400 350 21 75

Габаритные и монтажные размеры

Ввод и вывод кабеля осущест-
вляется через кабельные люки, 
расположенные на задней стенке, 
а также на верхней и нижней по-
верхностях изделий.

www.aesp.ru



26 Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы Е  Ш К АФЫ

Антивандальные настенные шкафы. Серия AV

Конструкция

Компания AESP неоднократно представляла решения, предназначенные для сложных или агрессивных условий внешней 
среды. Заслуженной популярностью у наших клиентов пользуются шкафы промышленных серий P4 и P5, компоненты ка-
бельной системы SignaPro IP и другие продукты с высокой прочностью, коррозионной устойчивостью и уровнем электро-
магнитной защищенности. Настенные антивандальные шкафы серии AV разработаны для наиболее сложных условий 
эксплуатации. Ориентированная на специфику стран СНГ серия предназначена для размещения в местах открытого 
доступа, в том числе в неотапливаемых помещений. Эти шкафы сочетают в себе все качества классических серий, до-
полненные рядом специфических, в первую очередь антивандальных функций.

Расположение в местах открытого доступа подразумевает повышенный риск взлома и вандализма. При таких действиях 
«слабыми местами» металлических шкафов являются щели дверных проемов, замки, дверные петли и открытые сварные 
швы. Чтобы исключить повреждение этих элементов, они выполнены со значительным запасом прочности, а доступ к ним 
конструктивно ограничен.

Центральная секция шкафа выполнена из 
двух цельных листов металла толщиной 2 
мм, соединяемых друг с другом, потолком 
и днищем без сварных швов. При таком 
методе сборки ни криогенная обработка, ни 
ударные воздействия не могут привести к 
разрушению сварных швов и проникнове-
нию в шкаф.

Шкаф сконструирован так, чтобы исключить 
возможность извлечения двери с помощью 
инструмента: она утоплена в дверной про-
ем на несколько миллиметров, а щели, за-
зоры и люфт сведены к минимуму.

Для предотвращения взлома, а также про-
никновения внутрь шкафа посторонних 
предметов через замочную скважину замок 
закрыт специальной металлической за-
слонкой Благодаря этому решению дверь 
может быть оснащена замком до 4-го клас-
са (ГОСТ 5089-97), включая замки с верти-
кальными ригелями.

Замена классических петель на стальные 
кронштейны позволила создать осевое 
крепление, превышающее прочность окру-
жающего металла. Дверной проем усилен 
специальными загибами, также выполняю-
щими роль ребер жесткости. Эти загибы по-
зволяют установить комплект уплотнений с
повышением уровня защиты до IP65 вклю-
чительно.
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Дополнительные особенности

Габаритные и монтажные размеры

Информация для заказа

Базовая комплектация включает в себя:

Несмотря на специфику условий применения, антиван-
дальные шкафы обладают таким же богатым набором 
потребительских свойств, как и классические настенные 
шкафы AESP.

Универсальность. Шкафы оснащаются двумя па-
рами монтажных профилей, что позволяет монтировать 
тяжелое оборудование с четырехточечной схемой крепле-
ния, включая выдвижные полки. Расстояние между профи-
лям регулируется по глубине в диапазоне от 0 до 450 мм.  
Задняя стенка шкафа оснащена перфорированными вер-
тикальными и горизонтальными планками, позволяющими 
устанавливать электрооборудование на DIN-рейках, либо 
монтажный электрощит. Для удобства монтажа электро-
оборудования планки сделаны легкосъемными.

Электробезопасность шкафов обеспечивается 
согласно ГОСТ Р 50827 95 (МЭК 670 89) штатным комплек-
том проводов заземления. При подключении внутреннего 

контура к внешней шине заземления шкаф служит экра-
нирующим контейнером. Защита от случайных коротких 
замыканий обеспечивается диэлектрическим эпоксиполиэ-
фирным покрытием на монтажных профилях.

Коррозионная устойчивость корпуса обеспечива-
ется химической инертностью и непроницаемостью покры-
тия, а также строгим соблюдением технологии его нанесе-
ния. Благодаря этому шкафы антивандальной серии могут 
транспортироваться при температуре от -65 до +70°С, и 
эксплуатироваться в диапазоне от -55 до +50°С без нару-
шений структуры покрытия и его диэлектрических свойств.

Высокая устойчивость шкафов антивандальной 
серии к механическим воздействиям достигнута не только 
благодаря специальным маркам стали. Важным фактором 
является также болтовой метод соединения сегментов, 
дающий высокую упругость стыков и минимальные длины 
сварных швов.

Поставка шкафов серии AV осуществляется в конфигурации, оснащенной согласно пункту «Базовая комплектация» и год-
ной к применению без дополнительных аксессуаров. Помимо этого, возможны поставки «под заказ» – с измененной глуби-
ной, другого цвета, измененной конфигурацией кабельного ввода, или дополнительными приспособлениями.

  Шкаф в сборе    1 шт
  Замок дверной с ключами*   1 шт
  Комплект заземления   1 шт

  Монтажные профили*   4 шт
  Паспорт изделия    1 шт
  Упаковка    1 шт

*  предустановлены на посадочные места
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Артикул Емкость,  
U

 Высота Н, 
мм

 Глубина
 габаритная, мм

 Глубина полезная,
мм

 Полезная нагрузка  
 max, кг

Вес нетто,, 
кг

RECW-066AV 6 391 600 460 185 33,3

RECW-096AV 9 524 600 460 200 39,5

RECW-126AV 12 658 600 460 220 45,7

RECW-156AV 15 791 600 460 220 51,8

RECW-186AV 18 924 600 460 220 57,9

RACK SOLUTION

www.aesp.ru
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Специальный настенный антивандальный  
шкаф RECW-043AV

Конструкция, особенности

Условия применения антивандальных шкафов часто требуют не только высокой защищенности от окружающей среды, 
но и компактности решения. Компания AESP представляет шкаф RECW-043AV, разработанный специально для одновре-
менного монтажа электрического и 19” оборудования в условиях ограниченного пространства.

Главная особенность нового изделия – установка 19” оборудования глубиной до 
375 мм в шкаф глубиной всего 305 мм. Для обеспечения такой установки дверь 
оснащена двумя кронштейнами стандарта 19”. При открытии дверь упирается в 
стопоры и образуется удобное рабочее поле для монтажа и эксплуатационных 
операций. Закрытая дверь располагает установленное 19”оборудование верти-
кально.

Как у всех антивандальных шкафов производства AESP, дверь RECW-043AV 
установлена на мощные петли, утоплена в проем, а щели, зазоры и люфт двери 
в проеме сведены к минимуму.

Для установки электрооборудования задняя стенка шкафа оснащена перфори-
рованными планками для распределительного щита или DIN-реек. Чтобы облег-
чить монтаж, планки сделаны легкосъемными, а перфорация в них рассчитана 
на стандартный крепеж FPFP.

Кабельные вводы расположены по углам верхней и нижней панели, чем обеспечивается удобное распределение кабеля 
и возможность разделения электросиловых и коммуникационных кабельных линий.

Габаритные и монтажные размеры

Информация для заказа

Базовая комплектация включает в себя:

Поставка шкафов модели RECW-043AV осуществляется в конфигурации, оснащенной согласно пункту «Базовая ком-
плектация» и годной к применению без дополнительных аксессуаров. Помимо этого, возможны поставки «под заказ» – с 
измененной глубиной, другого цвета, монтажным столиком поверх кронштейнов 19”, или иными приспособлениями.

