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Серия линейных шкафов (LC) разно
образна и ориентирована на потре

бителя. Оболочки представленной серии 
широко используются для стандартизи
рованных решений в промышленности, 
легко интегрируются с рабочей системой 
различных производственных площадок, 
обеспечивают установку стандартного 
и нестандартного оборудования.

1 линейные 
шкафы

разнООбразие
Шкафы серии LC — это большой спектр 
стандартных и нестандартных габаритных 
размеров, выполнение заказов по инди-
видуальным замерам. По умолчанию кор-
пуса производятся из конструкционной 
углеродистой стали, но также возможно 
изготовление линейных шкафов из не-
ржавеющей стали или материала по за-
просу и выбору заказчика. Конструкция 
шка фов предусматривает одностороннее 
или двухстороннее обслуживание, нали-
чие одностворчатых или двустворчатых 
дверей различных типов исполнения, ва-
риативность монтажной панели. Таким 
образом, при изготовлении корпусов 
учитываются все возможные требования 
заказчика и потребности при дальней-
шей эксплуатации. При этом соблюдается 
высокий уровень качества и требования 
безопасности.

мОдульнОсть
Серия шкафов LC предусматривает воз-
можность соединения нескольких кор-
пусов в линейку. Соединение может 
осуществляться во всех направлениях, 
включая угловое исполнение.
Соединение шкафов в линейку осущест-
вляется с целью транспортировки или в 
случае сложных процессов проектирова-
ния, не позволяющих однозначно опре-
делить целесообразность использования 
отдельных шкафов с заданными габарита-
ми. Кроме того, индивидуальное испол-
нение соединения в линейку позволит 
увеличить компактность и сэкономить 
место.

взрывОзащищённОсть
Для особых условий эксплуатации пред-
лагаются специально разработанные 
взрывозащищенные корпуса.

особенности

двери
Мы предлагаем широкий выбор одно- и 
двухстворчатых дверей для односторон-
него и двухстороннего обслуживания.

бОкОвые стенки
Боковые стенки индивидуальных шкафов 
линейки LC крепятся на винты и при не-
обходимости их можно легко убрать и со-
единить шкафы в линейку.

рама
Сварная рама корпуса, так же как и двер-
ная рама, могут быть сплошными или 
иметь перфорацию с шагом 25 мм, со-
гласно метрической монтажной системе 
МЭК 60 917.
Такой тип перфорации позволяет крепить 
кабельные жгуты, карманы для докумен-
тации, полки, внутреннее оборудование 
и т. д. 

мОнтажная панель
Мы предлагаем установку глухой или 
перфорированной монтажной панели, 
которая может быть дополнена боковой 
и/или задней панелью.
Перфорированная монтажная панель 
имеет два типа отверстий – круглые и 
квадратные. Шаг между круглыми отвер-
стиями 25 мм, а между круглым и квадрат-
ным 12,5 мм.
Оцинкованная монтажная панель имеет 
регулируемую глубину установки с ша-
гом 25 мм.

ОснОвание, цОкОль
Панель основания предусматривает воз-
можность ввода кабеля.
Шкафы могут быть установлены на под-
ставке или ножках.
Дополнительно шкафы LC могут быть 
укомплектованы цоколем, представляю-
щим собой специальный отсек для про-
кладывания кабелей или предназначен-
ный для сокрытия их избыточной длины. 
Также в цоколе может быть расположена 
вентиляция.
Имеется возможность использования 
специализированного цоколя для сей-
смически опасных зон.

Возможны любые вариации 
перфорирования в соответ-
ствии с запросами и потреб-
ностями заказчика.

комплектующие и вариативность
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1.1 напОльные
шкафы LC
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шкаф линейный напОльный
Электротехнический шкаф предназначен для мон-
тажа различного электрооборудования и последую-
щей его эксплуатации. Корпус шкафа надежно за-
щищает установленное оборудование от внешнего 
воздействия. Шкафы применяются в системах элек-
троснабжения и автоматизированного управления 
технологическими процессами.

IP20

IP54

материал
Каркас изготавливается из листовой углеродистой 
стали, которая сваривается, затем грунтуется, окра-
шивается. Стенки шкафа или наружные поверхности 
линейки шкафов выполнены из окрашенного сталь-
ного листа толщиной 1,5–2 мм. Толщина дверей 2 мм, 
монтажных панелей 3 мм.
По требованию заказчика материал может быть из-
менен, например, может быть использована оцин-
кованная сталь.

пОкрытие кОнструкции
Наружное покрытие: краска порошковая полиэфир-
ная структурированная. Базовый цвет RAL7035. 
Таб-лица специализированных цветов: стр. 399.
Монтажные панели и приборные полки – оцинко-
ванные.

уплОтнение
Нанесенный на дверь шкафа специальный полиуре-
тановый уплотнитель обеспечивает высокий уровень 
защиты от пыли и влаги, что позволяет использовать 
шкафы практически в любых условиях.

кОмплект пОставки
• каркас
• боковые, верхние, нижние панели
• двери
• монтажная панель
• комплект для сборки

кОмплектующие
Дополнительно для данной линейки шкафов можно 
заказать: монтажную панель, цоколь, различное ис-
полнение дверей, комплектующие для линейного и 
углового соединения.

Вместо задней двери или глухой стенки может быть 
установлена быстросъемная панель. Вместо боко-
вой стенки может быть установлена дополнитель-
ная дверца.

Опции
• индивидуальные габариты
• цвет по требованию заказчика
• дополнительные перфорированные области
• установка обзорного окна
• установка вентиляции
• дополнительные монтажные панели

степень защиты
Степень защиты от пыли и влаги – 
IP 54/ IP 20 в зависимости от выбора 
исполнения.
Согласно ГОСТ 14254-96 – МЭК 529-89.
Соответствует NEMA 1 и NEMA 13.

сейсмическая устОйчивОсть
До 7 баллов включительно.

Артикул LC11110.264 LC11110.266 LC11110.268 LC11120.285 LC11120.256 LC11110.286
Высота, мм 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Ширина, мм 600 600 600 800 500 800

Глубина, мм 400 600 800 500 600 600

Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/Y

дверь
1/Y

дверь
1/X

Задняя сторона стенка стенка стенка стенка стенка стенка

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP20 IP20 IP54

Монтажная панель3 глухая глухая глухая глухая глухая глухая

Масса, кг 95,0 100,0 97,3 122,3 75,5 126,5

1 2

1.1.1 шкафы линейные ОднОстОрОннегО Обслуживания

Одностворчатые

1. Фасадные элементы:
• дверь
• быстросъёмная панель
• стенка

2. Виды дверей:
• X – сплошная
• Y – перфорированная

• Z – с обзорным окном
• С – секционная

3. Виды монтажных панелей:
• глухая
• перфорированная



13оболочки для электрооборудования · линейные шкафыбрянский завод промышленной автоматики12

Артикул LC11120.266 LC11120.268 LC11120.286 LC11530.216 LC11530.288 LC11530.206
Высота, мм 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Ширина, мм 600 600 800 1000 800 1200

Глубина, мм 600 800 600 600 800 600

Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
1/Y

дверь
1/Y

дверь
1/Y

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/Z

Задняя сторона стенка стенка стенка стенка стенка стенка

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP54 IP54 IP54

Монтажная панель3 глухая глухая глухая перфорир. перфорир. перфорир.

