
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
Варианты исполнения шкафа Штиль ШТК-108-02: 
1. С приточно-вытяжной вентиляцией и нагревателем (в каждом отсеке) – ШТК-108 ВН-02С 
2. С теплообменником   (в одном отсеке), кондиционером ( в другом отсеке) и нагревателем (в каждом 

 отсеке) - ШТК-108 КТН-02С (500)1  
3. С теплообменником и нагревателем (в каждом отсеке) – ШТК-108 ТТН-02С 
4. С кондиционером и нагревателем (в каждом отсеке) – ШТК-108 ККН-02С (500)

1
 

 

                                                 
1  В скобках указана охлаждающая способность кондиционера, установленного в шкафу (выбор типа кондиционера 
зависит от тепловыделения оборудования внутри шкафа и от разности внешней и внутренней температур) 

Габаритный чертеж: 

Климатические шкафы Штиль

ШТК-108-02 
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Технические характеристики: 

Параметр Значение 
 Шкаф Штиль 

ШТК-108 ВН-02С 
Шкаф Штиль 

ШТК-108 ТТН-02С 
Шкаф Штиль 

ШТК-108 ККН-02С (….
1
) 

Материал: 
Рама 
Внешние стены 
 
Внутренние стены 
Утеплитель 
Крыша 
 
Внутренние 
направляющие и 
кронштейны 

 
Оцинкованная сталь 2 мм 
Листовая сталь 2 мм, покрашенная краской RAL7035 с защитой от УФ-излучения 
 
Листовая сталь 1 мм 
Негорючий утеплитель (многослойный, между стенками и внутри шкафа)  
Листовая сталь 2 мм, покрашенная краской RAL7035 с защитой от УФ-излучения 
 
Оцинкованная сталь 
 

Степень защиты от пыли 
и влаги 

IP54 IP55 IP55 

Внешние габариты 
(ВхШхГ), мм 

1603х12882х667 
 

1603х1288 2х667  
(+180 мм максимальный 
выступ теплообменника 

за габарит шкафа) 

1603х12882х667  
(+175 мм максимальный 
выступ кондиционера за 

габарит шкафа) 
Внутренние габариты (для каждой секции): 
Полная внутренняя 
высота (от дна до 
крыши), мм 1455  м  м                                       1495  м  м                                                       
Длина 19-дюймовых 
направляющих, U 30U 31U 
Полная внутренняя 
глубина (от двери до 
задней стенки), мм 768,5 м   м                         768,5  м  м                                                      
Расстояние от двери до 
19” направляющих, мм 112 м   м                    112 мм 
Расстояние от 19” 
направляющих до 
задней стенки, мм 656,5 мм 656,5  м  м                                                      
Полная внутренняя 
ширина (между 
боковыми стенками: 
левой стенкой первой 
секции и правой стенкой 
второй секции), мм 1248 мм 1248  м  м                                                       
Ширина между точками 
крепления на 19” 
направляющих, мм / 
дюймов 483 мм / 19”  483  м  м     /   1  9  ”                                       
 
Соединение секций Секции шкафа соединяются между собой без потери герметичности; сверху 

стыки закрыты защитной герметизированной планкой 
Тип замка Сувальдного типа, ригельный, трехточечной фиксации 
Способ установки Напольное3  
Подвод кабелей Сверху 4, в каждом отсеке 

                                                 
1  Охлаждающая способность кондиционера (500 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт,  2500 Вт) 
2  Внешняя ширина каждой секции – 644 мм; каждая секция установлена на собственном цоколе, имеет собственную 
подъемную крышу 
3  Шкаф может устанавливаться на цоколь требуемой высоты либо на раму, или иную горизонтальную поверхность  
4  Количество и диаметр гермовводов определяется при заказе. Возможно изготовление шкафа с подводом кабелей 
сверху     
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Поддержание 
температуры (при 
«плюсовой» 
температуре 
окружающего воздуха

1
) 

Внутренняя температура 
в шкафу с приточно-
вытяжной вентиляцией 
выше на 2-5 градусов (в 
зависимости от 
тепловыделения внутри 
шкафа), чем внешняя 
температура 
окружающего воздуха в 
жаркое время года 

Внутренняя температура 
в шкафу с 
теплообменником выше 
на 6-10 градусов (в 
зависимости от 
тепловыделения внутри 
шкафа), чем внешняя 
температура 
окружающего воздуха в 
жаркое время года 

