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НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
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Описание
Напольные шкафы на базе конструктива собственной разработки РТ — основа для создания низковольтных
комплектных устройств (НКУ) распределения и управления. Структура шкафов обеспечивает свободу при конфигурировании электроустановки, а так
же позволяет легко дополнять электроустановку новыми опциями по желанию заказчика

Цвет: RAL 7035
Цоколь: RAL 7016
Уплотнение: дверь и стенки: уплотнитель липкий из EPDM-резины.
Замок: замок-ручка с механизмом для
тяг.
Петля: угол открывания не менее 130
градусов.
Комплект поставки: каркас, крыша,
задняя стенка, боковые стенки, дверь,
фальшпол, 4 рым болта для транспортировки.
Комплектующие: подробная информация по запросу.

Степень защиты: IP55, IK10
Материалы:
рама: листовая сталь 2,0 мм
дверь, стенка задняя, стенка боковая и
крыша: листовая сталь 1,2 мм
монтажная панель: оцинкованная листовая сталь 2,5 мм
Покраска: рама, дверь, стенка задняя,
стенка боковая и крыша: порошковое
напыление
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шкаф металлический
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серия РТ
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условия обслуживания: 1-одностороннее; 2-двустороннее
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высота, мм
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ширина, мм
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глубина, мм
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климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ
15543.1
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условное обозначение технических характеристик
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НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Пример записи условного обозначения продукции при заказе и в других документах:
Шкаф металлический одностороннего обслуживания: ШМ.РТ.1.200.060.080 У3 ТУ
3439-001-61938140-2015
Шкаф металлический двустороннего обслуживания: ШМ.РТ.2.200.080.080 У3 ТУ
3439-001-61938140-2015
Основные параметры шкафов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
Технические характеристики
Наименование параметра
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Значение

Ширина, мм

400, 500, 600, 800, 1000, 1200

Высота, мм

1400, 1600, 1800, 2000, 2200

Глубина, мм

400, 500, 600, 800, 1000, 1200

Высота цоколя, мм

100, 200

ШКАФЫ С ВЫДВИЖНЫМИ БЛОКАМИ
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Описание
Шкафы с выдвижными блоками позволяют увеличить полезную площадь,
занимаемую функциональными блоками питания управления электродвигателями, электроприводами запорной и регулирующей арматуры и распределения электрической энергии.
Преимущество
Основные преимущества применения
блоков:
• удобство проектирования щитов;
• удобство обслуживания и ремонта;
• удобство монтажа внешних проводов, т.к. предусмотрены специальные клеммные поля;
• наличие в блоках управления клеммников, позволяющих обеспечить
компактное подключение всех
внешних цепей, входящих в цепи
управления конкретным механизмом.

Технические характеристики
Тип корпуса

Листовая сталь

Корпус

Цельно-сварной

Степень защиты

IP 54

Максимальная нагрузка

950 кг

Отверстия под рым-болты

М8
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ШКАФЫ С ВЫДВИЖНЫМИ БЛОКАМИ

Виды выдвижных блоков
Блок 1-1

Блок 1-1
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Блок 2-1

Полки

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШКАФЫ
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Описание
Аккумуляторные шкафы (Батарейные
кабинеты) применяются для безопасного размещения аккумуляторов. Они
выполнены в виде металлических
шкафов с антистатическим порошковым покрытием и внутренними полками. Дверь закрывается на ключ и
предотвращает доступ посторонних
лиц. Аккумуляторные батареи размещаются на полках и соединяются в последовательные линейки (цепочки) с
помощью межбатарейных соединителей. Подключение батарейного кабинета источником бесперебойного питания (ИБП) производится с помощью
электрического кабеля требуемого сечения через дополнительный батарейный размыкатель.

