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КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

КС5 

   
 

 

 

Коробки соединительные КС5 (коробка) предназначены 

для соединения и разветвления кабелей ёмкостью 1, 2 или 

4 пары без пайки и винтовых соединений. 

Коробка устанавливается на плоскую поверхность и кре-

пится четырьмя винтами или болтами М6. 

Коробка имеет: 

- металлические кабельные вводы с заглушками со степе-

нью защиты IP68; 

- несъёмную крышку, закреплённую на поворотных петлях, 

открывающуюся вниз; 

- замок с трёхгранным ключом для фиксации крышки в за-

крытом положении; 

- болт заземления М6 снаружи для заземления; 

- шину заземления внутри для заземления металлических 

оболочек кабелей; 

- проходные клеммы с пружинными контактами типа 

Push-in для подключения одножильных или многожильных 

проводов. 

Коробки соединительные КС5 имеют исполнения в зависи-

мости от количества установленных клемм: 2, 4 или 8 шт. 

Материал корпуса – сталь оцинкованная.  

Цвет полимерного покрытия – RAL 9005 чёрный  

Климатическое исполнение – У1  

Степень защиты корпуса – IP65  

Масса не более 1,8 кг  

Габаритные размеры не более 160х200х72 мм   
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  Пример записи в документации и при заказе Кол-во клемм 

Наименование изделия Кол-во.  Коробка соединительная КС5-2-2,5 
2 

1 Коробка соединительная КС5 1 шт.  БРМТ.465139.034 

2 Ключ трёхгранный 1 шт.  Коробка соединительная КС5-4-2,5 
4 

3 Коробка соединительная КС5. Паспорт 1 экз.  БРМТ.465139.034 

4 Тара упаковочная   Коробка соединительная КС5-8-2,5 
8 

    БРМТ.465139.034 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Цвет клемм чередуется через две штуки. 

Цвета клемм – серый и синий. Количество клемм, шт 2, 4, 8  

Номинальное напряжение, В 800  

 

1 - зажимы Push-In для под-

ключения проводов со стороны 

линии; 

2 - два ряда шунтирования для 

соединения клемм между со-

бой или для подключения те-

стовых шнуров; 

3 - зажимы Push-In для под-

ключения проводов со стороны 

станции. 

Номинальный ток, А 24  

Диаметры/сечения подключаемых проводов, мм/мм2  

- одножильный/многожильный (0,42…2,26)/(0,14…4,00)  

- многожильный с наконечником (0,42…1,78)/(0,14…2,50)  

    
Кабельный ввод Количество Наружный диаметр кабеля  

М16 1 шт 4…8 мм  

М32 2 шт 14…25 мм  
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ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 


