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1 2 Пластиковые боксы и монтажные аксессуары

Компания АББ представляет широкий ассортимент распре�
делительных шкафов и щитов, предназначенных для монтажа 
модульных компонентов в любых жилых, административных и 
торговых помещениях. Все электротехнические изделия со�
ответствуют высочайшему уровню безопасности и позволяют 
значительно сократить продолжительность электромонтажных 
работ.
Производимые компанией распределительные шкафы Unibox 
имеют современный дизайн, идеально гармонирующий с инте�

рьером любого помещения. Имеются исполнения как для на�
стенного, так и скрытого монтажа.
Распределительные шкафы серии Estetica и Europa, а также крыш�
ки для настенного монтажа имеют теперь новый оттенок белого 
цвета RAL 9016, вместо применявшегося ранее RAL 9001, что при�
дает им более современный вид.

Из всего модельного ряда распределительных щитов, щиты серии 
Livorno в первую очередь удовлетворяют требованиям, предъ�
являемым к оборудованию в аварийной ситуации, когда требуется 
быстрое и надежное разъединение цепей.
Распределительные щиты серии Marostica, предназначенные для 
установки сетевых розеток стандарта МЭК 309�1, исключительно 
удобны для применения в торговых помещениях, на складах и рын�
ках, стройплощадках и т.д.

Компания АББ представляет

1



1

Пластиковые боксы и монтажные аксессуары 1 3

Компания АББ представляет

1

АББ предлагает широкий ассортимент пустых корпусов и 
контрольно�регулирующих устройств для терминальных блоков 
электроустановок, в том числе в исполнении для монтажа с 
применением жестких защищенных кабелепроводов.
Производимые компанией электроустановочные и 
распределительные коробки удовлетворяют требованиям 
электробезопасности даже в самых жестких условиях 
эксплуатации. Так, например, водонепроницаемые корпуса 
гарантируют полную защиту для вводов разветвленных цепей, а 

также для установочных изделий. Для обеспечения максимальной 
безопасности и эффективности эксплуатации установки все 
дополнительные компоненты, включая принадлежности для 
монтажа электрооборудования, поставляемые компанией АББ, 
отвечают точно таким же международным стандартам, что и 
основные. Выпускается широкий ассортимент металлических  
DIN�реек, кабельных стяжек, крепежных деталей и 
принадлежностей для кабельной разводки, которые помогут 
решить любую конкретную задачу электротехнического монтажа.
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Элегантность конструкции и 
простота монтажа – два основ�
ных качества, присущих всем 
распределительным шкафам 
Unibox. Теперь ассортимент 
шкафов пополнился моделями 
со степенью защиты IP 40, 
предназначенными для скры�
того монтажа в жилых, адми�
нистративных и торговых по�
мещениях.
Новые распределительные 

Компания АББ представляет

шкафы Unibox, изготовленные 
из самозатухающего термо�
пластика белого цвета RAL 
9016, прекрасно вписываются 
в интерьер любого помеще�
ния. Поставляются исполнения 
с дымчатой и непрозрачной 
дверцей.
В зависимости от модели в 
Unibox может быть установ�
лено от 8 до 54 модулей. Мо�
дульная рама легко демонти�
руется, благодаря чему упро�
щается кабельная разводка на 
стенде.
Шкафы имеют степень за�
щиты IP 40 и характеризуются 
высокой ударопрочностью 
и стойкостью к химическим 
веществам, атмосферному 
воздействию и ультрафиоле�
товому излучению.
Принадлежности для разводки 
кабелей позволяют макси�
мально точно сконфигуриро�
вать шкаф в соответствии со 
схемой и реализовать все не�
обходимые функции.
Все распределительные 
шкафы Unibox для скрытого 
монтажа изготовляются в со�
ответствии со стандартами 
CEI 23�48, 23�49 и МЭК 670; 
а также проходят независимую 
сертификацию IMQ.
Функциональные возможно�
сти новых распределительных 
шкафов Unibox для скрытого 
монтажа и безопасность при 
установке и эксплуатации га�
рантируются их конструктив�
ными особенностями и тех�
ническими характеристиками, 
такими как:

 степень защиты IP 40;
 класс электроизоляции II;
 самозатухающий термопла�
стичный материал, стойкий к 
воздействию тепла и огня до 
температуры 650 °С (испы�
тание нагретой проволокой) 
в соответствии со стандар�
тном МЭК 695�2�1;

 диапазон температур от �25 
до +85 °С;

1

ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)

Все распределительные шкафы 
Unibox для скрытого монтажа 
изготовляются в соответствии 
со стандартами ГОСТ Р 50827-
95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и 
CEI 23-49; а также проходят не-
зависимую сертификацию IMQ.

