
Монтажное оборудование

76

Cетевые технологии

• «СЕТИ И БИЗНЕС» • №6  (79)  2014 •

сепогодный шкаф — весьма нужна вещь, 
особенно в эпоху активного внедрения 

систем FTTB и FTTH. Дотянуть волоконно- опти-
ческий кабель до пользователя нелегко без про-
межуточных «перевалочных пунктов», которые 
устанавливаются на открытом воздухе или в не-
отапливаемых помещениях. В outdoor- шкафах 
размещают кроссы, активное оборудование, си-
стемы питания и кондиционирования.

Главной задачей всепогодного шкафа являет-
ся полная защита установленных в нем систем 
от негативного воздействия окружающей среды 
(дождя, снега, солнечных лучей, повышенной 
запыленности) и несанкционированного про-
никновения, а также обеспечение внутри шкафа 
необходимых климатических условий. Это по-
зволяет использовать такие решения не только 
в операторском сегменте, но и повсюду, где не-
обходима защита систем, работающих в экстре-
мальных условиях: на транспорте, в промыш-
ленности, в энергетической сфере.

Журнал уже касался «всепогодной» темы, в част-
ности, в статье «Комфортный домик для умных 
обитателей» (см. «СиБ», № 6 (49), 2009, с. 76- 85). 
На тот момент в Украине была представлена про-
дукция Tyco Electronics, ZPAS, Schroff, Rittal. 

Но за прошедшее время много воды утекло. 
Сегодня всепогодные шкафы выпускают мно-
гие производители, в том числе отечественные. 
Однако позиция в прайс- листе не говорит о на-
личии оборудования на складе дистрибьютора. 
Объясняется это относительно невысоким уров-
нем спроса на такую продукцию, а также ши-
роким диапазоном потребностей потребителей. 
Поэтому outdor- шкафы производятся только 
по предварительным заявкам в рамках проектов.

Очевидно, что всепогодные шкафы — до-
статочно дорогой продукт. Поэтому перед за-
казчиком всегда стоит задача выбора решений, 
обладающих, с одной стороны, приемлемым 
качественным показателям, а с другой — удов-
летворяющих ценовым рамкам.

В

Всепогодные конструктивы, которыми ранее занималось 
незначительное число производителей, в настоящее время 

выпускает большинство компаний, в арсенале которых 
доминируют традиционные коммуникационные шкафы.

Шкафные 
«внедорожники»
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Что должен уметь настоящий 
всепогодник?

Шкаф можно считать всепогодным, если он 
способен защитить оборудование, размещаемое 
внутри, от любых неблагоприятных погодных 
условий. Это достигается за счет специальных 
модулей обогрева и охлаждения, которыми ос-
нащается конструктив.

Всепогодный шкаф, будучи установлен на ули-
це, должен иметь антивандальные характеристи-
ки: надежные замки, прочные двери и боковые 
стенки, быть устойчивым к коррозии, преду-
сматривать возможность его удобной транс-
портировки и надежного крепления к бетонной 
опоре. В случае необходимости должна быть 

реализована опция увеличения внутреннего 
объема шкафа путем наращивания его стенок 
в стороны и/ или вверх.

Поскольку внутри конструктива установлены 
системы различного назначения, всепогодный 
шкаф должен иметь раздельный доступ персо-
нала к оборудованию. Для этого предусмотрено 
наличие нескольких секций, каждая из которых 
оснащена собственной системой ключей и за-
порных механизмов.

В случае попытки проникновения злоумыш-
ленников внутрь шкафа должны срабатывать 
системы обнаружения и оповещения.

И, конечно же, необходим подвод кабеля 
электропитания и обеспечение автономного 

www.fenixred.com.ua
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жизнеобеспечения оборудова-
ния в случае аварии. Собственно 
устройство, обладающее всеми 
указанными свойствами, имеет 
полное право называться полно-
ценным всепогодным шкафом. 

