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О КОМПАНИИ НАГ
в двух словах
Рейтинги CNews (2018 - 2019)
• 8 место среди поставщиков телекомов
• 35 место среди поставщиков в промышленность
• 37 место среди крупнейших ИТ компаний России
• Системный интегратор и поставщик решений
• Разработчик и производитель оборудования
• Офисы в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Китае и США
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ШКАФОВ

ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИТ, СКС и СВЯЗИ,
ЦОД

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

В ПРОЕКТАХ
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
«УМНЫЙ ГОРОД» и «УМНЫЙ РЕГИОН»

ДОБЫВАЮЩИЕ/
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

КАКОЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ ВАМ НУЖЕН?

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

ОТ-40°С ДО + 40°С

IP54
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ НЕ
МЕНЕЕ IР54

ДАТЧИКИ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТСЕКИ,
КОЗЫРЬКИ

IP (степень защиты оболочки) International Protection IPXX ABCD …
Первая цифра — защита от проникновения посторонних предметов
1 - Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта
2 - Пальцы и подобные объекты
3 - Инструменты, кабели и т. п.
4 - Большинство проводов, болты и т. п.
5 - Пылезащищённое - Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу
устройства. Полная защита от контакта
6 - Пыленепроницаемое - Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта
Вторая цифра — защита от проникновения воды
1 - Вертикальные капли
2 - Вертикальные капли под углом до 15°
3 - Падающие брызги - Защита от дождя
4 - Брызги - Защита от брызг, падающих в любом направлении
5 - Струи - Защита от водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не
должна оказывать вредного воздействия
6 - Сильные водяные струи
9 - Воздействие струй воды высокой температуры

ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ
ВСЯ ЛИНЕЙКА КЛИМАТИЧЕСКИХ ШКАФОВ SNR

НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ
НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ
АНТИВАНДАЛЬНЫЕ
ШКАФЫ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
ШКАФЫ ДЛЯ ЦОД

НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ С КОНДИЦИОНЕРАМИ

– Конструкция шкафа сборная, из листовой стали 2 мм.
– Перфорация на передней двери обеспечивает вентиляцию,
исключая прямой доступ и попадание инородных предметов.
– Цельнометаллическая дверь оборудована ригельным замком
с трёхточечной фиксацией.
– Высота цоколя шкафа - от 200мм.
– Кабельные вводы защищены заглушками с уплотнителем.
– Предусмотрено крепление шкафа анкерными болтами
к подготовленному основанию.
– Микроклимат внутри шкафа регулируется с помощью
установленного на дверь кондиционера.

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ШКАФОВ

– Конденсатор и испаритель в одном корпусе.
– Кондиционер оснащен интеллектуальной
системой управления.
– Напряжение 230В(AC) / 48В(DC).
– Холодопроизводительность 300Вт - 2500Вт.
– Мощность обогрева 300Вт - 1000Вт.
– Класс защиты IР55
– Рабочая температура от -40°C до +55°С.
– Цена от 30 до 80 тыс. руб.

КОНДИЦИОНЕРЫ НА ЭЛЕМЕНТАХ ПЕЛЬТЬЕ

– Технология работы термоэлектрических систем
кондиционирования основана на эффекте Пельтье
(кондиционер не требует заправки).
– Напряжение - 48В(DC).
– Холодопроизводительность 200Вт/ 300Вт.
– Мощность обогрева 450Вт.
– Класс защиты IР55
– Компактный (400*180*195мм).
– Цена от 40 до 60 тыс.руб.

