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Наша компания более 15 лет занимается проектными постав ками 
сетевого оборудования системным интеграторам, строи тельным 
и монтажным компаниям. 

Мы являемся экспертами в предоставлении решений, разрабо
танных для точного соответствия вашим потребностям в срок  
и в рамках бюджета. 

С 2019 года мы локализовали производство SYSMATRIX в Рос сии. 

Регулярно проводим исследования (НИОКР) и систематически 
дорабатываем конструкции с учётом запросов наших клиентов. 

Приглашаем к сотрудничеству компании из нашей отрасли. 

Системным интеграторам – готовы дорабатывать и поставлять 
конструкции или комплектацию под проект. 

Поставщикам сетевых компонентов – разработаем и будем про
изводить конструкции под ОЕМконтракт (под вашим брендом). 

Работаем с проектными организациями – консультируем   
по нестандартным решениям различной сложности. 

Если вы заинтересованы в надежном партнере, качественном 
и (что важно) высокомаржинальном продукте – мы открыты для 
сотрудничества.

О КОМПАНИИ

SYSMATRIX – СДЕЛАЕМ ВАШ ПРОЕКТ 
УНИКАЛЬНЫМ! 
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Из-за высоты и высокой 
нагрузочной способности 
многие интеграторы счи-
тают SYSMATRIX EX лучшим 
решением для ЦОД!

SYSMATRIX ЕХ
СЕРВЕРНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ЦОД
Надёжность и безопасность

серверное оборудование,

системы хранения данных,

трёхфазные источники 
бесперебойного питания, 
инверторы,

промышленные  
аккумуля торные батареи.

Благодаря запатентованным профилям сложной геометрии   
и распределённым нагрузкам конструкции, удалось повысить 
надёжность и нагрузочную способность шкафа до 2 000 кг.

Стоимость размещения оборудования в датацентрах (ЦОД)  
с каждым годом только возрастает. За счёт максимальных габа
ритов (высоты 52U, ширины 800 мм и глубины 1 200 мм) шкафы 
SYSMATRIX ЕХ обеспечивают высокую плотность размещения,  
а высоконагружаемая конструкция – безопасность размещения 
тяжелого оборудования:



5серия EX

Запираемые боковые панели 
и двери препятствуют возмож
ности доступа к установленному 
оборудованию неквалифици
рованного персонала.

Шкафы могут оснащаться 
различными типами дверей, 
включая стандартные одно  
и двухстворчатые двери   
со стеклом, перфорированные, 
глухие, а также двери с контро
лем визуального и физического 
доступа.

SYSMATRIX EX – это 
условия, гарантиру- 
ющие надёжность  
при высокой плот-
ности размещения 
оборудования.

Контроль физического и визуального доступа
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Широкие возможности на базовом уровне

Боковые поверхности монтажных профилей имеют квадратные 
отверстия для установки оборудования ZEROUnit 0U.

Стойка укомплектована вертикальными кабельными организато
рами для укладки кабеля. В зависимости от потребностей, уста
новка возможна в задней или передней частях стойки.

Крыша шкафа SYSMATRIX ЕХ комплектуется двумя щёточными 
вводами и двумя организаторами для верхней разводки кабелей.

Для удаления избыточного тепла из корпуса шкафа в крыше под
готовлено место для установки вентиляторного модуля.

Мы расширяем границы 
стандартной комплектации  
до максимальной!

Подробнее...

Перейдите по ссылке, чтобы 
подробнее ознакомиться 
с товаром

https://sysmatrix.ru/catalog/19-napolnyy/servernyy-shkaf/vysota-52u/shirina-800/glubina-1200/ex-8252.934/
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Удобная логистика

Есть ещё несколько причин, по которым вам понравится исполь
зовать шкафы SYSMATRIX ЕХ в своих проектах.

Три неоспоримые выгоды:

l. Монтажный шкаф при хранении и транспортировке экономит 
до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.

2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести 
монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёма
ми или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих 
грузовых лифтов.

