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Назначение.
Шкаф предназначен для монтажа электротехнического
оборудования. Имеет защиту от воздействия окружающей среды,
а также от несанкционированного проникновения к
установленному оборудованию. Степень защиты IP54 по
ГОСТ1425-96.
Сварной корпус выполнен из стали толщиной 1мм и окрашен
порошковой краской по  RAL 7035. Внутри шкафа, на задней
стенке  установлена съемная монтажная панель, а с внешней
стороны имеются отверстия для крепления. В нижней части
корпуса расположены три кабельных ввода диаметром 23 мм.
Дверь и корпус имеют  заземление.  Угол открытия двери 120°.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от -40° до +40°С
- относительная влажность при t 25°С не более 98%.
Габаритные размеры: Длина  х Высота  х Глубина .

Варианты исполнений
- с одним почтовым замком
- с двумя почтовыми замками

Комплект поставки и упаковка.
Шкаф электротехнический укомплектован ключом и упакован в
воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.
Шкафы транспортируются  в соответствии с правилами
перевозки грузов в закрытых железнодорожных вагонах,
контейнерах и закрытым грузовым автотранспортом. Хранение
шкафа должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ
15150-69 при температуре от +5°С до +45°С при относительной
влажности до 50%. Упаковка шкафов предназначена только для
транспортировки.

Гарантии предприятия-изготовителя.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа
конструкторской документации при соблюдении потребителем
установленных условий транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации.
Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.
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