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Как выбрать подходящий шкаф для наружной установки и оптимизировать его срок службы

Современная тенденция – размещать
Этот «тренд наружной установки»
• Всё больше электрического и
электронного оборудования
устанавливается снаружи,
с целью максимально
приблизить его к подключённым системам и их
пользователям.
• Растёт число проектов,
предусматривающих
эксплуатацию шкафов
наружной установки в
тяжёлых условиях
окружающей среды.
• В то же время требования,
предъявляемые
потребителями к такому
оборудованию, становятся
всё более разнообразными
(касательно стойкости к
воздействиям, размеров
шкафов, их внешнего
вида и т. д.).
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Предложение
шкафов
• Устанавливаемые вне помещений электрошкафы в большей степени
подвержены влиянию погодных условий и действий человека.
Характеристики присутствующих на рынке стандартных шкафов
наружной установки становятся недостаточными для удовлетворения
новых ожиданий потребителей.
• В процессе разработки шкафа не учитываются многие факторы,
например, воздействие солнечного излучения или низкой температуры.
• Недостаточно прорабатывается вопрос обеспечения
энергоэффективности оборудования.
• Оптимизация предусматриваемых параметров оборудования и
решений по обогреву/охлаждению имеет первостепенное значение
для повышения надёжности электроустановки в долгосрочной
перспективе. Соответственно, архитектура шкафов становится более
сложной.
Примечание: Исторически сложилась тенденция: параметры
материалов и компонентов для каждого шкафа наружной установки
рассчитываются «с припуском».
www.schneider-electric.ru

электрошкафы вне помещений
оказывает непосредственное влияние на…
Ожидания
потребителей

Методы проектирования
и установки шкафов

• Большая компактность ради лучшей интеграции (особенно в общественных местах).

• Необходимо учитывать новые факторы: влияние погодных
условий и действий человека, воздействие машин и механизмов,
автомобилей и т. д.

• Высокая гибкость с целью адаптации к
любым реальным условиям применения вне
помещения.
• Эффективная длительная защита от
воздействия атмосферных факторов.
• Продвинутые решения по предупреждению
влияния несанкционированных действий
человека (обеспечение безопасности людей,
защита от взлома, защита от порчи и т. д.).

• Новые методы проектирования шкафов: выбор материалов, определение параметров, расчёт архитектур обогрева/охлаждения и т. д.
• Новый процесс установки: учёт условий места установки
(быстрый монтаж), выбор способа транспортировки, подъёмных
систем, кабельных вводов и т. д.

• Эффективные архитектуры обогрева и
охлаждения.
• Оптимизированная совокупная стоимость
владения: от этапа установки до
технического обслуживания щита.
www.schneider-electric.ru
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Наружная установка
Трудности и последствия
«Почти все последствия можно ограничить (и даже предотвратить),
выбрав подходящий шкаф наружной установки».

Проблемы, связанные с наружной установкой шкафов
Метеорологические
условия
Экстремальная температура,
температурные колебания, дождь, снег,
различные климатические явления,
повышенная влажность окружающего
воздуха, ультрафиолетовое излучение и т. д.

Требования
по установке
Связаны с оборудованием, установленным
внутри шкафа, местом размещения
(качество воздуха, воздействие химических
веществ, пыли и т. д.), а также с
проведением техобслуживания.

Воздействие
человека
Шкафы, размещённые в общественных
местах (железнодорожные станции,
аэропорты, улицы) без надлежащей защиты
от несанкционированных действий
человека.

Возможные последствия
• Коррозия.
• Перегрев устройств.
• Образование конденсата.
• Сбои в работе.
• Отказ чувствительного оборудования.

• Коррозия.
• Перегрев устройств.
• Повреждение шкафа в процессе
установки (например, из-за несоответствующей подъёмной системы).
• Сбои в работе.
• Увеличение продолжительности монтажа
и задержка сдачи в эксплуатацию.
• Трудности с осуществлением подъёма
шкафов.
• Отсутствие доступа через верхнюю
панель и/или зону цоколя (для кабелей).

• Опасность поражения электрическим
током и возгорания.
• Расклейка объявлений и рекламы.
• Взлом.
• Вандализм.
• Шумовое загрязнение.

