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Шкафы ШШО имеют четыре варианта исполнения:
• НР - неразъемный;
• РД - разъемный диагональный;
• РГ - разъемный горизонтально;
• РВ - разъемный вертикально.

Шкафы обогреваемые

Компания АО «СибКом» готова предложить вам широкий спектр обогреваемых и утеплен-
ных шкафов, не уступающих аналогам отечественных и зарубежных производителей. Наше 
предприятие имеет собственное производство, что позволяет значительно сократить 
затраты, а также сроки изготовления и поставки. 
Назначение и область применения 
Шкафы обогреваемые серии ШШО предназначены для защиты от внешних климатических и
механических воздействий , поддержания температурного режима аппаратуры КИПиА, 
регулирующей и запорной арматуры, работающих в диапазоне температур от +5 до +50°С.
Шкафы предназначаются для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и 
холодным климатом и изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Рабочий диапазон температур от -60 до +40°С. 
Шкафы серии ШШО эксплуатируются на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях,
в условиях окружающей среды, не содержащих едких паров и газов в концентрациях, вызы-
вающих разрушение металла и изоляции. 
Взрывозащита шкафа осуществляется путем установки в корпус взрывозащищенных нагре-
вательных элементов и встраиваемого оборудования взрывозащищенного исполнения, что 
позволяет применять шкафы для установки КИПиА и импульсных линий во взрывоопасных 
зонах классов В-1а, В-1г. 

Степень защиты IP63 по ГОСТ 14254.



При необходимости, шкафы могут быть изготовлены с дверью со смотровыми
окнами и (или) двумя дверьми (для двустороннего доступа):
• Г - с глухой дверью;
• С - с дверью со смотровым окном;
• ГГ - двумя глухими дверьми;
• СГ - с глухой дверью со смотровым окном.
Шкафы имеют покрытие двух видов:
• А - автомобильный синтетический грунт серого цвета;
• П - порошково-полимерное (RAL7001, RAL7032).

х хПример обозначения заказа ШШОЭ-НР-С-700 500 200-П:
• Шкаф отапливаемый серийного исполнения с обогревом от встроенного 
взрывобезопасного электронагревателя с терморегулятором;
• НР - неразъемный;
• С - со смотровым окном;

х х• 700 500 200 - габариты;
• П - порошково-полимерное;
• По желанию заказчика изделия могут поставляться в комплекте с необходимой
аппаратурой КИПиА.

Особенности конструкции

Шкафы производят в трех модификациях системы обогрева внутреннего объема:
• ШШОЭ от встроенного взрывобезопасного электродвигателя;
• ШШОВ от водяного отопления;
• ШШОШ от шлейфового нагревателя трубы нефтепровода.

Шкафы обогреваемые



За последнее время значительно расширен конструктивный ряд шкафов. В зависимости 
от желания заказчика выполняется разделка корпуса шкафа под ввод-вывод кабеля, труб 
и установку электрооборудования. Возможна установка передвижной и стационарной 
монтажной панели, перфорированных профилей для монтажа электрооборудования.
На боковой стенке или снизу могут быть предусмотрены вводы для кабелей импульсных
линий через сальники. Диаметр и количество отверстий под сальниковые вводы или тип 
сальников указывается заказчиком при оформлении заказа. 
Для обеспечения рабочей температуры в жаркое время года в конструкции шкафа может 
быть предусмотрена съемная заслонка, перекрывающая жалюзи шкафа. Изготовление 
шкафов серии ШШО может быть осуществлено по схеме заказчика и с отклонением от 
базовых размеров.

Шкафы обогреваемые



Шкаф обогреваемый 
серии ШШОЭ неразъемный



Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ неразъемный

Область применения 
Предназначены для защиты устройств КИПиА от несанкционированного проникновения
и поддержания температурного режима в условиях низких температур. 

Описание 
Корпус сварной. Толщина стенки 45мм. Наружная стенка выполнена из стали 2мм. 
Внутренний корпус из стального листа 1мм. Применение импортных теплоизоляционных 
материалов и уплотнений обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики. 
Базовая конструкция имеет три кабельных ввода 15мм на задней стенке шкафа и лючок 
в донышке. Поставляемые в комплекте опоры позволяют монтировать шкафы даже на 
неподготовленных площадках. 

По согласованию с заказчиком шкафы могут быть изготовлены: 
• По индивидуальным размерам; 
• С двусторонним доступом; 
• Со стационарными и передвижными монтажными панелями; 
• Со смотровыми окнами; 
• С различными от базовых расположением и количеством кабельных вводов и выводов;
• В комплекте с монтажными частями. 

Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ неразъемный



Высота, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

500

500

500

600

500

500

800

600

500

1000

600

500

1000

800

600

1200

800

500

1400

700

600

1400

800

600

1600

800

600

1600

1000

600

1800

1000

600

2000

1400

600

2200

1600

800

Базовые размеры корпусов шкафа:

Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ неразъемный



Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ 
разъемный диагональный



Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ разъемный диагональный

Область применения 
В последние годы предприятиями нефтяной и газовой промышленности востребованы 
утепленные кожухи и боксы для размещения контрольно-измерительных приборов на 
открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях, эксплуатируемых в холодных клима-
тических условиях. 

Описание 
Корпус и крышка выполнены из стального листа толщиной 2 мм. Утеплитель-вспененный 
полиэтилен с экранизирующим покрытием толщиной 10...25 мм. Конструкция снабжена
быстросъемными защелками и фиксатором крышки. 

По согласованию с заказчиком шкафы могут быть изготовлены: 
• По индивидуальным размерам; 
• Со смотровыми окнами; 
• С различными от базовых расположением и количеством кабельных вводов и выводов;
• В комплекте с монтажными частями.

Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ разъемный диагональный



Базовые размеры корпусов шкафа:

Высота, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

550

400

400

650

400

600

650

600

600

650

850

600

650

1100

600

650

1200

600

650

1400

600

Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ разъемный диагональный



Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ 
разъемный-горизонтально



Область применения 
Разъемные шкафы дают возможность размещения автоматики и КМП непосредственно на
функционирующем трубопроводе, чем обеспечивают удобство монтажа и снижение затрат
на производство работ. 

Описание 
Конструктивно разъемный шкаф состоит из утепленных нижнего и верхнего полушкафов,
соединенных между собой через морозостойкое уплотнение при помощи болтов. Верхний
полушкаф имеет теплоизолирующую дверь с двумя замками и уплотнитель по всему пери-
метру из морозостойкой резины. Отверстия под трубопровод предусмотрены в боковых
стенках термошкафов. 

По согласованию с заказчиком шкафы могут быть изготовлены: 
• По индивидуальным размерам; 
• Со смотровым окном; 
• С различными от базовых расположением и количеством кабельных вводов и выводов; 
• С одним или более отверстиями для труб; 
• В комплекте с монтажными частями. 

Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ разъемный-горизонтально

Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ разъемный-горизонтально



Базовые размеры корпусов шкафа:

Высота, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

500

500

500

600

500

500

800

600

500

1000

600

500

1000

800

600

1200

800

500

1400

700

600

1400

800

600

1600

800

600

1600

1000

600

1800

1000

600

2000

1400

600

Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ разъемный-горизонтально



Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ 
разъемный-вертикально



Область применения 
Разъемные шкафы дают возможность размещения автоматики и КМП непосредственно на
функционирующем трубопроводе, чем обеспечивают удобство монтажа и снижение затрат
на производство работ. 

Описание 
Конструктивно разъемный шкаф состоит из утепленных переднего и заднего полушкафов,
соединенных между собой через морозостойкое уплотнение при помощи болтов. Верхний
полушкаф имеет теплоизолирующую дверь с двумя замками и уплотнитель по всему пери-
метру из морозостойкой резины. Отверстия под трубопровод предусмотрены в боковых
стенках термошкафов. 

По согласованию с заказчиком шкафы могут быть изготовлены: 
• По индивидуальным размерам; 
• Со смотровым окном; 
• С различными от базовых расположением и количеством кабельных вводов и выводов; 
• С одним или более отверстиями для труб; 
• В комплекте с монтажными частями. 

Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ разъемный-вертикально

Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ разъемный-вертикально



Базовые размеры корпусов шкафа:

Высота, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

500

500

500

600

500

500

800

600

500

1000

600

500

1000

800

600

1200

800

500

1400

700

600

1400

800

600

1600

800

600

1600

1000

600

1800

1000

600

2000

1400

600

Шкаф обогреваемый серии ШШОЭ разъемный-вертикально





 
Акционерное Общество «СибКом»

Адрес: г. Уфа, ул. Джалиля Киекбаева,2
Для корреспонденции:
450059, г. Уфа,ул. Джалиля Киекбаева,2 
Тел./факс: (347) 223-99-22,223-22-99, 222-84-22
Сайт: www.sybcom.ru
E-mail: info@sybcom.ru

Филиал в г. Тюмень

Адрес: г. Тюмень, ул. Мельникайте 123а, офис 315
Для корреспонденции:
725007, г. Тюмень, ул. Мельникайте 123а, офис 315
Тел.: (3452) 67-08-90
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