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Низкая температура в сочетании высоким уровнем влажности способствует достижению 
так называемой точки росы, при переходе через которую возникает вероятность 
образования конденсата.

Наличие конденсата внутри электрошкафа может оказать негативное влияние на срок 
службы его компонентов и их работоспособность. В наибольшей степени это относится к 
шкафам управления, так как размещенное в них электронное оборудование выполняет 
ответственные функции (управление дорожным движением, инфраструктурами, 
непрерывными технологическими процессами и т. д.) и, кроме того, эти шкафы часто 
располагаются в неблагоприятной окружающей среде.

Высокая 
влажность + Низкая 

температура = Образование 
конденсата

Факторы:
• Ускоренное старение материала 
 (окисление и т. д.)
• Риск возникновения коротких замыканий
• Сбои в работе, которые могут приводить 
 к отключению электроустановки

Последствия:
• Финансовые потери: простои установки, 
 необходимость ремонта
• Риск снижения надежности оборудования

1 час простоя для оператора 
мобильной связи

 47000 евро

    Решения
Существует несколько решений, позволяющих ограничивать влажность и поддерживать температуру внутри шкафа  
на допустимом уровне.
Компания Schneider Electric предлагает обширный ассортимент изделий (гигростаты, термостаты и гигротермостаты  
в комбинации с резистивными электронагревателями) для реализации таких решений.
Решение по прецизионному обогреву от Schneider Electric:
• Направленное тепло
• Улучшенная энергоэффективность

+
  
= Прецизионный обогрев

Блок термо- 
регулирования

Резистивные нагреватели
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Как защитить электрооборудование от образования конденсата 

Ультратонкие резистивные нагреватели

Инновационное решение 
для защиты от повышенной 
влажности и образования 
конденсата

Ультратонкие нагреватели были разработаны для 
решения проблемы образования конденсата  
в наиболее сложных электроустановках.

В вашем шкафу недостаточно места?

На монтажной плате невозможно установить обычный 
резистор?

Вы хотели бы уместить в шкафу все оборудование?

Откройте для себя преимущества нашего нового 
предложения и различных возможностей монтажа.

Резистивные нагреватели прошли лабораторные 
испытания и получили следующие сертификаты:

Крупным планом...
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Ультратонкие резистивные нагреватели

1 Максимальная компактность (толщина = 1,6 мм)
По сравнению с традиционными резистивными нагревателями 
экономится до 30 % пространства для установки оборудования.

2 Отсутствует риск получения ожогов
Тепло распределяется по всей поверхности и не превышает 70 °C. 
Такая температура обеспечивает безопасную работу с 
устройствами, установленными рядом с нагревателем.

3 Быстрое и удобное крепление
Предлагается 5 инновационных систем крепления. В них 
используются самоклеящиеся пластинки (нет необходимости в 
инструменте!) или обычный крепеж (винт + прокладка). Эти 
крепежные системы облегчают монтаж/демонтаж ультратонких 
резистивных нагревателей.

4 Различные положения установки
Эти нагреватели настолько тонкие и гибкие, что они могут быть 
установлены в различных положениях:
• вертикально на боковых панелях;
• на монтажной плате.

5 Энергоэффективность
Ультратонкие резистивные нагреватели являются омическими и 
поэтому имеют низкий пусковой ток.

6 Отсутствие излучаемых помех
Эти резисторы могут быть безопасно установлены рядом с 
электронным оборудованием, чтобы гарантировать оптимальный 
нагрев.

6 

преимуществ наших 
 нагревателей
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Как защитить электрооборудование от образования конденсата 

Ультратонкие резистивные нагреватели

1 На монтажной плате Telequick

A: монтажная плата Telequick, кат. номер NSYMRpppp
B: гайки Telequick, кат. номер AF1EAp, входят в монтажный комплект

2 На сплошной или микроперфорированной 
монтажной плате с помощью крепежных 
элементов

A: монтажная плата, кат. номер NSYMMpppp
B: крепежные элементы входят в монтажный комплект

5 

инновационных решений 
 для монтажа

Монтажный комплект
Поставляемый вместе с ультратонкими 
резистивными нагревателями 
монтажный комплект позволяет 
применять 5 решений для монтажа:

•  6 самоклеящихся пластинок Velcro

• 6 пластиковых креплений

• 4 гайки Telequick

• 4 зажимные гайки

• Крепежные элементы
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Ультратонкие резистивные нагреватели