3. Теперь даже один монтажник без специального транспор та 
легко может осуществить доставку монтажного шкафа на объект.
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• Высота: 42U и 52U
• Ширина: 800 мм
• Глубина: 1000 мм и 1200 мм

Типы производимых 
размеров:

• Стеклянная
• Металлическая
• Двустворчатая металлическая
• Двустворчатая перфорированная
• Одностворчатая перфорированная
• Протект 

Типы дверей:

• Собираемый профильный каркасНесущая конструкция:

• Осуществляется сверху и снизу через пылезащищенные кабельные 
вводы

Ввод кабеля:

• Активная базово отсутствует, подготовлены места под установкуОрганизация вентиляции:

• IP20 в комплектации с перфорированными дверьмиПылевлагозащищенность IP:

• Статическая нагрузка: 2 000 кгНагрузочная способность:

• Холоднокатаная сталь, стальной профиль
• Толщина: профили несущей конструкции 2 мм, 19’’ монтажный профиль 
2 мм, остальные части 1.5 мм

Материал:

• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфати-
рованием

Покрытие:

• Серый RAL 7035
• Чёрный RAL 9005

Цвет:

В базовой комплектации оснащён комплектом перфорированных дверей, 
комплектом боковых панелей, 2 парами 19’’ монтажных профилей, комплек-
том крепежа для установки оборудования (50 шт.), регулируемыми опорами

Комплектация:

По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закры-
тых отсеках

Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и 
здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специ-
альных мер предосторожности при транспортировании, хранении и ути-
лизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов

Хранение и транспортировка:

ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК297)

ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изме-
нения в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

Соответствие стандартам:

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 
(МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия 
предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно 
быть подтверждено документально.

Гарантия:

Технические характеристики
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ 
Дизайн во всём

SL – это надёжный рамный шкаф для установки телекоммуника
ционного оборудования. Жёсткость конструкции обеспечивают 
пepeдняя и зaдняя рамы.

В основу создания положено три критерия: 
1.  простота конструкции;
2. надежность;
3. удобство эксплуатации.

Широкий диапазон габаритных 
размеров, запоминающийся 
внешний дизайн и достаточный 
функционал.

Рекомендованы для установки 
в офисных или административ
ных помещениях.

Мы добились эстетики   
в техническом дизайне!
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Простота конструкции

Контроль доступа к телекоммуникационному оборудованию вну
три шкафа обеспечивают:
– съёмные боковые панели на замках,
– четыре варианта дверей на выбор.

Сверху и снизу находятся  
по четыре ка бельных ввода.

Перфорация на боковых 
поверхностях сверху и снизу 
обеспечиват естественную 
венти ляцию оборудования.

Также предусмотрена уста
новка активной вентиляции.

Системным интеграторам 
остаётся только 
наслаждаться!
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Удобство эксплуатации

Для сборки конструкции достаточно объединить всего четыре 
детали: две рамы, крышу и дно. Детали выполнены точно, а сбор
ка интуитивно понятна – возмож но, вам даже не понадобится 
инструкция, это напомнит вам сборку конструктора в детстве. 
Для компенсации неровностей пола шкаф укомплектован регу
лируемыми опорами.

Телекоммуникационный шкаф поставляется в трёх цветовых ва
риантах: серый, чёрный или двухцветный.

Шкаф производит 
впечатление не 
технического корпуса, 
а офисной мебели!

Подробнее...

Перейдите по ссылке, чтобы 
подробнее ознакомиться 

с товаром

https://sysmatrix.ru/catalog/19-napolnyy/servernyy-shkaf/vysota-15u/shirina-600/glubina-600/sl-6615.912/
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Удобная логистика

Есть ещё несколько причин, по которым вам очень понравится 
использовать наш телекоммуникационный напольный шкаф SL 
в своих проектах.

Три неоспоримые выгоды:

l. Напольный шкаф при хранении и транспортировке экономит 
до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.

2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести 
монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёма
ми или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих 
грузовых лифтов.

3. Теперь даже один монтажник без специального транспор та 
легко может осуществить доставку монтажного шкафа на объект.
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• Высота: 15U; 18U; 22U; 27U; 33U; 37U; 42U
• Ширина: 600 мм и 800 мм
• Глубина: 600 мм; 800 мм; 1000 мм

Типы производимых 
размеров:

• Стеклянная
• Металлическая
• Двустворчатая металлическая
• Двустворчатая перфорированная
• Одностворчатая перфорированная 
• Протект

Типы дверей:

• Собираемый профильный каркасНесущая конструкция:

• Осуществляется сверху и снизу, через пылезащищенные кабельные 
вводы

Ввод кабеля:

• Активная базово отсутствует, подготовлены места под установкуОрганизация вентиляции:

• IP41 в комплектации со стеклянной дверьюПылевлагозащищенность IP:

• Статическая нагрузка: 800 кгНагрузочная способность:

• Холоднокатаная сталь, стальной профиль;
• Толщина: 19’’ монтажный профиль 2 мм, остальные части 1.5-1,2 мм

Материал:

• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатирова-
нием.

