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Коробка наружной установки Commeng КНУ-2. 

Техническое описание. 
 

   Назначение 
 

   Коробка наружной установки Commeng КНУ-2 (см. рис. 1 и 2) предназначена для 

размещения различного электрооборудования до 1000 Вольт, устройств защиты от 

импульсных перенапряжений, электротехнических и телекоммуникационных устройств и 

т.п. Коробка Commeng КНУ-2 обеспечивает: защиту персонала от прямого прикосновения 

к токоведущим частям; защиту установленного в нем оборудования от механических 

повреждений; защиту электрооборудования от воздействия внешних факторов 

окружающей среды. 

   Особенность коробки Commeng КНУ-2 в том, что она имеет герметичную конструкцию, 

выполненную из материала стойкого к механическим повреждениям и воздействию 

низких и высоких температур (от -40 до +60), которая позволяет размещать коробку на 

открытом воздухе (УХЛ 1).  

 

 

Рисунок 1. Внешний вид коробки наружной установки Commeng КНУ-2  

 

Рисунок 2. Внешний вид коробки наружной установки Commeng КНУ-2з 
(С винтовым контактом защитного заземления PE) 

 

   Для монтажа коробки используются два крепления под кабельные стяжки (входят в 

комплект поставки) или хомуты, которые расположены на верхней части корпуса (см. рис. 

3). При необходимости установки коробки на поверхность, металлические и строительные 

конструкции, трубостойки, опоры, столбы и т.п., используется основание монтажное ОМ1 

КНУ-2 (см. рис. 4 и 5). Для ввода и вывода кабеля в коробке Commeng КНУ-2 

предусмотрены гермовводы.       

   Примеры размещаемого оборудования: репитер Ethernet, устройства грозозащиты, 

преобразователи интерфейсов, развязывающие устройства, излучатели/приемники 

радиосигналов различного назначения. 
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   1. Технические характеристики. 
 

   1.1 Конструкция и эксплуатационные характеристики коробки КНУ-2.  
 

   Коробка КНУ-2 представляет собой малогабаритный контейнер цилиндрической формы 

в виде разборной кабельной муфты, состоящий из двух частей. Резьба, расположенная на 
обеих частях коробки, используется для надежного соединения (скручивания) их между 
собой. Герметичность коробки КНУ-2 обеспечивает уплотнительная кольцевая прокладка, 
к которой плотно прилегают обе части коробки после соединения (скручивания). Коробка 
имеет два гермоввода (см. рис. 1, 2 и 3) под кабели электропитания или передачи данных 
диаметром не более 7 мм. Герметизация кабельных вводов осуществляется механиче-
ским способом с помощью эластичных уплотнительных элементов.  
   Для монтажа коробки КНУ-2 используются два крепления под кабельные стяжки (входят 
в комплект поставки) или хомуты, которые расположены на верхней части корпуса (см. 
рис. 3). При необходимости установки коробки на поверхность, стены, потолки, 
металлические и строительные конструкции (винтами, шурупами и т.п.) или на 
трубостойки, опоры, столбы (лентой монтажной (бандажной), монтажным хомутом) 
используется основание монтажное ОМ1 КНУ-2 (см. рис. 4 и 5).  
   Конструктивные и эксплуатационные характеристики коробки КНУ-2 указаны в таблице 

1. Габаритные размеры на рисунке 3.   
 

Таблица 1. Конструктивные и эксплуатационные характеристики коробки КНУ-2. 

Габариты Д х В х Ш (без контакта заземления), мм, не более 150х45х38 

Габариты Д х В х Ш (с контактом заземления), мм, не более 150х56х38 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69. УХЛ 1 

Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529) IP 66 

Срок службы, не менее 10 лет 

Гарантийный срок с даты поставки/ с даты производства 24/30 мес. 
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Рисунок 3. Габаритные размеры коробки КНУ-2 с контактом защитного заземления 

   Коробка КНУ-2 выпускается в двух исполнениях: 

- Commeng КНУ-2 – без винтового контакта для подключения защитного заземления PE 

(см. рис. 1); 

- Commeng КНУ-2з – с винтовым контактом для подключения защитного заземления PE и 

проводником PE сечением не более 2,5 мм2 L=100мм (см. рис. 2 и 3);  
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   2. Указания по монтажу 
 

   Выбор места установки коробки КНУ-2 должен производиться в соответствии с его 

климатическим исполнением (см. раздел 1.1). 

   Для установки коробки КНУ-2 используются два крепления под кабельные стяжки 

(входят в комплект поставки) или хомуты, которые расположены на верхней части 

корпуса (см. рис. 3).  

   Дополнительно может быть использовано основание монтажное ОМ1 КНУ-2 (см. рис. 4 

и 5), которое позволяет осуществлять монтаж на поверхность с использованием двух 

штатных отверстий диаметром Ø6 мм (винтами, шурупами и т.п.) или на трубостойки, 

опоры, столбы (лентой монтажной (бандажной), монтажным хомутом).  
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Рисунок 4. Внешний вид и установочные размеры основания монтажного ОМ1 КНУ-2 
 

   Для надежной герметизации необходимо обеспечить плотное прилегания частей 

коробки к уплотнительной прокладке при скручивании. Гайки гермовводов должны быть 

затянуты.  

 
Рисунок 5. Внешний вид коробки КНУ-2 на основании монтажном ОМ1 КНУ-2. 
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   3. Маркировка. Упаковка и комплект поставки. 
 

   Маркировка на коробку КНУ-2 не наносится. Вся необходимая информация указывается 

в паспорте на изделие. 

   Коробка КНУ-2 упаковывается в индивидуальную заводскую упаковку из полиэтилена. 

Для перевозки коробка укладывается в транспортную упаковку из гофрокартона, в 

которую укладывается один паспорт. 

   В комплект поставки входит кабельная стяжка 370х4,8 мм – 2 штуки; - наконечник 

кабельный медный 2,5-6 – 1 штука (только для исполнения КНУ-2з). 
 

   4. Информация для заказа.   
 

   Во избежание ошибок при закупке следует указывать номер ТУ и производителя в 
спецификациях на закупку, проектной и конкурсной документации. 
   Коробка Commeng КНУ-2 выпускается по ТУ 27.33.14-010-38164566-2017. Производитель 
– ООО «КОММЕНЖ».   
   Примеры указания коробки при заказе: - коробка Commeng КНУ-2; 

       - коробка Commeng КНУ-2з. 

 

   При необходимости монтажа коробки Commeng КНУ-2 на поверхность, металлические и 

строительные конструкции, трубостойки, опоры, столбы и т.п. нужно дополнительно 

заказать: - основание монтажное ОМ1 КНУ-2. 


