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WKE Rapid-Box | Р30|Р60|Р90 | Распределительные и соединительные 
коробкиRapid-Box |

· Высокий уровень
защиты: IP66/IP67

· IK 09· Устойчивость к УФИ· Низкое дымообразование

· Неразрезаемые про-
водники сеч.до 50 мм²

  
 

· Невыступающие
винты и крышка 

· Патентированная техника соеди-
нений, не требующая контроля

 
 

· Необязательное
подключение к 
внешн.заземлению

· Чрезвычайно прочный
корпус из специального
дюропласта

· Защищенный
отвод

· Класс защиты II

· Цельное силико-
новое уплотнение

• 2 исполнения: 
 - стандартное, сертифицированное 

в соответствии с EN 61 439
- с сохранением работоспособности 
при пожаре Р30/Р60/Р90, сертифици-
рованное в соответствии с EN 61 439 
и испытанное МРА в соответствии 
с DIN 4102-2 и  EN 1363-2

 

 

· Быстрый монтаж через
внешние крепления

 

· Различное 
оснащение

• Для неразрезаемых медных про-
водников сеч.до 50 мм²

• Патентованная техника соединений, 
не требующая контроля

• Наружная установка в соответствии 
с EN 61439-2

• Оснащение: клеммы для подключения 
проводников сеч.16 мм² или 50 мм²  

• Оснащение: 7 различных гермовводов для 
проводников диаметром от 9-14 мм
до 32-34 мм

Стандартное

Сохранение 
работоспособ-
ности при пожаре
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 IP 67

Защищенный отвод (кабель или розетка)
от магистрального кабеля

Rapid-Box может устанавливаться на потолке, стенах или кабельных трассах.
Точки крепления расположены снаружи корпуса, поэтому для монтажа нет необходмости его открывать.
Крышка и винты невыпадающие - это большое преимущество, особенно при работе на лестнице или над головой.
Rapid-Box сертифицирован в Европе: КРУ соответствует EN 61439 и по огнестойкости - EN 1363

Rapid-Box 2,5²-16² KV 1 x S
1-полюсный, предварительно смонтированный отвод, защищенный 
автоматическим выключателем на 10 А, клеммы на 16 мм² с Iн.=63 А.
Диапазон сечений для неразрезаемых проводников 2,5 мм²-16 мм², 
для разрезаемых - 2,5 мм²-10 мм².
Уплотнение для ввода кабелей диаметром 9-14 мм.

                                               
Rapid-Box 2,5-16² STV 1 x 3-polig
1-полюсный, предварительно смонтированный отвод, защищенный 
автоматическим выключателем на 10 А, подключен к 3-полюсной розетке 
типа СЕЕ, установленной на крышке. 
Клеммы на 16 мм² с Iн.=63 А.
Диапазон сечений для неразрезаемых проводников 2,5 мм²-16 мм², 
для разрезаемых - 2,5 мм²-10 мм².
Уплотнение для ввода кабелей диаметром 9-14 мм.

Rapid-Box 2,5-16² STV 2 x 3-polig
Два 1-полюсных, предварительно смонтированных отвода, защищенных 
двумя автоматическими выключателями на 10 А, подключены к двум 
3-полюсным розеткам типа СЕЕ, установленным на крышке. 
Клеммы на 16 мм² с Iн.=63 А.
Диапазон сечений для неразрезаемых проводников 2,5 мм²-16 мм², 
для разрезаемых - 2,5 мм²-10 мм².
Уплотнение для ввода кабелей диаметром 9-14 мм

  

Rapid-Box 2,5-16² STV 1 x 5-polig
Три 1-полюсных, предварительно смонтированных отвода, защищенных 
тремя автоматическими выключателями на 10 А, подключены к 
5-полюсной розетке типа СЕЕ, установленной на крышке. 
Клеммы на 16 мм² с Iн.=63 А.
Диапазон сечений для неразрезаемых проводников 2,5 мм²-16 мм², 
для разрезаемых - 2,5 мм²-10 мм².
Уплотнение для ввода кабелей диаметром 9-14 мм
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