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В каталоге подробно описано выпускаемое оборудование: климатические шкафы.
Климатические антивандальные шкафы предназначены для размещения
компьютерного, сетевого, телекоммуникационного и другого оборудования, систем
электропитания и аккумуляторных батарей и могут эксплуатироваться как в закрытых
неотапливаемых помещениях, так и на открытом воздухе при диапазонах температур
окружающей среды -60...+50°С. Шкафы устойчивы к воздействию солнечного
излучения, дождя, ветра, пыли, перепадов температуры окружающей среды.
Благодаря высококвалифицированным специалистам, разработчикам, конструкторам
и технологам, использованию прогрессивных технологий и современного
оборудования, продукция фирмы «Интеркросс» отвечает всем требованиям времени и
отличается высоким техническим уровнем, высокой надежностью, интересными
конструктивными решениями, конкурентоспособностью и большим спросом на
телекоммуникационном рынке.

Климатические шкафы «Интеркросс могут быть изготовлены под конкретный объект и
под любые требования, касающиеся внутреннего размещения оборудования,
месторасположения и конфигурации кабельных вводов и т.п. Коррективы могут
вноситься даже на этапе производства и монтажа оборудования.
Шкафы оборудованы системой мониторинга и управления, пожарно-охранной
системой и имеет датчики:
- открывания двери,
- опциональный датчик вибрации,
- задымления (дымовой извещатель),
- температуры воздуха внутри шкафа,
- элемент затопления.
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Шкафы под АКБ 301442.200-01 и 301442.200-03,
габаритные размеры, 780х800х1100 мм
Изделие выполнено во взломостойком исполнении и устанавливается вне помещений и
гарантирует устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков, пыли,
поддержание необходимого температурного режима.
Дверь шкафа имеет петли скрытого крепления и снабжена замком сувальдного сейфового
типа с запиранием на три стороны. Шкаф имеет датчик открывания двери, дымовой
извещатель, датчик температуры сигналы срабатывания с которых выведены на контакты
клеммной колодки. Шкаф укомплектован светодиодным светильником на номинальное
питающее напряжение 48В, который выключается при закрывании двери шкафа. Потолок,
стены, пол и двери шкафа выполнены из двух слоев металла, утеплённого теплоизоляцией
по принципу сэндвич панелей.
Для облегчения переноса и прохода в дверной проем 0,8 м шкаф имеет съемную дверь. Для удобства транспортирования и монтажа
шкафа в комплекте поставки имеются рым-болты (4 шт.). Для установки рым- болтов необходимо снять крышу шкафа и закрутить рымболты в гайки М8, находящиеся в верхней стенке шкафа. Шкаф комплектуется полками для АКБ, каждая из которых должна
выдерживать нагрузку 250 кг. В основании шкафа имеются три кабельных ввода 50х50 мм, расположенные рядом с левой стенкой
шкафа. Шкаф устанавливается на цоколь, высота которого равна 150 мм. Отвод газов осуществляется через две ПВХ трубки общим
внутренним сечением 32 мм с выводом под фальш-крышу наружу.

Шкаф под АКБ 301442.200-01

Шкаф под АКБ 301442.200-03

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

780х800х1100

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

780х800х900

Защита от пыли и влаги

IР55

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса без цоколя и оборудования, кг

150

Масса без цоколя и оборудования, кг

150

Масса цоколя

15,7

Масса цоколя

15,7

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)

Материал

0,5 мм (внутренний слой)

0,5 мм (внутренний слой)

Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Цвет

Серая шагрень RAL7035

Цвет

Серая шагрень RAL7035

Рабочая температура

От -40ºС до +40ºС

Рабочая температура

От -40ºС до +40ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

301442.303 Щит электрический с устройством для
опечатывания, 300х350х125 мм
Щит электрический 301442.303 с устройством для опечатывания 12 мод. предназначен для размещения в нем электрощитов для ввода
и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания. Щиты предназначены для
крепления к стене и изготавливаются для эксплуатации в отапливаемых и неотапливаемых помещениях в климатическом исполнении.
Конструкция корпуса – сварная. Дверца щита запирается на замок, имеет устройство для опечатывания.
Кабельные вводы 3 шт. Ø 32 мм расположены снизу и закрыты заглушками-сальниками. Внутри щита имеется шина для заземления.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

300х350х125

Масса, кг

4,2

Материал

Листовая сталь 1,0 мм

Цвет

Серая шагрень RAL7035

Рабочая температура

От -60ºС до +50ºС

Верхнее значение относительной
влажности воздуха

98% (при температуре +25ºС)

