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ЯЩИКИ, КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
И РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ

Ящик кабельный ЯКВ

Назначение
Ящики кабельные взрывозащищенные типа ЯКВ, предназначенные
для соединения и разветвления гибких резиновых и бронированных
кабелей, как силовых цепей, так и цепей управления во 
взрывоопасных зонах, в которых возможно образование паро- и 
газовоздушных смесей, а также в шахтах всех категорий, опасных
по газу (метану) и (или) угольной пыли.

Особенности
-  В коробке располагаются как силовые зажимы, так и зажимы 
для цепей управления.

Конструкция 
Ящики состоят из взрывонепроницаемой оболочки, образованной 
цилиндрическим корпусом с фланцем и крышкой, которые 
соединяются между собой винтами с цилиндрической головкой. 
Внутри корпуса установлены блоки клеммных зажимов, а по 
периметру - кабельные вводы. Ящики отличаются друг от друга 
количеством клеммных зажимов, количеством и условным 
диаметром проходных отверстий кабельных вводов.

1Ex d IIB T4 Gb, PB Ex d I Mb
1Ex d [ia Ga] IIB T4 Gb, PB Ex d [ia Ma] I Mb

Ex tb IIIC T135°C Db

Структура условного обозначения
ЯКВ - Х1 Х2
ЯКВ – ящик кабельный взрывозащищенный. 
Х1 – исполнение в зависимости от номинального тока (I), 
номинального напряжения (U), количества кабельных вводов, 
условного диаметра проходного отверстия ввода (nxDу) и индекс
 «П» при применении пружинных зажимов: 

-  Крышка ящика при открывании отходит в сторону на петлях.
-  Большое внутреннее пространство ящика обеспечивает 
удобность подсоединения кабелей.

Пример формулировки заказа:
ящик кабельный взрывозащищенный на номинальный ток 200 А,
напряжение 660 В, имеющий три кабельных ввода с условным
диаметром проходного отверстия 63 мм: ЯКВ-1 УХЛ1,5.

Технические характеристики 
Маркировка взрывозащиты

Степень защиты от внешних воздействий

1Ex d IIB T4 Gb, PB Ex d I Mb
1Ex d [ia Ga] IIB T4 Gb
PB Ex d [ia Ma] I Mb
Ex tb IIIC T135°C Db

IР66

Количество силовых зажимов
Количество зажимов для цепей управления

Номинальное напряжение

от 3 до 120 шт.
8 шт.

до 1140 В
Максимальный ток силовых зажимов до 320 А
Максимальное напряжение цепей управления 60 В

1 - I=200 А, U=690 В, 3х63 мм;
1.1 - I=320 А, U=1140 В, 3х63 мм;
2 - I=200 А, U=690 В, 1х25 мм; 2х32 мм и 3х40 мм;
2.1 - I=320 А, U=1140 В, 1х25 мм; 2х32 мм и 3х40 мм;
3 - I=200 А, U=690 В, 1х25 мм; 2х32 мм и 3х63 мм;
3.1 - I=320 А, U=1140 В, 1х25 мм; 2х32 мм и 3х63 мм;
4 или 4П - I=10 А, U=230 В, 8х20 мм и 2х25 мм;
4.1 или 4.1П - I=10 А, U=230 В, 5х20 мм; 6х25 мм и 3х32 мм.  
Х2 – Вид климатического исполнения и категория размещения 
по ГОСТ 15150: УХЛ1,5; Т1,5. 

Температура окружающей среды от -60°С до +40°С
Масса:
- ЯКВ-1, ЯКВ-1.1, ЯКВ-2, ЯКВ-2.1
- ЯКВ-3, ЯКВ-3.1
- ЯКВ-4, ЯКВ-4П
- ЯКВ-4.1, ЯКВ-4.1П

36 кг
38 кг
35 кг
37 кг

Номер технических условий ПИНЮ.685564.002 ТУ
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Уровень и вид взрывозащиты

Норма для исполнения изделия
ЯКВ-1 ЯКВ-1.1 ЯКВ-2 ЯКВ-2.1 ЯКВ-3 ЯКВ-3.1 ЯКВ-4, ЯКВ-4П ЯКВ-4.1, ЯКВ-4.1П