Охлаждающая 
способность (полезная 
мощность охлаждения): 
1. Кондиционер 500 Вт  
А35/А35 – 500 Вт 
А50/А35 – 280 Вт 
2. Кондиционер 1000 Вт 
А35/А35 – 1000 Вт 
А50/А35 – 790 Вт 
3. Кондиционер 1500 Вт

2
   

А35/А35 – 1500 Вт 
А50/А35 – 1230 Вт 

Рабочая температура, 
0
С 

-40 … +40 -40 … +40 -40 … +40 

Обслуживание шкафа Шкаф с приточно-
вытяжной вентиляцией 
относится к классу 
обслуживаемых 
климатических шкафов: 
предполагает 
необходимость 
периодической (в 
зависимости от степени 
запыленности 
территории 
эксплуатации) замены 
фильтра, 
расположенного в 
передней двери шкафа 

Необслуживаемый  Необслуживаемый 

Дренажная вентиляция 
(для периодического 
выброса водорода из 
герметичного шкафа с 
установленными внутри 
аккумуляторными 
батареями) 

 
 
 
- 

Клапан ( у становлен на 
двери шкафа, закрыт 
защитным кожухом)  
+ Вытяжной вентилятор 
(установлен под верхней 
крышкой шкафа, 
защищен фильтром) 

Клапан   (  установлен на 
двери шкафа, закрыт 
защитным кожухом)  
+ Вытяжной вентилятор 
(установлен под верхней 
крышкой шкафа, защищен 
фильтром) 

Защита по току: 
Автоматический 
выключатель 

 
1Р 10А

3
 

 
1Р 10А

3
 

 
1Р 16А

4
 

Масса шкафа, кг 543 657 577 … 6255  
Примечание: Шкаф Штиль ШТК-108-02 может быть изготовлен из алюминиевого сплава ( ШТК-108 ВН-02А,
ШТК-108 ТТН-02А, ШТК-108 ККН-02А, ШТК-108 КТН-02А) 

                                                 
1  При отрицательной температуре окружающего воздуха поддержание требуемой температуры внутри шкафа (как 
правило, от +50С и выше) осуществляется за счет нагревательного модуля 
2  Данный типоразмер шкафа позволяет установить кондиционер с охлаждающей способностью до 2500 Вт (500Вт, 
1000Вт или 1500Вт) 
3  Номинал автоматического выключателя может быть изменен, в зависимости от мощности нагревательного модуля 
4  Номинал автоматического выключателя может быть изменен, в зависимости от мощности нагревательного модуля и 
кондиционера 
5  В зависимости от модели кондиционера 
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С внешней стороны левой секции шкафа установлен отсек с вилкой для подключения ДГУ. Доступ к 
открыванию отсека – изнутри шкафа. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсек с вилкой для подключения ДГУ 
 
Базовая комплектация шкафа ШТК-108-02: 

Составная часть Кол-во 
Тип системы поддержания микроклимата – приточно-вытяжная вентиляция (ШТК-108 ВН-02С) 

1. Вентиляторный модуль (комплект): 
Вентиляторы (напряжение питания ~220В, потребляемая мощность каждого 
вентилятора 10 Вт) 
Каркас для размещения вентиляторов 

2. Нагревательный модуль (комплект): 
Нагреватель

1
 (напряжение питания ~220В, мощность 500Вт) 

Защитный кожух
2

 
Вентилятор (для циркуляции прогретого воздуха) 

3. Фильтрующий материал, расположенный в передней двери шкафа за съемным 
кожухом для легкой и быстрой замены (комплект) 

4. Термостаты: 
Для регулировки температуры при охлаждении (вентиляторного модуля) 
Для регулировки температуры при нагреве (нагревательного модуля) 

2 
6 (опционально – 9) 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
 
 

2 
2 

Тип системы поддержания микроклимата – теплообменник (ШТК-108 ТТН-02С) 
1. Теплообменник 100  Вт/К ( напряжение питания ~220 В, потребляемая мощность 

150 Вт), закрытый внешним защитным кожухом 
2. Нагревательный модуль (комплект): 

Нагреватель
1

 (напряжение питания ~220В, мощность 500Вт) 
Защитный кожух

2
 

Вентилятор (для циркуляции прогретого воздуха) 
3. Термостат: 

Для регулировки температуры при нагреве (нагревательного модуля3) 

2 
 

2 
1 
1 
1 
 

2 
Тип системы поддержания микроклимата – кондиционер (ШТК-108 ККН-02С) 

1. Кондиционер с охлаждающей способностью 500 В т (н апряжение питания 
~220В, максимальная потребляемая мощность 420  Вт), закрытый внешним 
защитным кожухом 

