
Sales Memo Thalassa Enclosures

Лучшие шкафы для установки на улице и в агрессивных промышленных условиях!

Типы шкафов серии Thalassa:
Настенные
Выбор: 7 типоразмеров В (от 300 до 1056 ), Ш (от 255 до 852 ), Г (от 160 до 350 ) мм

• Универсальные шкафы
• Шкафы для 19” оборудования
• Шкафы для модульного оборудования

Модельный ряд:
• Шкафы со сплошной одной дверью IP66
• Шкафы со стеклянной одной дверью IP66

Напольные
Выбор: 40 типоразмеров В (от 500 до 1500 ), Ш (от 500 до 1250 ), Г (от 320 до 420 ) мм
4 варианта исполнения:

• полностью закрытый шкаф IP65
• самовентилирующийся шкаф с козырьком IP54
• шкаф с открытой нижней панелью, выполняющей функцию цоколя IP54
• самовентилирующийся шкаф с козырьком и открытой нижней панелью

выполняющей функцию цоколя IP44

3 типа дверей:
• дверь с гладкой поверхностью
• прозрачная дверь (полиэфир и закаленное стекло)
• дверь с защитой от размещения незаконной рекламы (ребристая поверхность)

Формы поставки:
• Пустой шкаф
• Специальное исполнение по заказу клиента
• Конфигурированный шкаф

Характеристики:
• Полиэфир горячего формования, усиленный стекловолокном. Отделка

шлифованием, покрытие серого цвета RAL 7032.
• Открывание двери в другую сторону при переворачивании шкафа.
• Модель с прозрачной дверью из закаленного стекла.
• Шкафы с двойной изоляцией (класс II) степень защиты IP 66, (EN 60529).
• Стойкость к внешнему механическому воздействию:



- шкафы со сплошной дверью: IK 10 (20 Дж),
- шкафы с прозрачной дверью: IK 08 (5 Дж) в соответствии с EN 50102.

• Температуростойкость: -50...+130 °C.
• Запорное устройство вне зоны уплотнения, что обеспечивает степень защиты IP 66.
• Шкаф с 3 точками запирания, стандартная комплектация.
• Угол открывания двери: 120°.
• Координатная сетка двери с шагом 50 мм.
• Полиуретановое уплотнение.
• Встроенные верхний и нижний защитные козырьки для повышения степени защиты

от разбрызгивающейся жидкости.
• Широкий выбор принадлежностей (подходят для металлических шкафов Spacial 3D).
• Не содержит галогенов.

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

• различные цвета,
• установленные принадлежности,
• специальная обработка,
• различные размеры,

- прочие требования.

Принадлежности
• Общие принадлежности: внутренняя дверь, цоколь, козырек, панель для ввода

кабелей, проушины для настенного монтажа, светильник, дверной ограничитель,
дверной выключатель

• Принадлежности для монтажа
• Принадлежности для установки модульных распределительных устройств
• Принадлежности для электронного оборудования 19"
• Замки и замковые механизмы

Конкурентные преимущества:
• Самый широкий модельный ряд - 47 типоразмера
• Многообразные формы поставки и различные виды шкафов
• Широкая гамма аксессуаров (монтажные платы, платы кабельного ввода и др.)
• Степень защиты IP66 (IP44) по стандарту IEC EN 60529
• Высокая механическая прочность IK 10 (IK 8 )  по стандарту IEC EN 60529
• Устойчивость к коррозии и атмосферным осадкам
• Самозатухающий материал
• Химическая устойчивость
• Изоляционный материал
• Высокая термостойкость -50...+150 °C
• Легко обрабатывается
• Маленький вес
• Не требует обслуживания
• Материал не содержит хлора и галогенов



• Изготовление на заказ: любые размеры, разрезы и отверстия, цвета,
предварительный монтаж принадлежностей и пр.

Наличие на складе:
Шкафы Thalassa не поддерживаются на складе, поставляются только на заказ

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