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев
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301442.335 Шкаф климатический, 780х850х1500 мм и его
модификации
Шкаф климатический 301442.335 и его модификации предназначен для размещения и функционирования в нем оборудования сотовой
связи, кроссового оборудования, систем электропитания, контроля и управления, другого вспомогательного оборудования. Шкаф
устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков, пыли, поддержание
необходимого температурного режима. Международная классификация применения - «outdoor». Изделие изготовлено во
взломостойком исполнении и исключает несанкционированный доступ к оборудованию. Шкаф оборудован системой мониторинга и
управления, пожарно-охранной системой.
Верхний отсек шкафа предназначен для размещения 19’’ оборудования. Оборудование устанавливается на расположенные внутри
шкафа REC-стойки длиной 15U. Нижняя часть верхнего отсека предназначена для установки вводно-распределительного устройства
(ВРУ) по переменному току. На левой боковой стенке шкафа расположен люк для подключения ДЭС, вилка фирмы АВВ 32А, 3Р+Е,
380В 432 BS6 09916 для подключения ДЭС, автомат вилки с возможность опломбирования, переключатель кулачковый «Сеть-0-ДЭС».
Шкаф устанавливается на цоколь.
В шкафу 301442.335 можно разместить:
- кроссовое оборудование;
- вводно-распределительное устройство по переменному току;
- вводно- распределительное устройство по постоянному току;
- ЭПУ;
- радиорелейное оборудование;
- базовую станцию;
- устройство питания освещения мачт УЭСОМ;
- группы АКБ.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

780х850х1500

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса без цоколя и оборудования, кг

150

Масса цоколя

24

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)
0,5 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Цвет

Серая шагрень RAL7035

Рабочая температура

От -45ºС до +55ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

301442.486 Термошкаф узла доступа,
680х674х418 мм
Термошкаф узла доступа 19” 301442.486 предназначен для размещения в нем активного и пассивного телекоммуникационного
оборудования, источника бесперебойного питания. Изделие изготовлено для установки на столб или стену и выполнено в
климатическом, взломостойком исполнении. Конструкция корпуса – цельносварная. Дверь шкафа усилена ребрами жесткости и
запирается ригельным трехточечным замком сейфового типа.
В нижней стенке шкафа находятся гермовводы для кабелей. Шкаф оборудован 19” Rec-стойками
для установки оборудования и кабельными органайзерами. Термостатирование шкафа
обеспечивается внутренним теплоизоляционным покрытием всех поверхностей. Эффект отвода
тепла достигается применением системы пассивного теплоотведения (радиатора),
расположенного в фальш-крыше.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

680х674х418

Масса, кг

50

Высота REC-стоек, U

15

Устойчивость к взлому

2 класс

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев
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301442.325 Шкаф климатический 780х850х1800 мм и его
модификации
Шкаф климатический 301442.325 и его модификации предназначен для размещения и
функционирования в нем оборудования сотовой связи, кроссового оборудования,
систем электропитания, контроля и управления, другого вспомогательного
оборудования. Запирание шкафа осуществляется не менее, чем на четыре оборота
ключа. Шкаф оборудован системой мониторинга и управления, пожарно-охранной
системой.
Шкаф устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию
различных атмосферных осадков, пыли, поддержание необходимого температурного
режима. Международная классификация применения - «outdoor».
Верхний отсек шкафа предназначен для размещения 19’’ оборудования. Оборудование
устанавливается на расположенные внутри шкафа REC-стойки высотой 25U,
регулируемые по глубине.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

780х850х1800

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса без цоколя и оборудования,

150

Масса цоколя

15,7

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный
слой)
0,5 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Цвет

Серая шагрень RAL7035

Рабочая температура

От -45ºС до +55ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

В шкафу 301442.325 можно разместить:
- базовую станцию;
- кроссовое оборудование;
- вводно-распределительное устройство;
- ЭПУ со встроенным устройством распределения по току и
контроллером;
- радиорелейное (транспортное) оборудование;
- вспомогательное оборудование;
- элементы системы мониторинга;
- устройство питания освещения мачт УЭСОМ;
- группу АКБ.

