
Универсальные Шкафы
Шнейдер электрик



Гамма изделий

Настенные шкафы
(сталь)

Серия Spacial 3D

Шкафы (полиэфир )
Серия Thalassa

Панели
управления
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Система вентиляции,
обогрева и

кондиционирования
Напольные шкафы

(сборные)
Серия Spacial SF

Напольные шкафы
моноблочные

Серия Spacial SM



Отличительные особенности

●Высокая степень защиты до IP66
●Эпоксидно-полиэстеровое покрытие для увеличения срока службы
●Прочность IK10, IK8
●Наличие целого ряда международных сертификатов
●Широкое предложение:

● цвет
● размеры
● дополнительные модули и аксессуары
● варианты исполнения
● специальное исполнение по заказу клиента
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Настенные стальные шкафы Spacial 3D
IP55 - 66

Отличительные особенности:
Широкий ассортимент
“Водосток” по периметру лицевой
панели
Полиуретановый уплотнитель
Изменяемое положение петель
Встроенный заземляющий болт
Кабельный ввод с ПУ уплотнителем
Ручка из полиамида
Эпоксидно - полиэстеровое
покрытие
Цвет RAL7035
Толщина 1.5мм
Запирание в трех точках

Под заказ : нестандартные цвета,
отверстия, размеры
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Настенные шкафы из нержавеющей
стали IP66

T

Для использования в агрессивных средах
Водосток для обеспечения IP

Полиуретановый уплотнитель
Изменяемое положение петель
Встроенный заземляющий болт
Нержавеющий замок
Сталь AISI304 толщина 1.5 мм

Под заказ : отверстия, нестандартные
размеры
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ЭМСЭМС --
ЭлектромагнитнаяЭлектромагнитная
совместимостьсовместимость
Обеспечение экранирования
Эффективная защита для
чувствительного оборудования

T

Настенные шкафы Spacial 3D ЭМС IP55
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Монтажные кронштейны : 4
вида
Дверной фиксатор
Рейки DIN
Рейки для адаптации по
глубине
Перфорированные/

сплошные монтажные
платы
19’ шасси
поворотные/фиксированные
Платы для модульных
устройств
Внутренняя дверь
Прозрачная дверь
Цоколь
Разнообразные платы
кабельного ввода

T

●

●

Аксессуары к настенным шкафам Spacial
3D
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Аксессуары к настенным шкафам Spacial
3D

Крепление к стене
3 Способа :

Непосредственная установка
Крепление посредством 4 проушин
Крепление с помощью спецфиксаторов

Крепление на столб

Напольная установка
2 решения :

Плинтусы 100 и 200 мм
Монтажная стойка 800 мм
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Аксессуары к настенным шкафам Spacial
3D

Платы кабельного ввода : 4 типа

Маркированная стальная плата
Алюминиевая плата
Плата с выбивными отверстиями
Платы с мембранами

Кабельные вводы 2 типа :

ISO вводы закручиваемые
ISO вводы вставные

Платы быстрого ввода 3 типов :

платы ввода с разъемами
платы ввода без разъемов с жестким размером

отверстий
платы ввода без разъемов с отверстиями M50 или
M63.
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Конкурентные преимущества

- 54 типоразмера
- 3-х точечная система запирания, с одной точки
- специальные болты для заземления
- 10 мм болты на задней стенке для установки оборудования
- Широкая гамма аксессуаров (монтажные платы, платы кабельного ввода)
- Степень защиты IP66 по стандарту IEC EN 60529
- Механическая прочность IK 10 (IK 8 ) по стандарту IEC EN 60529
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Полиэстровые моноблочные шкафы
с двойной изоляцией
Изменяемое положение петель
Замок устанавливается вне
изолированной области,
обеспечивая
степень защиты IP66
Самозатухающий материал
используется при:

- наружной установке, для
защиты
от условий окружающей среды

- промышленном монтаже
(внутреннем и внешнем),
подверженном воздействию
загрязненной среды, в
соответствии с
устойчивостью к коррозии и
хим.реагентам

Термостойкость: -50 ~ +150

НеблагоприятныеНеблагоприятные
условия окруж. средыусловия окруж. среды

--5050 ~ +150+150--5050 ~ +150+150

Настенные полиэстровые шкафы Thalassa
IP66
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● 3 типа крепления

На стену На стойку На столб

Настенные полиэстровые шкафы Thalassa
IP66
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●

●

Аксессуары для шкафов Thalassa

Монтажные кронштейны

Рейки для адаптации по
глубине

Перфорированные/сплошные
монтажные платы

Модульные платы

Внутренняя дверь

Стойка крепления

Настенные полиэстровые шкафы Thalassa
IP66
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●

●

●

Монтажные кронштейны

Рейки для адаптации по
глубине

Перфорированные/сплошные
монтажные платы

Модульные платы

Внутренняя дверь

Стойка крепления



Химическая стойкость
Высокая Средняя Нулевая

Лимонная кислота 100%
Соляная кислота 30%
Фосфорная кислота 100%
Хромовая кислота 10%
Молочная кислота 100%
Азотная кислота 10% на 100%
Серная кислота 50%
Горючее
Чистый гексан
Нафталин 100%
Чистый бензин

Настенные полиэстровые шкафы Thalassa
IP66
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Чистый бензин
Фенол 5%
Чистый толуол
Чистый трихлорэтилен
Четыреххлористый углерод
Чистое льняное масло
Ацетон 100%
Морская вода
Питьевая вода
Спирт 50%
Аммиак 5%
Чистый анилин
Насыщенный жидкий хлор
Насыщенный эфир



РекомендуемыеРекомендуемые материалыматериалы шкафовшкафов вв соответствиисоответствии сс средойсредой
использованияиспользования

Тип среды
Рекомендуемые

материалы
Плохая

погода Соль КоррозияПыль Водяные
брызги

Медиц. и
пищ.пр-во

Нержавеющая сталь
Сталь
Полиэстр

Настенные полиэстровые шкафы Thalassa
IP66
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● ● ● Оптимальный
● Неподходящий



НеблагоприятныеНеблагоприятные промышленныепромышленные условияусловия
Тип окружающей среды

Тип отрасли промышленности Плохая
погода Соль Коррозия Пыль Водяные

брызги
Санита-
рия

Цементные работы, бетонозавод,…
Бумажная фабрика, пр-во картона,…
Текстильная и кожаная пр-сть,…
Химическая, нефтехимическая,…
Химическая и фармацевтическая,…
С/х пр-сть: молочная пр-сть,…
С/х пр-сть: разлив,…
С/х пр-сть: фриго-центры, …

Настенные полиэстровые шкафы Thalassa
IP66
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С/х пр-сть: фриго-центры, …
Винные погреба
Керамическая, каменная, стеклянная,…
Лесная пр-сть, мебельная пр-сть, …
Судостроение,…
Порты, портальные краны, …
Копи, каменоломни,…
Чугунная и сталелитейная пр-сть,…
Установки для обработки воды,…



Полиэстровые шкафы : основные
преимущества

Легко обрабатывается

Изоляционный
материал

Устойчивость к
коррозии и
атмосферным
осадкам

Высокая
механическая
прочность

Высокая
термостойкость
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Маленький вес

Не требует
обслуживания

Устойчивость к
коррозии и
атмосферным
осадкам
Самозатухающий
материал
Химическая
устойчивость

Материал не содержит
хлора и галогенов



Исполняются трех типов
Различные варианты размеров
Аксессуары

Панели без
консоли Модульные

панели
Панели с
консолью

Шкафы управления
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Модульные
панели



●Две потребности, два предложения:

VersatilityГибкость

Развитие напольных шкафов
Гибкость
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SPACIAL SMSPACIAL SF

Разборный: решение
адаптированное потребностям
клиентов

Моноблок:
быстрое и простое решение



Введение

●Представленные шкафы позволяют придать любую
конфигурацию конечной сборки

Что такое SPACIAL SF? Гибкость
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Гамма

Поставка в
разобранном

виде

Поставка в
собранном виде

Аксессуары
соответствующие

шкафу

●Мы удовлетворяем всем потребностям чтобы обеспечить
лучший сервис

Аксессуары для
установки и

прокладки кабеля

Введение
Гибкость
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Гамма размеров
●До 65 размеров собранных шкафов для обеспечения

лучшего сервиса

Введение
Гибкость
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Шкаф с обычной
дверцей

Шкафы с
прозрачной

дверцей

Применение

Без монтажной
панели: 65 реф.