том
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 ударная прочность 10 Дж 
(класс IK 09);

 перенавешиваемая дверца;

 кнопочная система 
открывания дверцы;

 открывание дверцы на 180° 
в многорядных распредели�
тельных шкафах;

 дверца, покрытая защитной 
пленкой;

 возможность установки зам�
ка с ключом;

 корпус для скрытого монта�
жа имеет выдавливаемые 
входы для подвода гофриро�
ванных защитных труб;

 съемная рама с DIN�рейками;

 расстояние между осями 
DIN�реек соседних рядов – 
150 мм;

 поставка клеммных реек и 

клеммных держателей от�
дельно или в собранном 
виде;

 компенсация возможных 
погрешностей при монтаже 
за счет наличия пазов в 
местах подвески передних 
частей.

кнопочная

;

клеммные блоки N+PE 
в стандартном комплекте 
поставки

 дверца, покрытая защитной 
пленкой;
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Без дверцы

RAL 9016 белый

–

–

160x180x82

–

230x180x82

–

300x180x82

410x180x82

–

300x395x92

300x545x92

–

С прозрачной 

дымчатой 

дверцей с го�

ризонтальной 

подвеской

RAL 9016 белый 

RAL 7024 серый

–

–

160x180x90

–

230x180x90

–

300x180x90

410x180x90

–

300x395x100

300x545x100

–

Серия Estetica 

С непрозрач�

ной дверцей с 

вертикальной 

подвеской

RAL 9016 белый 

RAL 7035 серый

–

–

 –

–

230x180x90

–

300x180x90

 –

–

300x395x90

300x545x90

410x545x100

Серия Europa

С прозрачной 

дымчатой 

дверцей с 

вертикальной 

подвеской

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

–

–

 –

–

230x180x90

–

300x180x90

 –

–

300x395x90

300x545x90

410x545x100

Без дверцы

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

–

–

 –

–

215x220x105

–

295x245x115

 –

–

295x390x115

295x515x115

405x515x115

Серия Unibox IP 41

С непрозрач�

ной дверцей с 

вертикальной 

подвеской

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

–

–

 –

–

215x220x105

–

295x245x115

 –

–

295x390x115

295x515x115

405x515x115

С прозрачной 

дымчатой 

дверцей с 

вертикальной 

подвеской

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

–

–

 –

–

215x220x105

–

295x245x115

 –

–

295x390x115

295x515x115

405x515x115

Серия  
Europa IP 40

Без дверцы

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

–

–

 –

–

230x200x95

–

305x200x95

 –

–

305x350x95

305x500x120

380x570x120

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40 Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41

Распределительные шкафы

Серия Unibox 

С непрозрач�

ной дверцей с 

вертикальной 

подвеской

RAL 9016 белый

–

–

–

–

214x238x110

–

293x262x110

–

–

293x408x118

293x533x118

401x533x118

С прозрачной 

дымчатой 

дверцей с 

вертикальной 

подвеской

RAL 9016 белый

–

–

–

–

214x238x110

–

293x262x110

–

–

293x408x118

293x533x118

401x533x118
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С прозрачной 

дымчатой 

дверцей с 

вертикальной 

подвеской

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

–

–

 –

–

230x200x95

–

305x200x95

 –

–

305x350x95

305x500x120

380x570x120

Серия  
Europa
Polycarbonate 

Без дверцы

RAL 7035 серый

2�4 модулей

100x160x85

–

140x220x110

–

205x220x110

–

275x220x110

 –

–

275x370x110

275x570x110

380x570x120

Крышки для 
настенного 
монтажа

Без дверцы

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

50x140x65

–

95x160x65

140x160x65

–

–

–

 –

–

–

–

–

Серия IP 55 Europa 

С подпру�

жиненной 

крышкой

RAL 7035 серый

–

–

125x180x105

160x180x105

–

230x180x105

250x320x139

–

 –

250x320x135

–

–

–

Серия  
IP 65 Fly 

С прозрачной 

дверцей

(*) непрозрач�

ная дверца

RAL 7035 серый

2�4 модулей

100x160x100

–

–

–

205x220x140

–

275x220x140

 –

–

275x370x140

275x570x140

–

С замком под 

ключ

RAL 7035 серый

–

–

125x180x105

160x180x105

–

230x180x105

–

 –

150x230x139

–

–

–

Серия IP 65 Europa

С непрозрач�

ной дверцей с 

вертикальной 

подвеской

RAL 7035 серый

–

–

140x220x140

–

205x220x140

–

275x220x140

380x220x140

–

275x370x140

380x370x140

275x570x140

380x570x140

 

