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Российская компания «Провенто» –  
производитель корпусных систем 

Для удовлетворения современных запросов в об-
ласти телекоммуникации и сетевой электроники 
расширяет ассортимент своей продукции – освои-
ла серийный выпуск корпусов для сетевого и теле-
коммуникационного оборудования.

Настоящий каталог представляет широкий ассор-
тимент корпусов для установки кабельного комму-
тационного оборудования, серверов, источников 
бесперебойного питания и другого оборудования. 
Продукция изготавливается в напольном, настен-
ном или открытом исполнении. Корпуса особо вос-
требованы там, где необходима реализация совре-
менных IT решений.

Внедренные конструкторские решения предостав-
ляют более широкие возможности для технических 
решений в рамках реализуемых проектов.

Все это позволяет значительно упростить и уско-
рить работу сборщиков шкафов.

КОРПУСЫ ДЛЯ СЕТЕВОГО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Применение пере-
довых европейских 
технологий серийного 
производства 

позволило добиться самого вы-
сокого качества, как единичного 
изделия, так и гарантированной 
повторяемости качества по все-
му ассортименту выпускаемой 
продукции.

Помимо этого, полностью авто-
матизированная технология про-
изводства позволила добиться 
значительного снижения себе-
стоимости продукции, что поло-
жительным образом отразилось 
на отпускных ценах завода.

Данная продукция изначально 
разрабатывалась в соответствии 
с действующими европейскими 
требованиями в области теле-
коммуникации и соответствует 
самым высоким требованиям 
современного рынка IT.
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ОБщАЯ ИНфОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных корпусов для создания узлов коммутации  
и серверных помещений как в малых, так и в средних и крупных информационных кабельных системах.

Продукция компании находит применение для центров обработки данных, IT-инфраструктуры, вычисли-
тельной и сетевой техники, распределителей в зданиях и сооружениях и коммутационного оборудования.

Корпусы разработаны с учетом требований производителей  
и монтажников, таких как:

современный дизайн• 

широкий выбор размеров• 

жесткий устойчивый каркас напольного шкафа за • 
счет передней и задней О-образных сварных рам

установка шкафов в труднодоступных местах за • 
счет простой и легкой разборки-сборки

соответствие классу защиты до IP30• 

сопротивление внешнему механическому • 
воздействию: не менее IK08

возможность объединять напольные шкафы • 
боковыми панелями за счет симметричности 
каркаса

все двери съемные и реверсивные с углом • 
открывания 1300 для напольных и 1800 для 
настенных корпусов

передняя обзорная дверь с двухточечным • 
штанговым замком напольного шкафа может 
быть заменена на глухую или перфорированную 
дверь

задняя глухая дверь с цилиндрическими замками • 
и щеточным вводом для кабелей напольного 

шкафа может быть заменена на обзорную 
или перфорированную дверь с двухточечным 
штанговым замком

боковые съемные панели напольного шкафа • 
выполнены в виде реверсивных глухих дверей с 
цилиндрическими замками

наличие в нижней плите каркаса съемных • 
панелей для различного назначения

возможность установки вентиляторной панели в • 
верхней плите каркаса

наличие в крыше перфорации для обеспечения • 
свободной и принудительной вентиляции

возможность устанавливать 19” рейки на • 
различной глубине

покрытие на основе текстурированного • 
полиэстерового порошка

наличие принадлежностей: цоколи, полки, блоки • 
вентиляторов, кабельные организаторы,

щеточные кабельные вводы, блоки розеток,• 

панели-заглушки и т.д.• 

Кодировка продукции

глубина корпуса, см

дополнительно

ширина корпуса, см

высота рабочего пространства 
корпуса, U (U=44,45 мм)

V - обзорная дверь; S - глухая дверь
P - перфорированная дверь; M - секционная дверь

