в составе концерна

КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОДУКТЫ

Из PENTAIR в nVent – для чего?
• Новая компания сможет
максимально сфокусироваться на
интересах клиентов в области
корпусирования, защиты и
охлаждения электронного
оборудования и электротехники
• Предоставлять комплексные
решения из одних рук для клиентов
на ключевых рынках
• Сформировать сильный брэнд и
занять лидирующие позиции на
рынке в качестве единой
электрической компании

Активы nVent
Корпуса для электроники
Защита
оборудования

Защита
электроники

Системы
терморегулирования
Системы
Решения для
промышленног
зданий и
о обогрева
инфраструктуры

Электротехника и
соединение
Механические
соединения

Электрические
компоненты

Проверенные брэнды под крышей мощной электрической компании

Публичная Компания

КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОДУКТЫ

SCHROFF

SCHROFF

INDOOR AND
OUTDOOR
CABINETS

EMBEDDED
SYSTEMS

Многолетний лидер в области разработки и
производства высококачественных
конструктивных решений для различных
задач
Большой выбор стандартных 19” продуктов
с возможностью их неограниченной
доработки под требования пользователя
Компоненты для корпусирования
электроники и готовые системы как в
рамках 19” стандарта, так и вне их

ELECTRONIC
SUBRACKS,
CASES
SUBRACKS,
CASES
AND ACCESSORIES
AND
ACCESSORIES

Весомый Вклад
МЫ ЗАЩИЩАЕМ критически важное

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

электронное и телекоммуникационное
оборудование,
…
ПРЕДЛАГАЯ
широкий
выбор
инновационных стандартных продуктов и
индивидуальных решений,
…
на основе постоянно
совершенствующихся технологий в
области механической прочности, отведения
тепла и электромагнитного экранирования

• Испытания & Измерения
• Автоматизация &
Управление
• Оборона & Авионика

ИНФРА
СТРУКТУРА

Лаборатории

• Информационные &
Коммуникационные
технологии (ICT)
• Транспорт

Экспериментальная физика

АСУ ТП

Контроль чистых
производств

“Voice, Video, Data”

Инфраструктура
датацентров

Телекоммуникации

Подвижной состав

Управление ЖД

SCHROFF: Наше Производство

MOSCOW
HEMEL HEMPSTEAD
WARSAW

VANCOUVER
CHICAGO

BOSTON

STRAUBENHARDT

XI´AN

BETSCHDORF

BEIJING

SAN FRANCISCO
DALLAS

WARWICK
ATLANTA

LAINATE ISTANBUL
QINGDAO
DUBAI

SHENZEN

SAN DIEGO
BANGALORE

SEOUL SHIN-YOKOHAMA

OSAKA
SHANGHAI

MEIWA

HONG-KONG

SINGAPORE

Офисы продаж
Производство
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STRAUBENHARDT, Германия


49 000 м²



730 сотрудников

 Направление
 Корпуса


RatiopacPRO

Frontpanels

Продукция
 Корпуса и крейты
 Системные шасси
 Блоки питания
 Заказные корпуса для
электроники

 Рынки
 Телекоммуникации
 Электроника
 Здравоохранение
 Транспорт и железные дороги
 Нефтегазовая промышленность
ATCA System
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BETSCHDORF, Франция
 17 500 м²
 222 сотрудника
 Направление
 Шкафы
Продукция
 Стандартные и
модифицированные
шкафы
 Нержавеющая сталь
 Алюминий
 Рынки
 Обработка данных/
сетевая инфраструктура
 Телекоммуникации
 Оборона и
аэрокосмическая
Инфраструктура
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DZIERZONIOW, Польша
 23 000 м²
 190 сотрудников
 Продукция
 Модульный шкаф Proline
 Алюминий – шкафы для улицы
Корпуса Schroff & Hoffman


