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Шкафы Schroff
Ключевые Продукты и Преимущества

 Универсальный шкаф VARISTAR

 Решения Schroff Для IT-инфраструктуры

Офисный шкаф NOVASTAR

Шкафы для установки на улице OUTDOOR

 Универсальный настенный корпус GL66



VARISTAR
Бескомпромиссная защита для 
электронного оборудования



VARISTAR –
Универсальный Шкаф для Электроники
Бескомпромиссная физическая защита оборудования

• Статическая нагрузка до 1.600 кг
• Испытан на воздействие ударов и вибраций по методу DL6
в соответствии с IEC 61 587

• Сейсмостойкость до Belcore Zone 4
• Сертификат MIL 901 D
• Сертификат морского регистра

Отличное электромагнитное экранирование
• Недорогое и мощное экранирование в стандартном 
исполнении – VARISTAR EMC!

• Уровень ослабления ЭМИ не менее 60 дБ на частотах 
до 1 ГГц

• Не требуется гальваническое покрытие деталей
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Varistar - Два Варианта Конструкции Каркаса

 Стандартный профиль, 
сталь 1,5 мм

 Усиленный профиль, 
сталь 1,5 мм, сейсмостойкий



Реальная Нагрузочная Способность Шкафа VARISTAR

 Соревнование - в разгаре!

 Решение на основе каркаса Slim Line
• В шкафу шириной 600 мм 19”-держатели 
крепятся прямо к каркасу

• В шкафу шириной 800 мм вместо кронштейнов 
для уменьшения ширины, 19”-держатели 
крепятся к новым продольным траверсам с 
требуемым заглублением

Результат 
испытаний: 
Допустима 

cтатическая нагрузка 
до 1600 кг!



Новое Позиционирование Каркасов VARISTAR 

• Максимально открытые проемы
• Для высоких статических нагрузок

• Для высоких динамических и 
сейсмических нагрузок

• Стандартные сейсмостойкие шкафы

Heavy Duty Slim Line
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Размеры каркасов (мин./макс.)

Высота Н: 11 - 52U (1U = 44,45 мм)
600 – 2.350 мм

Шаг: 1U (44,45мм)

Ширина W: 400 - 1200мм
Шаг: 100мм

Глубина D: 300 - 1200мм
Шаг: 100мм

Цоколь высотой:
1) 100мм
2) 200мм

Диапазоны Размеров VARISTAR



VARISTAR EMC – Экранированный Шкаф               
в Стандартном Исполнении

С перфорированными 
дверями и кабельным 
вводом в основании

Возможен монтаж  
кабельного ввода в 
основании

С вентиляторной
крышей и кабельным 
вводом в основании
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 Стандартный вариант по каталогу!

 Экранирующая прокладка 
устанавливается непосредственно 
на каркас

 Прокладка обеспечивает 
электрический контакт между 
наружными панелями шкафа

 Лучшая эффективность 
экранирования

 Не требуется дорогостоящее 
гальваническое покрытие каркаса

VARISTAR –
Концепция Электромагнитного Экранирнования



• ЭМС-уплотнение и угловые элементы

VARISTAR –
Элементы Электромагнитного Экранирования



Тестирование ЭМС

 Норма IEC 61 587-3
 Уровень 2 --> 30 дБ на частоте 1 ГГц

 Результат:  60 дБ на частоте 1 ГГц

 Результат:  30 дБ на частоте 3 ГГц

Лаборатория университета Karlsruhe

Schroff cabinets shielding performance 
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VARISTAR –
эффективность электромагнитного экранирования



Конструкция Шкафа VARISTAR Seismic

• Угол жесткости 
для зоны 4 
Bellcore (5g) 

• Сейсмоустойчивый 
цоколь, прошедший 
испытания по 
стандарту NEBS



Норма IEC 61 587-2

 Методика: IEC 60068-2-47, 
Нагрузка: 250 кг

 Результат 
Подтверждена стойкость до
уровня Bellcore зона 4

Норма ГОСТ 30546.1 - 98

 Результат                
Подтверждена стойкость           
до 10 баллов включительно по 
МСК-64

1413.11.2018

Тестирование на Сейсмостойкость



Сейсмостойкий

Шкаф MIL 901D с тросовыми 
амортизаторами

Шкаф MIL 901D с полимерными 
амортизаторами

VARISTAR для Экстремальных Условий Эксплуатации



Элементы Конструкции Шкафа Varistar Mil 901D

 Каркас: Seismic/EMC

 Размеры 38U x 600W x 
800D 

 Тросовые амортизаторы: 
4 снизу и 2 вверху на 
задней стенке

 Стальная дверь со 
стопором

 Задняя панель из 3
частей

 Боковые стенки

 Верхняя крыша

 Вварное дно 10 мм 
толщиной

 4 x 19" Держателя



Испытания 
проведены 
компанией 
Socitec в 
лаборатории

CETENA, Италия

Требования 
спецификации

MIL-S-901D

Тестирование на Воздействие Ударов и 
Вибраций по Стандарту MIL-STD-901D



Пример Проекта – Морской Корабль

Регион Европа

Приложение Система связи для корабля

Продукт Заказной шкаф Varistar

Описание

Законченное решение

• Тросовые амортизаторы
• Специальный воздушно-водяной 
теплообменник  в 19” корпусе

• Специальные фильтрующие вентиляторы
• Система кабельной разводки
• Механические доработки и 
электромагнитное экранирование

• Поддержка проекта и испытания 
прототипов



Запорная Система VARISTAR 

Модификация по требованиям заказчика

Надежная система засовов
• Встречное движение засовов обеспечивает строго 
перпендикулярный обжим IP и ЕМС прокладок дверей

• При отсутствии требований по IP и EMC используется 
стандартная запорная система с 3 засовами

• Управление системой от простой поворотной ручки или от 
дистанционно управляемой ручки с IP-адресом



Описание

Законченное решение
• Комбинация стандартных и заказных 
компонентов

• 3 шкафа Varistar с 
модифицированным комплектом для 
монтажа в ряд, общей столешницей и 
системой распределения питания в 
соответствии со спецификацией 
клиента

• Поддержка проекта

Регион Франция

Приложение Измерительное оборудование для 
пространственного анализа

Продукт Заказные шкафы Varistar, 
соединенные в комплекс

Пример Проекта – Измерения В Физике



Шкафы VARISTAR –
Лучшее Решение для Экстремальных Условий

 Бескомпромиссная защита
• Статическая нагрузка до 1600 кг
• Вибро- и Ударостойкость подтверждена до группы DL6 по стандарту IEC 61 

587 включительно

• Сейсмостойкость по стандартам Belcore Zone 4 и МСК-64
• Сертификация по MIL 901 D
• Сертификация Российского Морского Регистра Судоходства

 Бескомпромиссное оснащение
• Герметичность до IP55
• Мощная и недорогая система электромагнитного экранирования с уровнем 

ослабления до 60 дБ на частотах до 1 ГГц
• Огромное разнообразие комплектующих и крепежных элементов
• Безграничные возможности модификации под требования конкретного 

приложения.



Решения Schroff
Для IT-инфраструктуры



Рядная установка шкафов

Решения Schroff для IТ-инфраструктуры

Платформа шкафов 
для электроники 

VARISTAR

Системы 
охлаждения 
VARISTAR

Система 
укладки 
проводов

Мониторинг
Управление 

электропитанием

IT-ИНФРАСТРУКТУРА



Сетевые Шкафы VARISTAR

• Высокая несущая способность: 
статическая нагрузка до 1600 кг

• Максимальное разнообразие 
конфигураций: более 100 размеров
шкафов и более 1000 аксессуаров к ним в 
каталоге и на сайте

• Решение, которое вы ищете: с помощью 
каталога или онлайн-конструктора можно 
легко создать индивидуальное изделие в 
количестве от 1 штуки. 
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Сетевые Шкафы VARISTAR

– Размеры (стандартные):
Высота: от 24 до 47 U
Ширина: от 600 до 800 мм
Глубина: от 600 мм до 1200 мм

– Стандартные цвета:
RAL7021 (темно-серый) и RAL 7035 (светло-серый)
Возможна окраска в 21 цвет из палитры RAL

– Двери:
Одностворчатые и двустворчатые двери
Одноточечное или трехточечное запирание
Угол открытия дверей 180°, петли могут быть 
расположены как слева, так и справа

– Крыша:
Сплошная, приподнятая, перфорированная, с 
кабельными вводами

– Панель основания:
Составная, с щеточным пыльником или отсутствует

– Боковые панели:
с креплением на винтах, или с помощью 
быстроразъемных фиксаторов (с возможностью 
запирания), или отсутствуют



Шкаф VARISTAR Colocation 

 Новая стандартная серия VARISTAR Colocation - надежный 
шкаф с несколькими секциями, разработанный специально для 
ИТ-инфраструктуры и центров обработки данных.

