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19" ��������� ���������
���� Ligero (LGR-F)

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

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

600∗600 19" 22, 27, 32, 37, 42, 45

600∗800 19"

����������� ����� ������-���������. ������ ���������� �� 
������������� ����� �������� 1,2 ��. ������������ �����-
������� �������������� �������� - 450 ��.

������ � ������������ �������� � ������� ������ ����� 
��� ������� ������ � �����, ������� ����� ��� ������, ��� 
� ����� �������. ����� ����� ���� �� �������� �� ������-
������� � ����� ������ �������� 4 ��, ����������������-
��� ��� ���������������∗.

��� ���� S-�������� ������������ ����� ���� ����������� 
�� ������� ������� ��� ������� ������������ ��������� 
19". ������������ ����� ��������������� �������������-
��� ��������. 

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

���� ������ �������� ����� 8 ��������� ������, ������� 
����������� � ������ � ���������� ������ �����, � ����-
��� � ������ �������.

����� ��� ��������� 3-� � 2-� ��������� ������������� ���-
��������� FRM-VTBL ������������� � ������ � ���������� 
����� �����.

����� ������ IP20. ������� �������� ������ ������ � ����-
��� ������������.

���� ������� �������� ������������� ������������� 
�������, ������� ����� ���� ����������� �������� �� ��-
���� FRM-RLR.

������������� ����������� ����������� ���������� ���-
��� � ���� ��� � ������� ��������� ��� ���������� FRM-
COMB.

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

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

�������� ��������������:

��� �����������, ������� ������.

����������� �����������

600∗1000 19" 42

22, 27, 32, 37, 42, 45

∗ ����� �������� 1000 �� ������������� �����  ���������-
������� �������.
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19" ��������� ��������� ���� Ligero (LGR-F)

������� ������������ ����������

1. ���� 1

2. ����� �������� 1

3. ������������ ��������� ������������ 4

4. ������ ������� 2

5. ������ ������ (����� ������∗) 1

6. �������� �������� ���������� 1

7. �������� ���� 1

8. ����� ������������, ������������ 4

9. �������� ������������ 1

10. ����� 3

11. ������� ������� 1

���� ��������������� � ������������ � �������-
����� ���� � 51321.1-2007 (��� 60439-1-2004), �� 
��������������� � ��������������� ������������, 
������������ � ������������� �������.

������� ��������� � ������� ������ ������ �� ��-
������� ������������� ����� � ������������ � 
���� 12.2.007 -75. ������� ����� ������ �������-
��� � ������������ � ���� 21130.

∗ - ��� ������ �������� 1000 ��
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19"  ��������� ��������� ���� Ligero (LGR-F)

��� �������-
������ ������� ������,U �, ������ (��) �, ������� (��) D, ��������  ���-

���� (��)

ABR22-66L LGR-F2266 22 1147 600 410

ABR22-68L LGR-F2268 22 1147 800 610

ABR27-66L LGR-F2766 27 1369 600 410

ABR27-68L LGR-F2768 27 1369 800 610

ABR32-66L LGR-F3266 32 1591 600 410

ABR32-68L LGR-F3268 32 1591 800 610

ABR37-66L LGR-F3766 37 1831 600 410

ABR37-68L LGR-F3768 37 1831 800 610

ABR42-66L LGR-F4266 42 2035 600 410

ABR42-68L LGR-F4268 42 2035 800 610

ABR45-66L

L

GR-F4566 45 2169 600 410

ABR45-68L

L

GR-F4568 45 2169 800 610

������������ �������� ����� ������� ������������:
LGR-Fxxyz-SG � ���������� �� ���������� ������ 

��� x � ������ � ������, y � ������, z � �������.

ABR42-610L LGR-F42610 42 2035 1000 610

LGR-Fxxyz-SM � ���������� �� �������� ������������� ������ 
LGR-Fxxyz-SPP � ���������� � ����� ���������������� �������������� ������� (������ ��� ������ �������� 1000 ��)
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19"/21"/23" �������������
��������� ����

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

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

600×600 19" 22, 27, 32, 37, 42, 45

600×800 19" 22, 27, 32, 37, 42, 45

600×1000 19" 32, 37, 42

800×800 19", 21", 23" 22, 27, 32, 37, 42, 45

800×1000 19", 21", 23" 32, 37, 42, 45, 47

����������� ����� ������-���������, ������� �� ������-
���, ��������������� ����� � ���� ������� ���. ������ 
����� ���������� �� ������������� ����� �������� 1,5 � 
1,2 ��. ������������ ������������ �������������� ������-
�� - 800 ��.

������ � ������������ �������� � ������� ������ ����� 
��� ������������ ������ � �����, ������� ����� ��� ������, 
��� � ����� �������. ����� �������� ������� ������-������  
� ����� ���� �� �������� �� ������������� � ����� ����-
�� �������� 4 ��, ������������������� ��� ������������� 
���������������.