С прозрачной 

дымчатой 

дверцей с 

вертикальной 

подвеской

RAL 7035 серый

–

–

140x220x140

–

205x220x140

–

275x220x140

380x220x140

–

275x370x140

380x370x140

275x570x140

380x570x140

 

Лицевые панели  
IP 40 и IP 55

Передняя панель

IP 40 IP 55

RAL 7035 серый

81x90x50

99x90x50 

117x90x50 125x180x34

 

160x180x34

–

230x180x34

–

–

–

–

–

–

 

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41 Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 55 и IP 65 Лицевые панели

Распределительные шкафы

С непрозрач�

ной дверцей с 

вертикальной 

подвеской

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

–

–

 –

–

230x200x95

–

305x200x95

 –

–

305x350x95

305x500x120

380x570x120

Серия Europa IP 41
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Для жилых помещений
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 Степень защиты IP 40
 Класс электроизоляции II 
 Выпускаются в двух исполнениях: с прозрачной дымчатой двер�
цей с вертикальной подвеской и с непрозрачной дверцей с вер�
тикальной подвеской

 Цвет корпуса: белый RAL 9016
 Изготовлены из самозатухающего термопластика, стойкого 
к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание 
нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695�2�1

 Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, 
кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и 
ультрафиолетовому излучению

 Диапазон рабочих температур от –20 до +85 °С
 Ударная прочность 10 Дж (класс IK 09)
 Дверца открывается с помощью нажимно�отжимного механизма
 Перенавешиваемая дверца рассчитана на установку замка 
с ключом и покрыта защитной пленкой (удаляется только по за�
вершении монтажа)

 Корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для 
подвода гофрированных защитных труб

 Съемная рама с DIN�рейками для облегчения кабельной раз�
водки на стенде

 Расстояние между осями DIN�реек соседних рядов – 150 мм
 Конструкция распределительных шкафов обеспечивает компен�
сацию любых погрешностей при монтаже за счет наличия пазов 
в местах подвески передних частей

 Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам 
CEI 23�48, CEI 23�49 и МЭК 60 670

 В комплект поставки распределительных шкафов входят:
� 4 крышки модулей на каждый ряд
� 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
� 1 табличка для сертификации по CEI 23�51
� Инструкция

Аксессуары ........................................ Стр. 2/8 Техническое описание ........................Стр. 8/1 Габаритные размеры ..........................Стр. 9/2

Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40

-    клеммные блоки N+PE 

ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)

ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49

� 4 крышки модулей на каждый ряд
� 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
� 1 табличка для сертификации по CEI 23�51
� Инструкция
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Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40

8 модулей 12 модулей 24 модуля

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

1SL0510A06 214x238x110 1/9

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

1SL0500A06  214x238x110 1/9

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

1SL0511A06  293x262x110 1/7

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

1SL0501A06  293x262x110 1/7

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

1SL0512A06  293x408x118 1/5

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

1SL0502A06  293x408x118 1/5
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36 модулей 54 модуля

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

1SL0513A06  293x533x118 1/3

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

1SL0503A06  293x533x118 1/3

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

1SL0514A06  401x533x118 1/1

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

1SL0504A06  401x533x118 1/1

Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40
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Клеммные держатели Клеммные рейки

Код  Описание  Упаковка,  
изделия кол. отв. х  отв. (мм) + кол. отв. х  отв. (мм) шт.

 5x4.5 20/240
 10x4.5 + 3x5.6 20/240
 16x4.5 + 3x5.6 20/240
 15x4.5 + 6x5.6 20/240
 19x4.5 + 6x5.6 20/240

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» 
в таблице).
Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки 
поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.

Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40

Код изделия Описание Упаковка, шт.

 На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1 10/40
 На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2  10/40
 На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2 10/40
 На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12534x2 10/40
 На 54 модуля – состоит из 12542x2 + 12532x2 + 12535x2 5/20

Код  Описание Предназначается для  Упаковка,  
изделия  распределительных шкафов шт.

 На 8 модулей 1SL0500A00 – 1SL0510A00 12/144
 На 12 модулей 1SL0501A00 – 1SL0511A00 12/144

 в ряд  1SL0502A00 – 1SL0512A00
  1SL0503A00 – 1SL0513A00

 На 18 модулей в ряд 1SL0504A00 – 1SL0514A00 12/108
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Запасные дверцы Крышки модулей

Код   Упаковка,  
изделия  шт.