Масса, кг 100,0 97,3 126,5 157,2 133,0 190,6

1 2

шкафы линейные одностороннего обслуживания › одностворчатые

1. Фасадные элементы:
• дверь
• быстросъёмная панель
• стенка 1. Фасадные элементы:

• дверь
• быстросъёмная панель
• стенка

2. Виды дверей:
• X – сплошная
• Y – перфорированная

• Z – с обзорным окном
• С – секционная 2. Виды дверей:

• X – сплошная
• Y – перфорированная

• Z – с обзорным окном
• С – секционная

3. Виды монтажных панелей:
• глухая
• перфорированная 3. Виды монтажных панелей:

• глухая
• перфорированная

21

Артикул LC11110.216 LC11110.288 LC11110.206 LC11110.218 LC11110.786 LC11110.584
Высота, мм 2000 2000 2000 2000 1800 1600

Ширина, мм 1000 800 1200 1000 800 800

Глубина, мм 600 800 600 800 600 400

Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

Задняя сторона стенка стенка стенка стенка стенка стенка

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Монтажная панель3 глухая глухая глухая глухая глухая глухая

Масса, кг 157,2 133,0 190,6 180,3 116,3 82,0

Артикул LC11130.266 LC11130.268 LC11130.286 LC11530.218 LC11530.786 LC11530.584
Высота, мм 2000 2000 2000 2000 1800 1600

Ширина, мм 600 600 800 1000 800 800

Глубина, мм 600 800 600 800 600 400

Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/Z

Задняя сторона стенка стенка стенка стенка стенка стенка

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Монтажная панель3 глухая глухая глухая перфорир. перфорир. перфорир.

Масса, кг 100,0 97,3 126,5 176,0 116,3 107,1

4

шкафы линейные одностороннего обслуживания › одностворчатые

43

3
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1. Фасадные элементы:
• дверь
• быстросъёмная панель
• стенка

2. Виды дверей:
• X – сплошная
• Y – перфорированная

• Z – с обзорным окном
• С – секционная

3. Виды монтажных панелей:
• глухая
• перфорированная

1

Артикул LC11107.066 LC11107.086 LC11110.011 LC11110.076 LC11110.086 LC11110.068
Высота, мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Ширина, мм 600 800 1000 700 800 600

Глубина, мм 600 600 1000 600 600 800

Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
1/C

дверь
1/C

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

Задняя сторона панель панель стенка стенка стенка стенка

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Монтажная панель3 Глухая Глухая Глухая Глухая Глухая Глухая

Масса, кг 109,1 135,3 216,5 122,3 135,3 132,1

1

С секционными дверьми

шкафы линейные одностороннего обслуживания 

Двухстворчатые

Артикул LC11560.018 LC11560.088 LC11560.086 LC11560.218 LC11547.288 LC11547.286
Высота, мм 2200 2200 2200 2000 2000 2000

Ширина, мм 1000 800 800 1000 800 800

Глубина, мм 800 800 600 800 800 600

Передняя сторона1

створки/исполнение2

двери
2/Z

двери
2/Z

двери
2/Z

двери
2/Z

двери
2/X

двери
2/X

Задняя сторона стенка стенка стенка стенка панель панель

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Монтажная панель3 перфорир. перфорир. перфорир. перфорир. перфорир. перфорир.

Масса, кг 204,3 172,5 135,3 180,3 133,0 126,5

Артикул LC11560.718 LC11557.788 LC11557.786 LC11160.518 LC11140.588 LC11140.585
Высота, мм 1800 1800 1800 1600 1600 1600

Ширина, мм 1000 800 800 1000 800 800

Глубина, мм 800 800 600 800 800 500

Передняя сторона1

створки/исполнение2

двери
2/Z

двери
2/Y

двери
2/Y

двери
2/Z

двери
2/X

двери
2/X

Задняя сторона стенка панель панель стенка стенка стенка

Степень защиты IP54 IP20 IP20 IP54 IP54 IP54

Монтажная панель3 перфорир. перфорир. перфорир. глухая глухая глухая

Масса, кг 168,5 142,1 121,8 175,3 132,5 99,0

2

3

шкафы линейные одностороннего обслуживания

2 3 

1. Фасадные элементы:
• дверь
• быстросъёмная панель
• стенка

2. Виды дверей:
• X – сплошная
• Y – перфорированная

• Z – с обзорным окном
• С – секционная

3. Виды монтажных панелей:
• глухая
• перфорированная
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1. Фасадные элементы:
• дверь
• быстросъёмная панель
• стенка

2. Виды дверей:
• X – сплошная
• Y – перфорированная

• Z – с обзорным окном
• С – секционная

3. Виды монтажных панелей:
• глухая
• перфорированная

1.1.2 шкафы линейные двухстОрОннегО Обслуживания 

Одностворчатые

Артикул LC11111.088 LC11111.011 LC11111.258 LC11111.268 LC11111.216 LC11111.288
Высота, мм 2200 2200 2000 2000 2000 2000

Ширина, мм 800 1000 500 600 1000 800

Глубина, мм 800 1000 800 800 600 800

Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

Задняя сторона
створки/исполнение

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Монтажная панель3 глухая глухая глухая глухая глухая глухая

Масса, кг 194,3 201,0 143,1 157,3 198,0 153,0

Артикул LC11533.216 LC11533.288 LC11533.206 LC11531.217 LC11532.786 LC11532.584
Высота, мм 2000 2000 2000 2000 1800 1600

Ширина, мм 1000 800 1200 1000 800 800

Глубина, мм 600 800 600 700 600 400

Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/Z

Задняя сторона
створки/исполнение

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/X

дверь
1/Y

дверь
1/Y

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP20 IP20

Монтажная панель3 перфорир. перфорир. перфорир. перфорир. перфорир. перфорир.

Масса, кг 187,2 173,0 198,2 183,1 142,1 118,5

1

1

шкафы линейные двухстороннего обслуживания 

Артикул LC11566.216 LC11566.206 LC11565.217 LC11144.216 LC11161.288 LC11162.286
Высота, мм 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Ширина, мм 1000 1200 1000 1000 800 800

Глубина, мм 600 600 700 600 800 600

Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
2/Z

дверь
2/Z

дверь
2/Z

дверь
2/X

дверь
2/Z

дверь
2/Z

Задняя сторона
створки/исполнение

дверь
2/Z

дверь
2/Z

дверь
2/Y

дверь
2/X

дверь
1/X

дверь
1/Y

Степень защиты IP54 IP54 IP20 IP54 IP54 IP20

Монтажная панель3 перфорир. перфорир. перфорир. глухая глухая глухая

Масса, кг 200,6 206,0 199,1 200,6 189,3 178,1

2

Двухстворчатые

2

1. Фасадные элементы:
• дверь
• быстросъёмная панель
• стенка

2. Виды дверей:
• X – сплошная
• Y – перфорированная

• Z – с обзорным окном
• С – секционная

3. Виды монтажных панелей:
• глухая
• перфорированная
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Артикул LC11140.298 LC11110.986 LC11110.966 LC11110.944 LC11110.988 LC11110.933
Высота, мм 2000 2100 2100 1900 1900 1900
Ширина, мм 1500 800 600 400 800 300
Глубина, мм 800 600 600 400 800 300
Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
2/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

Задняя сторона
створки/исполнение2

стенка стенка стенка стенка стенка стенка

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Монтажная панель3 глухая глухая глухая глухая глухая глухая
Масса, кг 213,1 136,5 112,0 47,2 101,1 38,2