Примеры воздействия окружающей среды на установку
• Вода = ухудшение герметичности.
• Отказ оборудования из-за перегрева или
наличия конденсата.

• Загрязнение воздуха = сокращение срока
службы электроустановки.
• Уменьшение ресурса вентиляторов и
системы.

• Вандализм = ущерб, нанесённый шкафу и
его внутренним компонентам, в
результате которого снижается уровень
безопасности электроустановки.

Независимо от характера
проблемы, связанной
с наружной установкой,
последствия могут
быть серьёзными
и дорогостоящими:
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Механические
удары

Воздействие
городской среды

Ошибки
при выборе
шкафа

Упавшие деревья, ветки, растительность,
промышленные машины и механизмы
(частные территории) и т. д.

Птичий помёт, экскременты животных,
подметально-уборочные машины,
снегоуборочные машины и т. д.

Ошибки в выборе материалов, определении
параметров, расчёте архитектуры
обогрева/охлаждения и т. д.

• Ущерб, причинённый в результате
снижения уровня защиты шкафа от
воздействия окружающей среды
(например, воздействие климатических
явлений, попадание внутрь посторонних
твёрдых предметов и воды,
несанкционированное проникновение
человека и т. д.).

• Коррозия из-за птичьего помёта, соли для
дорог и т. д.
• Повышенная влажность в результате
попадания водяных брызг, наличия
стоячей воды и т. д.

• Недостаточная механическая прочность.
• Нехватка пространства (либо слишком
большой объём неиспользуемого
пространства).
• Недостаточная стойкость к
ультрафиолетовому излучению.
• Не обеспечена безопасность.
• Не обеспечен тепловой баланс
(повышенная влажность или присутствие
конденсата внутри шкафа).
• Не проводилась оценка технического
состояния.

• Чрезмерно пышная растительность =
ухудшение состояния поверхностного
покрытия, источник повышенной
влажности.

• Повышенная влажность = риск коррозии
шкафа и окисления компонентов.

Серьёзные последствия

Дорогостоящие последствия

• Преждевременное ухудшение состояния шкафа и
установленных внутри него устройств
(сокращение срока службы).
• Нарушения бесперебойного функционирования:
сбои в работе, простои установки.
• Ослабление защиты оборудования.
• Снижение безопасности людей.

• Частое выполнение ремонтно-восстановительных работ.
• Проведение корректирующих мероприятий.
• Замена устройств и/или шкафа.

www.schneider-electric.ru
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Шкафы для наружной установки
«Золотые правила» успешной установки
Почти во всех случаях аномальное и преждевременное ухудшение
состояния установленного снаружи шкафа тесно связано с недооценкой
требуемых параметров шкафа.

1
2
3
4
5
6
6

Соберите как можно больше данных об
окружающей среде на месте установки
Всё начинается с как можно более точной диагностики окружающей
среды.
Собранные данные позволят вам правильно оценить требуемые уровни
защиты: от попадания внутрь посторонних твёрдых предметов или
жидкостей, от механических ударов, от солнечного света и
ультрафиолетовых лучей, от воздействия человека (идентифицируйте
угрозы, связанные с установкой шкафов в общественных местах и на
частных территориях), от влажности, ветра и т. д.

Изучите требования, которым должно отвечать
оборудование наружной установки
Например, шкаф должен быть установлен на стене или на полу? Как он
будет защищён от воздействия окружающей среды (необходим навес,
приспособление для блокировки навесным замком и т. д.)? Как будет
организован ввод кабелей в шкаф (предпочтительно снизу)?

Составьте подробную опись устройств,
размещаемых внутри шкафа
Происходящее внутри шкафа также важно, как и происходящее
снаружи. Характеристики шкафа и, в частности, его размер также
определяются типом устанавливаемых в нём устройств: их габаритами,
уровнем рассеивания тепла, стойкостью к воздействиям и т. д.

Определите надлежащий размер шкафа
В зависимости от типа устанавливаемых в шкафу устройств
и их местонахождения внутри шкафа, ограничений по габаритам
и весу и т. д.

Обеспечьте возможность установки требуемого
специального оборудования (универсальная
монтажная плата, стойка 19" и т. д.)
Например, где будет установлен шкаф: на нефтеперерабатывающем
заводе, водоочистной станции и т. д.?
Требуется ли установка монтажных плат, модульной рамы или
стойки 19"? Нужно ли приподнять шкаф и установить его на постаменте
(чтобы уменьшить воздействие водяных брызг, идущей снизу сырости,
а также сократить ущерб в случае подтопления)?