301442.317 Шкаф климатический, 800х1470х1030 мм
Шкаф климатический 301442.317 предназначен для размещения в нем и функционирования оборудования сотовой связи (базовой
станции, источника электропитания, аккумуляторных батарей, радиорелейного оборудования, кроссового оборудования).
Шкаф устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков, пыли,
поддержание необходимого температурного режима. Международная классификация применения - «outdoor».
Шкаф изготовлен во взломостойком исполнении и исключает несанкционированный доступа к оборудованию.
Дверь шкафа имеет петли скрытого крепления и снабжена внутренним замком с запиранием на три стороны с «мастер» ключом и
внешним навесным замком, перекрывающим личину внутреннего замка. Дверь имеет устройство фиксации в открытом и закрытом
состоянии. Шкаф надежно крепится как к полу, так и устанавливается и крепится к другим шкафам данной серии за счет идентичных
внешних посадочно-крепежных размеров.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

800х1470х1030

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса без цоколя и оборудования, кг

200

Масса цоколя

25

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)
1,0 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата 30 мм

Цвет

Серая шагрень RAL7035

Рабочая температура

От -50ºС до +45ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев
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301442.326 Шкаф климатический, 780х850х2150 мм и его
модификации
Шкаф климатический 301442.326 и его модификации предназначен для размещения и функционирования в нем оборудования сотовой
связи, кроссового оборудования, систем электропитания, контроля и управления, другого вспомогательного оборудования.
Шкаф устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков, пыли,
поддержание необходимого температурного режима. Международная классификация применения - «outdoor».
Шкаф изготовлен во взломостойком исполнении и исключает несанкционированный доступ к оборудованию.
Сигналы срабатывания с этих датчиков выведены на контакты клеммных колодок.
В основании шкафа имеются кабельные вводы 50х50 мм (три штуки), расположенные рядом с левой стенкой шкафа.
В верхней части правой стенки шкафа расположены кабельные каналы 44х44 мм для вывода коаксиальных кабелей. Наклон труб
фланца 10-20º для предотвращения затекания воды.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

780х850х2150

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса без цоколя и оборудования, кг

150

Масса цоколя

24

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)
0,5 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Цвет

Серая шагрень RAL7035

Рабочая температура

От -45ºС до +55ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

301442.334 Шкаф климатический, 660х830х1010 мм и его
модификации
Шкаф климатический 301442.334 и его модификации предназначен для размещения в нем и функционирования радиорелейного и
кроссового оборудования.
Изделие устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков, пыли,
поддержание необходимого температурного режима. Международная классификация применения - «outdoor». Шкаф изготовлен во
взломостойком исполнении и исключает несанкционированный доступ к оборудованию.
Шкаф предназначен для установки на металлической или ж/бетонной опоре с диаметром крепления на металлический столб 300 – 400
мм, на ж/б столб 500 – 700 мм.Шкаф оборудован системой мониторинга и управления, пожарно-охранной системой, двумя парами
REC-стоек высотой 20 U, регулируемыми по глубине для установки 19’’ оборудования.
В шкафу можно разместить:
- кроссовое оборудование (4U);
- вводно-распределительное устройство (380В);
- ЭПУ (1U);
- радиорелейное оборудование (3U).
На правой стенке шкафа расположен бокс с автоматическими выключателями нагрузки. На левой боковой стенке шкафа расположен
люк для подключения ДЭС, вилка силовая для подключения ДЭС, автомат вилки с возможность опломбирования, переключатель
кулачковый «Сеть-0-ДЭС». Кабельные вводы 50х50 мм 3 шт. для подключения внешнего электроснабжения и кабелей РРЛ
расположены в нижней стенке шкафа рядом с левой стенкой. Шкаф устанавливается на съемный цоколь 130 мм. В стенках цоколя
имеются прямоугольные отверстия для подачи кабелей, заглушенные съемными пластинами. Кабели в шкаф могут подаваться, как
через отверстия в стенках цоколя, так и снизу через дно цоколя при наличии свободного пространства между цоколем и основанием.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

660х830х1010

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса без цоколя и оборудования, кг

100

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)
0,5 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Цвет

Серая шагрень RAL7035

Рабочая температура

От -40ºС до +45ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев
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301442.501, 301442.501-01 Комплект климатического телекоммуникационного шкафа,
800х780х1200 мм
Комплект климатического телекоммуникационного шкафа 301442.501
(301442.501-01) предназначен для размещения оборудования опорной
транспортной сети. Шкафы устанавливаются вне помещений и гарантируют
устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков, пыли,
поддержание необходимого температурного режима. Международная
классификация применения - «outdoor». Комплект климатического
телекоммуникационного шкафа состоит из двух отдельных шкафов №1 и №2,
которые представляет собой конструкцию повышенной взломостойкости.
Климатический шкаф №1 предназначен для размещения и функционирования в
нем активного оборудования связи, кроссового оборудования, систем
электропитания, контроля и управления, другого вспомогательного оборудования.
Климатический шкаф №2 предназначен для хранения АКБ.Шкафы
укомплектованы светодиодным светильником на номинальное питающее
напряжение 48В.

