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ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

2 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ •  МОНТАЖНЫЕ ШКАФЫ И КОНСТРУКТИВЫ •  v17.1

МОНТАЖНЫЕ ШКАФЫ И КОНСТРУКТИВЫ ФИРМЫ SCHROFF

При опи са нии кор пу сов и кон струк ти вов, вы пол нен ных в со от вет ст вии со
стан дар том МЭК 60297 (19" кон струк ти вы, Ев ро ме ха ни ка), ис поль зу ют ся сле -
ду ю щие ос нов ные па ра мет ры:
● еди ни ца вы со ты кон струк ти ва – 1U = 44,45 мм = 7/4";
● еди ни ца ши ри ны суб бло ка или мо ду ля – 1НР = 5,08 мм = 0,2";
● ши ри на суб бло ка для ус та нов ки плат – 84НР;
● пред по чти тель ные раз ме ры плат для ус та нов ки в суб блок вы со той 3U –

100×160 мм и 100×220 мм; 6U – 233,35×160 мм и 233,35×220 мм;
● по са доч ный раз мер в стой ке – (465,1 ±1,6) мм, ши ри на суб бло ка – 482,6 мм;
● рас сто я ние меж ду вер ти каль ны ми дер жа те ля ми пе ред них па не лей в стой ке

око ло 450 мм.
Для обо зна че ния сте пе ни за щи ты от воз дей ст вий ок ру жа ю щей сре ды ис -

поль зу ет ся сис те ма ко дов IP со глас но МЭК 60529. Сте пень за щи ты ко ди ру ет ся
в ви де IPXY, где X – сте пень за щи ты от твер дых тел и пы ли, а Y – сте пень за -
щи ты от вла ги.

Шка фы и стой ки

Шка фы и стой ки слу жат для раз ме ще ния 19", мет ри чес ко го и элек тро тех ни -
чес ко го обо ру до ва ния с по мощью вер ти каль ных дер жа те лей передних па не -
лей, мон таж ных плат и рельсов. Су щес тву ют спе ци аль ные модификации шка -
фов для раз ме ще ния компь юте ров и серверов. Модификации шка фов и сто ек
для ком му ни ка ци он ных при ме не ний име ют раз ви тую инфраструктуру для
укладки ка бе лей и ус та нов ки кроссLпа не лей.

Фир ма Schroff вхо дит в про мы ш лен ную груп пу
Pentair Enclosures, яв ля ю щу ю ся од ним из круп -
ней ших в ми ре про из во ди те лей кор пу сов, шка -
фов и сто ек для эле к трон но го и эле к т ро тех ни че -
с ко го обо ру до ва ния. 

Гиб кое со вре мен ное про из вод ст во Schroff и Pentair Enclosures, сер ти фи ци ро -
ван ное по стан дар ту ка че ст ва ISО 9001, а так же стан дар ту по за щи те ок ру жа ю щей
сре ды ISО 14001, и раз ме щен ное во мно гих стра нах За пад ной Ев ро пы и в США,
гаран ти ру ет вы со чай шее ка че ст во и не вы со кую сто и мость про дук ции, пре до став -
ляя при этом воз мож ность вно сить не об хо ди мые за каз чи ку мо ди фи ка ции да же
для от но си тель но не боль ших се рий изделий.

Ос нов ные ли нии про дукции Schroff
● 19" и мет ри чес кие шка фы и

стой ки для элек трон но го, ком -
му ни ка ци он но го и ла бо ра тор но -
го обо ру до ва ния, пред на зна чен -
ные для ис поль зо ва ния как
в офис ных, так и в про мыш лен -
ных ус ло ви ях

● Вспо мо га тель ное обо ру до ва ние
для шка фов и сто ек, вклю чая
сред ст ва для удоб но го мон та жа обо ру до ва ния, ук лад ки и ком му та ции ка бе -
лей, элек тро маг нит ной за щи ты и рас пре де лен но го бес пе ре бой но го пи та ния

● Спе ци а ли зи ро ван ные шка фы для раз ме ще ния сер вер но го и се те во го обо ру -
до ва ния, в том чис ле ком му та ци он ные

● При бор ные кор пу са для мон та жа раз лич ных элек трон ных бло ков и мо ду лей
● На стен ные сталь ные элек тро тех ни чес кие ящи ки и элек тро и зо ля ци он ные

плас ти ко вые ящи ки и кор пу са раз лич ных ти по раз ме ров
● Кор пу са и де та ли суб бло ков для 19" и мет ри чес ких мо ду лей, в том чис ле

с элек тро маг нит ной за щи той и для мо биль ных при ме не ний, с об шир ным
вы бо ром вспо мо га тель но го обо ру до ва ния

● На прав ля ю щие, со еди ни те ли, ши ны пи та ния и за зем ле ния, крос сLпла ты 
для на ибо лее рас прос тра нен ных шин, ком по нен ты и гнез да для ус та нов ки
на пере дние па не ли

● Спе ци а ли зи ро ван ные вер сии при бор ных и 19" кор пу сов для обо ру до ва ния 
на ос но ве на ибо лее рас прос тра нен ных элек три чес ких шин ти па VME, ATCA,
μTCA, VME64x, CompactPCI и дру гих со встро ен ны ми сис те ма ми пи та ния, 
ох лаж де ния и элек тро маг нит ной за щи ты

Сте пень
за щи ты

За щи та 
от твер дых тел За щи та от вла ги

0 За щи та от сут ству ет За щи та от сут ству ет

1
За щи та от тел ди а мет ром
бо лее 50 мм

За щи та от вер ти каль но па да ю щих 
ка пель во ды

2
За щи та от тел ди а мет ром
бо лее 12 мм

Защита от капель воды, падающих 
под углом до 15° от вертикали

3
За щи та от тел ди а мет ром
бо лее 2,5 мм

За щи та от до ждя, па да ю ще го 
под уг лом до 60° от вер ти ка ли

4
За щи та от тел ди а мет ром
бо лее 1 мм

За щи та от брызг во ды, попадающих 
на оболочку с про из воль но го на прав ле ния

5

Проникновение пыли 
не приводит к нарушению
работоспособности 
изделия (системы) 

За щи та от струи во ды, 
вы бра сы ва е мой с про из воль но го на прав ле ния 

6
Про ник но ве ние пы ли 
пол ностью ис клю ча ет ся

За щи та от силь ной струи во ды, вы бра сы ва е мой
с про из воль но го на прав ле ния

7 Не пред ус мот ре но
За щи та от проникновения во ды 
при пог ру же нии на глу би ну по ряд ка 150 мм

8 Не пред ус мот ре но
За щи та от проникновения во ды 
при пог ру же нии на глу би ну, 
оп ре де ля е мую из гото ви те лем

Единицы измерения и обозначение степеней защиты
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МОНТАЖНЫЕ ШКАФЫ И КОНСТРУКТИВЫ ФИРМЫ SCHROFF

Уни вер саль ные шка фы для элек трон но го оборудова ния 
се рии VARISTAR

Се мей ство уни вер саль ных шка фов для раз ме ще ния элек трон но го и те ле -
ком му ни ка ци он но го обо ру до ва ния VARISTAR яв ля ет ся но вым эта пом в раз ви -
тии тех но ло гии про из вод ства шка фов. Кар ка сы шка фов се мей ства VARISTAR
из го тав ли ва ют ся из зам кну то го и про ва рен но го по всей дли не сталь но го про -
фи ля но вой па тен то ван ной кон струк ции и ха рак те ри зу ют ся очень вы со кой ме -
ха ни че с кой проч но с тью. 

Име ет ся 2 ва ри ан та кон струк ции кар ка са шка фа: стан дарт ная (го ри зон таль -
ные эле мен ты кар ка са из уси лен но го про фи ля, вер ти каль ные – из об лег чен но -
го) и уси лен ная (весь кар кас це ли ком из го тов лен из уси лен но го про фи ля).
Шкаф на ос но ве стан дарт но го кар ка са вы дер жи ва ет ста ти че с кую на груз ку до
400 кг и до пу с ка ет ус та нов ку как 19Lдюй мо во го, так и ме т ри че с ко го (ETSI) обо -
ру до ва ния. Шкаф на ос но ве уси лен но го кар ка са вы дер жи ва ет ста ти че с кую на -
груз ку до 1000 кг и до пу с ка ет ус та нов ку 19Lдюй мо во го обо ру до ва ния. Оба ва -
ри ан та шка фов мо гут иметь сте пень за щи ты от внеш них воз дей ствий IP55,
элек тро ма гнит ную за щи ту как стан дарт ный ва ри ант ис пол не ния, кро ме то го,
шкаф с кар ка сом из уси лен но го про фи ля яв ля ет ся сей смо стой ким (со от вет -
ству ет тре бо ва ни ям стан дар та Bellcore зо на 3) без ис поль зо ва ния до пол ни тель -
ных эле мен тов жест ко с ти. Кро ме то го, су ще с т ву ет спе ци аль ное жест кое сей -
смо стой кое ис пол не ние это го шка фа, со от вет ству ю щее тре бо ва ни ям рос сий -
ских стан дар тов, что под твер жде но ре зуль та та ми ис пы та ний. 

Эта уни каль ная осо бен ность по зво ля ет ис поль зо вать шка фы 
VARISTAR на атом ных элек тро стан ци ях, при ре ше нии дру гих спе ци аль ных за -
дач, а так же ус та нав ли вать их на по движ ные объ ек ты, в том чис ле на ко раб ли
и су да (шкаф име ет так же сер ти фи кат Российского мор ско го ре -
ги с т ра судоходства).
● Проч ный свар ной кар кас из па тен то ван но го сталь но го про -

фи ля 
● 2 ва ри ан та кон струк ции кар ка са:

стан дарт ная и уси лен ная 
● Сте пень за щи ты от внеш них воз дей -

ствий IP55 (пы лев ла го за щи щен ные)
или IP22 (те ле ком му ни ка ци он ные) 

● Но вая кон цеп ция элек тро ма гнит ной
за щи ты (с ис поль зо ва ни ем про кла -
док из про во дя щей тка ни) с вы со -
ким уров нем эк ра ни ро ва ния 

● Сей смо стой кость без до пол ни тель -
ных эле мен тов жест ко с ти 
(для шка фов с кар ка сом из уси лен -
но го про фи ля) 

● Стан дарт ные ти по раз ме ры: вы со та
29, 33, 38, 42 и 47U (со от вет ствен но
1400, 1600, 1800, 2000, 2200 мм);
ши ри на 600 или 800 мм; глу би на
600, 800, 1000 и 1200 мм 

● До пу с ти мая ста ти че с кая на груз ка
400 или 1000 кг 

● Ре гу ли ру е мые по вы со те по движ ные
опо ры 

● 4Lто чеч ная си с те ма за пи ра ния две -
рей со встреч ным дви же ни ем  ри ге -
лей (для шка фов со сте пе нью за щи ты IP55) 

● Ок ра с ка в 2 цве та (чер ный RAL7021 или свет лоLсе рый RAL7035) 
● Ши ро кий на бор до пол ни тель но го обо ру до ва ния и при над леж но с тей 

Замкнутый 
профиль 
для каркаса 
стандартного
шкафа

Усиленный 
замкнутый 
профиль 
для каркаса 
сейсмостойкого
шкафа

Регулируемая 
подвижная/
стационарная 
опора

Замок 
с поворотной 
ручкой

Сейсмостойкий жёсткий шкаф VARISTAR
Шкаф из го тав ли ва ет ся на ос но ве уси лен но го

кар  ка са с при ва рен ны ми к не му в уг лах до пол ни -
тель ны ми уси ли те ля ми не боль шо го раз ме ра, не
ухуд шаю щи ми по тре би тель ские ка че ст ва шка фа.

Шкаф вы дер жи ва ет сле ду ю щие ме ха ни чес кие
воз дей ствия (ис пы та ния про во дят ся по стан да рт -
ной ме то ди ке):
● в стан да рт ном ис пол не нии до зо ны 3 по нор мам

Bellcore, ус ко ре ние 3g, час то та 1–5 Гц;
● в жест ком ис пол не нии до зо ны 4 по нор мам

Bellcore, ус ко ре ние 5g, час то та 2–5 Гц, а
так же со от ве т ству ет тре бо ва ни ям
рос сийс ких стан дар тов, раз ре -
ша ю щих при ме не ние на атом -
ных элект рос тан ци ях. 

Зона 4
Зона 3
Зона 1 и 2

Частота, Гц

Ускорение, g

Ослабление, дБ

Частота,
МГц

Эффективность системы электромагнитной защиты

Характеристика сейсмостойкости шкафа

Сварной каркас с дополнительными элементами жёсткости

Система электромагнитного экранирования шкафа VARISTAR
Сис те ма элект ро маг нит но го эк ра ни ро ва ния шка фа VARISTAR, вы пол нен ная

на ос но ве эк ра ни ру ю щих прок ла док из про во дя щей тка ни, обес пе чи ва ет мак -
си маль ный уро вень ос лаб ле ния элект ро маг нит но го из лу че ния 60 дБ на час то -
тах до 1 ГГц. Эк ра ни ру ю щий эф фект сох ра ня ет ся и на бо лее вы со ких час то -
тах – до 30 дБ на час то те 3 ГГц. Важ ной осо бен ностью сис те мы яв ля ет ся воз -
мож ность ее ус та нов ки на стан да рт ный ок ра шен ный кар кас шка фа, что поз во -
ля ет ра ди каль но сни зить сто и мость эк ра ни ро ван но го шка фа, а так же обес пе чи -
ва ет воз мож ность за ме ны прок ла док, пов реж ден ных в про цес се эксплу а та ции.