3 На DIN-рейке

A: монтажная плата, кат. номер NSYMMpppp
B: симметричная DIN-рейка, кат. номер NSYSDRpppp
C: зажимные гайки, кат. номер AF1CGp, входят в монтажный комплект

4 На сплошной монтажной плате с помощью 
самоклеящихся пластинок Velcro

A: монтажная плата, кат. номер NSYMMpppp
B: самоклеящиеся пластинки Velcro и пластиковые крепежные элементы  
входят в монтажный комплект

5 На стенке шкафа при помощи самоклеящихся 
пластинок Velcro

A: самоклеящиеся пластинки Velcro и пластиковые крепежные элементы входят в 
монтажный комплект

Электромонтажная 
схема
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Как защитить электрооборудование от образования конденсата 

Руководство по новым решениям

Алюминиевые 
электронагреватели

Электронагреватели  
с теплоизолирующим 
кожухом

Алюминиевые 
электронагреватели  
с вентилятором

Электронагреватели  
с теплоизолирующим 
кожухом и вентилятором

Ультратонкие резистивные 
нагреватели

10–150 Вт 10–150 Вт 170–400 Вт 10–200 Вт
Направление рассеивания 
тепла на электронные 
компоненты

Всенаправленное 
действие

Однонаправленное  
действие

Всенаправленное действие Всенаправленное локальное 
действие

Скорость нагрева Низкая Низкая Высокая Средняя

Фактор Зона теплового риска в шкафу Блок терморегулирования

Образование  
конденсата

Риск образования конденсата на 
всем электронном оборудовании

Гигростат

Точка росы на внутренних 
поверхностях (боковые панели, 
верхняя панель и т. д.)

Гигротермостат (влажность 
+ температура) + датчик 
температуры поверхности

Влажность

Высокая влажность  
(отн. влажность > 60 % )

Общие риски в шкафу Гигростат

Высокая влажность + 
высокая внутренняя 
температура (отн. влаж- 
ность > 60 %  и T > 35 °C)

Общие риски в шкафу Гигротермостат

Температура*

Низкая температура 
(-5 °C < T < 10 °C)

Риск теплового удара для 
устройств, расположенных рядом 
с отверстиями (кабельн. вводами)

Термостат

(при необходимости  
добавьте нагреватели)

Экстремально низкая 
температура  
(-40 °C < T < -5 °C)

Общий риск теплового удара в 
шкафу

Термостат + внешн. датчик 
температуры

* За информацией по  выбору оптимального решения (использование шкафов с теплоизоляцией, температурных датчиков и т. д.) 
для температуры -40 °C и ниже обращайтесь в Schneider Electric.

Обозначения

Рассеянное тепло

Направленное тепло

Полезные советы
Обеспечьте безопасное расстояние  
не менее 100 мм между нагревателем  
и электронным устройством
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Руководство по новым решениям

Алюминиевые 
электронагреватели

Электронагреватели  
с теплоизолирующим 
кожухом

Алюминиевые 
электронагреватели  
с вентилятором

Электронагреватели  
с теплоизолирующим 
кожухом и вентилятором

Ультратонкие резистивные 
нагреватели

10–150 Вт 10–150 Вт 170–400 Вт 10–200 Вт
Направление рассеивания 
тепла на электронные 
компоненты

Всенаправленное 
действие

Однонаправленное  
действие

Всенаправленное действие Всенаправленное локальное 
действие

Скорость нагрева Низкая Низкая Высокая Средняя

Фактор Зона теплового риска в шкафу Блок терморегулирования

Образование  
конденсата

Риск образования конденсата на 
всем электронном оборудовании

Гигростат

Точка росы на внутренних 
поверхностях (боковые панели, 
верхняя панель и т. д.)

Гигротермостат (влажность 
+ температура) + датчик 
температуры поверхности

Влажность

Высокая влажность  
(отн. влажность > 60 % )

Общие риски в шкафу Гигростат

Высокая влажность + 
высокая внутренняя 
температура (отн. влаж- 
ность > 60 %  и T > 35 °C)

Общие риски в шкафу Гигротермостат

Температура*

Низкая температура 
(-5 °C < T < 10 °C)

Риск теплового удара для 
устройств, расположенных рядом 
с отверстиями (кабельн. вводами)

Термостат

(при необходимости  
добавьте нагреватели)

Экстремально низкая 
температура  
(-40 °C < T < -5 °C)

Общий риск теплового удара в 
шкафу

Термостат + внешн. датчик 
температуры

* За информацией по  выбору оптимального решения (использование шкафов с теплоизоляцией, температурных датчиков и т. д.) 
для температуры -40 °C и ниже обращайтесь в Schneider Electric.