Обращайте внимание на вес
Заблаговременно рассчитайте вес устройств и самого шкафа в
окончательной конфигурации, чтобы предусмотреть необходимые
параметры подъёмно-транспортных систем.
www.schneider-electric.ru
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Выработайте у себя «рефлекс поддержания
микроклимата»
Непреложный факт: эффективное поддержание микроклимата
максимально повышает производительность и продлевает срок службы
электрических и электронных компонентов.

Выберите подходящий материал для шкафа
Материал, выбранный вами для шкафа, в идеале должен обладать
четырьмя неотъемлемыми свойствами:
• Минимизировать воздействие идентифицируемых внешних факторов
на оборудование.
• Иметь надлежащие термические параметры (например, он не должен
поглощать тепло).
• Обеспечивать защиту людей от опасности поражения электрическим
током и от пожара.
• Иметь достаточную адаптируемость для облегчения выполнения
модернизации шкафа без снижения уровня защиты.
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Внимательно относитесь к кабельным вводам
Кабельные вводы могут являться основным источником повышенной
влажности и коррозии.

Позаботьтесь о доступе к электроустановке
• Для повседневного использования: дверные выключатели, дверные
ограничители, карманы для документации и т. д.
• Для проведения технического обслуживания: оператор должен иметь
лёгкий безопасный доступ к любым компонентам. Двери должны
открываться и удерживаться в надлежащем положении даже при
сильных порывах ветра (например, вблизи от автомагистралей).
Выбор правильного места для установки шкафа – важное условие для
выполнения в будущем операций техобслуживания.

Позаботьтесь о защите электроустановки
Для посторонних лиц доступ к устройствам должен быть исключён. Для
обеспечения максимальной безопасности людей и электроустановки
следует рассмотреть возможность применения любых потенциальных
решений. При необходимости следует использовать дополнительные
средства для защиты от взлома и от порчи.

НЕ исходите из того, что:

Помните, что:

• все шкафы подходят для наружной
установки;

• При выборе шкафа ряд факторов должен учитываться в обязательном
порядке:
– Окружающая среда места установки.
– Защита электроустановки.
– Риски для здоровья и жизни людей.
– Поддержание микроклимата в шкафу.
– Расположение шкафа в месте установки.

• все шкафы наружной установки имеют
одинаковые достоинства при любых
наружных условиях;
• всегда необходимо обеспечивать наивысший
уровень защиты IP, даже при самых
экстремальных условиях окружающей
среды.

Примечание. Очень высокая степень защиты
IP часто приводит к проблемам
регулирования микроклимата в шкафу.

www.schneider-electric.ru

• Эффективное поддержание микроклимата максимально повышает
производительность и продлевает срок службы электрических и
электронных компонентов.
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Концепция шкафов наружной установки
Мы считаем, что для эффективной эксплуатации шкафа наружной
установки необходимо обеспечить его полную устойчивость
к воздействию следующих трёх внешних факторов:

1
2
3

Метеорологические условия
Требования по установке
Воздействие человека

На основе этой уникальной всеобъемлющей концепции было создано новое
предложение шкафов наружной установки Schneider Electric.

Преимущества

шкафов наружной установки для сложных
условий эксплуатации (Heavy Duty)
«Будьте внимательны – сделайте
правильный выбор, чтобы
обеспечить высокую стойкость!»

Влажность

• Комплексный подход к решению проблем наружной установки.
• Уникальная концепция с акцентом на стойкость к воздействиям.
• Шкафы испытаны и сертифицированы для эксплуатации в
самых неблагоприятных условиях.
• Шкафы испытаны и сертифицированы на стойкость к
несанкционированным действиям человека.
• Продвинутые и дифференцированные специализированные
решения для наружного применения.
• Увеличенный срок службы (в 2 раза больше, чем у стандартных
шкафов).

Электропитание
на объекте
Солнечное
излучение

• Обеспечение энергоэффективности (необходимы менее
«активные» решения по поддержанию микроклимата).