*  предустановлены на посадочное место

- Шкаф в сборе    1 шт
- Замок дверной с ключами*   1 шт
- Комплект заземления*   1 шт

- Комплект уплотнения*   1 шт
- Паспорт изделия    1 шт
- Упаковка    1 шт

Артикул  
Емкость, U 

 
Высота, мм Глубина  

габаритная, мм
 Глубина  

полезная, мм
 Полезная  

нагрузка max, кг 
 Нагрузка на 

дверь, кг 
 Вес нетто,  

 кг 
 RECW-043AV 4 695 600 470 210 25 31.8
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FАнтивандальные настенные шкафы эконом-класса.  
Серия AVF

Конструкция, особенности

В современных условиях выигрывают компании, предлагающие продукцию, максимально соответствующую требованиям 
проекта при минимальной цене. Отвечая на данную потребность, компания AESP предлагает серию шкафов AVF. В этих 
шкафах успешно сочетаются классическое качество продукции AESP, свойственная антивандальной продукции компании 
устойчивость к механическим воздействиям и невысокая цена.

Уязвимые для механических воздействий узлы шкафа выполнены со 
значительным запасом прочности, и доступ к ним конструктивно огра-
ничен: замок с выдвижным язычком, петли содержат твердосплавную 
вставку, дверь утоплена в проем, сварные соединения панелей убра-
ны во внутреннее пространство.

Конструкция антивандального шкафа позволяет устанавливать обо-
рудование стандарта 19” глубиной до 310 мм. С этой целью шкаф 
оснащается парой жестко фиксированных монтажных профилей, 
снабженных овальными проемами для вывода кабелей из задней ча-
сти шкафа.

Корпус шкафа выполнен из металла толщиной 1.5 мм, усиленного за-
гибами, выполняющими роль ребер жесткости.

Для предотвращения взлома, а также ввода внутрь шкафа посторонних предметов замок смонтирован на специальной 
платформе. Она служит универсальным посадочным кронштейном, позволяя оснастить шкаф замком до 4-го класса по 
ГОСТ 5089 97. Замочная скважина снаружи закрыта откидной шторкой.

Габаритные и монтажные размеры

Информация для заказа

Базовая комплектация включает в себя:

Поставка шкафов серии AVF осуществляется в конфигурации, оснащенной согласно пункту «Базовая комплектация» и 
годной к применению без дополнительных аксессуаров. Кроме базового варианта, возможны поставки «под заказ» – с 
измененной глубиной, другой конфигурацией кабельных вводов, или иного цвета.

*  предустановлены на посадочное место

- Шкаф в сборе    1 шт
- Замок дверной с ключами*   1 шт
- Комплект заземления*   1 шт

- Комплект уплотнения*  1 шт
- Паспорт изделия   1 шт
- Упаковка   1 шт

Артикул  
Емкость, U  Высота, мм

  Глубина  
габаритная, мм

 Полезная  
нагрузка, max, кг 

 Полезная  
глубина L, мм 

 
Масса, кг 

 RECW-064AVF 6 390,5 600 210 310 19
RECW-094AVF 9 524 600 210 310 23
RECW-124AVF 12 657,5 600 210 310 27
RECW-154AVF 15 791 600 210 310 30,2

www.aesp.ru
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Настенные промышленные шкафы. Серия Industrial P5

Конструкция

Широкое внедрение информационных технологий в производственные процессы все сильнее приближает коммуникации 
непосредственно к участкам производства. Соседство хрупкой вычислительной техники со станками требует организации 
узлов, защищенных от типовых условий производства: высокой запыленности, вибраций, ударов, агрессивных жидкостей 
или иных коррозионных агентов. Для решения данной задачи компания AESP производит специальную серию настенных 
шкафов Industrial P5 с классом защиты IP55. Как уже стало доброй традицией, при проектировании этой серии были ис-
пользованы самые совершенные конструкторские решения компании.

Структура шкафа – классической компоновки: первая секция – дверь с замком и системой уплотнительных контуров, вто-
рая секция – центральная, представляет собой основной объем с монтажными профилями 19”, третья секция – откидная, 
предназначена для крепления шкафа на стену, ввода кабеля и монтажа электрооборудования на задней стенке.

Наиболее ответствен-
ной частью системы 
герметичности шкафа 
является дверь (первая 
секция), оснащенная по 
периметру специальным 
карманом. Дверной про-
ем также оснащен ана-

логичным карманом с уплотнителем. Язык замка 
при запирании сначала выбирает зазор между 
дверью и проемом, затем создает усилие, на-
правленное на прижим уплотнителей к выступам 
карманов.

Вторая секция предназначена для размещения 
оборудования. Она состоит из боковых стенок, 
кулис с расположенными на них четырьмя мон-
тажными профилями 19”, основания, потолка и 
съемной фальшкрыши.

В потолке и основа-
нии второй секции 
расположены вен-
тиляционные прое-
мы, предназначен-
ные для установки 
вентиляторов серии 

REC-RMFTU-2x. Для обеспечения надлежащей 
защиты от струй жидкости потолочный проем 
оснащен бордюром.

Назначение съёмной фальшкрыши – защита 
от механических воздействий, горизонтальных 
струй жидкости, осаждения пыли. Крепление 
фальшкрыши к потолку производится с помощью 
четырех кронштейнов и позволяет получить до-
ступ к фильтру / вентилятору снаружи.

Третья (задняя) секция обеспечивает одну из наиболее важных функций – доступ к задней части установленного оборудова-
ния. Фиксация шкафа в «закрытом» положении осуществляется с помощью двух центрирующих выступов и замка, располо-
женных на правой стенке центральной секции. Стык между двумя секциями имеет систему герметизации, аналогичную двер-
ной. Секция оснащена отверстиями для ввода кабеля, а ее задняя стенка – планками с пазами и отверстиями для монтажа 
электрооборудования.
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Дополнительные особенности

Базовая комплектация включает в себя:

Защита класса IP55. C целью обеспечить сохран-
ность оборудования в условиях высокой концентрации 
пыли, возможного воздействия агрессивных сред, воды и 
других веществ в шкафах этой серии предусмотрен целый 
ряд технических решений по защите внутреннего объема. 
Благодаря этим решениям становится возможным как 
безопасное размещение сложной техники в промышлен-
ных условиях, так и ее нормальное функционирование в 
замкнутом объеме. Немаловажным удобством является 
адаптация отверстий кабельных вводов под наиболее рас-
пространенные в промышленности варианты герметизи-
рующих муфт.

Трехсекционная упрочненная конструкция. Высоко-
качественные петли и тщательно просчитанная схема за-
пирания задней секции – все это обеспечило как удобство 
монтажа и обслуживания оборудования, так и высокую на-
грузочную способность шкафа. 

Улучшенное охлаждение обеспечивается венти-
ляционными проемами, расположенными в основании и 
потолке. Оба проема могут оснащаться вентиляторами 
стандартных моделей (серии REC-RMFTU-2x) без сниже-
ния уровня защиты. При этом суммарное сечение пазов в 
фальшкрыше составляет 220 см2, что позволяет вентиля-
торам работать в штатных режимах.

Электробезопасность шкафа согласно ГОСТ Р 
50827 95 (МЭК 670 89) обеспечивается штатным комплек-
том проводов заземления, к которому подключены все 
элементы шкафа. При подключении внутреннего контура к 
внешней шине заземления шкаф, как и напольные модели 
серии Industrial, может служить экранирующим контейне-
ром. Защита от случайных коротких замыканий при монта-
же обеспечивается диэлектрическим эпоксиполиэфирным 
покрытием на монтажных профилях.

Коррозионная устойчивость корпуса обеспечи-
вается химической инертностью и непроницаемостью по-
крытия, а также строгим соблюдением технологии его на-
несения. Благодаря этому шкафы серии Industrial P5 могут 
транспортироваться при температуре от -65 до +70°С, и 
эксплуатироваться в диапазоне от -55 до +50°С без нару-
шений структуры покрытия.

Вибро- и сейсмостойкость шкафов удовлетворяет 
не только строгим требованиям для промышленных по-
мещений, но и требованиям к оборудованию для военных 
условий применения. Благодаря продуманной конструкции 
уплотнительных контуров все стыки секций не только ком-
пактны и герметичны, но и работают на увеличение общей 
жесткости, вибро  и сейсмостойкости шкафа.

К потребителю шкафы этой серии поставляются полностью укомплектованными, собранными, и пригодными к использо-
ванию сразу после распаковки.

*   предустановлены на соответствующие поверхности

**   смонтирована на центральной секции

- Металлическая дверь (секция №1)   1 шт
- Центральная секция (№2)    1 шт
- Задняя секция (№3)    1 шт
- Замок дверной с ключами*    1 шт
- Замок запорный 2й секции с ключами* 1 шт

- Комплект заземления   1 шт
- Монтажные профили   4 шт
- Фильтры защитные*   2 шт
- Фальшкрыша**    1 шт
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Информация для заказа

Технические характеристики

Габаритные и монтажные размеры

Поставка настенных шкафов серии Industrial P5 осущест-
вляется в базовой конфигурации. Кроме того, возможны 
поставки конфигураций «под заказ» – с измененной глу-
биной, дополнительными монтажными проемами и от-
верстиями, иного цвета, и т.п.

Артикул Емкость,  
 U

 Высота Н,  
мм

 Глубина
 габаритная, мм 

 Глубина 
полезная, мм 

 Вес нетто, кг  Полезная нагрузка,  
 max, кг

 RECW-066P5 6 370 601 360 28,5 75
RECW-096P5 9 504 601 360 33,3 75
RECW-126P5 12 638 601 360 38,1 75
RECW-156P5 15 771 601 360 42,8 75

RECW-186P5 18 904 601 360 47,5 75

• ГОСТ 28601.1, 28601.2, 28601.3; 
• ГОСТ 21130, 23088, 51121; 
• ПУЭ 2002; 
• ГОСТ 17516.1-90 группа М18; 
• ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89); 
• ANSI TIA EIA 310-D
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Одно и двухрамные стойки 19”. Серии B и UB 34

Серверные монтажные стойки. Серия SRV  36

Открытые стойки – самая традиционная 
и вместе с тем по-прежнему актуальная 
линейка 19” конструктивов. Благодаря 
простой конструкции эти изделия недороги, 
но при этом прочны и надежны. 

Массивные опоры обеспечивают 
устойчивость, а также позволяют при 
необходимости жестко крепить конструкцию 
к полу или устанавливать на ролики. 

Продуманная конструкция профиля 
обеспечивает повышенную жесткость 
стойки, а дополнительные аксессуары 
позволяют крепить ее к стене и 
оснащать крышкой с дополнительными 
вентиляторами. 

Универсальные стойки являются 
полноценной альтернативой 
телекоммуникационным шкафам в 
случаях, когда требуется свободный 
доступ к оборудованию и предъявляются 
повышенные требования к его охлаждению.

Открытые стойки 19”

REC-UB
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Одно и двухрамные стойки 19”. Серии B и UB

Конструкция

Дополнительные особенности

Открытые стойки – популярная линия легких 19” конструктивов. Благодаря простой конструкции эти изделия недороги, 
но при этом прочны и надежны. Продуманная конструкция профиля обеспечивает повышенную жесткость стойки, а до-
полнительные аксессуары позволяют крепить ее к стене и оснащать дополнительным и специальным оборудованием. 
Стойки являются полноценной альтернативой шкафам в случаях, когда требуется свободный доступ к оборудованию или 
предъявляются повышенные требования к его охлаждению. 
Компания AESP предлагает две серии открытых стоек: однорамные серии B, двухрамные серии UB.

Основой конструкции является 
специальная монтажная рама с 
перфорацией для крепления 19” 
оборудования, выполненная по 
стандарту ANSI/EIA 310 D.

Для защиты от статического элек-
тричества все стойки производства 
AESP оснащены клеммами зазем-
ле ния согласно ГОСТ 25861 83.

Для частого перемещения стойки
используются ролики REC-CB-H. 
Номинальная грузоподъемность ком-
плекта до 1 180кг, позволяет легко 
перемещать даже полностью на-
груженную стойку.

При большой нагрузке рекоменду 
ется крепить опоры к полу, для 
чего можно использовать кре-
пежные отверстия для установки 
роликов или свободные пазы для 
крепления монтажных рам.

Монтажные рамы, положенные в 
основу конструкции стоек (в серии 
В – одна рама, а серии UВ – две),
собраны на опорах основания. 
Рамы можно передвигать по опо-
рам в пределах всей их длины. 
Такое решение позволяет монти-
ровать оборудование любой глу-
бины.

Верхняя часть стоек серии UB 
может оснащаться крышей REC-
TOP40/60-GY, что усиливает жест-
кость и устойчивость всей кон-
струкции.

Однорамные стойки серии B   эко-
номичны, двухрамные серии UB 
позволяют надежно размещать 
тяжелое оборудование с четырех-
точечным креплением.

Покрытие стоек   диэлектрическое
эпоксиполиэфирное цвета RAL 
7032. Позволяет избежать корот-
ких замыканий, механических по-
вреждений и электрохимической 
коррозии.

Прочность. Благодаря специальному профилю монтажных рам грузоподъем-
ность стоек серии B составляет 90 кг, а серии UB достигает 450 кг. Конструкция 
опор стоек выдерживает полную нагрузку даже при установке роликов. 

Подвод кабельных трасс. Для улучшения устойчивости и более плавного 
подвода кабельных трасс от фальшпотолков и стен, стойки могут крепиться к сте-
не с помощью кронштейна органайзера REC-TR-GY.

Долговечность. Строгое соблюдение технологии окраски, ставшее визитной 
карточкой продукции AESP, позволяет транспортировать и эксплуатировать стойки 
при температурах от -40 до +70 °С без появления дефектов физической структуры 
и нарушения диэлектрических качеств покрытия. 

Электробезопасность. Образующиеся на поверхностях статические заря-
ды снимаются заземлением согласно ГОСТ 25861 83, ГОСТ Р 50827 95 (МЭК 670 
89), которое допускает установку оборудования с суммарным током потребления 
до 600А. 

Регулировка положения рам позволяет использовать стойки серии UB 
для монтажа длинномерного оборудования.

Пакетное соединение стоек позволяет облегчить организацию кабелей, 
сэкономить пространство серверной комнаты и усилить жесткость всего ряда 
(реализуется с помощью комплектов REC-JK или кабельных органайзеров REC 
VP45).

Серия UB

Серия B
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Габаритные и монтажные размеры серий B и UB

Информация для заказа

Базовая комплектация включает в себя:

Поставка стоек осуществляется в картонной коробке, удобной для транспортировки и устойчивой к деформации. На про-
изводстве осуществляется подготовка резьбовых соединений и пресборка компонентов. Это уменьшает затраты времени 
на финальную сборку и позволяет легко справиться с ней даже неподготовленному монтажнику. 

- Рама     2 шт*
- Опора    2 шт
- Комплект крепежный (в упаковке)  1 шт

- Паспорт изделия    1 шт
- Упаковка    1 шт

одна рама, 

две рамы, серая  

одна рама, 

две рамы, серая  

две рамы, серая  

Серия B
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* стойки серии B комплектуются одной рамой

www.aesp.ru
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V Серверные монтажные стойки. Серия SRV

Конструкция, особенности

Данные стойки предназначены для установки тяжелого серверного оборудования с креплением на салазках. Это хорошая 
альтернатива серверным монтажным шкафам в случаях, когда задача по ограничению доступа к оборудованию решает-
ся посредством организации серверных комнат. Конструкция стойки позволяет разместить до 45U устройств различных 
типоразмеров, серверов на салазках, стандартного 19'' оборудования, полок различной глубины, органайзеров. Особен-
ностью стоек является их универсальность, позволяющая устанавливать сервера любых марок. Стойку можно крепить 
к полу (в опорах имеются специальные отверстия) или оснастить роликами при необходимости частого перемещения 
конструкции. Большой выбор аксессуаров позволит максимально эффективно расположить оборудование и удобно
подвести кабельные жгуты.

В дополнение к базовым функциям классических стоек, 
серверная модель обладает рядом специфических осо-
бенностей.

В базовой комплектации серверная стойка оснащается 
удлиненной до 818мм крышкой, позволяющей при не-
обходимости устанавливать потолочные вентиляторы, 
кабельные органайзеры или лотки для плавной подводки 
кабельных трасс от фальш потолка и стен.