С монтажной
панелью: 55 реф. Без монтажной

панели: 16 реф.

Применение с PC: 4 реф.

Применение
секций: 4 реф.

Электронное
применение: 16 реф.

Применение с
серверами: 6 реф.



Шкаф поставляемый собранным

●Собранный шкаф: широчайший
ассортимент размеров на рынке

- Адаптация под потребности клиентов

Введение
Гибкость
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● Компоновка шкафа легко позволяет заказчику адаптировать его под свои
потребности, используя различные аксессуары.

Введение

Преимущества для клиента:
Шкаф может быть легко адаптирован под потребности клиента

Навинчивание на
задней панели

Регулируемая по
высоте рейка

Шкаф поставляемый собранным Гибкость
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Монтажная панель
ставится сзади (на

шкафах с монтажной
панелью)

Опорные
кронштейны

устанавливается на
монтажную панель

(на шкафах с
монтажной
панелью)

Ручка оснащена
личиной с 5мм

двойной
бороздкой

Направляющие
рейки



● С KIT версией, может быть  собрано более 600 шкафов для
достижения лучшего сервиса и удовлетворения многочисленных
потребностей клиентов

Шкаф поставляемый в разобранном виде

Введение
Гибкость
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●4 детали для формирования любого шкафа

4 Вертикальные
стойки Верхняя и нижняя

рамки + крышка

Введение
Шкаф поставляемый в разобранном виде Гибкость
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Задняя панель
Простая или

прозрачная двери



Прочность: Профиль

●Профиль делает шкаф самым жестким на рынке, для
использования с большими нагрузками

●Единый профиль для всей рамы, для повышения гибкости

Введение
Эффективность
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● Элементы соединение из порошковой стали для минимизации
деформаций и улучшения жесткости конструкции в сборке

Введение
ЭффективностьПрочность: Профиль
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●Возможность компоновки в линию, “L” , “T”, “H”
или “U”-образно со стандартными продуктами из
каталога в любых размерах

●Возможность размещение дверей в любых
местах, даже две двери на одной стойке

●Благодаря модульной структуре и KIT версии,
заказчик может адоптировать шкаф к имеющейся
поверхности, обеспечивая наилучший доступ.

Модульность

Введение

Преимущества для клиента:
Полная адаптация к имеющейся поверхности

Гибкость
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●Панели встроены в конструкцию

●Шкафы собираются без какого-либо
пространства между ними

●Благодаря этим характеристикам, итоговая
длинна складывается из размеров
индивидуальных модулей.

Модульность

Введение

Преимущества для клиента:
Четкие размеры модуля означает, что у вас

не будут сюрпризы при установки

Гибкость
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●Панели встроены в конструкцию

●Шкафы собираются без какого-либо
пространства между ними

●Благодаря этим характеристикам, итоговая
длинна складывается из размеров
индивидуальных модулей.



Двери

● Двери могут устанавливаться на любую
сторону шкафа, с открытием на правую
или левую сторону

● Усиленная дверная рама включающая
2 вертикальные секции и 2
регулируемых по высоте профиля, для
фиксации кабелей

● Ручка с 5-мм замком с двойной
бороздкой поставляется как
стандартная

● Одинаковые двери для Spacial SF и SM

● Дизайн шкафов и дверей
предоставляет клиенту простой и
удобный  доступ к шкафу

Разделение аксессуаров
Преимущества для клиента:

Быстрый доступ к шкафу
Гибкость

Schneider Electric 31- OEM SI Forum – 04..2010
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Запорная система
● Новый дизайн ручки: высокая прочность, плавное открытие дверей и

очень простое использование

● Может поставляться с логотипом заказчика

● Уникальные 4-версии систем для удовлетворения всех потребностей:

- Ручка для специальных поверхностей и цилиндрических дверец
- Ручка для типов DIN, KABA и ASSA
- Ручка двойного открытия
- Ручка под висячий замок (комплект)
- Декоративное плоское запирание

Разделение аксессуаров
Гибкость
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● Новый дизайн ручки: высокая прочность, плавное открытие дверей и
очень простое использование

● Может поставляться с логотипом заказчика

● Уникальные 4-версии систем для удовлетворения всех потребностей:

- Ручка для специальных поверхностей и цилиндрических дверец
- Ручка для типов DIN, KABA и ASSA
- Ручка двойного открытия
- Ручка под висячий замок (комплект)
- Декоративное плоское запирание



Цоколь

● Модульная сборка плинтуса состоит из 2 деталей

Разделение аксессуаров
Преимущества для клиента:

Сокращения склада
Гибкость
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● Нет ограничения доступа: изнутри и снаружи
● Возможность каскадирования
● Возможность регулировки цоколя
● Новая система фиксации к полу

Преимущества для клиента:
Увеличение возможностей



Цоколь
Разделение аксессуаров

Преимущества для клиента:
Максимальная жесткость

Преимущества для клиента:
Различные опции облегчение установки и

работа с кабелем

● Сварные углы
● Жесткий дизайн углов

Гибкость
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Преимущества для клиента:
Различные опции облегчение установки и

работа с кабелем

● Возможность сборки профилей и фланцев для фиксации входных
кабелей

● Новые панели с щеткой



Плата кабельного ввода

● Используемая длина платы кабельного ввода увеличена
на 20%

Разделение аксессуаров

Преимущества для клиента:
Огромные возможности для вводного кабеля

Гибкость
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● Более гибкие
прокладки

Преимущества для клиента:
Отличная адаптация уплотнительных прокладок к кабелю



Системы фиксации для устройств
Монтажные аксессуары

Преимущества для клиента:
4 распределительные системы фиксации для

адаптации ко всем возможностям установки.

Монтажные платы Профильная система

Гибкость
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Усиление днища при
высоких нагрузках

Универсальная
модульная сетка



Монтажные панели

● Для установки модульного и не модульного
оборудования

● Опорные кронштейны облегчают установку панели в
шкаф. Сохраняют полезное пространство.

● Возможность скрепления двух панелей друг к другу

● Ребра жесткости на панели позволяет работать с
тяжелыми нагрузками

Преимущества для клиента:
Работа по монтажу и установки распределительного оборудования

снаружи шкафа

Гибкость

Монтажные аксессуары
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● Для установки модульного и не модульного
оборудования

● Опорные кронштейны облегчают установку панели в
шкаф. Сохраняют полезное пространство.

● Возможность скрепления двух панелей друг к другу

● Ребра жесткости на панели позволяет работать с
тяжелыми нагрузками



Профильная система

● 3 Новые версии покрывают все потребности:
- Универсальность: Возможность создания любых

комбинаций

- Быстрота: Фиксация на защелке, без дополнительных
средств фиксации

Преимущества для клиента:
Дает возможность для  крепления в любой точке

шкафа

Гибкость

Монтажные аксессуары
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● 3 Новые версии покрывают все потребности:
- Универсальность: Возможность создания любых

комбинаций

- Быстрота: Фиксация на защелке, без дополнительных
средств фиксации



Универсальная модульная сетка

● Используется для:
- Универсального вертикального профиля
- 90-мм горизонтального профиля

● Возможность установки с задней стороны шкафа,
на 2 уровня глубины или с 2 сторон шкафа

Преимущества для клиента:

Позволяет устанавливать монтажную панель без
применения механической обработки с шагом на 90 мм,

25 мм

Гибкость

Монтажные аксессуары
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● Используется для:
- Универсального вертикального профиля
- 90-мм горизонтального профиля

● Возможность установки с задней стороны шкафа,
на 2 уровня глубины или с 2 сторон шкафа



● Независимо, модульные или не модульные, элементы
могут быть установлены

● Содержит:
- Технические или стандартные стойки
- Профили и монтажные пластин для

немодульных устройств
- DIN-рейки для модульных устройств
- “C” рейки для тяжелых устройств

