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Российская компания «Провенто» –  
производитель корпусных систем 

Для удовлетворения современных запросов в области 
распределения электроэнергии, автоматизации и сете-
вой электроники расширяет ассортимент своей продук-
ции – освоила серийный выпуск корпусов рамной кон-
струкции.

Настоящий каталог представляет широкий ассортимент 
электротехнических корпусов предназначенных для са-
мого различного применения. 

Продукция изготавливаются как из окрашенной, так и 
нержавеющей сталей. Корпуса особо востребованы там, 
где необходима высокая пыле- и влагозащищенность 
(степень защиты корпусов — до IP 55).

Данная продукция разработана с учетом многолетнего 
опыта сборки и эксплуатации электрических систем са-
мого различного рода.

Внедренные конструкторские решения предоставляют 
более широкие возможности для технических решений в 
рамках реализуемых проектов.

Все это позволяет значительно упростить и ускорить ра-
боту производителей электрических щкафов.
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Применение передовых евро-
пейских технологий серийного 
производства позволило добить-
ся самого высокого качества, 
как единичного изделия, так и 
гарантированной повторяемости 
качества по всему ассортименту 
выпускаемой продукции.

Помимо этого, полностью авто-
матизированная технология про-
изводства позволила добиться 
значительного снижения себе-
стоимости продукции, что поло-
жительным образом отразилось 
на отпускных ценах завода.

Данная продукция изначально 
разрабатывалась в соответствии 
с действующими европейскими 
требованиями к электрическим 
компонентам и соответствует 
самым высоким требованиям 
современного рынка электро-
технических изделий.
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Гамма продукции представляет собой полный набор стальных рамных корпусов для систем управления и защиты электротех-
нических устройств, автоматизации производственных процессов, автоматизации и распределения электрической энергии.

Продукция компании находит применение в таких отраслях, как: энергетика, горнодобывающая промышленность, металлур-
гия, химическая промышленность, а также в областях, требующих использования современных методов автоматизации произ-
водственных процессов; гражданском строительстве и инфраструктурах.

Корпусы разработаны с учетом требований производителей и монтажников, таких как:
широкий выбор размеров• 

соответствие классу защиты IP55• 

сопротивление внешнему механическому воздействию: не менее IK08• 

сварная конструкция рамы перфорирована с шагом 25мм для установки оборудования• 

симетричность рамы позволяет объединять несколько шкафов боковыми или задними панелями• 

наличие в нижней плите каркаса одного или двух отверстий с передвижными заглушками,  • 
предназначенных для ввода кабелей

наличие в верхней плите каркаса одного или двух отверстий, закрытых заглушками, предназначенных  • 
для ввода кабелей или установки вентиляционной панели (только для рам c дополнительным вводом сверху)

реверсивные двери с четырехточечным штанговым замком и усиливающей рамой  • 
с отверстиями для крепления кабельных каналов, с углом открывания 1800

двери глухие и/или обзорные• 

задняя панель может быть заменена на дверь• 

внутренние двери, рамы• 

литой полиуретановый уплотнитель• 

монтажные оцинкованные панели сплошные или перфорированные• 

шасси для модульного оборудования• 

покрытие на основе текстурированного полиэстерового порошка• 

наличие принадлежностей для 19”-оборудования• 

глубина
корпуса, см

ширина
корпуса, см

высота корпуса, см

S - одиночная дверь; D - двойная дверь
V - обзорная дверь; M - секционная дверь

P - шкаф распределительный  
К - шкаф компьютерный

M - черная сталь, окрашенная
S - нержавеющая сталь, шлифованная

Кодировка продукции

M P S 200. 80. 50
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Штанговый замок обеспечивает за-
пирание в 4-х местах, что в комбина-
ции с четырьмя петлями надежно и 
плотно закрывают двери корпуса. По-
верхность двери может оптимально 
быть использована для размещения 
оборудования, т.к. замок находиться 
вне проема рамы. Возможна замена 
стандартного замка с двойной бо-
родкой на замок с поворотной ручкой  
и профильным цилиндром.

Симметричность корпусов позволяет 
соединять рамы простои быстро сле-
ва, справа и сзади.

Металлические петли оригинальной 
конструкции снабжены невыпадающи-
ми штифтами с углом открывания 180°.  
Навеска дверей может быть изменена  
с правой на левую для всех шкафов 
с одностворчатой дверью простым 
переворотом петель. Двустворчатые 
двери можно поменять местами. Дан-
ные манипуляции может выполнить 
один человек.