Покрытие:

• Серый RAL 7035;
• Чёрный RAL 9005

Цвет:

В базовой комплектации оснащён: комплектом перфорированных дверей, 
комплектом боковых панелей, 2 парами 19’’ монтажного профиля, комплектом 
крепежа для установки оборудования (50 шт.), регулируемыми опорами

Комплектация:

По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых 
отсеках.

Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здо-
ровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специальных 
мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. 
Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов

Хранение и транспортировка:

ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК297)

ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

Соответствие стандартам:

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 
(МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия пре-
доставляется покупателю, легальное приобретение которым должно быть 
подтверждено документально.

Гарантия:

Технические характеристики
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Универсальность положена 
в основу конструкции

ОТКРЫТАЯ 
МОНТАЖНАЯ СТОЙКА
Универсальность использования

DR PROF – универсальное решение для размещения ИТобору
дования в безопасных средах.

Максимально широкий диапазон возможностей при интеграции:
– два стандарта размещения оборудования: 19’’ /23’’;
– регулируемая глубина: 600 мм / 800 мм / 1 000 мм;
– четыре типа высоты: 32U / 36U / 42U / 47U.

При организации коммутационных узлов большой ёмкости так
же предусмотрено крепление стоек 
между собой. За счёт конструкции 
с открытой рамой обеспечены:

– удобный доступ к ИТоборудованию 
и кабелям;

– естественное охлаждение активного 
оборудования;

– низкий бюджет решения.
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Боковые поверхности вертикальных монтажных профилей   
по всей высоте получили развитую перфорацию. Это предостав
ляет возможность установки различных аксессуа ров ZEROUnit 
0U, в том числе установку кабельных колец для организации 
уклад ки кабеля.

Монтажная стойка DR PROF обеспе
чивает надёжное размещение обо
рудования и способна выдерживать 
статические нагрузки до 600 кг. 

Несущая конструкция изготовлена из 
высококачественной холоднокатаной 
стали толщиной 2 мм с порошковым 
покрытием. 

Удобство монтажа

Монтажникам 
остаётся только 
наслаждаться 
своей работой!

Подробнее...

Перейдите по ссылке, чтобы 
подробнее ознакомиться 
с товаром

https://sysmatrix.ru/catalog/dvuhramnaya/otkrytaya-stoyka/vysota-32u/shirina-19/glubina-1000/dr-0032.900-prof/
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Удобная логистика

Есть ещё причина, по которой вам понравится использовать от
крытые стойки DR PROF – компактная плоская упаковка!

Три неоспоримые выгоды:

l. Открытая стойка при хранении и транспортировке экономит  
до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.

2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести 
монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёма
ми или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих 
грузовых лифтов.

3. Теперь даже один монтажник без специального транспор та 
легко может осуществить доставку открытой стойки на объект.
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- два стандарта размещения оборудования: 19’’ / 23’’
- регулируемая глубина: 600 мм / 800 мм / 1000 мм
- высота: 32U / 36U / 42U / 47U

Типы производимых 
размеров:

• Статическая нагрузка: 600 кгНагрузочная способность:

• Холоднокатаная сталь;
• Толщина: профили несущей конструкции 2 мм, остальные части 1,5 мм

Материал:

• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфати-
рованием.

Покрытие:

• Серый RAL 7035
• Черный RAL 9005

Цвет:

Стойка универсальная 19/23 дюйма, регулируемые опоры, комплект 
крепежа для оборудования (50 шт.)

Комплектация:

По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закры-
тых отсеках

Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и 
здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специ-
альных мер предосторожности при транспортировании, хранении и ути-
лизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов

Хранение и транспортировка:

ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК297)

ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изме-
нения в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

Соответствие стандартам:

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 
(МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия 
предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно 
быть подтверждено документально.

Гарантия:

Технические характеристики
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СЕРВЕРНЫЙ ШКАФ
ДЛЯ SOHO
Дизайн

19дюймовая платформа для размещения серверного и телеком
муникационного оборудования в сегменте SOHO (Small office/ 
home office). За счёт компактных размеров шкаф органично 
вписывается в современную офисную среду. Дизайн производит 
впечатление не технического корпуса, а офисной мебели, он под
черкнёт высокотехнологичность вашей компании!

