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В качестве производителя оборудования для наружной установки компания ZPAS S.A. сотрудничает с такими известными 
фирмами, как Aster City, Clearwire, Delta Energy Systems, DGT, Eltek Polska, Energis Polska, Ericsson, Keymile, Molex (Norway), 
Multimedia, Netia, Nokia Siemens, Polkomtel, Sprint, Sunlight Systems (Greece), Teletra Komtrans, Telzas, TP SA.

ВСЕПОГОДНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ SZD 100 И SZD 200
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В пос лед ние го ды бур ное раз ви тие ин фор ма ци он ных 
тех но ло ги й при ве ло к рез ко му уве ли че нию объ е ма 
прок ла ды ва е мых те ле ком му ни ка ций – сла бо точ ных, си-
ло вых, оп то во ло кон ных ка бель ных се тей. Зна чи тель но 
воз рос ла пот реб ность в прок лад ке под зем ных ком му-
ни ка ций. Это вызвало це лый комп лекс проб лем, ко то-
рые уда лось ре шить бла го да ря ак тив но му внед ре нию 
пе ре до вых тех но ло гий.

Ос во е ние спо со бов пе ре да чи дан ных с уве ли чен ной по-
ло сой про пус ка ния, та ких как Gigabit Ethernet или ATM, 
пос лу жи ло сти му лом для ши ро ко го раз ви тия оп то во-
ло кон ных се тей. Для ре ше ния не ко то рых за дач, свя-
зан ных с пе ре хо дом на но вые тех но ло гии, при ме няют 
стан да рт ные мо де ли все по год ных шка фов, ос новное 
пре и му ще ст во ко то рых зак лю ча ет ся в обеспе че нии 
пол ной сох ран нос ти ус та нов лен но го в них обо ру до ва-
ния. Они за щи ща ют со дер жи мое от лю бых воз дей ствий 
ок ру жа ю щей сре ды: дож дя, сне га, сол неч ных лу чей, по-
вы шен ной за пы лен нос ти, а так же пре до хра ня ют его от 
не са нк ци о ни ро ван но го про ник но ве ния.

Все по год ные шка фы под дер жи ва ют не об хо ди мый тем-
пе ра тур ный ре жим, ко то рый мо жет ре гу ли ро вать ся 
в за ви си мос ти от ус та нов лен ной в них ап па ра ту ры. 
Конструк ция шка фа обес пе чи ва ет ком фо рт ные ус ло-
вия для обс лу жи ва ния обо ру до ва ния, а так же удоб ство 
эксплу а та ции при ра бо те мон таж ни ков в экстре маль-
ных ус ло ви ях.

В нас то я щее вре мя все по год ные шка фы ком па нии ZPAS 
ши ро ко при ме ня ют ся в те ле ком му ни ка ци он ных ком па-
ни ях и на про мыш лен ных предп ри я ти ях, на ко раб лях 
и морс ких плат фор мах, на элект ро- и теп ло вых ма ги ст-
ра лях и теп ло э ле кт рос тан ци ях. Их не ред ко при ме ня ют 
для ус та нов ки в пунк тах на руж но го ос ве ще ния.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ма те ри ал:
ра ма – алю ми ни е вый про филь,
бо ко вые стен ки и дверь – алю ми ни е вый про филь,
кры ша (вну т рен ний кор пус)    – ли с то вой алю ми ний
           1,5 мм,
кры ша (внеш ний кор пус)      – нер жа ве ю щая лис то вая
           сталь или оцинкован-
           ный алюминий,
цо коль        – не ржа ве ю щая ли с то вая
           сталь или оцинкован-
           ный алюминий.
От дел ка по верх но с ти:
–   алю ми ни е вые про фи ли ра мы и алю ми ни е вый кар кас 

бо ко вых сте нок и две рей ано ди ро ва ны (в шка фах 
с эле к т ро маг нит ной за щи той – по кры ты ан ти кор ро зи-
й ным со ста вом (хро ми ро ва ны) и о кра ше ны по рош ко-
вой кра с кой RAL 7035)

–   алю ми ни е вые про фи ли сте нок и две рей хро ми ро ва-
ны и о кра ше ны по рош ко вой кра с кой RAL 7035

–  вну т рен ний кор пус кры ши – алю ми ни е вый
–  внеш ний кор пус кры ши и цо коль о кра ше ны по рош ко-