Система
блокировки

Вода
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Воздействие
человека

Требования
по установке

Метеорологические
условия
Высокая
температура
Образование
конденсата

Низкая
температура
Обеспечение
теплоотвода

Вместимость
Вспомогательное
оборудование

Снег
Шумовое
загрязнение

Расклейка
объявлений
и рекламы

Шкаф наружной
установки для сложных
условий эксплуатации

Взлом

Дизайн
внешнего вида

Низкие
эксплуатационные
расходы

Песчаные
бури

www.schneider-electric.ru

Вандализм

Монтаж
цоколей

Чувствительность
оборудования

Дождь
Организация
кабельных
вводов

Загрязнения

Масса

Соляной
туман
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Стандарты и сертификаты
Неотъемлемая часть концепции шкафов
для сложных условий эксплуатации
Стандарты на шкафы наружной установки
Испытания и сертификация
в соответствии со стандартом
МЭК 62208

Испытания и сертификация
в соответствии со стандартом
МЭК 62262

Стойкость шкафа испытывается в
экстремальных условиях воздействия
следующих факторов:

Данный стандарт определяет обеспечиваемую
шкафом степень степени защиты
электрооборудования от внешних
механических ударов.

• Метеостойкость
Воздействие дождя + ультрафиолетовой
лампы в течение 500 часов.
• Коррозионная стойкость
Воздействие чередующихся циклов
повышенной влажности (95 %) и соляного
тумана, 24 цикла по 24 часа.

Примечание. Стандарт 62208 требует, чтобы
степени защиты IP и IK были установлены и
проверены.

Испытания и сертификация
в соответствии со стандартом
МЭК 60529
Данный стандарт определяет степени защиты
IP применительно к уровням защиты людей и к
защите от попадания внутрь посторонних
твёрдых предметов и воды.

Испытания и сертификация
в соответствии со стандартом
МЭК 61439-1
Низковольтная коммутационная аппаратура и
шкафы управления проходят испытание с
целью проверки того, что единичный отказ не
приведёт к возникновению опасного
напряжения, которое может стать причиной
поражения током. Это должно быть
обеспечено без задействования заземлённого
металлического корпуса. Решение обычно
заключается в том, чтобы, по крайней мере
частично, окружить токоведущие части двумя
слоями изолирующего материала либо
использовать усиленную изоляцию.

Примечание. Непрозрачная дверь должна
иметь степень защиты IK10. Прозрачная дверь
должна иметь степень защиты IK08.

Испытания и сертификация в
соответствии со стандартом UL508
(Underwriters Laboratories)
Базовыми стандартами, применяемыми для
анализа изделий в этой категории, являются
UL 508A, «Промышленные шкафы управления»,
CAN/CSA-C22.2 № 14, «Промышленная
аппаратура управления», CAN/CSA C22.2
№ 94-M91, «Шкафы специального
назначения», и CAN/CSA C22.2 № 73,
«Электрическое станочное оборудование».

Испытания и сертификация
в соответствии со стандартом
МЭК 602973-100
Часть 3-100 стандарта МЭК 60297 определяет
базовые размеры передних панелей, полок,
шасси, стоек и шкафов.

Испытания и сертификация
в соответствии со стандартом
МЭК 61696-3
• Климатические испытания: солнечное
излучение, экстремальная температура,
влажное тепло и т. д.
• Биологические испытания.
• Стойкость к химически активным веществам.
• Механические испытания (МЭК 61439-5) +
динамические испытания + испытания на
подъём и на жёсткость (МЭК 61587-1).
• Виды телесных повреждений (МЭК 60.950 –
заусенцы) + блокировочные приспособления
(опционально) + защита от порчи
(опционально) + пуленепробиваемость.
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Коррозионная стойкость
Испытания и сертификация в соответствии со
стандартом ISO12944 (уровень C4H)
• C = класс коррозии.

До испытания

После испытания

• 4 = высокий уровень защиты для промышленной и прибрежной среды
(умеренная солёность), а также для установок химической
переработки.
• H = высокий класс износостойкости (свыше 15 лет до первого
капитального ремонта).

Риск поражения электрическим
током
Класс электрозащиты II (в соответствии с МЭК 60950-1): шкаф снабжён
усиленной изоляцией и не имеет доступных металлических частей.
Рукоятки оборудования класса 2 должны быть без контура заземления.

