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В статье представлены разработки, выполненные специалистами компании 
Remer для навесных шкафов под торговой маркой ЦМО. Описаны элементы 
для монтажа, аксессуары для защиты от погодных факторов и другие ново‑
введения в сериях ШТВ‑Н, ШТВ‑НП, ШТВ‑Н ЭКОНОМ. Показаны особенности 
как металлических, так и полиэстеровых шкафов.

Remer Production Group, г. Москва

Под торговой маркой ЦМО вы‑
пускается более тысячи телекомму‑
никационных шкафов разных линеек, 
а их производитель, компания Remer, 
является одним из лидеров россий‑
ского рынка по производству сервер‑
ных шкафов для центров обработки 
данных (ЦОД). Однако кроме ЦОДов 
шкафы под торговой маркой ЦМО 
широко используются на открытом 
воздухе: их можно увидеть на телеком‑
муникационных мачтах и столбах или 
установленными цокольным основа‑
нием на любую горизонтальную по‑
верхность (пол, кровля здания, фунда‑
мент, металлическая рама). Они носят 
название ШТВ (шкафы телекоммуни‑
кационные всепогодные) и снабжены 
всем необходимым для работы в раз‑
нообразных климатических условиях.

Вся обширная линейка ШТВ раз‑
делена на несколько крупных серий. 
ШТВ‑1 и ШТВ‑2 – это напольные 
шкафы, соответственно одно‑ и двух‑
секционные. Серия ШТВ‑Н включа‑
ет металлические навесные шкафы, 
а ШТВ‑НП – навесные полиэсте‑
ровые. В названии серии ШТВ‑НЭ 
последняя буква расшифровывается 
словом «ЭКОНОМ». Это навесные 
шкафы, цены на которые существен‑
но ниже, чем в обычной серии. О на‑
польных шкафах ШТВ‑1 и ШТВ‑2 мы 
уже рассказывали читателям1, сегодня 

сосредоточим внимание на решениях 
в ряду навесных шкафов.

Навесные всепогодные шкафы ШТВ‑Н
Разработчики производственной 

группы Remer постоянно совершен‑
ствуют свою продукцию, дополняя 
ее по запросам потребителей новы‑
ми решениями, повышающими экс‑
плуатационные свойства изделий. 
Так, в последнее время значительные 
изменения были внесены в конструк‑
цию металлических навесных шка‑
фов ШТВ‑Н. На дверях был установ‑
лен ригельный трехточечный замок 
с поворотной ручкой. Его конструк‑
ция допускает установку дополни‑
тельного навесного замка, что позво‑
ляет усилить антивандальные свойст‑
ва шкафа. Также на двери увеличена 
площадь перфорации, которая теперь 
расположена как сверху, так и внизу. 
Перфорация жалюзийного типа поз‑
воляет развести потоки горячего и хо‑
лодного воздуха, что повышает тепло‑
выделение шкафа.

Монтаж оборудования выполня‑
ется на фронтальных и боковых по‑
верхностях. Для упрощения монтажа 
специалисты компании Remer снаб‑
дили основную монтажную панель 
у задней стенки отверстиями с шагом 
25 мм. Для установки 19‑дюймового 
оборудования применяются боковые 
монтажные панели с запатентован‑
ной конструкцией, подробнее о ко‑
торых будет рассказано чуть ниже.

Важной новой деталью стала 
оцинкованная крыша, обеспечиваю‑
щая дополнительную защиту от осад‑
ков и различных неблагоприятных 
факторов окружающей среды. Еще 
одним нововведением стало приме‑
нение оцинкованных цоколей для на‑
весных шкафов. Теперь не только на‑
польный, но и навесной шкаф можно 
поместить на поставленные друг на 
друга цокольные основания, обеспе‑
чив таким образом требуемую высоту.

Навесные всепогодные шкафы ШТВ‑НП
В серию ШТВ‑НП (рис. 1) тоже 

входят навесные шкафы, но только 
с полиэстеровым корпусом и соответ‑
ственно рядом конструктивных осо‑
бенностей, что и позволило выделить 
эту продукцию в отдельную группу. 
Несмотря на более высокую стои‑
мость полиэстеровых корпусов, ком‑
пания Remer активно над ними рабо‑
тает и выпускает на рынок, поскольку 
они имеют неоспоримые преимуще‑
ства и весьма востребованы. Оболочка 
шкафа выполнена из армированного 
стекловолокном трудновоспламеня‑
ющегося и самозатухающего компо‑
зита, который не менее пожароустой‑
чив, чем металл. При своей высокой 
пожароустойчивости полиэстеровый 
корпус невосприимчив к коррозии 
и этим выгодно отличается от метал‑
лической оболочки, которую необ‑
ходимо периодически покрывать за‑
щитной краской, чтобы предохранить 

Готовые укомплектованные решения ЦМО 
для уличной установки

1 Всепогодные укомплектованные шкафы 
ШТВ торговой марки ЦМО производствен‑
ной группы «Ремер» // ИСУП. 2019. № 2.