Артикул LC11110.999 LC11110.916 LC11127.769 LC11110.969 LC11110.999 LC11110.969
Высота, мм 1900 1850 1800 1500 1450 1400
Ширина, мм 650 1000 600 600 650 600
Глубина, мм 650 600 850 850 650 850

Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

дверь
1/X

Задняя сторона стенка стенка панель стенка стенка стенка
Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Монтажная панель3 глухая глухая глухая глухая глухая глухая
Масса, кг 100,0 137,2 126,3 98,3 92,1 123,5

Двухстороннего обслуживани 

Артикул LC19533.906 LC19131.297 LC11132.996 LC11566.916 LC11566.996 LC11565.797
Высота, мм 2100 2000 1900 1900 1900 1800
Ширина, мм 1200 1100 900 1000 1100 850
Глубина, мм 600 700 600 600 600 700
Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
1/Z

дверь
2/Z

дверь
2/Z

дверь
2/Z

Задняя сторона
створки/исполнение

дверь
1/Z

дверь
1/X

дверь
1/Y

дверь
2/Z

дверь
2/Z

дверь
2/Y

Степень защиты IP54 IP54 IP20 IP54 IP54 IP20
Монтажная панель3 Перфорир. Глухая Глухая Перфорир. Перфорир. Перфорир.
Масса, кг 201,6 200,0 128,5 139,2 145,1 138,3

1.1.3 шкафы линейные нестандартных размерОв

Мы можем изготовить шкаф любых размеров.
В артикуле цифра 9 на позиции, соответствующей размеру, означает 

что по этому измерению шкаф не соответствует стандартным размерам.
Со списком стандартных размеров можно ознакомиться на стр. 10.

Одностороннего обслуживания 

Артикул LC20140.618 LC20140.588 LC20140.585 LC20160.587 LC20110.585 LC20110.566
Высота, мм 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Ширина, мм 1000 800 800 800 800 600

Глубина, мм 800 800 500 700 500 600

Передняя сторона1

створки/исполнение2

дверь
2/X

дверь
2/X

дверь
2/X

дверь
2/Z

дверь
1/X

дверь
1/X

Задняя сторона стенка стенка стенка стенка стенка стенка

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Монтажная панель3 глухая глухая глухая глухая глухая глухая

Масса, кг 165,3 123,0 103,0 117,3 100,5 99,0

1

1.1.4 шкафы линейные из нержавеющей стали

1

1. Фасадные элементы:
• дверь
• быстросъёмная панель
• стенка

1. Фасадные элементы:
• дверь
• быстросъёмная панель
• стенка

2. Виды дверей:
• X – сплошная
• Y – перфорированная

• Z – с обзорным окном
• С – секционная

2. Виды дверей:
• X – сплошная
• Y – перфорированная

• Z – с обзорным окном
• С – секционная

3. Виды монтажных панелей:
• глухая
• перфорированная

3. Виды монтажных панелей:
• глухая
• перфорированная
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1.2 системы линейных
шкафОв 

Системы линейных шкафов LC могут быть 
применимы в различных областях. Особенности 
строения корпусов позволяют в любой момент 
расширить линейное соединение. Соединение в 
линейку выполняется для всех видов и размеров 
шкафов, в любых сочетаниях и любых направлениях. 
Шкафы могут быть соединены по высоте и глубине. 
Также возможно соединение по высоте и ширине 
в случае монтажа по типу «задняя стенка к задней 
стенке». Системы линейных профессиональных 
шкафов предназначены для работы в тяжелых 
условиях и идеально подходят для промышленного 
использования. Благодаря усиленной конструкции 
и сварному стальному корпусу рассчитаны на дли-
тельный срок службы.

материал
Каркас изготавливается из листовой углеродистой 
стали (по требованию заказчика материал может 
быть изменен, например, может быть использована 
оцинкованная сталь), которая затем cваривается, 
грунтуется, красится. Стенки шкафа или наруж-
ные поверхности линейки шкафов выполнены из 
окрашенного стального листа толщиной 1,5–2 мм. 
Толщина дверей 2 мм, монтажной панели 3 мм.
По требованию заказчика материал может быть из-
менен, например, может быть использована оцин-
кованная сталь.

пОкрытие кОнструкции
Наружное покрытие: краска порошковая полиэфир-
ная структурированная.
Базовый цвет RAL7035.
Таблица специализированных цветов приведена на 
стр. 399 каталога.
Монтажные панели и приборные полки оцинкован-
ные.

уплОтнение
Нанесенный на дверь шкафа специальный полиуре-
тановый уплотнитель обеспечивает высокий уровень 
защиты от пыли и влаги, что позволяет использовать 
шкафы практически в любых условиях.

Опции
• индивидуальные габариты
• цвет по требованию заказчика
• дополнительные перфорированные области
• установка обзорного окна
• установка вентиляции
• дополнительные монтажные панели

1.2.1 сОединение в линейку

IP20

IP54
степень защиты
Степень защиты от пыли и влаги – IP 20/
IP 54 в зависимости от выбора исполне-
ния дверей.
Согласно ГОСТ 14254-96 – МЭК 529-89.
Соответствует NEMA 1 и NEMA 13.

сейсмическая устОйчивОсть
До 7 баллов включительно.

Шкафы имеют одинаковую высоту и глу-
бину, что позволяет соединить их боко-
выми сторонами.
В таблице ниже приведён пример сбор-
ки линейки из четырёх шкафов разной 
ширины.

шкаф
Высота, мм 1800 1800 1800 1800

Ширина, мм 1200 800 600 400

Глубина, мм 600 600 600 600

Артикул для шкафа LC11540.706 LC11140.786 LC11110.766 LC11110.746
Монтажная панель перфорир. глухая глухая глухая

двери
Створки 2 2 1 1

Исполнение сплошная сплошная сплошная сплошная

Артикул для двери DR11121.370 DR11121.378 DR11101.376 DR11101.374

стенки
Боковые стенки по 2 шт. WL11100.760 WL11100.760 WL11100.760 WL11100.760

цОкОль
Цоколь в сборе по 1 шт. BS11002.106 BS11002.186 BS11002.166 BS11002.146

сОединительные элементы
Соединительная скоба по 4 шт. AC04010.001 AC04010.001 AC04010.001  -
Соединитель внутренний по 4 шт. AC04020.001 AC04020.001 AC04020.001  -
Соединитель внешний по 4 шт. AC04030.001 AC04030.001 AC04030.001  -

системы замкОв
Петли по 2 шт. AC12510.131  AC12510.131 AC12510.131 AC12510.131
Ручки по 1 шт. AC11901.001 AC11901.001 AC11901.001 AC11901.001
Замки по 1 шт. AC09012.001 AC09012.001 AC09012.001 AC09012.001

дОпОлнительнО
Карман для документации по 1 шт. AC13030.001  - - AC13030.001

Соединение по высоте и глубине

соединение в линейку
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шкаф
Высота, мм 1800 1800

Ширина, мм 1000 1000

Глубина, мм 600 400

Артикул для шкафа LC11047.716 LC11047.714

двери
Створки 2 2

Исполнение сплошная сплошная

Артикул для двери DR11121.371 DR11121.371

стенки
Боковые стенки по 2 шт. WL11100.760 WL11100.740

сОединительные элементы
Соединительная скоба по 4 шт. AC04010.001  -
Соединитель внутренний по 4 шт. AC04020.001  -
Соединитель внешний по 4 шт. AC04030.001  -

системы замкОв
Петли по 2 шт. AC12510.131 AC12510.131
Ручки по 1 шт. AC11901.001 AC11901.001
Замки по 1 шт. AC09012.001 AC09012.001

цОкОль в сбОре
Цоколь высотой 200 mm BS11002.216 BS11002.214

Соединение по высоте и ширине

соединение в линейку

Шкафы имеют одинаковую высоту и ши-
рину, что позволяет соединить их задни-
ми стенками.
В таблице ниже приведён пример сборки 
линейки шкафов разной глубины.

Соединение по высоте и глубине

соединение в линейку

шкафы
Высота, мм 1600 1600 1600 1600

Ширина, мм 1200 800 600 400

Глубина, мм 600 600 600 600

Артикул для шкафа LC11140.506 LC11140.586 LC11110.566  LC11110.546
Монтажная панель глухая глухая глухая глухая

двери
Створки 2 1 1 1

Исполнение сплошная сплошная сплошная сплошная

Артикул для двери DR11121.350 DR11101.358 DR11101.356 DR11101.354

стенки
Боковые стенки 2 1 1 1
Артикул для стенки WL11100.560

цОкОль
Передние/задние элементы 1 комплект BS11002.106 BS11002.186 BS11002.166 BS11002.146
Боковые фальшпанели 1 комплект BS11002.106  - -  -

сОединительные элементы
Соединительная скоба 4 шт. AC04010.001 AC04010.001 AC04010.001  -
Соединитель внутренний 4 шт. AC04020.001 AC04020.001 AC04020.001  -
Соединитель внешний 4 шт. AC04030.001 AC04030.001 AC04030.001  -

системы замкОв
Петли 2 шт. AC12510.131 AC12510.131 AC12510.131 AC12510.131
Ручки 1 шт. AC11901.001 AC11901.001 AC11901.001 AC11901.001
Замки 1 шт. AC09012.001 AC09012.001 AC09012.001 AC09012.001

дОпОлнительнО
Карман для документации 1 шт. AC13030.009 AC13030.007 AC13030.006 AC13030.004
Ограничитель хода двери 1 шт. AC13020.001 AC13020.001 AC13020.001 AC13020.001
Извещатель 1 шт. AC13010.001 AC13010.001 AC13010.001 AC13010.001

Шкафы имеют одинаковую высоту и глу-
бину, что позволяет соединить их боко-
выми сторонами.
В таблице ниже приведён пример сбор-
ки линейки из четырёх шкафов разной 
ширины.



25оболочки для электрооборудования · линейные шкафыбрянский завод промышленной автоматики24

тип ОбОрудОвания
Каркас для соединения в линейку.

назначение
Угловое исполнение имеет возможность присоеди-
нить каркас рамы шкафов серии LC по всем наруж-
ным поверхностям. Угловой шкаф оснащен задней и 
ассиметричной боковой стенкой. Различные габа-
ритные исполнения позволяют подсоединять шкафы 
LC как по ширине, так и по глубине.

материал
Каркас изготавливается из листовой углеродистой 
стали (по требованию заказчика материал может 
быть изменен, например, может быть использова-
на оцинкованная сталь), которая затем cваривается, 
грунтуется, красится. Стенки шкафа или наружные 
поверхности линейки шкафов выполнены из окра-
шенного стального листа толщиной 1,5 – 2 мм.

пОкрытие кОнструкции
Наружное покрытие: краска порошковая полиэфир-
ная структурированная.
Базовый цвет RAL7035.
Таблица специализированных цветов приведена на 
стр. 399 каталога.

кОмплект пОставки
• каркас
• верхняя панель
• нижняя панель
• задняя стенка
• боковая ассиметричная стенка

кОмплектующие
Дополнительно можно заказать: цоколь, промежу-
точную фальш-панель цоколя.

Опции
• индивидуальные габариты
• цвет по требованию заказчика
• дополнительные перфорированные области
• дополнительные монтажные панели

1.2.2 углОвОе испОлнение при сОединении в линейку

Соединение в линейку выполняется для всех 
видов и размеров шкафов, включая угловое соеди-
нение. Шкафы могут быть соединены как по глуби-
не, так и по ширине. Угловое исполнение позволяет 
соединить шкафы различные по глубине и ширине. 
Шириной и глубиной углового шкафа следует 
считать те стороны, которые соединены с другими 
линейными шкафами. Стороны шкафа СС, не имею-
щие соединения с другими шкафами, закрыты асим-
метричными боковыми стенками.

Модель предназначена для углового соединения шкафов в линей-
ку при внутреннем расположении дверей прилегающих корпусов 
с целью оптимизации рабочего пространства. Модель СС имеет 
скошенный угол, что обеспечивает удобство монтажа дверей при-
лагающих корпусов и дальнейшей эксплуатации.
Петли дверей прилегающих корпусов должны располагаться 
со стороны скошенного угла оболочки СС для обеспечения ком-
фортного использования. 

В случае если глубина корпуса, расположенного справа от моде-
ли СС будет отличаться от глубины корпуса, установленного слева, 
угловой шкаф СС будет иметь ассиметричное исполнение.
Представленная модель СС обеспечивает возможность соедине-
ния корпусов в линейку во всех направлениях без ограничений. 
В зависимости от технических требований и производственного 
пространства линейка шкафов может быть собрана в виде буквы: 
Г, П, Z, W и т.д.

Для углового соединения корпусов в линейку при внешнем рас-
положении дверей прилегающих корпусов модель СС не исполь-
зуется. В таком случае вместо углового корпуса используется шкаф 
серии LC, к которому прилегают два других корпуса этой же серии: 
с одним из них шкаф LC соединен по высоте и ширине, а с другим 
по высоте и глубине.

Шириной и глубиной углового шкафа следует счи-
тать те стороны, которые соединены с другими ли-
нейными шкафами. Стороны шкафа СС, не имеющие 
соединения с другими шкафами, закрыты асимме-
тричными боковыми стенками.

Линейные шкафы CC Угловые шкафы СС для соединения в линейку шкафов серии LC

Артикул Высота, мм Глубина приставного шкафа слева, мм Глубина приставного шкафа справа, мм

СС11000.086 2200 800 600

СС11000.066 2200 600 600

СС11000.064 2200 600 400

СС11000.286 2000 800 600

СС11000.285 2000 800 500

СС11000.284 2000 800 400

СС11000.266 2000 600 600

СС11000.265 2000 600 500

СС11000.264 2000 600 400

СС11000.255 2000 500 500

СС11000.254 2000 500 400

СС11000.244 2000 400 400

СС11000.766 1800 600 600

СС11000.765 1800 600 500

СС11000.764 1800 600 400

СС11000.755 1800 500 500

СС11000.754 1800 500 400

СС11000.744 1800 400 400

СС11000.586 1600 800 600

угловое исполнение при соединении в линейку

1

1
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шкафы
Высота, мм 1800 1800 1800 1800

Ширина, мм 1200 800 800 800

Глубина, мм 800 600 600 600

Артикул для шкафа LC11140.708 CC11000.786 LC11110.786 LC11110.786
Монтажная панель Глухая Глухая Глухая Глухая

двери
Створки 2  - 1 1

Исполнение Сплошная  - Сплошная Сплошная

Артикул для двери DR11121.373  - DR11111.378 DR11101.378

стенки
Боковые стенки 1шт. WL11100.780 - -- WL11100.760

сОединительные элементы
Соединительная скоба 4 шт. AC04010.001 AC04010.001 AC04010.001  -
Соединитель внутренний 4 шт. AC04020.001 AC04020.001 AC04020.001  -
Соединитель внешний 4 шт. AC04030.001 AC04030.001 AC04030.001  -

системы замкОв
Петли 2 шт. AC12510.131  - AC12510.131 AC12510.131
Ручки 1 шт. AC11901.001  - AC11901.001 AC11901.001
Замки 1 шт. AC09012.001  - AC09012.001 AC09012.001

Угловые шкафы СС для соединения в линейку шкафов серии LC

угловое исполнение при соединении в линейку 1.2.3 варианты испОлнения сОединений

Шкафы серии LC могут быть соединены в линейку 
абсолютно любым способом без каких-либо огра-
ничений. На картинках представлены некоторые из 
возможных вариантов.

