
Опросный лист для заказа коробки коммутационной взрывозащищенной 

Организация:   
Название объекта:   
Контактное лицо:   
Количество изделий, шт.:   
 

Информация (посмотреть на сайте): 

Тип коробки 
ККВ‐07е‐Ех 

 

Условное 
обозначение 
коробки с 
указанием 
сторон 

Габаритные 
размеры, 
мм, не 
более 

Масса, 
кг, не 
более 

Максимальные внутренние 
размеры (Диаметр х Глубина)

Объем 
оболоч
ки, см3 

Размеры 
без окна, 

мм 

Размеры 
с окном, 

мм 

Р1 
проходная 

 

150х120х70  0,8  268  78х60  ‐ 

Р1 
угловая 

 

130х130х70  0,9  268  78х60  ‐ 

Р1 
тройниковая 

 

150х130х70  0,9  268  78х60  ‐ 

Р1 крест‐ая 

 

150х150х70  1,0  268  78х60  ‐ 

 

Тип 
коробки
ККВ‐07е‐

Ех 
 

Условное 
обозначение 
коробки с 
указанием 
сторон 

Габаритные 
размеры, 

мм, не более 

Масса, 
кг, не 
более 

Максимальные внутренние 
размеры (Диаметр х Глубина)

Объем 
оболоч
ки, см3

Размеры 
без окна, 

мм 

Размеры с 
окном, мм

Р2  190х190х125  2,1  1475  130х105 130х88 

Р3  285х285х140  14,9  5275  230х130 230х110 

Р4  285х285х190  19,0  6952  230х170 230х150 

 

1) Выбор общих параметров коробки коммутационной взрывозащищенной: 

 

Опции  Типоразмер 
Р1 

Типоразмер 
Р2 

Типоразмер 
Р3 

Типоразмер 
Р4 

Исполнение коробки 

Общепромышленное    ‐  ‐  ‐ 

Взрывозащищенное         

Исполнение (материал) корпуса 

Алюминиевый сплав      ‐  ‐ 

Конструкционная сталь с гальваническим покрытием и порошковым окрашиванием  ‐  ‐     

Коррозионно‐стойкая нержавеющая сталь 12Х18Н10Т  ‐  ‐     

Исполнение крышки коробки: 

Исполнение без смотрового окна          

Исполнение со смотровым окном в крышке  ‐       

Исполнение для установки элементов управления и контроля (без смотрового окна)  ‐  ‐     

Наличие клеммного блока 

Без клемм         

БК1 ‐ клеммы типа WAGO 222     ‐  ‐  ‐ 

БК2 ‐ плата с клеммами типа WAGO 236 для применения в адресных системах      ‐  ‐ 

БК3 ‐ клеммы типа WKFN 4 для установки на DIN‐рейку  ‐       

Комплектация дополнительным оборудованием (допускается комбинирование опций) 

ЗК ‐ защитный козырек         

АК‐С ‐ адаптер крепления на столб (опору)         

Другое оборудование (обозначение по согласованию с потребителем)         

 

Другое оборудование: ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 



 

 

 

 
Информация (посмотреть на сайте): 

 

2) Выбор кабельных вводов и из количества на каждую сторону. 

Тип коробки 
ККВ‐07е‐Ех 

Суммарное 

макс. 
количество 

вводов 

Сторона А  Сторона B  Сторона C  Сторона D  Сторона E 

Наиме‐
нование 

кабельного 

ввода 

Кол‐во  

(ед.) 

Наиме‐
нование 

кабельного 

ввода 

Кол‐во 

(ед.) 

Наиме‐
нование 

кабельного 

ввода 

Кол‐во 

(ед.) 

Наиме‐
нование 

кабельного 

ввода 

Кол‐во 

(ед.) 

Наиме‐
нование 

кабельного 

ввода 

Кол‐во 

(ед.) 

Р1 ‐ проходная  2      ‐      ‐  ‐ 

Р1 ‐ угловая  2      ‐  ‐      ‐ 

Р1 ‐ тройниковая  3      ‐          ‐ 

Р1 ‐ крестообразная  4                  ‐ 

Р2  6 
   

‐ 
       

‐ 
           

Р3  8 
               

‐ 
               

Р4  12  ‐ 

   

‐  ‐ 

   

   

   

 

 

Р3 и Р4 с крышкой 

ЭУК (исполнение 
для установки 

элементов 

управления и 
контроля) 

9  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ШТ1/2" 
штуцер для трубной разводки 
с резьбой G½"  

КВБ12 
кабельный  ввод  для  бронированного  кабеля  с
диаметром брони до 12 мм 

КВМ15 
кабельный  ввод  для  монтажа  кабелем  в 
металлорукаве  с  диаметром  условного 
прохода Dу=15 мм 

ШТ3/4" 
штуцер для трубной разводки 
с резьбой G¾" 

КВБ17 
кабельный  ввод  для  бронированного  кабеля  с
диаметром брони до 17 мм 

КВМ20 
кабельный  ввод  для  монтажа  кабелем  в 
металлорукаве  с  диаметром  условного 
прохода Dу=20 мм 

ШТ1" 
штуцер для трубной разводки 
с резьбой G 1"  

КВБУ14 

кабельный  ввод  для  монтажа  бронированным
кабелем  с  наружным  диаметром  10‐14  мм  с 
двойным  уплотнением  кабеля  по  наружной  и
поясной изоляции с любым типом брони  

КВО10 
кабельный  ввод  для  открытой  прокладки 
кабеля с внешним диаметром до 10 мм  

ШТ20 
штуцер для трубной разводки 
с резьбой М20х1,5  

КВБУ18 

кабельный  ввод  для  монтажа  бронированным
кабелем  с  наружным  диаметром  14‐18 мм  с 
двойным  уплотнением  кабеля  по  наружной  и
поясной изоляции с любым типом брони  

КВО14 
кабельный  ввод  для  открытой  прокладки 
кабеля с внешним диаметром до 14 мм  

ШТ25 
штуцер для трубной разводки 
с резьбой М25х1,5  

КВБУ22 

кабельный  ввод  для  монтажа  бронированным
кабелем  с  наружным  диаметром  18‐22 мм  с 
двойным  уплотнением  кабеля  по  наружной  и 
поясной изоляции с любым типом брони  

ЗГ   оконечная заглушка 

КВП12 

пластиковый  кабельный  ввод  для 
герметичного подсоединения кабеля круглого 
сечения с диаметром 6‐12 мм. 
(только  для  общепромышленного
исполнения) 
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