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������������� ��� �������� ���������� ���-
������������ ���� � �������� �������� � ���-
��������� � ��� ������������ ��� �����-
������ ��������� �������� ������ �� ���-
������ ������������.

19" ��������-��������� 
��������� ���� ����� CST

�������� (��) �������� �����������-
����� ������������ ������ (U)

510∗300�400 19" 6U, 9U, 12U

����������� ���� ������-��������� � ������� �� 19" 
��������� �������� � �������� � ������ �����, ������� 
��������� ���� � ������ ����������� ��������, �������-
����� �������� ������� ���� �� 300 �� 400 ��. ���� ����-
������� �� ������������� ����� �������� 2 ��. ���������-
��� ������������ �������������� �������� � 105 ��.

������ ���� �� ����� �������������� ��� ������ �������-
��� �������� � �����������. 

������� ���� ���������� ����������� ���������- � ���-
��������� � ��������������� ����������� �����������. 
���� ����� � RAL7032.

������������� ����������� ��������� ���� �� ���������-
��� ����� FRM-PL ��� ������ FRM-RLR

������������ � ����������� ���� � ����� ���������� ��-
�����. ��������: ����������� �����������, ������� ����-
��.

�������� ��������������:

������� ������������ ����������

1. ���� ��������� 1

2. �������� ������������ 1

3. ������� ������� 1

��� ���������-
���� ������� ����-

��, U
A, ������ 

(��)

ABRW6M CST-WFRM640 6 335

ABRW9M CST-WFRM 940 9 470

ABRW12M CST-WFRM 1240 12 605

19"

Артикул Высота (U) B (мм)
ABRW6M 6 335
ABRW9M 9 470
ABRW12M 12 605

U
/B

510

A A

AA

3
0
0
..

.4
0
0

469

451

������������ �������� ��������� ����: 

����������� �����������

CST-WFRMxxy, ��� x � ������ � ������, y � �������.
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�������, �������� � ����������� ������� ��� ������������ �����-
�� �������� ������������ � ��������� ���������� � ������, ����� ���-
������ ������ ������ � ������������ � ��� ����������� ����������. 
������ ��� ������������ � ���������� �������������� ��-��������.

19" ��������-��������� 
��������� ���� ����� CST

19" �������� ���������  
������ ����� CAV-S

�������� (��) �������� �����������-
����� ������������ ������ (U)

521∗750 19" 27U, 32U, 37U, 
42U, 45U

����������� ������ ��������� ����������. 
������ ����������� �� ������������� ����� 
�������� 2��. ������������ ������������ ���-
����������� �������� � 300 ��.

��� �������������� �������� ����������� ���-
�� ������ ����������.

������������� ����������� ��������� �������-
��� ����� ����� ����� � ������� �����������-
�� ����������� FRM-VORZ

������ ����� ���� ����������� �� ���������-
��� ������������ ����� FRM-PL ��� ������ 
FRM-RLR.

��� ��������� ������������ ������ ���-
�� ������� � ����� ��� ������� � ������� 
����������-����������� FRM-TRORZ

������� ������ ���������� ����������� �����-
����- � ������������ � ��������������� �����-
������ �����������. ���� ����� � RAL7032.

������ ������������ � ����������� ���� � 
����� �������. ��������: ����������� �����-
������, ������� ������.

�������� ��������������:
19"

AA
453

478
507

7
5
01

0
0

Артикул Высота (U) B (мм)
ABR371R 37 1715
ABR451R 45 2070

U
/B

5213
2

A A

19"
AA

453

478
507

7
5
01

0
0

Артикул Высота (U) B (мм)
ABR371R 37 1715
ABR451R 45 2070

U
/B

5213
2

A A

������� ������������ ����������

1. ���� ��������� 1

2. �����-��������� 2

3. ��������� �������� 1

��� ���������-
���� ������� ����-

��, U
B, ������ 

(��)

ABR27-1R CAV-S27 27 1275

ABR32-1R CAV-S32 32 1510

ABR37-1R CAV-S37 37 1720

ABR42-1R CAV-S42 42 1940

ABR45-1R CAV-S45 45 2080

������������ �������� ������ ������� ������������: 

����������� �����������

CAV-Sxx, ��� x � ������ � ������



36

�������, �������� � ����������� ������� ��� ����-
����� �������� ������������ � ��������� ���������� 
� ������, ����� ��������� ������ ������ � ���������-
��� � ��� ����������� ����������. ������ ��� ������-
������ � ���������� �������������� ����������.