Габаритные размеры
(ВхШхГ), мм

800х780х1200

Защита от пыли и влаги

Ip55

Устойчивость к взлому

2 класс

Рабочая температура

От -50ºС до +50ºС

Гарантийный срок
эксплуатации

18 месяцев

На левой боковой стенке шкафа расположен
люк для подключения ДЭС, вилка силовая для
подключения ДЭС, автомат вилки с возможность
опломбирования, переключатель кулачковый
«Сеть-0-ДЭС». В основании шкафов имеются
кабельные вводы размером 50х50 мм под
заливку мастикой в количестве шести штук,
расположенные рядом с левой стенкой шкафов.
Общий размер отверстий позволяет вводить до
18 кабелей Ø 25 мм.
Шкафы устанавливаются на цоколь. Кабели в
шкафы могут подаваться, как через отверстия в
стенках цоколя, так и снизу через дно цоколя
при наличии свободного пространства между
цоколем и основанием.

301442.508 Шкаф климатический,
648х750х530 мм
Шкаф климатический 301442.508 предназначен для размещения в нем и функционирования оборудования сотовой связи, исключения
несанкционированного доступа к оборудованию и поддерживания необходимого температурного режима. Шкаф устанавливается вне
помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков, пыли, поддержание необходимого
температурного режима. Международная классификация применения - «outdoor».
Шкаф оборудован системой мониторинга и управления, пожарно-охранной системой и имеет датчики:
- открывания дверей (выключатель концевой МП 1105 Л),
- задымления (дымовой извещатель),
- предельно низкой и предельно высокой температуры внутри шкафа.
Сигналы срабатывания с этих датчиков выведены на соответствующие контакты клеммной колодки XS1.3, расположенного на левой
стенке шкафа.
Шкаф предназначен для установки на металлической или ж/бетонной опоре с диаметром 114 мм. Для облегчения переноса и прохода в
дверной проём 0,8 м шкаф имеет съемную дверь.
Шкаф укомплектован светодиодным светильником на номинальное питающее напряжение 48В.
Потолок, стены, пол и двери шкафа выполнены из двух слоев металла, утеплённого теплоизоляцией по принципу сэндвич панелей.
Шкаф устанавливается на цоколь. В стенках цоколя имеются прямоугольные отверстия для подачи кабелей, заглушенные съемными
пластинами. Кабели в шкаф могут подаваться, как через отверстия в стенках цоколя, так и снизу через дно цоколя при наличии
свободного пространства между цоколем и основанием.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

648х750х530

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса, не более, кг

75

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)
0,5 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Рабочая температура

От -40ºС до +45ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

Климатические шкафы
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301442.510 Шкаф климатический для АКБ,
648х750х530 мм
Шкаф климатический для АКБ 301442.510 предназначен для размещения в
нем аккумуляторных батарей и поддерживания необходимого температурного
режима. Шкаф устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к
воздействию различных атмосферных осадков, пыли, поддержание
необходимого температурного режима. Международная классификация
применения - «outdoor».
Шкаф представляет собой конструкцию повышенной взломостойкости. Дверь
шкафа имеет петли скрытого крепления и снабжена замком сувальдного
сейфового типа с запиранием на три стороны. Запирание шкафа
осуществляется не менее, чем на четыре оборота ключа.
Шкаф оборудован системой мониторинга и управления, пожарно-охранной
системой и имеет датчики:
- открывания дверей (выключатель концевой МП 1105 Л),
- охранный вибрационный,
- задымления (дымовой извещатель),
- температуры внутри шкафа.
Сигналы срабатывания с этих датчиков выведены на соответствующие
контакты клеммной колодки XS1.3, расположенной на левой стенке шкафа.
Шкаф предназначен для установки на металлической или ж/бетонной опоре с
диаметром 114 мм. Для облегчения переноса и прохода в дверной проем 0,8 м
шкаф имеет съемную дверь. Шкаф укомплектован светодиодным
светильником на номинальное питающее напряжение 48В. Шкаф оборудован
двумя полками для размещения АКБ. Полки имеют возможность перемещения
по высоте с шагом 50 мм.
Шкаф устанавливается на цоколь. В стенках цоколя имеются прямоугольные
отверстия для подачи кабелей, заглушенные съемными пластинами. Кабели в
шкаф могут подаваться, как через отверстия в стенках цоколя, так и снизу
через дно цоколя при наличии свободного пространства между цоколем и
основанием.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