Решения по защите от вандализма
Испытания и сертификация в соответствии
со стандартом МЭК 61439-5
• Степень защиты IK10 (энергия удара: 20 Дж).
• Стойкость к ударной нагрузке (15 кг).
• Стойкость к острым предметам.
Устройства защиты от вандализма шкафа для сложных условий
эксплуатации были успешно сертифицированы на соответствие
стандарту ENV16127.
Это значит, что шкаф устойчив к актам вандализма с использованием
инструментов (молоток, отвёртка и т. д.).

Решения по защите от взлома
Комплект для защиты от взлома шкафа для сложных условий
эксплуатации был успешно сертифицирован на соответствие
стандарту ENV1627.
Это значит, что шкаф устойчив к попыткам взлома с использованием
инструментов (молоток, отвёртка и т.д.).

www.schneider-electric.ru
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Как учитывать…
Метеорологические условия

Материалы Heavy Duty
в сравнении с алюминием
Полиэстер HD
• Степень защиты от проникновения твёрдых
предметов и жидкостей: IP65 (IP55 для
напольных моделей).
• Степень защиты от внешних механических
ударов: IK10.
• Теплоизоляция: на относительно высоком
уровне.
• Электроизоляция: очень хорошая (класс II).
• Инвестиционные издержки: относительно
невелики.

Алюминий
• Степень защиты от проникновения твёрдых
предметов и жидкостей: варьируется в
зависимости от модели.
• Степень защиты от внешних механических
ударов: варьируется в зависимости от модели.
• Теплоизоляция: у алюминия обычно на низком
уровне. Во избежание этой проблемы
необходимо проектировать сложные шкафы с
двойной оболочкой.
• Электроизоляция: на относительно низком
уровне. Алюминий, как большинство
металлов, является хорошим проводником
электрического тока.
• Инвестиционные издержки: относительно
велики из-за высокой стоимости сырья и
технологии.

Виды применения, наиболее
подверженные влиянию
метеоусловий
По определению шкафы наружной установки подвержены влиянию
метеорологических условий, иногда экстремальных.
Однако это не значит, что все шкафы наружной установки подходят для
применения в любых условиях. Каждая внешняя среда имеет
специфические параметры.

Основные метеоусловия, которые
необходимо принять во внимание
• Дождь
• Низкая температура (до -40 °C)
• Высокая температура (до +80 °C)
• Солнечное (ультрафиолетовое) излучение
• Быстрое изменение температуры
• Песчаные бури
• Туман
• Климатические явления (буря, снегопад, отложение инея и т. д.)
• Присутствие соли в окружающем воздухе
• Влажность (до 95 %)

12
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Ваши цели при
выборе шкафа
наружной установки
Ограничьте влияние метеоусловий на шкаф,
в особенности на размещённые в нём
устройства:
• За счёт выбора надлежащего материала.
• За счёт выбора надлежащей степени
защиты IP.
• За счёт выбора надлежащих решений по
поддержанию микроклимата.
• За счёт выбора надлежащей архитектуры
обогрева/охлаждения.
• За счёт выбора надлежащих кабельных
вводов, обеспечивающих степень защиты IP,
одинаковую с IP самого шкафа.
• За счёт выбора наиболее подходящего
цоколя (высота, материал, конструкция).

Шкафы внешней установки для
сложных условий эксплуатации
устойчивы к воздействию
метеорологических факторов
• Коррозионная стойкость сертифицирована (в соответствии с ISO 12944,
уровень C4H).
• Применение наиболее подходящей степени защиты IP в качестве
стандартной характеристики решает проблему выбора IP (например,
IP55 или IP66).
• Металлические части защищены от коррозии.
• Лакокрасочное покрытие RAL 7035 минимизирует воздействие
солнечного излучения.
• Окрашенные части – коррозионная стойкость 720 часов в соляном
тумане, стойкость к царапинам.
• Внешние металлические открытые части – коррозионная стойкость
720 часов в соляном тумане.
• Малогабаритный вентилятор позволяет создавать различные
комбинации (3 разные архитектуры охлаждения).
• Продвинутые решения по поддержанию микроклимата (пассивные и
активные).

Крупным планом

• Широкий ассортимент принадлежностей.