19" ������������� ������-
��� ������ ����� CAV-D

�������� (��) �������� �����������-
����� ������������ ������ (U)

521∗750 19" 27U, 32U, 37U, 
42U, 45U

����������� ������ ��������� ����������. ������ �������-
���� �� ������������� ����� �������� 1,5 ��. ���������-
��� ������������ �������������� �������� � 700 ��.

���������� ���������� ����� ���������� ������ �����-
���� ������������� � ������ ������������ �������� �� 600 
��, � ��� ����� � � ��������������� ����������.

��� ��������� ��������� � ������������ ����������� 
����� ������������ ��������������� ���������� ����-
�� FRM-STSRV ��� ��������� ������� ����� ������ ������� 
FRM-CVR, � ������� ����� ���������� ������������� �����-
����� FRM-VTBL.

��� �������������� �������� ����������� ����� ������ 
����������.

������������� ����������� ��������� ���������� ����� 
����� ����� � ������� ������������� ����������� FRM-
VORZ.

������ ����� ���� ����������� �� ������������ ���������-
��� ����� FRM-PL ��� ������ FRM-RLR.

��� ��������� ������������ ������ ����� ������� � ����� 
��� ������� � ������� ����������-����������� FRM-TRORZ

������� ����� ���������� ����������� ���������- � ���-
��������� � ��������������� ����������� �����������. 
���� ����� � RAL7032.

������ ������������ � ����������� ���� � ����� �������. 
��������: ����������� �����������, ������� ������.

�������� ��������������:

����������� �����������
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19" ������������� ������- 
��� ������ ����� CAV-D

19" ������������� ��������� ������ ����� CAV-D

������� ������������ ����������

1. ���� ��������� 2

2. �����-��������� 2

3. ��������� �������� 1

��� ���������-
���� ������� ����-

��, U
B, ������ 

(��)

ABR27-2RU CAV-D27 27 1275

ABR32-2RU CAV-D32 32 1510

ABR37-2RU CAV-D37 37 1720

ABR42-2RU CAV-D42 42 1940

ABR45-2RU CAV-D45 45 2080

������������ �������� ������ ������� ������������: 
CAV-Dxx, ��� x � ������ � ������

19"

Артикул Высота (U) B (мм)
ABR272 RU 27 1275
ABR372 RU 37 1720
ABR452RU 45 1943

AA

507

453

478

7
5
0

8
5

1
8
0
,3

0
0
,4

2
0
,6

2
0

8
5

U
/B

5213
2

A A

������� ��������� � ������� ������ ������ �� ��-
������� ������������� ����� � ������������ � 
���� 12.2.007-0 � ����� ������ ��-�������� � ����-
�������� � ���� 25861-83 � 25861.
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�������� ������� ��� ��������� �������� ���������� 
������������ � ���������� �� �������� � ����������-
�� 19" ������������ � ������, ����� ��������� ������ 
������ � ������������ � ��� ����������� ����������. 
������ ��� ������������ � ���������� �������������� 
����������.

19" ��������� ��������� 
������ ����� CAV-DxxS

�������� (��) �������� �����������-
����� ������������ ������ (U)

521∗870 19" 32, 42, 45

����������� ������ ���������. ������� �� ���� ���������, 
���� ��������� ���, ���������� ��������������� ������, 
�����-��������� ������������ ��������� ������������ 
� ������. ������ ����������� �� �������� ����� ����� ���-
����� 1,2 � 1,5 ��. ������������ ������������ ��������-
������ �������� � 850 ��.

����������� ��������� ���������� ��������� ������������� 
� ������ ������������ �������� �� 770 ��, � ��� ����� 
� � ��������������� ����������.