вой кра с кой RAL 7035

В шка фах с эле к т ро маг нит ной за щи той обес пе че на
эле ктро про вод ность эле мен тов кон ст рук ции.
Сте пень за щи ты:
IP54 – для ба зо вой вер сии шка фов се ри ий SZD 100 и SZD 
200 (со глас но стан дар ту PN 92/E-08106). При не об хо ди-
мо с ти сте пень за щи ты мо жет быть уве ли че на до IP65

Примечание:
ZPAS S.A. ос тав ля ет за со бой пра во про из во дить из ме не-
ния конструк ции.
Все тех ни чес кие ре ше ния, ис поль зо ван ные при из го-
тов ле нии шка фов ZPAS, за па тен то ва ны польс ким Па те-
нт ным Бю ро.

ВСЕПОГОДНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ SZD 100 И SZD 200
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Соединение профилейРама шкафа серии SZD, установленная на цоколь

Ра ма шка фов се рии SZD 100 и SZD 200 со сто ит из алю ми-
ни е вых про фи лей, со сты ко ван ных при по мо щи спе ци аль-
ных со еди ни тель ных эле мен тов. Па зы и со еди ни тель ные 
эле мен ты про фи лей обес пе чи ва ют лег кий мон таж по во-
рот ной ра мы, а так же сво бод ную под гон ку кар ка са под 
ус та нав ли ва е мое во вну т рен нем про ст ран ст ве шка фа 
обо ру до ва ние. Рама в шкафах стандартной конфигура-
ции устанавливается на цоколь. По желанию заказчика 
высота плинтуса может варьироваться от 40 до 300 мм.

Секция А-А

H – высота рамы
H1 – полезная высота рамы
W – ширина рамы
W1 – полезная ширина рамы
D – глубина рамы
D1 – полезная глубина рамы
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Кабельный ввод

Две ри, а так же бо ко вые стен ки шка фа, из го тов ле ны из 
алю ми ни е вых сты ку ю щих ся друг с дру гом шин и про-
фи лей, соз да ю щих двой ные вен ти ли ру е мые стен ки. 
В две ри шка фа вмон ти ро ва ны дву то чеч ные сей фо вые 
зам ки. Двер ная руч ка из го тов ле на из спла ва цин ка 
с алю ми ни ем. По же ла нию заказчика в зам ках мо гут 
быть ис поль зо ва ны па тен то ван ные ме ха низ мы (ABLOY, 
KABA, EMKA и др.). Име ет ся воз мож ность из го тов ле ния 
спе ци аль но го отверстия в дверях для вре мен но го вво-
да ка бе ля (нап ри мер, от внеш не го ис точ ни ка пи та ния).

ДВЕРИ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ
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Пример изготовления крыши шкафа 
по индивидуальному заказу

Фрагмент крыши шкафа серии SZD

Кры ша шка фа со сто ит из двух па не лей (вну т рен ний кор пус из го тов лен из алю ми ни е во го ли с та 1,5 мм, внеш ний кор-
пус – из не ржа ве ю щей ли с то вой ста ли 1,5 мм). За зор меж ду вну т рен ним и внеш ним кор пу сом кры ши слу жит для от во да 
кон ден са та.

В слу чае, ког да шкаф по ми мо естественного ох лаж де-
ния тре бу ет до пол ни тель ного, устанавливается спе-
ци аль ная кры ша, из го тов лен ная в ви де трехс лой ной 
конструк ции. Три слоя соз да ют две воз душ ные ка ме ры. 
В од ной из них су ще ст ву ет воз мож ность ус та нов ки па-
не ли с вен ти ля то ра ми, уси ли ва ю щи ми цир ку ля цию воз-
ду ха.

При ме не ние дву ка мер ной кры ши уве ли чи ва ет об щую 
вы со ту шка фа на 100 мм.

Су ще ст ву ет воз мож ность ус та нов ки транс пор ти ро воч-
ных рым-бол тов в кры ше шка фа.

КРЫША
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АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕКЦИЯ

В конструкции шкафа имеется 4 автономные 

секции:

1)  аккумуляторная секция
2)  сек ция для ус та нов ки те ле ком му ни ка ци он но го обо-

ру до ва ния
3)  секция для кроссового оборудования
4)  секция для установки электрического оборудования

Стан да рт но раз ме ща ет ся в ниж ней час ти шка фа и пред наз на ча ет ся для ус та нов ки вре мен но го ава рий но го пи та ния сис-
те мы. Для до пол ни тель но го сни же ния тем пе ра ту ры в лет ний пе ри од в от де ле нии имеется:

– теп ло вая ба та рея
– вен ти ля то ры (охлаждение осу ще с твля ет ся че рез полые стенки шка фа).

