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Компания представляет серию клеммных 

распределительных коробок КРТВ для 

применения в любых отраслях 

промышленности, как для сигнальных 

кабелей, кабелей управления, так и для 

силовых цепей распределения 

электропитания. 

 

Типоразмеры предлагаемых клеммных коробок от 150х150 мм глубиной 80 мм. до 

800х400 мм глубиной 120 мм. Коробка и крышка выполнены из листовой стали толщиной 

1,25 мм. Покрытие коробки грунтовка и структурная порошковая краска, цвет RAL 7035 

(другие цвета под заказ). Прокладка выполнена из полиуретана, закрывается крышка 

быстросъемными винтами через пластиковые втулки. Степень защиты корпуса IP66, 

согласно EN 60 529/09/2000, соответствует NEMA4. 

 Используются проходные винтовые клеммы, изготовленные из эластичного и 

ударопрочного полиамида 6.6., благодаря чему клемма может эксплуатироваться при 

температуре от -40 до +130 0С. Контактная металлическая часть клеммы изготовлена из 

устойчивого к внутренним напряжениям и коррозионостойкого медного сплава. 

 Каждая клемма маркируется цифрой или по заказу индивидуально буквы/цифры. 

Маркировка наноситься промышленным способом струйная печать с отвердеванием 

ультрафиолетом, что обеспечивает устойчивость к истиранию и растворителям.  

Коробка имеет внешний винт для подключения видимого заземления.  

 

 Допустимое сечение применяемых проводников от 0,14 мм до 16 мм, указывается в 

коде для заказа. 

 

 

 
 

  

 

Таблица 1 выбора типоразмера клеммной распределительной коробки: 

 

Артикул для заказа Типоразмер ШхВхГ 

КРТВ-1514 150х150х80 

КРТВ-1528 200х150х80 

КРТВ-1516 200х200х80 

КРТВ-1515 300х150х80 

КРТВ-1517 300х200х80 

КРТВ-1518 400х200х80 

КРТВ-1519 600х200х80 

КРТВ-1500 150х150х120 

КРТВ-1529 200х150х120 

КРТВ-1502 200х200х120 

КРТВ-1501 300х150х120 

КРТВ-1503 300х200х120 

КРТВ-1507 300х300х120 
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КРТВ-1589 400х150х120 

Артикул для заказа Типоразмер ШхВхГ 

КРТВ-1504 400х200х120 

КРТВ-1508 400х300х120 

КРТВ-1511 400х400х120 

КРТВ-1505 500х200х120 

КРТВ-1509 500х300х120 

КРТВ-1506 600х200х120 

КРТВ-1510 600х300х120 

КРТВ-1512 600х400х120 

КРТВ-1527 800х200х120 

КРТВ-1513 800х400х120 

 

Таблица 2 выбора проходного сечения клеммы и количества клемм. 

 

Сечение проводника мм. Буквенный индекс 

обозначающий  сечение 

проводника. 

Количество клемм  

0,14-1,5 А При заказе указывается 

количество 

устанавливаемых в коробку 

клемм с указанием 

буквенного индекса 

сечения подключаемого 

проводника. 

0,2-2,5 B 

0,2-4,0 C 

0,2-6,0 D 

0,5-10,0 E 

4,0-16,0 F 

 

Указывается необходимое количество клемм и сечение проводника, например 5D – 

обозначает, что коробка КРТВ имеет 5 клемм для зажима проводника сечением от 0,2 до 

6,0 миллиметров. Клеммы будут отмаркированны 1, 2, 3, 4 и 5. Если нужно применить 

клеммы под провод разного сечения, то нужно указывать, комбинации следующим 

образом: 2A-10D-7C. Т.е. через тире количество клемм и их проходное сечение из 

таблицы 2. 

 

Таблица 3 выбора сальникового ввода и вывода 

 

Наружный диаметр кабеля, 

мм. 

Цифровой индекс 

обозначающий кабельный 

ввод. 

Цифровой индекс 

обозначающий кабельный 

вывод. 

2,5-6,5 Э1 У1 

3,5-8,0 Э2 У2 

4,0-10,0 Э3 У3 

6,0-12,0 Э4 У4 

9,0-14,0 Э5 У5 

13,0-18,0 Э6 У6 

Для заведения кабелей наружным диаметром более 20 мм, необходимо выбирать КРТВ 

только с глубиной 120 мм.  

14,0-25,0 Э7 У7 

24,0-32,0 Э8 У8 

35,0-38,0 Э9 У9 

39,0-44,0 Э10 У10 
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В коде заказа указывается необходимое количество вводных и выводных сальников, с 

учетом диаметров вводных и выводных кабелей. Например, 5 вводных сальников для 

кабеля с наружным диаметром от 3,5 до 8,0 мм и один выводной для кабеля с наружным 

диаметром от 13,0 до 18,0 мм обозначается как 5Э2-1У6. Вводные сальники 

располагаются на одной стороне коробки, относительно клемного ряда, выводные на 

другой. Если необходимо другое расположение сальников, то это необходимо указать 

письменно при заказе. 

 

Примеры кодов для заказа КРТВ. 

 

КРТВ-1514-4А-1Э2-1У3 - Клеммная распределительная коробка КРТВ типоразмера 

150х150х80 с 4-я установленными клеммами проходным сечением от 0,14 до 1,5 мм. 

одним вводным сальником для фиксации кабеля наружным диаметром от 2,5 до 6,5 и 

одним выводным сальником для фиксации кабеля наружным диаметром от 4,0 до 10,0 мм. 

 

КРТВ-1519-3E-20B-10Э2-2У4 - Клеммная распределительная коробка КРТВ типоразмера 

600х200х80 с 3-я установленными клеммами проходным сечением от 0,5 до 10,0 мм. и 20 

клеммами проходным сечением от 0,2 до 2,5 мм. десятью вводными сальниками для 

фиксации кабеля наружным диаметром 2,5 до 6,5 и двумя выводными сальниками для 

фиксации кабелей наружным диаметром 4,0 до 10,0 мм. 

 

КРТВ-1510-10D-21C-4F-4Э5-1Э6-1У9 - Клеммная распределительная коробка КРТВ 

типоразмера 600х300х120 с 10-ю установленными клеммами проходным сечением от 0,2 

до 6,0 мм., и 21 клеммой проходным сечением от 0,2 до 4,0 мм. и четырьмя клеммами 

проходного сечения от 4,0 до 16,0 мм, четырьмя вводными сальниками для фиксации 

кабеля наружным диаметром от 6,0 до 12,0 мм, одним вводным сальником для фиксации 

кабеля наружным диаметром от 13,0 до 18,0 мм, одним выводным сальником для 

фиксации кабеля наружным диаметром от 35,0 до 38,0 мм. 

 

Дополнительно КРТВ может быть оснащена шарнирными петлями или фиксатором 

крышки. Установка петель или фиксаторов обеспечивает жесткое крепление крышки 

КРТВ на корпусе, но позволяет открыть крышку коробки на 1800. Для заказа КТРВ с 

петлями или шарнирами добавьте в конце кода для заказа П для установки петель или Ш 

для установки шарниров. 

 

Типичные применения КРТВ: 

1. Подключение датчиков имеющих недостаточную длину штатного кабеля; 

2. Подключение группы датчиков для передачи сигналов этих датчиков дальше 

одним кабелем; 

3. Силовое распределение по потребителям; 

4. Промежуточная коммутация сигнальных и силовых слаботочных цепей. 

 

  
 

Дополнительно возможна маркировка сальниковых вводов методом металлографики. 


