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ШКАФ КРОССОВЫЙ 

ШК – ххU.6.6 

 Сертифицирован по ТР ТС  
 

 Шкаф кроссовый ШК – ххU.6.6 (ШК) предназначен для 

организации кабельных кроссов для кабелей с одножиль-

ным проводом диаметром от 0,40 до 2,26 мм или много-

жильным проводом – от 0,40 до 1,78 мм. 

Соединение и разветвление проводов кабелей произво-

дится без пайки и винтовых соединений. 

ШК выполнен в виде 19" напольного металлического 

шкафа. Доступ для монтажа и обслуживания с четырёх 

сторон через переднюю дверь и легкосъёмные стенки. 

Дверь цельнометаллическая с замком и тягами с возмож-

ностью правой или левой навески. Стенки фиксируются 

защёлками и точечными замками. 

Климатическое исполнение – УХЛ 4 

Степень защиты корпуса – IP20 

  

ШКАФ ИМЕЕТ ИСПОЛНЕНИЯ  ШКАФА 

– вертикальные и горизонтальные металлические кабель-

ные органайзеры с перфорацией для фиксации кабелей 

пластиковыми или металлическими стяжками; 

– вертикальные направляющие для установки панелей, 

регулируемые по глубине; 

– винтовые опоры (ножки) для компенсации неровности 

пола или поворотные ролики (по отдельному заказу); 

– прямоугольные отверстия для ввода кабелей снизу; 

– кабельные вводы с щёточной защитой сверху; 

– два светодиодных светильника, расположенных спе-

реди по бокам, для фронтального освещения панелей; 

– светодиодный светильник, расположенный внутри на 

крышке ШК, для освещения внутренней части ШК; 

– два выключателя освещения для раздельного управле-

ния боковым и верхним освещением.  

Шкаф имеет исполнения в зависимости от высоты шкафа 

и количества установленных панелей. 

Панель кроссовая ПКП–3U–40–2,5 высотой 3U ёмкостью 

40 пар. На каждой панели 80 проходных клемм фирмы 

PHOENIX CONTACT с пружинными контактами типа Push-

In, с размыкателем и фронтальным подключением прово-

дов. Клеммы имеют возможность соединения между со-

бой перемычками и расположены чередующимися по 

цвету группами по 10 пар. В пределах панели клеммы 

имеют нумерацию от 01 до 80; 

Панель кроссовая ПКВ–3U–150–0,8 высотой 3U ёмко-

стью 150 пар. На каждой панели 15 плинтов LSA PROFIL 

фирмы KRONE с врезными нормально – замкнутыми кон-

тактами. В пределах панели плинты имеют нумерацию от 

1 до 15; 

Панель контрольная ПК–6U–02 высотой 6U для органи-

зации оперативного контроля линий связи и состояния ка-

белей. 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ  ШКАФА 
 

Шкаф кроссовый ШК – х . х . х – Пхх  Вхх  Кх  БРМТ. 465139.011 

1  2  3  4  5  6  7  8 

 

Поле Описание и возможное значение  Поле Описание и возможное значение 

1 Наименование  

6 

Количество панелей кроссовых с 

2 
Высота шкафа в U: 42U, 18U, 22U, 27U,   врезными контактами ПКВ-3U-150-0,8: 

33U, 38U, 47U.  00, 01, 02 … хх, где  хх – максимальное  

3 
Ширина шкафа в дм:  количество показано в таблице 1. 

6 – для шкафа шириной 600 мм  

7 

Количество панелей контрольных: 

4 
Глубина шкафа в дм:  0 - панель контрольная не установлена 

6 – для шкафа шириной 600 мм  1 - панель контрольная установлена 

5 

Количество панелей кроссовых с  

8 Обозначение 
пружинными контактами ПКП-3U-40-2,5:  

00, 01, 02 … хх, где  хх – максимальное  

количество показано в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Количество панелей и ёмкость шкафа в парах 

Высота шкафа 42U 18U 22U 27U 33U 38U 47U 

Максимальное количество панелей кроссо-
вых, шт., контрольная панель есть/нет 

12/14 4/6 5/7 7/9 9/11 10/12 13/15 

Количество пар, шт., ПКП – 3U-40-2,5 480/560 160/240 200/280 280/360 360/440 400/480 520/600 

Количество пар, шт., ПКВ – 3U-150-0,8 1800/ 
2100 

600/ 
900 

750/ 
1050 

1050/ 
1350 

1350/ 
1650 

1500/ 
1800 

1950/ 
2250 

 

Примеры записи в документации и при заказе Описание 

Шкаф кроссовый ШК-42U.6.6-П11В01К1 

БРМТ.465139.011 

шкаф кроссовый, высота 42U, ширина   600 мм, глубина   600 мм, па-

нелей кроссовых ПКП – 3U-40-2,5 – 11 шт., панелей кроссовых ПКВ   

3U 40-2,5 – 1 шт., панель контрольная – 1 шт. 