648х750х530

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный
слой)
0,5 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор 10 мм

Рабочая температура

От -40ºС до +45ºС

Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца

301442.540 Шкаф уличный, 750х420х1740 мм
Шкаф уличный 301442.540 предназначен для размещения в нем и функционирования
телекоммуникационного оборудования.
Шкаф устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных
атмосферных осадков, пыли, поддержание необходимого температурного режима. Международная
классификация применения - «outdoor». Дверь шкафа имеет усиленные петли скрытого крепления и
снабжена замком повышенной секретности с трехточечным запиранием.
Шкаф оборудован системой мониторинга и управления и имеет датчики:
- открывания двери,
- датчик температуры батарей,
- температуры воздуха внутри шкафа.
Сигналы срабатывания с этих датчиков выведены на управляющий контроллер.
Дверь шкафа открывается не менее, чем на 120º, фиксируется в открытом положении. Дверь и корпус
шкафа гальванически соединены гибкими проводниками. На внутренней стороне двери располагается
карман для документации.
Шкаф изготовлен в климатическом исполнении, внутренняя поверхность шкафа обклеена
теплоизолирующим материалом. Шкаф устанавливается на цоколь. Цоколь съемный, поставляется
установленным на заводе-изготовителе.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

750х420х1740

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса, не более, кг

200

Материал

Листовая сталь 2,0 мм
Теплоизолятор алюфом 10 мм

Рабочая температура

От -50ºС до +50ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

Климатические шкафы
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301442.541 Шкаф уличный, 973х450х2244 мм
Шкаф уличный 301442.541 предназначен для размещения в нем и функционирования
телекоммуникационного оборудования.
Шкаф устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных
атмосферных осадков, пыли, поддержание необходимого температурного режима. Международная
классификация применения - «outdoor».
Дверь шкафа имеет усиленные петли скрытого крепления и снабжена замком повышенной секретности с
трехточечным запиранием. Шкаф оборудован системой мониторинга и управления и имеет датчики:
- открывания двери,
- датчик температуры батарей,
- температуры воздуха внутри шкафа.
Сигналы срабатывания с этих датчиков выведены на управляющий контроллер.
Дверь шкафа открывается не менее, чем на 120º, фиксируется в открытом положении. Дверь и корпус
шкафа гальванически соединены гибкими проводниками. Шкаф устанавливается на цоколь. Цоколь
съемный, поставляется установленным на заводе-изготовителе.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

973х450х2244

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса, не более, кг

650

Материал

Листовая сталь 2,0 мм
Теплоизолятор алюфом 10 мм

Рабочая температура

От -50ºС до +50ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

301442.572 Шкаф климатический, 780х850х1830 мм
Шкаф климатический 301442.572 предназначен для размещения и функционирования в нем
оборудования сотовой связи, кроссового оборудования, систем электропитания, контроля и управления,
другого вспомогательного оборудования. Шкаф устанавливается вне помещений и гарантирует
устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков, пыли, поддержание необходимого
температурного режима. Международная классификация применения - «outdoor».
Шкаф укомплектован светодиодными светильниками на номинальное питающее напряжение 48В.
Для облегчения переноса и прохода в дверной проем шкаф имеет съемные двери.
Шкаф оборудован системой мониторинга и управления, пожарно-охранной системой и имеет датчики:
- открывания двери,
- опциональный датчик вибрации,
- задымления (дымовой извещатель),
- температуры воздуха внутри шкафа,
- элемент затопления.
Шкаф устанавливается на цоколь. Цоколь съемный, поставляется установленным на заводеизготовителе.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

780х850х1830

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса без цоколя и оборудования, кг

225

Масса цоколя

24

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)
0,5 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Цвет