�������������� ��������� ������������ ���� ������-
����� �������������� ������� ���������������� �������-
����� ��������� �������.

� ������, ������� ������ ������� ������������, ����� 
���������� ������������� ���������� FRM-VTBL.

��� �������������� �������� ����������� ����� ������ 
����������.

������������� ����������� ��������� ���������� ����� 
����� ����� � ������� ������������� ����������� FRM-
VORZ.

������ ����� ���� ����������� �� ������������ ���������-
��� ����� FRM-PL ��� ������ FRM-RLR.

��� ��������� ������������ ������ ����� ������� � ����� 
��� ������� � ������� ����������-����������� FRM-TRORZ.

������� ������ ���������� ����������� ���������- � ���-
��������� � ��������������� ����������� �����������. 
���� ����� � RAL7032.

������ ������������ � ����������� ���� � ���� ��������. 

�������� ��������������:

��������: ����������� �����������, ������� ������.

����������� �����������
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19" ��������� ��������� ������ ����� CAV-DxxS

www.abacom-telecom.ru

������� ������������ ����������

1. ���� ��������� 2

2. �����-��������� 2

3. ������ 1

4. ������ ���������� ��������������� 6

5. �������������� 19" ������������ 4

6. ��������� �������� 1

��� ���������-
���� ������� ����-

��, U
B, ������ 

(��)

ABR32-2RS CAV-D32S 32 1513

ABR42-2RS CAV-D42S 42 1958

ABR45-2RS CAV-D45S 45 2091

������������ �������� ������ ������� ������������: 
CAV-DxxS, ��� x � ������ � ������

19"

Артикул Высота (U) B (мм)
ABR322RS 32 1513
ABR422RS 42 1958
ABR452RS 45 2091

U
/B

3
2 521

A A 

A-A
507

8
7

0

6
2

0

..
.

7
7

0

478

8
5

453

8
5

������� ��������� � ������� ������ ������ �� ��-
������� ������������� ����� � ������������ � 
���� 12.2.007-0 � ����� ������ ��-�������� � ����-
�������� � ���� 25861-83 � 25861.
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���������-����� ���
��������� ������ FRM-BRNG

���������-����� ������ ��� ������� ������-
��� ������ � ��������, ����� ������ �� �����
���������� ��� � ������, ���� ��������� ��-
������� ���������� ���������� �����. 

�������� ��������������
�����������  ����������-����� ������-���������. 

��������  ��� ��������� ��������� ������ Abacom �����
LGR-F, VSP-F, FRT-F,  LBR-F, BLN-F � BRT-F.

�������� ��������� �� ������ FRM-RLR ��� ������������ 
����� FRM-PL.

������� ���������� �����������  ���������- � ������������
� ��������������� ����������� �����������.
���� ����� - RAL7032.

�������������� ��������� ������������,
������������� �� ��������������� ������,
���� ����������� ������� ����������������
������������ �� ��������� �������.

�������������� ���������
������������ FRM-AR �

��������������� 
������ FRM-STSRV

�������� ��������������
��������  ��� ������������ � ��������� ������ Abacom �����
LGR-W, FRT-W,  VGR-W � BLN-W, � ������� CAV-D � CAV-DS.

������������ FRM-AR � ������ FRM-STSRV ��������� �������� 
���� �� ����� �� ��� ��. � ��������.

������� ���������� �����������  ���������- � ������������
� ��������������� ����������� �����������.
���� ����� - RAL7032.
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��������������� �� ������� ������� 19" ������-
������� ��������� ������ CAV-D. ������ ��� ���-
����� ����������� ���������, ������������� �����-
������� �� ������������ ����������� ������, 
� ����� ��� ��������� ������������� ������������ 
FRM-VTBL.

������ ��� ������������� ������ 
FRM-CVR

������� � (��) � (��)

FRM-CVR40 336 460

FRM-CVR60 536 660

6
0

30 A

32
5
4
6

B

Артикул A (мм) В (мм)
RM-TOP40 336 460
RM-TOP60 536 660
RM-TOP90 696 820
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