1 •	 Как правило, гигростат 
следует размещать в 
нижней части шкафа, 
под оборудованием, 
чтобы генерируемое 
тепло обогревало все 
устройства.

2 •	 Рассчитайте оптимальные 
характеристики вашей 
системы поддержания 
микроклимата, руковод- 
ствуясь параметрами 
окружающей среды и 
размещенных в шкафу 
устройств.

ПО ProClima можно 
скачать с веб-сайта 
Schneider Electric.

3 •	 Скорость нагрева 
выбирается в соответствии 
со временем срабатывания 
терморегулирующего 
устройства.
В случае нечастого 
применения выберите 
высокую скорость нагрева. 
Если необходимо решить 
проблему образования 
конденсата, выберите 
нагреватель с низкой или 
средней скоростью нагрева.

4 •	 Для реализации 
функции нагрева 
термостат необходимо 
размещать в нижней 
части шкафа.  
Всегда размещайте 
устройства 
терморегулирования 
отдельно от 
нагревателей.

 Полезные советы
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Как защитить электрооборудование от образования конденсата 

Обзор предложения

Алюминиевые 
электронагреватели

Электронагреватели
Мощность (Вт) Напряжение (В) № по каталогу
С кабелем питания
10 12-24 c NSYCR10WU1
10 110-250 a NSYCR10WU2
20 12-24 c NSYCR20WU1
20 110-250 a NSYCR20WU2
С соединительным клеммным блоком
20 270-420 a NSYCR20WU3
55 12-24 c NSYCR55WU1
55 110-250 a NSYCR55WU2
55 270-420 a NSYCR55WU3
90 12-24 c NSYCR100WU1
90 110-250 a NSYCR100WU2
90 270-420 a NSYCR100WU3
150 12-24 c NSYCR150WU1
150 110-250 a NSYCR150WU2
150 270-420 a NSYCR150WU3

Электронагреватели с вентилятором
Мощность (Вт) Напряжение (В) № по каталогу
С соединительным клеммным блоком
250 115 a NSYCR250W115VV
250 230 a NSYCR250W230VV
400 115 a NSYCR400W115VV
400 230 a NSYCR400W230VV
200 115 a NSYCRS200W115V
200 230 a NSYCRS200W230V

Терморегулирование
Термостат управления нагревателем или подачей 
сигнала
Рабочая температура № по каталогу
0...+60 °C NSYCCOTHC
+32...+140 °F NSYCCOTHCF

Термостат с НЗ контактом

Термостат управления вентилятором или подачей 
сигнала
Рабочая температура № по каталогу
0...+60 °C NSYCCOTOC
+32...+140 °F NSYCCOTHOF

Термостат с НО контактом

Термостат управления нагревателем  
и вентилятором
Рабочая температура № по каталогу
0...+60 °C NSYCCOTDC
+32...+140 °F NSYCCOTHDF

Сдвоенный термостат

Термостат управления нагревателем или 
вентилятором
Рабочая температура № по каталогу
5...+60 °C NSYCCOTDI
+32...+140 °F NSYCCOTHIF

Сдвоенный термостат

Электронагреватели с 
теплоизолирующим кожухом

Электронагреватели
Мощность (Вт) Напряжение (В) № по каталогу
10 12-24 c NSYCR10WU1C
10 110-250 a NSYCR10WU2C
21 12-24 c NSYCR20WU1C
21 110-250 a NSYCR20WU2C
55 12-24 c NSYCR50WU1C
55 110-250 a NSYCR50WU2C
55 270-420 a NSYCR50WU3C
100 12-24 c NSYCR100WU1C
100 110-250 a NSYCR100WU2C
100 270-420 a NSYCR100WU3C
147 12-24 c NSYCR150WU1C
147 110-250 a NSYCR150WU2C

Электронагреватели с вентилятором
Мощность (Вт) Напряжение (В) № по каталогу
177 230 a NSYCR170W230VVC

Электронный регулятор температуры
Рабочая температура Индикация № по каталогу
-40…+80 °C °C или °F NSYCCOTH30VID

NSYCCOTH120VID
NSYCCOTH230VID

Электронный 
термостат

7 различных режимов работы
Возможность установки одного или двух внешних 
датчиков

Электронный регулятор температуры и влажности
Рабочая температура
и отн. влажность