32 4

5

1

Элементы электромагнитной

защиты шкафа

Устройство системы электромагнитной защиты

шкафа:

1 – окрашенный каркас шкафа,

2 – резиновая герметизирующая прокладка,

3 – тканевая проводящая экранирующая прокладка,

4 – задняя панель,

5 – боковая панель
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Про мыш лен ные и элект ро тех ни чес кие шка фы 
се рии PROLINE

Про мыш лен ные уни вер саль ные шка фы PROLINE – это
пол но фу нк ци о наль ное, го то вое к
эксплу а та ции ре ше ние для за щи ты
чувстви тель ной элект ро ни ки в про -
мыш лен ных ус ло ви ях. Шка фы по -
став ля ют ся в соб ран ном ви де, в ком-
п лект пос тав ки вхо дят кар кас,
сплош ная пе ред няя дверь, сплош -
ная зад няя па нель, сплош ная кры -
ша, па нель ка бель но го вво да сни зу,
рымLбол ты и мон таж ная па нель.
Для до у ко мп лек то ва ния шка фов
пред ла га ет ся ши ро кий вы бор комп -
лек ту ю щих: бо ко вые стен ки, цо ко -
ли, под виж ные опо ры, ста ци о нар -
ные и вы движ ные пол ки, дер жа те -
ли 19Lдюй  мо во го обо ру до ва ния и мно гое дру гое.
● Стан да рт ные ти по раз ме ры: вы со та 1800 и 2000 мм; ши ри на 600, 800, 1000

или 1200 мм; глу би на 500, 600 или 800 мм 
● Сте пень за щи ты от воз дей ствий ок ру жа ю щей сре ды IP55 (пы лев ла го за щи -

щен ные)
● Сталь ной свар ной не су щий кар кас по вы шен ной проч нос ти обес пе чи ва ет ши -

ро кий мон таж ный про ем
● Раз ме ще ние кре пеж ных от ве рс тий с ша гом 25 мм по всем трем осям вдоль

ре бер кар ка са и заг луб ля ю щих рас по рок обес пе чи ва ет удоб ство мон та жа,
нап ри мер, воз мож ность ус та нов ки мон таж ной па не ли на про из воль ной глу -
би не без до пол ни тель ных под дер жи ва ю щих де та лей 

● Ва ри ант ис пол не ния PROLINE PC для ус та нов ки пер со наль ных и про мыш лен -
ных компь ю те ров  

● Низ кие це ны всле д ствие вы со кой тех но ло гич нос ти и се рий нос ти

19-дюймовые офисные шкафы 
для электронного оборудования NOVASTAR 

Шкафы офисного дизайна NOVASTAR предназначены для удобного и ком-
пактного размещения различного контрольно-измерительного, лабораторного,
телекоммуникационного, аудио- и видеовещательного оборудования. Шкафы
имеют разборный алюминиевый каркас, изготовленный из жёсткого экструди-
рованного профиля двух видов – стандартного и усиленного. Шкаф с каркасом
из стандартного профиля имеет нагрузочную способность до 200 кг, из уси-
ленного профиля – до 400 кг, и при внутренней ширине в 19 дюймов имеет
габаритную ширину всего 553 мм, что позволяет компактно размещать обору-
дование и рационально использовать площадь помещения.
● Шкафы классической конструкции и современного офисного дизайна с раз-

борным каркасом из прочного экструдированного алюминиевого профиля
● Два варианта базового каркаса – стандартный или усиленный с допустимой

статической нагрузкой в 200 или 400 кг 
● Крепление вертикальных ребер каркаса к панелям основания и крыши двумя

болтами
● Степень защиты от воздействий окружающей среды IP40
● Широкий ряд стандартных типоразмеров:

● высота от 6U до 47U (соответственно от 360 до 2200 мм);
● ширина 553 мм;
● глубина 500, 600 и 800 мм

● Легкосъёмные боковые панели с интегрированными элементами для пере-
носки

● Возможность установки дверей полной высоты, изготовленных целиком из
дымчатого закалённого стекла

● Различные варианты организации оптимальной вентиляции и ввода кабелей
● Возможность установки дверей неполной высоты
● Привлекательный внешний вид и без принадлежностей и облицовки
● Широкий выбор дополнительного оборудования, возможность использова-

ния комплектующих от шкафа
VARISTAR

● Специальный паз в профиле кар-
каса для наружного крепления
пультов управления и других
навесных элементов

● Оригинальная расцветка

Профиль усиленного каркаса

19(дюймовые офисные шкафы серии EURORACK
● Шкафы классической конструкции, офисного дизайна, на базе прочного

тянутого алюминиевого профиля
● Два варианта базового каркаса: с интегрированными верти-

кальными держателями 19Lдюймовых панелей 
и универсальный

● Возможность установки дверей полной высоты, 
изготовленных целиком из дымчатого закалённого стекла

● Легкосъёмные боковые панели
● Варианты исполнения с повышенной электромагнитной

защитой 
● Стандартные типоразмеры:

● высота 34, 38, 43 и 47U (соответственно 1600, 1800,
2000, 2200 мм);

● ширина 600 или 800 мм;
● глубина 600 или 800 мм

● Степень защиты от внешних воздействий IP40 
● Допустимая статическая нагрузка 400 кг
● Различные варианты организации оптимальной вентиляции и ввода кабелей
● Широкий выбор дополнительного оборудования
● Оригинальная расцветка

Шкафы для совместного размещения оборудования
(collocation) на базе шкафа VARISTAR
● Готовые шкафы с 2, 3 и 4

отделениями
● Полное исключение

несанкционированного
проникновения из одного
отделения в другое

● Невозможность демонта-
жа разделительной полки
без разборки шкафа

● Индивидуальные кабель-
ные вводы для каждого
отделения
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МОНТАЖНЫЕ ШКАФЫ И КОНСТРУКТИВЫ ФИРМЫ SCHROFF

Всепогодные шкафы для наружной установки 
● Шка фы для на ру ж ной ус та нов ки пред -

на зна че ны для ус та нов ки элек т -
рон но го (как пра ви ло, те ле -
ком му ни ка ци он но го) обо ру -
до ва ния вне по ме ще ний

● Из го то в ле ние шка фов на за -
каз в со от вет ст вии с тре бо -
ва ни я ми кон крет но го при ло -
же ния 

● Мо дуль ная кон ст рук ция с
двой ны ми стен ка ми и две -
ря ми для луч шей те п ло изо -
ля ции шка фа

● Степень защиты внутреннего
пространства IP55

● До пу с ти мая ста ти че с кая на -
гру з ка до 400 кг

● Си с те мы под дер жа ния кли -
ма та в шка фах

● Ван да ло ус той чи вость: скры -
тые пет ли и зам ки, про ч ные
лег ко сме ня е мые на ру ж ные
панели

● Воз мо ж ность бы ст ро го за ка -
за шка фов стан дарт ных раз ме ров, в том чи с ле для про ве де ния
раз ли ч ных ис пы та ний 

До пол ни тель ное обо ру до ва ние для шка фов и сто ек
До пол ни тель ное обо ру до ва ние слу жит

для ор га ни за ции раз лич ных ва ри ан тов
креп ле ния ап па ра ту ры в шка фу, а так же
для оп ти ми за ции кон струк ции шка фа для
кон крет но го при ме не ния. 

Све де ния о при ме ни мос ти то го или
ино го до пол ни тель но го обо ру до ва ния для
кон крет ной мо де ли шка фа со дер жат ся в
пол ных ка та ло гах Schroff.
● Бо ко вые гер ме тич ные и лег косъ ем ные

па не ли с за мка ми
● Пе ре дние и за дние гер ме тич ные 

и вен ти ли ру е мые сталь ные 
и ос тек лен ные две ри и па не ли

● Спе ци а ли зи ро ван ные две ри для сер вер -
ных шка фов, в том чис ле сек ци о ни ро -
ван ные

● Различные варианты замков и ручек
● Гер ме тич ные и вен ти ли ру е мые вер х ние

па не ли, в том чис ле с воз мож но с тью
ус та нов ки вен ти ля то ров раз лич ных 
ти пов

● Гер ме тич ные и вен ти ли ру е мые па не ли 
и цо ко ли для вво да ка бе лей раз лич ных
ти пов

● Под виж ные плат фор мы, нож ки и ко ле -
са, рымLбол ты для удоб но го пе ре ме ще -
ния и ус та нов ки шка фов

● Ком плек ты про кла док и кре пе жа для
объ еди не ния шка фов

● Вер ти каль ные дер жа те ли под 19" и мет -
ри чес кие па не ли и бло ки, в том чис ле с
раз мет кой под стан дар т ные по са доч ные
мес та

● Под дер жи ва ю щие го ри зон таль ные
рель сы и те лес ко пи чес кие на прав ля ю -
щие раз лич ной кон струк ции для тя же -
ло го и вы движ но го обо ру до ва ния

● Не под виж ные и вы движ ные пол ки для
кре пе жа к кар ка су шка фа или 19" вер -
ти каль ным дер жа те лям с эле мен та ми
под дер ж ки ка бе лей

● По во рот ные ра мы под 19" обо ру до ва ние
час тич ной и пол ной вы со ты

● Оцин ко ван ные мон таж ные па не ли для
не стан дар тно го обо ру до ва ния и клемм-
ни ков

● 19" пе ре дние па не ли раз лич но го раз ме -
ра, в том чис ле вен ти ли ру е мые 

● Вы движ ные ящи ки и карманы для до ку -
мен та ции, ин стру мен та и кла ви а тур

● Кон соль ные пол ки для ком пью те ров,
при нте ров и раз ме ще ния бу ма ги

● Спе ци а ли зи ро ван ные кас се ты для ус -
та нов ки вы клю ча те лей, в том чис ле
с клю ча ми, клем мни ков и ка бель ных за жи мов, элек три чес ких ро зе ток,
па не лей под пред ох ра ни те ли, од но фаз ных и трех фаз ных ав то ма ти чес -
ких вы клю ча те лей, эле мен тов за зем ле ния

● Кон це вые вы клю ча те ли для ком му та ции обо ру до ва ния при от кры ва нии 
две рей и не санк ци о ни ро ван ном до сту пе

Сред ст ва электрической раз вод ки в шка фах 
● Бло ки элек три чес ких ро зе ток от 3 до 18 гнезд раз лич ных стан дар тов для 

ус та нов ки как в 19" па не ли, так и по вы со те шка фа; со встро ен ны ми 
вы клю ча те ля ми, филь тра ми, пред ох ра ни те ля ми, сред ства ми гро зо за щи ты
или без оных, а так же ка бе ли и рас пре де ли тель ные ко роб ки к ним

● Сред ст ва за зем ле ния шка фов, па не лей и ус та нав ли ва е мо го обо ру до ва ния,
вклю чая спе ци аль ные мед ные ши ны и раз но об раз ный кре  пеж, 
в том чис ле специальные за зем ля ю щие гай ки

Шкафы для наружной установки из алюминия
Недорогие шкафы для наружной уста-

новки с одинарными стенками из
алюминия, предназначенные для
установки электронного оборудова -
ния с низкими требованиями по
кли матизации.
● Два варианта конструкции две-

рей и петель: 
● легкосъёмная дверь со скры-

тыми петлями с закрепленной
осью; нагрузочная способ-
ность 22,7 кг;

● усиленная несъёмная дверь;
нагрузочная способность 68 кг 

● Крыша с защитой от солнца 
● Небольшой вес 
● Материал – коррозионно-стой-

кий алюминий
● Длительная и надёжная защита

электронного оборудования от
воздействия уличных условий 

● Хорошее решение для простых телеком-
муникационных применений 

19" ла бо ра тор ные стой ки labrack
● Пред на зна че ны для от кры то го раз ме ще ния 

се те во го и ла бо ра тор но го обо ру до ва ния
● Ста ци о нар ные ла бо ра тор ные стой ки вы со той

24U и 39U под на груз ку до 150 кг с воз мож но -
стью ус та нов ки ко лес для пе ре воз ки

● Мобильные лабораторные стойки высотой 36U
под нагрузку до 200 кг

● Ко ле са всех сто ек име ют фик са то ры для 
пред от вра ще ния не про из воль но го 
пе ре ме ще ния

● Ши ро кий вы бор пол ок и на прав ля ю щих раз лич -
но го на зна че ния с раз лич ной на гру зоч ной спо -
соб но с тью

● Спе ци аль ные рель сы и крон штей ны для креп -
ле ния ка бе лей

● Стой ки со вмес ти мы с лю бы ми ти па ми 19" 
ком му та ци он ных па не лей
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Не до ро гие се те вые и те ле ком му ни ка ци он ные 
шка фы ТЕ7000
● Об лег чён ные шка фы без кар кас ной ра мы вы со той 

до 2200 мм, глу би ной и ши ри ной 600 и 800 мм 
● Наг ру зоч ная спо соб ность до 400 кг 
● Воз мож ность ис поль зо ва ния при над леж нос тей 

от шка фа TS 8
● Пос тав ка в пол ностью го то вом ви де
● Воз мож ность со е ди не ния шка фов в ряд
● Прив ле ка тель ная це на 

Rittal – круп ней ший в ми ре про из во ди тель рас пре де ли тель ных шка фов и кор -
пус ной тех ни ки. Фир ма пред ла га ет ши ро кий на бор си с тем ных ре ше ний в сфе рах:
● шка фов и си с тем ных кор пу сов;
● элек трон ных си с тем и си с тем кли матLкон т ро ля для кор пу сов;
● ком плек ту ю щих для си с тем энер гос наб же ния;
● ком плек ту ю щих для си с тем об ме на дан ны ми;
● кор пу сов для на руж ной ус та нов ки; 
● кор пу сов для ин те рак тив ных тер ми на лов.

Штат ком па нии сос тав ля ет бо лее 8000 слу жа щих по все му ми ру, она рас по -
ла га ет 18 вы со ко тех но ло гич ны ми про из вод ства ми в раз ных стра нах, 40 меж -
ду на род ны ми фи ли а ла ми, 20 цен т ра ми до став ки и бо лее чем 70 тор го вы ми
пред ста ви тель ст ва ми во все м ми ре. 

Ли ней ка про дук тов Rittal пре вы ша ет 8000 стан дарт ных из де лий. Ка че с т во
Rittal под твер жде но сер ти фи ка та ми ISO 9001. Кро ме то го, сер ти фи ка та ми
ISO 14001 и на гра да ми EMAS под твер жде но бе реж ное от но ше ние Rittal к при -
род ным ре сур сам, ок ру жа ю щей сре де и об ще ствен но му здо ро вью. Часть про -
дук ции Rittal так же обес пе че на рос сий ски ми сер ти фи ка та ми взры во за щи щен -
но с ти и Российского мор ско го ре ги с т ра судоходства.

Да лее при ве де на ин фор ма ция о на ибо лее популярной про дук ции Rittal.