Нержавеющая сталь –
промышленные корпуса



Листовая сталь –
промышленные корпуса

 Заказные и модифицированные изделия

11

КРАТКИЙ ОБЗОР
ПРОДУКТОВЫХ ЛИНЕЕК

Продукты – 19” Стандарт
ШКАФЫ: Напольные, герметичные, с
электромагнитным экранированием и
контролем доступа
СИСТЕМЫ: Шасси с кроссплатой, блоком
питания, системой охлаждения и
управления, соответствующие стандартам
CompactPCI, VME , AdvancedTCA, MicroTCA
и т.д.
БЛОЧНЫЕ КАРКАСЫ И КОРПУСА:
Блочные каркасы, настольные, стоечные,
портативные приборные корпуса для
размещения печатных плат
КРОССПЛАТЫ, ФИКСАТОРЫ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Ручки, передние панели, кассеты для
печатных плат в 19” приложениях
Экранированные вставные модули
Компоненты для систем с кондуктивным
охлаждением

ШКАФЫ
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Универсальные Шкафы для Электроники
Labrack

• Открытая 19" стойка для лабораторных
применений

Novastar

• Универсальный гибко конфигурируемый
шкаф с привлекательным дизайном и
разборным каркасом для широкого круга
задач

Varistar

• Шкаф с бескомпромиссным уровнем
физической и электромагнитной защиты,
герметичный, сейсмостойкий и пригодный
для установки на подвижных объектах

Усиленные и Экранированные Шкафы
Varistar Seismic
•
•
•
•

Сейсмостойкий шкаф до уровня Bellcore Zone 4
Сейсмостойкость до 10 баллов по МСК-64
Цоколь соответствует требованиям NEBS
Возможность электромагнитного экранирования

Varistar MIL
• Вибро- и ударопрочность в соответствии с
предъявляемыми требованиями
• Соответствует требованиям MIL 901D и морского
регистра
• Возможность электромагнитного экранирования

Varistar EMC
• Высокий уровень ослабления ЭМИ до 60dB на
частоте до 1GHz при простом заказе по каталогу
• Перфорированные двери для охлаждения и
экранированный кабельный ввод
• Результаты испытаний для различных конфигураций
на сайте

Телекоммуникационные Шкафы
 Varistar Server
• Широкий выбор серверных шкафов
различных размеров и комплектаций
• Индивидуальное конфигурирование
каждого шкафа под заказ
 Системы охлаждения закрытых
коридоров на основе шкафов Varistar и
воздушно-водяных теплообменников
• Разделение холодной и горячей зоны
для максимально эффективного
охлаждения
• Эффективный отвод тепла от IT
оборудования:
‒ Внутри шкафа (серия LHX+)
‒ Для рядов шкафов (серия SHX)

Телекоммуникационные Шкафы
 Etsirack
• Шкаф с метрическим каркасом для
телекоммуникационного оборудования, по
размерам соответствующего стандарту ETS
300119
 Outdoor (для установки вне помещений)
• Заказной шкаф, соответствующий требованиям
конкретной задачи
• Герметичный, вандалоустойчивый, с системой
контроля доступа
• Свободная внутренняя компоновка оборудования
• Системы поддержания микроклимата для
обеспечения круглогодичной эксплуатации
оборудования
 Несущие рамы для подвижного состава
• Упрочненные каркасы для размещения 19дюймового оборудования на транспортных
средствах

PROLINE G2

Электротехнический Шкаф Нового Поколения
Прочность и простота обслуживания
 Прочность каркаса
 Простота использования
 Больше полезного пространства
 Длительный жизненный цикл
 Широкий выбор стандартных

размеров

Начало поставок в 2019 году!

Системы Охлаждения
19” блоки вентиляторов
• Для охлаждения блоков внутри 19” шкафов
• Мощный воздушный поток для эффективного
охлаждения
• Осевые и центробежные вентиляторы

Воздушно/Водяные теплообменники
• Для увеличения удельной мощности
охлаждения шкафов в дата-центрах и
обеспечения резервирования охлаждения
• Мощность охлаждения до 40 кВт на на шкаф
‒ Пассивная охлаждающая дверь с
теплообменником
‒ Встроенный в шкаф активный теплообменник
‒ Отдельно стоящий теплообменник для охлаждения
коридоров

• Система дистанционного управления и
мониторинга

to

КОРПУСА И БЛОЧНЫЕ КАРКАСЫ

PENTAIR

Корпуса для Малых Форм-факторов
Корпуса Interscale М
• Инновационный дизайн:
‒

•

Корпус из металла с петлевым
соединением деталей, встроенное
электромагнитное экранирование