P - шкаф напольный; E - шкаф настенный
B - крейт; F - стойка открытая

I - продукция IT

I P V 42. 60. 80 XX
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Современный дизайн. Простота и элегантность  1. 
за счет скоса вертикальных углов напольного шкафа

Напольные шкафы возможно объединять боковыми  2. 
панелями за счет симметричности каркаса

Заземляющие соединения предусмотрены внутри корпуса, на панелях  3. 
и на дверцах. Омедненные болты заземления имеют шайбу для контакта  
и не требуют удалять краску и наносить пасту для контакта 

Боковые панели напольных шкафов съемные и выполнены  4. 
в виде реверсивных глухих дверей с цилиндрическими замками

Жесткий устойчивый каркас напольного шкафа  5. 
за счет передней и задней О-образных сварных рам

Установка шкафов в труднодоступных местах  6. 
за счет простой и легкой разборки-сборки
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ПРЕИМУщЕСТВА
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
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Данная линейка 19” корпусов предназначена для создания узлов коммутации и серверных помеще-
ний как в малых, так и в средних и крупных информационных кабельных системах. Данные шкафы  
и стойки отличаются современным дизайном, высоким качеством и удобством использования.

Напольные шкафы

Используются для установки пассивного, 
активного телекоммуникационного оборудо-
вания, серверов, источников бесперебойно-
го питания. Чаще всего устанавливаются в 
центральных и этажных узлах коммутации, 
серверных комнатах.

Высота 24–47U• 

Ширина 600, 800мм• 

Глубина 600мм, 800мм, 1000мм• 

Жесткая рамная конструкция• 

Максимальная нагрузка до 400кг• 

Поставляется в собранном виде• 

Простая и быстрая разборка сборка• 

Дополнительные опции• 

Настенные шкафы

Используются для установки пассивного, активного теле-
коммуникационного оборудования, ВОЛС. Чаше всего 
используются в офисах для создания этажных узлов ком-
мутации, а также провайдерами при создании домовых се-
тей. Шкаф в 3-секционном исполнение имеет оптимальный 
доступ к оборудованию.

Высота 9–21U, 8U (10”)• 

Глубина 537мм, 553мм, 250мм (10”)• 

Выпускаются 2-х секционными  • 
или 3-х секционными

Максимальная  • 
нагрузка до 60кг

Поставляется  • 
в собранном виде

Простая и быстрая  • 
разборка-сборка

Возможна сборка на стене• 

Дополнительные опции• 
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Крейты

Используются для компоновки элек-
тронных плат, элементов телекомму-
никации и телефонии. Устанавлива-
ются в шкаф или стойку 19”.

Высота 1–4U• 

Ширина 19”• 

Глубина 260, 360мм• 

Поставляется в собранном виде• 

Открытые стойки

Экономичное решение для установки пассив-
ного и активного 19” телекоммуникационного 
оборудования, не требующего дополнительной 
защиты. Устанавливается в узлах коммутации с 
ограниченным правом доступа.

Высота 24–45U• 

Ширина 600мм• 

Глубина основания 735мм• 

Количество рам – одна или две• 

Максимальная нагрузка 150кг• 

Поставляются в разобранном виде• 

Простая и быстрая сборка• 

Дополнительные опции• 



603107, г. Нижний Новгород, Голованова, 23 
тел/факс: (831) 299-97-89 
e-sales@provento.ru

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, 14 
тел/факс: (495) 730-1676, 730-1677 
moscow@provento.ru

198411, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Мира, 1 
тел/факс: (812) 495-46-81 
spb@provento.ru

624090, Свердловская обл.,  
г. Верхняя Пышма, ул. Лермонтова, 15 а, 
тел: (34368) 4-74-52, 4-97-24 
eburg@provento.ru

КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ
«Провенто» предлагает не только качественные изделия,  
но также комплексные решения и рекомендации  
в рамках коммерческого сотрудничества.

«Провенто» использует весь свой потенциал для предоставления  
своим клиентам технической поддержки на самом высоком уровне.