Основные свойства, которыми должны обладать два вида материалов, используемые в шкафах для
сложных условий эксплуатации (Heavy Duty).

Полиэстер Heavy Duty
Серия PHD
• Высокая ударопрочность (IK10).
• Лёгкий, эластичный материал.
• Высокий уровень защиты от поражения
электротоком (усиленная изоляция).
• Стойкость к солёной атмосфере (коррозионной
среде).
• Хорошая устойчивость к воде и влажному
окружающему воздуху.
• Защита от солнечного излучения
(лакокрасочное покрытие RAL 7035).
• Применение в сетях общего пользования
(с возможностью воздействия человека):
дорожное оборудование, железнодорожный
транспорт, порты, электрораспределительные
сети общего пользования, телекоммуникации,
системы видеоконтроля, установки подачи
питьевой воды, OEM-производства (подъёмные
механизмы и т. д.).

Сталь Heavy Duty

• Изготавливается на основе углеродистой стали с антикоррозионной
защитой (сертифицирована C4H ISO 12944).
• Различные уровни антикоррозионного покрытия для обеспечения высокой
долговечности.
Серия SFHD
• Конструкция шкафа изготавливается из
оцинкованной стали с применением лазерной
сварки, с нанесением защитного слоя методом
электрофореза и первичного 100 %
полиэфирного порошкового покрытия.
• Применение в частных сетях: туннели,
аэропорты, возобновляемые источники
энергии (например, солнечные энергоцентры),
промышленные предприятия
(горнодобывающая промышленность и добыча
полезных ископаемых, нефтегазовая
промышленность и т. д.), водораспределительные
и водоочистные сооружения и т. д.

Серия S3HD
• Корпус шкафа серии
Spacial S3HD
изготавливается из
гибкой цельнолистовой
углеродистой стали с
применением
лазерной сварки, с
нанесением защитного
слоя методом
электрофореза и
первичного 100 %
полиэфирного
порошкового покрытия.

Двойной слой стекловолокна
Литой полиэстер

Структурированное 100 % полиэфирное
порошковое покрытие
Антикоррозионное покрытие
Сталь

www.schneider-electric.ru
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В фокусе...
Решения по поддержанию микроклимата для шкафов
наружной установки
Поддержание микроклимата в шкафах настоятельно рекомендуется
организовать, чтобы:
• обеспечить более высокий уровень бесперебойности функционирования:
предотвращение отключений и сбоев в работе из-за перегрева или недостаточного
обогрева электрических и электронных устройств;
• снизить издержки, связанные с остановкой производственных процессов или с
выполнением незапланированных работ по техобслуживанию электроустановки;
• увеличить срок службы внутренних компонентов.

Обзор решений по поддержанию микроклимата
для шкафов наружной установки
«Пассивные» решения по
поддержанию микроклимата
• Выбор материала
• Определение необходимого размера шкафа
• Определение местоположения шкафа
• Теплоизоляция стен
• Нормирование силовой нагрузки
• Вынос «пассивных» электрических нагрузок за пределы шкафа
• Правильная прокладка кабелей
• Надлежащая организация воздушных потоков
• Вентиляция или естественная конвекция

«Активные» решения
по поддержанию
микроклимата
• Устройства терморегулирования
• Принудительная конвекция
• Принудительная вентиляция
• Кондиционеры
• Воздухо-водяные теплообменники
• Воздухо-воздушные теплообменники
• Электронагреватели

• Естественные отвод тепла и смешивание воздуха

«Малозатратные решения на основе естественных
процессов должны быть определены
заблаговременно»

«Корректирующие решения,
требующие специальных
расчётов, могут стоить дорого»

• Изучите все возможные «пассивные» решения перед тем, как рассматривать «активное» решение (меньшие капитальные и
эксплуатационные затраты).
• Полиэстер – лучший теплоизолирующий материал по сравнению с металлом или нержавеющей сталью, проводящими тепло.
• Очень важно разделить силовые нагрузки на разные группы: это позволяет сэкономить энергию, избежать возникновения
нежелательных горячих точек, снизить среднюю температуру шкафа и оптимизировать решение по поддержанию микроклимата.

