
 
 

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММНАЯ 
ТИП КСК 

 
ЭТИКЕТКА 

НСК.ЭТ 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
1.1 Коробка соединительная клеммная типа КСК (далее “коробка”) 

предназначена для соединения кабелей при монтаже различного 
технологического оборудования. Коробка выпускается на 8, 12, 16 и 20 пар 
контактов. По предварительному заказу возможно изготовление коробок на 
другое количество  пар контактов.  

Область применения – различные отрасли промышленности. 
 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
2.1 Максимально допустимый ток через контакт, А,                                    25 
2.2 Максимально допустимое напряжение на колодке, В,                   500 
2.3 Количество пар контактов на одно проходное отверствие, ед,                 4* 

2.4 Диаметр проходного отверствия, мм,                 10 
2.5 Температура окружающего  воздуха при относительной влажности до           

80 %, °С                                                                                                             от 5 до 50  
2.6 Габаритные размеры, мм: 
- КСК-8                       112 х 128 х 50 
- КСК-12                              165 х 128 х 50 
- КСК-16                       213 х 128 х 50 
- КСК-20                        253 х 128 х 50 
- КСК-24              310 х 128 х 50 
- КСК-32              395 х 128 х 50 
- КСК-36              430 х 128 х 50 
2.7 Масса, кг, не  более: 
- КСК-8                               0,30 
- КСК-12                               0,45 
- КСК-16                               0,55 
- КСК-20                                                                                                         0,60  
- КСК-24                                                                                                         0,70  
- КСК-32                                                                                                         1,05                                                   
- КСК-36                                                                                                         1,20                                  
Примечание - По согласованию с заказчиком  возможно изготовление коробок 

с другим количеством проходных отверствий и другим количеством пар клемм, 
поэтому габаритные размеры и масса будут меняться. 
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3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
3.1 Коробка соединительная  клеммная  типа  КСК        № .............  изготовлена                              
                     (наименование изделия, обозначение, заводской номер) 

и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных 
 
 
 
 

2. 
стандартов, действующей технической документацией и признан годным для 
эксплуатации. 

                                                  Начальник ОТК 
       МП      ...................................                               ................................... 
                        личная подпись                                                  расшифровка подписи 
 
                    .................................. 
                        год, месяц, число   
   
Дата отгрузки «       .»                        200   г 
 
 
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 
4.1 Изготовитель гарантирует соответствие коробки требованиям  

конструкторской документации при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

4.2 Гарантийный срок хранения изделия - два года с момента изготовления. 
Гарантийный срок эксплуатации - один год с момента отгрузки. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
По вопросам приобретения коробки соединительной клеммной типа КСК 

обращаться по телефону в г. Киеве: /044/ 456-48-77, г. Белгород /4722/40-00-70. 
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