Шкаф кроссовый ШК-18U.6.6-П01В03К1 

БРМТ.465139.011 

шкаф кроссовый, высота 18U, ширина   600 мм, глубина   600 мм, па-

нелей кроссовых ПКП – 3U-40-2,5 – 1 шт., панелей кроссовых   ПКВ   

3U 40-2,5 – 3 шт., панель контрольная – 1 шт. 
 

Высота 
шкафа 

Габаритные размеры, 
(ВхШхГ), мм 

Масса,* 
не более, кг 

Высота 
шкафа 

Габаритные размеры, 
(ВхШхГ), мм 

Масса,* 
не более, кг 

42U 2030х640х600 105 33U 1625х640х600 86 

18U 960х640х600 56 38U 1850х640х600 91 

22U 1140х640х600 64 47U 2250х640х600 114 

27U 1360х640х600 74    

Примечание – масса шкафов указана без установленных в них панелей кроссовых и панели контрольной 
 

КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ 

 

Наименование Кол., шт Наименование Кол., шт 

Шкаф ШТК –  х.6.6, где х – высота в U 1 Панель контрольная ПК-6U-02 * 

Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5 * Комплект шнуров соединительных и крепежа 1 комплект 

Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8  * Органайзер кабельный горизонтальный ОКГ ** 

* – в зависимости от заказа ** – по отдельному заказу 
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ОБЩИЙ ВИД ШКАФА КРОССОВОГО ШК-42U.6.6-П12К1 
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ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ 

ПКП – 3U – 40 – 2,5 
 Сертифицирован по ТР ТС  

 

 Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5 (панель) предназна-

чена для соединения и разветвления кабелей с одножиль-

ным проводом диаметром от 0,42 до 2,26 мм или много-

жильным проводом диаметром от 0,42 до 1,78 мм без 

пайки, винтовых соединений и специального инструмента. 

На панели установлено 80 проходных клемм фирмы 

PHOENIX CONTACT с пружинными контактами типа 

Push-In. Каждая клемма обеспечивает соединение типа 

"одно входящее – два отходящих" и имеет: 

- два ряда шунтирования со стороны линии; 

- два ряда шунтирования со стороны аппаратуры; 

- возможность соединения с соседними клеммами пере-

мычками; 

- невыпадающий размыкатель; 

- толкатель для подключения и отключения провода к кон-

такту клеммы; 

- порядковый номер. 

Климатическое исполнение – УХЛ 4  

Габаритные размеры не более 483х130х102 мм 

Масса не более 6,0 кг 

Высота панели – 3U 

 

Пример записи в документации и при заказе: 

Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5    ДРБА.465139.012 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1 – зажим Push-In для подключения проводов входящего 

соединения (сторона линии); 

2,3 – первый и второй ряд шунтирования со стороны вхо-

дящего соединения (сторона линии) и подключения тесто-

вых шнуров; 

4 – невыпадающий ножевой замыкатель; 

5,6 – первый и второй ряд шунтирования со стороны отхо-

дящего соединения (сторона аппаратуры) и подключения 

тестовых шнуров; 

7,8 – зажимы Push-In для подключения проводов отходя-

щего соединения (сторона аппаратуры). 

 

Наименование параметра Значение 

Максимальное напряжение, В 400 

Максимальный ток, А 20 
 

Характеристики проводов, подключаемых к клеммам 

Параметр Одножильный Многожильный 

Диаметр, мм 0,42…2,26 0,42…1,78 

Сечение, мм 0,14…4,00 0,14…2,50 

Сечение, AWG 26-12 26-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕШНИЙ ВИД, 
ГАБАРИТНЫЕ И 

УСТАНОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ 
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ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ  

ПКВ – 3U – 150 – 0,8 
 Сертифицирован по ТР ТС  

 

 

Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8 (панель) предназна-

чена для соединения и разветвления кабелей с одножиль-

ным проводом диаметром от 0,4 до 0,8 мм или многожиль-

ным проводом диаметром 7x(0,12...0,32) мм. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Наименование параметра Значение 

Ёмкость панели, пар 150 

Максимальное напряжение, В 150 

Климатическое исполнение – УХЛ 4  Максимальный ток, А 2 

Габаритные размеры не более 130х482,6х85 мм Диаметры подключаемых проводов, мм  

Масса не более 3 кг - одножильный 0,4…0,8 

Высота панели – 3U - многожильный 7x(0,12...0,32) 

  

Пример записи в документации и при заказе: 

Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8   ДРБА.465139.014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ 
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ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЬНАЯ 

ПК – 6U – 02 
 Сертифицирован по ТР ТС  

 

 Панель контрольная ПК-6U-02 (панель) предназначена 

для организации контроля линий связи. 