14

www.schneider-electric.ru

Программное обеспечение
ProClima
ПО ProClima позволяет выбрать правильную систему
регулирования микроклимата. На основе данных, собранных и
внесённых вами в программу, ProClima предложит решения,
соответствующие характеристикам электроустановки
(окружающая среда, установленное внутри шкафа электрическое
и электронное оборудование и т. д.).
• Первое на рынке бесплатное программное обеспечение расчёта
теплового баланса, предназначенное для определения параметров
регулирования температуры в шкафах наружной установки.
• Удобное и лёгкое в использовании.
• Полная база данных по решениям для поддержания
микроклимата.
• Обеспечивает доступ к глобальной базе климатических данных,
что позволяет расширить и оптимизировать ваши расчёты
теплового баланса.
• ПО предлагает только те решения, которые соответствуют
характеристикам электроустановки.
• Оптимизированные решения по обеспечению микроклимата для
оборудования.

Пассивное решение
Активное решение

Пассивное решение
Пассивное решение

www.schneider-electric.ru
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Как учитывать…
Требования по установке

Виды применения,
наиболее
подверженные
влиянию требований
по установке

Ваши цели при выборе шкафа
наружной установки

У различных видов применения имеются
собственные требования по установке. Эти
требования более жёсткие и специфичные,
если речь идёт о размещении снаружи.

• Размер и вес должны быть адаптированы для размещения внутренних
устройств.

16

• Материал должен подходить для места расположения
электроустановки (например, иметь соответствующую степень
защиты IK и, что ещё важнее, IP).
• Система безопасности должна быть адаптирована к потенциальному
несанкционированному воздействию человека.

• Подъёмно-транспортные операции должны быть определены
заранее.

www.schneider-electric.ru

Основные требования по
установке, которые необходимо
принять во внимание
Связанные с оборудованием
• Защита чувствительного оборудования и/или функций.
• Обеспечение теплоотвода.
• Характеристики устройств: размер, нагрузка, рассеивание тепла и т. д.
• Вес оборудования (для расчёта требуемых параметров подъёмной
системы) и т. д.

Шкафы наружной
установки для
сложных условий
эксплуатации
отвечают требованиям
по установке
• Встроенная подъёмная система.

Связанные с местом размещения установки

• Гибкая архитектура охлаждения.

• Организация ввода кабелей (количество кабелей, их сечение,
жёсткость и т. д.).

• Алюминиевая сальниковая панель для ввода
кабелей.

• Доступ к месту размещения электроустановки (для планирования
решений по доставке оборудования на место, а также способов
защиты шкафа в процессе доставки).

• Дверной ограничитель.

• Наличие электропитания в месте размещения.
• Присутствие вредителей (насекомых, грызунов и т. д.) в месте
размещения.

• Стойка 19" высотой до 2 м.
• Встроенный цоколь.
• Пластиковые карманы для документации
формата A4.

Связанные с выполнением технического обслуживания
• Контроль доступа.
• Доступ к устройствам и функциям.
• Наличие запчастей.
www.schneider-electric.ru
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Как учитывать…
Воздействие человека

Виды применения,
Основные факторы воздействия
наиболее подверженные человека, которые необходимо
воздействию человека принять во внимание
Сети общего пользования

Связанные с действиями людей

Дорожное оборудование, железнодорожный
транспорт, порты, электрораспределительные
сети общего пользования, телекоммуникации,
системы видеоконтроля, установки подачи
питьевой воды, OEM-производства
(подъёмные механизмы и т. д.).

• Расклейка объявлений и рекламы.
• Взлом.
• Вандализм.
Связанные с установкой
• Дизайн внешнего вида.
• Контроль доступа.
• Шумовое загрязнение.
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Ваши цели при
выборе шкафа
наружной установки
Безопасность людей: защита людей от
негативного воздействия электроустановки,
устранение угроз для здоровья людей

Шкафы из полиэстера для
сложных условий эксплуатации
(Heavy Duty) – решение,
учитывающее воздействие человека
Обеспечение безопасности людей

• Опасность поражения электрическим током и
возгорания.

• Степень изоляции: класс II (усиленная изоляция).

• Шумовое загрязнение.

• Уровень шума <60 дБ.

• Визуальное загрязнение.

• Эстетичный внешний вид, неприметная установка.

Безопасность оборудования: защита
электроустановки от
несанкционированных действий людей,
обеспечение бесперебойности
функционирования

Обеспечение безопасности оборудования

• Огнестойкость.