Рас пре де ли тель ные шка фы и кор пу са

Универсальные модульные шкафы TS 8
● Универсальные шкафы рамной конструкции высотой до

2200 мм, глубиной до 1200 мм и шириной 600 и 800 мм
● Степень защиты от внешних воздействий IP55
● Нагрузочная способность до 1000 кг при установке 2 комплек-

тов держателей 19Lдюймовых панелей 
● Возможности соединения шкафов между собой лю бы ми сторона-

ми (перед ней, задней, бо ко выми) и навески дверей с лю бой сто-
роны благодаря централь ноLсимметричной конструкции каркаса

● Возможность установки дверей, в том числе осте клённых, и пане-
лей частичной высоты с разделителями

● Рама, двери и панели шкафа огрунтованы RAL7044 
и окрашены RAL7035

● Огромная номенклатура принадлежностей для организации внутреннего
монтажа

Одиночные системные распределительные шкафы SE 8 
Одиночные системные шкафы SE 8 с цельносварным корпусом построены

на платформе TS 8 и приходят на смену шкафам серии ES 5000. Монтажные
комплектующие от шкафа TS 8 можно использовать без ограничений.
● Материал корпуса – листовая

или нержавеющая сталь тол-
щиной 1,5/2 мм 

● Габаритные размеры:
● высота 1600, 1800 или

2000 мм;
● ширина 600, 800, 1000, 1200,

1600 или 1800 мм;
● глубина 400, 500 или 600 мм

● Степень защиты IP55
● Монтажная панель в комп лекте
● Полная совместимость 

с комплектующими TS
● Широкий выбор вариантов

кабельного ввода

Ком па кт ные шка фы се рии СМ и CL
● Эко но мич ная аль тер на ти ва шка фам се рий ES5000 и АК 
● Сов мес ти мость с комп лек ту ю щи ми се рии TS 8 (кар ка сы шка фов име ют ана -

ло гич ную сис те му кре пеж ных от ве рс тий)
● Бо ко вые и зад ние стен ки при ва ре ны к кар ка су 
● Вы со кая кор ро зи он ная стой кость (фос фа ти ро ва ние и элект ро фо рез ное

грун то ва ние по верх нос ти пе ред ок рас кой)
● Сте пень за щи ты от внеш них воз дей ствий

IP55
● Мон таж ная па нель в комп лек те
● Раз ме ры шка фов:

• СМ – ши ри на от 600 до 1200 мм, 
вы со та от 800 до 1400 мм, 
глу би на 300 или 400 мм;

• СL – ши ри на от 600 до 1200 мм, вы со та
от 1600 до 2000 мм, 
глу би на 400 или 500 мм

Шкафы и корпуса из нержавеющей стали
● Применяются в приложениях, где нео бхо дима высокая стойкость корпусов к

агрес сивной внешней среде (хими че ская про мышленность и наружная уста -
новка) или существуют повышенные гигиени че ские требования (пищевая про-
мышленность)

● Используется нержавеющая сталь марки 1.4301 (AISI 304 или V2A). 
Также производятся корпуса из стали марок 1.4571 (V4A) и 1.4401 (AISI 316)

● В номенклатуру поставок корпусов из нержавеющей стали входят:
• клеммные коробки и настенные шкафы серий KL, BG, AE;
• настенные шкафы для электроники серии EL;
• операторские консоли серий CP и AE с системами подвеса;
• стационарные пульты и пультовые стой-

ки AP;
• компьютерные шкафы PC;
• одиночные шкафы ES 5000 и линейные

шкафы PS 4000 и TS 8;
• необходимые принадлежности, 

включая обзорные окна, 
навесы от дождя и кабельные вводы

Серверные и телекоммуникационные шкафы TS IT,
поставляемые в укомплектованном виде 
● Одна стандартная

система стоек для
любых сетевых и
телекоммуникацион-
ных применений 

● Шкаф поставляется
в сборе в макси-
мальной комплекта-
ции, полностью
готов для размеще-
ния 19-дюймового
оборудования 

● Нагрузочная способ-
ность до 1500 кг 

● Возможность пере-
становки 19-дюймо-
вых монтажных уров-
ней без инструмен-
тов, легкая реализа-
ция альтернативных
монтажных размеров
(21", 23", 24") путем
бокового смещения
конструкций

● Установка комплектующих с помощью экономящей время
технологии монтажа на защелках (в т.ч. приборных полок, кабельных
каналов и многого другого)

● Удобная многофункциональная крыша для ввода кабеля сбоку и свободной
вентиляции активных компонентов

● Разделенные на 2 части боковые стенки для облегчения монтажа 
● Закрытые обзорные и перфорированные одностворчатые или двустворчатые

передние и задние двери
● Возможность встроенного монтажа системы распределения питания Rittal

PDU в задней части стойки без расходования полезного объема стойки
● Маркировка единиц высоты и маркировка по глубине для простой установки

расстояния между 19-дюймовыми плоскостями
● Эффективное охлаждение оборудования
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Всепогодные шкафы CS для наружной установки
● Все по год ные шка фы для на руж ной 

ус та нов ки пред на зна че ны для за щи ты 
те ле ком му ни ка ци он ного обо ру до ва ния,
си с тем уп рав ле ния транс пор том, про мыш -
лен ных ус та но вок, при ро до ох ран ной тех -
ни ки и си с тем энер го ра с пре де ле ния, ус та -
нав ли ва е мых вне за кры тых по ме ще ний

● Шка фы для на руж ной ус та нов ки от ли ча -
ют ся мо дуль ной кон струк ци ей с двой ны -
ми стен ка ми, верх ни ми крыш ка миL
ко зырь ка ми, удоб ной ин те г ра ци ей кли ма -
ти че с ко го обо ру до ва ния и рациональной
ор га ни за ци ей вну т рен не го мон таж но го про стран ства в
со от вет ствии с раз лич ны ми стан дар та ми

● Сте пень за щи ты вну т рен не го про стран ства кор пу сов IP55
● Не боль шие дву стен ные на стен ные кор пу са из ок ра шен -

но го алю ми ния для мон та жа к сте не и на мач ту, 
раз ме ра ми от 370×522,5×210 мм (вну т рен ний раз мер
300×400×170 мм) до 630×780×380 мм 
(вну т рен ний раз мер 580×580×333 мм) с воз мож но -
 стью вну т рен не го 19" мон та жа, в том чис ле на по во -
рот ную ра му

● Ком пакт ные од но стен ные од но створ ча тые (800×1100×320 мм) и дву створ ча -
тые (1100×1100×320 мм) шка фы из ок ра шен ного алю ми ния или по кры той
алю цин ком ста ли в ос нов ном для пас сив ных рас пре де ли тель ных си с тем 

● Од но стен ные ба зо вые од ноL и дву створ ча тые кор пу са из ок ра шен но го 
алю ми ния для те ле ме ха ни ки и при ро до ох ран ной тех ни ки раз ме ра ми
от 600×800×400 мм до 1200×1200×500 мм и 1200×1400×400 мм

● Мо дуль ные дву стен ные кор пу са для те ле ком му ни ка ци он ных си с тем всех
видов. Раз ме ры от 600×1200×600 мм до 800×1600×600 мм
и 1200×1200×600 мм

● Мо дуль ные кор пу са мо гут мон ти ро вать ся в ряд
● Для на руж ных шка фов по став ля ют ся ин те г ри ру е мые в по то лок, пе ре дние

две ри и зад ние стен ки теп ло об мен ни ки, обо г ре ва те ли и хо ло диль ные аг ре -
га ты с ди а па зо ном ра бо чих тем пе ра тур –33...+65°С

● Для шка фов CS по став ля ют ся бе тон ные цо ко ли вы со той 1000 мм для за ка -
пы ва ния в грунт на глу би ну по ряд ка 700 мм и под во да ком му ни ка ций

● Боль шой вы бор при над леж но с тей для ор га ни за ции вну т рен не го мон та жа 
и элек три че с кой раз вод ки 

Комплектующие для корпусов
● Раз лич ное про грам мное обес пе че ние

для кон фи гу ри ро ва ния шка фов, 
шин ных сбо рок и мо де ли ро ва ния 
теп ло вых ре жи мов; биб лио те ки 
чер те жей прак ти че с ки на всю 
но мен к ла ту ру из де лий Rittal

● Все воз мож ные цо ко ли, ре гу ли ру е мые
опо ры и транс порт ные ро ли ки

● Раз лич ные ви ды ка бель ных вво дов 
для шка фов, в том чис ле адап ти ру е -
мые к тол щи не ка бе ля или с элек тро -
ма гнит ной за щи той

● Раз лич ные опор ные, мон таж ные и 
раз де ли тель ные про фи ли и угол ки 
для ор га ни за ции вну т рен не го мон та жа

● Все воз мож ные две ри, в том чис ле вы сту па ю -
щие и сек ци он ные, пет ли, руч ки и бо ко вые па -
не ли для шка фов раз лич ных ти пов

● Мо дуль ные мон таж ные пла ты и раз де ли те ли
для про мыш лен ных со еди ни те лей

● При спо соб ле ния для ор га ни за ции мон та жа
шка фов в ряд, уг лом и т.п.

● По во рот ные мон таж ные ра мы и де ко ра тив ные
фальшпа не ли

● Дер жа те ли 19" и ме т ри че с ких па не лей, на прав ля ю щие угол ки
● Вы движ ные сто ли ки, ящи ки, пол ки, ра бо чие кон со ли и под став ки
● Вы движ ные стой ки и под до ны для ус та нов ки сер ве ров, ком пью те ров 

и прин те ров
● Ин ди ка тор ные па не ли и об зор ные ок на, в том чис ле с элек тро ма гнит ной

за щи той
● Раз лич ные верх ние крыш ки, по то лоч ные ввод ные сек ции и па не ли 

для ка бе лей и ус та нов ки вен ти ля то ров и кон ди ци о не ров, на ве сы от до ждя, 
рымLбол ты и т.д.

● Эле мен ты для ин ди ви ду аль но го 
оформ ле ния и мар ки ров ки шка фов

● Раз лич ные мон таж ные па не ли и про фи -
ли, ка бель ные ка на лы, хо му ты и дру гие
при над леж но с ти для ор га ни за ции вну т -
рен не го мон та жа и ук лад ки ка бе лей

● Сплош ные и на бор ные ком му та ци он ные
и фик си ру ю щие па не ли и ко ро ба для
раз лич ных ка бель ных и кроссLси с тем

● Сред ства элек три че с кой раз вод ки, за -
зем ле ния и ор га ни за ции ос ве ще ния и
си гна ли за ции в шка фах

● Все воз мож ный кре пёж

Токовое распределительное оборудование
● Все обо ру до ва ние обес пе че но сер ти фи ка та ми элек тро без опас но с ти для 

раз лич ных групп при ме не ния (00, 1, 2 и 3)
● Шин ные сбор ки с меж шин ным рас сто я -

ни ем 40, 60 и 100/185/150 мм на на груз ку
со от вет ствен но 250/360, 800/1600 и
1250/1600/2500/3000 А

● Ком пакт ные мо дуль ные шин ные сбор ки
Rittal MaxCLPLS с меж шин ным рас сто я ни -
ем 100/150 мм и на груз кой до 2000/3200 А

● Трёх фаз ные дер жа те ли шин ных сбо рок и
спе ци аль ные мед ные ши ны

● За щит ные ко ро ба и си ло вые меж шин ные
пе ре ход ни ки

● Адап те ры для си ло вых вы клю ча те лей
всех ос нов ных ев ро пей ских про из во ди -
те лей, мно го функ ци о наль ные и спе ци а -
ли зи ро ван ные

● Пред ох ра ни тель ные па не ли, си ло вые разъ еди ни те ли на раз лич ную на груз ку,
в том чис ле с пред ох ра ни тель ной си гна ли за ци ей, и кон т роль ные ми к ро вы -
клю ча те ли 

● При бор ные пе ре ход ни ки для фик са ции на мон таж ную рей ку, на за щел ках
или вин тах на раз лич ную мощ ность на груз ки

● Шин ные клем мные со еди ни те ли и за жи мы
● Ком пен са то ры на гре ва мощ ных шин
● Сред ства мар ки ров ки си ло вых разъ еди ни тель ных пла нок 
● Со еди ни те ли и изо ля то ры для шин
● Мно го слой ные мед ные ши ны
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Пи та ние
Этот ком по-
нент пред -
на зна чен для

обес пе че ния по сто ян но го и на де ж но го энер го -
снаб же ния. Он вклю ча ет в се бя рас пре де ле ние
пи та ния сто ек и ЦОД с мо дуль ной на ра щи ва е -
мой кон це п ци ей Rittal Power System, а так же
за щи ту пи та ния с мо дуль ной кон це п ци ей ИБП
(стан дарт ные ре ше ния в ди а па зо не мощ но стей
до 120 кВ.А).

Мо ни то ринг 
и уда лен ное уп ра в ле ние
Про стая си с те ма уп ра в ле ния и
удоб ный мо ни то ринг. Мо дуль
мо ни то рин га и уда лен но го 
уп ра в  ле ния по з во ля ет зна чи -
тель но сни зить за тра ты на об -
слу жи ва ние и те ку щие рас хо -
ды, од но вре мен но уве ли чи вая

сте пень готовности си с те мы. На при мер, функ ции мо ни то рин га, кон т ро ля и за ме ров раз ли ч ных па ра -
ме тров, осу ще ст в ля е мые при по мо щи мо ду лей СМСLТС (ком пь ю тер ный муль ти кон т роль), сни жа -
ют до ми ни му ма риск не по ла док и сбо ев в си с те ме, по з во ляя осу ще ст вить пре вен тив ное вме ша -
тель ст во.

Вы со кая гиб кость обес пе чи ва ет сни же ние на чаль ных ка пи та ло вло же ний и боль шую бе з о па с -
ность ин ве сти ций.
● Умень ше ние те ку щих рас хо дов за счет уда лен но го об слу жи ва ния, ад ми ни ст ри ро ва ния и вы со кой

готовности
● Мо дуль ные, лег ко мас шта би ру е мые ком по нен ты об лег ча ют пла ни ро ва ние си с те мы
● Ми ни ми за ция рас хо дов на ус та нов ку и мон таж бла го да ря тех но ло гии plug&play и эко но мя щей

про стран с т во кон ст рук ции шка фов. Мас шта би ру е мые
сер висLпа ке ты оз на ча ют по став ку си с тем но го ре ше -
ния из «од них рук», на чи ная от ав то ма ти зи ро ван но го
пла ни ро ва ния и за кан чи вая мон та жом и про ду ман -
ной стра те ги ей рас ши ре ния, бла го да ря че му риск 
не по ла док об на ру жи ва ет ся на ран ней ста дии. Та ким
об ра зом до с ти га ет ся на дёж ность и вы со кая про из во -
ди тель ность, не об хо ди мая ва шей ком па нии. Rittal
RimatriX5 все гда со от вет ст ву ет ва шим тре бо ва ни ям 
и рас тет вме сте с ни ми

Ох ла ж де ние
Кон це п ция кон т ро -

ля ми к ро кли ма та в
си с те ме RimatriX5
сни  жа ет сто и мость и
по вы ша ет бе з о па с -
ность ин ве сти ций.
При по мо щи мас шта -
би ру е мых си с тем
жид ко ст но го ох лаж -
де ния, та ких как
шкаф с Liquid Cooling
Package или пря мое
ох ла ж де ние про цес -
со ров, ЦОД мо ж но
рас ши рять вне за ви -
си мо сти от тем пе ра -
ту ры и ус ло вий его
раз ме ще ния.

Бе з о па с ность
Фи зи че с кая бе з о па с ность ITLшка фов

яв ля ет ся од ним из ва ж ней ших фа к то ров
обес пе че ния вы со кой сте пе ни го тов но -
сти всей ITLин ф ра стру к ту ры. Сиг наль -
ные лам пы, дат чи ки тем пе ра ту ры, ды ма
и ви б ра ции, а так же со в ре мен ные си с те -
мы кон т ро ля до с ту па и про ве рен ные
про ти во по жар ные си с те мы обес пе чи ва -
ют на де ж ную за щи ту от внеш них воз -
дей ст вий.

Комплексное решение от одного производителя: 
масштабируемость, гибкость и индивидуальный подход
Новая концепция безопасности IT(инфраструктуры

Низкая совокупная стоимость владения
С точ ки зре ния по ка за те ля total cost of ownership (TCO, пол ные зат ра ты на

об ла да ние) RimatriX5 име ет пре и му ще ст во прак ти чес ки по всем ви дам рас хо -
дов.
Энер го зат ра ты, арен да, фик си ро ван ные рас хо ды
● Рас ши ре ние ЦОД вне за ви си мос ти от тем пе ра ту ры при по мо щи LCP сох ра -

ня ет пос то ян ны ми энер ге ти чес кие зат ра ты на кон ди ци о ни ро ва ние зда ния,
не за ви си мо от ко ли че ст ва обо ру до ва ния

● Оп ти ми зи ро ван ный ди зайн инф ра ст рук ту ры RimatriX5 эко но мит мес то, и при
этом про ис хо дит эко но мия энер го зат рат и аренд ной пла ты

● Вы со кий КПД мо дуль ных ИБП сни жа ет энер го зат ра ты и зат ра ты на кон ди ци -
о ни ро ва ние

MTTR – mean time to repair (вре мя ре мон та)
● Мо дуль ная кон цеп ция ИБП и жид ко ст ное ох лаж де ние при по мо щи LCP га -

ран ти ру ют ми ни маль ное вре мя ре мон та и тем са мым вы со кую готовность

Ин вес ти ци он ные зат ра ты
● Бла го да ря мо дуль но му прин ци пу пост ро е ния и масш та би ру е мос ти ин вес -

ти ци он ные зат ра ты сни жа ют ся до ми ни му ма. Они всег да от ра жа ют те ку -
щую пот реб ность, в том чис ле и при рас ши ре нии в со от ве т ствии с пот реб -
нос тя ми

Обс лу жи ва ние
● Про из во дят ся ак тив ный конт роль, сиг на ли за ция и уп рав ле ние ап па рат ным

обес пе че ни ем че рез еди ный ин тер фейс. Воз ни ка ю щие проб ле мы об на ру жи -
ва ют ся сво ев рем е нно и не приводят к неприятным последствиям

● Сер вис и тех ни чес кое обс лу жи ва ние оп ти ми зи ру ют ра бо ту обо ру до ва ния
MTBF – mean time between failure (среднее вре мя безотказной работы)
● Кон цеп ция дуб ли ро ва ния в энер го обес пе че нии и конт ро ле мик рок ли ма та в

со че та нии с фи зи чес кой бе зо пас ностью ITLстой ки га ран ти ру ет вы со кую 
сте пень за щи щен нос ти

Стойка
Ис поль зо ва ние ши ро чай ше го вы бо ра

кон фи гу ра ций се те вых и сер вер ных
шка фов се мей ст ва TS 8 со з да ет иде аль -
ные ус ло вия для ин ди ви ду аль но го по -
стро е ния ва шей ITLин ф ра стру к ту ры. Ре -
зуль тат: боль ше сво бод но го про стран с т -
ва, гиб ко сти, на де ж но сти.
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Система RiZone представляет собой программную или аппаратно-программную платформу для управления всеми компонентами инфраструктуры ЦОД, позво-
ляющую контролировать ЦОД с резервированием до уровня Tier IV. RiZone быстро конфигурируется благодаря автоматическому распознаванию всех активных
системных компонентов Rittal и точно согласуется с потребностями вашей IT-системы благодаря использованию гибкой модульной модели лицензирования как по
числу обрабатываемых параметров, так и по функциональным возможностям. Администрирование физической инфраструктуры (от малого до большого ЦОД
высокой надёжности) осуществляется эффективно, позволяет регулировать и оптимизировать потребление энергии в ЦОД, а также обеспечивает высокий коэф-
фициент готовности. Кроме того, RiZone может осуществлять обмен информацией с системой управления серверами (например System Center Operations Manager –
SCOM компании Microsoft) и напрямую воздействовать на готовность отдельных приложений.
● Оптимизация степени готовности
● Упрощение системы управления путем снижения комплексности
● Повышение эффективности ЦОД
● Полное отображение всей IT-инфраструктуры
● Отображение истории трендов в виде графиков и диаграмм
● Автоматическое создание отчетов
● Автоматическое определение компонентов Rittal
● Поддержка протокола SNMP
● Редактор сценариев для автоматизированных процессов
● Удаленный мониторинг ЦОД и дистанционное управление

Программное обеспечение для мониторинга и управления инфраструктурой центров обработки данных RiZone 

● Поддерживаемые компоненты Rittal:
• источники бесперебойного питания (ИБП Rittal);
• система контроля Rittal CMC (Computer Multi Control);
• системы Power System Module (электрораспределение);
• IT-чиллеры;
• охлаждение/Liquid Cooling Package (Rittal LCP);
• Rittal Ri4Power (НКУ с секционированием на базе шкафов Rittal TS 8 

и шинных систем)
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Но вин ка Rittal – сис те ма внут рен не го сек цио ни ро ва ния для тра ди ци он ных
шка фов се рии SV_TS 8. Сис те ма внут рен не го сек цио ни ро ва ния Rittal обес пе чи -
ва ет пол ное от де ле ние шин, функ цио наль ных бло ков и кон так тов под клю че ния
друг от дру га и обес пе чи ва ет аб со лют ную безо пас ность экс плуа та ции рас пре -
де ли тель ных уст ройств и их об слу жи ва ния. 

Rittal Ri4Power – это про сто та про ек ти ро ва ния и удоб ст во об слу жи ва ния, со -
вер шен ст во кон ст рук ции и вы со кая сте пень мо дуль но сти. 

Шка фы Rittal TS 8 – ба зо вый эле мент, ко то рый бла го да ря сво им раз ме рам
и воз мож но стям мон та жа обес пе чи ва ет ре ше ние ши ро ко го спек тра за дач.
Внут рен нее про стран ст во шка фа оп ти маль но адап ти ру ет ся к лю бой кон ст рук -
ции ком му та ци он ной ап па ра ту ры. Бла го да ря раз лич ным ва ри ан там сек цио ни -
ро ва ния и вы со ты две рей Rittal Ri4Power по зво ля ет на хо дить оп ти маль ное ре -
ше ние за дач.

Сис тем ное ре ше ние 
на ба зе шка фов SV_TS 8 
и стан дар ти зи ро ван ных 
шин ных сбо рок Maxi_PLS

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
● Но ми наль ное нап ря же ние 

до 690 В пе ре мен но го то ка
● Но ми наль ный ток до 1600,

2000 или 3200 A
● Рас чет ная ус той чи вость к пе ре -

ход но му то ку до 70/124 кA
● Сте пень за щи ты до IP54

Мо дуль ные 
сек ци о ни ро ван ные 
шка фы SV_TS 8 
в со че та нии с шин ны ми
сбор ка ми RiLine

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
● Но ми наль ное нап ря же ние до

690 В пе ре мен но го то ка
● Но ми наль ный ток до 800 

или 1600 A
● Рас чет ная ус той чи вость 

к пе ре ход но му то ку до 52 кA
● Сте пень за щи ты до IP54

Всё из «од них рук»: 
сис те ма шка фов ISV_TS 8,
мо ду ли ISV 
и ком по нен ты SV

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
● Но ми наль ное нап ря же ние до

690 В пе ре мен но го то ка
● Но ми наль ный ток до 630 

или 1600 A
● Рас чет ная ус той чи вость к пе ре -

ход но му то ку до 50 кA
● Сте пень за щи ты до IP54

Ин но ва ци он ный ра бо чий 
инстру мент – 
быст рый и эф фек тив ный путь 
к ва ше му ин ди ви ду аль но му
сис тем но му ре ше нию Ri4Power

Rittal Power Engineering
● Для про ек ти ров щи ков:

текс ты опи са ний и чер те жи – 
сто ит толь ко на жать на кноп ку

● Для под го тов ки пред ло же ния:
де та ли зи ро ван ная каль ку ля ция
в нес коль ко ра бо чих опе ра ций

● Для раз ра бот чи ков:
соз да ние спе ци фи ка ций 
и ком по но вок

Комплексное модульное решение для низковольтных электрораспределительных систем 
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МОНТАЖНЫЕ ШКАФЫ И КОНСТРУКТИВЫ ФИРМЫ RITTAL

Технология RiNano – инновационные защитные покрытия
для холодильных агрегатов Rittal серии TopTherm 
и шкафов для наружной установки на основе наноструктур

По кры тия пред на зна че ны для пре -
дот вра ще ния оса ж де ния пы ли, мас ла
и дру гих про мыш лен ных и при род ных
за гряз не ний на за щи щен ных ими по -
верх но стях, в том чис ле на не се ния не -
санк цио ни ро ван ных изо бра же ний
(граф фи ти) на шка фы, ус та нов лен ные
в об ще дос туп ных мес тах. 

Мо дуль ная си с те ма шка фов TS 8 
с без гра нич ны ми воз мож но с тя ми

Си с тем ная плат фор ма TS 8 по -
зво ля ет с мак си маль ной эф фек -
тив но с тью ис поль зо вать из ве ст -
ную в об ла с ти уп рав ле ния на груз -
ка ми кор пус ную тех ни ку. Ин ди ви -
ду аль ные ре ше ния вы со ко го ка че -
с т ва с ма лы ми за тра та ми вре ме ни
за счет бы с т ро ты мон та жа.

Убе ди тель ные пре иму ще с т ва ком по нен тов 
шин ных сбо рок RiLine

Тех ни ка шин ных сбо рок име ет
сле ду ю щие ха рак тер ные чер ты:
эф фек тив ное ис поль зо ва ние про -
стран ства, вы со кая без опас ность,
за щи та от при кос но ве ния со всех
сто рон. Пол но стью изо ли ро ван ная
си с те ма. На деж ное и бы с т рое кон -
так ти ро ва ние.

Со вер шен ство, про сто та и эко но мич ность: 
бы с т рый мон таж и вы со кое ка че с т во 

Пре иму ще с т ва: при по мо щи
ком плек ту ю щих про сто и ка че с т -
вен но удов лет во ря ют ся раз лич ные
тех ни че с кие тре бо ва ния.

Эко но мич ность: ис поль зо ва ние
стан дар ти зи ро ван ных се рий ных
мо ду лей не при во дит к боль шим
из держ кам и эко но мит ра бо чее
вре  мя за счет про ду ман ной тех ни -
ки бы с т ро го мон та жа.

Ком пакт ные шка фы се рии СМ
● Эко но мич ная аль тер на ти ва шка -

фам се рий ES5000 и АК
● Со вме с ти мость с ком плек ту ю -

щи ми се рии TS 8 (кар ка сы шка -
фов име ют ана ло гич ную си с те -
му кре пеж ных от вер стий)

● Бо ко вые и зад ние стен ки при ва -
ре ны к кар ка су

● Вы со кая кор ро зи он ная стой -
кость (фо сфа ти ро ва ние и элек -
тро фо рез ное грун то ва ние по -
верх но с ти пе ред ок ра с кой)

● Сте пень за щи ты от внеш них воз дей ствий IP55
● Мон таж ная па нель СМ в ком плек те
● Раз ме ры шка фов: ши ри на от 600 до 1200 мм, вы со та от 800 до 1400 мм,

глу би на 300 или 400 мм

На не се ние по кры тия на внут рен ние де та ли хо ло диль но го аг ре га та по вы ша -
ет его ре сурс и по зво ля ет от ка зать ся от час тых рег ла мент ных ра бот по очи ст -
ке или за ме не фильт ров при ис поль зо ва нии хо ло диль ных аг ре га тов в ус ло ви -
ях про мыш лен ных за гряз не ний.
Использование RiNano экономит

время и деньги:
● менее загрязненный теплообмен-

ник;
● высокая стойкость покрытия;
● более простая процедура очистки;
● экономия за счет увеличения меж-

сервисного интервала;
● возможность в некоторых случаях

обойтись без фильтрующих прокла-
док (например, если пыль может
быть только сухой).

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ RINANO
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При бор ные кор пу са
При бор ные кор пу са слу жат для оп ти маль но го раз ме ще ния пе чат ных плат и

мо ду лей, вы пол нен ных в со от ве т ствии со стан дар том МЭК 60297, а так же для
раз ме ще ния уз лов про из воль ной конструк ции.

От дель ные ва ри ан ты при бор ных кор пу сов до пус ка ют ис поль зо ва ние их в ка -
че ст ве зак ры тых суб бло ков в 19" стой ках.

Кор пу са се рии ratiopacPRO/air
● ratiopacPRO – при бор -

ный кор пус и 19" суб -
блок в од ном, лег кая и
ком па кт ная конструк -
ция, за кры тый ва ри ант
europacPRO

● ratiopacPRO/air –  ис  пол-
не ние с ин тег ри   ро ван -
ной сис те мой вен ти ля -
ции, сни зу и свер ху в кор пу се пре ду смот ре но сво бод ное прост ра н ство 
раз ме ром 1/2U для то ка воз ду ха сни зу вверх, от пе ред ней па не ли к зад ней,
иде аль но для обес пе че ния оп ти маль ной вен ти ля ции при ус та нов ке в шка фы

● Внут рен ние и га ба рит ные раз ме ры пол ностью со от ве т ству ют МЭК 60297L3,
кор пус мо жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве зак ры то го 19" суб бло ка 

● Сов мес ти мы со все ми при над леж нос тя ми для суб бло ков europacPRO
● Встро ен ная вы со ко эф фек тив ная элект ро маг нит ная за щи та до 1 ГГц
● Сим мет рич ные пе ред няя и зад няя час ти
● Пол ностью сов мес ти мы с тре бо ва ни я ми стан дар тов CompactPCI и VME64x
● Для ус та нов ки в стой ку или для ис поль зо ва ния в ка че ст ве при бор но го 

кор пу са дос та точ но сме нить тип пе ред них ру чекLфлан цев
● Боль шое ко ли че ст во ва ри ан тов внут рен не го мон та жа плат
● Пре дус мот рен ва ри ант в кор пу се «баш ня» ши ри ной 3U и 4U
● Удоб ные нож ки для ус та нов ки на стол или эта жер кой
● Раз лич ные ва ри ан ты внеш не го ди зай на кор пу сов
● Про ду ман ная сис те ма за зем ле ния
● Стан да рт ные ти по раз ме ры для ва ри ан та без встро ен ной сис те мы вен ти ля ции:

• вы со та 3, 4 и 6U;
• внут рен няя глу би на 235, 295, 355, 415 и 475 мм;
• ши ри на 28, 42, 63 и 84НР

● Стан да рт ные ти по раз ме ры для ва ри ан та со встро ен ной сис те мой вен ти ля ции:
• вы со та (внут рен няя/на руж ная) 3/4U, 4/5U и 6/7U;
• внут рен няя глу би на 235, 295, 355, 415 и 475 мм;
• ши ри на 28, 42, 63 и 84НР

propacPRO
Уни вер саль ный нас толь ный и пе ре нос ной кор пус
для конт роль но(из ме ри тель ной ап па ра ту ры и ав то ма ти ки

Технические ха рак те рис ти ки 
● Уни вер саль ный при бор ный кор пус сов ре мен но го ди зай на с воз мож ностью

элект ро маг нит но го эк ра ни ро ва ния
● Ли тая пе ред няя рам ка из алю ми ни е во го спла ва – проч ность при не боль шом

собствен ном ве се
● Глад кая внеш няя по ве рх ность (для ис поль зо ва ния в ме ди ци не)
● Бо ко вые нак лад ки с уг ло вым про фи лем для ЭМСLэк ра ни ро ва ния 
● Верх няя и ниж няя крыш ки – съ ём ные, с кон так та ми для за зем ле ния
● Вин то вые ка на лы на внут рен ней сто ро не бо ко вой стен ки для креп ле ния 

