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Автоматизация на практике

Современное крупное произ-
водство – это не только технологи-
ческий прогресс и инновации. Есть 
и обратная сторона медали: огром-
ное количество автоматики, кото-
рую нужно где-то размещать в соот-
ветствии с правилами и рациональ-
ными соображениями. Ведь все это 
оборудование требуется постоянно 

обслуживать, чинить, модифици-
ровать. Поэтому устройство рас-
пределительных шкафов, их мон-
таж, использование внутреннего 
пространства – целое направление, 
работа над которым ведется посто-
янно. Потенциал эффективности 
распределительного шкафа во мно-
гом зависит от того, насколько 

удачно продумано взаимодействие 
его разнообразных комплектую-
щих. В настоящее время все более 
заметная роль при решении этой 
задачи отводится стандартизиро-
ванным решениям.

Если структура шкафов стан-
дартизирована, то при монтаже 
пользователь получает целый ряд 

Тенденции в технологии монтажа 
распределительных шкафов

Решения для промышленности постоянно усложняются. При этом растет 
потребность в стандартизированных системных решениях, которые позво-
ляли бы контролировать затраты на инжиниринг и логистику. В частности, 
спросом пользуются распределительные шкафы со стандартизированной 
структурой, единой для шкафов любого типа, которая способна обеспе-
чить высокую эффективность при монтаже. Следуя этим тенденциям, ком-
пания Rittal разработала новый отдельный распределительный шкаф SE 8.

ООО «Риттал», г. Москва



52

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(4

6)
_2

01
3 

   
   

   
   

  

Автоматизация на практике

преимуществ: единая системная 
платформа и модульность позволя-
ют просто и надежно реализовать 
различные требования, подобрать 
для конструкции корпус подходя-
щего размера, а при необходимо-
сти – выбрать нужную серию рас-
пределительного шкафа.

Чтобы обеспечить совместимость 
с существующей системной платфор-
мой линейных шкафов TS 8, компа-
ния Rittal разработала принципиаль-
но новый отдельный распределитель-
ный шкаф SE 8, предусмотрев в нем 
те же возможности для монтажа ком-
плектующих, что и у TS 8.

В отличие от линейных шка-
фов с их рамным каркасом и съем-
ными боковыми стенками, корпус 
шкафов SE 8 состоит из двух бо-
ковых стенок и крыши, которые 
изготавливаются из одного листа 
стали. Поэтому поштучно заказы-
вать и монтировать боковые стен-
ки пользователю не потребуется. 
Высота нового отдельного шкафа 
может быть 1600, 1800 и 2000 мм, 
глубина – 400, 500 и 600 мм, шири-
на – от 600 до 1800 мм. В зависимо-
сти от размеров шкаф поставляется 
с одностворчатой или двустворча-
той дверью. Особое преимущество 
заключается в том, что у отдельных 
шкафов шириной 1800 мм с двуст-
ворчатой дверью – перекрывающие-
ся створки двери без вертикальной 
стойки, что обеспечивает свобод-
ный доступ ко всей монтажной па-
нели и поверхностям с оборудова-
нием. При большой ширине шкаф 
SE 8 позволяет максимально сэко-
номить заказчику: вместо двух сое-
диненных в линейку шкафов мож-
но использовать один шкаф – а это 
значительно выгоднее. Единая 
монтажная панель вместо двух от-
дельных повышает эффективность 
монтажа, а также позволяет отка-
заться от дополнительных элемен-
тов, необходимых для нескольких 
шкафов, например боковых стенок 
и соединителей.

Системный подход повышает 
эффективность монтажа

На боковых стенках нового 
шкафа тот же профиль, что и у TS 8, 
который Rittal производит по уни-
кальной технологии. Пользователь 
имеет возможность быстро и лег-
ко вмонтировать в шкаф SE 8 весь 

набор комплектующих, который 
раньше применялся в системе ли-
нейных шкафов. Причем в этот 
набор могут входить самые разные 
элементы – начиная от светильни-
ков и заканчивая решениями для 
контроля микроклимата. В целом 
возможности внутреннего монта-
жа улучшены. Благодаря принципу 
монтажа на два уровня повыша-
ется удобство и экономится место 
в шкафу. Кроме того, к шкафу SE 8 
можно прикрепить новый цоколь 
Flex-Block, который очень быстро 
собирается. Так как новый отдель-
ный шкаф Rittal дополняет линейку 
шкафов TS 8, пользователи приме-
няют для его монтажа известные 
комплектующие.

Интеграция с единой систем-
ной платформой обеспечивает 
компаниям-интеграторам допол-
нительные преимущества и в пла-
не логистики. Если клиент, ко-
торый использует как отдельные, 
так и линейные шкафы, раньше 

должен был поддерживать на скла-
де разные виды комплектующих, 
то теперь имеется возможность 
значительно сократить номенкла-
туру складируемых элементов.