Но сколько же такой шкаф 
будет стоить? Об этом лучше не 
спрашивать, потому что цены 
способны повергнуть потенци-
ального покупателя в уныние. 
Поэтому и появляется желание 
найти пусть и не такое брендо-
вое, но все же решение локаль-
ной задачи обеспечения кругло-
годичной работы оборудования 
в условиях воздействия внешней 
среды. Такие предложения по-
явились у отече ственных про-
изводителей.

Сегмент 
для профессионалов

Еще в 2008 году в нашей 
стране начались поставки все-
сезонных шкафов таких ком-
паний, как Tyco Electronics, 
ZPAS, Schroff, Rittal. Связано 
это было с ростом интереса 
операторов связи к всепогод-
ным решениям, прежде все-
го — государственного на тот 
момент «Укртелекома». Объе-
мы закупок предполагались 
достаточно большими. Тогда 
никто еще не думал о мировом 
финансовом кризисе, надолго 
похоронившем, в общем- то, 
хорошую идею установки опе-
раторского оборудования в на-
стоящие всепогодные шкафы, 
которые появились тогда сразу 
на нескольких выставках и при-
влекли к себе внимание потен-
циальных заказчиков.

Сегодня украинский потре-
битель может легко заказать 
всепогодную продукцию веду-
щих мировых и отечественных 
производителей через каналы 
дистрибуции или напрямую. 
Из зарубежных outdoor- шкафов 
представлены решения Rittal, 
Schroff, Conteg, ZPAS, Estap, 
ЦМО. Отечественные изделия 

предлагают «ТЕКО», «Карбон», 
IPCOM, «Конструктив ОКБ», 
«Дипнет Украина» (ТМ SteelNet). 
Рассмотрим особенности неко-
торых решений.

ZPAS

Несущей конструкцией шкафа 
SZD польской компании ZPAS 
является каркас из алюминиевых 
профилей, скрепленных между 
собой с помощью соединитель-
ных элементов. Он устанавли-
вается на цоколе высотой от 40 
до 300 мм, сделанном из нержа-
веющей стали толщиной 2 мм. 
Двери и боковые панели шка-
фа изготовлены из алюминие-
вых взаимно защелкивающихся 
двухслойных профилей, созда-
ющих двойную вентилируемую 
стенку. В двери шкафа вмон-
тированы двухточечные замки. 
Стандартная крыша изготовле-
на из двух корпусов, каждый 
толщиной 1,5 мм. Внутренний 
сделан из листового алюминия, 
наружный — из нержавеющей 
стали. Между внутренним и на-
ружным корпусом есть зазор, 
дающий возможность отвода 
конденсата. Шкафы SZD имеют 
степень защиты IP 54, которая 
при необходимости может быть 
увеличена до IP 65. В случае, 
когда установленное в шкафу 
оборудование требует электро-
магнитной защиты, изготавли-
ваются шкафы в версии ЕМС.

Внутреннее пространство 
шкафа разделяется перегород-
ками из листового алюминия 
и организовано следующим 
образом: 

• аккумуляторный отсек; 
• отсек оборудования;
• секция кроссового обо-

рудования;
• электрическая секция.
Система мониторинга кли-

матических условий и кон-
троля доступа в шкафах SZD 
позволяет оператору в режиме 
реального времени получать 

информацию с установленных 
датчиков температуры, влаж-
ности, открывания дверей, за-
дымления и подтапливания. 
При возникновении аварийной 
ситуации система также форми-
рует сигнал тревоги, который 
передается по стационарным 
линиям связи и при помощи 
подключенного GSM- модема.

Rittal

Компания Rittal производит 
как настенные (CS), так и на-
польные (CS New) (рис. 1) ва-
рианты всепогодных шкафов. 
Напольный вариант выпускается 
с транспортировочным цоколем 
высотой 100 мм и выступающей 
со всех сторон дождевой кры-
шей. Ширина шкафа 600, 800 
и 1200 мм при высоте 1200 мм 
и глубине 500 мм.