по пе реч ных рель сов и дру гих кре пеж ных эле мен тов на про из воль ной глу би не
● Де ко ра тив ные цвет ные встав ки для ин ди ви ду аль но го оформ ле ния
● Раз лич ные ва ри ан ты внут рен не го мон та жа плат 
● Для внут рен не го мон та жа ис поль зу ют ся комп лек ту ю щие се рии europacPRO
● Удоб ные нож ки для ус та нов ки на стол или эта жер кой 
● Стан да рт ные ти по раз ме ры: вы со та 2,

3, 4 или 6U; ши ри на 28, 42, 63
или 84НР; глу би на 266, 326,
386, 446 или 506 мм 

● Ши ро кий на бор до пол ни тель -
но го обо ру до ва ния и при над -
леж нос тей 

Корпуса серии compacPRO
● Универсальный приборный корпус современного дизайна 

с электромагнитной защитой
● Легко собирается и разбирается, все части фиксируются с внешней стороны

корпуса
● Симметричные передняя и задняя части
● Различные варианты внутреннего монтажа плат
● Для внутреннего монтажа используются комплек-

тующие серии europacPRO
● Удобные ножки для установ-

ки на стол или этажеркой
● Стандартные типоразмеры:

• высота 2, 3, 4 или 6U;
• ширина 28, 42, 63 или 84НР;
• глубина 271, 331, 391, 451 или 511 мм

● Широкий набор дополнительного оборудования и принадлежностей

Уни вер саль ные 19" суб бло ки для пе чат ных
плат и мо ду лей по МЭК 60297

Суб бло ки се рии europacPRO
● Самый совершенный в отрасли суб блок для

пе чат ных плат и мо ду лей, вы пол нен -
ных со глас но 
МЭК 60297

● Стандартные типоразмеры:
• высота 3, 4, 5, 6 и 9U;
• ширина стандартно 84HP, по заказу от

1HP до 1 м;
• глубина 175, 235, 295, 355, 415, 475 и до 985 мм

● Пре дель но гиб кая мо дуль ная кон ст рук ция
● Глу би на и вы со та суб бло ка мо жет на ра щи вать ся с по мо щью спе ци аль ных

адап те ров
● Суб бло ки по став ля ют ся в ва ри ан тах для ус та нов ки кроссLпла ты не по сред ст -

вен но или че рез изо ли ру ю щую про клад ку, а так же для объ ём ного мон тажа
● Воз мож ность ус та нов ки верх них, ниж них и зад них кры шек для фор ми ро -

ва ния «за кры то го» суб бло ка
● Воз мож ность ус та нов ки пе ред них па не лей для суб бло ка на пет лях
● По став ля ют ся суб бло ки в об лег чён ном, мо дуль ном и по вы шен ной ме ха ни че -

с кой проч но с ти (пригодном для сейсмостойких приложений) ис пол не ни ях
● Воз мо жен мон таж суб бло ка на па нель
● Воз мож ность ус та нов ки ру чек в мо дуль ном и уп ро щен ном ва ри ан те
● Эле мен ты элек тро маг нит ной за щи ты мо гут быть до бав ле ны в эк сплу а ти ру -

ю щий ся суб блок без за ме ны ус та нов лен ных де та лей, защита в диапазоне 
до 1 ГГц

● Не до ро гая и эф фек тив ная си с те ма эле к т ро маг нит ной за щи ты пе ред них
па не лей

● Про ду ман ная сис те ма ор га ни за ции за зем ле ния и сня тия ста ти чес ко го 
элек три чес т ва с ус та нав ли ва е мых плат

● В суб бло ке 6U воз мо жен сов ме ст ный мон таж мо ду лей 6U и 3U с по мо щью
спе ци аль но го ком плек та, также в ис пол не нии с эле к т ро маг нит ной за щи той

● Воз мож ность го ри зон таль ной ус та нов ки плат 6U в суб бло ки вы со той 3U 
с по мо щью спе ци аль но го адап те ра

● Де шев ле тра ди ци он ных суб бло ков за счет вы со кой мо дуль но с ти и тех но ло -
гич нос ти

● Для серийных заказов поставляются специальные субблоки ин тег ри ро ван -
ной конструкции, ускоряющие монтаж изделий и имеющие ещё меньшую
стоимость

Малогабаритый корпус из алюминиевого профиля 
для встраиваемых систем  
● Два типа базового профиля – прямоугольный и трапецеи-

дальный 
● Возможность установки нескольких

печатных плат
● Крепление к стене и на DIN-рельс
● Широкий ряд стандартных размеров

профиля при любой возможной длине
● Возможность изготовления профиля

по размерам заказчика
● Изготовление по требованиям заказчи-

ка (любые отверстия, окраска поверх-
ности, надписи, дополнительные креп-
ления и теплоотвод)
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Суб бло ки се рии multipacPRO

● 19" суб блок для го ри зон таль ной ус та нов ки плат или не стан дарт ных эле мен тов
● Эле мен ты элек тро ма гнит ной за щи ты мо гут ус та нав ли вать ся до пол ни тель но

в экс плу а ти ру ю щий ся кор пус, что обес пе чи ва ет по дав ле ние 95–60 дБ в ди а -
па зо не 30–1000 МГц

● Воз мож на ус та нов ка ру чек, а так же за кры тых или вен ти ли ру е мых верх них
и ниж них па не лей

● По став ля ют ся ком по нен ты для го ри зон таль но го креп ле ния плат 3U и 6U, 
со вме с ти мые с europacPRO

● Стан дарт ные ти по раз ме ры:
• вы со та 1, 2, 3, 4, 5 и 6U;
• ши ри на 84HP;
• глу би на 220, 280, 340, 400 и 460 мм

● Для се рий ных за ка зов по став ля ют ся суб бло ки 1 и 2U с по кры ты ми алю цин -
ком сталь ны ми па не ля ми

До пол ни тель ное обо ру до ва ние к 19" суб бло кам
До пол ни тель ное обо -

ру до ва ние для 19” суб -
бло ков слу жит для до -
уком плек то ва ния по став -
ля е мых ком плект но или
по ча с тям суб бло ков до
за кон чен ной си с те мы
или при да ния им рас-
ширенной функ ци о -
наль но с ти.
● При спо соб ле ния для

под держ ки ка бе лей,
про хо дя щих вдоль
суб бло ка

● Сред ства раз мет ки по зи ций в суб бло ке и пред ва ри тель но мар ки ро ван ные 
го ри зон таль ные рель сы

● Адап те ры для ус та нов ки 19" суб бло ков в ме т ри че с кие шка фы и на обо рот
● Сред ства для ор га ни за ции за зем ле ния и за щи ты от элек тро ста ти че с ких 

раз ря дов
● Спе ци аль ные ско бы для креп ле ния вен ти ля тор ных бло ков к ниж ней ча с ти

суб бло ков
● Де сят ки ти пов на прав ля ю щих раз лич ной проч но с ти для ус та нов ки плат 

и мо ду лей в суб бло ки, в том чис ле с ме ха ни че с кой ко ди ров кой мо ду лей
● Спе ци аль ные ре б ра жёст ко с ти для ук реп ле ния кроссLплат с со еди ни те ля ми 

с боль шим чис лом кон так тов
● Раз лич ные ти пы ин жек то ров и экс трак то ров для пе чат ных плат без пе ре дних

па не лей
● Все воз мож ные ви ды кре пеж ных вин тов, га ек, шайб, за ще лок для сбор ки

и креп ле ния суб бло ков и пе ре -
дних па не лей к ним

Изделия для применения на же лез ных до ро гах

Фир ма Schroff по став ля ет спе ци а ли зи ро ван ные кон струк ти вы для при ме не -
ния на по движ ном со ста ве
же лез ных до рог. К ним от -
но сят ся уси лен ные суб бло -
ки europacPRO спе ци аль -
ной кон струк ции, а так же
си с те ма до пол ни тель но го
креп ле ния суб бло ка к стой -
ке с воз мож но с тью ча с тич -
но го вы дви га ния суб бло ка
из стой ки для об слу жи ва -
ния.

При над леж но с ти к 19" кон струк ти вам
● Со еди ни те ли раз лич ных ти пов DIN 41612 на то ки от 1 до 15 А для ус та нов ки

в мо ду ли, кроссLпла ты, под на крут ку и мон таж жгу том, а так же на пло с кие
гиб кие ка бе ли, и до пол ни тель ные
при над леж но с ти к ним 

● Со еди ни те ли для под во да пи та ния в
си с те му, в том чис ле ин те г ри ро ван -
ные с вы клю ча те ля ми, филь т ра -
ми и пред ох ра ни те ля ми

● Эле мен ты ин ди ка ции и ком -
му та ции для пе ре дних па не -
лей мо ду лей

● Те с то вые адап те ры с раз -
лич ны ми ти па ми со еди ни те -
лей

● Ши ны пи та ния раз лич но го на зна че ния
и кон струк ции и при над леж но с ти к
ним

● Го то вые кроссLпла ты на раз ное ко ли че -
с т во сло тов для уни вер саль ной па рал -
лель ной и дру гих шин раз лич ных ти пов,
в том чис ле гиб кие, и при над леж но с ти к
ним

● КроссLпла ты пи та ния 
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Изготовление передних панелей на заказ
Фир ма Schroff пре дос тав ля ет ус лу ги по из го тов ле нию ка че ст вен ных пе ред -

них па не лей для плат, встав ных мо ду лей, при бор ных кор пу сов и суб бло ков по
чер те жам за каз чи ка. При этом воз мож но из го тов ле ние от ве рс тий лю бых форм
и раз ме ров и на не се ние на па не ли
цвет ных над пи сей и дру гой про из -
воль ной гра фи чес кой  инфор ма -
ции как традиционными методами
гравировки и шелкографии с ис -
поль зованием цветов из палитры
RAL, так и при помощи технологии
полноцветной цифровой печати.

Пе ре дние па не ли для 19" кон струк ти вов
Schroff пос тав ля ет в ви де ком плек тов и поде таль но раз лич ные ти пы пе ре -

дних па не лей и кор пу сов
для пе чат ных плат в
стан дар те МЭК 60297.
● Воз мож ность из го -

товле ния пе ред них
па не лей с за каз ны ми
от вер сти я ми и над пи -
ся ми по спе ци фи ка -
ции за каз чи ка

● Пе ре дние па не ли с не -
под виж ны ми руч ка ми, без ин жек -
то ра для пе чат ных плат 3 и 6U, 
ши ри ной от 3 до 12НР, в ком плек -
те со все ми не об хо ди мы ми план ка -
ми, су ха ря ми и вин та ми, а так же
до пол ни тель ные при над леж нос ти
к ним, в том чис ле кон так ты для
сня тия ста ти чес ко го раз ря да

● Пе ре дние па не ли с ин жек то ра ми/
экс трак то ра ми для пе чат ных плат
3, 6 и 9U, ши ри ной от 4 до 12НР, в
ком плек те со все ми не об хо ди мы ми план ка ми,
су ха ря ми и вин та ми, а так же до пол ни тель ные
при над леж нос ти к ним

● Сбор ные ULоб раз ные пе ре дние па не ли для
мо ду лей и суб бло ков с элек тро ма гнит ной за -
щи той ши ри ной 2L84HP под стан дарт ные и
IEEELруч ки или для ис поль зо ва ния в ка че с т ве
по во рот ной пе ре дней па не ли на го ри зон таль -
ных или вер ти каль ных пет лях

● Спе ци аль ные пе ред ние па не ли c ин жек то ра -
ми/экс трак то ра ми для ми к ро про цес сор ных
си с тем, вклю чая CompactPCI, VME64X, ATCA, μTCA, AMC

● Средства механического кодирования положения модуля в субблоке
● Вво ды ка бе лей для пе ред них па не лей с эле к т ро маг нит ной за щи той
● Раз лич ные ва ри ан ты кон струк ти вов для ус та нов ки внеш них и внут рен них

дис ко вых ус тройств раз ме ром 3,5" и 5,25" в суб бло ки и при бор ные кор пу са 

Встав ные мо ду ли серии PRO
Но вые встав ные мо ду ли со от ве т ству ют стан дар ту IEC 60297–3–101. Они слу -

жат для ус та нов ки стан да рт ных пе чат ных плат и объ ем ных ком по нен тов. Проч -
ная конструк ция из алю ми ни е во го про фи ля осо бен но под хо дит для ус та нов ки
тя же лых ком по нен тов и эксплу а та ции в жест ких ус ло ви ях.
● Вы со та 3 или 6U
● Ши ри на от 5 до 42НР 
● Вме ща ют од ну или нес коль ко пе чат ных плат
● Элект ро маг нит ное эк ра ни ро ва ние оп ти ми зи ро ва но для час тот свы ше 1 ГГц

за счет при ме не ния текс тиль но го уп лот ни те ля с про во дя щим пок ры ти ем
● Три ва ри ан та кры шек: сплош ная, пер фо ри ро ван ная, пер фо ри ро ван ная для

мон та жа нап рав ля ю щих пе чат ных плат
● Улуч шен ное ох лаж де ние за счет ис поль зо ва ния пер фо ри ро ван ных кры шек и

уз ких нап рав ля ю щих для пе чат ных плат 
● Прос тая и тех но ло гич ная конструк ция

ПРИ НАД ЛЕЖ НОС ТИ К МИК РОП РО ЦЕС СОР НЫМ СИС ТЕ МАМ

● Адап те ры и при над леж но с ти для ус та нов ки ди с ко вых ус т ройств в ми к ро про -
цес сор ные си с те мы

● Сред ства ох лаж де ния и вен ти ля ции, в том чис ле с «го ря чей» за ме ной
● Пе ре дние па не ли для ме зо нин ных мо ду лей
● Сред ст ва для уве ли че ния элек тро маг нит ной за щи ты сис тем
● Сбор ки для вво да пи та ния в сис те му с пред ох ра ни те ля ми и филь тра ми для

то ка от 4 до 10 А и отдельные филь т ры пи та ния от 3 до 10 А
● Вы клю ча те ли пи та ния, в том чис ле за пи ра е мые на ключ
● Ро зет ки пи та ния, в том чис ле с пред ох ра ни те ля ми
● Раз лич ные ка бе ли пи та ния
● Специальные платы для установки источников питания разных типов
● Ис точ ни ки пи та ния раз лич ных ти пов и мощ нос ти
● Мо ду ли ото бра же ния со сто я ния пи та ю ще го на пря же ния
● Мо дуль ог ра ни че ния пус ко во го то ка ис точ ни ков пи та ния
● Дру гие не об хо ди мые ком по нен ты для пос тро е ния за кон чен ной мик роп ро -

цес сор ной сис те мы 
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НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОРПУСА

Корпуса для настенного монтажа

Электрошкафчики ЕВ
● Прочные настенные электрошкафчики из

листовой стали
● Степень защиты от внешних воздействий

IP66 
● Стандартные замки с двойной прорезью

и сменяемым цилиндром
● Монтажная панель в комплекте
● Материал корпуса – нержавеющая сталь

марки 1.4301, толщина 1,5 мм
● Прочное крепление крышки на винтах
● Специальный паростойкий силиконовый уплотнитель
● Соответствие гигиеническим требованиям для применения в пищевой про-