Автоматическое выравнивание 
потенциалов

Преимущества новой моде-
ли являются не только следствием 
ее интеграции с общей системной 
платформой. Введены и специфи-
ческие конструктивные улучше-
ния по сравнению с предшеству-
ющей моделью отдельного шкафа 
ES 5000. Например, в новом SE 8 
реализовано автоматическое вы-
равнивание потенциалов корпуса 
шкафа с задней стенкой и панелью 
основания. Это достигается с по-
мощью специальных контактных 
элементов, проходящих сквозь ла-
кокрасочное покрытие поверхно-
сти и обеспечивающих надежное 
электрическое соединение. Теперь 
больше не придется устанавливать 

Рис. 1. Отдельный распределительный шкаф SE 8
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Автоматизация на практике

ООО «Риттал», г. Москва,
тел.: (495) 775-0230,
e-mail: info@rittal.ru,

www.rittal.ru

Рис. 2. Цоколь Flex-Block

отдельные провода заземления для 
всего находящегося внутри обору-
дования – операция, необходимая 
для большинства известных шка-
фов на рынке. На весь шкаф SE 8 
требуется только пять проводов за-
земления, что значительно эконо-
мит время монтажа. Все это снижа-
ет трудовые и денежные затраты.

Техническая разработка становится 
удобнее

Интеграция отдельного шкафа 
SE 8 с общей системной платфор-
мой дарит новые возможности уже 
на этапе проектирования. Прежде 
пользователю заранее, еще до на-
чала проектирования, необходимо 
было выбрать тип шкафа. Теперь, 
поскольку внутренний монтаж ли-
нейного и отдельного шкафов иден-
тичен, пользователь может присту-
пить к проектированию и позже 
решить, какой шкаф ему подойдет 
больше – линейный или отдельный. 
Это гораздо удобнее! Если в процес-
се проектирования выясняется, что 
отдельного шкафа недостаточно, 

то же самое решение можно пере-
нести в линейный шкаф TS 8 и рас-
ширить соответствующим образом. 
Разумеется, Rittal предоставляет 
своим клиентам 2D- и 3D-CAD-
данные, которые можно загрузить 
с сайта компании.

Быстрый монтаж цоколя
Удобство использования от-

дельного распределительного шка-
фа обеспечивается еще и простым 
монтажом цоколя. Стандартный 
монтаж стального цоколя с помо-
щью инструментов, винтов и мел-
ких деталей отнимал достаточно 
много времени. Теперь все это оста-
лось в прошлом. Представленная 
несколько лет назад система цоко-
лей Rittal Flex-Block с пластиковы-
ми уголками – не просто альтер-
натива стальному цоколю. Такую 
конструкцию собирать при монта-
же гораздо проще и быстрей – при 
определенном навыке можно упра-
виться за несколько минут.

В цоколях Flex-Block был про-
изведен ряд важных, концептуаль-

ных модификаций, благодаря чему 
пользователь получил такие пре-
имущества, как малое количество 
составных частей, быстрый монтаж 
и больше возможностей для вну-
треннего монтажа. Важнейшее из-
менение касается панелей цоколя. 
Используется новая версия панелей 
из листовой стали, которые теперь 
также выполняют функцию стаби-
лизирующих элементов. В качест-
ве комплектующих применяются 
монтажные шины, которые можно 
установить на двух уровнях вну-
три цоколя. Это обеспечивает еще 
большее удобство и дополнитель-
ное место для монтажа. Кроме того, 
такие шины позволяют устанавли-
вать шины для фиксации кабеля. 
Цоколь имеет четыре симметрич-
ных уголка из пластика с отверстия-
ми для установки адаптерных втулок 
для монтажа регулировочных ножек 
и роликов. Новая система цоколей 
Flex-Block с возможностью исполь-
зования комплектующих TS 8 до-
ступна для всех типоразмеров шка-
фов SE 8 и TS 8, начиная с 400/500 
(Ш×Г)  мм до 1800/500 (Ш×Г) мм 
(версия без вентиляции).

Области применения отдельных 
шкафов

Отдельные распределительные 
шкафы используются в различных 
областях промышленности и инфра-
структуре зданий. Типовая область 
применения – машины и установки, 
чьи блоки распределения питания 
и управления необходимо разме-
стить именно в отдельном шка-
фу. Однако сборщику шкафов при 
этом вовсе не обязательно лишать-
ся тех разнообразных возможно-
стей, которыми он пользуется при 
сборке линейных шкафов.

Эту задачу решают шкафы ком-
пании Rittal. Новый отдельный 
шкаф SE 8 подарит заказчику мак-
симальное разнообразие вариантов 
монтажа и значительное ценовое 
преимущество решений.