Поскольку производитель 
ориентируется на индивидуаль-
ные заказы, то, прежде всего, 
определены свойства и кон-
струкция базового варианта 
всепогодного шкафа CS. Это 
однодверная и одностенная 
конструкция, в которой кор-
пус, крыша и дверь выполне-
ны из магниево- алюминиево-
го сплава толщиной 2,0 мм. 

Рис. 1. Напольный всепогодный 
шкаф CS New компании Rittal
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Для цоколя используется 3,0 мм. 
Степень защиты — IP55. Да-
лее, в зависимости от требова-
ний заказчика производитель 
добавляет в шкаф необходимые 
элементы — ИБП, систему ох-
лаждения, всевозможные дат-
чики и т.д.

Conteg

Чешская Conteg предлагает 
на рынке всепогодные шка-
фы outTEG I и outTEG II со-
ответственно с одинарными 
и двойными стенками. Реше-
ние односекционное, предусма-
тривает возможность установки 
кондиционеров и вентиляторов 

на передней и боковых стенках. 
Каркас шкафа выполнен из не-
ржавеющей стали толщиной 
2 мм, боковые и задняя стен-
ки, двери и крыша — из маг-
ниево- алюминиевого сплава. 
Шкаф традиционно устанав-
ливается на цоколь (рис.  2). 

Estap

Наружные шкафы со сте-
пенью защиты IP55 турецкой 
Estap относятся к классиче-
ским всепогодным решени-
ям, хотя из- за климатических 
особенностей тех краев ак-
цент больше делается на от-
воде тепла, чем на обогреве 
в зимнее время. Продукция 
выпускается в различных кон-
структивах. Кроме традици-
онных изделий на бетонном 
основании и цоколе, предла-
гаются шкафы в форм- факто-
ре pizza- box (устанавливаются 
сверху на уже существующие 
уличные изделия) и городские 
конструкции с подсвечива-
емыми рекламными щитами 
на передней и задней дверях. 
Причем питание для свето-
диодной подсветки рекла-
мы (48 В, 100 мА) подается 

на шкаф по существующему 
телефонному кабелю.

Для классических всепогод-
ников внешние панели, две-
ри и крыша изготавливаются 
из алюминия. Внутренние ча-
сти — из листовой оцинкован-
ной или нержавеющей стали. 
Шкафы секционные (имеют-
ся батарейный, аппаратный 
и кроссовый отсеки).

Lande

Турецкая Lande не произво-
дит классические outdoor- шка-
фы, но выпускает наружные 
конструктивы со степенью за-
щиты IP55. Это решение, ско-
рее, для промышленности. Оно 
содержит вентиляторы, но не 
имеет систем кондициониро-
вания, антивандальной защиты 
и пр. Есть у Lande и антиван-
дальные шкафы, оснащенные 
системами защиты от взлома.

ЦМО

Компания «ЦМО» наладила 
производство всепогодных шка-
фов ШТВ в 2010 году. Эта серия 
обеспечивает автономную работу 
оборудования в диа пазоне темпе-

Рис. 2. outTEG II — продукция 
Conteg для всепогодного 
применения

www.saturn-data.com
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ратур от - 50 OC до +60 OС, имеет 
степень защиты IP65 и антиван-
дальную конструкцию.

Теперь линейка дополнена 
широким рядом стандартных 
типоразмеров, что позволяет 
потребителям подобрать не-
обходимое изделие, сокра-
щая время выполнения заказа 
и поставки. Серия включает 
три типа всепогодных шкафов:

• ШТВ- 1 — с двумя отсе-
ками (телекоммуникационным 
и питания);

• ШТВ- 2 — с тремя отсе-
ками (рис. 3) (телекоммуника-
ционным, питания и боковым 
электротехническим);

• ШТВ- Н — настен-
ный шкаф.

Секционирование шка-
фов, возможность уста-
новки систем конди-
ционирования, а также 
изготовление конструк-
тивов в соответствии 
с требованиями заказ-
чика приближает про-
дукцию «ЦМО» к евро-
пейскому уровню.

