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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ 19” 

iCA Equipment серия RAM 
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1. Используя заднюю раму как шаблон, разметить на стене места сверления отверстий для монтажа шкафа. 

2. Установить замок в дверь и зафиксировать ее в закрытом положении для предотвращения случайного открытия 

при монтаже шкафа или временно демонтировать ее, отвернув гайки M5 крепления петель на двери. 

3. Соединить между собой переднюю и заднюю рамы горизонтальными направляющими. Для этого использовать болты 

М6х12 и шайбы. Каждый узел крепления горизонтальных направляющих к рамам имеет 3 точки соединения. На 

данном этапе установить только по 2 боковых болта (верхние и нижние болтовые соединения не производить) 

Болты до конца не затягивать. 

4. Установить крышу и основание и зафиксировать их к горизонтальным направляющим винтами M6 с внутренним 

шестигранником. 

5. Установить в боковые стенки защелки и замки. Замки установить таким образом, чтобы резиновое уплотнение 

корпуса замка было снаружи. Затем, установить боковые стенки в шкаф. Протянуть все резьбовые соединения 

шкафа. Для повышения уровня стойкости к несанкционированному проникновению в шкаф, винты крепления крыши 

и основания можно законтрить изнутри шкафа входящими в комплект поставки гайками M6 уменьшенной высоты. 

Установить, используя гайки M6 и шайбы переднюю пару монтажных направляющих. 

6. Закрепить шкаф на стене, предварительно сняв боковые стенки. Шкаф можно установить на пол, ввернув вместо 

винтов крепления основания винтовые опоры (в комплект поставки не входят). 

7. Установить заднюю пару монтажных направляющих. В стандартной поставке болты крепления монтажных 

направляющих предустановлены в крайние положения, в случае необходимости их можно переставить. 

8. Установить оборудование в шкаф. В случае, если дверь была демонтирована для удобства монтажа – установить 

дверь. Дверь может быть установлена для открытия как на левую, так и на правую сторону. Для этого 

необходимо при сборке установить переднюю раму соответствующим образом или переставить петли на другую 

сторону, если сборка шкафа уже осуществлена. 