– Блоки питания
– Кнопки / LED индикаторы
– Крепления для HDD

Широкие возможности
модификации под требования
клиента

Система охлаждения
•
•
•

• Дополнительные компоненты

Вентиляторы
Гибкие теплопроводы
Радиаторы

Корпуса Interscale С
– Безвентиляторное
решение с кондуктивным
охлаждением

Инновационная концепция
и набор инструментов для
удобного и быстрого создания глубоко модифицированного корпуса с электромагнитным экранированием
для любых одноплатных
компьютеров малых формфакторов

Блочные Каркасы и 19” Корпуса
 EuropacPRO
• Соответствует требованиям современных
международных стандартов
• Отличное экранирование ЭМИ, стойкость к
ударам и вибрациям
• Специальные версии для применения в
промышленности, на транспорте, в
оборонной отрасли
 MultipacPRO
• Шасси для горизонтального размещения
печатных плат и нестандартного
оборудования
• Легкая модификация и изменение размеров

Настольные Приборные Корпуса
 RatiopacPRO / RatiopacPRO Air
• Универсальный приборный корпус
произвольных размеров с
электромагнитным экранированием,
системой охлаждения и широкими
возможностями модификации
• Идеальная платформа для заказных
корпусов в стоечном, настольном и
переносном вариантах
 PropacPRO
• Усиленный корпус с электромагнитным
экранированием в настольном и
переносном вариантах
 CompacPRO
• Простой, недорогой и надежный корпус
без электромагнитного экранирования в
настольном и переносном вариантах

СИСТЕМЫ

Системные Платформы на Основе Открытых Стандартов
AdvancedTCA
• Системные шасси и компоненты в
различных конфигурациях от
низкопрофильных 2-слотовых до
полноразмерных 14-слотовых
• Пропускная способность до 40Гбит/с,
теплоотвод до 450 Вт на слот
• Широкое применение модулей AMC

MicroTCA
• Высокоскоростные модульные системы от
pico cube до полноразмерных 19’’
• Поддержка специффикаций MicroTCA.0,
MicroTCA.1 и MicroTCA.4

 COM Express Type 6
• Плата-носитель для вычислительного
модуля COM Express type 6
• Возможность установки дополнительных
модулей различных стандартов, таких как
fieldbus, Mini PCI Express, XMC и других

Системные Платформы на Основе Открытых Стандартов
CompactPCI, CompactPCI Serial и
CompactPCI PlusIO
• Широкий выбор стандартных и
заказных систем на базе CompactPCI
• Надежная механика, эффективный
теплоотвод, мощное электромагнитное
экранирование
• Блоки питания ATX или в 19” корпусе

VME, VME64x, VXS и VPX
• Широкий выбор стандартных и
заказных систем на базе VME
• Надежная механика на базе 19” шасси
или настольных систем
• Блоки питания ATX или в 19” корпусе

Управление и Мониторинг для Системных Платформ
Управление аппаратными и
программными платформами

Программное обеспечение

• Локальное и дистанционное управление на
уровне шасси и вставных плат
• Мониторинг систем питания и охлаждения,
ведение журнала событий, восстановление
работы после сбоев

• Встроенное ПО (Firmware) для
‒ Модулей Shelf Manager (ShMC)
‒ Вентиляторного модуля (CU EMMC)
‒ Блоков питания (PM EMMC)
‒ Вставных плат (BMC)

Аппаратная часть

• Услуги для встроенного ПО:
‒ Модификация
‒ Адаптация
‒ Техническое обслуживание

• Мезонинные модули Shelf Management
• Комплекты для подключения и настройки

Блоки Питания
19” Блоки питания

• Широкая линейка AC/DC и DC/DC блоков
питания и преобразователей с 1, 2 и 3
выходами мощностью от 8 до 180 Вт

Блоки питания для систем на базе
открытых стандартов
• Модульные блоки питания и источники
питания на открытом шасси для систем
на базе шин VME, VME64x, CompactPCI,
MicroTCA

Кроссплаты и Тестовые Адаптеры
Широкий выбор стандартных
кроссплат
• CompactPCI, CompactPCI Serial,
CompactPCI PlusIO
• VME, VME64x, VPX, VXS
• Кроссплаты питания
• Универсальные кроссплаты
• Тестовые адаптеры