  50/1500

Замок с ключом

Код  Описание Упаковка,  
изделия  шт.

 Замок с ключом 20/300

Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40

Непрозрачная
RAL 9016  Предназначается для  Упаковка,  
белый  распределительных шкафов шт

  1SL0500A00  1/25
  1SL0501A00  1/15
  1SL0502A00 1/10
  1SL0503A00 1/5
  1SL0504A00  1/5

Прозрачная Предназначается для  Упаковка,  
белый  распределительных шкафов шт

  1SL0510A00  1/25
  1SL0511A00 1/15
  1SL0512A00 1/10
  1SL0513A00 1/5
  1SL0514A00 1/5

Код изделия Цвет Количество  Упаковка,  
  модулей шт.

RAL 9016 белый 1 50/1500
 RAL 9016 белый 4 50/600

Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой
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 Степень защиты IP 40
 Класс электроизоляции II 
 Выпускаются в трех исполнениях: без дверцы, с белой непро�
зрачной и с прозрачной дымчатой дверцей, с горизонтальной 
подвеской

 Изготовляются из следующих материалов:
� Термопластик белого (RAL 9016) или серого цвета (RAL 7024), 

самозатухающий, стойкий к воздействию тепла и огня до тем�
пературы 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стан�
дарту МЭК 60695�2�1

 Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, 
кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям 
и ультрафиолетовому излучению

 Диапазон рабочих температур от –20 до +85 °С
 Ударная прочность 6 Дж
 Корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для 
подвода гофрированных защитных труб

 Съемная рама с DIN�рейками для облегчения кабельной раз�
водки на стенде

 Конструкция распределительных шкафов обеспечивает компен�
сацию любых погрешностей при монтаже (за счет наличия пазов 
в местах подвески передних частей)

 Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам 
CEI 23�48, CEI 23�49 и МЭК 60670

 В комплект поставки распределительных шкафов входят:
� Декоративные планки для закрытия отверстий в дверце корпу�

са (по 2 планки в комплекте, только для моделей без дверцы)
� 4 крышки модулей на каждый ряд
� 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
� 1 табличка для сертификации по CEI 23�51
� Инструкция

Аксессуары ...................................... Стр. 2/14 Техническое описание ........................Стр. 8/1 Габаритные размеры ..........................Стр. 9/4

Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40

ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)

ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49
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Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 160x180x82 1/24

4 модуля

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 160x180x90 1/24

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 160x180x90 1/24

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 230x180x82 1/14

8 модулей

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

12 038 230x180x90 1/14

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 230x180x90 1/14

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 300x180x82 1/10

12 модулей

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 300x180x90 1/10

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

1SL2032A00 300x180x90 1/10
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Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 410x180x82 1/6

18 модулей

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 410x180x90 1/6

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 410x180x90 1/6

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 300x395x92 1/5

24 модуля

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 300x395x100 1/5

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 300x395x100 1/5

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 300x545x92 1/3

36 модулей

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 300x545x100 1/3

Код Габаритные размеры Упаковка,  
изделия (Ш х В х Г), мм шт.

 300x545x100 1/3
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Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40

Код  Описание Предназначается для  Упаковка,  
изделия  распределительных шкафов шт.

 На 8 модулей 1SL2008A00 – 1SL2028A00 – 12 038  
12/144

 На 12 модулей   1SL2012A00 – 1SL2032A00 – 12 042 12/144
 в ряд 1SL2014A00 – 1SL2034A00 – 12 044
  1SL2016A00 – 1SL2036A00 – 12 046 

 На 18 модулей   1SL2013A00 – 1SL2033A00 – 12 043 12/108
 в ряд

Код  Описание  Упаковка,  
изделия кол. отв. х  отв. (мм) + кол. отв. х  отв. (мм) шт.

 5x4.5 20/240
 10x4.5 + 3x5.6 20/240
 16x4.5 + 3x5.6 20/240
 15x4.5 + 6x5.6 20/240
 19x4.5 + 6x5.6 20/240

Код изделия Описание Упаковка, шт.

 На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1 10/40
 На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2  10/40
 На 18 модулей – состоит из 12542x1 + 12531x1 + 12534x1 10/40
 На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2 10/40
 На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12534x2 10/40

Клеммные держатели Клеммные рейки

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» 
в таблице).
Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки 
поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.
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Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40

Крышки модулей Декоративные планки

Запасные дверцы Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой

Код  Цвет Количество  Упаковка,  
изделия  модулей шт.

RAL 9016 белый 1 50/1500
 RAL 9016 белый 4 50/600

 RAL 7024 серый 1 50/1500
 RAL 7024 серый 4 50/600

Код  Цвет Упаковка,  
изделия  шт.