Соединение по высоте-глубине и высоте-ширине.
Доступ с разных сторон.

Соединение различных типов шкафов LC в линейку

Угловое соединение двустворчатых шкафов.
Доступ с внутренней стороны.

Угловое соединение двустворчатых шкафов.
Доступ с внешней стороны, одностворчатый угол.

Соединение в линейку по высоте и глубине.
Доступ спереди.

Угловое соединение шкафов серии LC
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1.3 линейные шкафы
индивидуальнОй сбОрки

шкафы с дОрабОткОй
Шкафы индивидуальной сборки могут быть ском-
плектованы из стандартных составных частей с не-
обходимыми дополнениями или необходимой дора-
боткой или могут быть выполнены на базе чертежей 
заказчика.

измененные габариты
Также возможно выполнение продукции с любыми 
требуемыми габаритными размерами.

материал изделия
По требованию заказчика телекоммуникационные 
шкафы или стойки могут быть выполнены из нержа-
веющей стали. Изделия могут быть исполнены из 
какого-либо другого материала по дополнительной 
договоренности.

цвет изделия
Шкафы могут быть окрашены в любой цвет соглас-
но каталогу производителя RAL. Толщина покрытия 
может быть выполнена согласно индивидуальным 
требованиям.
Таблица специализированных цветов приведена на 
стр. 399 каталога.

дОпОлнительная перфОрация
В стандартных изделиях возможно выполнение до-
полнительной перфорации или дополнительных от-
верстий, например, для кабельного ввода и т. п. Все 
отверстия, в том числе и дополнительные, выполня-
ются с высокой точностью изготовления и осущест-
вляются до покраски, чтобы гарантировать защиту 
всей поверхности изделия.

индивидуальная кОмплектация 
для шкафОв серии LC

размер
Высота, мм 2200 2200 2200 2200 2200
Ширина, мм 1000 1000 800 800 600
Глубина, мм 800 600 800 600 800

артикулы
Артикул каркаса LС 11000.018 LС11000.016 LС11000.088 LС11000.086 LС11000.068

Артикул боковой стенки WL11100.080 WL11100.060 WL11100.080 WL11100.060 WL11100.080

Артикул задней стенки WL11100.010 WL11100.010 WL11100.080 WL11100.080 WL11100.060

Задняя съемная панель WL11300.010 WL11300.010 WL11300.080 WL11300.080 WL11300.060

Артикул глухой двери, 1 створка DR11100.730 DR11100.101 DR11100.108 DR11100.108 DR11100.106

Артикул перфорированной двери, 1 створка DR11200.101 DR11200.101 DR11200.108 DR11200.108 DR11200.106

Артикул обзорной двери, 1 створка DR11300.101 DR11300.101 DR11300.108 DR11300.108 DR11300.106

Цоколь в сборе, высотой 100 мм BS11002.118 BS11002.116 BS11002.188 BS11002.186 BS11002.168

Цоколь в сборе, высотой 200 мм BS11002.218 BS11002.216 BS11002.288 BS11002.286 BS11002.268

размеры
Высота, мм 800 600 500 400 300
Ширина, мм 600 600 400 400 400
Глубина, мм 400 400 300 300 300

артикулы
Артикул каркаса LС11000.864 LС11000.664 LС11000.543 LС11000.443 LС11000.343

Артикул боковой стенки WL11100.840 WL11100.640 WL11100.530 WL11100.430 WL11100.330

Артикул задней стенки WL11100.860 WL11100.660 WL11100.540 WL11100.440 WL11100.340

Задняя съемная панель WL11300.860 WL11300.660 WL11300.540 WL11300.440 WL11300.340

Артикул глухой двери, 1 створка DR11100.186 DR11100.166 DR11100.154 DR11100.144 DR11100.134

Артикул перфорированной двери, 1 створка DR11200.186 DR11200.166 DR11200.154 DR11200.144 DR11200.134

Артикул обзорной двери, 1 створка DR11300.186 DR11300.166 DR11300.154 DR11300.144 DR11300.134

Цоколь в сборе, высотой 100 мм BS11002.164 BS11002.164 BS11002.143 BS11002.143 BS11002.143

Цоколь в сборе, высотой 200 мм BS11002.264 BS11002.264 BS11002.243 BS11002.243 BS11002.243

В таблице представлены лишь некоторые 
примеры стандартных типоразмеров и ком-
плектующих для шкафов.

1.3.1 таблицы выбОра
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1400 H

900 H

F

900 H

F

1.4 нагрузОчная спОсОбнОсть
шкафОв серии LC

Комплектующие Нагрузка, Н Нагрузка, кг

Шкаф LC 1400 142

Каркас 1400 142

Боковая стенка 900 91

Задняя стенка/ съемная панель 900 91

Монтажная панель 5000 509

Секционная монтажная панель 700 – 1700 71 - 173

Поворотная рама 1000 101

Регулировочные ножки, 4 шт. 1400 142

Важно отметить, что указанные значения по нагру-
зочной способности являются предельными и их 
не следует превышать. Кроме того, нагрузочные 
характеристики приведены для оправки. Гаранти-
рованные характеристики приведены в паспорте 
изделия.

1.5 рукОвОдствО
пО выбОру

размещение
Прежде всего, следует определиться, где будет расположен 
шкаф, внутри помещения или на улице. Шкафы для эксплуата-
ции в уличных условиях дополнительно представлены линей-
ками DC и UT, и описаны в соответствующих разделах Шкафы 
приборные и Шкафы Outdoor. Также смотрите антивандальные 
шкафы и шкафы из сэндвич - панелей.

испОлнение
В зависимости от габаритов и общего веса оборудования, ко-
торое будет размещено внутри шкафа, определите, напольный 
или навесной шкаф будет более удобен в конкретной ситуации. 
Навесные шкафы представлены отдельной линейкой MC и опи-
саны в соответствующем разделе.

материал
По умолчанию шкафы изготавливаются из конструкционной 
углеродистой стали. При необходимости шкафы могут быть 
изготовлены из нержавеющей стали или другого материала по 
требованию заказчика.

степень защиты
Изучите требования, предъявляемые к условиям эксплуатации 
оборудования, для размещения которого предназначен выби-
раемый шкаф. В соответствии с этими требованиями определи-
тесь, по какому классу защиты IP должен быть сертифицирован 
шкаф LC.

индивидуальный шкаф или линейка
В зависимости от свободного места в помещении, где планиру-
ется установить шкаф(ы), и размещаемого оборудования, в не-
которых случаях удобнее использовать индивидуальный шкаф, 
а в некоторых — шкафы соединенные в линейку.

тип Обслуживания
В зависимости от размещаемого оборудования и планов даль-
нейшей эксплуатации выберите удобный для дальнейшей ра-
боты тип обслуживания: односторонний или двухсторонний.

двери
Выберите, как должны быть исполнены двери. Перфорирован-
ная дверь обеспечивает дополнительную естественную венти-
ляцию, но при ее установки снижается уровень степени защи-
ты, которой соответствует шкаф в целом. Сплошная и обзорная 
двери, напротив, отвечают достаточно высокому уровню защиты 
в системе IP. Обзорная дверь позволяет наблюдать за обору-
дованием, не открывая ее. По запросу заказчика двери могут 
быть изготовлены в любом исполнении. Например, перфори-
рованная дверь может быть оснащена обзорным окном, или 
обзорное окно может быть установлено на боковой стенке или 
задней панели.

IP20 IP54 IP66
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1.6 сОставление артикулОв
для линейных шкафОв

Линейные шкафы серии LC

1. буквеннОе ОбОзначение линейки 
Линейные шкафы LC

2. материал
Таблица кодирования материалов – на стр. 399.

3. цвет
Таблица кодирования цветов RAL – на стр. 399.

4. мОнтажные панели
Код Описание

0 Отсутствует

1 Глухая лицевая

2 Глухая лицевая + боковые

3 Глухая лицевая + боковые + задняя

4 Глухая лицевая + задняя

5 Перфорированная лицевая

6 Перфорированная лицевая + боковые

7 Перфорированная лицевая + боковые + задняя

8 Перфорированная лицевая + задняя

9 Нестандартные варианты

5. передние двери
Код Исполнение Створки

1 Сплошная дверь 1 1/X

2 Перфорированная дверь 1 1/Y

3 Обзорная дверь 1 1/Z

4 Сплошная дверь 2 2/X

5 Перфорированная дверь 2 2/Y

6 Обзорная дверь 2 2/Z

7 Утепленная дверь 1 1/U

8 Утепленная дверь 2 2/U

0 Секционная дверь 1 1/C

9 Нестандартный вариант исполнения

6. задняя стОрОна
Код Исполнение Створки

0 Глухая стенка  - стенка

1 Сплошная дверь 1 1/X

2 Перфорированная дверь 1 1/Y

3 Обзорная дверь 1 1/Z

4 Сплошная дверь 2 2/X

5 Перфорированная дверь 2 2/Y

6 Обзорная дверь 2 2/Z

7 Съемная панель  - панель

9 Нестандартный вариант исполнения

7. габаритные размеры

LC X X X X X . XXX
1 2 3 4 5 6 7

руководство по выбору

Количество дверных створок
Для удобства доступа к оборудованию, размещенному внутри 
шкафа LC и его обслуживания, определитесь, какой должна 
быть дверь: одностворчатой или двухстворчатой. Для шкафов 
шириной от 1000 мм рекомендуется использовать двухствор-
чатые двери.

мОнтажная панель
Шкаф серии LC может использоваться как оболочка без мон-
тажной панели. Также возможно установить монтажную панель 
для размещения оборудования. Лицевая монтажная панель мо-
жет быть глухая или перфорированная. Дополнительно к ней 
могут быть установлены боковая и/или задняя панели, которые 
также могут быть глухие или перфорированные.

вентиляция
Естественная вентиляция
Вентиляция может быть обеспечена за счет вентиляционной 
панели, выпускной решетки или дополнительных перфориро-
ванных областей, например в боковых стенках шкафа. Также 
можно установить перфорированные двери.
Принудительная вентиляция
В случае если для нормально работы используемого оборудо-
вания естественной вентиляции не достаточно, можно исполь-
зовать устройства климат контроля. Охлаждающие устройства 
могут быть установлены на крышку шкафа, в боковую стенку 
шкафа, в цоколе шкафа или расположены в ряд между шкафами. 
А также эти устройства могут быть встроены в дверь для наи-
более эффективного охлаждения пространства внутри шкафа 
и вытяжки из шкафа горячего воздуха. 
Цоколь
Шкафы серии LC могут быть установлены на цоколе или без 
него. Цоколь обеспечивает дополнительную устойчивость. Вну-
три цоколя может быть расположен вентилятор или спрятана 
избыточная длинна проводов.

дОпОлнительные аксессуары
По желанию шкаф может быть оснащен дополнительными ак-
сессуарами, подробнее смотрите в рекомендуемых разделах: 
освещение, климат-контроль, заземление, дополнительные 
устройства и т. д.

Код Высота, мм Код Ширина / Глубина, мм

0 2200 0 1200

2 2000 1 1000

7 1800 8 800

5 1600 7 700

3 1200 6 600

1 1000 5 500

8 800 4 400

6 600 3 300

4 400 2 200

9 нестандартные 9 нестандартные
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Угловые шкафы серии CC

Варианты соединения в линейку

1. буквеннОе ОбОзначение линейки Угловые 
шкафы CC

2. материал
Таблица кодирования материалов – на стр. 399.

3. цвет
Таблица кодирования цветов RAL – на стр. 399.

4. мОнтажные панели
Неприменимо

5. передние двери
Неприменимо

6. задняя стОрОна
Неприменимо

7. габаритные размеры
Таблица кодирования габаритных размеров – на стр. 400.

CC X X 0 0 0 . XXX
1 2 3 4 5 6 7

составление артикулов для линейных шкафов
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услОвные ОбОзначения кОда NEMA
1 –оболочки для установки только в помещении, защита от гря-
зи и слабых брызг;
2 –брызгозащищенные оболочки для установки в помещениях;
3 – оболочки для установки вне помещения, обеспечивающие 
защиту от пыли и осадков;
3R – водонепроницаемые оболочки для работы вне помещений, 
защищающие от осадков;
3S –водонепроницаемые оболочки устойчивые к коррозии, до-
пускающие кратковременное погружение;
4 – пыле- и влагонепроницаемые оболочки для использования 
в помещении и вне его;
4X – пыле- и влагонепроницаемые оболочки устойчивые к кор-
розии для использования в помещении и все его;
5 – оболочки, защищенные от пыли, грязи, взвеси, капающей 
неагрессивной жидкости;
6 –оболочки, защищенные от проникновения воды, при случай-
ном временном погружении;
6P –оболочки, защищенные от проникновения воды, при про-
должительном погружении на небольшую глубину;
7 – оболочки для работы в опасной зоне, класс I, группа А, В, 
С, D;
8 –оболочки для работы в опасной зоне, класс I, группы А, В, 
С, D, допускающие работу вне помещений и погружение в мас-
ло;
9 –оболочки для работы в опасной зоне, класс II, группы E, F, G;
10 – оболочки для горных работ;
11 – оболочки устойчивые к коррозии, каплезащищенные, допу-
скающие погружение в масло и предназначенные для установки 
только внутри помещения;
12 –оболочки для установки внутри помещения, обеспечиваю-
щие достаточный уровень защиты от пыли, грязи и капающей 
неагрессивной жидкости;
12K –оболочки для установки внутри помещения, обеспечива-
ющие достаточный уровень защиты от пыли, распыления воды, 
нефтепродуктов, неагрессивной смазочно-охлаждающей жид-
кости;
13 –оболочки для установки внутри помещения, обеспечиваю-
щие достаточный уровень защиты от пыли, грязи. Не допускает-
ся попадание капающей неагрессивной жидкости на заглушки 
в корпусе.