Закрытые аккумуляторные кабинеты рекомендуется использовать при установке систем ИБП
в общедоступных местах (аппаратных помещениях, машинных залах, офисах), где существует
вероятность поражения электрическим током при случайном соприкосновении с токоведущими частями.
Технические характеристики
Тип корпуса
Листовая сталь
Корпус

Цельно-сварной/сборно-разборный

Степень защиты

до IP54
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МОДУЛЬНЫЕ БЛОК_КОНТЕЙНЕРЫ

Описание
Блок-контейнеры представляют собой
объемные строительные модули полной промышленной комплектации и
готовности, из которых можно быстро
собирать сооружения разного объема
и назначения. За основу системы принимается объемная металлическая
конструкция со стенами из панелей
или в виде каркаса и кровельным перекрытием. Такие блоки могут быть
неразъемного типа на базе сварных
соединений или в сборно-разборном
варианте, т.е. трансформируемого характера.

Опции
В зависимости от функциональных требований дополнительно могут оснащаться:
• системой автоматического пожаротушения;
• дополнительными местами для установки оборудования эксплуатирующей организации. При этом к дополнительным местам может быть проложена вся необходимая кабельная канализация;
• изолирующим трансформатором в вводной цепи;
• защитные конструкции от грызунов, устанавливаемые на внешние блоки кондиционеров.
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Описание
Климатические шкафы предназначены для размещения, защиты и обеспечения функционирования телекоммуникационного оборудования, устанавливаемого внутри шкафа от воздействия окружающей среды в любое
время года. Типовое использование
для: систем связи, кабельного телевидения, цифровых кабельных линий и
беспроводных сетей.
Степень защиты: до IP55
Климатическое исполнение: УХЛ1
Конструкция: Цельно-сварная
Материал наружных стен: Сталь до
2,0 мм
Цвет: RAL 7035
Способ установки: Навесной/напольный
Способ обслуживания: Одностороннее/двустороннее
Опции
• утеплитель двухслойный;
• система освещения;
• система вентиляции с фильтрами;
• датчик удара;
• датчик открытия двери;
• датчик дыма;
• датчик температуры;
• датчик затопления;
• система пожаротушения;
• карман для документации;
• дождевая крыша.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
Преимущества
• Конструкция позволяет использовать специализированные климатические системы (вентилятор, фильтр, кондиционер, теплообменник и обогреватели), которые обеспечат функционирование оборудования и аккумуляторных батарей в экстремальных условиях.
• Удаленный контроль и мониторинг, потребляемой шкафом электроэнергии, контроль затопления, удара (вибрации), пожарных датчиков, открытия двери, критической температуры отсека аккумуляторных батарей.
• Удобство монтажа;
• простота эксплуатации;
• широкий модельный ряд;
• широкий выбор опций;
• антивандальное исполнение.
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Описание
Шкафы телекоммуникационные предназначены для компактного размещения телекоммуникационного и серверного оборудования, стандарта 19
дюймов (19”), внутри офисных и кроссовых помещений. Оборудование
монтируется на вертикальных монтажных профилях с Юнитовой (U) разметкой.

Стандартные размеры
Высота: 18, 22, 27, 32, 37, 42, 47U
Ширина: 600, 800 мм.
Глубина: 600, 800, 1000, 1200 мм.

Технические характеристики
• Установка передней двери в 3-х исполнениях: стеклянная, цельнометаллическая, перфорированная;
• Задняя и боковые панели съемные,
оснащенные боковыми защелками
и замками с ключом;
• Монтажные профили (4 шт.) передние и задние из оцинкованной
стали. Конструкция сборно-разборная. Металлические конструкции
внутренней части шкафа имеют заземляющие соединения;
• Материал: холоднокатаная сталь.
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ШКАФЫ КСО

Описание
КСО металлических конструкций предназначена для монтажа современных
коммутационных аппаратов. Раскрой
фасада шкафа позволяет разместить
приводы выключателей, разъединителей, заземляющих ножей.

Технические характеристики
Тип корпуса
Корпус
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Листовая сталь
Цельно-сварной

АКСЕССУАРЫ
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Компания «МЕКО» осуществляет производство промышленных корпусов, предлагая широкий ассортимент аксессуаров и готовой продукции.
У нас вы можете приобрести готовые конструкции или заказать изготовление аксессуаров по индивидуальным параметрам.
Аксессуары для шкафов изготавливаются под различных производителей: Rittal,
DKC, Провенто и т.д.
Аксессуары
Цоколь

Рейки

Дверь

Полки
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ШКАФЫ КСО
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