• 2, 3 или 4 секции, высота 42 или 47 U, ширина 600 или 800 мм, 
глубина 1000 или 1200мм, 

• Надежные разделительные межсекционные перегородки для 100% 
разграничения безопасного доступа между секциями.

 Отдельные кабельные лотки для каждой секции с 
возможностью раздельной укладки силовых и информационных 
кабелей 

 Дополнительные элементы оснащения и облицовки 
конфигурируются из ассортимента стандартных изделий.



Универсальная Система Изоляции Коридоров

 Стандартная система изоляции

• 3 варианта исполнения дверей

‒ распашные

‒ раздвижные 

‒ автоматические

• Применение компонентов из 
безопасного многослойного стекла, 
устойчивого к  царапинам

• Уникальный универсальный монтажный 
профиль позволяет легко интегрировать 
шкафы сторонних производителей

• Заглушки позволяют не допустить 
рециркуляции воздуха



Пример Проекта – Физические Измерения

Детали проекта:

•Продукт: Система с холодным 
коридором

•Дата: 2013
•Date: 2013
•Отрасль: Контроль 
сейсмоактивности

Особенности проекта

Большая вычислительная 
мощность (во время 
измерений)
•Полностью дистанционное 
управление (нет персонала)
•Контроль состояния колонн 
охлаждения, температуры, 
напряжения питания, утечки 
воды



NOVASTAR
идеальный шкаф для офиса



19” шкаф для размещения любого 
контрольно-измерительного 
оборудования 

Управление: шкаф для 
аппаратуры управления

ТВ-вещание: шкаф для аудио и 
видеоаппаратуры

Лаборатории: шкаф для 
аппаратуры испытаний и 
анализа

Административно-хозяйственное 
управление: шкаф для 
аппаратуры безопасности

- рынки и приложения

Шкаф для Электроники
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• NOVASTAR –
облегченный профиль типа
«Slim-Line», статическая 
нагрузка  до 200 кг

Т-образный  паз 
для крепления 
аксессуаров и 
опорных рычагов

NOVASTAR – Основные Характеристики / Каркас

• NOVASTAR –
усиленный профиль типа 
«Heavy-Duty», статическая 
нагрузка до 400 кг



Профиль Novastar Slim-Line 
33 мм/60 мм

Профиль Novastar Heavy-Duty
60 мм/60 мм

NOVASTAR – Профили Каркаса
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NOVASTAR – Основные Характеристики

Стройный дизайн…
…высокая прочность!

• Статическая нагрузка до 400 кг,          
испытания по IEC 61 587-1

• Ширина каркаса всего 553 мм

• Высота шкафа от 360 мм (6U)
до 2200 мм (47 U)

• Глубина шкафа 500 мм - 800 мм



34

NOVASTAR – Основные Характеристики

Функциональный…
…& стильный!

 19" алюминиевый прочный каркас

 Привлекательный вид и без принадлежностей 
облицовки, декоративная рама или двери

 Интегрированный в каркас Т-образный паз –
облегчает монтаж различного оборудования и 
аксессуаров снаружи шкафа с помощью 
закладных гаек

 Каркасы могут свободно устанавливаться друг 
на друга (этажеркой) и прикручиваться винтами 
(каркас имеет сверху отверстия и резьбу под 
винты для установки рым-болтов или крыши)
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NOVASTAR – Основные Характеристики

Практичный…

…& конфигурируемый!
 Стальная и цельно-стеклянная дверь с углом 
открывания до 180°, простой демонтаж без 
дополнительных инструментов, простая   
замена дверных петель

 Быстросъемные боковые панели на      
защелках, особенно практичны при            
малых габаритах шкафа

 ServicePlus: - индивидуальная конфигурация

- услуга сборки (ATO)
- модификации (отверстия, цветовая гамма)



Комплект для монтажа друг на друга

Комплект для монтажа в ряд
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NOVASTAR – Варианты Соединения