Климатическое исполнение – УХЛ 4 

Габаритные размеры не более 265,9х482,6х215 мм 

Масса не более 8,0 кг 

Высота панели – 6U 

Напряжение питания (24±6) В 

 

ПАНЕЛЬ ИМЕЕТ: 

– устройство проводной диспетчерской связи УПДС для 

громкоговорящего приёма или ведения переговоров по 

двухпроводным линиям технологической связи; 

– приёмник тонального избирательного вызова ПТИВ для 

контроля прохождения индивидуального или группового вы-

зовов кода СК 2/12 по двухпроводным линиям технологиче-

ской связи; 

– встроенный громкоговоритель с возможностью регули-

ровки громкости для контроля трансляционных линий гром-

коговорящего оповещения; 

– аппарат телефонный перегонной связи АТПС с прибором 

звуковой сигнализации (ПЗС) для работы с двухпровод-

ными и четырёхпроводными линями тоннельной технологи-

ческой связи; 

– индикатор сопротивления изоляции для проверки со-

противления изоляции и отображением на цифровом ин-

дикаторе. Диапазон индикации сопротивления изоляции 

от 10 МОм до 5 ГОм; 

– гнёзда приборные для подключения вышеперечислен-

ных устройств панели к соответствующим линиям связи. 

Подключение производиться тестовыми шнурами из ком-

плекта поставки ШК; 

– розетку телефонную типа 6Р2C для подключения теле-

фонного аппарата к линии АТС; 

– выключатель автоматический двухполюсный для под-

ключения панели контрольной к постоянному напряжению 

питания 24 В. 

Пример записи в документации и при заказе:    Панель контрольная ПК-6U-02   ДРБА.468224.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ  ПАНЕЛИ 
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ШНУРЫ  ТЕСТОВЫЕ 

ШКАФА   КРОССОВОГО   ШК 
 

Шкаф кроссовый комплектуется шнурами тестовыми и со-

единительными (шнур), которые позволяют выполнить 

кроссирование с передней стороны в пределах панели од-

ного типа, между шкафами и панелями разного типа: 

- панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8 с плинтами KRONE 

LSA PROFIL - врезные контакты; 

- панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5 с проходными клем-

мами - пружинные контакты; 

- панель контрольная ПК-6U-02 с гнёздами диаметром 

4 мм. 

Количество шнуров зависит от количества панелей входя-

щих в состав шкафа. Длина каждого шнура 3 м. 

ШНУРЫ ТЕСТОВЫЕ 

    

PS5-PS5 PS5-штекер 2/2 KRONE PS5-BP413 PS5-штекер 2/4 KRONE 

двухпроводный двухпроводный двухпроводный четырёхпроводный 

ДРБА.685624.378 ДРБА.685624.378 ДРБА.685624.382 ДРБА.685624.376 

соединение в пределах 

панели ПКП-3U-40-2,5 

и между панелями 

соединение между панелями 

ПКП-3U-40-2,5 

и ПКВ-3U-150-0,8 

соединение между панелями 

ПКП-3U-40-2,5 

и ПК-6U-02 

соединение между панелями 

ПКП-3U-40-2,5 

и ПКВ-3U-150-0,8 

   

 

PS5-6P4C KRONE 6624 2 061-03 KRONE 6624 2 081-03 KRONE 6624 2 541-03 

двухпроводный двухпроводный двухпроводный четырёхпроводный 

ДРБА.685624.375    

подключение телефонного 

аппарата или трубки 

к панели ПКП-3U-40-2,5 

и между панелями 

соединение между панелями 

ПКВ-3U-150-0,8 

и ПК-6U-02 
 

параллельное соединение 

на панелях ПКВ-3U-150-0,8 

соединение между панелями 

ПКВ-3U-150-0,8 

и ПК-6U-02 

 

 
  

KRONE 6624 2 801-03 КЕЙС ДЛЯ ШНУРОВ  

четырёхпроводный КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

соединение 

на панели ПКВ-3U-150-0,8 

- ключи от двери и стенок; - комплект шнуров тестовых и соедини-

тельных. - паспорт на шкаф кроссовый; 

- комплект монтажных частей.  

  
 



 
8 из 8 

 

ОРГАНАЙЗЕР КАБЕЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 

ОКГ – 1U 
   

 

 

 

Органайзер кабельный горизонтальный ОКГ (органай-

зер) предназначен для упорядоченного размещения кабе-

лей и проводов на кабельных кроссах. 

Органайзер выполнен из стали с декоративным полимерным 

покрытием в виде панели высотой 1U. 

Органайзер имеет: 

– 4  кольца для укладки кабеля; 

– 3 окна для перехода с фронтальной части панели внутрь 

шкафа и наоборот. 

 

Поставляется по отдельному заказу. 

Масса не более: 0,26 кг 

Габаритные размеры не более: 45,0х482,6х85,0 мм 

Пример записи в документации и при заказе: 

Органайзер кабельный горизонтальный ОКГ-1U 

БРМТ.301525.001 

 

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

 

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНАЙЗЕРА В ШКАФУ 

  

С  ПАНЕЛЯМИ  ПКП С  ПАНЕЛЯМИ  ПКВ 
 


