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Технический шкаф в контейнерном исполнеии – TKK 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общие характеристики 
 

 Технический шкаф для оборудования в контейнерном исполнении создан на принципе 
транспортных / складских контейнеров. 

 Возможность изготовления шкафов нестандартных размеров в соответствии с требованиями 
заказчиков или стандартных размеров ISO позволяя тем самым осуществлять безпроблемную 
транспортировку. 

 Самонесущая стальная конструкция с отверстиями для манипулирования в верхних углах 
контейнера. 

 Стены технического шкафа в контейнерном исполнении могут быть: утепленные, с 
шумозащитной изоляцией, с уровнем противопожарной устойчивости в соответствии с 
требованиями заказчика. 

 Цвет покрытия стен контейнера по выбору заказчика, включая возможность использовать 
стены ТКК в качестве рекламного пространства. 

 Возможность поставки ТКК с защитной решёткой для повышения несущей способности 
крыши. 

 Простая установка технического шкафа в контейнерном исполнении на бетонные 
фундаментные опоры с возможностью механического или химического анкерного крепления. 

 
Области применения 
 

 Установка телекоммуникационных и охранных технологий, технологий управления в наружной 
среде . 

 Установка систем бесперебойного питания в наружной среде . 

Илл.фотография 
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Описание 
 

Использование контейнерной системы – гибкое и универсальное. Простой монтаж и 
траниспортировка, установка и введение в эксплуатацию – быстрая подготовка фундамента, 
подключение к электропроводке и сетям передачи данных. 
Система позволяет функционально, эффективно, экономно и быстро создать временное или 
постоянное решение для установки необходимого оборудования. 
 

Вентиляция / охлаждение / обогрев – TKK стандартно оснащен микроотверстиями для вентиляции 
в количестве 2 шт / помещение. В зависимости от установленного оборудования возможно 
использовать естественную вентиляцию или оборудовать шкаф вентиляционным модулем или 
системой кондиционирования. Если избыточной теплоты, произведённой установленным 
оборудованием, не достаточно для удержания необходимой температуры в зимний период, 
тезнический шакф возможно оборудовать модулем обогрева (конвектором).  
 

Вариации организации внутреннего пространства – внутренне пространство шкафа можно 
разделить на несколько помещений с возможностью индивидуальных входов. Каждое помещение 
может быть оснащено индивидуально в зависимости от требований установленного в нем 
оборудования, например, к несущей способности пола, изоляции, вентиляции / охлаждению и других 
характеристик. В случае необходимости возможно соеденить несколько контейнеров, создав единый 
комплекс. 
 

Мониторинг пространства – внктреннее простpанство технического шкафа TKK может быть 
оборудовано датчиками температуры, или температуры и влажности, дверными контактами, 
датчиками движения, затопления... 
 

Система бесперебойного питания – согласно конкретным требованиям, в техническом шкафу ТКК 
возможно установить ДГУ, резервный ИБП, источники постоянного тока, аккумуляторные батареи, 
DC/DC преобразователи и инверторы / инверторные системы. Тем самым можно получить 
комплексное решение, которое позволяет установить в любой среде необходимую Вам технологию 
также как и обеспечить постоянное питание, от одного поставщика. Благодаря этому сократится 
время поставки и установки оборудования, будет значительно упрощено обеспечение технического и 
сервисного обслуживания. Технический шкаф TKK с встроенной системой бесперебойного питания 
может являться решением как в случае необходимости мобильной системы, так и в случае, когда 
внутри здания нет необходимого места для установки оборудования бесперебойного питания. 
 

Электропроводка – Технический шкаф TKK стандартно поставляется с подготовленной 
электропроводкой, которая может состоять из учётно-распределительного щита, различные 
вспомогательные распределительные щиты, кабельная проводка для подключения технологии, 
освещения помещений включая аварийное освещение, сервисные розетки, кабельные желоба...   
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