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Ёаименование:

(орпуса электро1].1кафов: настеннь|е' напольнь]е' низковольтнь{е

Фрганизация-изготовитель: "$о1тпе16ег Ё1ес1г!с
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1иповой о6разец проверен
Роосийским Речньтм Регистром.
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на соответствие техничеокой документации, согласованной

и

основании результатов проверок
испьттаний удостоверяется' что консщукция' свойс.гва,
параметрьт и характеристики типового изделия
удовлетворятот щебованиям |[равил Роооийокого Речного
Регистра и ?ехнического регламента о 6езопаоности объектов вн}треннего водного
щанспорта'
Базначение и 0граничения:
йзделия предназначень| для монт€пка в них раопределительнь|х щитов' пультов
управления, пускателей
и других электротехнических изделий на судах и других объектах с к.}1ассом Российского Речного

Регистра.
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1ехнические показатели:
1. 1{орпуса пткафов наотеннь|е из ст€!'1и типов 5рас|а1 53), степень защить! 1Р66/1Р55.
|1олная линейка
вкп}очает 54 типоразмера от 300 х 200 х 150 мм до 1400 х 1 000 х 300 мм.

2' 1{орпуса тшкафов напольнь1е из стал14типов 5рас1а1 5Р (сборньте), 5рас|а1 3&{ (сварньте), степень защить1
{Р55. |{олная линейка вк.,1}очает 54 типоразмера от 300 х 200 х 150 мм до 1400 х 1000 х 300 мм.
3' 1(орпуса гшкафов низковольтньте Рг1з:па Р1гтз исполнений Рас[, 6 и Р на номин€ш1ьнь1е токи от 160
до з200 А
со степеньто защить| 1Рз0дРз1/1Р55 (1 к07/08/09) с элементами внутренних цепей;
распределительнь1ми
блоками, реф. 04000, 04004, 04008, 040 1 2-040 1 4, 04018, 04021, 0402в,04045-0404 7 040з2-04055,
04060,
,
0406 1, 04064,04070, 04071' 0407з,0407 4, 04214, 042|5,04228,0440з-о4409, 04809,
распределительнь1е и
контактнь|е колодки! клеммнь{е блоки, реф.04031, 040зз,040з4,04040, 0404|,04150-04152,04155,04156,
04228,04з90, 04809, |]1инь1 (комгшлектьт лпин), реф. 04029, 04047,04083, 04084, 0410з, 04]104,04107,04108,
04 1 1 1 -041 \4, 0411 04 1 1 9, 04121-04\2з - 04|24-04129,04|45, 04\46,041 90_041 92, 0420з, 04502-045о6,04512,

04515,04518,04525,01526,04528,045з6,045з8, 04545,04546,04548,04550, 046з4-046з7,04640-04642,
04645,0470з,047о4,04711-047|6,04725,04726,047з5,047з6,04"/42,0474з,04746,04751-04753,
гребенватьте
1шинки'1шинкизаземления(зануления),реф.04|61-04|6з,04171-041'14,04200-04202,04210,04214,04215,
04672,0469|,0469з,04694,08910,08911,14801-14804,|448|-14484,14811-:,4&14,14818,
|4876,т+вво-т+вв+,
14899-]4894,устройствадляпрокладкииприсоединения1пиникабелей,
реф.04024,о4029,040з7,04062,
04064-04067,0407з,04075,04076,04197,04198,04262,0426з,04265,042в7,'о42зз-042з5,о;42з9,оцэ.зз,
04257,04зз0,0442з-044зо,0444з-04446,0445з-04460,0447з-04478,04481-04492,0465\-0465з,оцвзв,04657,
04661-04664,04667,04669,04671;,08711,08717,08821,08в24,крепе)1(нь1епринадле)кности,замки,реф.
0з|64-0з\66,0з180-0з]187,0з|94-0з|99,0з358,04158, 04194,04195,04224,04229,04759,о,цтвв,оц}й,
04772-04774,о4782-04788,04794,08816,08818,
0892|,08940-0в95з,0в955,09931-099зз,099з./:09938, 09942,
0994з, о9945-09949, 09981 -09989, ограничитель двери }{5уАвок5с5т, принадле)кности
для
кондиционирования возд}ха, реф. 08964, 08965, 08986-08990, 08992-08994, 0899в. |[олная линейка
вклк)чает
типоразмерь: от 2000 х 300 х 400 мм до 2000 х 800 х 600 мм'

Ёастоящее €видетельотво об одобрении типа изделия не заменяет
документ организации-изготовителя,
содерх(ащий информаци{о о настоящем в
€ идетельстве, либо о [рило)1(ением копии настоящего [видетельства

Ёастоящее свидетельство об одобрении тила изделу\я теряет'силу в предусмотреннь1х
;{равилами
Российского Речного Региотра и 1ехническим регламентом о безопасн''',
внутреннего водного
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