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Электрощиты
в пластике-поликарбонате
Защита электрощитов от агрессивных внешних
условий - необходимая мера для полноценного функционирования электросети на многих предприятиях. К разряду агрессивных
условий можно отнести целый ряд факторов, которые требуют
обеспечения повышенного уровня безопасности для оборудования.
Любому заказчику потребуется
дополнительная защита оборудования, если деятельность предприятия
относится к одному из следующих
направлений:
• Деятельность ведется на свежем воздухе
(учитываются температурные колебания,
осадки, и т.д.)
• Пищевая промышленность
(регулярная дезинфекция оборудования)
• Химическая промышленность
(контакт оборудования с химикатами)
• Горнодобывающая промышленность
(влага и пыль в атмосфере)
• Нефтегазовая отрасль.
Любая из перечисленных выше сфер, а
также ряд дополнительных, подразумевает
применение особой защиты для электроприборов и, в частности, электрощитов.
Даже кратковременный выход из строя
отдельно взятого щита может привести к
пагубным последствиям.
«ЭЗОИС-ЭлектроЩит» предлагает эффективные меры по защите подобного оборудования. Среди них можно выделить:
• Применение высокопрочных корпусов,
изготовленных из нержавеющий стали,
поликарбонатов
• Использование особых «всепогодных»
корпусов для работы на свежем воздухе.

Преимущества

Не требуют заземления

Одним из главных преимуществ применения антивандальных пластиковых шкафов из
полиэстера серии EPL, по сравнению с металлическими, является отсутствие необходимости в их заземлении.
Это позволяет экономить время при монтаже шкафа, снижать затраты на дополнительные
материалы, тем самым, существенно уменьшая общую себестоимость. Все корпуса серии
EPL промаркированы знаком двойной усиленной изоляциии и обеспечивают полную электробезопасность.

Не горючие

Шкафы изготовлены из специального негорючего и самозатухаемого материала, армированного стекловолокном. За счет материала, его особых свойств и способа производства
шкафов - полиэстерные корпуса не поддерживают горение, огнестойкие (температура
самозатухания 960°С).
По этому показателю они существенно превосходят обычные термопластиковые шкафы
(АВС-пластик, поликарбонат и т.д.). Это подтверждают проведенные типовые испытания
открытым пламенем.

Антивандальные

Сочетание специального полиэфирного материала со стекловолокном обеспечивает
высокую прочность шкафов, а конструкция корпуса и двери повышает антивандальные
свойства, что позволяет безопасную установку на улице.
Проведенные испытания подтверждают наивысший класс защиты IК10 (выдерживаемая
энергия удара 20 Дж или падение 5кг гири с высоты 0.5м).

Морозостойкие

Многие традиционные пластиковые шкафы (термопластиковые, поликарбонатные, АВС)
теряют прочность при отрицательных температурах и становятся хрупкими.
Шкафы из полиэстера серии EPL являются реактопластиковыми и имеют особую молекулярную структуры, что в сочетании со стекловолокном не уменьшает их прочностные
свойства даже при низких температурах. Таким образом, температурный диапазон их применения -50...+60°С.

Таким образом, ваше электрическое оборудование окажется под надежной защитой,
а производственные процессы будут проистекать в точном соответствии с планом.
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Фото-галерея электрощиты в ENSTO Cubo P
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Электрощиты в полиэстере.
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Электрощиты
в металлических корпусах
Когда возникает необходимость установить оборудование на улице,
то применение всепогодных шкафов будет необходимым условием
для его нормального функционирования. Примеров, в которых возникает необходимость установить оборудование на улице достаточное
количество - это и размещение аппаратуры сотовой связи, устройств
передачи данных, электропитания, систем управления и телеметрии.
Рассмотрим, чем отличается всепогодный шкаф от обычного.

• Всепогодные шкафы сделаны либо из алюминия, либо из стали, с алюминиево-цинковым напылением, что защищает шкаф от коррозии и воздействия солей.
• В некоторых моделях всепогодных шкафов боковые стены имеют два слоя металла это позволяет уменьшить коэффициент теплопроводности стен в два раза. Благодаря
чему, мощность и стоимость устанавливаемых устройств поддержания микроклимата
снижается.
• В шкафы сконструированы таким образом, чтобы защитить оборудование от внешнего
электромагнитного излучения, солнечной радиации, воды, пыли, не санкционированного доступа, имеют навес от дождя, цоколь и специальные крепления.
Что предлагает нам из этой номенклатуры фирма RITTAL, ведущий производитель распределительных шкафов и аксессуаров к ним?

Серия настенных всепогодных корпусов CS Outdoor.

Преимущество этой серии в ее компактности, что дает возможность размещать оборудование на стене или мачте. Шкаф имеет четыре типоразмера и состоит из двух корпусов:
внешнего – алюминиевого, внутреннего – стального, в котором размещается оборудование.
Внешний корпус имеет специальные, антидождевые, скошенные вырезы для отвода тепла
от внутренней секции, специальную дверь с потайным замком и специальные профили для
установки крепления. Внутренний корпус имеет степень защиты IP55 и в составе четырех
моделей монтажная панель, что дает возможность размещать в нем низковольтное коммутационное оборудование, устройства питания, преобразования или системы телеметрии и
телеконтроля. Корпус 9791.145 имеет в своем составе 19" поворотную раму высотой 5U и
позволяет установить малогабаритное телекоммуникационное оборудование, систему
питания и нагреватель.
Корпус, зак.номер.

9791.015

9791.025

9791.035 9791.045 9791.145

Ширина
внеш/внутр, мм

370/300

420/350

530/460

630/580

630/580

Высота внеш/внутр, мм 522,5/400 560,5/440

700/565

780/580

780/580

Глубина
внеш/внутр, мм

265/220

380/333

80/333

Способ установки
устройств
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210/170

210/170

Монтаж. панель

319"
рама

ЭЛЕКТРОЩИТЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ

Наши сотрудники прорабатывают решение для установки в шкафы малогабаритного термоэлектрического кондиционера. С его помощью, при любых внешних условиях и излучающей тепловой мощности устройств, находящихся внутри, равной 200Вт, температура
будет в диапазоне от +15 до +35°С. Применение. Организация релейного пролета. При его
реализации у Вас, всегда возникнет необходимость в выделении или транзита потока в
блоке, устанавливаемом в помещении (indoor unit (IDU)), его рабочая температура 0…+50°С.
Обычно, операторы связи размещают такое оборудование в контейнере, вблизи базовой
станции, в котором устанавливается кондиционер, поддерживающий температуру в заданном диапазоне. Установка, изготовление, согласование. Установки контейнера на крыше
здания, дело хлопотное и затратное, поэтому в некоторых случаях целесообразно размещение indoor unit в навесных всепогодных шкафах с 19" рамой. Их применение позволит
значительно сократить временные и денежные затраты на реализацию решения
Серия компактных всепогодных корпусов CS Outdoor. Эта Серия
корпусов служит для размещения в них электротехнического оборудования и поэтому, в их конструкции нет внутренней секции или второй стенки. Габариты шкафов: Ширина: 800 мм (однодверный) / 1100
мм (двудверный). Высота: 1100 мм. Глубина: 320 мм. Материала: Алюминий AlMg3 / Сталь с напылением алюминиево-цинкового сплава
толщиной 2 мм.
Шкафы имеют в своем составе монтажную панель, вырезы для вводных кабельных панелей, трехточечный замок с возможностью навеса
обычных навесных замков, навес от дождя, цоколь и могут оснащаться
потолочным теплообменником на 15W/k
Серия базовых всепогодных корпусов CS Outdoor. Базовые всепогодные корпуса – это универсальные шкафы и могут применяться как
в промышленности, энергетике, охране, телекоммуникациях и многих
других отраслях. Габариты шкафов: Ширина: А 600мм / 800мм /
1200мм. Высота: А 800мм / 1200мм / 1400мм. Глубина: 400мм / 500мм .
Имеют в своем составе трехточечный замок с возможностью навеса
обычных навесных замков, навес от дождя. Полностью алюминиевый, смонтированный двустенный корпус, толщиной стенок 2мм,
может быть доукомплектован секционным или сплошным дном, монтажной панелью, 19 профилями, цоколем под бетонную заливку и
различными системами микроклимата. Степень защиты IP55 позволит защитить аппаратуру от воды, пыли, несанкционированного
доступа, а различного типа кондиционеры, теплообменники позволят
создать требуемый микроклимат для любого оборудования.
Серия модульных всепогодных корпусов CS Outdoor. Модульные
всепогодные корпуса позволяют создавать универсальные решения.
Основная рама для этой серии базируется на основе шкафа ES 5000,
организация внутреннего пространства реализуется быстро и просто
при помощи различных комплектующих. Дно из четырех отдельных
пластин (при ширине корпуса 600 мм: две пластины) предоставляют
достаточно пространства для размещения кабельного ввода. Дверь и
задняя панель двойные.
ЭЛЕКТРОЩИТЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ
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Примеры возможных вариантов модульных корпусов CS Outdoor

Боковые панели обеспечивают защиту от
вандализма и благодаря их двойному
исполнению достигается положительный
эффект при клматизации внутреннего пространства. Боковая панель полностью
закрывает корпус, цоколь и потолочный
климатический модуль. Болтовые крепления боковых панелей невидимы, и доступны
только при открытой двери и снятой задней
панели. Таким образом повышается защита
от несанкционированного доступа. Благодаря расстоянию 25 мм между дойными
боковыми панелями, создается воздушный
канал, который снижает солнечное излучение и поддерживает воздухообмен внутри
корпуса.