Универсальная модульная сетка
Преимущества для клиента:

Различные типы распределителей могут быть
установлены тем самым экономя время и полезное

пространство

Гибкость

Монтажные аксессуары
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● Независимо, модульные или не модульные, элементы
могут быть установлены

● Содержит:
- Технические или стандартные стойки
- Профили и монтажные пластин для

немодульных устройств
- DIN-рейки для модульных устройств
- “C” рейки для тяжелых устройств



● Система шин для больших нагрузок: до 3,200 A

- Возможность установки шин в вертикальной и
горизонтальной позициях

- Возможность установки 5 и 10-мм шин

Распределение энергии
Гибкость
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Распределение энергии

● Увеличение количества модулей на один ряд

- От 21 до 24 (длинна от 600 мм)
- От 32 до 36 (длинна от 800 мм)

● Одинарная или двойная установочная рама; установочная рама с
секцией  под шины

Преимущества для клиента:
Возможность установки модульных распределительных

систем в стандартный шкаф. Различные опции.
Гибкость
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● Увеличение количества модулей на один ряд

- От 21 до 24 (длинна от 600 мм)
- От 32 до 36 (длинна от 800 мм)

● Одинарная или двойная установочная рама; установочная рама с
секцией  под шины



Spacial SFP - Prismaleon
● Распределение электроэнергии

 1 размер по высоте: 2000 мм.
 2 размера по ширине:
 700 мм для рабочих элементов;
 300 мм для шинных и кабельных сборок;
 3 размера по глубине:
 500 и 600 мм для для оборудования до 1600 А;
 800 мм для для оборудования до 3200 А;
 Эти 3 размера присутствуют и в шкафах Spacial SF,
что позволяет создавать комбинированные
приложения
 Поставляется уже собранным
 Дизайн шкафа на 100% соответствует
Spacial SF
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 1 размер по высоте: 2000 мм.
 2 размера по ширине:
 700 мм для рабочих элементов;
 300 мм для шинных и кабельных сборок;
 3 размера по глубине:
 500 и 600 мм для для оборудования до 1600 А;
 800 мм для для оборудования до 3200 А;
 Эти 3 размера присутствуют и в шкафах Spacial SF,
что позволяет создавать комбинированные
приложения
 Поставляется уже собранным
 Дизайн шкафа на 100% соответствует
Spacial SF



Spacial SFP - Prismaleon
● Распределение электроэнергии
Spacial SF позволяет располагать низковольтное электрооборудование до 3200 А

● Имеется возможность установки шин в горизонтальной и вертикальной
позициях

● Имеется возможность установки 5- и 10-мм шин
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● Имеется возможность установки шин в горизонтальной и вертикальной
позициях

● Имеется возможность установки 5- и 10-мм шин



Spacial SFP - Prismaleon
● Распределение электроэнергии

Крепление принадлежностей Prisma
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Гл. 500 мм Гл. 600/800 мм



Spacial SFP - Prismaleon
● Распределение электроэнергии

Шкаф
Стандартный цвет RAL 7035
(доступен цвет RAL 9001)

Ручка
Spacial SF
Стандартная черная
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Функционал Prisma
Цвет RAL 9001 для всех
принадлежностей
• Промежуточная стойки
• Адаптационные стойки
• Кромки
• Элементы Prisma

Ручка
Spacial SF
Стандартная черная

Цоколь
Spacial SF
Стандартный черный



Секционирование

● Секционирование в шкафу для MCC и других
применений

Применение
Гибкость
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Применение с PC
● Шкаф спроектирован для PC работающего с ЧМИ

(Человеко-машинный интерфейс)

Применение
Гибкость

Schneider Electric 48- OEM SI Forum – 04..2010



19” Приложения

● Новая, легкая, более функциональная
частичная поворотная рама

● Новая поворотная  рама, более функциональная
для 600 мм шкафов малых нагрузок

Применение
Преимущества для клиента :

Разнообразные аксессуары для адаптации стандартного
шкафа к 19” приложениям

Гибкость
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● Новая, легкая, более функциональная
частичная поворотная рама

● Новая поворотная  рама, более функциональная
для 600 мм шкафов малых нагрузок



Серверные приложения

● Применение для расположения серверов в шкафу
высотой от 2,000 мм и глубиной до 1,200 мм

● RAL 9011 черный

● Открытие на 180º
● CaSys аксессуары для входного кабеля вверху и внизу

шкафа

Применение
Гибкость
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● Применение для расположения серверов в шкафу
высотой от 2,000 мм и глубиной до 1,200 мм

● RAL 9011 черный

● Открытие на 180º
● CaSys аксессуары для входного кабеля вверху и внизу

шкафа



Профиль

● Экономия времени благодаря M6 TORX T30
самонарезающим винтами, основным
фиксаторам шкафа

●Также могут быть использованы M6 или M8 винты

Время сберегающие технологии
Преимущества для клиента:

Простая и быстрая установка:
Большинство аксессуаров крепятся к раме

защелками и винтами

Время
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● Экономия времени благодаря M6 TORX T30
самонарезающим винтами, основным
фиксаторам шкафа

●Также могут быть использованы M6 или M8 винты



Боковые панели панели

● Предустановленные невыпадающие винты, не могут потеряться

● Непосредственная установка в структуру M6 T30 самонарезными
винтами

●Быстро фиксируемый профиль

Время сберегающие технологии

Преимущества для клиента:
Снижение времени, при установке панелей

Время
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● Предустановленные невыпадающие винты, не могут потеряться

● Непосредственная установка в структуру M6 T30 самонарезными
винтами

●Быстро фиксируемый профиль



Двери

● Дверь с петлями с раздвижными штырями
разделенными на две части – экономия времени

● Стандартные регулируемые по высоте дверные
рейки, с возможностью проводки кабеля.

● При полностью открытой дверцы и выдвинутыми
штырями  дверь не вываливается, это
свидетельствует о безопасности.

● Быстрое изменение направление двери, простым
перевешиванием петель.

Время сберегающие технологии

Преимущества для клиента:
Экономия времени и улучшенная

безопасность при сборке и разборке

Время
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● Дверь с петлями с раздвижными штырями
разделенными на две части – экономия времени

● Стандартные регулируемые по высоте дверные
рейки, с возможностью проводки кабеля.

● При полностью открытой дверцы и выдвинутыми
штырями  дверь не вываливается, это
свидетельствует о безопасности.

● Быстрое изменение направление двери, простым
перевешиванием петель.



Сборка шкафа

● Точная установка прокладки в углубление профилей

● Двойные защитные барьеры гарантированные IP

● Доступ к прокладкам невозможен снаружи

● Возможна сборка шкафа без соединительных
аксессуаров (IP XX)

Время сберегающие технологии

Преимущества для клиента:
Простота и скорость при сборки шкафа

Время
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● Точная установка прокладки в углубление профилей

● Двойные защитные барьеры гарантированные IP

● Доступ к прокладкам невозможен снаружи

● Возможна сборка шкафа без соединительных
аксессуаров (IP XX)



Система запирания

● Ручки идущие со стандартными шкафами позволяют
легко открывать и закрывать

● Новый дизайн ручки позволяет менять личину
простым нажатием – безвинтовое во всех версиях

● Изменение направления открытия двери с
максимальной гарантией и минимальным временем

Время сберегающие технологии

Преимущества для клиента:
Новые быстрые и более дружественные

пользователю системы запирания

Время
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● Ручки идущие со стандартными шкафами позволяют
легко открывать и закрывать

● Новый дизайн ручки позволяет менять личину
простым нажатием – безвинтовое во всех версиях

● Изменение направления открытия двери с
максимальной гарантией и минимальным временем



Цоколь

● Новая внешняя фиксация: выигрыш во времени
при сборки цоколя для шкафа

● Цоколи с резьбой, не нужны винты

● Установка цоколя: Быстрота и усиление конструкции

● Если вы не нуждаетесь в стенке: не используйте ее

Время сберегающие технологии

Преимущества для клиента:
Цоколь облегчает сборку и компоновку

Время
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● Новая внешняя фиксация: выигрыш во времени
при сборки цоколя для шкафа

● Цоколи с резьбой, не нужны винты

● Установка цоколя: Быстрота и усиление конструкции

● Если вы не нуждаетесь в стенке: не используйте ее



Система реек

● Защелки, безвинтовая сборка

● Фиксация может быть усилена:
- M6 TORX T30 самонарезными винтами
- M6 винтом

Время сберегающие технологии

Преимущества для клиента:
Рейки  созданы для уменьшения времени

установки

Время

Schneider Electric 57- OEM SI Forum – 04..2010

● Защелки, безвинтовая сборка

● Фиксация может быть усилена:
- M6 TORX T30 самонарезными винтами
- M6 винтом



Конкурентные преимущества:

•Широкий модельный ряд - 65 типоразмеров,
•Разнообразные версии шкафов, многообразные формы поставки
•Широкая гамма аксессуаров
•Степень защиты IP55 по стандарту IEC EN 60529
•Механическая прочность IK 10 (IK 8 ) по стандарту IEC EN
60529
•Вариант поставки в разобранном виде – KIT версия
•Специальные болты для заземления
•Быстрая смена направления открывания двери, блокировочная
система с поворотной ручкой и широкий выбор профилей
замковых механизмов.
•Возможность объединять несколько шкафов боковыми или

задними панелями.
•Экономия времени сборки
•Изготовление на заказ: любые размеры, разрезы и отверстия,
цвета, предварительный монтаж принадлежностей и пр.
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•Широкий модельный ряд - 65 типоразмеров,
•Разнообразные версии шкафов, многообразные формы поставки
•Широкая гамма аксессуаров
•Степень защиты IP55 по стандарту IEC EN 60529
•Механическая прочность IK 10 (IK 8 ) по стандарту IEC EN
60529
•Вариант поставки в разобранном виде – KIT версия
•Специальные болты для заземления
•Быстрая смена направления открывания двери, блокировочная
система с поворотной ручкой и широкий выбор профилей
замковых механизмов.
•Возможность объединять несколько шкафов боковыми или

задними панелями.
•Экономия времени сборки
•Изготовление на заказ: любые размеры, разрезы и отверстия,
цвета, предварительный монтаж принадлежностей и пр.



Основные пункты для запоминания

●До 25% снижения времени сборки:
Использование самонарезных винтов
Утопленные петли
Невыпадающие винты на боковых стенках
Рейки быстрой фиксации

●Гарантия защиты IP и прочность конструкции
IP 55 защита, механическая прочность IK10
Сечение с двойным барьером защиты
Высокая жесткость, благодаря новому профилю

●Доступен широкий выбор размеров и вариантов поставок
●Унификация многих аксессуаров
●Уникальные возможности по установке дверей

Время
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●До 25% снижения времени сборки:
Использование самонарезных винтов
Утопленные петли
Невыпадающие винты на боковых стенках
Рейки быстрой фиксации

●Гарантия защиты IP и прочность конструкции
IP 55 защита, механическая прочность IK10
Сечение с двойным барьером защиты
Высокая жесткость, благодаря новому профилю

●Доступен широкий выбор размеров и вариантов поставок
●Унификация многих аксессуаров
●Уникальные возможности по установке дверей

Эффектив
ность

Гибкость



Система поддержания климата
Серия ClimaSys

Охлаждение
1. Системы принудительной вентиляции
2. Теплообменники «воздух/воздух»
3. Теплообменники «воздух/вода»
4. Кондиционеры воздуха
Обогрев
5. Электрические нагреватели
Управление
6. Устройства регулирования температуры
Расчеты
7. Новое программное обеспечение Spacial.clim

Schneider Electric 60- OEM SI Forum – 04..2010

Охлаждение
1. Системы принудительной вентиляции
2. Теплообменники «воздух/воздух»
3. Теплообменники «воздух/вода»
4. Кондиционеры воздуха
Обогрев
5. Электрические нагреватели
Управление
6. Устройства регулирования температуры
Расчеты
7. Новое программное обеспечение Spacial.clim



92 x 92 125x125 223 x
223

291x 291

4 типоразмера
отверстий

38 м3 /ч 85 м3 /
ч

165м3 / ч 302м3 / ч 562м3 / ч

75 референсов 100% совместимы с предыдущей линейкой

Блоки для вентиляции

838м3 / ч
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основной цвет Ral 7035

Для Ral 7032 – сменная
решетка

38 м3 /ч 85 м3 /
ч

165м3 / ч 302м3 / ч 562м3 / ч

6 мощностей

Другие цвета и типы напряжения выполняются под заказ

838м3 / ч



Нагревательные устройства
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Без
вентилятора

С встроенным
вентилятором



Нагреватели без вентилятора

●PTC Teхнология (полупроводники)
● Отличная естественная конвекция
● Двойная изоляция
● Небольшие габариты
●Быстрая установка (защелка DIN 35)
●Средняя температура поверхности

(повышенная защита персонала из-за низкой
теплопроводности пластикового корпуса по
сравнению с алюминиевым)

●●ДляДля нагревателейнагревателей безбез вентиляторавентилятора ::
температуратемпература поверхностиповерхности < 70ºC< 70ºC
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Нагреватели со встроенным
вентилятором

●PTC Teхнология (полупроводники)
● Небольшие габариты (наименьшие на рынке)
● Низкий уровень шума
● Двойная изоляция (Класс II)
● Низкая температура поверхности (<50ºC)<50ºC)

●● Крепление защелками (DIN 35 мм)
● или винтами
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НовыеНовые блокиблоки управленияуправления

Представлены 2 типами продуктов :

•Биметаллические
•Электронные

Биметаллические термостаты:
•для управления вентилятором
•для управления нагревателем
•для управления нагревателем и
вентилятором

•с переключающим контактом
для управления электрическим
нагревателем или вентилятором
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НовыеНовые блокиблоки управленияуправления

Электронные:

•Электронный термостат с ЖК-дисплеем

•Электронные гигротермостаты

•Электронный гигростат
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НовыеНовые блокиблоки управленияуправления

Четыре способа быстрого монтажа:
•На DIN рейку 35 мм.
•На замкнутый вертикальный профиль Spacial.
•На поперечную рейку VDI.
•На монтажную панель.
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Кондиционеры
Широкий выбор решений:

Выпускаются в двух исполнениях:
для монтажа сверху и сбоку или в частично
утопленном положении.
Холодопроизводительность агрегатов
составляет от 240 до 4000 Вт
Кондиционеры могут эксплуатироваться  при
температуре до +55 °C.
Работают на экологически безопасном
хладагенте R134a (ГФУ).
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Кондиционеры SLIM с электронным
управлением

Кондиционеры SLIM оптимизированы
для утопленного монтажа
Глубина всех агрегатов серии SLIM
составляет всего 162 мм
66 моделей производительностью от 1100
до 2700 Вт; питание от 115 до 460 В;
монтаж: утопленный, частично утопленный
или на поверхности; с электронным
дисплеем или без него
Цвет RAL 7035
Степень защиты IP 55
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Теплообменники «воздух/воздух»

Полный ряд решений для любого применения
Выпускаются модели двух исполнений: для
верхнего и бокового монтажа.
Удельная производительность от 15 до 70 Вт/K.

Применение
Разделение потоков воздуха в сильно
загрязненной атмосфере:
на цементных заводах,
на фабриках керамических изделий,
на производственных предприятиях,
на водоочистных сооружениях.
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Теплообменники «воздух/вода»
Общие характеристики
Диапазон регулирования температуры внутри
оболочки: от 25 до 50°C.
Условия эксплуатации
Теплообменники «воздух/вода» могут
использоваться даже когда температура окружающей
среды выше требуемой температуры внутри шкафа.
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Необходимые инструменты

● Новый каталог 2010 напечатан на  русском
● Краткий каталог по Spacial SF/SM напечатан на  русском
● Программа расчета Proclima_v_50 на  английском, в электронном виде

● Программы выбора шкафов на  английском, в электронном виде
● Мультимедия презентация MOP на русском, в электронном виде
● Кросс референсы (старые - новые) в виде Exel файла
● Библиотека чертежей (DXF) в электронном виде
● Поддержка на веб сайтах: schneider-electric.ru
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