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ELECTRONICS PROTECTION 19-ДЮЙМОВЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Выбор защитных корпусов для электронного обору-
дования зависит от условий эксплуатации и требо-
ваний. 

Pentair предлагает широкий ассортимент шкафов 
для электронного оборудования: от простых и функ-
циональных вариантов до экранированных изде-
лий с защитой от высокочастотных помех, ударных 
нагрузок и вибрации, — а также универсальные 
рамы для шкафов Schroff Varistar и Schroff Novastar 
и большой набор принадлежностей. Все модели 
Schroff можно сконфигурировать для конкретных 
условий эксплуатации с помощью готовых компо-
нентов. 

Мы предлагаем более ста стандартных размеров 
шкафов и широкий выбор принадлежностей, а так-
же возможность модифицировать изделия, напри-
мер сделать дополнительные вырезы для вентиля-
торов и разъемов или подобрать цветовое решение. 

Модульные рамы универсальны и подходят для 
любых шкафов размером 19", в том числе изготов-
ленных по индивидуальному заказу. 

•	 Универсальные стальные и алюминиевые 
рамы.

•	 Возможность комбинировать более ста 
размеров шкафов с тысячей элементов 
облицовки.

•	 Интеграция и тестирование механических и 
электрических принадлежностей.

•	 Изделия от ведущего производителя 
конфигурируемых шкафов для электронного 
оборудования с более чем 50-летним опытом 
работы.

  
ПРЕИМУЩЕСТВА



Schroff NovaStar — АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА НА ВИНТАх ДЛЯ ШКАФОВ РАзМЕРОМ 19"

Schroff variStar — сВАРНАЯ сТАЛьНАЯ РАМА ДЛЯ ШКАФОВ РАзМЕРОМ 19" 

ДЛЯ пОЛУчЕНИЯ БОЛЕЕ пОДРОБНОЙ ИНФОРМАцИИ пОсЕТИТЕ ВЕБ-сАЙТ www.schroff.ru/electronic_cabinets

•	 Компактные размеры: рама для шкафа размером 19" имеет ширину всего 553 мм. 

•	 Инновационность: принадлежности надежно крепятся на Т-образные боковые пазы. 

•	 Приятный внешний вид: элементы облицовки оснащены инновационными быстроразъемными 
фиксаторами.

•	 Практичность: возможна установка по отдельности, в ряд или друг на друга. 

•	 Стабильность: устойчива к статической нагрузке до 1600 кг. 
•	 Надежность: благодаря высокой степени защиты (до IP55) и экранированию от высокочастотных 

помех, встроенному в элементы облицовки, рама выдерживает плотность мощности до 60 дБ при 
частоте 1 ГГц и до 40 дБ при частоте 3 ГГц.

•	 Прочность: высокая механическая устойчивость позволяет использовать рамы в сейсмически 
активных областях (в зоне 4 по классификации Bellcore в соответствии со стандартом IEC 61587-2).

•	 Охлаждение: системы охлаждения со встроенными воздушно-водяными теплообменниками с 
охлаждающей способностью 40 кВт.
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