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Шкаф

Цоколь

Уровень земли

Область заполнения

(мелкозернистый гравий или керамзит)

Фундамент (бетон) для улучшения 

устойчивости

Верхняя передняя 

пластина основания

Нижняя передняя

пластина основания

Земля из места раскопки 

Монтаж



1. Перед подготовкой ямы к установке шкафа необходимо определить ориентацию его 

относительно кабельной траншеи, учитывая местоположение прокладки кабельных линий и труб. 

Необходимо определить оптимальный радиус  изгиба для монтажа кабеля в фундамент. 

2. Размеры периметра выбираются в зависимости от габаритного размера шкафа. Зона ямы 

должна быть сбоку от фундамента и за ней. Величина спереди ямы определяется индивидуально 

монтажером по необходимости, для правильного монтажа кабеля, учитывается его 

местоположение. Дно должно быть ровным.

3. Основа фундамента должна быть прикреплена к бетонному слою анкерными болтами или 

другим способом для обеспечения устойчивости. 

4. Кабели загружаются в фундамент по нижнему проему и поднимаются до специального 

уровня где потом фиксируется рейками с держателями. На этом этапе, чтобы удобно вводить 

кабеля снимают две передние панели фронтальные, которые обеспечивают доступ. 

5. Далее нужно засыпать основу фундамента бетоном,  бока и задние части фундамента 

родным грунтом. 

6. После засыпания фундамента с внешней стороны нужно присыпать внутреннюю часть 

родным грунтом. Остальная часть будет засыпана песком и керамзитом не превышая внешнего 

уровня. Наличие керамзита внутри фундамента уменьшает испарение и конденсаты от грунта, 

особенно в осенний и зимний период, очищают влагу, что  предохраняет оборудование.

7. По окончании всех работ необходимо дополнительно ровнять грунт, проверить надежность 

установки шкафа, учитывая все необходимые требования, правила монтажа и обслуживания, 

нормативные документы.
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Рекомендации по монтажу



г. Ставрополь, ул. Ленина, 484А          
тел: (8652) 566-155, 56-26-55
e-mail: stv@elprom-st.ru

г. Краснодар, Промышленный проезд, 5
тел: (861) 205-61-00
e-mail: kub@elprom-st.ru

г. Ростов-на-Дону, пер. Карельский, 8
тел: (863) 209-88-99
e-mail: rostov@elprom-st.ru

г. Москва, Анненский проезд, 1 
тел: (499) 272-47-60 
e-mail: msk@elprom-st.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 80
тел: (812) 426-97-00 
e-mail: spb@elprom-st.ru

Контакты:


