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SOLUTIONS FOR CONNECTIONS

ПРОДУКЦИЯ ГРУППЫ ZPAS
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ · РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Шкафы напольные, настенные, а также открытые стойки в стандарте 19" и 21"

Мониторинг климатических условий
Системы пожаротушения

Контроль доступа

Серверный бокс:
холодный/горячий коридор

Защита
и распределение электропитания

Вентиляция

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ZPAS ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы
охлаждения

Структурированные кабельные системы, шкафы распределительные
и аксессуары для волоконно-оптических сетей
ZPAS GROUP

INFO@ZPAS.PL · WWW.ZPAS.PL

Все изделия, представленные в каталоге ZPAS, могут быть изготовлены
из нержавеющей стали. Возможно также изготовление изделий из нержавеющей стали, согласно пожеланий заказчика или представленного проекта.

SOLUTIONS FOR CONNECTIONS

ПРОДУКЦИЯ ГРУППЫ ZPAS
ВСЕПОГОДНЫЕ ШКАФЫ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВСЕПОГОДНЫХ ШКАФОВ
Всепогодные шкафы, кондиционированные
посредством реверсивного воздушного
теплового насоса

Шкафы уличного применения в особенности рекомендованы телекоммуникационным и энергетическим компаниям для монтажа оборудования,
требующего защиты от воздействия окружающей среды.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУЛЬТЫ И ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Универсальные модульные пульты,
а также пульты, изготовленные
согласно индивидуальному проекту.
Предлагаются также с электрическим оснащением и сборкой на
объекте.

МНЕМОСХЕМЫ

Мозаичные мнемосхемы, дающие возможность графической
визуализации технологических процессов, схем электроэнергетических
сетей, водопроводов, газопроводов и других процессов.

СИСТЕМЫ ДЕПОЗИТНЫХ ЯЧЕЕК

ZPAS ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КИОСКИ

Реверсивный воздушный тепловой насос в отличии от классических кондиционеров может работать в режиме охлаждения или нагревания, что позволяет круглогодично поддерживать заданную температуру и влажность
в шкафу при меньших энергетических затратах, по сравнению с использованием классического кондиционера и электрических нагревателей.

Интерактивные терминалы,
укомплектованные компьютерами
с соответствующими программами

Депозитные модули с блоком управления на базе информационного киоска
INFO@ZPAS.PL · WWW.ZPAS.PL
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ПРОДУКЦИЯ ГРУППЫ ZPAS
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Стальные настенные шкафы

Стальные шкафы
каркасной конструкции,
сварной или сборной

ZPAS ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ШКАФОВ

Распределительные щиты низкого напряжения до 3200 А, щиты
гарантированного электроснабжения, шкафы кроссовые, шкафы
управления, защиты, кабельные, распределительные, сигнализации,
телемеханики и другие.

Алюминевые шкафы
каркасной, сборной
конструкции

КАБЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Алюминевые всепогодные шкафы
с двойной, утеплённой стенкой
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