Серая шагрень RAL7035

Рабочая температура

От -40ºС до +50ºС

Гарантийный срок эксплуатации

60 месяцев / 36 месяцев

Климатические шкафы
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301442.578 Шкаф уличный климатический антивандальный,
1127х2094х848 мм
Шкаф уличный телекоммуникационный климатический антивандальный 301442.578 предназначен для размещения и
функционирования в нем активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.
Шкаф устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков, пыли,
поддержание необходимого температурного режима. Международная классификация применения - «outdoor».
Шкаф представляет собой цельносварную конструкцию повышенной взломостойкости и состоит из 4 отсеков различного назначения:
- основной отсек (для размещения активного оборудования, вводно-распределительного устройства, прибора учёта электрической
энергии) высота отсека 30U;
- аккумуляторный отсек – для размещения аккумуляторных батарей;- кроссовый отсек - для размещения пассивного и кроссового
оборудования, высота отсека 30U;
- кабельный отсек – для размещения запаса кабелей.
Доступ к отсекам осуществляется с помощью отдельных дверей. Двери шкафа имеют петли скрытого исполнения, препятствующие их
срезанию, и снабжены замками сейфового типа с запиранием на три стороны.
Двери отсеков имеют ограничители с фиксаторами. Открытие дверей отсеков осуществляется на угол не менее 110º. По периметру
дверных проемов установлено уплотнение.
Шкаф устанавливается на съемный цоколь. Цоколь оснащен двумя дверцами (сзади и спереди цоколя). Дверцы цоколя съемные,
имеют замки.
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

1127х2094х848

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса без цоколя и оборудования, кг

225

Масса цоколя

24

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)
0,5 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Рабочая температура

От -25ºС до +50ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

301442.580-06 Шкаф климатический,
780х1350х1085 мм
Шкаф климатический 301442.580-06 предназначен для размещения в нем и функционирования оборудования сотовой связи
Шкаф устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков, пыли,
поддержание необходимого температурного режима. Международная классификация применения - «outdoor».
Шкаф представляет собой цельносварной корпус и состоит из корпуса, крыши, цоколя и кабельканалов. Шкаф сконструирован во
взломостойком исполнении. Угол открывания двери не менее 110º.
Шкаф надежно крепится как к полу или к раме, так и устанавливается и крепится к другим шкафам данной серии за счет идентичных
внешних посадочно-крепежных размеров для создания этажных или рядных конструкций. Крепление шкафов друг к другу происходит
без утери герметичности. На крыше, по ее периметру предусмотрены металлические проушины для пропускания веревочного шнура
диаметром 2-3 мм. с целью крепления защищающего тента от климатических осадков. Шкаф устанавливается на цоколь.
Автоматические выключатели нагрузок и АКБ расположены на левой боковой стенке шкафа на 2 дин-рейках. Шкаф имеет,
конструкционная защита которых обеспечивает снаружи доступ к кабельным гермовводам, вандалоустойчивость и влагозащиту от
прямого попадания брызг воды. Шкаф оборудован устройством пожаротушения- генератором огнетушащего аэрозоля «Допинг2.160п».
(базовой станции, источника электропитания, аккумуляторных батарей, радиорелейного оборудования, кроссового оборудования).
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

780х1350х1085

Защита от пыли и влаги

IР53

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса без цоколя и оборудования, кг

225

Масса цоколя

24

Материал

Листовая сталь 2,0 мм (наружный слой)
0,5 мм (внутренний слой)
Теплоизолятор каменная вата 20 мм

Рабочая температура

От -50ºС до +50ºС

Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца

Климатические шкафы
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301442.581-05 Шкаф климатический, 780х1250х1035 мм
Шкаф климатический 301442.581-05 предназначен для размещения в нем двух групп
аккумуляторных батарей.
Шкаф устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию
различных атмосферных осадков, пыли, поддержание необходимого температурного
режима. Международная классификация применения - «outdoor».
Шкаф укомплектован переносным светодиодным светильником.
Шкаф надежно крепится как к полу или к раме, так и устанавливается и крепится к другим
шкафам данной серии за счет идентичных внешних посадочно-крепежных размеров для
создания этажных или рядных конструкций. Крепление шкафов друг к другу происходит без
утери герметичности.
На крыше, по ее периметру предусмотрены металлические проушины для
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
пропускания веревочного шнура диаметром 2-3 мм с целью крепления
защищающего тента от климатических осадков.
Защита от пыли и влаги
Шкаф устанавливается на цоколь. В стенках цоколя имеются
прямоугольные отверстия для подачи кабелей, заглушенные съемными
Устойчивость к взлому
пластинами с отверстиями под ввод кабелей с уплотнителями. Внешний
болт заземления шкафа находится на корпусе шкафа и на цоколе.
Масса без цоколя и оборудования, кг
Шкаф оборудован 2 полками для размещения АКБ и комплектуется
системой пожаротушения.
Рабочая температура
На стенке шкафа размещены автоматические выключатели, колодка
коммутационная для подключения АКБ расположена в правом
кабельканале. Шкаф оборудован устройством пожаротушенияГарантийный срок эксплуатации
генератором огнетушащего аэрозоля «Допинг2.160п».