Модификации

• Разработка и производство заказных
кроссплат
• Защитные покрытия
• Испытания и сертификация

КОНСТРУКТИВЫ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Передние Панели и Комплекты
Передние панели

• Лицевая сторона: стойкая к царапинам и
отпечаткам пальцев
• Тыльная сторона: проводящая для лучшего
электромагнитного экранирования
• Экспресс-сервис для модификации
• Цифровая многоцветная дизайнерская
печать

Комплекты для передних панелей

• Неподвижные ручки для низких усилий
вставки/извлечения
• Ручки с рычагом для средних усилий
• Ручки IEL/IET для систем CompactPCI и
VME64x с высокоплотными разъемами и
высоким усилием
• Упрочненные ручки XL для усилия до 1500 N

 Ручки, разъемы и другие компоненты
• Могут заказываться отдельно

Кассеты и Каркасные Вставные Модули
Кассеты и вставные модули с внешним каркасом для механической защиты
и электромагнитного экранирования печатных плат:

Не экранированные
• Листовой металл
• Задняя стенка с вырезами под
разъемы

Экранированные
• Экструдированный профиль
замкнутого сечения
• Задняя стенка глухая или с
вырезами под разъемы

Фиксаторы для Печатных Плат
Направляющие

• Направление без
•

фиксации платы
Нейлон

Retainer/PCB Tainer

• Направление без
•
•

зажима платы
Листовой металл
Приложения без
холодной стенки

Lok-Tainer

• Зажим для
•
•

средних ударов и
вибраций
Листовой металл
Приложения без
холодной стенки

Выше усилие – лучше теплопередача

Card-lok /Wedge-lok
Wedge Tainer

• Зажим для сильных
•
•

ударов и вибраций
Приложения с
холодной стенкой
Высокое усилие
зажима, хорошая
теплопередача

КОМПЕТЕНЦИИ И СЕРВИС

PENTAIR
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Технологии и Компетенции в Производстве
Механическое производство
- Современные штамповочные и лазерные станки
- 5-координатные фрезерные станки
- Нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий
- Цифровая печать

Производство электроники
- Линии поверхностного монтажа компонентов
- Станки автоматической запрессовки разъемов
- Нанесение защитных покрытий
- Технологические операции в среде азота

Сборка и тестирование
- Полная сборка электрических и механических
компонентов для шкафов, корпусов и системных шасси
- 100% выходной контроль
- Стандартные и специальные испытания

 Все под одной крышей!

Технологии и Компетенции в Разработке
Инженерная разработка
 Разработка механической конструкции,
внешнего вида, электронной части,
программного обеспечения
 Членство и активное участие в работе
международных организаций по стандартизации
позволяет оперативно предоставлять клиентам
передовые решения и новейшие технологии

Моделирование
 Моделирование тепловых потоков с
использованием специализированного
программного обеспечения
 Моделирование взаимодействия электрических
сигналов в кроссплатах с пропускной
способностью до 40 Гбит/с

Технологии и Компетенции в Разработке
Механическая лаборатория
 3-координатная измерительная установка
 Стенд для испытания материалов
 Система оптической инспекции с микроскопом и камерой высокого разрешения
 Подтверждение нагрузочной способности

Тепловая лаборатория
 Установка для измерения воздушных
потоков
 Климатическая камера

Воздействие окружающей среды
 Измерение уровня шума
 Исследование ЭМС
 Оценка воздействия пыли, воды,
соляного тумана

Модификация или Заказная Разработка?
Продукт

Стандартный

Характер
продукта

Готовый продукт со
склада

Требования
приложения

Продукт
удовлетворяет
требованиям

Модифицированный
Базируется на стандартном,
дорабатывается в деталях
под требования клиента
•

•
•
•

Дополнительные ресурсы

Не требуются

•
•
•
•

Заказной
Разработка решения в
соответствии с
требованиями или по
спецификации заказчика

Незначительная
механическая доработка
поверхностей, отверстия,
надписи, сборка
Закупка дополнительных
компонентов
Документация
Испытания

• Глубокая механическая

Управление проектом
Разработка и дизайн
Выпуск документации
Стандартные испытания, в
том числе серийной
продукции