Дополнительные 19” направляющие предназначены для 
крепления полок и другого дополнительного оборудова-
ния промежуточной глубины (входят в стандартный ком-
плект поставки).

Поперечные кулисы предназначены для крепления до-
полнительных 19” направляющих REC-SRV-V-GY и усиле-
ния жесткости конструкции «опора/рама/крышка». Кулисы 
имеют сплошные продольные пазы почти по всей длине, 
что позволяет плавно сдвигать профили на расстояние до 
160 мм.

Рамы имеют специальный профиль сечения «S-образный 
AESP», что придает им фирменную жесткость. Благода-
ря такому профилю нагрузочная способность серверных 
стоек достигает 700 кг.

Опоры удлинены до 865 мм по отношению к стандарт-
ным. Монтажные отверстия в середине и сплошные про-
дольные пазы по концам позволяют фиксировать рамы на 
расстоянии от 0 до 768 мм. Для большей устойчивости 
нагруженной стойки опора может быть привинчена к полу, 
либо, при необходимости частого перемещения, установ-
лена на ролики REC-CB-H .

Заземление. Каждый элемент конструкции оснащен клем-
мой заземления, согласно ГОСТ 25861 83, 25861 и 12.2 
007.0 (1 класс).
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VГабаритные и монтажные размеры

Информация для заказа

Базовая комплектация включает в себя:

Поставка стоек осуществляется в двух картонных коробках, удобных для транспортировки и устойчивых к деформации. 
На производстве осуществляется подготовка резьбовых соединений и пре сборка компонентов. Это уменьшает затраты 
времени на финальную сборку и позволяет легко справиться с ней даже неподготовленному монтажнику. Технические 
параметры даны ниже.

- Рама     2 шт
- Опора     2 шт
- Крышка    1 шт
- Кулиса поперечная телескопическая 6 шт

- Дополнительная 19” направляющая   4 шт
- Комплект крепежный (в упаковке)   1 шт
- Паспорт изделия     1 шт
- Упаковка     1 шт

www.aesp.ru
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” Открытые стойки AESP 19”

Используя данную страницу, Вы можете спланировать Ваш коммуникационный центр и опреде-
лить подходящую для его размещения открытую стойку АESP

- 48 U -

- 44 U -

- 40 U -

- 36 U - 

- 32 U -

- 28 U -

- 24 U -

- 20 U -

- 16 U -

- 12 U -

- 8 U -

- 4 U -

- 0 U -
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Дополнительное оборудование 

для шкафов и стоек     40

Эксплуатацию телекоммуникационных 
шкафов и стоек невозможно себе 
представить без широкого выбора 
всевозможных аксессуаров. Линейка 
дополнительного оборудования SignaPro™ 
включает в себя богатый ассортимент:

• различные полки и боксы (выдвижные 
и фиксированные, консольные и 
четырехточечные)
• специальные полки для установки 
мониторов и клавиатур
• универсальные вентиляционные блоки для 
монтажа как на 19” направляющие, так и в 
основание/крышу шкафа
• разнообразные кабельные организаторы
• 19” DIN-рейки
• заглушки 
• поддержки для тяжелого оборудования
• блоки розеток и осветительные блоки
• дополнительные наборы для заземления
• цоколи и сменные фильтры для защиты от 
пыли
• наборы для пакетного монтажа шкафов в 
ряд или друг на друга
• ролики и опоры
• комплекты крепежа

Дополнительное оборудование для шкафов и стоек

REC-ACC
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REС-SV20B-GY

REC-SVxxFBx-GY

REC-TSV40B-GY REC-TSV60B-GY

Полки консольные являются 
удобным и недорогим решением 
с фронтальным креплением к 
профилям. Эти полки глубиной 
200 или 400 мм устанавливают-
ся в монтажные шкафы, стойки 
и другие конструктивы стандарта 
ANSI/TIA/EIA 310 D 19”. Предна-
значены для размещения обору-
дования весом до 15кг.

Полка для тяжелого обо-
рудования устанавливается в 
шкаф или стойку.
Крепление в четырех точках, 
легкосъемное. Полка предна-
значена для установки тяжелого 
и очень тяжелого оборудова-
ния, и выпускается в трех типо-
размерах.

Выдвижные полки предна-
значены для размещения внутри 
шкафов/ стоек различного обо-
рудования с необходимостью ре-
гулярного извлечения из шкафа. 
Они выполнены в виде ящиков, 
и могут использоваться как в ка-
честве контейнеров, так и в каче-
стве выдвижной платформы (при 
перевороте дном вверх). 
REC-TSV40B-GY обладает грузо-
подъемностью 75кг, REC-TSV60B-
GY способна выдерживать вес 
до 100кг. Обе полки оборудованы 
мощными боковыми рельсами и 
четырехточечным креплением к 
монтажным профилям. Надеж-
ность конструкции позволяет 
выдвигать полки с полной на-
грузкой.

REС-SV40B-GY
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REC-SVMT-C-GY

REC-SVKB-GY

REC-СF-GY

REC-SVMT-GYПолки мониторные SVMT 
предназначены для установки в 
19” конструктивы типовых ЖК мо-
ниторов с диагональю 15” или 17”. 
Полки позволяют хранить в горизон-
тальном «нерабочем» положении 
стандартный ЖК монитор, и, при 
необходимости, разворачивать его 
в вертикальное «рабочее» поло-
жение одним движением. Это дает 
значительную экономию места в 
пространстве шкафа или стойки.
Модель REC-SVMT-C-GY предна-
значена для установки в шкафы глу-
биной 600 и 800 мм. Она характерна 
расположением монитора в нерабо-
чем состоянии вверх экраном. Для 
защиты монитора от пыли полка 
оснащена выдвижной шторкой, а 
для ограничения доступа – замком 
на фронтальной заглушке, запираю-
щим выдвижной механизм.
Полка REC-SMVT-GY применяется 
в шкафах глубиной 800 и 1000 мм. 
Монитор в этой полке располагает-
ся в нерабочем состоянии экраном 
вниз, что предохраняет поверхность 
экрана от загрязнения пылью и по-
вреждения посторонними предме-
тами.
Обе модели имеют высоту 2U, и по-
ставляются в виде, готовом к при-
менению сразу после извлечения из 
упаковки.

Полка для клавиатуры, от-
кидная. Удобная и легкая полка  
REC-SVKB-GY предназначена для 
установки стандартной клавиатуры, 
что позволяет избежать использо-
вания более дорогой, укороченной 
клавиатуры. При монтаже занимает 
всего 1U. Посадочные кронштейны 
могут устанавливаться поверх уже 
смонтированного оборудования.

Органайзер универсальный 
для фиксации кабельных жгутов на 
задней и боковых стенках шкафов и 
стоек, а также монтажных профилях 
19''. Предназначен также для уста-
новки шины заземления из комплек-
та REC-ET.
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REC-TR-GY

REC-EPCM-6/7/8-GY

REC-VP1-40/60/80-GY

REC-BL-1-GY (1U) REC-BL-2-GY (2U)

REC-DIN-GY

Кронштейн-органайзер
предназначен для плавной 
подводки кабельных трасс 
от фальшпотолка и стен к 
шкафам или стойкам. По-
зволяет избежать провиса-
ния кабеля, а также жестко 
фиксирует конструктив от- 
носительно стен.

Органайзеры (металличе-
ские) полукольцом, 19”.
Предназначены для уклад-
ки коммутационных шнуров. 
Дают возможность подвести 
и зафиксировать кабельный 
жгут в пространстве мон-
тажных профилей 19”.

Заглушки устанавливают-
ся для скрытия неиспользо-
ванного пространства между 
коммуникационным обору-
дованием, они защищают от 
проникновения пыли, органи-
зуют внутренние воздушные 
потоки и придают закончен-
ный внешний вид.

