
 
 

АО «Энергомера» предлагает промышленные кондиционеры для установки в 
электротехнические шкафы Вашего производства. 

 
Промышленные кондиционеры «Энергомера» серии SKE позволяют поддерживать 

необходимые температурные параметры в климатических шкафах-стойках электрического и 
электронного оборудования как внутреннего, так и наружного исполнения. Монтируются на дверь 
или боковую панель шкафа.  

 
Управление работой кондиционера осуществляется интеллектуальным контроллером, 

который обеспечивает требуемые режимы работы холодильного контура. 
 
Предлагаемый широкий модельный ряд кондиционеров удовлетворит любые 

Ваши решения: 
 

 Кондиционеры SKE малой мощности с номинальной мощностью 
холодопроизводительности 300 и 600 Вт; 

 

 Кондиционеры SKE средней мощности с номинальной мощностью 
холодопроизводительности 1000, 1500 и 2000 Вт; 

 

 Кондиционеры SKE большой мощности с 
номинальной мощностью холодопроизводительности 
2500 и 3000 Вт. 

 
 

Кондиционеры «Энергомера»: 
 

 

Поддержание микроклимата в 
любое время года независимо от 
погодных условий и температуры 
окружающего воздуха; 

 

Степень защиты с внешней 

стороны IP55 

 

 

Легкосъемные фильтры 
внешнего воздушного контура; 

 

Хладагент  R134a; 

 

Защита от коррозии – 
оцинкованный корпус с 
гальваническим покрытием  

 

 

Питание вентиляторов от 

- 48 В; 

 

Нагреватель мощностью 

700Вт\1100Вт\1400Вт 
 

Низкий уровень шума работы 
холодильного контура – 

до 55 дБ; 

 

 

Гигростат с осушителем 100 Вт; 
 

Расчетный срок службы 
составляет более 

50 000 часов 
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Прайс-лист на промышленные кондиционеры «Энергомера» серии SKE  

Наименование: Цена, с НДС* 
Кондиционер SKE-300-230/48-E  37 000 р. 

Кондиционер SKE-600-230-E  45 000 р. 

Кондиционер SKE-1000-230-E 60 000 р. 

Кондиционер SKE-1500-230-E  70 000 р. 

Кондиционер SKE-2000-230-E 75 000 р. 

Кондиционер SKE-2500-230-E 80 000 р. 

Кондиционер SKE-3000-230-E 85 000 р. 
Прежние наименования с индексом -220- равнозначны с индексом -230-, приведены в соответствие с ГОСТ 29322-2014. 

*  - цены действительны с 11.03.2019 г. 

 

Более подробную информацию вы можете уточнить на нашем сайте: www.energomera.ru в разделе 

«Телекоммуникационное монтажное оборудование/Промышленные кондиционеры «Энергомера»» 

 

По вопросам приобретения вы можете обратиться: 

Ухов Алексей Владимирович 

Тел.: +7-(8652) 56-68-19 доб. 57-73 

E-mail: UhovAV@energomera.ru 

 

По техническим вопросам: 

Магдиев Артур Завурбегович 

Тел.: +7-(8652) 56-68-19 доб. 57-30 

E-mail: MagdievAZ@energomera.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес производства: 355008, г. Ставрополь, ул. Апанасенковкая, 4 
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