Поставляется высотой 12U и 15U, а также в двух типах глубины: 
800 мм и 1 000 мм.

Этих характеристик достаточно для размещения сервера, модема 
и коммутатора – это всё, что нужно для организации локальной 
сети серверного типа с доступом в интернет.

Этот серверный 
шкаф вам захочется 
установить в офисе 
на самое видное 
место!



19серия SOHO

№1 для малого 
бизнеса и 
домашнего офиса!

Современные высокопроизводительные серверы в большом 
количестве генерируют тепло. При разработке конструкции сер
верного шкафа особое внимание мы акцентировали на возмож
ность естественного отвода тепла из внутреннего объёма корпу
са. Площадь перфорации передней и задней панелей 80%, этого 
достаточно для обеспечения превосходной вентиляции*.

В базовой комплектации присутствуют роликовые опоры и ком
плект для крепления оборудования. Съёмные боковые панели 
оборудованы замками, что обеспечи вает контролируемый доступ 
к оборудованию сбоку.

*возможна установка дополнительного      
 вентилятора в крышу.

Эффективный теплообмен

Подробнее...

Перейдите по ссылке, чтобы 
подробнее ознакомиться 

с товаром

https://sysmatrix.ru/catalog/19-napolnyy/servernyy-shkaf/vysota-12u/shirina-600/glubina-800/mr-6812.933/


20 серия SOHO

Удобная логистика

... и, следуя традициям SYSMATRIX – удобство логистики!

Три неоспоримые выгоды:

l. Монтажный шкаф при хранении и транспортировке экономит  
до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.

2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести 
монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёма
ми или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих 
грузовых лифтов.

3. Теперь даже один монтажник без специального транспор та 
легко может осуществить доставку монтажного шкафа на объект.



21серия SOHO

• Высота: 12U и 15U; 
• Ширина: 600 мм; 
• Глубина: 800 мм  и 1000 мм 

Типы производимых 
размеров:

• Спереди и сзади перфорированные панелиТипы дверей:

• Собираемая, профильнаяНесущая конструкция:

• Осуществляется снизуВвод кабеля:

• Пассивная, с возможностью установки активнойОрганизация вентиляции:

• IP20Пылевлагозащищенность IP:

• Статическая нагрузка: 150кг.Нагрузочная способность:

• Холоднокатаная сталь; 
• Толщина: профили 2 мм, остальные части 1,5 мм

Материал:

• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфати-
рованием

Покрытие:

• Чёрный RAL 9005
• Серый RAL 7035 (под заказ)

Цвет:

• Шкаф с боковыми панелями, роликовые опоры, комплект для крепежа 
оборудования

Комплектация:

По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закры-
тых отсеках

Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и 
здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специ-
альных мер предосторожности при транспортировании, хранении и ути-
лизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов

Хранение и транспортировка:

ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК297)

ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изме-
нения в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

Соответствие стандартам:

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 
(МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия 
предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно 
быть подтверждено документально.

Гарантия:

Технические характеристики



22 серия AV 

19-ДЮЙМОВАЯ РЭКОВАЯ СТОЙКА 
ДЛЯ AV-ОБОРУДОВАНИЯ
Идеальный выбор!

Крайне важно хранить аудио/видеокомпоненты домашнего ки
нотеатра и домашней сети компактно в одном безопасном месте. 
Открытые пepeдняя и зaдняя части конструкции 19’’ стойки серии 
AR обеспечивают быстрый и лёгкий доступ к оборудованию, 
а также беспрепятственный поток воздуха для охлаждения.

В задней части боковых панелей предусмотрены «мостики» для 
организации кабеля нейлоновыми стяжками. Для лёгкого пере
мещения корпус стойки оснащён четырьмя роликовыми опорами.

Стойка также отлично подходит для клубов, баров, ресторанов, 
музыкальных групп.

Дизайн в стиле 
техно!

Подробнее...

Перейдите по ссылке, чтобы 
подробнее ознакомиться 

с товаром

https://sysmatrix.ru/catalog/19-napolnyy/audio-stoyka/vysota-14u/shirina-500/glubina-500/ar-6414.900/


23серия AV 

Удобная логистика

... и, следуя традициям SYSMATRIX – удобство логистики!

Три неоспоримые выгоды:

l. Рэковая стойка при хранении и транспортировке экономит  
до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.

2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести 
монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёма
ми или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих 
грузовых лифтов.

3. Теперь даже один монтажник без специального транспор та 
легко может осуществить доставку стойки на объект.

https://sysmatrix.ru/catalog/19-napolnyy/audio-stoyka/vysota-14u/shirina-500/glubina-500/ar-6414.900/


24 серия AV 

• Высота: 12U, 18U, 24U
• Ширина: 500 мм
• Глубина: 600 мм

Типы производимых 
размеров:

• Без дверейТипы дверей:

• Корпус выполняет функцию несущей конструкцииНесущая конструкция:

• Осуществляется сзадиВвод кабеля:

• ПассивнаяОрганизация вентиляции:

• IP20Пылевлагозащищенность IP:

• Статическая нагрузка: 40 кгНагрузочная способность:

•  Холоднокатаная сталь 1,5 ммМатериал:

• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфати-
рованием.

Покрытие:

• Чёрный RAL 9005Цвет:

• Шкаф, роликовые опоры, комплект для крепежа оборудованияКомплектация:

По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закры-
тых отсеках

Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и 
здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специ-
альных мер предосторожности при транспортировании, хранении и ути-
лизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов

Хранение и транспортировка:

ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК297)

ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изме-
нения в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

Соответствие стандартам:

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 
(МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия 
предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно 
быть подтверждено документально.

Гарантия:

Технические характеристики



25серия WP

НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖНЫЙ ШКАФ 
Безупречный дизайн

Монтажный шкаф предназначен для защиты критически важно
го сетевого и телекоммуникационного оборудования от повреж
дений и предотвращения несанкционированного доступа.

Типы размеров:
 глубина: 350мм / 450мм / 600мм;
 высота: 6U / 9U / 12U / 15U / 18U / 22U.

Для удобства использования шкаф оснащён различными вари
антами дверок с двусторонней установкой. Настенная конструк
ция делает этот шкаф идеальным решением для оптимального 
размещения оборудования в частном или публичном месте.

Дизайн, 
который 
выгодно 
отличается 
от других!



26 серия WP 

Защита оборудования

Корпус имеет прочную стальную конструкцию, а боковые панели 
и пepeдняя дверца надежно запираются замками. Это предохра
няет от повреждений и ограничивает несанкционированный 
доступ или кражу оборудования.

Шкаф комплектуется задней стенкой двухсторонней установки. 
Сверху и снизу шкаф оборудован кабельными вводами.

Включён в перечень 
высокотехнологичной 
продукции Агентства 
инноваций города 
Москвы

Подробнее...

Перейдите по ссылке, чтобы 
подробнее ознакомиться 
с товаром

https://sysmatrix.ru/catalog/19-nastennyy/telekommunikatsionnyy-shkaf/vysota-6u/shirina-600/glubina-350/wp-6306.910/


27серия WP

Охлаждение

Стабильная работа активного оборудования зависит от создания 
комфортного температурного диапазона. Отвод тепла из корпуса 
обеспечивает пассивное охлаждение за счёт конвекции.

Возможна комплектация перфорированной дверкой и боко
выми панелями. Это экономит потребляемую электроэнергию 
и снижает уровень шума в помещении от работы вентиляторных 
модулей.

При недостаточности пассивного охлаждения возможна уста
новка дополнительных охлаждающих вентиляторов, для которых 
подготовлены места.

В комплекте 
инструмент 
и крепёж 
для сборки 
и установки 
оборудования.



28 серия WP 

Удобная логистика

Есть ещё причина, по которой вам понравится использовать на
стенный монтажный шкаф WP – компактная плоская упаковка!

Три неоспоримые выгоды:

l. Монтажный шкаф при хранении и транспортировке экономит  
до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.

2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести 
монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёма
ми или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих 
грузовых лифтов.

3. Теперь даже один монтажник без специального транспор та 
легко может осуществить доставку монтажного шкафа на объект.