DIN рейка 19'' позволя-
ет монтировать в шкаф или 
стойку электросиловые авто-
маты стандарта DIN. Рейка 
смонтирована внутри бокса 
высотой 3U. Легкосъемная 
верхняя крышка обеспечи-
вает доступ для монтажа, а 
большие овальные вырезы в 
задней стенке удобство ввода 
вывода кабельных линий.

Вертикальные кольца 
для распределения кабель-
ных жгутов. Большой ассор-
тимент колец глубиной от 
60 до 80 мм используется 
для удобного распределения  
многочисленных кабельных 
жгутов в монтажных стойках 
и шкафах.
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REC-S564-GY и REC-S464

REC-CR60-GY

REC-LU-SL-GY

REC-ET

Поддержка для тяжелого
оборудования устанавлива-
ется на монтажные направляю-
щие шкафов и стоек с различной 
шириной базы. Уголки позволяют 
поддержать заднюю часть тяже-
лого оборудования, имеющего 
только фронтальное крепление. 
В комплект входит два уголка.

Лампа освещения люми-
несцентная энергосбере-
гающая.° 
В металлический 19'' корпус 
встроен люминесцентный эле-
мент мощностью 12Вт и свети-
мостью, эквивалентной лампе 
накаливания мощностью 60Вт. 
Лампа оснащена выключате-
лем и предохранителем. Высота 
REC-LU-SL-GY всего 0.5 U.

Шина заземления предназна-
чена для монтажа проводов в со-
ответствии со стандартом ГОСТ 
25861 83.
REC-ET устанавливается на уни-
версальный органайзер REC-CF-
GY в соответствующий проем. 
Вместе с органайзером обеспе-
чивает подвод и крепление до 
девяти проводов заземления. 

Блоки силовых розеток
горизонтальные 
рассчитаны на напряжение пита-
ния 220В переменного тока и при- 
меняются для организации элек-
тропитания. 
Модель S564 используется для 
подключения восьми потребите-
лей к сети либо источникам бес-
перебойного электропитания. Но-

минальный ток нагрузки 10А, кнопка выключателя подсвечена, входное гнездо 
силового кабеля оснащено биметаллическим предохранителем. 
Модель S464 также предназначена для подключения восьми потребителей. Она 
обеспечивает ток нагрузки до 8А, оснащена разъемом питания.

В комплект входят:
- шина заземления
- провод заземления, 5 м
- обжимные клеммы под винт М4
- 9 винтов с пресс шайбой М4х10
- 2 тефлоновые втулки с шайбами
-2 винта с полиэтиленовыми пресс шайбами М5х12
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Шина заземления стандарта 19”, предусматривающая подключение 16 
проводов. Крепится непосредственно к монтажным профилям. 
В комплект входят:
- шина заземления REC ET2 M
- провод заземления, 7 м
- обжимные клеммы под винт М4
- 16 винтов с пресс шайбой М4х10
- 2 комплекта FPFP

Вентиляторы универсальные предназначе-
ны для охлаждения оборудования. Универсаль-
ность заключается в том, что любой вентилятор 
без дополнительных аксессуаров может быть смон-
тирован на потолке, в цоколе или во внутреннем 
пространстве шкафа. Модели REC-RMFTU-4/6x об-

ладают увеличенным количеством потоковых элементов. Их производительность со-
ставляет 644 и 966 м3/час для четырех и шести потоковых моделей соответственно. 
Данную серию можно также монтировать на двери серверных шкафов Grey Premium с 
помощью адаптера REC-RMFT-DM-GY.
Модели REC-RMFTU-2/3x предназначены для установки в настенные шкафы. Потоко-
вая мощность этих вентиляторов составляет 322 и 483 м3/час соответственно. 

Все вентиляторы выпускаются в двух вариантах ин-
теллекта: RMFTU-xA имеет три режима: «включено», 
«выключено», «автомат». В режиме «включено» вен-
тилятор работает непрерывно, в режиме «автомат» 
автоматически запускается при достижении темпе-

ратуры внешней среды 34+ 2С, и отключается при охлаждении до 27С. Пороги заданы 
заводскими установками и не могут быть изменены пользователем. 
RMFTU-xT оснащен электронным контроллером с дисплеем, позволяющим настраи-
вать пороги включения и выключения. Контроллер определяет температуру окружаю-
щей среды, отображает ее на дисплее, и легко управляется с помощью клавиатуры на 
лицевой панели вентилятора.

Фильтрующий элемент служит защитой 
от пыли для вентиляторов и внутреннего обо-
рудования. Он предназначен для использова-
ния в шкафах, расположенных в помещениях 
с загрязненным воздухом. Материал фильтра 
обладает односторонней влагопропускающей 
способностью и, соответственно, защищает от 
проникновения брызг воды внутрь шкафа.

Цоколь с фильтрующими элементами позволяет надежно устанавливать 
шкафы (серий: S, Industrial P4, Grey Premium) на полу и обеспечивает более рацио-
нальную подводку кабельных трасс. Важной особенностью данной модели является 
наличие встроенного фильтра. Причем его конструкция такова, что позволяет легко 
менять фильтрующие элементы без доступа в сам шкаф. Цоколь имеет высокую на-
грузочную способность   до 1350кг.

Информация для заказа приведена в таблице:

REC-RMFTU-xx-GY

REC-ET2-M-GY 

REC-FIL-GY

REC-RBxx-TF-GY
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45RACK SOLUTION

Наборы для пакетного соединения шкафов горизонтально 
REC-JK и вертикально REC-JK-V. Данные комплекты позволяют 
жестко соединять напольные шкафы, образуя единый объем. 
Горизонтальное соединение конструктивов облегчает про-
кладку коммуникаций во внутреннем пространстве, улучшает вен-
тиляцию и устойчивость всей сборки шкафов, а также способству-
ет равномерному распределению нагрузки по поверхности пола.
Вертикальное пакетное соединение позволяет увеличить вме-
стимость в расчете на квадратный метр площади пола до 176% 
от исходной. Такое соединение образует единый объем, при этом 
сохраняются все функции шкафов, в том числе и возможность го-
ризонтального объединения.

Кронштейн-опора  для   настенных  шкафов.  
В случае недостаточной прочности стен 
или необходимости обеспечить мобиль-
ность шкафа, он может быть установлен 
отдельно от стены. Кронштейн опора REC-
SW применяется для установки настенных 
шкафов AESP на пол и может оснащать-
ся роликами. Поставляется в разборном 
виде.

Дополнительные 19” направляющие предназна-
чены для одновременной установки в шкафы и стойки 
разного по глубине оборудования с четырехточечным 
креплением. Применение этого комплекта позволяет 
одновременно размещать в объеме шкафа или стойки 
как стандартное 19” оборудование глубины ~400/600 
мм, так и серверное (удлиненное).

Вертикальный органайзер дает возможность сое-
динять открытые монтажные стойки, образуя пакетное 
соединение. Органайзеры также идеально подходят 
для распределения кабельных жгутов в вертикальной 
плоскости. Металлические крышки органайзеров защи-
щают кабели от механических повреждений.

Комплект крепежных наборов «Винт, шайба, гайка» предназначен для установ-
ки оборудования на монтажные направляющие коммуникационных шкафов и стоек. 
В комплект входят 10 наборов.

Ролики устанавливаются под опоры стоек или 
монтажных шкафов для придания конструкци-
ям мобильности. Поставляются комплектом из 
4 роликов, 4 крепежных болтов, шайб и гаек. 
Номианальная грузоподъемность комплекта   
1180 кг.

REC-JK и REC-JK-V

REC-SW

REC-SRV-V-GY

REC-VP45-GY

REC-FPFP-10

REC-CB-H
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Компания AESP  производи
тель и поставщик телекоммуни
кационного и сетевого оборудо
вания под торговыми марками
SignaPro™ и Signamax™. Почти
30летний опыт работы на
международном рынке закрепил
за AESP репутацию одного из

мировых лидеров в области производства
высокотехнологичного оборудования, с помощью
которого могут быть реализованы ИТпроекты
любой сложности. 