Все каталожные размеры для шкафов 
minirack и eurorack присутствуют в 
каталоге шкафов NOVASTAR

Для всех каталожных размеров шкафа

NOVASTAR – Оптимальный Выбор для Офиса  

Доступны для загрузки с портала TracepartsДругие цвета, отверстия надписи

Стандартное предложение

Модификация Service Plus 

Конфигурирование и сборка Service Plus

Чертежи и 3D-модели



OUTDOOR
Шкафы для установки на улице



Шкафы для Установки на Улице –
Концепция Двойных Стен

3913.11.2018

Сменные внешние панели
 Простота обслуживания
 Простая замена при повреждении
 Быстрый доступ для замены фильтра

Оптимальная антивандальная защита
 Патентованная технология сборки только 

изнутри шкафа

Снижение влияния солнечных лучей
 Применение двойных стенок снижает 

солнечную радиацию на 85% 
 Естественная конвекция в межстеночном

пространстве

 Дополнительные средства поддержания 
микроклимата



 Петли & патентованная  
конструкция

 Прочные петли из алюминиевого 
профиля

 Невидимое снаружи крепление 
внешних панелей винтами изнутри 
шкафа

 Небольшие зазоры между 
панелями

 Дверной замок
 3-точечное запирание с 
цилиндровым замком

Механизм в пространстве между 
двойными стенками

 Конструкция цоколя
 Панели снимаются только при 
открытой двери

4013.11.2018

Антивандальная Защита



Comline

Недорогой шкаф Outdoor
одностенный, алюминиевый, 
нет, или низкие требования 
по климатизации

Применение:
FTTX, WIMAX
Контроль движения на 
дорогах, телеуправление

Unibody

Шкаф Outdoor общего 
назначения
двухстенный, алюминиевый

Применение:
Tелекоммуникации, 
транспорт

Цена
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Modular

Универсальный шкаф 
Outdoor
двухстенный, алюминиевый

Возможно изменение 
размеров, конструкции, 
установка любых систем 
климатизации

Применение:
Телеком, связь, 
широкополосный доступ в 
сеть и т.д. 

Цена зависит от объема заказа, размера, климатизации и уровня интеграции

OUTDOOR – Продуктовая Линейка



GL66
Универсальный настенный корпус



Настенные Корпуса из Листовой Стали

 Покупные корпуса от субподрядчиков

• Conceptline
• Inline Installation
• Inline Terminal

Ранее: Теперь: 

Универсальный корпус GL66

• Собственное производство на 
заводе в Польше

• Один корпус заменяет все старые 
корпуса

• Привлекательная цена
• Легкая возможность модификации 
• Доступно исполнение из 
нержавеющей стали

• Сертификат Российского Морского 
Регистра



GL66 - Крышка с Креплением на Винтах

Диапазон размеров

H ->  150 мм ÷ 300 мм

W -> 150 мм ÷ 800 мм

D ->   80 мм ÷ 200 мм

37 стандартных размеров в каталоге
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Толщина металла

Дверь 1,2 мм÷ 1,5 мм
Корпус 1,0 мм÷ 1,2 мм



Разработано для защиты

Дверь

1,2 мм÷ 1,5 мм

Прокладка Панель

2 мм

GL66 - Крышка с Креплением на Винтах



46

28 стандартных размеров в каталоге

GL66 - Крышка с Открыванием на Петлях

Диапазон размеров

H ->  300 мм ÷ 1000 мм

W -> 300 мм ÷ 800 мм

D ->   210 мм ÷ 400 мм

Толщина металла

Дверь 1,2 мм÷ 1,8 мм
Корпус 1,2 мм÷ 1,5 мм
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GL66 - Крышка с Открыванием на Петлях



GL66 - Стандартная Программа Модификации

Клиент превыше всего!
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21 стандартный цвет
Вырубки и отверстия с 
окрашенными кромками
Инженерная поддержка для 
максимального удовлетворения 
потребностей клиента



Корпуса GL66 и Шкафы из Нержавеющей Стали

Спецификации

UL 508A Type 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

IP66 в соответствии с IEC 60529

Толщина материала дверцы и крышки 1 мм, корпуса - 1.5 мм

Нерж. сталь 304 или 316L l

Заземление и заглушки для неиспользуемых отверстий

Монтажная плата (2.7 мм); 

Монтажные кронштейны
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Thank You

SCHROFF


