
1. Термошкаф стеклопластиковый: «СГА-ТШС». 

Термошкафы СГА-ТШС предназначены для размещения технологического, контрольно-измерительного, электротехнического и 
радиотехнического оборудования. Устанавливаются на открытых площадках и в помещениях. Защищают от выпадения конденсата, 
замерзания, физических повреждений, агрессивных химических сред, осадков, грязи, пыли, песка, УФ-излучения, а также от 
несанкционированного вскрытия 
Краткие технические характеристики:                                                                                                         Внешний вид СГА-ТШС: 

• Габаритные размеры, ШхГхВ, мм: 536х540х640; 
• Внутренние размеры, ШХГХВ, мм: 400х403х486;  
• Мощность обогрева, Вт: 100, 150; 
• Допустимая зона установки: В-1а, В-1г;  
• Маркировка взрывозащиты: 1 Ех е IIC T3...T6 Gb X или 1 Ex mb IIC T4 Gb X; 
• Степень защиты от внешних воздействий: IP65;  
• Антистатика: менее 109 Ом;  
• Климатическое исполнение: по ГОСТ 15150 УХЛ 1;  
• Конструкция: две стеклопластиковые оболочки толщиной 3 мм, 

полость между которыми заполнена теплоизолирующим материалом.  
Общая толщина «сэндвича» - 35 мм;  

• Материал внешней и внутренней оболочек: стеклопластик;                                                                        Сертификат. 
• Материал теплоизоляции: пенополиуретан;  
• Пожаробезопасность: Г1;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Термошкаф укомплектованный металлический: «СГА-Шелтер». 

Термошкафы приборные типа СГА-Шелтер обеспечивают защиту аналитического оборудования от влияния атмосферных осадков и низких 
температур, от загрязнений и механических повреждений в процессе эксплуатации. Шелтер устанавливают на открытых площадках в 
потенциально взрывоопасных зонах, на объектах нефтяной, газовой и химической промышленности. 
Краткие технические характеристики:                                                                                                                        Внешний вид СГА-Шелтер: 

• Габаритные размеры термошкафа (длина × ширина × глубина), мм: 2774 × 2032 × 2032;  
• Масса блок-контейнера приборного с установленным оборудованием: 1428 кг; 
• Максимальная температура окружающей среды в месте установки термошкафа: 41оС;  
• Минимальная температура окружающей среды в месте установки термошкафа: -33оС;  
• Температура воздуха внутри термошкафа: не менее +10оС; 
• Номинальное давление анализируемого продукта (газ): 0,3-0,55 МПа; 
• Номинальная температура анализируемого продукта (газ): не менее +10 оС; 
• Параметры электропитания: 

- напряжение 220 В; 
- максимальная потребляемая мощность 2,5 кВт. 

• Маркировка взрывозащиты: 1 Ex e IIC Т3...Т6 Gb X;  
• Допустимая зона установки: B - 1a, B - 1г;  
• Степень пылевлагозащиты: IP54;  
• Горючесть по ГОСТ 30244: Г1; 
• Сопротивление поверхности: менее 10 Ом;  
• Цвет: стандартно RAL 7001;  
• Материал теплоизоляции: вспененный каучук / базальтовая вата / пенополеуретан; 
• Материал внешней и внутренней оболочек;                                                                                                       Сертификат. 
• Стойкость к УФ-излучениям: да;  
• Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304 и 316.  

 
 
 
 
 
 



3. Термошкаф металлический: «СГА-ШКНО». 

Неразъемные термошкафы могут быть установлены в любом удобном для обслуживания месте. Шкафы имеют теплоизолирующую дверь с 
двумя замками и уплотнителем по всему периметру из морозостойкой резины. Используются в качестве несущей и защитной конструкции 
для размещения электрооборудования, приборов контроля и управления. Для установки предусмотрены четыре съемных опоры, регулируемые 
по высоте.  

Краткие технические характеристики:                                                                                                                     Внешний вид СГА-ШКНО 

• Габаритные размеры, ШхГхВ, мм: по ТУ; 
• Внутренние размеры, ШХГХВ, мм: по ТУ;  
• Мощность обогрева, Вт: от 100; 
• Допустимая зона установки: В-1а, В-1г;  
• Маркировка взрывозащиты: 1 Ех е IIC T3...T6 Gb X или 1 Ex mb IIC T4 Gb X; 
• Степень защиты от внешних воздействий: IP65;  
• Климатическое исполнение: по ГОСТ 15150 УХЛ 1;  
• Конструкция: металлический неразъемный шкаф с теплоизолирующим материалом.  
• Общая толщина «сэндвича» - 35 мм;  
• Материал теплоизоляции: пенополиуретан;  
• Пожаробезопасность: Г1; 

 

                                              Сертификат. 

 

              

 


