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Проветриваемый шкаф для технологического оборудования VS800 

   

Общие характеристики 
 

 Двухстенный шкаф с внутренней изоляцией для использования вне помещений в стандартном 
исполнении содержит: 

o Две двери с 4-точечным замком 
o 19“ каркас для размещения технологии (макс. 37U) 
o Блок управления RMKM02 
o Вентиляторную систему (состоящую из двух отдельных вентиляторных контуров и 

контура нагрева), регулируемую блоком управления RMKM02 или RKMK01. 
 Крыша с проушинами для легкого манипулирования шкафом при помощи подъемного 

оборудования  
 Подставка с предустановленными отверстиями для крепления шкафа на несущую раму  

 
 
Применение 
 

 Размещение телекоммуникационных технологий, технологий безопасности или технологий 
управления в наружной среде 

 
 
Описание 
 
Проветриваемый шкаф для технологического оборудования VS800 предназначен для размещения 
телекоммуникационных технологий, технологий безопасности или технологий управления вне 
помещений. 

Иллюстрационное фото 
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Техническая спецификация 
 
VS800 VS800 

 

Другие параметры VS800 
Размеры (в x ш x г)  2200 x 714 x 802 мм (включая цоколь) 

Высота подставки 200 мм 

Вес 150 кг 

Покрытие RAL 7035 (порошковая эмаль, обоженная) 

  

Термодинамические 
свойства VS800 

Армированный пенный полиэтилен толщиной 30 мм 

- теплоустойчивость в диапазоне -65° C - +95° C  

- теплопроводность λ = 0,039 Вт · м-1 ·K-1 

- снижение уровня шума 25 дБ 

Теплоизоляция 

- возгораемость группы B3 (согласно DIN 4102) 

 

Двери VS800 
Прокладка EPDM прокладка с защитой от УФ-излучения (по всему периметру) 

4 – точечный замок, закрывающийся  поворотной ручкой  
Безопасность 

- арретирование в открытом положении 

 

Окружающая среда VS800 
Рабочая температура -25°C - +50°C 

Степень защиты ающаясреда IP 54 

Срок службы 15 лет 

 

Управление и сигнализация VS800 
Блок управления RMKM02 или RMKM01 

 

Опции 
Внутренние электрические проводки  AC, DC по требованию заказчика 

Полки для размещения батарей 

Освещение внутреннего пространства шкафа, подключаемое на 48В DC или 230В AC 

Считывание внутренней температуры шкафа 

Дверные контакты 

Другие принадлежности по требованию заказчика  
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Техническая спецификация 
 
Вентиляторная система M1 (циркуляция и нагрев) M2 (охлаждение и всасывание) 

 

Параметры мощности M1 (циркуляция и нагрев) M2 (охлаждение и всасывание) 
Скорость потока воздуха 400 м3/ч 300 м3/ч 

Входная мощность 
вентилятора 16,8 Вт 35 Вт 

Ток вентилятора 0,35 A 0,19 A 

Напряжение  48В DC 230В AC  

Частота - 50 Гц 

Уровень звукового давления 46,5 дБ(A) 52 дБ(A) 

Нагрев 1 x электрическая спираль – 500 Вт - 
 

Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. 
 