Конструктив ОКБ

«Конструктив ОКБ» вы-
пускает климатические шка-
фы CSV, предназначенные 
для монтажа оборудования 
в неотапливаемых помеще-
ниях или на открытом воз-
духе. Класс защиты IP54. 
Наличие двух вентиляторов 
обеспечивает поддержку тем-
пературы внутри шкафа, рав-
ную окружающей при тепло-
выделении внутри шкафа 
до 300 Вт. Нагревательный 
элемент на 250 Вт обеспечи-
вает внутреннюю температуру 
+8 OС при внешней - 25 OС. 
Пока что такие шкафы вы-
пускаются в двух типораз-
мерах — высотой 7U и 12U.

Предприятие производит 
также удешевленные моде-
ли шкафов для наружного 
размещения оборудования. 
По размерам и классу защи-
ты они соответствуют клима-
тическим CSV, но не обеспе-
чивают поддержку климата.

IPCOM

IPCOM производит наполь-
ные и настенные климатические 
цельносварные шкафы серии 
ШКК. Настенные изготавлива-
ются высотой 6U, 9U и 12U, на-
польные (рис. 4) — 24, 33 и 42U. 
Подобные устройства могут экс-
плуатироваться при температу-
ре от - 40 °С до +40 °С. Необхо-
димые климатические условия 

внутри шкафа обеспечиваются 
двумя вентиляторами (тепло-
вым и охлаждающим), подклю-
ченными к термостатам. Ста-
тическая нагрузка в настенной 
серии составляет 100 кг, в на-
польной — 1000 кг независимо 
от высоты шкафа.

ТЕКО

Компания «ТЕКО» также вы-
пускает навесные (серия TL) 
и напольные (Outdoor Alume 
KS) климатические шкафы соб-
ственной разработки. 

Навесная  конструкция 
(серия TL) (рис.  5) имеет 

Рис. 5. Навесной климатический 
шкаф серии TL компании «ТЕКО»

Рис. 6. Напольный климатический 
шкаф Alume KS компании «ТЕКО»

Рис. 4. Напольный всепогодный шкаф 
ШКК компании IPCOM

Рис. 3. Всепогодный шкаф 
ШТВ- 2 с тремя отсеками 
компании «ЦМО»
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нагрузочную способность 
до 100 кг при собственном 
весе 50 кг. Решение облада-
ет встроенной системой сво-
бодного воздушного охлаж-
дения (производительностью 
до 700 куб. м/ час) и обогрева 
(мощностью до 400 Вт). 

Напольные климатические 
шкафы Alume KS (рис.  6) 
имеют каркас из алюминие-
вого профиля (частично раз-
борной), вандалоустойчивую 
конструкцию, боковые стенки 
и двери выполнены по типу 
сэндвич- панели. Реализуются 
различные варианты систем 
охлаждения: с приточно- вы-
тяжной вентиляцией и с кон-
диционером. Предусмотрена 
установка систем электропи-
тания, пожаротушения, акку-
муляторных батарей, средств 
удаленного мониторинга.

Для обогрева используют-
ся полупроводниковые те-
пловентиляторы мощностью 
250 и 400 Вт. Охлаждение 
осуществляется либо с помо-
щью кондиционера (способ-
ного отвести 1,5 или 2,5 кВт 
тепла), либо системы венти-
ляции производительностью 
до 1050 куб. м/ час.

Дипнет Украина

«Дипнет Украина» под тор-
говой маркой SteelNet выпу-
скает климатические шкафы 
(рис.  7)  с уровнем защи-
ты IP54, предназначенные 
для установки на улице и экс-
плуатации при температуре 
от - 40 °С до +40 °С. Корпус 
шкафа и внутренняя обив-
ка выполнены из листовой 
стали 2 мм. Боковые и за-
дняя панели — съемные. 