мышленности

Алю ми ни е вые кор пу са GA
● Проч ные кор пу са из алю ми ни е во го спла -

ва для осо бо на гру жен ных 
кон струк ций раз лич но го на зна че ния

● 18 ти по раз ме ров от 50×45×30 мм 
до 330×230×180 мм

● Сте пень за щи ты IP66
● Тем пе ра тур ный ди а па зон –40...+120°С,

до пу с ка ет ся –50...+140°С
● Ок ра ше ны по рош ко вой кра с кой RAL7001
● Уп лот ни тель из не оп ре на
● Кре пеж ные вин ты из не ржа ве ю щей ста ли, до пол ни тель но по став ля ют ся

плом би ро воч ные вин ты и на руж ные пет ли для крыш ки
● Ши ро кий вы бор эле мен тов для вну т рен не го мон та жа 
● Стой кость к спир там, бен зи ну, ди зель но му топ ли ву, ми не раль ным мас лам, 

а так же к сла бым рас тво рам ще ло чей и кис лот

Пла с ти ко вые шка фы KS
● Кор пус из уп роч нён но го стек ло во лок -

ном по ли эс те ра GFK цве та RAL7032,
внеш ние па не ли по ли ро ван ные

● Дверь глу хая или с об зор ным ок ном
● 10 ти по раз ме ров от 200×300×150 мм до

1000×1000×300 мм
● Пол но стью элек три че с ки изо ли ро ван -

ный кор пус для ис поль зо ва ния в 
аг рес сив ной сре де или вне по ме ще ний

● Сте пень за щи ты IP66 – с глу хой две рью
и IP56 – с об зор ным ок ном

● Тем пе ра тур ный ди а па зон –30...+75°С, ог не с той кость UL 94LV0
● Встро ен ные про фи ли, фор мо ван ные мон таж ные пло щад ки и ши ро кий 

вы бор при над леж но с тей для удоб ной ор га ни за ции вну т рен не го мон та жа, 
ус та нов ки мон таж ных па не лей, рель сов и ка бель ных ка на лов

● Воз мож но креп ле ние на сте ну или столб

Электротехнические шкафы AE
● Прочные настенные корпуса 

из листовой стали
● Степень защиты от внешних воздействий

IP66 
● Стандартные замки с двойной прорезью

и сменяемым цилиндром
● Монтажная панель в комплекте
● Габаритные размеры: ширина от 200 

до 1000 мм, высота от 300 до 1400 мм, глубина от 120 до 350 мм

Клеммные коробки KL
● Прочные настенные корпуса 

из листовой стали
● Степень защиты от внешних воздействий

IP66 
● Прочное крепление крышки на винтах
● Съемные крышки для установки кабель-

ных сальников
● Габаритные размеры: ширина от 150 

до 400 мм, высота от 150 до 400 мм, глубина от 80 или 120 мм

Шкафы KL и AE со степенью защиты IP69K
● Степень защиты от внешних воздей-

ствий IP69K (допускается очистка
поверхности шкафа струей пара с тем-
пературой до +95°С 
и давлением до 20 атмосфер)

● Материал корпуса – листовая сталь 
с алюминиевоLцинковым покрытием
или нержавеющая сталь марки 1.4301,
толщина 1,5 мм

● Прочное крепление крышки на винтах
● Специальный паростойкий силиконовый уплотнитель
● Соответствие гигиеническим требованиям для применения в пищевой про-

мышленности (для шкафов из нержавеющей стали)

Шкафы и корпуса с электромагнитной защитой
● Сте пень элек тро ма гнит ной за щи ты кор пу сов оп ре де ля ет ся для пу с тых кор пу -

сов без ак тив но го обо ру до ва ния. Сте пень элек тро ма гнит ной за щи ты го то вой
си с те мы мо жет зна чи тель но от ли чать ся от сте пе ни за щи ты пу с то го кор пу са

● Кор пу са со стан дарт ной сте пе нью 
за щи ты обес пе чи ва ют за щи ту за счет
за кры той кон струк ции и элек тро про -
вод но сти па не лей

● Кор пу са с вы со кой сте пе нью элек тро -
маг нит ной за щи ты име ют спе ци аль ное
алю ми ни е воLцин ко вое по кры тие 
и спе ци аль ные са мок ле я щи е ся
EMCLпро клад ки

● В стан дарт ную но мен к ла ту ру по ста вок
от дель ных ти по раз ме ров кор пу сов 
с вы со кой элек тро ма гнит ной за щи той
вхо дят:
• клем мные ко роб ки и на стен ные шка -

фы се рий KL и AE;
• на стен ные шка фы для элек тро ни ки

се рий EL и FlexRack;
• си с тем ные кор пу са VarioLCase

● По за ка зу воз мож на по став ка сле ду ю -
щих ти пов кор пу сов с вы со кой элек тро ма гнит ной за щи той:
• все ти по раз ме ры клем мных ко ро бок и на стен ных шка фов се рий KL, EB 

и AE;
• все ти по раз ме ры оди ноч ных шка фов ES 5000 и ли ней ных шка фов TS 8

● До пол ни тель но по став ля ют ся па не ли для вво да ка бе лей, ка бель ные вво ды,
эк ра ни ру ю щие ши ны и скобы за зем ления, ЭМСLпро клад ки и кон такт ные за -
жи мы

Клеммные коробки HD 
Клеммные коробки и корпуса Hygienic Design из нержавеющей стали пред-

назначены для приложений, требующих регулярной гигиенической очистки
и/или дезинфекции.
● Материал корпуса – нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм
● Габаритные размеры от 150×150×80 мм до 400×200×120 мм
● Все грани корпуса и крышка скошены под углами 3° и 10° (крышка) для луч-

шей самоочистки
● Прилегающий по периметру без зазоров легкосменяемый силиконовый

уплотнитель 
● Отвечающий требованиям гигиены шестигранный быстродействующий запор
● Монтажные крон-

штейны с перфо-
рацией с шагом
6,25 мм

● Можно использо-
вать монтажные
панели и несущие
шины KL
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Монтажные корпуса и шкафы CONCEPTLINE
● Пред наз на че ны для ус та нов ки клемм ни ков на стан дарт ный DINLрельс, раз ме -

ще ния обо ру до ва ния на мон таж ной пла те, а
так же для мон та жа 19" обо ру до ва ния (при
ширине 600 мм)

● Проч ный сталь ной цель но с вар ной
кор пус

● От кид ная ме тал ли че с кая дверь 
● Сте пень за щи ты от воз дей ст вий

окру жа ю щей сре ды IP66 (пы ле вла -
го не про ни ца е мые)

● Встро ен ная съём ная пла та для ус та -
нов ки со еди ни те лей или ка бель ных
саль ни ков

● Ста ци о нар ные мон таж ные пла ты с
воз мож но с тью ус та нов ки на про из -
воль ной глу би не, оцин ко ван ные

● Вер ти каль ные дер жа те ли для 19" обо ру до ва ния с воз мож но с тью ус та нов ки
на про из воль ной глу би не

● Раз лич ные ва ри ан ты на ве с ки две рей
● Раз лич ные ва ри ан ты зам ков, в том чис ле на вес ные
● Удоб ный кре пёж к сте не
● Система за зем ле ния

Элек тро тех ничес кие кор пу са
для на стен но го мон та жа

Элек тро тех ни чес кие кор пу са для на стен но го мон та жа пред на зна че ны для 
раз ме ще ния са мо го раз но об раз но го обо ру до ва ния, на при мер кон трол ле ров
или клем мни ков.

Кор пу са для клем мни ков INLINE Terminal
● Пред на зна че ны для ус та нов ки клем мни ков на стан дар т ный DINLрель с или

раз ме ще ния ма ло га ба рит но го обо ру до ва ния на мон таж ной пла те
● Про чный сталь ной цель нос вар ной кор пус
● 4Lто чеч ное винтовое крепление крышки
● Сте пень за щи ты от воз дей ст вий ок ру жа ю -

щей сре ды IP66 (пы лев ла го непро ни ца е -
мые) 

● Мно го ва ри ан тность ус -
та нов ки рельсов в кор -
пу се

● Воз мож ность ис поль зо -
ва ния вмес то
рель сов оцин ко -
ван  ной мон таж -
ной пла ты

● Удоб ный кре пёж
к сте не

● Система за зем ле ния

Кор пу са для клем мни ков INLINE Installation
● Пред на зна че ны для ус та нов ки клем м ни ков на стан дар т ный DINLрель с или

раз ме ще ния ма ло га ба рит но го обо ру до ва ния на мон таж ной пла те 
● Про чный сталь ной цель нос вар ной кор пус
● От кид ная двер ца с за мком
● Сте пень за щи ты от воз дей ст вий ок ру жа ю щей сре ды IP66 (пы лев ла го неп ро -

ни ца е мые)
● Мно го ва ри ан тность ус та нов ки рельсов

в кор пу се
● Воз мож ность

ис поль зо ва ния
оцин ко ван ной
мон таж ной пла -
ты вмес то рель -
сов 

● Удоб ный кре -
пёж к сте не

● Раз лич ные ва -
ри ан ты за мков

● Система за зем -
ле ния 

Пла с ти ко вые клемм ные и мон таж ные кор пу са QLINE
● Сте пень за щи ты от воздействий ок ру жа ю щей сре ды IP66/67
● Каж дый кор пус по став ля ет ся в 2 ис пол не ни ях:

• не про зрач ный кор пус из по ли кар бо на та, –50…+150°С, 
ог не стой кий, с очень вы со кой за щи той от аг рес сив ных сред;

• кор пус из по ли кар бо на та с про зрач ной крыш кой, –50…+130°С, ог не стой -
кий, с очень вы со кой за щи той от аг рес сив ных сред

● По став ля ют ся три спе ци а ли зи ро ван ные ли нии про дук ции:
• DINLкор пус QLINELD, оп ти ми зи ро ванный для ус та нов ки эле к т ро ме ха ни че с -

ких ком по нен тов на мон таж ную пла ту или DINLрельс;
• эле к т ри че с кий кор пус QLINELE,

оп ти ми зи ро ванный для ус та нов ки эле к трон ных ком -
по нен тов на мон таж ные пла ты или DINLрельс,
доступны также в исполнении из ABS;

• ин ст ру мен таль ный кор пус QLINELI, пред наз на чен -
ный для ус та -
нов ки эле к -
трон но го и
эле к т ри че с -
ко го обо ру -
до ва ния

● Стандартные
типоразмеры
от 53×53×36 мм до
300×400×180 мм

Малые монтажные корпуса и шкафы A(48 из пластика
● Пред на зна че ны для ус та нов ки клем мни ков на стан дар т ный DINLрель с и раз -

ме ще ния ма ло га ба рит но го обо ру до ва ния на мон таж ной пла те
● До пус ка ет ся ис поль зо ва ние вне помещений без до пол ни тель ных на ве сов

при тем пе ра ту ре от –35°С
● До пус ка ет ся при ме не ние в аг рес сив ных сре дах и хи ми чес кой про мыш лен нос ти
● Про чный плас ти ко вый кор пус из не го рю че го фи бер гла са
● От кид ная дверь с про зрач ным ок ном или без него
● Сте пень за щи ты от воз дей ст вий ок ру жа ю щей сре ды IP66 

(пы лев ла го непро ни ца е мые)
● Ста ци о нар ные и по во рот ные мон таж ные пла ты 
● Вмес то креп ле ния двер цы на вин тах воз мож на ус та нов ка быс тро от кры ва е -

мых за ще лок
● Удоб ный кре пеж к сте не
● Кон струк ция

с полной элек-
троизоляцией

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ •  МОНТАЖНЫЕ ШКАФЫ И КОНСТРУКТИВЫ •  v17.1

МШиК v17.3 02_Chapter 07  16.02.2015  15:33  Страница 16



17ПРОСОФТ •  (495) 234-0636  •  INFO@PROSOFT.RU  •  WWW.PROSOFT.RU

СРЕДСТВА ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ШКАФАХ И КОРПУСАХ

Сред ства под дер жа ния кли ма та в кор пу сах
Сред ства под дер жа ния кли ма та слу жат для обес пе че ния не об хо ди мо го кли ма -

ти  чес ко го и тем пе ра тур но го ре жи ма в кор пу сах. Для этих це лей пос тав ля ют ся раз -
лич ные ва ри ан ты кон ди ци о не ров, вен ти ля то ров, фильт ров, наг ре ва те лей, а так же
уп рав ля ю щая элект ро ни ка и эле мен ты ком му та ции.
● При точ ные и вы тяж ные врез ные вен ти ля то ры про из во ди тель ностью 

от 24 до 625 м3/ч, с пи та ни ем от се ти пе ре мен но го то ка или нап ря же ни ем 
24 В пос то ян но го то ка и сте пенью за щи ты IP54 (пы лев ла го за щи щён ные),
в том чис ле со встро ен ной элект ро маг нит ной за щи той

● 19" воз душ ные наг не та те ли раз лич ной конструк ции про из во ди тель ностью до
575 м3/ч, с пи та ни ем от се ти пе ре мен но го то ка или нап ря же ни ем 24 В пос то -
ян но го то ка и вспо мо га тель ны ми эле мен та ми для обес пе че ния 
оп ти маль но го воз душ но го по то ка

● 19" вен ти ля тор ные бло ки от 3 до 12 вен ти ля то ров про из во ди тель ностью до
192 м3/ч каж дый, со встро ен ны ми вык лю ча те ля ми или без них, пи та ни ем от
се ти пе ре мен но го или пос то ян но го то ка и вспо мо га тель ны ми эле мен та ми
для обес пе че ния оп ти маль но го воз душ но го по то ка

● Тер мос та ты с 
ин тег ри ро ван ны ми и
вы нос ны ми дат чи ка -
ми тем пе ра ту ры

● Ре гу ля тор влаж нос ти
● Наг ре ва те ли мощ -

ностью от 20
до 550 Вт, в том 
чис ле со встро ен ны -
ми тер мос та та ми и
вен ти ля то ра ми

Шкаф VARISTAR LHX 20/40 с воз душ но(во дя ным 
теп ло об мен ни ком для цент ров об ра бот ки дан ных

Шкаф VARISTAR LHX 20/40 с воз душ ноLво дя ным теп ло об мен ни ком пред наз на -
чен для от во да теп ла от мощ ных сер вер ных и вы чис ли тель ных комп лек сов. Один
теп ло об мен ник мо жет от вес ти из од но го или нес коль ких со е ди нен ных вмес те
шка фов до 40 кВт теп ло вой мощ нос ти. Теп ло от цир ку ли ру ю ще го в зак ры том
шка фу воз ду ха пе ре да ет ся про те ка ю щей че рез теп ло об мен ник ох лаж ден ной во -
де, наг ре вая ее. За тем во да вновь ох лаж да ет ся во внеш ней сис те ме об рат но го ох -
лаж де ния. Теп ло об мен ник VARISTAR LHX 20/40 раз ме щён за плот но зак ры той
стек лян ной дверью шка фа, и при час то те вра ще ния вен ти ля то ров 80% от мак си -
маль ной шу мо вы де ле ние сис те мы сос тав ля ет все го 50,7 дБ·A.

Глу би на шка фа VARISTAR LHX со став -
ля ет до 1200 мм и поз во ля ет ус та нав ли -
вать сер ве ры всех расп ро ст ра нен ных ти -
пов, ос тав ляя дос та точ но прост ра н ства
для ка бель ной раз вод ки. Воз мож ность
ус та нов ки теп ло об мен ни ка сле ва или
спра ва от 19" мон таж но го уров ня поз во -
ля ет лег ко соз да вать варь и ру е мые или
ре зер ви ро ван ные сис те мы ох лаж де ния. 
● Комп ле кс ная сис те ма ох лаж да е мых

шка фов
● От вод теп ла до 40 кВт, до пус ти мая

ста ти чес кая наг руз ка до 1000 кг, сте -
пень за щи ты IP55

● Не за ви си мое от ус ло вий по ме ще ния
ох лаж де ние, вы со кая энер го эф фек -
тив ность

● Рав но мер ный от вод теп ла от обо ру до -
ва ния

● Низ кий уро вень энер го пот реб ле ния,
эко но мия ус та но воч ной пло ща ди

● Уп рав ля е мые конт рол ле ром во дя ной
и воз душ ный кон ту ры ох лаж де ния

● Воз мож ность «го ря чей» за ме ны от -
дель ных вен ти ля то ров

● Низ кий уро вень шу ма
● От су т ствие теп ло во го заг ряз не ния

по ме ще ния

Воздушно-водяной теплообменник
LHX 30, размещенный в отдельном
шкафу 
● Конструктивно представляет собой отдель-

ный шкаф VARISTAR шириной 300 мм,
глубиной 1200 мм и высотой 2000 мм

● Предназначен для подачи охлажденного
воздуха во внутреннее пространство в
системе с «холодным» коридором

● Мощность охлаждения до 30 кВт при тем-
пературе воды +12°С

● Подвод воды сверху или снизу
● Система управления аналогична шкафу

LHX 40

Система повышения эффективности теплоотвода 
от электронного оборудования в шкафах при помощи
разграничения зон с холодным и горячим воздухом методом
построения закрытых холодных и горячих коридоров (камер) 

● Отсутствие возможности перемешивания холодного и горячего воздуха 
● Возможность комбинирования с жидкостным охлаждением для поддержа-

ния обитаемости внешней зоны при построении холодных коридоров
● Возможность использования компонентов для организации закрытых кори-

доров из уже установленных у заказчика шкафов различных размеров от
различных производителей

● Различные конструкции дверей: распашные, сдвижные, с ручным или авто-
матическим управлением и дополнительным оснащением:
• aвтоматическое открывание и закрывание по сигналу комбинированного

(радар+ИК) датчика, контролирующего внутреннюю и наружную зоны;
• панель набора цифрового кода;
• транспондер-считыватель карт;
• пульт дистанционного управления;
• блок управления: индивидуальное конфигурирование и управление скоро-

стью и продолжительностью открывания
● Органайзеры воздушного потока для охлаждения блоков от передней части 

в сторону задней
● Органайзеры воздушного потока для охлаждения блоков от правой части 

в сторону левой (например свитчей)
● Кабельные органайзеры различных типов 
● Разработка проектов по техническим требованиям заказчика  
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Шкафы(кондиционеры
● Шка фы KTS с кон ди ци о не ра ми мощ но с  тью

1100–1500 Вт, ин те г ри ро ван ны ми в од ноL и
дву створ ча тые передние две ри:
• ши ри на 600, 800 или 1200 мм,
• вы со та 1800 или 2000 мм

● Пе ре дние две ри для шка фов ти па TS 8 с ин -
те г ри ро ван ны ми кон ди ци о не ра ми мощ но   -
стью 1100–2500 Вт:
• ши ри на 600 или 800 мм;
• вы со та 1800 или 2000 мм

● Бо ко вые па не ли для шка фов ти па TS 8 с ин -
те г ри ро ван ны ми кон ди ци о не ра ми мощ но с -
тью 1100 или 1400 Вт:
• для шка фов глу би ной 600 мм и вы со той

1800 или 2000 мм;
• кон ди ци о нер уве ли чи ва ет га ба рит ную ши ри ну шка фа на 155 мм 

● На пря же ние пи та ния 230 В, или двух фаз ное 400 В, или трех фаз ное 400 В
● Сте пень за щи ты вну т рен не го про стран ства шка фа IP54, внеш не го кон ту ра

ох лаж де ния IP24
● Ди а па зон ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту ры тер мо ста том +20...+55/50°С

Потолочные холодильные агрегаты
● Мощ ность ох лаж де ния хо ло диль ных аг ре га -

тов от 410 до 2700 Вт
● Хо ло диль ни ки мощ но с тью до 2050 Вт мо гут

быть ус та нов ле ны на шка фы ши ри ной
600 мм

● На пря же ние пи та ния 115 или 230 В,  или
двух фаз  ное 400 В, или трех фаз ное 400 В
(для аг ре га тов на 2700–2800 Вт)

● Рас сто я ние от вен ти ля ци он ных жа лю зи до стен долж но быть не ме нее 200 мм
● Сте пень за щи ты вну т рен не го про стран ства шка фа IP54, внеш не го кон ту ра

ох лаж де ния IP34/44
● Ди а па зон ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту ры тер мо ста том +20...+55/50°С
● Мно гие мо де ли име ют встро ен ные ми к ро кон т рол ле ры, ин ди ка тор и уп рав ля -

ю щую кла ви а ту ру для уп рав ле ния и на строй ки. Та кие кон ди ци о не ры мо гут
объ еди нять ся в еди ную сеть с по мо щью си с те мы SKLBUS

● Для аг ре га та мощ но с тью 1000 Вт по став ля ют ся по то лоч ные па не ли для шка -
фов TS 8 с не об хо ди мы ми от вер сти я ми и кре пе жом. Ос таль ные кон ди ци о не -
ры по став ля ют ся с шаб ло на ми для из го тов ле ния не об хо ди мых от вер стий

● До пол ни тель но по став ля ют ся ме тал ли че с кие филь т ры, ци ф ро вые тер мо ме т -
ры, двер ные кон так ты и дру гие при над леж но с ти

Настенные холодильные агрегаты
● Мощ ность ох лаж де ния хо ло диль ных аг ре га тов от 225 до 4050 Вт
● Хо ло диль ни ки мощ но с тью 225 Вт спе ци аль но раз ра бо та ны 

для ох лаж де ния опе ра тор ских кон со лей ти па VIP
● Хо ло диль ни ки мощ но с тью 320/350 Вт спе ци аль но раз ра бо та ны

для ох лаж де ния не боль ших на стен ных кор пу сов
● Не ко то рые кон ди ци о не ры мо гут ус та нав ли вать ся

на бо ко вые па не ли на по льных шка фов глу би ной
400 мм 

● Боль шин ство хо ло диль ни ков мо гут ус та -
нав ли вать ся как сна ру жи шка фов, так и
с за глуб ле ни ем в его вну т рен нее про -
стран ство

● На пря же ние пи та ния 115 или 230 В, или
двух фаз ное 400 В, или трех фаз ное 400 В (для аг ре га тов на 2700–2800 Вт)

● Рас сто я ние от вен ти ля ци он ных жа лю зи до стен долж но быть не ме нее
200 мм

● Сте пень за щи ты вну т рен не го про стран ства шка фа IP54, внеш не го кон ту ра
ох лаж де ния IP34

● Ди а па зон ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту ры тер мо ста том +20...+55/50/45°С
● Не ко то рые мо де ли име ют встро ен ные ми к ро кон т рол ле ры, ин ди ка тор 

и уп рав ля ю щую кла ви а ту ру для уп рав ле ния и на строй ки. Та кие кон ди ци о не -
ры мо гут объ еди нять ся в еди ную сеть с по мо щью си с те мы SKLBUS

● Кон ди ци о не ры по став ля ют ся с шаб ло на ми для из го тов ле ния не об хо ди мых
от вер стий в па не лях шка фов

● До пол ни тель но по став ля ют ся раз лич ные филь т ры, ци ф ро вые тер мо ме т ры,
воз ду хо во ды, двер ные кон так ты и дру гие при над леж но с ти

Воздушно(водяные теплообменники
● ВоздушноLводяные теплообменники охлаж-

дают воздух в шкафу за счет подключения
их к имеющимся ма ги стралям охлаждающей
жидкости или к системе обратного охлажде-
ния 

● Настенные теплообменники мощно стью 600–5000 Вт с магнит ным кла паном,
управляемым термостатом

● Потолочные теплообменники мощностью 1900–4000 Вт с магнитным клапа-
ном с электронным управлением

● Настенные теплообменники мощностью 700 Вт для шкафов TS 8 в виде
боковой панели глубиной 600 мм и высотой 1800 или 200 мм

● Большинство теплообменников могут устанавливаться как снаружи шкафов,
так и с заглублением в его внутреннее пространство

● Высочайшая надёжность и полная экологическая безопасность всех агрегатов
● Напряжение питания теплообменников 230 В
● Степень защиты систем IP55
● Диапазон регулирования температуры +20...+60°С
● Теплообменники поставляются с шаблонами для изготовления необходимых

отверстий, уплотнителями и крепежом
● Совместимы с системами обратного охлаждения Rittal
● Большой выбор дополнительного и установочного оборудования

Воздушно(воздушные теплообменники
● Ох лаж де ние в воз душ ноLвоз душ ных теп ло об мен ни ках осу щест -

в ля ет ся по прин ци пу про ти во то ка пол но стью раз де лен ных по -
то ков вну т рен не го и внеш не го воз ду ха, со зда ва е мых 
мощ ны ми вен ти ля то ра ми

● На стен ные теп ло об мен ни ки с удель ной теп ло п ро из во ди тель но -
с тью от 14,6 до 69 Вт/К

● По то лоч ные теп ло об мен ни ки с удель ной теп ло про -
из во ди тель но с тью 66 Вт/К, оп ти маль но при спо -
соб лен ные для ис поль зо ва ния в ог ра ни чен ном 
про стран стве

● Лег ко съем ная кон струк ция для удоб ной чист ки
● Вы со чай шая над ёж ность и пол ная элек тро без -

опас ность всех аг ре га тов
● На пря же ние пи та ния теп ло об мен ни ков 230 В
● Для луч ше го теп ло об ме на аг ре га ты ок ра ше ны в

чёр ный цвет
● Сте пень за щи ты си с тем IP54
● Теп ло об мен ни ки по став ля ют ся го то вы ми к под со еди не нию 

с со еди ни тель ны ми пи та ю щи ми ка бе ля ми

Принадлежности для систем теплообмена
● Филь т ру ю щие вен ти ля то ры про из во ди -

тель но с тью до 700 м3/ч, в том чис ле с
элек тро ма гнит ной за щи той

● Вну т рен ние вен ти ля тор ные стен ки 
для шка фов TS 8

● По то лоч ные вен ти ля то ры про из во ди тель -
но с тью до 1500 м3/ч

● Вы движ ные 19" хо ло диль ные аг ре га ты
мощ но с тью до 1000 Вт

● Вы движ ные 19" вен ти ля тор ные бло ки по -
сто ян но го и пе ре мен но го то ка

● Цен т ро беж ные 19" на гне та те ли
● На гре ва те ли мощ но с тью от 10 до 300 Вт
● Мон таж ные ра мы для по то лоч ных 

хо ло диль ных аг ре га тов
● Вен ти ля ци он ные ка на лы, филь т ры и ре -

шет ки
● Ци ф ро вые тер мо ме т ры, тер мо ста ты, 

ги г ро ста ты, ре гу ля то ры ско ро с ти вра ще -
ния вен ти ля то ров и дру гая вспо мо га тель -
ная элек тро ни ка

● Про грам мное обес пе че ние рас че та 
не об хо ди мой си с те мы ох лаж де ния 
и ди аг но с ти ки хо ло диль ных аг ре га тов с
ми к ро кон т рол ле ра ми

Оборудование для контроля микроклимата
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Мощная модульная система жидкостного охлаждения 
для центров обработки данных LCP CW 

ЦОД поддерживают бизнес-процессы с постоянно возрастающей мощ-
ностью. Плотность комплектации вычислительных систем постоянно увеличи-
вается, мощность процессоров растет. В результате это приводит к непрерыв-
но возрастающему тепловыделению.

Благодаря модульной структуре высокоэффективные системы Rittal Liquid
Cooling Package (LCP) на основе воздушно-водяных теплообменников позво-
ляют поддерживать температуру на фиксированном уровне в ЦОД любого раз-
мера. Кроме того, охлаждение рядов стоек может быть использовано для под-
держки существующей системы охлаждения помещения или при изменении
существующей структуры серверного помещения, при этом для развертывания
системы охлаждения LCP в помещении не требуется фальшпол.
● Мощность охлаждения одного модульного теплообменника от 10 до 55 кВт
● Теплообменник размещается в отдельном шкафу 300 мм шириной, 2000 мм

высотой и 1200 мм глубиной
● Экономия электроэнергии благодаря высокой температуре подаваемой воды

(больше доля естественного охлаждения)
● Минимизация эксплуатационных расходов в результате применения эффек-

тивной технологии вентиляторов EC
● Пространственное разделение охлаждения и стоек для серверов
● Интегрированная система управления конденсатом и утечками
● Высокотехнологичная концепция управления, включая онлайн-доступ
● Удобный монтаж и сервисное обслуживание
● Опциональная передняя панель для снижения скорости выхода и улучшения

распределения воздуха
● Повышенная мощность и эффективность в сочетании с системой отделения

коридоров Rittal
● Интеграция с программным обеспечением для управления ЦОД RiZone
● Выступающая версия для идеального распределения воздуха (холодный

занавес)
● Невыступающая версия для ограниченного свободного пространства (узкий

холодный коридор)

Модульная система мониторинга инфраструктуры и безопасности распределительных шкафов СМС III с шинной топологией и
встроенным ОРС-сервером

Ключевыми особенностями системы контроля Rittal CMC (Computer Multi Control) третьего поколения являются использование шины CAN для подключения дат-
чиков и исполнительных устройств непосредственно к процессорному блоку (минуя блок сенсоров), а также наличие дополнительного встроенного ОРС-сервера,
который поддерживается подавляющим большинством современных SCADA-систем.
● Универсальная модульная система одинаково хорошо подходит как для

децентрализованного управления отдельными шкафами, так и для централи-
зованного управления большим количеством шкафов в дата-центрах и на
промышленных объектах

● Два варианта корпуса для процессорного блока: стандартный и компактный,
практически не занимающий места в шкафу

● Малые затраты на прокладку кабеля благодаря шинной технологии
● Датчики температуры, доступа, цифровые входы и релейные выходы интег-

рированы в процессорный блок
● Порт USB для настройки системы
● Слот для флэш-карты SD-HC емкостью до 32 Гбайт для архивирования 

данных
● Подключение до 32 датчиков к одной CAN-шине
● Максимальная длина одного сегмента шины CAN – 50 м 
● Резервированная система электропитания процессорного блока – 

от отдельного источника или при помощи системы Power over Ethernet
● Встроенный Web-сервер с поддержкой всех основных протоколов 
● Встроенный ОРС-сервер

