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Основные параметры Значение 

Сечение подключаемых кабелей от 0,35 до 4,0 мм2 

Диаметр подводимых кабелей от 6,0 до 45,0 мм 

Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 

529) 
IP65 

Сейсмостойкость по НП-031-2001 I категория 

Класс безопасности по НП-001-97 
(ОПБ88/97) 

2, 3, 4 

Количество клемм* 8, 12, 24, 36, 48 

Степень взрывозащиты Ex E 
Схема составления условного обозначения коммутационной коробки электроприводов запорной и регулирующей арматуры

- - - - - - - -

КК - коммутационная коробка

Э - коробка электропривода

М - коробка с местным управлением

Х - материал корпуса

А - Алюминиевый сплав

Н - Нержавеющая сталь

У - Углеродистая сталь

(А) - корпус производства ООО "Альпина Н"

(Г) - для коробок предназначенных для

установки в герметичной зоне

ХХ - количество клемм цепей управления

Y - количество клемм силовых цепей

(32) - максимальный ток на клемму силовых цепей

К - при заказе коробок, укомлеплектованных кабельных шлейфом

2 - длина кабельного шлейфа, м

a(x÷y) - количество кабельных вводов

(min÷max диаметр кабеля для ввода)

b(x÷y) - количество заглушек

(min÷max диаметр кабеля для ввода)

Рх,х - номер рисунка (схемы соединений)

вид климатического исполнения коробки

Рх,х - заполняется при наличии соединителей или элементов коммутации

3b(x÷y) XXXРх,хЭ ХХ Y (32) ККК X (A) (Г) Ba(x÷y)/a(x÷y)2

Схема составления условного обозначения коробки КИП

- - - -

ККС - коробка соединительная

Х - материал корпуса

А - Алюминиевый сплав

Н - Нержавеющая сталь

У - Углеродистая сталь

(А) - корпус производства ООО "Альпина Н"

(Г) - для коробок предназначенных для

установки в герметичной зоне

ХХ(s1)+Y(s2) - количество клемм

s1, s2 - max ток на клемму

a(x÷y) - количество кабельных вводов

(min÷max диаметр кабеля для ввода)

b(x÷y) - количество заглушек

(min÷max диаметр кабеля для ввода)

вид климатического исполнения коробки

* Y - указывается в случае необходимости применения силовых цепей

** - s1, s2 указывается в случае необходимости применения клемм для подключения проводов сечением больше 4 мм2

3b(x÷y) XXXККС X (A) (Г) ХХ(s1)+Y(s2) Ba(x÷y)/a(x÷y)

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм 

150 
120 

100 150 

190 190 

250 250 120 

300 300 

100 200 375 

160 
390 

270 120 

300 400 130 

400 500 200 

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм 

270 390 120 

300 400 
130 

305 305 

400 500 200 

* Возможно 

изготовление по 

индивидуальным 

размерам и 

комплектации 

Стоимость коробок (в зависимости 

от комплектации от 10 тыс. руб. 

Срок изготовления от 4 до 12 нед. 

Возможность выполнения 

монтажных работ на объекте 
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