��������� ������������ S-��������, ��������������� �� 
������������ ������� ��� ������� ������������ ����-
����� 19". ��� ������ ����� 800 �� ������������ ����� 
���� ����������� ��� ������� ������������ 21" ��� 23". 
������������ ����� ��������������� ���������������� 
��������.

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

���� ������ �������� ����� 18 ��������� ������, ������� 
����������� � ������ � ���������� ������ �����, � ����-

��� � ������ �������.

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

����� ��� ��������� 6-��, 4-�, 3-� � 2-� ��������� ������-
������� ������������ ������������� � ������ � �������� 
��������������� ���������� ����� �����.

����� ������ IP30. ������� �������� ������ ������ � ����-
��� ������������.

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

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

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

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

�������� ��������������:

��� �����������, ������� ������.

����������� �����������

∗ ��� ������ ������� 800 ��

Fuerte (FRT-F)
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19"/21"/23" ������������� ��������� ���� Fuerte (FRT-F)

��� ������������� ������� ������,U �, ������ (��) �, ������� (��) D, �������� ������� 
(��)

ABR22-66 FRT-F2266 22 1147 600 430
ABR22-68 FRT-F2268 22 1147 800 630
ABR27-66 FRT-F2766 27 1369 600 430
ABR27-68 FRT-F2768 27 1369 800 630
ABR32-66 FRT-F3266 32 1591 600 430
ABR32-68 FRT-F3268 32 1591 800 630
ABR32-610 FRT-F32610 32 1591 1000 830
ABR37-66 FRT-F3766 37 1831 600 430
ABR37-68 FRT-F3768 37 1831 800 630
ABR37-610 FRT-F37610 37 1831 1000 830
ABR42-66 FRT-F4266 42 2035 600 430
ABR42-68 FRT-F4268 42 2035 800 630
ABR42-610 FRT-F42610 42 2035 1000 830
ABR45-66 FRT-F4566 45 2169 600 430
ABR45-68 FRT-F4568 45 2169 800 630

��� ������������� ������� ������,U �, ������ (��) �, ������� (��) D, �������� ������� 
(��)

ABR22-88 FRT-F2288 22 1147 800 630
ABR27-88 FRT-F2788 27 1369 800 630
ABR32-88 FRT-F3288 32 1591 800 630
ABR32-810 FRT-F32810 32 1591 1000 830
ABR37-88 FRT-F3788 37 1831 800 630
ABR37-810 FRT-F37810 37 1831 1000 830
ABR42-88 FRT-F4288 42 2035 800 630
ABR42-810 FRT-F42810 42 2035 1000 830
ABRF45-88 FRT-F4588 45 2169 800 630

������������ �������� ����� ������� ������������:
FRT-Fxxyz-SG � ���������� �� ���������� ������
FRT-Fxxyz-SM � ���������� � ������������� ������
��� x � ������ � ������, y � ������, z � �������.

������� ������������ ����������

1. ���� 1

2. ����� �������� � ������ � ������ 1

3. ������������ ��������� ������������ 4

4. ������ ������� � ������� 2

5. ������ ������ � ������� 1

6. �������� �������� ���������� 1

7. �������� ���� 1

8. ����� ������������, ������������ 4

9. �������� ������������ 1

10. ����� 14

11. ������������ ��������� ����������∗ 2

12. ��������� ���������∗ 2

13. ������� ������� 1

���� ��������������� � ������������ � �������-
����� ���� � 51321.1-2007 (��� 60439-1-2004), �� 
��������������� � ��������������� ������������, 
������������ � ������������� �������.

������� ��������� � ������� ������ ������ �� ��-
������� ������������� ����� � ������������ � 
���� 12.2.007 -75. ������� ����� ������ �������-
��� � ������������ � ���� 21130. ∗ ��� ������ ������� 800 ��.
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19"/21"/23" ������������� ��������� ���� Fuerte (FRT-F)

www.abacom-telecom.ru

������ 600 ��

������ 800 ��



19"/21"/23" ������������� ��������� ���� Fuerte (FRT-F)

10

������ 600 ��

������ 800 ��
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19"/21"/23" ���������
��������� ����
Vigor (VGR-F)

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

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

600×1000 19" 22, 27, 32, 37, 42, 45, 47 
45, 47800×1000 19", 21", 23"

����������� ����� ������-���������, ������� �� ������-
���, ����� � ���� ������� ���. ������ ���������� �� �����-
�������� ����� �������� 1,5 � 1,2 ��. ������������ �����-
������� �������������� �������� - 800 ��.

��� ����������� ������������ ����������� ���� �������-
��� ���������������� ������� � �������� ������������-
��� ������. � ����� � ��������� ����� ����� ��������-
����� ����� ��� ��������� 6-��, 4-�, 3-� � 2-� ��������� ���-
���������� ������������ FRM-VTBL.

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

��������� ������������ S-��������, ��������������� �� 
������������ ������� ��� ������� ������������ ����-
����� 19". ��� ������ ����� 800 �� ������������ ����� 
���� ����������� ��� ������� ������������ 21" ��� 23". 
������������ ����� ��������������� ���������������� 
��������. 

