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Комплектность поставки:

- изделие
- паспорт
- ключ по комплектности замка

Гарантийные обязательства: 

Предприятие-изготовитель 
гарантирует соответствие 
изделия требованиям
ТУ У27.1235258860042013
при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации и 
хранения.

Гарантийный срок 
эксплуатации - 12 месяцев со 
дня ввода в эксплуатацию, но не 
более 18 месяцев со дня выпуска 
(передачи потребителю).

Украинскочешское предприятие ООО «TVD»

Представительство в Республике Беларусь:
ООО «НВАконтакт»
220019, Беларусь, г. Минск,
ул. Лобанка, 77 к. 407
Телефон/факс: +375 17 254-04-26
   +375 17 254-04-27
E-mail: mail@nvacontact.com
http://www.nvacontact.com

Представительство в России: 
ООО «ЭлектроКомплект»
105066, Россия, г. Москва,
ул. Ольховская, дом 16, стр. 6
Телефон/факс: +7 (495) 504-94-10
 +7 (499) 265-54-84
E-mail: eleccomp@mail.ru
http:// www.tvd-msk.ru
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ПАСПОРТ
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08303, Украина, г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2/16 
тел./факс: (044) 59-11-222, 59-11-223, 59-11-333
email: office@tvd.com.ua web-site: www.tvd.com.ua

Украинскочешское предприятие ООО «TVD»



Настоящий паспорт распостраняется на шкафы для низко-
вольтных комплектных устройств (далее по тексту - изделия), 
являющиеся оболочками (конструктивным элементом низко-
вольтных комплектных устройств (НКУ)) и предназначенные 
для установки в них комплектующих элементов НКУ, номи-
нальное напряжение которых не превышает 1000В перемен-
ного тока. Изделия предназначены для установки на промыш-
ленных, жилых, коммунально-бытовых и общественных объ-
ектах для обеспечения защиты НКУ от внешних воздействий, 
а также защиты от прямого доступа со всех сторон.

Вид климатического исполнения изделия УХЛ, категория раз-
мещения 3.1 по ГОСТ 15150.

Структура условных обозначений изделий

1. Тип изделия. Название состоит из трех букв (ШЕС, ШЕТ):
ШЕС - со степенью защиты;
ШЕТ - тяжелый.
2. Габариты шкафа. Размер состоит из шести цифр, 
обозначающих в дециметрах высоту, ширину, глубину.
3. Конструктивное исполнение:
 - шкаф однодверный;
 - шкаф двухдверный (2Д);
 - шкаф двухстворчатый (2К);
 - шкаф комбинированный (2КД);
 - шкаф четырехстворчатый (4К).
4. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254:
 - для типа ШЕТ - IP40;
 - для типа ШЕС - IP55.
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