Таблица приблизительного сопоставления условных 
обозначений степени защиты IP и NEMA (без учета 
конструкционного материала, покрытия и. д.).

NEMA 1 IP20

NEMA 2 IP21

NEMA 3 IP64

NEMA 3R IP34

NEMA 3S IP64

NEMA 4 IP56,65,66

NEMA 4X IP56,65,66

NEMA 5 IP52

NEMA 6 IP66,67

NEMA 6P IP66,67

NEMA 12 IP52

NEMA 12K IP52

NEMA 13 IP54

таблица совместимости элементов фурнитуры и шкафов ›  

Согласно межгосударственному стандар-
ту ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) степень 
защиты, которую обеспечивают оболочки, 
обозначается кодом IP.

15 степень 
защиты

 защита От прОникнОвения твердых внеш-
них предметОв
Код Защита

0 нет защиты

1 твердые внешние предметы диаметром ≥ 50 мм

2 твердые внешние предметы диаметром ≥ 5 мм

3 твердые внешние предметы диаметром ≥ 2,5 мм

4 твердые внешние предметы диаметром ≥ 1,0 мм

5 пылезащищенные оболочки

6 пыленепроницаемые оболочки

 защита От вреднОгО вОздействия в резуль-
тате прОникнОвения вОды 
Код Защита

0 нет защиты

1 защита от вертикального каплепадения

2 защита от каплепадения (номинальный угол 15)

3 защита от дождевания

4 защита от сплошного обрызгивания

5 защита от действия струи

6 защита от сильного действия струи

7 защита при временном  
непродолжительном погружении

8 защита при длительном погружении

1 2

IP XX
1 2

структура услОвнОгО ОбОзначения кОда iP

Также код IP помимо цифирного значения может иметь допол-
нительное буквенное обозначение, которое применяется для 
отображения фактической защиты от доступа к опасным ча-
стям, которая выше по сравнению с защитой, закодированной 
первой цифрой. Иногда обозначают только защиту от доступа 
к опасным частям, в таком случае первую цифру заменяют сим-
волом X. Также с помощью кода IP может быть указана только 
степень защиты людей от прямого контакта, для этого первые 
две цифры заменяют символами XX, и используют буквенную 
кодировку. Буквенная часть состоит из дополнительной буквы 
и вспомогательной буквы. 
Дополнительная буква: 
A – защита от доступа тыльной стороной руки 
B – защита от доступа пальцем руки 
C – защита от доступа инструментом 
D – защита от доступа проволокой

Вспомогательная буква: 
H – Высоковольтные аппараты 
M – Оборудование с движущимися частями или находящиеся 
в процессе движения 
S – Оборудование с движущимися частями, находящиеся в со-
стоянии неподвижности 
W – Погодные условия

Национальная Ассоциация производителей электротехничес-
кого оборудования США для обозначения степени защиты раз-
работала стандарты NEMA. Эти стандарты помимо защиты от 
проникновения твердых предметов и влаги, описанные в МЭК 
529-89, включают в себя дополнительные факторы, способные 
повлиять на степень защиты оболочек, такие как , устойчивость 
к коррозии, устойчивость к неблагоприятному воздействию 
нефтепродуктов, возможность работы вне помещения или опас-
ных зонах и др.
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Сейсмическое воздействие на различные объекты зависит не 
только от силы толчков, но и от высоты расположения объ-
ектов. Любое сейсмическое колебание представляет собой 
вибрацию.

Чаще всего для обозначения сейсмостойкости используется шкала MSK-64. Её название состо-
ит из первых букв фамилий её авторов — С. В. Медведев, Г. Шпонхойер (Sponheuer) и В. Карник. 
Оценка сейсмостойкости по этой шкале может проводиться от 1 до 12 баллов. Расчёт сейсмо-
стойкости объектов в процессе сертификации проводится с помощью специального програм-
много обеспечения.

Ниже приведена таблица соответствия характерных призна-
ков баллам по шкале MSK-64.

Баллы Ощущения Характерные признаки

1 Не ощущается Незначительные колебания, могут фиксироваться только 
датчиками

2 Очень слабые толчки Легкие колебания, ощущаются только единицами людей

3 Слабые толчки Колебания, ощущаемые на уровне слуха

4 Интенсивные толчки Начинают двигаться предметы предметов внутри зданий

5 Довольно сильные 
толчки

Появляются трещины на стенах зданий и сооружений

6 Сильные толчки Колебания приводят к падению различных небольших пред-
метов

7 Очень сильные  
толчки

Трещины поражают все каменные строения за исключением 
антисейсмических сооружений

8 Разрушительное  
воздействие

Приводит к сильным повреждениям зданий и трещинам в 
грунте

9 Опустошительное 
воздействие

Происходит смещение деревянных построек, существенный 
урон разным постройкам

10 Уничтожающее  
воздействие

В почве появляются трещины глубиной до метра, оползни и 
обвалы, смещаются железнодорожные рельсы

11 Катастрофа Разрушаются мосты, появляются широкие трещины в поверх-
ности земли

12 Масштабная  
катастрофа

Приводит к значительному изменению ландшафта, появле-
нию водопадов, отклонению рек

16 шкала 
сейсмостойкости

Маркировка климатического испол-
нения подробно описана в стандарте 
ГОСТ 15150-69.

17 климатическое 
исполнение

Рассмотрим только наиболее распространенные климатиче-
ские исполнения.
Обозначение климатического исполнения содержит буквенную 
часть, которая обозначает климатический район, и цифирную 
часть, которая соответствует категории размещения.

Ниже приведена упрощенная таблица соответствия обозначе-
ний и основных характеристик.

Другие типы климатических исполнений и более детальное 
описание можно посмотреть в стандарте ГОСТ 15150-69.

Буквенная 
часть Климатический район

У умеренный макроклиматический район

ХЛ холодный макроклиматический район

УХЛ объединение умеренного и холодного макро-
климатических районов

Т тропический макроклиматический район

О общий район суши, исключая районы и очень 
низкими температурами

М макроклиматический район с умеренно-холод-
ным морским климатом

В все районы земного шара, исключая части зем-
ли с очень низкими температурами (например, 
Антарктиду)

ТВ влажный тропический климат

ТС сухой тропический климат

ТМ морской тропический климат

ОМ тропический и умеренно-холодный морской 
климат

Климатическое  
исполнение

Допустимый  
температурный 
диапазон

Допустимая  
относительная  
влажность

У1, У2, У3 от -45 до +40 75% при 15ºС

ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3 от -60 до +40

УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3
УХЛ4 от +1 до +35 60% при 20ºС

Т1, Т2 от -10 до +50 80% при 27ºС

Т3 75% при 27ºС

Т4 от +1 до +45

О1, О2 от -60 до +50 80% при 27ºС

О4 от +1 до +45 75% при 27ºС

Категория 
размеще
ния Описание 

1 эксплуатация на открытом воздухе с воздей-
ствием любых атмосферных факторов

2 эксплуатация под навесом 

3 эксплуатация в крытых помещениях без регули-
рования температурных условий с естествен-
ной вентиляцией

4 эксплуатация в крытых помещениях с отопле-
нием и с искусственной вентиляцией

5 работа во влажных ограниченных простран-
ствах без отопления и вентиляции, при наличии 
воды либо конденсата (например, шахты, кора-
бельные трюмы, подвалы)
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18 условные 
обозначения