1

2

3 4

РАЗДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА ШКАФА 
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СЕКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Обыч но рас по ла га ет ся в цент раль ной час ти шка фа. 
Обо ру до ва ние раз ме ща ет ся на мон таж ных рей ках 
в стан дар те 19"/21" или на по во рот ной ра ме. Сек ция 
пред наз на че на для мон та жа ак тив но го обо ру до ва ния 
або не н тских сис тем, обс лу жи ва ния оп тово ло кон ных со-
е ди не ний, а так же крос со вых па не лей.
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СЕКЦИЯ ДЛЯ КРОССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Эта часть шка фа пред наз на че на для пассивного кроссового оборудования, оснащена плин та ми для коммутации мед-
ных ка бе лей. Секция мо жет быть до пол ни тель но снабжена спе ци аль ной выд виж ной конструк ци ей, обес пе чи ва ю щей 
удобный дос туп к лю бо му ви ду со е ди ни тель ных плин тов.

СЕКЦИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Секция предназначена для установки электрического оборудования и служит для обеспечения электропитания шкафа. 
В этой секции устанавливаются предохранители и розетки для подключения источника бесперебойного питания 
в случае аварии электрической сети. В секции предусмотрена возможность монтажа счетчика электроэнергии. В дверях 
дополнительно монтируется смотровое окно, служащее для считывания состояния счетчика без открывания двери 
шкафа.
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Шкаф SZD 100 на низком цоколе (50 мм)

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ШКАФОВ SZD 100

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Высота H,
(мм)

Ширина W,
(мм)

Глубина D,
(мм)

Высота рабочего 
пространства 

HU (U=44,45 мм)

595-2195

409

409

10U-46U
(с шагом 3U)

509

609

709

509

409

509

609

709

609

409

509

609

709

709

409

509

609

709

909

409

509

609

709
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DZ = D+43 WZ = W+43

W

W1 = W-116

D

D
1 

= 
D

-1
16

КОНСТРУКЦИЯ

1.  рама
2.  передняя дверь
3. боковая дверь
4. задняя стенка
5.боковая стенка
6.  крыша
7.  цоколь
8.  нижняя плита

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ШКАФОВ SZD 100 И SZD 200
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Шкаф SZD 200 на нестандартном цоколе, изготовленном 
по индивидуальному заказу

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ШКАФОВ SZD 200

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Высота H,
(мм)

Ширина W,
(мм)

Глубина D,
(мм)

Высота рабочего 
пространства 

HU (U=44,45 мм)

595-2195

1154

409

10U-46U
(с шагом 3U)

509

609

709

1354

409

509

609

709

1554

409

509

609

709

1754

409

509

609

709

1954

409

509

609

709
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Вентиляционнае панели PW устанавливаются во 
всепогодных шкафах для более быстрого охлаждения 
нагретого оборудования, установленного в шкафах. 
Вентиляционные панели ускоряют поток воздуха 
внутри шкафа. 

1. вентиляционная панель PW
2. термостат
3. обогреватель HVL 031

Схема циркуляции воздуха

Циркуляция воздуха под крышей

Схе ма подключения вен ти ля ци он ных бло ков PW и обо гре ва те лей

CИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ СО СВОБОДНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ДВЕРИ, СТЕНКИ И КРЫШУ

CИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

КОНСТРУКЦИЯ
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Вен ти ля ци он ная па нель PW обес пе чи ва ет до пол ни тель-
ную цир ку ля цию воз ду ха, а обо гре ва тель HVL 031 – обо-
грев вну т рен не го про ст ран ст ва шка фа се рии SZD.

1. вентиляционная панель PW
2. термостат
3. обогреватель HVL 031

Схема циркуляции воздуха

Циркуляция воздуха под крышей

Схе ма подключения вен ти ля ци он ных бло ков 

PW и обо гре ва те лей

КОНСТРУКЦИЯ
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Ес ли в шка фу ус та нов ле но обо ру до ва ние, из лу чаю щее 
по вы шен ное ко ли че ст во теп ло вой энер гии, то для ус ко-
ре ния про цес са ох лаж де ния при ме ня ет ся ре ше ние на 
ба зе пе рек ре ст но го теп ло об ме на. Теп ло об мен ник – вид 
ра ди а то ра, че рез ко то рый про пус ка ют ся два по то ка воз-
ду ха. Из нут ри шка фа идет теплый поток, наг ре ва ющий 
плит ки теп ло об мен ни ка (ма те ри ал пли ток абсор би ру ет 
теп ло), а по ток воз ду ха сна ру жи шка фа ох лаж да ет теп-
ло об мен ник. Конструк ция теп ло об мен ни ка не на ру ша-
ет гер ме тич ность шка фа. Внут рен ние и внеш ние по то ки 
воз ду ха не пе ре ме ши ва ют ся.

