
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Специализированные уличные термошкафы
с автоматикой управления климатом

ШТ



Типоразмеры:

Варианты исполнения:

Варианты монтажа:

Класс защиты:

Гарантия 5 лет

Термошкафы СКАТ ШТ

— 300х400х150мм
— 500х400х250мм
— 600х600х250мм
— 800х600х300мм 
— 1200х600х300мм

— Стандарт
— Арктический
— Арктический
     с вентиляцией    

-45°C — +50°C 
-65°C — +50°C
-65°C — +50°C

(СКАТ ШТ-ххх)
(СКАТ ШТ-хххА)
(СКАТ ШТ-хххАВ)

— на вертикальную плоскость/стену
— на столб
— напольная установка

— IP65 (исполнения «Стандарт», «А»)
— IP54 (исполнение «АВ»)

ШТ



Преимущества конструкции корпуса

Съемный фланец для ввода
кабеля с уплотнителем

Два замка
(кроме моделей
СКАТ ШТ-3415А)

Металлический фиксатор
дверных петель

Перенавешиваемая
дверь

Замкнутый сварной
шов задней стенки
корпуса

Загиб кромки корпуса

Автоматическое нанесение уплотнителя
из вспененного полиуретана обеспечивает
замкнутый контур и гарантирует защиту
от попадания влаги и твердых частиц
внутрь корпуса, а съёмная конструкция
обеспечивает удобство монтажа.

Обеспечивают равномерное
прилегание крышки 
шкафа к его корпусу.

Конструкция узла обеспечивает фиксацию
при вибронагрузках. Увеличенный диаметр
оси придает дополнительную прочность
конструкции. 

Универсальное расположение двери позволяет
установить термошкаф в любом пространстве
с удобством дальнейшего обслуживания.

Обеспечивает стойкость
к статическим вибро-
и сейсмонагрузкам.

Предотвращает попадание влаги в корпус.



Преимущества применяемых материалов

Порошковое полиэфирное
покрытие с высокой  адгезией

Металлическая личинка замка

Каркас – сталь 1.2 мм
Дверь – сталь 1.5 мм

Монтажная плата – оцинкованная сталь 1,8 мм

Теплоизоляция

Обеспечивает высокую стойкость к  коррозии и старению
в соответствии с ГОСТ 9.032-74. Испытано в камере соляного 
тумана в течении 500 часов.

Утеплитель – 10 мм фольгированный и 20 мм не фольгированный 
вспененный полиуретан. Обеспечивает лучшую теплоизоляцию 
в сравнении с аналогами из  пенополистирола.

Обеспечивают жёсткость корпуса, а также стойкость
к ударам по классу IK10.

Увеличенная толщина материала позволяет крепить
тяжёлое оборудование.

Устойчива к факторам окружающей среды, высоким и низким 
температурам, ультрафиолетовому излучению.

ШТ



Преимущества установленного оборудования

Встроенный УЗИП II класса

Цифровой контроллер температуры

Двухполюсный автоматический выключатель

Маркировка монтажной платы

Обеспечивает защиту цепей питания оборудования от импульсных 
перенапряжений вызванных грозовыми наводками и другими источника-
ми мощного электромагнитного излучения.

Защита установленного оборудования от короткого замыкания и перегрузки.

— Защита установленного оборудования от холодного пуска
и перегрева
— Настройка температуры внутри шкафа, а также температуры включения 
защиты от «холодного пуска»
— Высокоточный цифровой датчик температуры
— 2 канала управления нагрузкой (вентилятор, нагреватель)
— Индикация основных режимов работы на встроенном
индикаторе
— Удобное управление и настройка при помощи 2-х кнопок

Повышает скорость размещения оборудования на монтажной плате.

Цифровой
контроллер
температуры

Устройство защиты
от перенапряжений

Автоматический
выключатель
сети 220В

Датчик температуры

Колодка
«ВЫХОД»

Нагреватель



732 733

Модельный ряд

Повышает скорость размещения оборудования на монтажной плате.

Размер 300х400х150 500х400х250 600х600х250 800х600х300 1200х600х300

727 724 728 719 723 729 720 725 731 730 726Код товара

Исполнение*

3415А 5425 5425А 5425АВ 6625 6625A 6625AB 8630 8630A 8630AB 12630 12630A 12630AB

А Стандарт АBА Стандарт АBА Стандарт АBА Стандарт АBА

Модель СКАТ ШТ

Класс защиты IP65 IP65 IP65 IP65 IP65IP54 IP54 IP54IP65 IP65 IP54IP65 IP65

— — — — —+ + — — + — — +

-65°C — +50°C -45°C — +50°C -65°C — +50°C -65°C — +50°C -65°C — +50°C -65°C — +50°C-45°C — +50°C -65°C — +50°C -65°C — +50°C-45°C — +50°C -65°C — +50°C -65°C — +50°C-45°C — +50°CТемпературный диапазон

Вентиляция

*
"стандарт"- Стандартный      
"А"-Арктический
"АВ"-Арктический с вентиляцией



Работать с нами выгодно

30 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Предлагаем вам более 500 серийно выпускаемых изделий, 
разработанных в собственном конструкторском бюро.

Вам не придется искать информацию и сравнивать 
характеристики оборудования. Наши сотрудники
ответят на все вопросы и помогут сделать правильный 
выбор.

Каждое изделие проходит трехэтапную проверку
качества на производстве и только после этого попадает
на полки магазина.

ПРОФЕССИОНАЛЬНА ПОМОЩЬ
В ПОДБОРЕ ОБОРУДОВАНИЯ
И ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

РЕАЛЬНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Вы с легкостью можете обратиться в техническую 
поддержку по любому вопросу - гарантия,
характеристики товара, его эксплуатация,
доставка или возврат.

bast.ru — основной сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

8-800-200-58-30
911@bast.ru

Техническая
поддержка:

8-863-203-58-30 доб. 504
edu@bast.ru

Учебный
центр:

8-800-200-58-36
salesbast@bast.ruОтдел сбыта:

Расширенная гарантия

При регистрации в Профи-клубе и активации QR-кода.

@po_bastion
@bastion.ops
@bastion.ops