Щитовое оборудование, кабеленесущие системы, лотки, арматура
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от разрушения, а это оборачивается 
более дорогой эксплуатацией и более 
высокой стоимостью владения. По‑
лиэстеровый корпус практически не 
нуждается в обслуживании, чем обес‑
печивает значительную экономию. 
К тому же такие шкафы надежно слу‑
жат в агрессивных средах, например 
у автотрасс, где регулярно проводится 
обработка дорожного полотна реаген‑
тами, или на промышленных объектах 
с соляным туманом. Там им сложно 
найти альтернативу. Важное досто‑
инство полиэстерового корпуса – его 
изолирующие свойства и безопас‑
ность для человека. Степень защиты 
оболочки IP54.

Электротехническое и телекомму‑
никационное оборудование в шкафах 
ШТВ‑НП (как и в металлических на‑
весных шкафах ШТВ‑Н) крепится на 
фронтальной и боковых монтажных 
панелях. Особенно отметим боковые 

монтажные панели с запатентованной 
конструкцией. На них крепятся спе‑
циальные уголки, дающие возмож‑
ность разместить в шкафу 19‑дюймо‑
вое оборудование как по вертикали, 
так и по горизонтали, на любой глу‑
бине и высоте шкафа. Легкость мон‑
тажа позволяет приобрести шкаф без 
оборудования, чтобы выполнить эту 
работу собственными силами. Одна‑
ко значительно проще для заказчика 
будет купить шкаф с установленным 
климатическим оборудованием, кото‑
рое будет поддерживать необходимую 
температуру и влажность круглый год. 
Это будет надежно работающее ре‑
шение, выполненное специалистами. 
Готовая комплектация включает ре‑
гулирующее оборудование (термостат, 
гигростат), обогреватель и вентилятор 
с фильтром Rem для охлаждения. До‑
ступ воздуха обеспечен через решетку‑
жалюзи фильтра. Через эти отверстия 

воздух проходит внутрь, но невозмож‑
но попадание посторонних предметов.

Здесь необходимо сделать неболь‑
шое отступление и сказать о системе 
климат‑контроля Rem. В принципе 
Rem – это еще одна торговая марка, 
принадлежащая компании Remer. 
Когда‑то под ней выпускались толь‑
ко блоки силовых розеток для ком‑
муникационных шкафов. Сегодня 
линейка продукции Rem значительно 
расширилась и включает принципи‑
ально новые решения для шкафов: 
вентиляторы с фильтрами, термоста‑
ты, гигростаты, нагреватели, светоди‑
одные лампы, а также вводно‑распре‑
делительное устройство с индикацией 
напряжения, автоматом дифферен‑
циальной защиты, проходными клем‑
мами и многими другими нужными 
приспособлениями. В настоящее 
время ведется работа над управляе‑
мыми блоками розеток с функцией 

Рис. 1. Всепогодный навесной шкаф серии ШТВ‑НП

Рис. 2. Всепогодный навесной шкаф ШТВ‑Н ЭКОНОМ
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мониторинга. Данную функцию будет 
осуществлять контроллер Rem‑MC, 
который позволит удаленно контро‑
лировать климат‑контроль и электро‑
питание, а также управлять этими па‑
раметрами.

Навесные всепогодные шкафы  
ШТВ‑Н ЭКОНОМ

Серия ЭКОНОМ (рис. 2) была со‑
здана по запросам потребителей. Дело 
в том, что не всегда требуется высо‑
кая антивандальная защита или уста‑
новка 19‑дюймового оборудования. 
Для применений такого рода была 
разработана серия навесных шкафов 
небольшого размера с упрощенной 
конфигурацией, благодаря чему уда‑
лось значительно снизить их себе‑
стоимость. В таких шкафах распола‑

гаются системы видеонаблюдения, 
различное телекоммуникационное 
оборудование, системы безопаснос‑
ти и т. д. Охлаждение внутри шкафа 
обеспечивает вентилятор с фильт‑
ром Rem. Оборудование крепится на 
заднюю панель с монтажными отвер‑
стиями с шагом 25 мм.

На дне и крыше шкафов ШТВ‑НЭ 
имеются отверстия разного размера 
с заглушками. Это кабельные вводы. 
При необходимости шкафы можно 
поставить один на другой, проложив 
между ними коммуникации. Для за‑
щиты от осадков и других неблаго‑
приятных факторов окружающей 
среды на шкаф следует установить 
оцинкованную крышу. Также в целях 
защиты снаружи шкафа устанавли‑
ваются защитные оцинкованные ко‑

зырьки над вентилятором и выпуск‑
ным фильтром.

Для шкафов серии ШТВ‑НЭ раз‑
работчики создали специальное креп‑
ление на столб. Оно обладает удобной 
конструкцией, благодаря которой 
шкаф легко установить на округлую 
или прямоугольную опору.

Но в какую бы серию ни входили 
шкафы от группы компаний Remer, 
они отличаются высоким качеством 
исполнения, удобством эксплуатации 
и справедливой ценой.

Remer Production Group, г. Москва,
тел.: +7 (495) 363‑9333,

e‑mail: info@remergroup.ru,
сайт: www.remergroup.ru


