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19'' Шкаф навесной климатический ST-AK
Навесные 19’’ климатические шкафы серии ST-AK применяются для размещения
в них телекоммуникационного, компьютерного оборудования. Шкаф
предназначен для эксплуатации на открытом воздухе вне помещения, на
открытой поверхности, подверженной солнечному и ветровому воздействию,
дождю,
климатическое
исполнение
У1
по
ГОСТ
15150.
Гарантий срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода телекоммуникационного шкафа
в эксплуатацию.
Характеристики надежности
• Степень защиты оболочки шкафа при закрытой дверце и крыше – IP54.
• Средний срок службы: не менее 25 лет.
Параметры и характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Предельные значения внешних рабочих температур от –40°С до +40°С;
Предельные значения рабочих температур внутри шкафа от +5°С до +45°С;
Относительная влажность воздуха снаружи до 100 % при 25°С;
Относительная влажность воздуха внутри до 90 % при 25°С;
Степень загрязнения 2 по ГОСТ 51321.1 – (не проводящее загрязнение),
тип атмосферы I по ГОСТ 15150 (условно-чистая атмосфера);
Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа (от 650 до 800 мм.рт.ст.).
Способ защиты от поражения электрическим током – класс I по ГОСТ Р МЭК
536-96 (металлический корпус).
Покрытие металлических поверхностей шкафа – краска порошковая ППК
полиэфирная RAL 7035 шагрень IV У1.
Шкаф оснащён системой микроклимата: приточно-вытяжная вентиляция
(установка 2-х вентиляторов по 370 м3/ч) плюс нагреватель с
вентилятором.

Показатели

Величины

Высота, U

10

Нагрузочная способность, кг

250

Толщина металла, мм

1,5

Цвет

RAL 7035
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