• Неприметная установка.
• Огнестойкость.
• Усиленная система блокировки (под ключ 1242E).

• Разумная интеграция в окружающую среду.

• Максимальная степень защиты от внешних механических
воздействий: IK10.

• Защита от расклейки объявлений и рекламы.

• Дверь, защищённая от расклейки объявлений и рекламы.

• Защита от взлома.

• Сертифицированная защита от вандализма (испытания на устойчивость к давлению и ударопрочность в соответствии с МЭК 61439-5).

• Защита от вандализма.

www.schneider-electric.ru

• Сертифицированная защита от взлома (испытания в соответствии
с EN1627, тип C2).
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Обзор архитектур микроклимата для
S-линия
1
1
2
3
4
5

Металлическая решётка IP55
Вентилятор
Модуль вентиляции для
верхней панели
Вентилируемые цоколи
Решётки IP54

1

2

Состав шкафа наружной установки Heavy Duty

• От 1 до 4 вентиляторов
• От 1 до 4 металлических решёток IP55
• Фильтры

Эта архитектура функционирует в режиме принудительной циркуляции
воздуха.

Примечание
Вся вентиляционная система должна иметь степень защиты IP55.

Преимущества архитектуры
• Самая распространенная и конкурентоспособная архитектура.
• Максимальное теплорассеяние 800–1000 Вт на ΔT° 5 °C.
• Лёгкий доступ для монтажа/демонтажа вентилятора.
• Поток воздуха по горизонтальной оси.
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шкафов наружной установки
T-линия

I-линия
2

2

1

2

2

3

3

1

5
4

• Модуль вентиляции для верхней панели

• Модуль вентиляции для верхней панели

• От 1 до 3 вентиляторов

• От 1 до 3 вентиляторов

• От 1 до 4 металлических решёток IP55

• Фильтры

• Фильтры

• От 1 до 3 решёток IP54
• Вентилируемые цоколи

Эта архитектура функционирует в вытяжном режиме.

Эта интегрированная архитектура поддержания микроклимата
функционирует в вытяжном режиме.

Вся вентиляционная система должна иметь степень защиты IP55.

Вся вентиляционная система должна иметь степень защиты IP55.

• Высокоэффективный отвод тепла до 1500 Вт.
• Уровень шума с 1 вентилятором: 55 дБ при установке внутри
верхнего вентиляционного модуля.
• ΔT° 5 °C.
• Поток воздуха по вертикальной оси.

• Интегрированная архитектура, идеально подходящая для
применения в общественных местах.
• Высокоэффективный отвод тепла до 1500 Вт.
• Уровень шума с 1 вентилятором: 55 дБ при установке внутри
верхнего вентиляционного модуля.
• Высокая производительность.
• Поток воздуха по вертикальной оси.

www.schneider-electric.ru
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Руководство по выбору изделий
Неблагоприятные условия внешней среды
Сети общего
пользования

Частные сети

Полиэстер Heavy Duty
Thalassa PHD

Сталь Heavy Duty
Spacial S3HD, SFHD

Каптаж подземных вод
Водоочистка
Подача воды/водоотвод
Канализация
сточных вод
и отходов

Транспорт

Очистка сточных вод
Коллекторы дождевых вод
Противопаводковая защита
Измерение параметров окружающей
среды
Стационарное управление
светофорными объектами
Мобильное управление светофорными
объектами
Светофорные системы, дорожные
знаки и указатели
Системы измерения и регистрации
скорости транспортных средств
Информационные системы
Управление автостоянками
Общественный транспорт
Кабельное распределение, пассивное

Облачные
вычисления и
телекоммуникации

Кабельное распределение, активное
Оптоволоконные сети
Трансформаторные подстанции
Низковольтные распределительные
сети

Энергосистемы
общего
пользования

Солнечная энергетика
Ветроэнергетика
Мониторинг электролиний
Осветительные системы
Стационарные распределительные
устройства
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Установка на открытом воздухе под
крышей
Частные сети
Полиэстер
Thalassa PLM, PLA

www.schneider-electric.ru

Внутренняя установка
Частные сети

Сталь
Полиэстер
Spacial S3D/CRN, SF/SM Thalassa PLM, PLA

Сталь
Spacial S3D/CRN, SF/SM
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