ЛИБО 
2. Кондиционер с охлаждающей способностью 1000 В т (н апряжение питания 

~220В, максимальная потребляемая мощность 875  Вт), закрытый внешним 
защитным кожухом 

ЛИБО 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

                                                 
1  Тип нагревателя – плоская, слюдяная пластина 
2  Обеспечивает защиту от случайного прикосновения к разогретым деталям 
3  Регулировка температуры работы теплообменника осуществляется с помощью контроллера Штиль, который 
позволяет так же регулировать скорость вращения вентиляторов теплообменника (в случае, если применяются 
вентиляторы с напряжением питания -48В или -24В постоянного тока) 

4 

1 
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3. Кондиционер с охлаждающей способностью 1500 В т (н апряжение питания 
~220В, максимальная потребляемая мощность 1125 Вт), закрытый внешним 
защитным кожухом 

4. Нагревательный модуль (комплект): 
Нагреватель

1
 (напряжение питания ~220В, мощность 500Вт) 

Защитный кожух
2

 
Вентилятор (для циркуляции прогретого воздуха) 

5. Термостаты: 
Для регулировки температуры включения кондиционера (р асположен на 
панели кондиционера) 
Для регулировки температуры при нагреве (нагревательного модуля) 

2 
 
 

2 
1 
1 
1 
 

2 
 

2 
Тип системы поддержания микроклимата – комбинированная (теплообменник + кондиционер)  
(ШТК-108 КТН-02С) 

1. Теплообменник 100  Вт/К ( напряжение питания ~220 В, потребляемая мощность 
150 Вт), закрытый внешним защитным кожухом 

2. Кондиционер (возможные варианты охлаждающей способности кондиционера – 
см. в описании ШТК-108 КН-02С)    

3. Нагревательный модуль (комплект): 
Нагреватель

1
 (напряжение питания ~220В, мощность 500Вт) 

Защитный кожух
2

 
Вентилятор (для циркуляции прогретого воздуха) 

4. Термостаты: 
Для регулировки температуры включения кондиционера (р асположен на 
панели кондиционера) 
Для регулировки температуры при нагреве (нагревательного модуля

3
) 

1 
 

1 
 

2 
1 
1 
1 
 

1 
 

2 

 
Дополнительная комплектация шкафа ШТК-108-02: 

Составная часть Кол-во 

1. Цоколь требуемой высоты (100 мм, 200 мм, 300 мм, 400 мм, …) 
2. Комплект датчиков: 

Датчик открытия двери (контроль доступа) 
Датчик задымления (пожарный извещатель) 
Датчик влажности 
Датчик затопления 
Датчик удара 
Вибрационный датчик 

3. Светодиодный светильник (напряжение питания -48В) 
4. Полка для АБ (грузоподъемность – не более 250 кг)  
5. Полка под оборудование (грузоподъемность – до 100 кг) 
6. Поддерживающие кронштейны под оборудование 
7. Супервизор объекта + контроллер Штиль (комплект) 
8. Модуль предварительного разогрева (3U) 
9. Внешний кроссовый отсек ( пристыковывается к правой боковой стенке шкафа). 

Емкость кроссового отсека – до 600 пар. Степень защиты отсека от пыли и влаги – 
IP55. Подогрев и вентиляция отсека отсутствует. Соединение с основным отсеком 
шкафа – через цоколь.  

10. Внешний отсек с вводно-распределительным устройством (п ристыковывается к 
правой боковой стенке шкафа). Степень защиты отсека от пыли и влаги – IP55. 
Подогрев и вентиляция отсека отсутствует. Соединение с основным отсеком 
шкафа –  через герметизированные отверстия соответственно в боковой стенке 
левой секции шкафа и задней стенке отсека ВРУ. Ввод силовых кабелей в отсек – 
через цоколь. 

2 
 
2 
2 

не более 1 
2 
2 
2 
2 

от 1 шт. 
от 1 шт. 

от 1 пары 
1 
1 
1 
 
 
 
1 

 
                                                                                                                                                                             

 

1  Тип нагревателя – плоская, слюдяная пластина 
2  Обеспечивает защиту от случайного прикосновения к разогретым деталям 
3  Регулировка температуры работы теплообменника осуществляется с помощью контроллера Штиль, который 
позволяет так же регулировать скорость вращения вентиляторов теплообменника (в случае, если применяются 
вентиляторы с напряжением питания -48В или -24В постоянного тока) 

1 

1 
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