
Шкаф климатический Штиль ШТК-100С 
 

 
Модификации шкафа Общие характеристики Дополнительные опции 

ШТК-100С ВН-С(К) 

Одностенный; 
 
с приточно-вытяжной вентиляцией; 
 
стальной

1
 

с кронштейном для крепления на 
столб диаметром 377 мм 

ШТК-100С ВН-С(КУ) 

утепленный,  
 
с кронштейном для крепления на 
столб диаметром 377 мм 

ШТК-100С ВН-С(Ц) с цоколем высотой 300 мм 

ШТК-100С ВН-С(ЦУ) 
утепленный,  
 
с цоколем высотой 300 мм 

 
Типовая структурная схема системы поддержания микроклимата ШТК-100С ВН-С 

 

                                                 
1 Возможен вариант изготовления шкафа из алюминиевого сплава. Соответственно модификации:  
  ШТК-100С ВН-А(К), ШТК-100С ВН-А(КУ), ШТК-100С ВН-А(Ц), ШТК-100С ВН-А(ЦУ) 
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Габаритный чертеж 

  
 
 
 

Наименование параметра Значение 

Внешние габаритные размеры (ВхШхГ), мм 803х610х450 
Полная внутренняя высота, мм 830 

Полная внутренняя ширина1, мм 516 (496 мм для шкафа с опцией «У») 

Полная внутренняя глубина2, мм 556 (545 мм для шкафа с опцией «У») 

Расстояние от двери до 19'' направляющих, мм 150 

Расстояние 19'' направляющих до задней стенки, мм 406 (395 мм для шкафа с опцией «У») 

Степень защиты от пыли и влаги IP54 

  

Материал внешних стенок Листовая сталь 2 мм, покрашенная краской RAL7035  
с защитой от УФ-излучения 

Масса шкафа3, кг 70 (90 кг для шкафа с опцией «У») 

Масса крепежа на столб / Масса цоколя, кг 20 / 15 

Грузоподъемность шкафа (в случае крепежа на столб или 
вертикальную поверхность), кг 100 

 
 
 
 

                                                 
1 Между боковыми стенками 
2 От двери до задней стенки 
3 В базовой комплектации 

Штатный крепеж на столб 
диаметром 377 мм 

(для шкафа с опцией (К)) 

Штатный цоколь  
высотой 300 мм 

(для шкафа с опцией (Ц)) 
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Составные части шкафа 

 

 
1 – козырек; 
2 – вентиляторный модуль  

 (расположен в подкрышном пространстве);  
3 – 19-дюймовые направляющие; 
4 – герметизированные кабельные вводы 

1 – козырек; 
2 – вентиляторный модуль (расположен в подкрышном пространстве);  
3, 8 – кронштейны для крепления изделия на стену (доп. опция); 
4 – дымовой извещатель (доп.опция); 
5 – фильтрующий материал, закрытый кожухом; 
6 – нагревательный модуль; 

6а – вентилятор нагревательного модуля; 
7 – герметизированные кабельные вводы 

 
Базовая комплектация 

Наименование Кол-во 

Вентиляторный модуль   (напряжение питания ~220В), комплект 1 

Нагревательный модуль (напряжение питания ~220В), комплект 1 

Фильтр, комплект 
(расположен на фронтальной двери шкафа за съемным кожухом, с возможностью быстрой и легкой замены) 

1 

Датчик контроля запыленности фильтра1 1 

Термостат(-ы) для установки температур нагрева и охлаждения, комплект2 1 

Сервисные автоматические выключатели: 
«Вентиляция» 
«Нагрев» 

 
1 
1 

Герметизированные кабельные вводы, комплект 
(MG16 (d кабеля = 6-10 мм)) – 4 шт. 1 

19-дюймовые направляющие высотой 16U, комплект 1 

                                                 
1 При наличии в комплекте поставки шкафа контроллера Штиль, супервизора объекта или климатического модуля Штиль 
2 При наличии в комплекте поставки шкафа контроллера Штиль, супервизора объекта или климатического модуля Штиль управление нагревом и 
охлаждением шкафа осуществляется указанными устройствами (без дополнительных внешних термостатов)  
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Дополнительные опции 

Наименование Кол-во 

Комплект датчиков: 
Датчик открытия двери 
Дымовой извещатель (датчик дыма) 
Датчик влажности 
Датчик затопления 
Датчик удара (вибрационный датчик) 

1 
1 

не более 1 
1 
1 

Светодиодный светильник (напряжение питания =48В) 1 

Люминесцентный светильник (напряжение питания ~220В) 1 

Полка для установки аккумуляторных батарей  
(грузоподъемность – до 100 кг; габариты полки (ШхГ) 472х380 мм) 1 

Полка для установки оборудования 
(грузоподъемность – до 50 кг; габариты полки (ШхГ) 510х370 мм) от 1 шт.1 

Поддерживающие кронштейны под оборудование («уголки») от 1 пары1 

Модуль предварительного разогрева (3U) 1 

Система мониторинга: 
Супервизор объекта Штиль СВО1U-K (c контроллером Штиль) 
Супервизор объекта Штиль СВО1U-012 
Климатический модуль Штиль серии КЛМ 

1 
1 
1 

Модуль предварительного разогрева 
(при наличии в составе шкафа данного модуля в нем размещаются и сервисные автоматические выключатели) 

1 – кронштейн для крепления в 19-дюймовый конструктив; 
2 – индикация системы предварительного разогрева; 
3, 4 – сервисные автоматические выключатели3 

1, 2, 4 – устройство предварительного разогрева; 
3 – шпилька заземления 

1 Количество определяется массой устанавливаемого оборудования; ограничено грузоподъемностью шкафа при навесном исполнении 
2 При наличии в составе шкафа установки питания Штиль или отдельно контроллера Штиль PSC-200 
3 Количество и номиналы зависят от комплектности шкафа и дополнительных опций 
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Московский офис группы компаний "Штиль":
Tел. (495) 645-7933; факс (495) 229-4463
Tел. 8-800-200-3482 - звонок бесплатный из любого города России с любого телефона.
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