
Sales Memo S3D Enclosures

Типы шкафов серии S3D:
• Универсальные шкафы
• Шкафы для 19” оборудования
• Шкафы для модульного оборудования
• Клемные шкафы
• Шкафы с винтовой крышкой
• Шкафы взрывозащищенного исполнения стандарта ATEX
• Шкафы из нержавеющей стали
• Шкафы с функцией ЭМС
• Шкафы для человеко-машинного интерфейса

Модельный ряд:
• Шкафы со сплошной одной дверью IP66
• Шкафы со стеклянной одной дверью IP66
• Шкафы с двумя дверьми IP55

Формы поставки:
• Пустой шкаф
• Шкаф со сплошной оцинкованной монтажной платой
• Специальное исполнение по заказу клиента
• Конфигурированный шкаф

Характеристики:
• Текстурированное полиэфирное порошковое покрытие серого

цвета RAL 7035.
• Степень защиты: IP 66 для однодверных шкафов и IP 55 для

двухдверных шкафов, соответствие стандарту NF EN 60529.
Nema 4.4X для однодверных шкафов и Nema 12, 12K, 13 для
двухдверных шкафов, соответствие стандарту UL 508A.

• Стойкость к внешнему механическому воздействию:
- IK 10 для шкафа со сплошной дверью,
- IK 08 для шкафа со стеклянной дверью.

• Корпус изготовлен из одной выгнутой и сваренной стальной
полосы. Передний профиль двойной толщины, с выемкой.
Плоская задняя панель.

• Перфорированные рейки с шагом отверстий (диаметр 4.2)
25 мм на двери:
- 2 вертикальные рейки высотой от 400 мм,
- 2 вертикальные и 2 горизонтальные рейки шириной от 800 мм.



• Дверь легко снимается и перенавешивается для открывания в
другую сторону. Рамка двойной толщины (20 мм) из прочного
металлического профиля. Угол открывания 120°, 2 или 3
потайных петли. Три точки запирания для шкафов высотой
от 600 мм, механизм тяги штока, одна рабочая точка. Простая
перестановка тяги в обратное направление. Максимальная
нагрузка: 50 кг/м2.

• Стандартная комплектация – с двумя вертикальными
ригелями. Входящая в комплект поставки ручка выполняет две
функции:
- функция ключа,
- функция инструмента для снятия защитных колпачков с болтов.

• Полиуретановое уплотнение.
• Болт заземления M6 x 16 для электрического соединения

двери с корпусом.
• Непосредственный монтаж на стене (при помощи 4 отверстий

диаметром 10 мм) или при помощи проушин для монтажа
• 4 ступенчатых болта M8 x 25 для монтажа платы и

перфорированных опор, расстояние от задней панели
составляет 10 мм.

• Панель для ввода кабелей с сеткой для облегчения доступа к
отверстиям.
• Условия эксплуатации:

окружающая температура для наружных установок:
-25° ... + 40°C (при наружной установке необходимо использовать навес)

Исполнение на заказ
Возможность исполнения шкафов на заказ с учетом следующих
требований:

• различные цвета,
• установленные принадлежности,
• специальная обработка,
• различные размеры,
• различное покрытие (грунтовка на основе хромата цинка,

металлизация и пр.),
- прочие требования.

Конкурентные преимущества:
• Самый широкий модельный ряд - 54 типоразмера
• Многообразные формы поставки и различные виды шкафов
• 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 и др.)
• Степень защиты IP66 (IP55) по стандарту IEC EN 60529
• Механическая прочность IK 10 (IK 8 )  по стандарту IEC EN 60529
• Изготовление на заказ: любые размеры, разрезы и отверстия, цвета,

предварительный монтаж принадлежностей и пр.



Наличие на складе:
Значительной части продукции присвоен складской статус, в основном, шкафы с

монтажной платой, а также наиболее популярные принадлежности.

Сертификация:
Шкафы не подлежат сертификации, о чем имеется соответствующее отказное

письмо ВНИИС.
Имеется ряд международных сертификатов, информация в каталоге

Маркетинговая поддержка:
• Каталог Универсальные шкафы Общий каталог 2010 на русском языке
• Программа по выбору шкафов
• CD диск по продукции UE
• Информация на сайте: www.schneider-electric.ru

www.schneider-electric.ru