780х1250х1035
IР53
2 класс
180
От -50ºС до +50ºС

24 месяца

301442.543 Шкаф климатический, 650х870х700 мм
Шкаф представляет собой цельносварной корпус.
Шкаф сконструирован во взломостойком исполнении. Дверь шкафа имеет
петли скрытого крепления и снабжена внутренним замком с запиранием на
три стороны с «мастер-ключом» и пластиной, перекрывающем личину
внутреннего замка. Предусмотрена возможность дополнительной
установки навесного замка.
Дверь имеет устройство фиксации в открытом состоянии. Угол открывания
двери не менее 120 градусов.
Шкаф укомплектован переносным светодиодным светильником. Шкаф
надежно крепится как на стены зданий, металлоконструкциях сооружений и
других вертикальных конструкциях, так и на высотных опорах двойного
назначения.
Конструкция дна и крыши имеет дополнительное усиление. Изнутри шкаф
обклеен теплоизоляционным материалом толщиной 10 мм, класс
горючести – не ниже Г1.

301442.494-01 Шкаф климатический,
780х850х1570 мм
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

780х850х1570

Защита от пыли и влаги

IР55

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса без цоколя и оборудования,
кг

200

Масса цоколя

24

Рабочая температура

От -20ºС до +45ºС

Гарантийный срок эксплуатации

18 месяцев

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

650х870х700

Защита от пыли и влаги

IР53

Устойчивость к взлому

2 класс

Масса, не более, кг

150

Рабочая температура

От -40ºС до +50ºС

Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца

Шкаф климатический 301442.494-01 предназначен для размещения и функционирования в нем оборудования сотовой связи, кроссового
оборудования, систем электропитания, контроля и управления, другого вспомогательного оборудования.
Шкаф устанавливается вне помещений и гарантирует устойчивость к воздействию различных атмосферных осадков, пыли, поддержание
необходимого температурного режима. Международная классификация применения - «outdoor».
Шкаф изготовлен во взломостойком исполнении и исключает несанкционированный доступ к оборудованию.
Шкаф представляет собой цельносварную конструкцию повышенной взломостойкости. Дверь шкафа утоплена и имеет петли скрытого
исполнения, препятствующие их срезанию и снабжены замком сувальдного сейфового типа с запиранием на три стороны. Замок запирается
мастер-ключом, подходящим ко всем шкафам климатическим данной серии. С наружной стороны двери предусмотрена планка, закрывающая
доступ к замку, защищенная дополнительно навесным замком. Запирание шкафа осуществляется не менее, чем на четыре оборота ключа.
Шкаф укомплектован светодиодными светильниками на номинальное питающее напряжение 48В.
Сигналы срабатывания с этих датчиков, а также другие сигналы аварий выведены на контакты клеммных линеек, а также 10-парный плинт
XS1.2.

Климатические шкафы
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Датчики для климатических шкафов
421244.003 Датчик открытия двери
Датчик открытия двери ДОД 1 - ИК предназначен для контроля открывания
дверей шкафа для телекоммуникационного оборудования и аппаратуры связи и
подачи сигнала о событии в систему мониторинга аварий. Датчик рассчитан для
непрерывной круглосуточной работы и должен обеспечивать мониторинг
открытия двери в течение всего периода функционирования комплектного
изделия при питании от источника постоянного тока.
Средняя наработка на отказ датчика в дежурном режиме не менее 20 000
(двадцати тысяч) часов. При его рабочем положении на объекте мониторинга
выдерживает при транспортировании:
транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в
минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;
температуру окружающего воздуха от - 50 до + 55 °С;
относительную влажность воздуха (95±3)% при температуре + 35 °С.

Номинальное напряжение Un

12В

Тип подключения

Клеммная колодка

Материал корпуса

Пластик светло-серого цвета RAL7035

Вес

Не более 0,05 кг

Габариты

75х45х25 мм

Диапазон температур

От -45 до +50°С

468629.162 Ограничитель импульсных перенапряжений
Максимальный ток разряда Imax
(импульс 8/20 мкс) на полюс