•
•

модификация или
разработка нового изделия
• Разработка новых
электронных изделий
• Специальные процессы в
производстве
• Специальные испытания
Управление проектом
Дополнительные усилия:
- В дизайне и разработке
- В организации производства

•
•
•

Специальная документация
Сертификация образцов
Специальные испытания
серийной продукции

Модификации – Примеры Проектов
Блочные каркасы
Приложение: Система пожарной сигнализации в тоннеле
Блочный каркас: заказной 3U/84HP/287D
Все панели фрезерованы из алюминиевых
плит для обеспечения безвентиляторного
охлаждения в тоннеле
Приложение: Блок управления для АЭС
Блочный каркас: ЕuropacPRO rugged 6U/84HP/422D
Заказная глубина
Специальные механические компоненты
Сборка
Документация для сертификации

Модификации – Примеры Проектов
Приборные корпуса

Приложение:

 Глубокая механическая доработка

Корпус: Заказной корпус 3U 5 слотов с

 Заказные габаритные размеры
 Усиление конструкции
 Нестандартные материалы
 Доработка поверхностей под заказ
 Дизайнерские элементы
 Специальные кроссплаты, блоки
питания, электронные модули
 Кабельная разводка
 Испытания
 Документация

Многоканальный
измерительный прибор

кроссплатой CPCI Serial
Специальная форма и размер
Специальная покраска

Модификации – Примеры Проектов
Системные шасси и платформы
Приложение: Система управления для установки фотолитографии в условиях чистой комнаты
Системное шасси: 19” шасси высотой 4U с жидкостным охлаждением «холодной» плиты с
рассеиваемой мощностью до 1000 Вт
Заказная кроссплата на 16 слотов на основе VME 64x
Установка плат расширения с кондуктивным теплоотводом с креплением
зажимами Wedge-lok

Цифровая Документация, Чертежи и 3D-модели
Загрузка CAD-файлов и 3D-моделей

Конфигуратор нового поколения для
шкафов NOVASTAR на web

 Более 5,000 CAD файлов доступно на
TracePartsOnline.net
 Выбор из 32 различных оригинальных
форматов CAD файлов
 Простой импорт данных
 Чертежи для более чем 30 серий зажимов
Card Loks и Wedge Loks от Calmark
 Загрузка 3-мерных моделей в формате 3D
PDF

 Не требует регистрации
 3-мерная визуализация и проверка
совместимости деталей в реальном времени
 Функция Drag & drop
 Перечень компонентов в реальном времени
 Выпуск CAD-файлов
 Возможность выбора цвета, и размещения
отверстий при модификации
 Возможность сохранения и модификации
проекта в профиле пользователя

www.tracepartsonline.net

http://schroff.pentair.com/en/schroff/novastar-configurator

Испытания и Сертификаты
 Активное участие в работе международных
организаций по стандартизации
 Международные и национальные сертификаты
 Сертификаты UL, CSA, ISO 17025
• UL 50, 50E, 746C, 484, 1995, 1863
• CSA C22.2 No. 94.1, 94.2, 117
 NEMA 250
 Telcordia GR63 & GR487
 IEC 60529 (защита IP)
 CE
 MIL-STD-901
 МСК-64
 Морской регистр РФ

Собственные
испытательные
лаборатории

SCHROFF:
Все от одного поставщика:
• Шкафы, Корпуса, Кроссплаты, Блоки питания, Охлаждение ->
собственная разработка и производство
• Дополнительно: передние панели, кондуктивное охлаждение, фиксаторы
Wedge-LOK
Превосходные компетенции:
• Решения по охлаждению - воздушное, кондуктивное, жидкостное
(с моделированием и экспериментальным измерением)
• Разработка кроссплат с моделированием и измерением целостности
сигналов
• Опыт разработки кроссплат с высокой пропускной способностью до 100
Гбит/с
• Системы менеджмента шасси
• Системы питания и электромагнитное экранирование (с испытаниями)
• Опыт проведения испытаний на соответствие NEBS, MIL 901, IEC, …
Широкая линейка стандартных продуктов
Отлаженные процессы по конфигурированию, модификации и
разработке заказных изделий

…всегда лучший выбор!

Thank You

SCHROFF