Дру гим ре ше ни ем яв ля ет ся не пос ре д ствен ное вен ти ли-
ро ва ние шка фа. Для это го в кры ше шка фа или на две рях, 
мон ти ру ют ся вен ти ля то ры, ко то рые за са сы ва ют воз дух 
сна ру жи через полые стенки, а так же фильт ру ю щую сис-
те му. Этот внеш ний воз дух про хо дит че рез обо ру до ва-
ние, вы де ля ю щее теп ло, и вы во дит ся, со от ве т ствен но, 
че рез кры шу или пер фо ра цию на две рях шка фа.

Схе ма цир ку ля ции воз ду ха в шка фу 

с теп ло об мен ни ком, ус та нов лен ным на две рях шка фа

Схе ма цир ку ля ции воз ду ха в шка фу

с теп ло об мен ни ком, установленным в кры ше

Схема цир ку ля ции воз ду ха в шка фу

с при ну ди тель ным (встро ен ным) вен ти ли ро ва ни ем

Крыша

Теплобменник потолочный
Крыша

Аккумуляторный отдел

Теплообменник

Аккумуляторный отделАккумуляторный отдел

Блок вентиляторов

Блок вентиляторов Блок вентиляторов

Стенка внешняя
(внешний контур)

Стенка внешняя
(внешний контур)

Стенка внешняя
(внешний контур)

Двойная панель
Дверь шкафа

Двойная панель
Дверь шкафа

Двойная панель
Дверь шкафа

Двойная панель
Задняя стенка 

шкафа

Двойная панель
Задняя стенка

шкафаДвойная панель
Задняя стенка шкафа

Крыша

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ШКАФОВ  С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛООБМЕННИКА, 
А ТАКЖЕ С ПОМОЩЬЮ ВЕНТИЛЯТОРОВ
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Шкаф с установленным на двери теплообменником

Шкаф с установленным в крышу теплообменником

Шкаф с принудительным вентилированием
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Все по год ные шка фы се рии SZD, ус та нов лен ные в сис те мах та ких круп ных ком па ний, как Siemens, Ericsson, DGT, Ascom, 
бы ли про тес ти ро ва ны с целью ис сле до ва ния их кли ма ти чес ких ха рак те рис тик в Ла бо ра то рии ис сле до ва ния ка че ст ва 
обо ру до ва ния и те ле ком му ни ка ци он ных ус та но вок По ли тех ни чес ко го Уни вер си те та в г. Ще ци не.
В про цес се тес ти ро ва ния шкаф се рии SZD был по ме щен в кли ма ти чес кую ка ме ру, где в те че ние 12 ча сов под дер жи ва-
лась тем пе ра ту ра -33°С, а сле ду ю щие 12 ча сов – тем пе ра ту ра +40°C.

Ни же предс тав ле ны полученные кли ма тог рам мы.

Ус ред нен ное зна че ние из ме не ния тем пе ра тур в элект ри чес кой и ак ку му ля тор ной час тях шка фа 

Ус ред нен ное зна че ние из ме не ния тем пе ра тур в элект ри чес кой и ак ку му ля тор ной час тях шка фа

с ими та ци ей ава рий ной си ту а ции с элект ро пи та ни ем шка фа

Внешняя среда

Элект ри чес кая 
часть

Ак ку му ля тор ная 
часть

Время (час)

Те
м

пе
ра

ту
ра

 (°
C)

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕПОГОДНЫХ ШКАФОВ
Те

м
пе

ра
ту

ра
 (°

C)

Время (час)

Внешняя среда

Элект ри чес кая 
часть

Ак ку му ля тор ная 
часть



SZ
D

ВСЕПОГОДНЫЕ ШКАФЫ

Тел.: +7 (495) 995-1010, 960-2323, 755-8813; факс: +7 (495) 960-2313            e-mail: inf@abn.ru           www.abn.ru 99

Шка фы се рии SZD под ве рг лись ис пы та нию на со от ве-
т ствие обоз на чен ной сте пе ни за щи ты IP. Из ме ре ния 
бы ли про из ве де ны пос ле до ва тель но, в сле ду ю щей оче-
ред нос ти:

 1. из ме ре ние сте пе ни IP
 2. виб ра ци он ная про ба на стен де
 3. оче ред ное из ме ре ние IP

Обе про бы пе ред на ча лом и пос ле окон ча ния виб ра ци-
он ной про бы подт вер ди ли сте пень IP.

Ис сле до ва ния подт ве рж де ны в двух не за ви си мых ла-
бо ра то ри ях – в Ла бо ра то рии ис сле до ва ния ка чества 
обо ру до ва ния и те ле ком му ни ка ци он ных ус та но вок 
По ли тех ни чес ко го Уни вер си те та в г. Ще ци не и в По ли-
тех ни чес ком Инс ти ту те Те ле ком му ни ка ций и Акус ти ки 
в г. Вроц ла ве.

ИСПЫТАНИЯ НА СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
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б)  ко эф фи ци ент эк ра ни ро ва ния для ча с тот но го ди а па-
зо на 30 МГц – 1000 МГц:

–  для го ри зон таль ной по ля ри за ции – от 55 дБ до 5 дБ 
(при сред них зна че ни ях – от 52 дБ до 19 дБ)

–  для вер ти каль ной по ля ри за ции – от 65 дБ до 23 дБ 
(при сред них зна че ни ях – от 59 дБ до 29 дБ)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКРАНИРОВАНИЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

a)  ко эф фи ци ент эк ра ни ро ва ния для ча с тот но го ди а па-
зо на 100 кГц – 30 MГц:

–  для го ри зон таль ной по ля ри за ции – от 15 дБ до 26 дБ 
(при сред них зна че ни ях – от 18 дБ до 22 дБ)

–  для вер ти каль ной по ля ри за ции – от 21 дБ до 44 дБ 
(при сред них зна че ни ях – от 32 дБ до 40 дБ)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКРАНИРОВАНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Шка фы се рии SZD про шли эле к т ро маг нит ные ис пы та ния в те ле ком му ни ка ци он ной и аку с ти че с кой ла бо ра то рии Вар-
шав ско го Тех но ло ги че с ко го Ин сти ту та. По ре зуль та там те с тов, про ве ден ных в ла бо ра то рии по эле к т ро маг нит ной сов-
ме с ти мо с ти, для шка фов дан ной се рии эф фек тив ность эк ра ни ро ва ния ус та нов ле на в ча с тот ном ди а па зо не маг нит но го 
по ля от 100 кГц до 1000 МГц.

ТЕСТЫ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ
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Диаграммы век тор но го по ля нап ря же ния зву ка и об раз прост ра н ствен но го из ме ре ния акус ти чес кой энер гии в пе ред-
ней и зад ней час тях шка фа.

Диаграмма векторного поля напряжения звука 
для терции 63 Гц

Диаграмма векторного поля напряжения звука 
для терции 1000 Гц

Диаграмма векторного поля напряжения звука 
для терции 500 Гц

Акустические исследования шкафа

WW1, WW2, WW3  –  вы тяж ные вен ти ля то ры, раз ме щен ные сим мет рич но 
    в верх ней час ти шка фа под кры шей
WW4  – вен ти ля тор вы тяж ной
WN  – вен ти ля тор наг не та ю щий
PN  –  вен ти ля ци он ная па нель, с ме ши ва ю щая воз дух внут ри 
    шка фа
TW  – теп ло вой вен ти ля тор
G  – элект ро обог ре ва тель па не ли транс мис сии
R  – тер мо ре гу ля тор

Электрическое отделение

Отделение 
аккумуляторных 

батарей

АКУСТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ВСЕПОГОДНОГО ШКАФА
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Уровень шума для разных состояний работы вентиляторов 
(среднее количество из 11 параметров измерений)

Уровень шума для разных состояний работы вентиляторов 
(среднее количество из 11 параметров измерений)