Качество и надежность оборудования AESP
подтверждены Российской системой ГОСТ и
сертификатами международных лабораторий,
многолетним опытом эксплуатации на объектах
коммерческих и государственных организаций в
Российской Федерации и за рубежом, а также
подкреплены нашей долгосрочной гарантией
компании производителя.

Генеральная специализация компании AESP 
структурированные кабельные системы. Продукты
(SignaPro™ Rack Solution  телекоммуникационные
конструктивы и аксессуары к ним), описаные в
данном каталоге  одно из ключевых направлений.
Помимо них  компания производит и поставляет как
отдельные компоненты медных и оптических
кабельных систем, так и полные СКС (в том числе и
для ЦОД).

На последующих страницах мы представляем
Вам СКС Signamax™ с 20летней гарантией, наш
учебный центр, и очень важную информацию по
новым российским государственным стандартам,
регламентирующим построение и тестирование
кабельных систем. 

Кабельные системы Signamax™ Cabling System
строятся на основе принципов структурированной
кабельной системы. За счет использования только
высококачественных компонентов, они позволяют
создавать надежные системы передачи информа

ции, удовлетворяющие любые потребности
пользователей в современных информационных
сервисах. Спектр решений  от малобюджетных для
малых офисов до корпоративных масштаба
предприятия с повышенными требованиями к
надежности передачи информации. В 2010 г. в
Центре научных разработок AESP закончена работа
над СКС для Центров обработки данных  SignaPro™
Data Center Cabling System. 

В настоящее время AESP производит и
поставляет на Российский рынок законченные
решения для построения кабельных систем на
основе медного кабеля типа витая пара категорий
5е, 6, 7 и 6а в экранированном и неэкранированном
исполнениях. Предлагается полный набор ком
понентов, включающий магистральный кабель,
различные коммутационные шнуры, коммута
ционные панели интегрального и модульного типа. А
также широкий спектр коммутационных модулей,
позволяющих проектировать и монтировать рабочие
места, используя различные методы прокладки
кабельных трасс   кабельные каналы, скрытую
проводку, фальшпотолки и фальшполы, офисные
колонны и т.д.

Использование продукции одного производителя
дает нашим клиентам возможность существенно
снизить затраты на ее приобретение, а также
стоимость владения на всех этапах эксплуатации.

Центр научных разработок AESP активно
участвует в разработке новых телекомму

никационных стандартов и
активно внедряет новейшие
технологии передачи данных в
продукцию компании. Используя
структурированные кабельные
системы семейства Signamax™
Cabling System, Вы всегда
приобретает чуть больше чем
просто СКС.

Î êîìïàíèè AESP
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О компании AESP
Компания AESP ˗̶  производитель 
и поставщик телекоммуникацион-
ного и сетевого оборудования под 
торговыми марками SignaPro™ и 
Signamax™. 30 летний опыт работы 
на международном рынке закре-
пил за AESP репутацию одного из 
мировых лидеров в области про-
изводства высокотехнологичного 
оборудования, с помощью которого 

могут быть реализованы ИТ проекты 
любой сложности. Качество и надежность оборудования 
AESP подтверждены Российской системой ГОСТ и сер-
тификатами международных лабораторий, многолетним 
опытом эксплуатации на объектах коммерческих и государ-
ственных организаций в Российской Федерации и за рубе-
жом, а также подкреплены нашей долгосрочной гарантией 
компании производителя.
Генеральная специализация компании AESP ˗̶ структури-
рованные кабельные системы. Продукты SignaPro™ Rack 
Solution ̶ телекоммуникационные конструктивы и аксес-
суары к ним, описаные в данном каталоге   одно из клю-
чевых направлений. Помимо них компания производит и 
поставляет как отдельные компоненты медных и оптиче-
ских кабельных систем, так и полные СКС (в том числе и 
для ЦОД). На последующих страницах мы представляем 
Вам СКС Signamax™ с 20-летней гарантией, наш учебный 
центр, и очень важную информацию по новым российским 
государственным стандартам, регламентирующим постро-
ение и тестирование кабельных систем.

СКС и «медные» продукты

Кабельные системы Signamax™ Cabling System строятся на 
основе принципов структурированной кабельной системы. 
За счет использования только высококачественных компо-
нентов, они позволяют создавать надежные системы пере-

дачи информации, удовлетворяющие любые потребности 
пользователей в современных информационных сервисах. 
Спектр решений   от малобюджетных для малых офисов 
до корпоративных масштаба предприятия с повышенными 
требованиями к надежности передачи информации. В 2010 
г. в Центре научных разработок AESP закончена работа 
над СКС для Центров обработки данных   SignaPro™ Data 
Center Cabling System. В настоящее время AESP произво-
дит и поставляет на Российский рынок законченные реше-
ния для построения кабельных систем на основе медного 
кабеля типа витая пара категорий 5е, 6, 7 и 6а в экрани-
рованном и неэкранированном исполнениях. Предлагается 
полный набор компонентов, включающий магистральный 
кабель, различные коммутационные шнуры, коммутаци-
онные панели интегрального и модульного типа. А также 
широкий спектр коммутационных модулей, позволяющих 
проектировать и оснащать рабочие места, используя раз-
личные методы прокладки 
кабельных трасс   кабель-
ные каналы, скрытую 
проводку, фальшпотолки 
и фальшполы, офисные 
колонны и т.д. Использо-
вание продукции одного 
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Компания AESP  производи
тель и поставщик телекоммуни
кационного и сетевого оборудо
вания под торговыми марками
SignaPro™ и Signamax™. Почти
30летний опыт работы на
международном рынке закрепил
за AESP репутацию одного из

мировых лидеров в области производства
высокотехнологичного оборудования, с помощью
которого могут быть реализованы ИТпроекты
любой сложности. 

Качество и надежность оборудования AESP
подтверждены Российской системой ГОСТ и
сертификатами международных лабораторий,
многолетним опытом эксплуатации на объектах
коммерческих и государственных организаций в
Российской Федерации и за рубежом, а также
подкреплены нашей долгосрочной гарантией
компании производителя.

Генеральная специализация компании AESP 
структурированные кабельные системы. Продукты
(SignaPro™ Rack Solution  телекоммуникационные
конструктивы и аксессуары к ним), описаные в
данном каталоге  одно из ключевых направлений.
Помимо них  компания производит и поставляет как
отдельные компоненты медных и оптических
кабельных систем, так и полные СКС (в том числе и
для ЦОД).

На последующих страницах мы представляем
Вам СКС Signamax™ с 20летней гарантией, наш
учебный центр, и очень важную информацию по
новым российским государственным стандартам,
регламентирующим построение и тестирование
кабельных систем. 

Кабельные системы Signamax™ Cabling System
строятся на основе принципов структурированной
кабельной системы. За счет использования только
высококачественных компонентов, они позволяют
создавать надежные системы передачи информа

ции, удовлетворяющие любые потребности
пользователей в современных информационных
сервисах. Спектр решений  от малобюджетных для
малых офисов до корпоративных масштаба
предприятия с повышенными требованиями к
надежности передачи информации. В 2010 г. в
Центре научных разработок AESP закончена работа
над СКС для Центров обработки данных  SignaPro™
Data Center Cabling System. 

В настоящее время AESP производит и
поставляет на Российский рынок законченные
решения для построения кабельных систем на
основе медного кабеля типа витая пара категорий
5е, 6, 7 и 6а в экранированном и неэкранированном
исполнениях. Предлагается полный набор ком
понентов, включающий магистральный кабель,
различные коммутационные шнуры, коммута
ционные панели интегрального и модульного типа. А
также широкий спектр коммутационных модулей,
позволяющих проектировать и монтировать рабочие
места, используя различные методы прокладки
кабельных трасс   кабельные каналы, скрытую
проводку, фальшпотолки и фальшполы, офисные
колонны и т.д.

Использование продукции одного производителя
дает нашим клиентам возможность существенно
снизить затраты на ее приобретение, а также
стоимость владения на всех этапах эксплуатации.

