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1. Назначение 

Шкаф (Щит) МАСТЕР версий «1», «2», «3», (далее шкаф) предназначен для размещения и установки в нём: 
электрооборудования, блоков защиты, коммутационных аппаратов и т.п. Установка может производиться как внутри 
помещений, так и снаружи. Монтажные шкафы данного типа устанавливаются накладным или встраиваемым методом.  
 

2. Описание 

 Шкаф представляет собой сварную конструкцию, состоящую из корпуса и дверцы в раме.  Рама двери имеет выпуклую 
форму, которая позволяет встроить шкаф в подготовленное технологическое отверстие в стене. Внутри корпуса установлена 
монтажная панель.  Материал корпуса и дверцы из листовой стали толщиной 1,2 мм. Покрытие порошковой полиэфирной 
краской RAL 7035. Степень защиты IP31. 

 

3. Комплектация 

№ Наименование Мастер 1 Мастер 2 Мастер 3 

1 Замок с двумя ключами 
   

2 Монтажная панель 
   

3 Паспорт изделия 
   

 

4. Основные технические характеристики 

№ Наименование Мастер 1 Мастер 2 Мастер 3 
 

1 Материал и толщина корпуса, мм сталь, 1,2мм сталь, 1,2мм сталь, 1,2мм 

2 Степень защиты IP31 IP31 IP31 

3 Габаритные размеры (ШхВхГ) 220х270х140 
 

280х330х140 350х400х140 

4 Внутренние габариты (ШхВхГ) 218х268х115 278х328х120 
 

348х398х120 
 

5 Количество отверстий под гермовводы/шт 3 6 6 

6 Цвет Ral 7035 (светло-
серый) 

Ral 7035 (светло-
серый) 

Ral 7035 (светло-
серый) 

 



5. Устройство шкафа 

Шкаф с дверцей (1); Замок (2); Монтажная панель (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6. Гарантийные обязательства 
ООО «Телеком-Мастер» гарантирует соответствие шкафа требованиям, указанных в данном паспорте, ГОСТ при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок 
эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи. 
ООО «Телеком-Мастер» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных 
конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в 
соответствии с ожиданиями клиента, при его применении в специфических целях. ООО «Телеком-Мастер» не несет 
ответственности по гарантийным обязательствам, при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого 
оборудования, возникших в ходе эксплуатации: 
▪ несоблюдения правил транспортировки и условий хранения 
▪ форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.) 
▪ нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации; 
▪ неправильных действий при пере прошивке; 
▪ использования не по назначению; 
▪ механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки    

максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное 
оборудование; 

▪ воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.). 

Изготовитель: ООО «Телеком-Мастер», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, тел. 8 (812) 715-88-48, 

 8 (812) 244-20-12,  www.telecom-master.ru 
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