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

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

���� ������ �������� ����� 18 ��������� ������, ������� 
����������� � ������ � ���������� ������ �����, � ����-
��� � ������ �������.

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

����� ������ IP30. ������� �������� ������ ������ � ����-
��� ������������.

���� ������� �������� ������������� ������������� 
�������, ������� ����� ���� ����������� �������� �� ��-
���� FRM-RLR.

������������� ����������� ����������� ���������� ���-
��� � ���� ��� � ������� ��������� ��� ���������� FRM-
COMB.

������� ����� ���������� ����������� ���������- � ���-
��������� � ��������������� ����������� �����������. 
���� � ����� (RAL7032).

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

�������� ��������������:

��� �����������, ������� ������.

∗ ��� ������ ������� 800 ��

����������� �����������

32, 37, 42, 45, 47
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19"/21"/23" ��������� ��������� ���� Vigor (VGR-F)

��� �������-
������ ������� ����-

��, U
�, ������ 

(��)
�, ������� 

(��)
D, ��������  

������� (��)

ABR27-610-S VGR-F27610 27 1369 1000 830

ABR27-810-S VGR-F27810 27 1369 1000 830

ABR32-610-S VGR-F32610 32 1591 1000 830

ABR32-810-S VGR-F32810 32 1591 1000 830

ABR37-610-S VGR-F37610 37 1831 1000 830

ABR37-810-S VGR-F37810 37 1831 1000 830

ABR42-610-S VGR-F42610 42 2035 1000 830

ABR42-810-S VGR-F42810 42 2035 1000 830

ABR45-610-S VGR-F45610 45 2169 1000 830

ABR45-810-S VGR-F45810 45 2169 1000 830

ABR47-610-S VGR-F47610 47 2257 1000 830

ABR47-810-S VGR-F47810 47 2257 1000 830

������������ �������� ����� ������� ������������:
VGR-FxxyzSP � ���������� � ��������������� ������������� ������
��� x � ������ � ������, y � ������, z � �������.

���� ��������������� � ������������ � �������-
����� ���� � 51321.1-2007 (��� 60439-1-2004), �� 
��������������� � ��������������� ������������, 
������������ � ������������� �������.

������� ��������� � ������� ������ ������ �� ��-
������� ������������� ����� � ������������ � 
���� 12.2.007 -75. ������� ����� ������ �������-
��� � ������������ � ���� 21130.
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������� ������������ ����������

1. ���� 1

2. ����� �������� (������������� ���������������) � ���-
��� � ������

1

3. ����� ������ (������������� ���������������) � ������ � 
������

1

4. ������������ ��������� ������������ 4

5. ������ ������� � ������� 2

6. �������� �������� ���������� 1

7. �������� ���� 1

8. ����� ������������, ������������ 4

9. �������� ������������ 1

10. ����� 13

11. ������������ ��������� ����������∗ 2

12. ��������� ��������� 2

13. ������� ������� 1

∗ ��� ������ ������� 800 ��.

19"/21"/23" ��������� ��������� ���� Vigor (VGR-F)
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19" ������������ ���������
���� Baleno (BLN-F) �������
������ IP54

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

�������� (��) �������� ���������������� 
������������

������ (U)
   

600∗600 19"
22, 27, 32, 37, 42, 45

600∗800 19"

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

������� ������ ����� � IP54.

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

������� ���������� ������� �� ���� �������������� ���-
����, ���������� �������� ���������. �������� �����, 
���������� �� ������ �����, ������������ ������������� 
2-� ����������� ����������� FRM-VTBL2�. ��������� �����, 
����������� � ������� �����, ��������� ������������� ��-
��� ������������� ���������� FRM-VTBL.

��������� ������������ S-��������, ��������������� �� 
������������ ������� ��� ������� ������������ ��������� 
19". ������������ ����� ��������������� �������������-
��� ��������.

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

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

������� ����� ���������� ����������� ���������- � ���-
��������� � ��������������� ����������� �����������. ��-
������ ���������������, ��������� � ������� ����������� 
������� � ����������� ��������� �������� �������, �����-
���� ������������ ��� ����������� �� �50 �� +55°C � �����-
��� ��  �-65 �� +70°C. ���� ����� � RAL7032.

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

�����- � ��������������� ����������� ������������� �����-
������ ���� 17516.1-90 ������ �18 � ��������� ��������-
���� ���� � �������� ��������� �����������.

���� ������� �������� ������������� ������������� 
�������, ������� ����� ���� ����������� �������� �� ��-
���� FRM-RLR.

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

�������� ��������������:

��� �����������, ������� ������.

����������� ��������������:
��������������∗
�� ����� 0.5�200 ��
200�500 ��
∗������ �������� �������������� �����

2g
5g

������� ���������
(������������ 2�15 ��), �� ����� 15g

��������� ������������
���� 28601.1, 28601.2, 28601.3; ���� 21130, 

23088, 51121; ��� 2002; ���� 17516.1-90 
������ �18; ���� � 50827-95 (��� 670-89)

�������������������

����������� �����������

���� � 50571.10-96 (��� 364-5-54-80)
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