 RAL 9016 белый (pair) 10/120
 RAL 7024 серый (pair) 10/120

Прозрачная дымчатая  Непрозрачная дверца  Предназначается для  Упаковка,  
дверца RAL 9016 белый распред. шкафов шт.

  1SL2024A00 – 12 037 1/80
  1SL2028A00 – 12 038 1/50
  1SL2032A00 – 12 042 1/50 

  1SL2034A00 – 12 044 
  1SL2036A00 – 12 046 

  1SL2033A00 – 12 043 1/50

Код   Упаковка,  
изделия  шт.

  50/1500
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Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40 

 Степень защиты IP 40
 Класс электроизоляции II 
 Выпускаются в 2 исполнениях: c непрозрачной дверцей и с про�
зрачной дымчатой дверцей, с вертикальной подвеской

 Изготовляются из следующих материалов:
� Термопластик белого (RAL 9016) или серого цвета (RAL 7035), 

самозатухающий, стойкий к воздействию тепла и огня до тем�
пературы 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стан�
дарту МЭК 60 695�2�1

 Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, 
кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и 
ультрафиолетовому излучению

 Диапазон рабочих температур от –20 до +85 °С
 Ударная прочность 6 Дж
 Дверца рассчитана на установку штифтового замка, код изделия 
12 867

 Корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для 
подвода гофрированных защитных труб

Аксессуары ...................................... Стр. 2/20 Техническое описание ........................Стр. 8/1 Габаритные размеры ..........................Стр. 9/6

 Съемная рама с DIN�рейками для облегчения кабельной раз�
водки на стенде

 Конструкция распределительных шкафов обеспечивает компен�
сацию любых погрешностей при монтаже (за счет наличия пазов 
в местах подвески передних частей)

 Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам 
CEI 23�48, CEI 23�49 и МЭК 60670

 В комплект поставки распределительных шкафов входят:
� 4 крышки модулей на каждый ряд
� 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
� 1 табличка для сертификации по CEI 23�51
� Инструкция

ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)

ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49
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Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40 

Код  Описание Предназначается для  Упаковка,  
изделия  распределительных шкафов шт.

 На 8 модулей 1SL2040A00 – 12 026 – 1SL2057A00 – 12 058  12/144
 На 12 модулей  1SL2041A00 – 12 027 – 1SL2061A00 – 12 062 12/144

 в ряд 1SL2045A00 – 12 030 – 1SL2063A00 – 12 064
  1SL2048A00 – 12 031 – 1SL2065A00 – 12 066 

 На 18 модулей 1SL2052A00 – 12 035 – 1SL2067A00 – 12 068 12/108
 в ряд

Код  Описание  Упаковка,  
изделия кол. отв. х  отв. (мм) + кол. отв. х  отв. (мм) шт.

 5x4.5 20/240
 10x4.5 + 3x5.6 20/240
 16x4.5 + 3x5.6 20/240
 15x4.5 + 6x5.6 20/240
 19x4.5 + 6x5.6 20/240

Код изделия Описание Упаковка, шт.

 На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1 10/40
 На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2  10/40
 На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2 10/40
 На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12534x2 10/40
 На 54 модуля – состоит из 12542x2 + 12532x2 + 12535x2 5/20

Клеммные держатели Клеммные рейки

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» 
в таблице).
Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки 
поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.
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Распределительные шкафы для скрытого 
монтажа IP 40 

Крышки модулей Замок с ключом

Запасные дверцы Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой

Код  Цвет Количество  Упаковка,  
изделия  модулей шт.

RAL 9016 белый 1 50/1500
 RAL 9016 белый 4 50/600

 RAL 7035 серый 1 50/1500
 RAL 7035 серый 4 50/600

Код  Описание Упаковка,  
изделия  шт.

 Штифтовой замок с ключом 10/300

белый серый Предназначается для  Упаковка, 
RAL 9016 RAL 7035 распределительных шкафов шт.

  1SL2040A00 – 12 026 1/50
  1SL2041A00 – 12 027 1/50
  1SL2045A00 – 12 030 1/25
  1SL2048A00 – 12 031 1/10
  1SL2052A00 – 12 035 1/10

  Предназначается для  Упаковка,
  распределительных шкафов шт

  1SL2057A00 – 12 058 1/50
  1SL2061A00 – 12 062 1/50
  1SL2063A00 – 12 064 1/25
  1SL2065A00 – 12 066 1/20
  1SL2067A00 – 12 068 1/10

Код   Упаковка,  
изделия  шт.

  50/1500