29серия WP

• Высота: 6U / 9U / 12U / 15U / 18U / 22U
• Ширина: 600 мм
• Глубина: 350мм / 450мм / 600мм

Типы производимых 
размеров:

• Без дверей
• С обзорным стеклом
• Перфорированная
• Металлическая

Типы дверей:

• РамнаяНесущая конструкция:

• Осуществляется сзади, сверху и снизу через кабельные вводыВвод кабеля:

• Пассивная и подготовлены места под установку вентиляторовОрганизация вентиляции:

• IP20 - перфорация, IP41 - со стеклянной и металлической дверкойПылевлагозащищенность IP:

• Статическая нагрузка: 60 кгНагрузочная способность:

•  Холоднокатаная сталь, монтажные профили 1,5 мм, остальное 1 ммМатериал:

• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфати-
рованием

Покрытие:

• комбинированный
• чёрный RAL 9005
• серый RAL 7035

Цвет:

• задняя стенка
• крепёж для установки оборудования (20 шт.)
• кабель заземления
• отвёртка для сборки

Комплектация:

По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закры-
тых отсеках

Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и 
здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специ-
альных мер предосторожности при транспортировании, хранении и ути-
лизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов

Хранение и транспортировка:

ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК297)

ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изме-
нения в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

Соответствие стандартам:

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 
(МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия 
предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно 
быть подтверждено документально.

Гарантия:

Технические характеристики



30

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ

1) Полка SMART универсальная
Универсальные SMART полки для шкафов 
и стоек SYSMATRIX предназначены для разме
щения на них внутри шкафа оборудования, ко
торое не имеет специализированное крепле
ние для монтажа на 19’’ профили напрямую.

2) Направляющие регулируемые
Направляющие предназначены для разме
щения тяжёлого оборудования в серверных 
шкафах 19’’ стандарта в тех случаях, когда 
необходимо обеспечить максимально эф
фективную циркуляцию воздуха сквозь само 
оборудова ние.

3) Адаптер монтажный
Адаптеры, которые расширяют возможности 
монтажа оборудования в шкафу (стойке), давая 
следующие возможности:

– дополнительно увеличить глубину между 
монтажными профилями, подав оборудова
ние вперёд;
– установить оборудование глубже;
– увеличить длину шасси, когда оборудова
ние, монтируемое в стойку, не может дотя
нуться до задних монтажных профилей.

4) Задняя секция для настенного шкафа WP
При добавлении к корпусу задней секции глу
биной 450 мм мы получаем двухсекционный 
монтажный шкаф глубиной 550 мм, а глубиной 
600 мм – получаем двухсекцион ный монтаж
ный шкаф глубиной 700 мм!

Подробнее...

Перейдите по ссылке, чтобы подробнее 
ознакомиться с товаром

https://sysmatrix.ru/catalog/
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КАК РАСШИФРОВАТЬ АРТИКУЛ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

0
1
2
3
4
5
6

– без двери
– стекло IP41
– одностворчатая глухой металл IP51
– одностворчатая перфорированная IP20
– двустворчатая перфорированная IP20
– двустворчатая глухой металл IP51
– протект IP41

0 – без панелей

0 – регулируемая 19’’/21’’/23’’

EX – напольный серверный шкаф 
SL – напольный телекоммуникационный 
шкаф

7 – серый RAL 7035
9 – чёрный RAL 9005 04 – 4U

06 – 6U
09 – 9U
12 – 12U
15 – 15U

0 – 1 000 мм
1 – 1 070 мм
2 – 1 200 мм
3 – 350 мм

4 – 450 мм 
6 – 600 мм 
8 – 800 мм

18 – 18U 
22 – 22U 
27 – 27U
32 – 32U
37 – 37U

42 – 42U
47 – 47U
52 – 52U

1 – глухие металлические
2 – перфорированные

6 – 600 мм

8. Тип боковых панелей

2. Габаритная ширина

1. Серии

5. Цвет
4. Высота

3. Габаритная глубина

7. Тип задней 
двери

6. Тип 
передней двери

DR – 19’’ открытая стойка
MR – серверный шкаф для SOHO
WP – наcтенный монтажный шкаф
AR – 19’’ cтойка для AVоборудования

Таблица степеней защиты IP (lnternational 
Protection) определяет сопротивление 
конструктива воздействию влаги   
и твёрдых частиц.

Первая цифра в значении – твёрдые тела.

Вторая цифра в значении – вода.

– Защита от контакта с пальцами руки человека и защита 
от небольших твердых инородных тел Ø > 12 мм.

– Отсутствие защиты от влаги. 

– Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов 
Ø > 1 мм и от небольших инородных тел Ø > 1 мм.

– Защита от капель воды, падающих вертикально. 

– Полная защита от контакта. Защита от внутренних поврежде
ний оборудования вследствие пылевых отложений.

– Защита от капель воды, падающих вертикально.

8 – 800 мм
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