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ С КОНДИЦИОНЕРОМ ПЕЛЬТЬЕ

– Сварной металлический корпус
– Класс защиты: IP65
– Материалы: холоднокатаная сталь
ГОСТ 19904-90
– Универсальное крепление на стену
или на столб
– Температура эксплуатации от -40°C
до +45°С
– В комплекте: кондиционер, блок
управления климатом,
выключатель и розетка

НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ (КОНТРОЛЬ КЛИМАТА, ОБОГРЕВ, ВЕНТИЛЯЦИЯ)

– Сварной металлический шкаф покрыт изнутри
термоизоляционным негорючим материалом.
– В основании предусмотрена съемная заглушка
для ввода кабеля.
– Регулируемые по глубине 19'' направляющие
толщиной 2 мм.
– Шкаф имеет выносные клеммы для подключения
нагревателей
и вентиляторную систему охлаждения.
– Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150.
– Предельные рабочие температуры эксплуатации от -50°C до +45°С.
– Класс защиты: IР54/IP55

Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 900мм
(предустановленный кондиционер 500Вт)
SNR-OFC-247090-500-АС
Конфигурация
1200х700х900
Габариты (ВхШхГ), мм
1375х750х1050
Полезная высота (U) 24
Полезная глубина (макс), мм
780
Шаг регулировки направляющих, мм
12,5
Толщина деталей, мм
не менее 1,2
Масса, кг
141,5
Максимальная распределенная нагрузка (кг)
500
Степень защиты
IP55
Температура эксплуатации -50°С до +45°С
Относительная влажность не более 80% при +20°С
Обогрев
Диапазон регулирования температуры обогрева 0°С..+60°С
Кондиционер
Напряжение питания кондиционера
220 В AC ±10%, 50 Гц
Охлаждающая мощность L35/L35 500 Вт
Потребляемая мощность L35/L35 320 Вт
Цена от 88 000,00 руб.

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ (КОНТРОЛЬ КЛИМАТА, ОБОГРЕВ, ВЕНТИЛЯЦИЯ)

– Сварной металлический корпус.
– Класс защиты: IP65 - без вентиляции, IP54 с вентиляцией.
– Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
– Крепление на стену или на столб.
– Температура эксплуатации от -50°C до +45°С.
– В комплекте: обогреватель, вентилятор, блок
управления климатом, выключатель и розетка.

SNR-OWC-096060-CHM
Шкаф уличный всепогодный 9U глубина 600мм (нагрев, охлаждение, контроль климата)
Габариты (ВхШхГ), мм
500х730х630
Полезная высота (U)9
Полезная глубина (макс), мм
545
Толщина деталей, мм
не менее 1,2
Масса, кг
44,5
Распределенная нагрузка при установке на стену, кг
Распределенная нагрузка при установке на столб, кг
Тип покрытия
Порошково-полимерное
Цвет RAL7035
Степень защиты
IP54
Температура эксплуатации -50 С до +45 С
Относительная влажность не более 80% при +20 С
Параметры упаковки
Упаковка (мест)
1
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм 510х710х640
Масса брутто, кг
45
Цена от 29 000,00 руб.

150
60

УСТАНОВКА НА СТЕНУ ИЛИ НА СТОЛБ
– Установка на стену при помощи анкерных болтов М10 через
отверстия 11 мм.
– Ввод кабеля - через съемную заглушку в основании шкафа.
– Установка на столб при помощи комплекта
из стягивающей ленты и крепежей.

НЕБОЛЬШИЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

– Цельносварной корпус покрыт изнутри негорючим
термоизоляционным материалом.
– Размеры от 400х400х230мм до 1200х600х230 мм.
– Максимальная нагрузка - 150 кг при монтаже на стену
или 60 кг при монтаже на столб.
– Степень защиты IP54 /IР65
– Диапазон температуры эксплуатации от -50°C до +50°С.

СОБСТВЕННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО НАГ
Шкаф уличный серии Real, 2U, 540х430х130, RAL7035
Цена за 20 шт на одной паллете - 40.000 руб (по 2.000 руб за
шкаф)
Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для
размещения автономно функционирующего активного и
пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа
дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе.
Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом
воздухе. Полезная глубина – до 293 мм. В составе с 10"
коммутаторами доступна рейка DIN 35 для размещения
электротехнического оборудования. Универсальная конструкция
кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54, при
применении гермовводов MG20 степень защиты увеличивается
до IP65.

СОБСТВЕННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО НАГ - КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Шкаф уличный серии Real, 3U, 640х500х173, RAL7035
Для особо тяжелых сред изделия производятся из
нержавеющей стали.
Для реализации низкобюджетных проектов осуществляется
поставка в климатическом исполнении Т1 и общей упаковке.
Доступны следующие исполнения:

Цена от 2880 до 3900 руб.

Real2-T-2-7035 — исполнение Т1, без утеплителя, в
индивидуальной упаковке - цена 2900 рублей
Real2-T-2-7035 — исполнение Т1, без утеплителя, 20 изделий на
паллете - цена 2000 рублей
Real2-N-2-7035 — исполнение У1, с утеплителем,
индивидуальная упаковка - цена по запросу
Real2-M-2-7035 — исполнение М1, с утеплителем и оцинковкой,
индивидуальная упаковка - цена по запросу

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ REAL 3

Шкаф уличный всепогодный серии Real для размещения автономно
функционирующего активного и пассивного оборудования.
‒ В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного
ввода
‒ Встроенный оптический кросс
‒ Предусмотрен воздушный фильтр
‒ Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90
‒ Толщина деталей не менее 1 мм
‒ Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88
‒ Доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического
оборудования
‒ Максимальная жесткость при минимальном весе
‒ Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
‒ Съёмный универсальный кронштейн для установки на опору и на
стену

СОБСТВЕННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО НАГ
ПАК ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ШКАФ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ REAL

Шкаф уличный всепогодный серии Real для размещения
оборудования видеонаблюдения.
‒ В основании шкафа предусмотрены отверстия для
кабельного ввода
‒ Встроенный оптический кросс
‒ Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90
‒ Толщина деталей не менее 1 мм
‒ Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ
9.410-88
‒ Доступна рейка DIN 35 для размещения
электротехнического оборудования
‒ Максимальная жесткость при минимальном весе
‒ Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
‒ Съёмный универсальный кронштейн для установки на
опору и на стену

НЕБОЛЬШИЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

– Шкаф оснащен обогревателем, вентилятором,
блоком управления климатом, выключателем и розеткой.
– Съёмная монтажная панель.
– Съемная заглушка для ввода кабелей.

НЕБОЛЬШИЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ
С СИСТЕМОЙ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

– Предустановленный источник бесперебойного питания
с аккумуляторными батареями предназначен
для обеспечения автономной работы активного
и пассивного оборудования.
– Возможна установка в закрытых помещениях
или на открытом воздухе.
– Возможна установка уличного PoE коммутатора
на DIN рейку.

СЪЁМНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОДУЛИ

– Предназначены для компактного размещения
внешних аккумуляторных батарей небольшой ёмкости.
– Съемный модуль позволяет сократить трудозатраты
на обслуживание оборудования.

РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА И СБОРКА

МАКСИМАЛЬНО ПРОСЧИТАННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА
АДАПТИРОВАНО ДЛЯ СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ИСТОРИИ УСПЕХА

МУП г.Хабаровска
Научно-Производственный Центр Организации
Дорожного Движения
В Хабаровске в рамках реализации проекта
“Безопасный город” на городских улицах и трассах
было установлено 30 настенных термошкафов SNR,
укомплектованных системами бесперебойного
электропитания, климатическими системами,
вводно-распределительными устройствами.

Сталепромышленная компания

Проект “Безопасный регион”, Московская область

На складах и производственных площадках
установлены укомплектованные уличные шкафы
SNR-OWC-096060-TBK для размещения сетевого
оборудования, систем бесперебойного питания,
оборудования для видеонаблюдения.

Установлено 50 уличных антивандальных шкафов
для размещения систем видеонаблюдения – 9U,
12U, 15U .

ИСТОРИИ УСПЕХА

МБУ ЦОД города Екатеринбурга
Центр Организации Движения
В Екатеринбурге в рамках реализации проекта
видеонаблюдения на городских улицах и трассах
было установлено 30 термошкафов SNR,
укомплектованных системами бесперебойного
электропитания, климатическими системами,
вводно-распределительными устройствами и
оптическими кроссами.

СПАСИБО!

ВЛАДИМИР ОХЕЗИН, +7 912 61 88 740 V.OKHEZIN@NAG.RU