Центр научных разработок AESP активно
участвует в разработке новых телекомму

никационных стандартов и
активно внедряет новейшие
технологии передачи данных в
продукцию компании. Используя
структурированные кабельные
системы семейства Signamax™
Cabling System, Вы всегда
приобретает чуть больше чем
просто СКС.
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Компания AESP  производи
тель и поставщик телекоммуни
кационного и сетевого оборудо
вания под торговыми марками
SignaPro™ и Signamax™. Почти
30летний опыт работы на
международном рынке закрепил
за AESP репутацию одного из

мировых лидеров в области производства
высокотехнологичного оборудования, с помощью
которого могут быть реализованы ИТпроекты
любой сложности. 

Качество и надежность оборудования AESP
подтверждены Российской системой ГОСТ и
сертификатами международных лабораторий,
многолетним опытом эксплуатации на объектах
коммерческих и государственных организаций в
Российской Федерации и за рубежом, а также
подкреплены нашей долгосрочной гарантией
компании производителя.

Генеральная специализация компании AESP 
структурированные кабельные системы. Продукты
(SignaPro™ Rack Solution  телекоммуникационные
конструктивы и аксессуары к ним), описаные в
данном каталоге  одно из ключевых направлений.
Помимо них  компания производит и поставляет как
отдельные компоненты медных и оптических
кабельных систем, так и полные СКС (в том числе и
для ЦОД).

На последующих страницах мы представляем
Вам СКС Signamax™ с 20летней гарантией, наш
учебный центр, и очень важную информацию по
новым российским государственным стандартам,
регламентирующим построение и тестирование
кабельных систем. 

Кабельные системы Signamax™ Cabling System
строятся на основе принципов структурированной
кабельной системы. За счет использования только
высококачественных компонентов, они позволяют
создавать надежные системы передачи информа

ции, удовлетворяющие любые потребности
пользователей в современных информационных
сервисах. Спектр решений  от малобюджетных для
малых офисов до корпоративных масштаба
предприятия с повышенными требованиями к
надежности передачи информации. В 2010 г. в
Центре научных разработок AESP закончена работа
над СКС для Центров обработки данных  SignaPro™
Data Center Cabling System. 

В настоящее время AESP производит и
поставляет на Российский рынок законченные
решения для построения кабельных систем на
основе медного кабеля типа витая пара категорий
5е, 6, 7 и 6а в экранированном и неэкранированном
исполнениях. Предлагается полный набор ком
понентов, включающий магистральный кабель,
различные коммутационные шнуры, коммута
ционные панели интегрального и модульного типа. А
также широкий спектр коммутационных модулей,
позволяющих проектировать и монтировать рабочие
места, используя различные методы прокладки
кабельных трасс   кабельные каналы, скрытую
проводку, фальшпотолки и фальшполы, офисные
колонны и т.д.

Использование продукции одного производителя
дает нашим клиентам возможность существенно
снизить затраты на ее приобретение, а также
стоимость владения на всех этапах эксплуатации.

Центр научных разработок AESP активно
участвует в разработке новых телекомму

никационных стандартов и
активно внедряет новейшие
технологии передачи данных в
продукцию компании. Используя
структурированные кабельные
системы семейства Signamax™
Cabling System, Вы всегда
приобретает чуть больше чем
просто СКС.
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Компания AESP  производи
тель и поставщик телекоммуни
кационного и сетевого оборудо
вания под торговыми марками
SignaPro™ и Signamax™. Почти
30летний опыт работы на
международном рынке закрепил
за AESP репутацию одного из

мировых лидеров в области производства
высокотехнологичного оборудования, с помощью
которого могут быть реализованы ИТпроекты
любой сложности. 

Качество и надежность оборудования AESP
подтверждены Российской системой ГОСТ и
сертификатами международных лабораторий,
многолетним опытом эксплуатации на объектах
коммерческих и государственных организаций в
Российской Федерации и за рубежом, а также
подкреплены нашей долгосрочной гарантией
компании производителя.

Генеральная специализация компании AESP 
структурированные кабельные системы. Продукты
(SignaPro™ Rack Solution  телекоммуникационные
конструктивы и аксессуары к ним), описаные в
данном каталоге  одно из ключевых направлений.
Помимо них  компания производит и поставляет как
отдельные компоненты медных и оптических
кабельных систем, так и полные СКС (в том числе и
для ЦОД).

На последующих страницах мы представляем
Вам СКС Signamax™ с 20летней гарантией, наш
учебный центр, и очень важную информацию по
новым российским государственным стандартам,
регламентирующим построение и тестирование
кабельных систем. 

Кабельные системы Signamax™ Cabling System
строятся на основе принципов структурированной
кабельной системы. За счет использования только
высококачественных компонентов, они позволяют
создавать надежные системы передачи информа

ции, удовлетворяющие любые потребности
пользователей в современных информационных
сервисах. Спектр решений  от малобюджетных для
малых офисов до корпоративных масштаба
предприятия с повышенными требованиями к
надежности передачи информации. В 2010 г. в
Центре научных разработок AESP закончена работа
над СКС для Центров обработки данных  SignaPro™
Data Center Cabling System. 

В настоящее время AESP производит и
поставляет на Российский рынок законченные
решения для построения кабельных систем на
основе медного кабеля типа витая пара категорий
5е, 6, 7 и 6а в экранированном и неэкранированном
исполнениях. Предлагается полный набор ком
понентов, включающий магистральный кабель,
различные коммутационные шнуры, коммута
ционные панели интегрального и модульного типа. А
также широкий спектр коммутационных модулей,
позволяющих проектировать и монтировать рабочие
места, используя различные методы прокладки
кабельных трасс   кабельные каналы, скрытую
проводку, фальшпотолки и фальшполы, офисные
колонны и т.д.

Использование продукции одного производителя
дает нашим клиентам возможность существенно
снизить затраты на ее приобретение, а также
стоимость владения на всех этапах эксплуатации.

Центр научных разработок AESP активно
участвует в разработке новых телекомму

никационных стандартов и
активно внедряет новейшие
технологии передачи данных в
продукцию компании. Используя
структурированные кабельные
системы семейства Signamax™
Cabling System, Вы всегда
приобретает чуть больше чем
просто СКС.
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производителя дает нашим 
клиентам возможность су-
щественно снизить затраты 
на ее приобретение, а так-
же стоимость владения на 
всех этапах эксплуатации. 
Центр научных разработок 
AESP активно участвует в 
разработке новых телеком-
муникационных стандартов 
и внедряет новейшие тех-
нологии передачи данных 
в продукцию компании. Ис-
пользуя структурированные 
кабельные системы семей-
ства Signamax™ Cabling 
System, Вы всегда приобретаете чуть больше чем
просто СКС.

Тренинги и сертификация

Компания AESP более 10-ти лет развивает собственную 
программу тренингов и сертификации специалистов в об-
ласти проектирования и монтажа кабельных систем, кото-
рая является основой корпоративной системы качества. 
Она базируется как на строгом контроле качества продук-
ции, так и на авторизованном обучении партнеров   мон-
тажных организаций. Основная цель программы обучения 
˗̶  профессиональная подготовка и переподготовка пар-
тнеров компании AESP. Обучение проходит на базе сети 
авторизованных Учебных Центров AESP, расположенных 
в  Москве и Санкт Петербурге. Занятия проводятся на рус-
ском языке, специалистами, обладающими как знаниями 
телекоммуникационных технологий, так и значительным 
опытом практической работы. На курсах слушатели знако-
мятся с международными стандартами на кабельные си-
стемы, принципами их проектирования, монтажа и обслу-
живания. Слушатели квалификационных курсов, а также 
компании, направившие своих специалистов на обучение, 
получают сертификаты Signamax™. По данным междуна-
родной телекоммуникацион ной ассоциации BICSI (Building 
Industry Consulting Service International) обучающие про-
граммы AESP одни из лучших не только в России, но и в 
Европе, что подтверждается неоднократным присвоением 
этим программам высоких рейтинговых оценок. Авторизо-
ванная монтажная компания (специалисты которой прош-
ли обучение и успешно сдали тестовые экзамены) имеет 
право давать гарантии на установленную систему от имени 
производителя  компании AESP. Существует несколько ти-
пов гарантий, рассчитанных на различные сроки службы, 
различные потребности ко-
нечных пользователей, раз-
личные уровни рабочих ха-
рактеристик: 
- Базовая компонентная га-
рантия (Basic Component 
Warranty) 
Срок действия гарантии   1 
год. Он начинается с момен-
та продажи компонента
- Расширенная компонент-
ная гарантия (Extended 
Component Warranty)
Срок действия гарантии 7 
лет. Он начинается с момен-