Рама выполнена полностью из стали толщиной 2 мм. Углы 
рамы усилены стальными закладными  элементами и сва-
рены двумя роботами непрерывным циклом для придания 
жесткости и плотности.  Профили рам перфорированны с 
шагом 25 мм для установки оборудования.

Надежное уплотнение достигается 
благодаря литой прокладке из полиу-
ретана, наносимой роботом методом 
непрерывной отливки. Литая уплотни-
тельная прокладка может быть пере-
крашена, устойчива к температурам 
от -40 до 120 °C.

Заземляющие соединения предусмо-
трены внутри рамы, на дверях и  пане-
лях. Омедненные болты заземления 
имеют шайбу для контакта и не тре-
буют удалять краску и наносить пасту 
для контакта.

Монтажная панель оцинкована с 
С-образной окантовкой по бокам и 
может устанавливаться на разную 
глубину.

Возможность крепить монтажные 
рейки в двух симметричных плоско-
стях в ширину и глубину.

Возможность поставок корпусов в со-
браном виде по индивидуальной ком-
плектации.
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■ MPS ■ MPV ■ SPS

Высота, мм Глубина, мм
Ширина, мм

400 600 800

1800 400 MPS * MPS *
500 MPS * MPS MPV SPS * MPS MPV SPS *
600 MPS * MPS MPV * MPS MPV *

2000 400 MPS * MPS *
500 MPS * MPS * MPS *
600 MPS * MPS MPV SPS * MPS MPV SPS *
800 MPS MPV * MPS MPV *

2200 600 MPS MPV * MPS MPV *
800 MPS MPV * MPS MPV *

Группа 
продукции

MPS SPS MPV MPD Корпусы  
инд. сборки* MKM SKM

Степень  
защиты

IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

IK10 IK10 IK08 IK10 IK10(08) IK08 IK08

Рама
Сталь 2,0 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Нержавеющая 
сталь 1,5мм

Сталь 2,0 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Сталь 2,0 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Сталь 2,0 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Сталь 2,0 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Нержавеющая 
сталь 1,5мм

Дверь(и)
Сталь 2,0 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Нержавеющая 
сталь 1,5 мм, 
шлифованная

Сталь 2,0 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Сталь 2,0 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Сталь 2,0 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Сталь 2,0 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Нержавеющая 
сталь 1,5 мм, 
шлифованная

Боковые,  
задние панели 

Сталь 1,5 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Нержавеющая 
сталь 1,5мм, 

шлифованная

Сталь 1,5 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Сталь 1,5 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Сталь 1,5 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Сталь 1,5 мм, 
окрашенная 

RAL7035

Нержавеющая 
сталь 1,5 мм, 
шлифованная

Монтажная 
панель

Сталь 2,5 мм, 
оцинкованная

Сталь 2,5 мм, 
оцинкованная

возможно
Сталь 2,5 мм, 
оцинкованная

возможно - -

Принадлеж-
ности

стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно

Специальный 
цвет окраски

возможно - возможно возможно возможно возможно -
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■ MPD ■ MKM ■ SKM ■ Корпусы инд. сборки*

Высота, мм Глубина, мм
Ширина, мм

1000 1200

1800 400 MPD * MPD *
500 MPD *
600 MPD *

2000 400 MPD *
500 MPD * MPD *
600 MPD * MPD *
800 MPD *

2200 600 MPD *
800

Высота, мм Ширина, мм
Глубина, мм

600 800

1600 600 MKM SKM MKM SKM

Мы оставляем за собой право внести изменения при проектировании и производстве продукции



603107, г. Нижний Новгород, Голованова, 23 
тел/факс: (831) 299-97-89 
e-sales@provento.ru

127015, г. Москва, ул. б. Новодмитровская, 14 
тел/факс: (495) 730-1676, 730-1677 
moscow@provento.ru

198411, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Мира, 1 
тел/факс: (812) 495-46-81 
spb@provento.ru

624090, Свердловская обл.,  
г. Верхняя Пышма, ул. Лермонтова, 15 а, 
тел: (34368) 4-74-52, 4-97-24 
eburg@provento.ru

КАчЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАжДОМУ
«Провенто» предлагает не только качественные изделия,  
но также комплексные решения и рекомендации  
в рамках коммерческого сотрудничества.

«Провенто» использует весь свой потенциал для предоставления  
своим клиентам технической поддержки на самом высоком уровне.


