
Шкаф климатический Штиль ШТК-100С-03С 
(сборно-разборный климатический шкаф для эксплуатации  

в контейнере или на иной охраняемой территории) 
 

             
 

 
 

Модификации шкафа Общие характеристики 
Дополнительные 

опции 
Система поддержания 
микроклимата 

ШТК-100С ВН-03С 
Одностенный; 
 
стальной; 
 
подвод кабелей - сверху 

 

Приточно-вытяжная вентиляция 

ШТК-100С ВН-03С(У) утепленный 

ШТК-100С КН-03С(У) (500) 
Одностенный, утепленный; 
 
стальной 

 Кондиционер 

ШТК-100С П-03С(У)  
Охладитель на основе элементов 
Пельтье (напряжение питания 
=48В) 
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Габаритный чертеж 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Наименование параметра 
Значение 

ШТК-100С ВН-03 ШТК-100С КН-03 (500) ШТК-100С П-03 

Внешние габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1200х650х776 

1200х650х776 
(без учета выступа 

кондиционера за 
габариты шкафа) 

1200х650х776 
(без учета выступа 

кожуха охладителя за 
габариты шкафа) 

Выступ кондиционера (без внешнего кожуха), мм  
Выступ кожуха охладителя, мм - 200 

- 
- 

150 
Полная внутренняя высота, мм 1 100 
Полная внутренняя ширина1, мм 610 (590 мм для шкафа с опцией «У») 
Полная внутренняя глубина2, мм 710 (700 мм для шкафа с опцией «У») 
Степень защиты от пыли и влаги IP54 

 
Материал внешних стенок Листовая сталь 2 мм, покрашенная краской RAL7035  

Масса шкафа3, кг 70 94 100 

Рабочая температура4, ºС 0…+50 
Заводские уставки внутренней температуры: 
температура включения нагревательного модуля, ºС 
температура отключения вентиляторного модуля, ºС 
температура отключения кондиционера, ºС 
температурные уставки охладителя Пельтье, ºС 

 
+5 
+45 

- 
- 

 
+5 
- 

+35 
- 

 
- 
- 
- 

+25 / +215;  +15 / +196 
Охлаждающая способность кондиционера 
 
Хладопроизводительность охладителя Пельтье 
Мощность нагрева системы Пельтье 

- 

35L/35L – 500 Вт 
35L/50L – 280 Вт 

 
 

 
 

170 Вт 
400 Вт 

 

                                                 
1 Между боковыми стенками 
2 От двери до задней стенки 
3 В базовой комплектации 
4 Диапазон внешней температуры окружающей среды 
5 Режим охлаждения: температура включения / температура отключения 
6 Режим нагрева: температура включения / температура отключения 
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Базовая комплектация  

Наименование 

Кол-во 

ШТК-100С 
ВН-03 

ШТК-100С 
КН-03 (500) 

ШТК-100С     
П-03 

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

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

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

1   

Кондционер (напряжение питания ~220В, охлаждающая способность 500 Вт)  1  
Система подержания микроклимата на основе элементов Пельтье  
(напряжение питания =48В, хладопроизводительность 170 Вт,  
мощность нагрева – до 400 Вт), комплект 

  1 

Датчик контроля запыленности фильтра2 1   

Термостат(-ы) для установки температур нагрева и охлаждения, комплект3 1  1 

Термостат для установки температуры работы нагревательного модуля, 
комплект4  1  

Сервисные автоматические выключатели: 
«Вентиляция» 
«Кондиционер» («Охлаждение») 
«Нагрев» 

 
1 
- 
1 

 
- 
1 
1 

 
- 
1 
- 

Герметизированные кабельные вводы, комплект5 1 1 1 
19-дюймовые направляющие высотой 11U, комплект 1 1 1 

Полка для установки АБ (грузоподъемностью до 250 кг) 1 1 1 

 
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 250 кг) до 2 шт. 

Полка для установки оборудования, закрепленная на 19'' направляющих (грузоподъемность – до 100 кг) от 1 шт.6 

Поддерживающие кронштейны под оборудование («уголки») от 1 пары5 

Модуль предварительного разогрева (3U) 1 

Система мониторинга: 
Супервизор объекта Штиль СВО1U-K (c контроллером Штиль)/ Супервизор объекта Штиль СВО1U-017 
Климатический модуль Штиль серии КЛМ 

 
1/ 1 
1 

Полка для note-book 
Карман для документации формата А4 

1 
1 

 

                                                 
1 Опционально напряжение питания вентиляторного модуля может быть =48В (оговаривается при заказе) 
2 При наличии в комплекте поставки шкафа контроллера Штиль, супервизора объекта или климатического модуля Штиль 
3 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)  
4 При наличии в комплекте поставки шкафа контроллера Штиль, супервизора объекта или климатического модуля Штиль управление нагревом шкафа 
осуществляется указанными устройствами (без дополнительного внешнего термостата); управление кондиционером осуществляется с панели самого 
кондиционера, внутренним встроенным контроллером.  
5 Диаметр и количество гермовводов уточняются при заказе 
6 Количество определяется массой устанавливаемого оборудования; ограничено грузоподъемностью шкафа при навесном исполнении  
7 При наличии в составе шкафа установки питания Штиль или отдельно контроллера Штиль PSC-200 
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