
Изменение ассортимента ответвительных коробок группы 

"Express" 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Сообщаем вам о том, что с 30.11.2020 года компания ДКС добавляет в ассортимент группы 

"Express" биматериальные ответвительные коробки, которые комплектуются 8 кабельными 

вводами и 2 дополнительными отверстиями, предназначенными для ввода жестких и 

гофрированных труб, а также кабелей.  

Данные коробки будут частично заменять имеющийся ассортимент, а именно, коробка с 

кодом 53800 будет выпускаться в новом конструктиве и по 

сниженной цене. Дополнительно в ассортимент будут добавлены два 

новых типоразмера коробок 53770 и 53785. Коробку 53800 в старом 

конструктиве можно будет заказать под новым кодом – 53801, при 

этом цена остается прежней. Это решение уже зарекомендовало 

себя в суровых условиях химически-активных сред и повышенной 

механической нагрузки. 

8 герметичных вводов расположены по периметру коробки, 2 

отверстия – на торцевой части коробки. Чтобы воспользоваться дополнительными 

отверстиями, их необходимо выбить по уже готовым насечкам. Максимальный размер вводов 

уменьшен в диаметре до 20/20мм и 25/20мм. Теперь есть возможность использовать 

наиболее популярные диаметры труб при большом количестве вводов и отверстий (8+2).  

Отличительные особенности: 

o Механизм закрывания крышки - лабиринт. Нет

необходимости в винтах и уплотнителе. Крышка плавно 

защелкивается и имеет специальные выступы для 

открытия; 

o Направляющие внутри коробки позволяют 

закрепить необходимое оборудование и DIN-рейки; 

o Дополнительные 2 ввода со стороны основания

коробки дают расширенную возможность по вводу труб; 

o В комплекте поставляются заглушки к крепежным

отверстиям; 

o Предусмотрена возможность дренажа;

o Предусмотрен механизм опломбировки;

o УФ-стойкость;

o Halogen Free – отсутствие в составе галогенов;

o Биматериальные вводы (8+2) являются частью конструктива коробки;

o Производство - РФ;

o Крышка к коробке крепится к основанию при помощи специальной лески, что

позволяет избежать потери крышки.
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Технические характеристики: 

o Степень защиты: IP55 по ГОСТ 14254;

o Крышка коробок  матовая, непрозрачная, закрывается защелкиванием;

o Температура монтажа: от –5 до +60 °С;

o Температура эксплуатации: от -25 до +60°С при открытой прокладке;

o Ударная прочность: 6 Дж при –5 °С, 1 Дж при –25 °С.

Перечень доступных позиций приведен в Приложении 1.
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Приложение 1 

Наименование 

Кратность 

упаковки 

(шт) 

Тип 

позиции, 

г. Тверь 

Тип 

продукции, г. 

Новосибирск 

Код 

Коробка ответвительная с 8+2 

кабельными вводами д.20/20 мм, IP55, 

70х70х40 мм 

1 Складская Складская 53770 

Коробка ответвительная с 8+2 

кабельными вводами д.25/20мм, IP55, 

85х85х40 мм 

1 Складская Складская 53785 

Коробка ответвительная с 8+2 

кабельными вводами д.25/20 мм, IP55, 

100х100х50 мм 

1 Складская Складская 53800 

Коробка ответвительная с 6 кабельными 

вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм 
1 Складская Складская 53801 