Производительность венти-
ляторов — 4×190 куб. м/ час 
(CFM), мощность отопитель-
ного вентилятора — 400 Вт. 
Цоколь шкафа имеет сварную 
конструкцию высотой 80 мм, 
выполнен из стали и зафик-
сирован болтами к корпусу. 
Максимально допустимая ста-
тическая нагрузка — 1000 кг, 
степень защиты — IP54. Вы-
сота шкафа — 24, 33 и 42U, 
ширина — 660 мм, глуби-
на — 600 мм.

Рис. 7. Климатические шкафы SteelNet с уровнем защиты IP54 

http://lantec.ua
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Outdoor- решения предлагает также завод 
«Авангард» (ранее «Карбон»). Система предна-
значена для установки оборудования базовых 
станций мобильной связи.

«Элегантная» вандалозащита
Важно защитить оборудование, размеща-

емое в шкафу, от злоумышленников и про-
сто вандалов. Для этого существует множе-
ство способов — от применения для внешней 
и внутренней стенок металла толщиной 2 мм 
(отечественные шкафы SteelNet) до использо-
вания ударопрочного поликарбоната или по-
лиэстера, армированного стекловолокном. 
Последние решения хороши также и для ван-
далоустойчивых ящиков.

Потребность в антивандальных ящиках 
и шкафах в нашей стране достаточно высо-
кая. Эту нишу уверенно заняли отечествен-
ные производители.

Так, «Конструктив ОКБ» предлагает ящи-
ки собственной разработки, стенки которых 
выполнены из металла толщиной 1,5 мм, 
а дверь — 2,0 мм. При этом дверь имеет 
специаль ные выступы (зубья), которые захо-
дят в соответствующие пазы на корпусе и не 
позволяют ее оторвать или загнуть. Откры-
вание шкафа обеспечивается сдвигом дверцы 
в сторону на 25 мм и последующим снятием. 
Утверждается также, что за счет более мягко-
го металла корпуса при попытке взлома две-
ри конструкция деформируется, а сама двер-
ца заклинивается еще сильнее. Такой ящик 
выполняется в форм- факторе 4, 7, 9 и 12U 
при глубине 350 и 450 мм. При этом суще-
ствуют конструкции с классической (боковой) 
и вертикальной установкой оборудования.

Настенные антивандальные шкафы (серии 
Atomic) и ящики (с пенальными дверьми, вин-
товыми и сувальдными замками) предлагает 
на рынке также компания «Дипнет Украина».

Большой набор антивандальной продукции 
есть и у компании IPCOM. Представлены 
защищенные от взлома ящики серий «БК» 
(рис.  8) и «Форпост» (имеются напольные 
и навесные варианты размещения).

IPCOM выпускает также антивандальные 
шкафы «Форпост». Напольные варианты (24, 
42U) (рис. 9) являются цельносварными кон-
струкциями и выполнены из стального листа 
2 мм толщиной. Загнутые внутрь края металла 
не позволяют подцепить и отогнуть дверь, что 
уменьшает вероятность несанкционированно-
го доступа к оборудованию. Для лучшей цир-
куляции воздуха на боковых и задней панели 
шкафа размещены вентиляционные решетки. 
Предусмотрена также возможность монтажа 
в шкаф блоков вентиляторов.

Сектор всепогодных шкафов и граничащий 
с ним сегмент антивандальных конструкти-
вов находятся в фазе своего развития. Неу-
довлетворенный спрос на качественную про-
дукцию очень велик. Сдерживающий фактор, 
как всегда, — цена решения. Однако рост 
объемов производства, а также поиск раз-
умного компромисса между «полной внедо-
рожностью» и разумными ограничениями по-
требностей наверняка приведут к снижению 
стоимости продукции и, как к следствию, 
процветанию данного сегмента.

Владимир  СКЛЯР,  
Рис. 8. Навесной антивандальный ящик «БК» IPCOM

Рис. 9. Напольный антивандальный шкаф «Форпост» 
высотой 42U 600×600 мм IPCOM


