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Модульные короба «Эволюция» - идеальное 
решение для растущего бизнеса

Короба серии 16 с соединителями для основ обеспе-
чивают уникальную возможность для расширения уже 
существующих кабельных сетей.
Возможна установка изделий серий Logus 90, Sirius 70, 
Apolo 5000 и Quadro 45, а также электроустановочных 
изделий любых других производителей.

 Серия  16
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Модульные короба «Эволюция»

Пример комплектации с аксессуарами

Плоский угол

Внешний угол

Т-образный 
отвод

Скоба на стык

Внутренний 
угол

Плоский
угол

Заглушка

Короба в комплекте с крышкой шириной 60 мм или 75 мм Аксессуары Описание-коды (штук в коробке)

Описание код      L x H Т-образный Внутренний Плоский  Скоба Заглушка
    отвод угол угол на стык

Короб 75х50 
с крышкой 60 мм

Короб 90х50 
с крышкой 75 мм

Короб 155х50 
с крышками 60 мм
с перегородкой

Короб 185х50 
с крышками 75 мм 
с перегородкой

Короб 90х65 мм 
с крышкой 75 мм

Короб 185х65 
с крышками 75 мм 
с перегородкой

Примечание:
ABR-аксессуары белого цвета; CBR - комплектное изделие.
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Модульные короба «Эволюция»

Пример комплектации с аксессуарами Пример расширения сети

Соединитель для основ 
кабельных коробов 
(код 16971 ABR)

Размеры 75х50/90х50/155х50/185х50/90х65/185х65 Цвет белый RAL 9003. 
Соответствуют стандарту NF с 68-104.  
Поставляются с защитной пленкой

Внеш ний 
угол

Со еди-
ни тель 

для ос нов 
ко ро ба

Пе ре го-
род ка

Суп порт  
60 мм

Суп порт 
по лу утоп-

лен ный  
60 мм

Суп порт 
83,5 мм 

ита ль ян-
ский  

стан дарт

Ско ба для 
фик са ции 

ка бе ля

Суп порт 
для  

мо ду лей  
45x45 мм

Суп порт 
двой ной 
Q45 для 
крыш ки 
 60 мм

Суп порт 
двой ной 
Q45 для 
крыш ки 
 75 мм

Суп порт 
трой ной 
Q45 для 
крыш ки  

60 мм

Суп порт 
трой ной 
Q45 для 
крыш ки  

75 мм
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Короба в комплекте с крышкой шириной 60 мм или 75 мм
Описание Код  Характеристики короба    Вместимость кабеля
  

   Внутренний  Длина  Сечение    Полезное   Диаметр  Максимальное количество
  Размер     сечение  макс.  кабелей НО7 V-U в секции

Короб 75х50

Короб 75х50 
с 1-ой перегородкой

Короб 75х50 
со стандартным 
суппортом

Короб 90х50

Короб 90х50 
с 1-ой перегородкой

Короб 90х50 
со стандартным 
суппортом

Короб 90х50 
с полуутопленным 
суппортом

Короб 155х50

Короб 155х50 
c 2-мя перегородками

Короб 155х50 
c 2-мя стандартными 
суппортами

Примечание:
CBR - комплектное изделие белого цвета
(a) - сечение, доступное с механизмами максимального размера
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Короба в комплекте с крышкой шириной 60 мм или 75 мм 
Описание Код  Характеристики короба    Вместимость кабеля
  

  Внутренний Длина  Общее  Полезное  Диаметр   Максимальное количество
  размер  сечение сечение  макс.  кабелей НО7 V-U в секции

Короб 185х50

Короб 185х50 
с 2-мя пере-
городками

Короб 185х50 
с 2-мя 
стандартными 
суппортами

Короб 185х50 
с 2-мя полу-
утопленными 
суппортами

Короб 90х65

Короб 90х65 
с 1-ой 
перегородкой

Короб 90х65 
со стандартным 
суппортом

Короб 90х65 
с полу-
утопленным 
суппортом

Короб 185х65

Короб 185х65 
с 2-мя 
перегородками

Короб 185х65 
с 2-мя 
стандартными 
суппортами

Короб 185х65 
с 2-мя полу-
утопленными 
суппортами

Примечание:
CBR - комплектное изделие белого цвета
(а) - сечение, доступное с механизмами максимального размера