Фреоновая cистема охлаждения 
для одной или двух серверных стоек LCP DX  

Решения для охлаждения одной или двух серверных стоек, а также рядов
стоек с системой отделения коридоров LCP Rack DX и LCP Inline DX предна-
значены для малых и средних IT-инфраструктур. Особенно просто с помощью
таких аг ре гатов реализуется охлаж де  ние малых серверных по ме щений и
небольших холодных коридоров.
● Мощность охлаждения 12 кВт
● Хладагент R410а
● Минимизация эксплуатационных расходов благодаря использованию

эффективной технологии вентиляторов EC
● Пространственное разделение охлаждения и стоек для серверов
● Интегрированная система управления конденсатом и утечками
● Высокотехнологичная концепция управления, включая онлайн-доступ
● Возможность охлаждения одной или двух стоек на выбор
● Простая реализация резервирования
● Удобный монтаж и сервисное обслуживание
● Интеграция в RiZone (программное обеспечение для управления ЦОД)
● Малые затраты на монтаж благодаря малому диаметру трубопроводов хла-

дагента
● Удобный монтаж и сервисное обслуживание
● Опциональная передняя панель для снижения скорости выхода и улучшения

распределения воздуха
● Повышенная мощность и эффективность в сочетании с системой отделения

коридоров
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Термоэлектрические охладители 
Компактные термоэлектрические охладители для шкафов и корпусов на

основе эффекта Пельтье.
● Идеально подходят для малогабаритных корпусов и командных панелей
● Целенаправленное охлаждение горячих зон
● Возможность работы в инверсном режиме в качестве обогревателя
● Номинальная мощность

охлаждения/нагрева 100/200 Вт
● Номинальное напряжение пита-

ния 100–230 В, 50 Гц, или 24 В
пост. тока

● Степень защиты IP54
● Диапазон рабочих температур

–30…+55°С
● Габаритные размеры (Ш×Г×В)

125×155×400 мм 
● Масса 3 кг

Системы обратного охлаждения

● Системы обратного охлаждения предназначены для обеспечения подачи
охлажденного жидкого теплоносителя (воды с присадками или масла) для
воздушноLводяных теплообменников или других потребителей с системой
жидкостного охлаждения, например технологического оборудования

● Компактные системы обратного охлаждения мощностью 960–4500 Вт 
для потолочной установки:
• с водяным резерву а ром или замкнутым циклом давления;
• напряжение питания 230 В или трёхфазное 400 В

● Системы обратного охлаж дения мощностью 2100–6700 Вт для авто номной
установки:
• с водяным резерву а ром или замкнутым циклом давления;
• напряжение питания трёхфазное 400 В

● Системы обратного охлаждения мощностью 6–25 кВт, 
интегри ро ван ные в шкафы TS 8:
• со встроенным водяным резервуаром;
• напряжение питания трёхфазное 400 В

● Возможность изготовления заказных систем мощностью до 120 кВт
● Степень защиты корпусированных систем IP54/44
● Встроенные управляющие микроконтроллеры и насосы для регулирования

температуры в диапазоне +10...+30°С, производительности насосов, 
а также аварийной сигнализации

● Совместимы с другими системами охлаждения Rittal
● Большой выбор дополнительного и установочного оборудования

Системы обратного охлаждения Top Therm 
Полностью собранные и готовые к применению

системы обратного охлаждения малой и сред-
ней мощности, смонтированные в шка-
фах стандартной глубины. 
● Модульная конструкция, небольшая

занимаемая площадь
● Высокая надёжность благодаря

встроенному водяному байпасу
● Номинальная мощность охлаждения

от 7 до 44 кВт (7 моделей)
● Номинальное напряжение питания –

3 фазы, 400 В, 50 Гц
● Хладагент – R410A
● Диапазон рабочих температур

+10…+43°С
● Температура охлажден-

ной воды на выходе
+7…+25°С
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Недорогие кондиционеры серии V 
для установки в помещении

Американская компания McLean представляет широкий модельный ряд на -
дёж ных и простых в эксплуатации кондицио-
неров для климатизации промышленных
систем.
● Модели с мощностью охлаждения 300,

600, 1200, 1500 и 2000 Вт
● Напряжение питания 230 В, 50 Гц
● Диапазон рабочих температур для уста-

новки в помещении (indoor) +20…+55°C
● Степень защиты IP56
● Надёжный механический термостат,

уменьшающий риск отказа
● Ротационный компрессор, обеспечиваю-

щий экономию электроэнергии и надёж-
ность работы при высокой температуре

● Цельнометаллический кожух для защиты
систем при эксплуатации в жёстких усло-
виях промышленных предприятий

● Монтаж на наружной поверхности в стан-
дартном исполнении

● Радиаторы конденсера с покрытием для эксплуатации
без фильтра в условиях промышленных загрязнений

● Удобная клеммная колодка с системой быстрого крепления, которая упроща-
ет подключение питания

● Встроенные кронштейны для навески, расположенные на задней панели
блока, обеспечивающие возможность монтажа кондиционера силами одного
рабочего

● Пассивная система удаления конденсата
● Удобный доступ для обслуживания компонентов

Универсальные кондиционеры для наружной установки
серии Т

Кондиционеры предназначены для установки в помещении и на улице во
всех климатических зонах. 
● Мощность охлаждения 234–17 584 Вт 
● Работа при низкой температуре от –40°С в стандартном исполнении
● Ротационный компрессор, обеспечивающий экономию электроэнергии и

надёжность работы при высокой температуре
● Подогреватель масла в картере компрессора 
● Кондиционеры имеют защитное покрытие радиатора конденсера, поэтому не

требуется частая замена фильтров 
● Аварийный выключатель 
● Кондиционеры комплектуются термостатом и обогревателем – не нужно

устанавливать отдельный обогреватель для работы в зимний период
● Компактные размеры для моделей малой мощности 
● Монтаж на поверхности шкафа или с заглублением 
● Хладагент, безопасный для окружающей

среды 
● Металлический кор-

пус, защита от
дождя и ветра

● Легкий доступ для
технического обслу-
живания 

Термоэлектрические охладители на основе эффекта Пельтье
Необслуживаемые термоэлектрические охла-

дители для небольших корпусов, устанавливае-
мых в помещении и на улице.
● Разность температур на противоположных

сторонах элемента Пельтье до 70°С
● Обратимость эффекта – охлажде-

ние или обогрев в зависимости от
полярности приложенного посто-
янного напряжения

● Возможность оснащения внешним
контроллером режима работы
«охлаждение-обогрев» 

● Низкий уровень шума
● Компактность – возможность установки на

небольшие корпуса
● Возможность работы в помещении или на

улице в любом пространственном положении
● Высокая надёжность – нет движущихся эле-

ментов, кроме качественных вентиляторов
● Возможность работы без фильтров – практиче-

ская необслуживаемость 
● Агрегатная мощность охлаждения/нагрева от 60

до 200 Вт, питание постоянным током напряже-
нием 24 или 48 В

Настенные холодильные агрегаты и теплообменники 
для использования внутри (indoor) и вне (outdoor) помещений 

Американская компания McLean представляет широкую номенклатуру кон-
диционеров и теплообменников для охлаждения шкафов и корпусов для элек-
тронного оборудования.  
● Мощность охлаждения холодильных агрегатов от 500 до 20 000 Вт
● Эффективный роторный компрессор и безопасный хладагент
● Без фильтров – не требуется чистка
● Возможность охлаждения небольших корпусов
● Питание  50/60 Гц, 115, 230 и 460 (3 фазы) В переменного тока
● Стандартные опции для indoor – испаритель для конденсата и дверной

выключатель 
● Диапазон рабочих температур для indoor +10…+55°С
● Стандартные опции для outdoor – обогреватель и коррозионно-стойкие ком-

поненты
● Диапазон рабочих темпе-

ратур для outdoor
–40…+55°С

● Степень защиты внутрен-
него пространства шкафа
от внешних воздействий –
IP56, внешнего контура
охлаждения – IP34

● Некоторые модели имеют
встроенные микроконт-
роллеры, индикатор и кла-
виатуру для управления и
настройки
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Усиленная боковая стенка с приштампованным кронштейном

Высокопрочный блочный каркас EuropacPRO Rugged 
для специальных применений в условиях экстремальных
механических нагрузок 

Основные конструктивные особенности
● Составная жёсткая боковая стенка с приштампованным (приклепанным) 19"

кронштейном глубиной 115 мм, обеспечивающим суммарную толщину боко-
вой стенки в зоне кронштейна 6 мм

● Специальные горизонтальные рельсы из алюминиевого профиля увеличен-
ной ширины с коробчатым замкнутым элементом в сечении, с креплением
тремя винтами с каждой стороны вместо двух обеспечивают на ~60% более
высокую жёсткость на изгиб в сравнении со стандартными рельсами типа
Heavy Duty

● Винты из нержавеющей стали с самостопорением, не подверженные воздей-
ствию вибрации и ударов

● Дополнительная фиксация каркаса в 19" шкафу вторым комплектом винтов
● Усиленные ручки, имеющие скругленные углы и обеспечивающие улучшен-

ный доступ к 19" крепежным отверстиям
● Возможность использования большей части принадлежностей от стандарт-

ного ЕuropaсPRO
● Возможность заказа стандартных наборов со склада и глубокой модифика-

ции с учетом любых технических требований клиента 

Результаты испытаний
Испытываемый образец: ЕuropacPro Rugged 6U 84HP 235D с 14 евромоду-

лями шириной по 4HP и весом по 500 г каждый.

● Синусоидальные вибрации по методу IEC 61587-1 DL2:
• частотный диапазон 4–200 Гц;
• амплитуда 4–9,2 Гц, смещение 3 мм, 9,2–200 Гц, ускорение 1 g;
• скорость изменения частоты 1 окт/мин;
• длительность 20 циклов на ось, по 3 координатным осям 

● Вибропрочность по методу MIL-STD-810G:
• частотный диапазон 15–2000 Гц;
• эффективное ускорение в диапазоне 2,11 g;
• длительность 1 час на ось, по 3 координатным осям

● Испытания на удары по методу IEC 61587-1 DL2:
• форма ударов – полусинусоида;
• ускорение 10 g;
• продолжительность ударов 18 мс;
• количество ударов: 3 удара в обоих направлениях, по 3 координатным

осям

Поперечное сечение рельса типа R

Компания Schroff имеет большой опыт реализации проектов в области разработки и производства конструктивов, предназначенных для эксплуатации в жёстких
условиях, характеризующихся высоким уровнем вибрационных и ударных нагрузок, с расширенным диапазоном рабочих температур. Данные конструктивы раз-
рабатываются в соответствии с требованиями, предъявляемыми конкретными заказчиками, и затем могут проходить сертификационные испытания на соответ-
ствие требованиям специальных стандартов.
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● Сейсмостойкие шкафы VARISTAR
● Шкафы VARISTAR, соответ-

ствующие требованиям стан-
дарта MIL-901D

● Шкафы VARISTAR с креплени-
ем на тросовых амортизаторах
для установки на морских и
речных судах, подводных лод-
ках или наземных колесных и
гусеничных транспортных
средствах

Специализированные конструктивы ATR для установки на самолетах и верто-
лётах 

Кроме этого, компания Schroff предлагает отдельные компоненты для по -
стро ения систем с кондуктивным охлаждением от профессионалов – амери-
канских компаний  CALMARK  и Birtcher Products, такие как теплоотводящие ко -
жухи (clamshell) для печатных плат (модулей) и зажимные устройства Vedge-
lock и Card-lock для удержания модулей в каркасе с усилием зажима до 1600 Н,
обеспечивающие высокую виб ро- и ударопрочность конструкции и на дёжную
теплопередачу от модулей к теплорассеивающему корпусу конструкции. 

Нанесение защитных покрытий на кросс-платы

● Специализированные конструктивы для магистрально-модульных систем
стандартов CompactPCI, CompactPCI-S, VME, VXS, VPX, MicroTCA и других, с
воздушным или кондуктивным охлаждением для стационарных и бортовых
применений
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Компания Rittal, используя уникальные, специально разработанные и запа-
тентованные технологии, производит широкую номенклатуру сейфов, защи-
щённых серверных шкафов и автономных контейнеров для размещения особо
ответственных узлов центров обработки данных, гарантирующих полную, под-
тверждённую всеми необходимыми сертификатами сохранность технических
средств, документов, информационных носителей от следующих видов угроз:
● огня (пожара);
● проникновения противопожарных жидкостей;
● взрыва;
● корродирующих газов;
● пыли;
● несанкционированного доступа;
● взлома;
● вандализма;
● магнитного поля;
● падающих обломков зданий;
● радиочастотных полей.

Кроме этого, компания Rittal предлагает автономные системы пожарообна-
ружения и газового пожаротушения для помещений и шкафов с электронным
оборудованием.

Модульные сейфы для защиты технических средств

● Модульная концепция «сейф вокруг 19-дюймовой стойки»
● Широкий выбор стандартных габаритных размеров
● Степень защиты от внешних воздействий до IP66
● Класс защиты от огня для стандартных сейфов – F30
● Класс защиты от взлома для стандартных сейфов – 2
● Класс защиты от огня для сейфов Extended – F90 
● Класс защиты от взлома для сейфов Extended – 4
● Возможность установки в помещениях с ограниченной несущей способнос -

тью пола благодаря небольшому весу (для стандартных сейфов)
● Возможность комплектации разнообразными системами контроля микро-

климата, пожаротушения и ограничения доступа 

Компактные базовые сейфы

● Готовое законченное решение для защиты небольших ЦОД, одиночных сер-
веров, систем хранения и носителей информации

● Габаритные размеры (Ш×Г×В) 806×1319×1699 мм, полезная высота 15U
● Степень защиты от внешних воздействий IP55
● Класс защиты от огня F90 
● Класс защиты от взлома WKII
● Мощность охлаждения встроенного холодильного агрегата до 2,4 кВт
● Источник бесперебойного питания
● Совместимость с системами раннего обнаружения и тушения пожара
● Система мониторинга СМС-ТС
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Система пожарообнаружения и тушения DET-AC XL

● Для помещений объёмом до 84 м3 или для 8, 16 или 24 стоек 
● Размещение в стандартном шкафу TS 8 размером (Ш×Г×В)

300×1000×2000 мм
● Раннее обнаружение пожара при помощи непрерывного анализа окружаю-

щего воздуха на наличие продуктов горения (пиролиза)
● Автоматический пуск экологически чистого огнегасящего газа NOVEC-1230

при обнаружении пожара

Контейнеры для размещения ЦОД

● Индивидуальное проектирование и оснащение по запросу
● Габаритные размеры (Ш×Г×В) 3000×6055×3250 мм
● Полезная площадь пола 15,2 м2

● Суммарное пространство под 19-дюймовое оборудование до 329U (7 стоек)
● Эффективная система бесперебойного питания
● Возможна установка до 3 холодильных агрегатов с суммарной мощностью

охлаждения до 30 кВт
● Класс защиты от огня F30, опционально до F90 
● Класс защиты от взлома WK2, опционально до  WK3
● Диапазон рабочих температур –35…+40°С
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