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 Ответвительные коробки DK 

 "Всепогодные" боксы для незащищённой установки под 
открытым небом

  Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий 

   Протестировано VDE,  

 DNV GL - Сертификат No.: TAE00000EE,  

 Российский морской регистр судоходства: письмо №: 250-A-1180-108795

   Отверстия под кабельные вводы просверливаются индивидуально.

   Поворотные защелки вместо винтов – быстрое закрытие поворотом на четверть 

оборота. Визуальный  контроль закрытия

   Степень защиты IP 66 / IP 67 / IP 69 с кабельным вводами (заказываются отдельно), 

временное погружение в воду на глубину до 1-го метра, на время до 15-ти минут

   Кабельный ввод через основание коробки посредством дополнительных 

эластичных мембран  

   Высоко расположенные клеммы для увеличения монтажного пространства

   Петли внешнего крепления в комплекте

   Соблюдение нормативных правил для зданий с повышенными требованиями к 

пожарной безопасности в соответствии DIN VDE 0100 часть 482 (немецкий стандарт)

   Не содержит галогенов: низкая токсичность, низкое дымообразование

   Высокая стойкость: к ультрафиолету, высокой влажности и струям воды, перепадам 

температур

   Материал: Поликарбонат, армированный стекловолокном (PC-GFS)

   Горючесть: Тест нитью накала согласно IEC 60695-2-11: 960 °C, 

самозатухающие, не поддерживающие горение

   Цвет: серый RAL 7035 или черный RAL 9011  

Таблица соответствия

Старый 
артикул

Новый 
артикул

KF 8020 KF 0200 H

KF 8040 KF 0400 H

KF 8060 KF 0600 H

KF 8100 KF 1000 H

--- KF 1600 H

KF 8250 KF 2500 H

KF 8350 KF 3500 H

KF 8500 KF 5000 H
KF 4020

KD 4020
KF 0200 C

KF 4040

KD 4040
KF 0400 C

KF 4060

KD 4060
KF 0600 C

KF 4100

KD 4100
KF 1000 C

--- KF 1600 C

KF 4250

KD 4250
KF 2500 C

KF 4350

KD 4350
KF 3500 C

KF 4500 KF 5000 C
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 Ответвительные коробки DK  
«всепогодные», для монтажа на улице в незащищенном виде 
C тенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий 

      

 KF 0200 H 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М20
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,0 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

6293

93

      

 KF 0400 H 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М25
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,0 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

70104

10
4
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 KF 0600 H 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М32
   Возможность ввода кабеля через основание 1хLDM 25 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,0 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

77130

13
0

 Ответвительные коробки DK  
«всепогодные», для монтажа на улице в незащищенном виде 
Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий  

      

 KF 1000 H 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М32
   Возможность ввода кабеля через основание 2хLDM 25 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,0 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

18
0

77130
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 KF 1600 H 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М40
   Возможность ввода кабеля через основание 2хLDM 32 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Петли внешнего крепления в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,6 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

21
0

155 92

 Ответвительные коробки DK  
«всепогодные», для монтажа на улице в незащищенном виде 
 Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий 

      

 KF 2500 H 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М50
   Возможность ввода кабеля через основание 2хLDM 32 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

 ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Петли внешнего крепления в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,7 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

25
5

205 112
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 KF 3500 H 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М50
   Возможность ввода кабеля через основание 2хLDM 32 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Петли внешнего крепления в комплекте  

 Толщина боковых стенок  3,0 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

29
5

225 122

 Ответвительные коробки DK  
«всепогодные», для монтажа на улице в незащищенном виде 
 Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий 

      

 KF 5000 H 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М63
   Возможность ввода кабеля через основание 2хLDM 32 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Петли внешнего крепления в комплекте  

 Толщина боковых стенок  3,2 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

35
5

122255
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 Ответвительные коробки DK  
«всепогодные», для монтажа на улице в незащищенном виде 
 Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий 

      

 KF 0200 C 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М20
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,0 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

6293

93

      

 KF 0400 C 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М25
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,0 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

70104

10
4
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 KF 0600 C 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М32
   Возможность ввода кабеля через основание 1хLDM 25 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,0 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

77130

13
0

 Ответвительные коробки DK  
«всепогодные», для монтажа на улице в незащищенном виде 
 Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий 

      

 KF 1000 C 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М32
   Возможность ввода кабеля через основание 2хLDM 25 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,0 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

18
0

77130
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 KF 1600 C 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М40
   Возможность ввода кабеля через основание 2хLDM 32 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Петли внешнего крепления в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,6 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

21
0

155 92

 Ответвительные коробки DK  
«всепогодные», для монтажа на улице в незащищенном виде 
 Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий 

      

 KF 2500 C 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М50
   Возможность ввода кабеля через основание 2хLDM 32 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Петли внешнего крепления в комплекте  

 Толщина боковых стенок  2,7 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

25
5

205 112
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 KF 3500 C 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М50
   Возможность ввода кабеля через основание 2хLDM 32 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Петли внешнего крепления в комплекте  

 Толщина боковых стенок  3,0 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 

29
5

225 122

 Ответвительные коробки DK  
«всепогодные», для монтажа на улице в незащищенном виде 
 Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий 

      

 KF 5000 C 

       

   Без клемм
   Cтенки корпуса без преднамеченных выбиваемых отверстий
   Площадь стенок позволяет сверлить отверстия под кабельные 

вводы макс. размером М63
   Возможность ввода кабеля через основание 2хLDM 32 G 

(заказывается отдельно)
   «Всепогодные», устойчивые к воздействию погодных условий 

(защищены от ультрафиолетового излучения и попадания 

дождевой воды, широкий температурный диапазон, 

ударопрочные и т. д.)
   Стойкие к воздействию морской воды
   Применение в прибрежной зоне
   Защелки крышки с возможностью опломбировки без 

дополнительных аксессуаров
   Петли внешнего крепления в комплекте  

 Толщина боковых стенок  3,2 мм 

 Материал  поликарбонат, армированный 

стекловолокном (PC-GFS) 
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