40 кА

Номинальный ток разряда In
(импульс 8/20 мкс) на полюс

20 кА

Уровень защитного напряжения
Up (при In) не более

1400 В

Ток после разряда

Отсутствует

Время реакции

<25нс

Номинальное напряжение Un

240 В

Максимальное непрерывное
рабочее напряжение Uc

275 В

Ток рабочего состояния Ic

<1 мА

Разъединитель

Плавкий предохранитель gG 16А

Количество полюсов

1

Климатическое исполнение

УХЛ3

Материал корпуса

Поликарбонат серый RAL 7032 – 7042

Сечение присоединяемых
проводов

4…25 мм

Геометрические параметры
(ШхВхГ)

18 х 90 х 66 мм

Ограничитель импульсных перенапряжений УЗИП класса 2 предназначен для
предотвращения протекания импульсов сверхтока в силовых сетях путем их
безопасного замыкания на заземляющее устройство. Одновременно с этим в
силовой сети ограничивается перенапряжение до значений, безопасных для
присоединяемого оборудования.
Насечки на контактных зажимах предотвращают перегрев и оплавление проводов
за счет более плотного и большего по площади контакта. На лицевой панели
ограничителя реализован визуальный указатель «износа» сменного защитного
модуля. В каждом из полюсов предусмотрен встроенный предохранитель для
защиты от сверхтоков. Сменный варисторный модуль позволяет провести замену,
не отключая подключенные провода и не снимая основание.
Преимущества ограничителя импульсных перенапряжений производства
Интеркросс:
- корпус и детали аппарата выполнены из пластика, не поддерживающего
горение,
- металлическая подпружиненная защелка надежно фиксирует аппарат на
DINрейке,
- совместимость размеров позволяет установить аппарат в стандартный щиток с
любыми аппаратами модульной серии,
- клеммные зажимы ограничителя промаркированы и подписаны (сеть/земля), что
позволяет избежать ошибок при монтаже,
- защитная заводская упаковка (пленка) на каждом ограничителе предохраняет
его от пыли и влаги.
Товар сертифицирован. Сертификат соответствия Таможенного союза №ТС RU
CRU.АЛ16.В.08681 Серия RU №0370247.

421244.001 Датчик загрязненности фильтра
Датчик загрязненности фильтра инфракрасный ДЗФ1-ИК работает на основе
светоизлучающих и фотоприемных полупроводниковых элементов и предназначен
для индикации загрязненности фильтра термошкафа и трансляции этой
информации в контроллер аварий.
Датчик рассчитан для непрерывной круглосуточной работы и имеет регулятор
чувствительности (максимальный, средний, минимальный) для установки
контрольного уровня загрязнения фильтра 30%, 60%, 90% соответственно, что
позволяет оценить конечное аэродинамическое сопротивление фильтра по ГОСТ Р
51251-99.
Средняя наработка на отказ датчика в дежурном режиме не менее 60 000
(шестидесяти тысяч) часов.
Датчик при его рабочем положении на объекте мониторинга выдерживает при
транспортировании:
- транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в
минуту или 15000 ударов с тем же ускорением,
- температуру окружающего воздуха от - 50 до + 55 °С,
- относительную влажность воздуха (95±3)% при температуре + 35 °С.

Номинальное напряжение Un

12В

Тип подключения

Клеммная колодка

Материал корпуса

Пластик светло-серого цвета RAL7035

Вес

Не более 0,05 кг

Габариты

75х45х25 мм

Диапазон температур

От -45 до +50°С

Климатические шкафы
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421244.002 Датчик удара (вибрации)
Датчик удара (вибрации) ДУ 1 - ИК работает на основе пьезоэлектрического преобразователя и предназначен
для обнаружения преднамеренного разрушения (взлома) телекоммуникационных, климатических шкафов с
формированием извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения путем замыкания или
размыкания цепи мониторинга.
Прибор рассчитан для непрерывной круглосуточной работы и должен обеспечивать
мониторинг открытия двери в течение всего периода функционирования комплектного
изделия при питании от источника постоянного тока.
Средняя наработка на отказ датчика в дежурном режиме не менее 60 000 (шестидесяти
Номинальное напряжение Un
тысяч) часов.
ДУ формирует тревожное извещение путем срабатывания опто-пары. По количеству зон
Материал корпуса
обнаружения ДУ относится к однозонным извещателям.
Датчик при его рабочем положении на объекте мониторинга выдерживает при
Вес
транспортировании:
- транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или
Габариты
15000 ударов с тем же ускорением,
- температуру окружающего воздуха от - 50 до + 50 °С,
Диапазон температур
- относительную влажность воздуха (95±3)% при температуре + 35 °С.

12В
Сталь, цвет окраски RAL7035
Не более 0,03 кг
100х80х35 мм
От -40 до +50°С

