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ПАСПОРТ
САНТ.656417.001 ПС

ЗАО «ЭНЕРГОМЕРА»

Шкаф климатический
ST-OU-88-X
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Климатические шкафы ST-OU-88-X предназначены для размещения и обеспечения автономно-
го функционирования радиоэлектронной аппаратуры распределенного типа, источников беспере-
бойного питания, а также другой телекоммуникационной аппаратуры во всех климатических зонах 
Российской Федерации и стран СНГ.

Шкафы предназначены для эксплуатации на открытом воздухе вне помещения, на открытой по-
верхности подверженной солнечному и ветровому воздействию, дождю, климатическое исполне-
ние У2 по ГОСТ 15150.

Шкафы эксплуатируются в условиях, обеспечивающих отсутствие взрывоопасных или разъедаю-
щих металл и изоляцию газов и паров, токопроводящей или взрывоопасной пыли и дополнитель-
ного нагрева от посторонних источников лучистой энергии.

Эксплуатация шкафа разрешена при температуре окружающего воздуха от –50°С до +45°С и  
относительной влажности воздуха до 100 % при +25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование изделия 

Степень защиты шкафа

Климатическое исполнение

Высота над уровнем моря, не более, м.

Габаритные размеры, мм:

высота 

ширина 

глубина 

Номинально-допустимая нагрузка

на шкаф от встроенного оборудования

Номинальная нагрузка от шкафов,

устанавливаемых сверху 

Конструкция цельносварная.

Используемый материал:

корпус — сталь толщиной 2,0 мм;
дверь — сталь, толщиной 2,0 мм.

Шкафы имеют полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета, RAL7035.

ST-OU-88-________        

IP54

У2

2000

_______________

_______________

_______________

до 250 кг.

до 600 кг.
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Паспорт ................................................................................................................................... 1 шт.
Инструкция по эксплуатации и монтажу ................................................................................. 1 шт.
Упаковка индивидуальная ...................................................................................................... 1 шт.
Шкаф монтажный ................................................................................................................... 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж шкафа выполнить согласно инструкции по эксплуатации и монтажу.

4.1 Ввод в эксплуатацию шкафов производится специализированной организацией или подраз-
делением (установка, подключение к сети, проверка на функционирование).

4.2 Запрещается производить установку, профилактические, ремонтные работы в находящихся 
под напряжением шкафах.

4.3 Запрещается применять для очистки шкафов растворители, содержащие бензин, ацетон,  
а также абразивные средства очистки.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранение шкафов производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре 
от минус 45°С до +40°С, при относительной влажности не более 80 %, в условиях, исключающих 
их порчу.

Транспортирование упакованных шкафов производится только в закрытом транспорте при 
температуре воздуха от минус 45°С до +40°С, в условиях, исключающих возможность воздействия  
атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосто-
рожности против механических повреждений  и гарантирующих сохранность элементов шкафа.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф ST-OU-88-X соответствует ГОСТ 28601.1-90, ГОСТ 28601.2-90, ГОСТ 28601.3-90,  
ГОСТ 12.2.007.0-75, МЭК297.1, МЭК297.2, МЭК297.3 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Штамп ОТК   ______________________

Дата выпуска_______________________

Серийный номер____________________
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие параметров шкафа требованиям ГОСТ 28601.1-90,  
ГОСТ 28601.2-90, ГОСТ 28601.3-90, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транс-
портировки, хранения и монтажа.

Срок службы шкафа не менее 15 лет.

Гарантий срок эксплуатации — 3 года со дня ввода шкафа в эксплуатацию.

В случаях самостоятельного ремонта механизмов и узлов изделия потребителем, нарушением 
условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, рекламации не принимаются.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
 
Технические консультации осуществляются в ЗАО «Энергомера» по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина 415. тел.(8652)56-66-90; 56-44-17

Примечание – Компания оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию 
шкафа с целью улучшения эксплуатационных характеристик.
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Предприятие-изготовитель:
ЗАО «Энергомера»
355029, Россия, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415,
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90,
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27 
e-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru


