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к Техническому заданию на поставку  
ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
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Анализатор спектральный «ЭМИС-3». 

Техническое задание на разработку корпуса анализатора. 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

 ЧТЗ на дизайн-проект № 00227703.2013.0239-ЧТЗ  

2. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Наименование работы: 

 «Разработка корпусов анализаторов спектральных ЭМИС-3».  

Шифр: ЭМИС-3 

2.2  Куда входят: ТА06.1.540.033, ТА06.1.540.034. 

3. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ 

Целью работы является разработка специализированных корпусов для двух 

исполнений анализаторов спектральных ЭМИС-3 в соответствии с требованиями дизайн-

проекта № 00227703.2013.0239-ЧТЗ.  

4. ИСТОЧНИК  РАЗРАБОТКИ 

Разработка проводится по результатам макетирования и дизайн-проекта изделия   

«Анализатор спектральный «ЭМИС-3»». 

 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

 Предполагаемая годовая потребность изделия – от 1 до 20 штук одного исполнения. 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 6.1 Степень защиты корпусов 

Корпусы должны иметь два исполнения по степени защиты согласно        ГОСТ 

14254-96: 

 - IP54 – 1-е исполнение, 

 - IP65 – 2-е исполнение. 



6.2 Технические характеристики 

6.2.1 Габаритные размеры корпусов 

Корпусы должны быть выполнены в форме параллелепипеда, расположенного 

вертикально, с размерами: 

- для первого исполнения – не более 800х600х350 мм (ВхШхГ), 

- для второго исполнения – не более 830х600х350 мм (ВхШхГ). 

Размеры, указанные в данном пункте выявлены по результатам макетирования 

прибора и, в связи с этим, требования п. 2.5.2 ЧТЗ на дизайн-проект № 

00227703.2013.0239-ЧТЗ считать утратившими силу. 

6.2.2 Корпусы должны быть либо из листовой стали, либо пластиковыми на 

металлическом каркасе.  

Корпусы должны иметь с внутренней правой стороны планку для крепления на ней 

несущей рамы, на которой крепятся все узлы прибора, и выдерживать вес этой рамы как 

при её закреплении в штатном положении внутри прибора, так и при её выдвижении из 

корпуса на петлях. Вес рамы – около 70 кг. Расположение и диаметр отверстий в планке 

для установки на неё несущей рамы должны быть согласованы с заказчиком. 

Корпусы должны иметь дверцу на лицевой стороне снабженную двумя замками и 

откидывающейся ручкой, совмещенной с нижним замком. Величина дверного проема 

должна быть не менее 560х720 мм. 

Конструкция корпусов должна позволять устанавливать их как в настенном, так и в 

настольном вариантах (для установки на стол предлагается снабдить корпусы 

легкосъемными опорами). При этом способ установки в настольном варианте должен 

обеспечивать устойчивость корпуса при максимальном выдвижении из него несущей 

рамы с укрепленными на ней узлами прибора (величина вылета рамы за габарит корпуса 

примерно 500 мм). 

Корпусы должны иметь как с внутренней, так и с внешней стороны неокрашенные 

шпильки (болты) диаметром не менее 6 мм для подсоединения заземляющего провода. 

Шпильки должны иметь надёжный контакт с корпусом. Дверца так же, должна быть 

снабжена с внутренней стороны элементом с неокрашенной контактной площадкой для 

подсоединения заземляющего провода.  



В дверце должно быть предусмотрено окно, смещенное вправо от центра корпуса, 

высотой  211,5 и шириной 247,8 мм для установки в него дисплея.  

Конструкции обоих исполнений корпусов должны обеспечивать отвод выделяемого 

узлами прибора тепла наружу (суммарная величина выделяемого узлами прибора тепла – 

100 Вт) для обеспечения температуры внутри корпуса, при непрерывной работе прибора, 

не выше 50°С при температуре окружающей среды для исполнения 1 – от +10 до +35°С, 

для исполнения 2 – от +1 до +45°С.  

 Для удобства переноски прибора следует предусмотреть установку по бокам корпуса 

«утопленных» либо откидывающихся ручек, не выступающих за его габариты. 

В верхней части корпусов должны иметься 2 резьбовых отверстия для установки 

рым-болтов, рассчитанных на перенос изделия в сборе массой 100 кг. Коэффициент 

запаса прочности – 1,6.  

Окраска корпусов должна быть устойчивой к воздействию следующих 

климатических факторов в течение гарантийного срока: 

Для исполнения 1: 

- температура окружающей среды от +10 до +35°С,  

- значение относительной влажности до 80% при 25°С,  

- атмосферное давление 84 – 107 кПа (630 – 800 мм.рт.ст.). 

Для исполнения 2: 

 - температуре окружающей среды от +1°С до +45°С, 

 - значении относительной влажности до 98% при 25°С, 

 - атмосферном давлении 80 – 107 кПа (600 – 800 мм.рт.ст.). 

 7. ТРЕБОВАНИЯ  К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

 7.1 Корпусы по внешнему виду должны соответствовать современному 

оборудованию, предлагаемому на рынке.  

7.2 Дверцы корпусов должны быть выпуклой формы с плавными переходами и без 

углов. Откидывающуюся ручку с замком желательно устанавливать на «утопленной» 

площадке дверцы. 

7.3 Рисунок окраски дверцы должен соответствовать приведённому в приложении 1. 

Рекомендуемый основной цвет – RAL Design 100 90 30, цвет рисунка и надписей – RAL 



Design 230 40 40 и близкие к ним. Цвета должны быть согласованы с заказчиком.  

Допускается корректировка рисунка с учетом форм корпусов, которые будут 

приняты по завершении разработки.  

Слева от окна для дисплея в дверце на всю её высоту должна быть прозрачная 

вставка, обеспечивающая визуальный доступ к узлам прибора, которые будут 

расположены за ней.  

Цвет откидывающейся ручки дверцы должен гармонировать с основным цветом 

корпуса и дверцы. 

 8. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ 

 8.1 Упаковочная тара должна обеспечивать сохранность корпусов во время 

транспортировки и хранения от механических повреждений и проникновения влаги.  

 8.2 В качестве прокладочных и амортизирующих материалов при упаковывании 

должны применяться картон гофрированный марки Т-2А по ГОСТ 7376-89, бумага 

оберточная А по ГОСТ 8273-75, бумага ДБ по ГОСТ 8828-89. 

 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ 

 9.1 При проектировании должна быть предусмотрена возможность транспортировки 
корпусов без разборки. 
 9.2 Корпусы в упаковке для транспортирования должны выдерживать без 
повреждений: 

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в 
минуту; 

- колебания температуры от минус 50оС до плюс 50оС; 
- воздействие относительной влажности воздуха 97±3% при температуре 25оС. 

 9.3 Транспортировка и хранение корпусов должны осуществляться по условиям 
хранения 5 ГОСТ 15150-69. 

 10. ГАРАНТИИ 

 10.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня передачи изделия заказчику.  

 10.2 Гарантийный срок на комплектующие изделия устанавливается равным 

гарантийному сроку на изделие и истекает одновременно с истечением срока на изделие 

в целом. 

 



Приложение 1 

Рекомендуемый вариант рисунка и надписей на дверце шкафа 

 
 

 
 
     
  Рис. 1 Вид спереди.  



 

 
 

            Рис. 2 Вид сбоку (вариант без окраски).  

     



 

 
 
 
Рис. 3 Вариант боковой окраски. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Рис. 4 Вид с 3-D модели. 
 