Фото-галерея

Три варианта цоколя:
• Транспортный цоколь высотой 100 мм
• Аккумуляторный цоколь высотой 350 мм,
• Цоколь для кабельной разводки.
Аккумуляторный цоколь выдвигается на
телескопических направляющих и позволяет разместить в нем батареи. Съёмная
крышка обеспечивает доступ к цоколю для
кабельной разводки. Доступ как к аккумуляторному так и к цоколю для кабельной
разводки возможен только при открытой
двери.

Навес от дождя высотой 75 мм с напуском по всему периметру
в 25 мм крепится на петлях и открывается наверх. Вентиляционные отверстия поддерживают воздухообмен, обеспечивая
при этом степень защиты IP 55.
Воздушно-впоздушные теплообменники и холодильные агрегаты можно разместить на корпусе в четырех местах: на боковых панелях, на задней панели, на двери или в двери. Потолочное исполнение – холодильный агрегат монтируется на
крыше корпуса и закрывается кожухом.

Новая серия всепогодных корпусов для размещения
телекоммуникационного оборудования CS Toptec.

Благодаря своим габаритам, серия Toptec была ориентированна в основном на сферу телекоммуникаций, хотя использование TS8 профиля позволяет создавать решения для
любых применений. Почти полностью, из нержавеющей стали,
смонтированный двустенный корпус, толщиной стенок 1,5 мм,
с алюминиевой крышей и рамой TS8, дает возможность
использовать стандартные комплектующие серии DK-TS.
Габариты шкафов варьируются по ширине 650 мм, 800 мм,
высоте 1200 мм и 1400 мм, глубине 500 мм и 650 мм. Для серии
CS Toptec созданы специальные теплообменники и холодильные агрегаты встраиваемые в дверь шкафа.
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Фото-примеры электрощитов введенных в эксплуатацию

Примеры верно выбранных корпусов для электрощитов

Примеры не верно выбранных корпусов для электрощитов

Щит ГРЩ (либо иной), установленный на улице в обычных электротехнических
корпусах из окрашенного металла. За короткий период эксплуатации подвергается коррозии. Уменьшается эксплуатационный срок внутреннего оборудования. Не верно выбранные панели.

Фото щита ГРЩ с системой АВР, установленного во влажном неотапливаемом
помещении. Выбраны корпуса модульного типа производства ЕNSТ0, серия
Cubo Р. Поликарбонат IР65, модульная безопасная конструкция

Щит силовой навесной распределительный. Установлен в авто-моечном комплексе. Не правильно выбранный тип металлического корпуса, за короткий
период эксплуатации, подвергается сильной коррозии, что приводит к его разрушению и воздействию влажной среды на внутреннее оборудование.
Такого рода корпуса
и оболочки для
электрощитов мы
считаем
недопустимыми!
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ФОТО-ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТРОЩИТОВ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Фото щитов распределительных, установленных на причале. Назначение подача питания к контейнерным терминалам. Условия эксплуатации - влажность, ветер, перепады температур, агрессивный воздух, ультрафиолетовое
(солнечное) освещение. Применены корпуса ESNTO.

ФОТО-ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТРОЩИТОВ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Фото электрощита для троллейбусного депо ГУП «Горэлектротранс».
Щит предназначен для силового размыкания контактных проводов внутри
здания депо. Компактная безопасная конструкция и защита от внешних
факторов, а также безопасность обслуживающего персонала.
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ФОТО-ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТРОЩИТОВ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Фото электрощита для службы СЦБ ГУП «Горэлектротранс». Щит предназначен
для автоматического управления стрелочными переводами трамвайных путей.
Компактная безопасная конструкция и защита от внешних факторов. Установка
на открытом воздухе, вблизи стрелочных переводов.

ФОТО-ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТРОЩИТОВ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Фото электрощита (клеммной коробки) для службы подвижного состава ГУП
«Горэпектротранс». Коробка предназначена для регулярного размыканиязамыкания силовых питающих проводов тяговой тележки трамвая при подъеме
вагонов на обслуживание. Установка под вагонами, жесточайшие условия
эксплуатации: пыль, грязь, влага (в т.ч. открытая вода), перепады температур,
химические реагенты и прочие.

+7 (812) 748-29-66

ФОТО-ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТРОЩИТОВ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Для заметок

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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+7 (812) 748-29-66
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

WWW.EZOIS-ES.RU

АО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
196158, Санкт-Петербург,
Московское шоссе, дом 42, корпус 2, литера А, офис 423
Санкт-Петербург +7 (812) 7-482-966
Москва +7 (495) 7-878-966
Бесплатный номер для РФ: 8 (800) 7-700-966
ezois@ezois-es.ru
www.ezois-es.ru

КОНТАКТЫ

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