Вентиляторы охлаждения 42,2 дБ

Тепловентиляторы 37,1 дБ

Вентиляторы охлаждения/нагревания 53,1 дБ

Вентиляторы охлаждения/нагревания 52,8 дБ

Tio 32 дБ
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Шка фы SZD ис поль зу ют ся так же для мон та жа мощ ных 
си ло вых сис тем, слу жа щих для элект ро пи та ния от ак ку-
му ля тор ных ба та рей те ле ком му ни ка ци он но го обо ру до-
ва ния. Внут рен нее прост ра н ство шка фа раз де ле но на 
две ав то ном ные час ти: ба та рей ная часть (ниж няя часть 
шка фа) и секция обо ру до ва ния (верх няя часть шка-
фа). До пол ни тель но по же ла нию заказчика возможна 
установка спе ци аль но го ти па кры ши, необходимой 
для мон та жа элект ри чес ко го обо ру до ва ния боль ших 
мощ нос тей. Можно до пол ни тель но за ка зы вать мо дуль 
для уп рав ле ния ра бо той вен ти ля то ров. В за ви си мос ти 
от тем пе ра ту ры внут ри шка фа он вклю ча ет по то лоч-
ные вен ти ля то ры. Скорость вращения вен ти ля то ра 
ре гу ли ру ет ся ли ней но в за ви си мос ти от тем пе ра ту ры 
уст ройств, ус та нов лен ных внут ри сис те мы.

ПРИМЕНЕНИЕ ШКАФОВ SZD ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
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В слу чае, ког да в шка фу не об хо ди ма тем пе ра ту ра ни же, 
чем тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды, при ме ня ет ся 
кли ма ти чес кая ус та нов ка. Выбор кли ма ти чес кой ус та-
нов ки зависит от за дан ных кли ма ти чес ких норм, из лу-
ча е мой мощ нос ти ак тив но го обо ру до ва ния, а так же 
от га ба ри тов шка фа. Име ет ся воз мож ность ус та нов ки 
обо ру до ва ния как внут ри, так и сна ру жи шка фа. В слу-
чае внут рен не го мон та жа кли ма ти чес кая ус та нов ка раз-
ме ща ет ся на две рях или на бо ко вых стен ках шка фа так, 
что бы обес пе чить дос туп для ее обс лу жи ва ния.

ШКАФЫ SZD С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
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В слу чае, ког да пре дус та нов лен ное в шка фу обо ру до-
ва ние тре бу ет элект ро маг нит ной за щи ты, из го тав ли ва-
ют ся шка фы SZD вер сии EMC. Алю ми ни е вый про филь, 
ис поль зу е мый для пост ро е ния это го ти па шка фа, до пол-
ни тель но хро ми ро ван.
Для обес пе че ния электрического контакта меж ду со е-
ди ня е мы ми эле мен та ми шка фа (кры ша, цо коль, бо ко-
вые стен ки, две ри) при ме ня ют ся спе ци аль ные ви ды 
электроп ро во дно го ма те ри а ла.

ШКАФЫ SZD ВЫПОЛНЕННЫЕ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ЕМС
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ШКАФЫ SZD ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В шкафы SZD могут монтироваться системы измери-
тельной аппаратуры и распределения энергии. Для этих 
целей необходима особая организация внутреннего 
пространства  шкафа. 
Применяемые в других шкафах монтажные рейки 
заменяются монтажным щитом или специальной 
реечной системой.
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РАСШИРЕНИЕ ВСЕПОГОДНЫХ ШКАФОВ

Часто спустя некоторое время после установки всепогодного шкафа возникает необходимость монтажа дополнитель-
ного оборудования. Однако, внутреннее пространство шкафа уже заполнено и места для нового оборудования в нем 
нет. Для решения этой проблемы компания ZPAS разработала три способа расширения пространства всепогодных 
шкафов.

1. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ

Идеи для расширения пространства всепогодных шкафов

К установленному шкафу приставляются автономные 
секции (аккумуляторная секция, секция для телеком-
муникационного оборудования, секция для кроссово-
го оборудования, секция для электрического оборудо-
вания). 

Шкаф до расширения

Шкаф после расширения
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2. СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ «ШКАФ В ШКАФУ»

В данном случае с уже установленного шкафа снимают 
двери и стенки и сверху накрывают его шкафом 
с бóльшими габаритными размерами. Таким образом, 
новый шкаф вмещает в себя старое оборудование 
и позволяет установить новое. В данном случае при 
расширении шкафа не требуется отключение старого 
установленного оборудования.

Процесс расширения шкафа

Шкаф до расширения

Шкаф после расширения
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3. ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ

С установленного шкафа демонтируется крыша. Сверху на шкаф монтируется дополнительная секция.

Идея для расширения шкафа

Шкаф после расширения 