AC Аксессуары

AV Антивандальные шкафы Outdoor

AW Всепогодные шкафы Outdoor

B Синий

BS Цоколь

CC Угловое исполнение

CN Консоли приборные

DB Щиты приборные

DC Приборные шкафы

DR Дверь

DS Стойки приборные

EPS Взрывозащищенное оборудование

EPS.CE. Взрывозащищенный кабельный ввод

EPS.CS. Взрывозащищенный кулачковый переключатель

EPS.DB. Взрывозащищенный дренажный ввод

EPS.MS. Взрывозащищенный переключатель управления

EPS.PB. Взрывозащищенная кнопка

EPS.PC. Взрывозащищенный кожух

EPS.SL. Взрывозащищенная светосигнальная лампа

EPS.ST. Взрывозащищенная заглушка

ES Стойки выставочные

Ex Взрывозащищенное оборудование

G Зеленый

IP Степень защиты

IS Стойки информационные или торговые

LC Линейные шкафы

MC Навесные шкафы

MP Монтажная панель

NEMA Национальная ассоциация  
производителей электрооборудования

OC Климатические шкафы outdoor

PC Защитный козырек

PF НКУ (формы секционирования)

PL Защитные пластроны 

RB Стеллажи с вертикальными разделителями

RB Стеллажи с вертикальными разделителями

RC Стеллажи консольные

RC Стеллажи консольные

RF Каркасные стеллажи

RF Каркасные стеллажи 

RH Подкатные стойки

RH Подкатные стойки

RP Стеллажи с выдвижными платформами

RP Стеллажи с выдвижными платформами

RS Стеллажи набивные

RS Стеллажи набивные 

RT Подкатные столики для оборудования

RT Подкатные столики для оборудования

RV Стеллажи вертикальные

RV Стеллажи вертикальные

R Красный

SF Защитные элементы

SH Полка

SL Ножки

SP Шкафы из сэндвич панелей outdoor

TC Телекоммуникационные шкафы

TS Телекоммуникационные стойки

U Конструкционная углеродистая сталь

W Белый

WL Стена или перегородка

WN Окно

WU Выкатные ячейки

К Коррозионностойкая сталь

КД Конструкторская документация;

КИП Контрольно-измерительные приборы

МПСА Микропроцессорная система автоматики

МЭК Международная электротехническая комиссия

НД Нормативная документация;

НКУ Низковольтные комплектные устройства

ОТК Отдел технического контроля;

РЭ Руководство по эксплуатации;

ТУ Технические условия.

УХЛ Климатическое исполнение

19 составление артикула 

Буквенная часть артикула Линейка изделия Расшифровка обозначения
LC Линейные шкафы Linear cabinet
CC Угловое исполнение Corner cabinet
TC Телекоммуникационные шкафы Telecommunication cabinet
TS Телекоммуникационные стойки Telecommunication stanchion
MC Навесные шкафы Mounted cabinet
DC Приборные шкафы Device cabinet
AW Всепогодные шкафы outdoor Outdoor all-weather
AV Антивандальные шкафы outdoor Anti-vandal
OC Климатические шкафы outdoor Outdoor climate
SP Шкафы из сэндвич панелей outdoor From sandwich panels
SW Сэндвич панели Sandwich panels
PL Защитные пластроны Plastron system
WU Выкатные ячейки Drawout unit
PF НКУ (формы секционирования) Partition form
DB Щиты приборные Device boards
DS Стойки приборные Device stanchion
ES Стойки выставочные Exhibition stanchion
IS Стойки информационные или торговые Information stands
CN Консоли приборные Console
RF Каркасные среднегрузовые стеллажи Fram racks
HR Навесные стеллажи и полки Hinged racks
GR Гондольные стеллажи Gondola racks
CS Угловые стеллажи Corner shelving
SD Стеллажи с выдвижными ящиками Shelving with drawers
WF Складские фронтальные стеллажи Warehouse front
RG Стойки для стеллажей Racks guides
BG Балки для стеллажей Beams guides
SR Полки для стеллажей Shelves for Racks
FF Боковые рамы для каркасных стеллажей Frame for fram racks
FW Боковые рамы для складских стеллажей Frame for warehouse front
RM Раскосы для боковых рам Rack mount
RP Стеллажи с выдвижными платформами Racks with platform
RC Стеллажи консольные Console racks
CB Консоль с кронштейном Console with bracket
RV Стеллажи вертикальные Vertical racks
RB Стеллажи с вертикальными разделителями Body racks
RS Стеллажи набивные Stuff racks
RL Гравитационные роллинговые стеллажи Rolling Gravity Racks
MZ Мезонин Mezzanine
MA Передвижные архивные стеллажи Mobile archive
RH Подкатные стойки Hygienic 
RT Подкатные столики для оборудования Table
DR Дверь Door
WL Стена или перегородка Wall
BS Цоколь Base
SH Полка Shelf
WN Окно Window
MP Монтажная панель Mounting panel
PC Защитный козырек Protective canopy
SF Защитные элементы Security features
AC Аксессуары Accessories
EPS Оболочки взрывонепроницаемые
EPS Аксессуары взрывонепроницаемые

19.5.1 буквенная часть артикула При составлении артикула заказа необходимо 
указать линейку или тип изделия, которая соответ-
ствует буквенной части артикула:
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Код Материал Обозначение

1 Углеродистая сталь U

2 Коррозионностойкая сталь K

9 Нестандартный материал X

19.5.2 таблица кОдирОвания материал изделия

Код для 
артикула Цвет Рекомендации по применению RAL
0  - Поверхность:  

оцинкованная или шлифовка
 - 

1 Базовый RAL7035
2 Пожаротушение 

(Устройства запуска систем пожаротушения)
RAL 1003

3 Ватерлиния 
(Морское и речное электрооборудование, установ-
ленное ниже ватерлинии)

RAL 1014

4 Огнестойкость 
(Кабельные линии, сохраняющие работоспособность 
в условиях пожара)

RAL2010

5  Пожар 
(Оборудование систем пожарной сигнализации)

RAL 3001

6 Вентиляция 
(Оборудование, имеющее воздушное охлаждение)

RAL 5005

7 Искрозащита
(Искробезопасное оборудование и кабельные линии)

RAL 5015

9 Любой другой цвет по требованию заказчика

19.5.3 таблица кОдирОвания  
 рекОмендуемых цветОв rAL

Код Высота, мм Код Ширина / Глубина, мм

0 2200 0 1200

2 2000 1 1000

7 1800 8 800

5 1600 7 700

3 1200 6 600

1 1000 5 500

8 800 4 400

6 600 3 300

4 400 2 200

9 нестандартные 9 нестандартные

19.5.4 таблицы стандартных размерОв
Представленные типовые размеры соответствуют 
следующим линейкам изделий: 
LC, TC, MC, DC, AW, AV, OC, SP, TS, ES, IS, RH, RT, HR.

составление артикула›  

19.5.5 Общие принципы сОставления артикулОв
Последние три цифры отделенные точкой, как пра-
вило, отображают габаритные размеры изделия.
Первая цифра, в большинстве случаев, несет в себе 
информацию о материале изделия, а вторая коди-
рует цвет.
Цифра 9 в любой позиции отражает нестандартное 
исполнение или нестандартные размеры по инди-
видуальным требованиям заказчика.

 буквеннОе ОбОзначение линейки
 набОр Опций 
 габаритные размеры 

1

2

3

XX XXXXX . XXX
1 2 3

составление артикула›  




