
Sales Memo S18500 Enclosures

Типы шкафов серии S18500:
• Шкаф с передней дверью и задней панелью
• Шкаф с передней и задней дверью
• Моноблочный шкаф 19"
• Шкафы с функцией ЭМС
• Комплект собранных моноблочных шкафов
• Шкафы из нержавеющей стали

Модельный ряд:
• Шкафы со сплошной одной дверью
• Шкафы со стеклянной одной дверью
• Шкафы с двумя дверьми
• Шкафы для 19” оборудования
• Шкафы для установки модульного распределительного оборудования

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

Характеристики:
• Типоразмеры шкафов: Высота 1000 - 2000мм, ширина 600 – 1600мм, глубина 300 – 600мм
• Полиэфирное порошковое покрытие серого цвета RAL 7032.
• Степень защиты: IP 55
• Стойкость к внешнему механическому воздействию:

- IK 10 для шкафа со сплошной дверью,
- IK 08 для шкафа со стеклянной дверью.

• Оболочка – сварная и усиленная из стального листа толщиной 1,5 мм (опционально дверь
толщиной 2 мм)

• Прозрачная дверь - закаленное безопасное стекло. Стойкость к механическим ударам IK 08
в соответствии с EN 50 102

• Полиуретановое уплотнение.
• Болт заземления M6 x 16 для электрического соединения
• Нагрузка на сплошную монтажную плату до 500 кг
• Цоколь (на заказ) - стальной лист толщиной 2,5 мм, степень защиты IP 30, стойкость к

механическим ударам IK 10, покрытие на основе эпоксидного полиэстрового порошка, цвет:
черный RAL 7011, Макс. нагрузка: 650 кг



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:
• Широкий модельный ряд - 49 типоразмеров, разнообразные версии шкафов,

многообразные формы поставки
• Широкая гамма аксессуаров (монтажные платы, принадлежности для установки модульного

оборудования, 19” оборудования, платы кабельного ввода, разнообразные рейки, и др.)
• Степень защиты IP55 по стандарту IEC EN 60529
• Механическая прочность IK 10 (IK 8 )  по стандарту IEC EN 60529
• Специальные болты для заземления
• Быстрая смена направления открывания двери, блокировочная система с

поворотной ручкой и широкий выбор профилей замковых механизмов.
• Изготовление на заказ: любые размеры, разрезы и отверстия, цвета, предварительный

монтаж принадлежностей и пр.
• Возможна установка вне зданий при наружной температуре -25° ... + 40°C.

Наличие на складе:
На складе не поддерживаются, только под заказ.

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

ВНИИС.
Имеется ряд международных сертификатов, информация в каталоге

Маркетинговая поддержка:
• Каталог Sarel 22.7 на русском языке
• Общее Руководство по промышленности и автоматизации
• Программа по выбору шкафов
• CD диск по продукции Sarel
• Информация на сайте : www.schneider-electric.ru

www.schneider-electric.ru