Индикация № по каталогу

-40…+80 °C
20…80 %

°C или °F NSYCCOHYT30VID
NSYCCOHYT120VID

Электронный 
гигротермостат

NSYCCOHYT230VID
3 различных режима работы
Возможность установки внешнего датчика

Электронный регулятор влажности
Отн. влажность Индикация № по каталогу
2…80 % % NSYCCOHY230VID

Электронный 
гигростат

2 различных режима работы

Внешний датчик температуры (двойная изоляция)
№ по каталогу
NSYCCASTE

Датчик температуры
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Обзор предложения

Ультратонкие резистивные 
нагреватели

Ультратонкие резистивные нагреватели*
Мощность 
(Вт)

Напряжение 
(В)

Высота
(мм)

Ширина
(мм)

Глубина
(мм)

№ по каталогу

10 120 130 250 1.6 NSYCRS10W120V
10 240 130 250 1.6 NSYCRS10W240V
25 120 130 250 1.6 NSYCRS25W120V
25 240 130 250 1.6 NSYCRS25W240V
50 120 200 320 1.6 NSYCRS50W120V
50 240 200 320 1.6 NSYCRS50W240V
100 120 280 450 1.6 NSYCRS100W120V
100 240 280 450 1.6 NSYCRS100W240V
200 120 400 650 1.6 NSYCRS200W120V
200 240 400 650 1.6 NSYCRS200W240V

* Ультратонкие резистивные нагреватели могут иметь размеры и мощность,  
отличные от вышеуказанных. За информацией обращайтесь в Schneider Electric.

Тепловентиляторы 

Ультратонкие резистивные нагреватели*
Мощность 
(Вт)

Напряжение 
(В)

№ по каталогу

400/550 120 a NSYCRP1W120VTVC
400/550 230 a NSYCRP1W230VTVC

Системы принудительной вентиляции с фильтрами
Устройства принудительной вентиляции Принадлежности
Расход воздуха (м3/ч) Напряж. 

(В)
Вентиляторы  
с фильтром

Выпускные решетки Крышки

С филь-
тром

С 1 
выпуск. 
решет-
кой

С 2 
выпуск. 
решет-
ками

Стандартные Цветной  
комплект

Листовая сталь  
с лакокрасоч. 
покрытием 
для наружного 
использования

Нержавеющая 
сталь 304L

Крышки, 
обеспечи- 
вающие ЭМС

50 Гц 50 Гц 50 Гц IP54 - RAL 7035 IP54 - RAL 7035 IP54 - RAL 7032 IP55 - RAL7035 IP55 IP54 - RAL7035
Подключение с помощью кабеля

38 25 33 230 a NSYCVF38M230PF NSYCAG92LPF NSYCAG92LPC - - -
38 27 35 115 a NSYCVF38M115PF
58 39 47 24 c NSYCVF38M24DPF
44 34 41 48 c NSYCVF38M48DPF 

Подключение с помощью разъема типа faston (1)
85 63 71 230 a NSYCVF85M230PF NSYCAG125LPF   NSYCAG125LPC  NSYCAP125LZF  NSYCAP125LXF  NSYCAP125LE
79 65 73 115 a NSYCVF85M115PF
80 57 77 24 c NSYCVF85M24DPF
79 59 68 48 c NSYCVF85M48DPF
165 153 161 230 a NSYCVF165M230PF NSYCAG223LPF  NSYCAG223LPC  NSYCAP223LZF  NSYCAP223LXF  NSYCAP223LE
164 153 161 115 a NSYCVF165M115PF
188 171 179 24 c NSYCVF165M24DPF
193 171 179 48 c NSYCVF165M48DPF
302 260 268 230 a NSYCVF300M230PF
302 263 271 115 a NSYCVF300M115PF
262 221 229 24 c NSYCVF300M24DPF
247 210 218 48 c NSYCVF300M48DPF 

Подключение с помощью клеммного блока
562 473 481 230 a NSYCVF560M230PF NSYCAG291LPF  NSYCAG291LPC  NSYCAP291LZF  NSYCAP291LXF  NSYCAP291LE
582 485 494 115 a NSYCVF560M115PF
838 718 728 230 a NSYCVF850M230PF
983 843 854 115 a NSYCVF850M115PF
931 798 809 400/440 a NSYCVF850M400PF

(1) Модели вентиляторов, подключаемые через разъем типа faston, поставляются с соединительным шнуром длиной 2 м.

ProClima
Рассчитайте оптимальные характеристики вашей системы 
поддержания микроклимата, руководствуясь параметрами 
окружающей среды и размещенных в шкафу устройств.
ПО ProClima можно скачать с сайта www.schneider-electric.ru.

Новинка
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