та регистрации и постановки 
Кабельной Системы Signamax™ 
на гарантию.
Дата регистрации системы и 
дата окончания действия
гарантии указаны в гарантийном 
сертификате.
Гарантия на Линию/Канал (Link/
Channel Warranty)
Данный вид гарантии Signamax™ 
предназначен для отдельно по-
строенных кабельных линий/ка-
налов, а также для линий/кана-
лов в составе кабельных систем 
с частной топологией, не соот-
ветствующей положениям стан-

дартов универсальных телекоммуникационных кабельных 
систем.
Срок действия гарантии   10 лет. Он начинается с момента 
регистрации и постановки Кабельной Системы Signamax™ 
на гарантию. Дата регистрации системы и дата окончания 
действия гарантии указаны в гарантийном сертификате.
Системная гарантия (Cabling System Warranty) Срок дей-
ствия гарантии   20 лет. Он начинается с момента регистра-
ции и постановки Кабельной Системы Signamax™ на гаран-
тию. Дата регистрации системы и дата окончания действия 
гарантии указаны в гарантийном сертификате.
Условия гарантии:
Компания AESP гарантирует, что на момент продажи Ка-
бельной Системы Signamax™ компоненты, входящие в их 
состав, свободны от дефектов конструкции, материалов, 
сборки и обеспечивают определенные для них рабочие
характеристики.
После выполнения сертификационного тести рования с 
положительными результатами, компания AESP гаранти-
рует работу всех телекоммуникационных приложений, су-
ществующих на момент завершения монтажа Кабельной 
Системы Signamax™, а также всех телекоммуникационных 
приложений, созданных позднее, спецификации которых 
определяют категорию рабочих характеристик данного
типа телекоммуникационной кабельной системы.

Компания AESP более 10
ти лет развивает собствен
ную программу тренингов и
сертификации специалистов
в области проектирования и
монтажа кабельных систем,
которая является основой
корпоративной системы ка
чества. Она базируется как
на строгом контроле ка
чества продукции, так и на
авторизованном обучении
партнеров  монтажных
организаций.

Основная цель программы обучения  профес
сиональная подготовка и переподготовка партнеров
компании AESP. 

Обучение проходит на базе сети авторизованных
Учебных Центров AESP, расположенных в реги
ональных центрах,  Москве, СанктПетербурге и
Новосибирске. Занятия проходят на русском языке,
специалистами, обладающими как знаниями теле
коммуникационных технологий, так и значительным
опытом практической работы. На курсах слушатели
знакомятся с международными стандартами на
кабельные системы, принципами их проекти
рования, монтажа и обслуживания. Слушатели ква
лификационных курсов, а также компании, напра
вившие своих специалистов на обучение, получают
сертификаты Signamax™.

По данным международной телекоммуникацион
ной ассоциации BICSI (Building Industry Consulting
Service International) обучающие программы AESP 
одни из лучших не только в России, но и в Европе, что
подтверждается неоднократным присвоением этим
программам  высоких рейтинговых оценок.

Авторизованная монтажная компания (специ
алисты которой прошли обучение и успешно сдали
тестовые экзамены) имеет право давать гарантии на
установленную систему от имени производителя 
компании AESP. Существует несколько типов
гарантий, рассчитанных на различные сроки службы
и различные потребности конечных пользователей. 

Компания AESP пред
лагает конечным пользо
вателям гибкую систему
гарантий на компоненты
и системы. Существует
несколько типов гаран
тий, рассчитанных на
различные сроки служ
бы, различные потреб
ности конечных пользо
вателей, различные уро
вни рабочих характеристик:

 Базовая компонентная гарантия (Basic
Component Warranty) 

Срок действия гарантии  1 год. Он

начинается с момента про
дажи компонента

 Расширенная компо
нентная гарантия (Extended
Component Warranty)

Срок действия гарантии 
7 лет. Он начинается с мо
мента регистрации и пос
тановки Кабельной Системы
Signamax™ на гарантию.
Дата регистрации системы и
дата окончания действия
гарантии указаны в гаран
тийном сертификате.

 Гарантия на Линию/
Канал (Link/Channel Warranty)

Данный вид гарантии Signamax™ предназначен
для отдельно построенных кабельных линий/
каналов, а также для линий/каналов в составе
кабельных систем с частной топологией, не
соответствующей положениям стандартов универ
сальных телекоммуникационных кабельных систем.

Срок действия гарантии  10 лет. Он начинается с
момента регистрации и постановки Кабельной
Системы Signamax™ на гарантию. Дата регистрации
системы и дата окончания действия гарантии
указаны в гарантийном сертификате.

 Системная гарантия (Cabling System Warranty)
Срок действия гарантии  20 лет. Он начинается с

момента регистрации и постановки Кабельной
Системы Signamax™ на гарантию. Дата регистрации
системы и дата окончания действия гарантии
указаны в гарантийном сертификате.

Условия гарантии:
Компания AESP гарантирует, что на момент

продажи Кабельной Системы Signamax™
компоненты, входящие в их состав, свободны от
дефектов конструкции, материалов, сборки и
обеспечивают определенные для них рабочие
характеристики.

После выполнения сертификационного тести
рования с положительными результатами, компа
ния AESP гарантирует работу всех телеком
муникационных приложений, существующих на

момент завершения монтажа Кабельной Сис
темы Signamax™, а также всех телеком
муникационных приложений, созданных позд
нее, спецификации которых определяют
категорию рабочих характеристик данного

типа телекоммуникационной
кабельной системы.
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С 1го января 2010 года вступили в силу Российские стан-
дарты, регламентирующие проектирование, монтаж и 
тестирование информационно-транспортных систем    
ГОСТ Р 53246-2008 и 53245-2008. 
С этого момента отечественным системным интеграторам 
более нет необходимости использовать в описании про-
ектов обтекаемые формулировки о соответствии проекта 
“мировым стандартам”. 

Сегодня кабельные системы Signamax™ компании AESP 
успешно сертифицируются на соответствие:
  
- ГОСТ Р 53246-2008 “Информационные технологии. Си-
стемы кабельные структурированные. Проектирование 
основных узлов системы. Общие требования” 

- ГОСТ Р 53245-2008 “Информационные технологии. Си-
стемы кабельные структурированные. Монтаж основных 
узлов системы. Методы испытаний”.

Эти стандарты являются национальным техническим ре-
гламентом, описывающим проектирование, монтаж и те-
стирование именно СКС. Мы рады сообщить, что первые 
в РФ привели свою кабельную систему в соответствие с 
национальными стандартами.

Монтажные компании, подающие документы на гарантию 
СКС Signamax™: 

1. Получают уникальное конкурентное преимущество в 
тендерах;

2. Не проводят дополнительных измерений для прохожде-
ния сертификации;

3. Оплачивают лишь “канцелярский” взнос, на порядок 
меньший стоимости классической сертификации;

4. Получают заключение о соответствии в тот же срок, что 
и по гарантии AESP;

5. Избавлены от организации осмотра СКС экспертом сер-
тификационного органа.

19 апреля 2010г. был выдан сертификат на первую СКС, 
официально соответствующую новому ГОСТу. Кабельная 
система построена на базе компонентов марки Signamax™ 
производства AESP. Она насчитывает 1264 порта и принад-
лежит одному из отделений Сбербанка РФ.

ГОСТы для структурированных кабельных систем