1Ex d IIB T4 Gb 
РВ Ex d I Mb 

Ex tb IIIC T135°C Db

1Ex d [ia Ga] IIB T4 Gb
РВ Ex d [ia Ma] I Mb  
Ex tb IIIC T135°C Db

1Ex d IIB T4 Gb
РВ Ex d I Mb 

Ex tb IIIC T135°C Db
Номинальное напряжение сети, В 690 1140 690 1140 690 1140 230 230

Максимальное напряжение
цепей управления

искробезопасное, В

Максимальный ток
силовых зажимов, А

Количество силовых
зажимов, шт

Количество зажимов для
цепей управления, шт

- - 60 60 60 60 - -

200 320 200 320 200 320 10 10

3 6 3 6 3 6 40 120

8 8 8 8 8 8 - -

Минимальный диаметр
вводимого кабеля и 

количество кабельных
вводов

ДУ - 20 мм
ДУ - 25 мм
ДУ - 32 мм
ДУ - 40 мм
ДУ - 63 мм

- - - 11х8 11х5
- 16х1 16х1 16х2 16х6
- 18х2 18х2 - 18х3
- 24х3 - - -

36х3 - 36х3 - -

Габаритные и присоединительные размеры

А

51
5462

424

А
605

А-А

270

ЯКВ
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Коробка соединительная общепромышленная КС

Назначение
Коробки предназначены для соединения и разветвления вторичных 
и силовых электрических цепей напряжением до 400В переменного
тока частотой до 60ГЦ и напряжением до 230В постоянного тока, 
выполняемых кабелями (проводами) с медными и алюминиевыми
жилами сечением 1,5-6 мм�, эксплуатируемых как внутри, так и 
снаружи помещений.

Особенности
-  На основании трёх типоразмеров корпуса коробки 
соединительной может быть реализовано 30 исполнений 
с различными кабельными вводами и различным количеством 
клеммных зажимов.

Конструкция 
Коробка состоит из корпуса и крышки, соединенных друг с другом
винтами. В корпусе коробки установлены винтовые контактные 
зажимы. Коробки выпускаются с привернутыми сальниками 
(пластмассовыми), кабельными вводами (металлическими) или
с втулками пластмассовыми уплотнительными. Снаружи и внутри
коробки имеются заземляющие зажимы - для присоединения 
заземляющих проводников.

Структура условного обозначения
КС Х1 - Х2 Х3 Х4
КС – коробка соединительная.
Х1 – количество винтовых контактных зажимов: 12, 24, 36, 48. 

-  Специальное покрытие (эмаль меламиноалкидная) стойко к
агрессивному воздействию внешней среды, например, 
периодическим воздействиям минеральных масел, бензина и
воды, предназначено для эксплуатации на открытом воздухе 
в районах с холодным и умеренным климатом.

коробка соединительная вторичных и электрических цепей напряжением до 400 В
переменного тока частотой до 60 Гц и напряжением до 230 В постоянного тока, 
выполняемых кабелями (проводами)  с медными и алюминиевыми жилами
сечением 1,5-6 мм� , эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений 
с 12 винтовыми контактами зажимами с втулкой  пластмассовой уплотнительной
и условным обозначением исполнения коробки по сочетанию количества 
сальников и диаметров вводимых кабелей типа 2: КС12-22 УХЛ2.

Технические характеристики 

Степень защиты от внешних воздействий IР65
Материал изготовления коробки сталь
Диаметр подводимых кабелей от 4 мм до 42 мм
Номинальный ток до 20 А
Температура окружающей среды от -60°С до +40°С для УХЛ1

от -25°С до +40°С для УХЛ2
Номер технических условий ПИНЮ.685564.002 ТУ

Х2 – условное обозначение типа сальника для ввода кабеля 
(провода):
1 – привёртный пластмассовый;
2 – втулка пластмассовая уплотнительная;
3 – привёртный (стальной).
4 - привёртный (латунный).  
Х3 – условное обозначение исполнения коробки по сочетанию 
количества сальников и диаметров вводимых кабелей (проводов): 
цифры от 0 до 9.  
Х4 – климатическое исполнение и категория размещения 
ГОСТ 15150:
- для коробок с кабельными вводами – УХЛ1;
- для коробок с привертными сальниками и пластмассовыми 
втулками – УХЛ2. 

Пример формулировки заказа:


