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Коробка наружной установки Комменж КНУ-3. 

Техническое описание. 
 

   Назначение 
 

   Коробка наружной установки Комменж КНУ-3 (см. рис. 1) предназначена для 

размещения различного электрооборудования до 1000 Вольт, клеммных колодок, 

устройств защиты от импульсных перенапряжений и т. п.    

   Коробка Комменж КНУ-3 обеспечивает защиту: персонала от прямого прикосновения к 

токоведущим частям; установленного в нем оборудования от механических 

повреждений; электрооборудования от воздействия внешних факторов окружающей 

среды. 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид коробки наружной установки Комменж КНУ-3 

(с установленными кронштейнами) 
 

 

Особенности коробки Комменж КНУ-3:  
- монтаж производится на трубостойку, опору, 
металлоконструкции (лентой монтажной, 
хомутом) или на поверхность (крепёж зависит 
от материала), благодаря двум кронштейнам 
входящих в комплект поставки; 
- выполнена из поликарбоната стойкого к 
механическим повреждениям и воздействию 
низких температур (от -40 до +60), 
позволяющего размещать коробку на 
открытом воздухе (УХЛ 1); 
- наличие внутренних стоек для крепления 
рейки DIN, печатных плат, оборудования и т.п. 
   Для ввода и вывода кабеля в стенках 
коробки Комменж КНУ-3 устанавливаются 
гермовводы (см. рис. 2). Выпускается с 
габаритными размерами 200х150х75. 

Рисунок 2. Коробка Комменж КНУ-3 с 
установленным репитером Commeng 

RPT 100B-TX f/f и двумя гермовводами. 
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 Примеры размещаемого оборудования: репитер Ethernet, устройства грозозащиты, 

преобразователи интерфейсов, развязывающие устройства, излучатели/приемники 

радиосигналов различного назначения и т.п.   
 

   1. Технические характеристики. 
 

   1.1 Конструкция и эксплуатационные характеристики коробки КНУ-3.  
 

   Коробка КНУ-3 изготавливается из поликарбоната, который обеспечивает необходимые 
электрические и механические характеристики (прочность, жесткость, термостойкость). 
Внутри коробки расположены стойки для крепления рейки DIN, оборудования, печатных 
плат и т.п. Герметичность внутреннего объёма коробки обеспечивается за счет 
уплотнительной прокладки, выполненной из силиконовой резины. В стенках коробки 
можно устанавливать гермовводы (см. рис. 2). Два кронштейна крепления входящие в 
комплект поставки позволяют устанавливать коробку КНУ-3 на трубостойку, опору, трубу, 
металлоконструкции (лентой монтажной, хомутом) или на поверхность (крепёж зависит 
от материала). Так же на коробке имеются четыре штатных монтажных отверстия под 
винт М3 и саморез d3x20. Внутри коробки устанавливается рейка DIN для монтажа 
оборудования. Конструктивные и эксплуатационные характеристики коробки КНУ-3 
указаны в таблице 1, габаритные размеры и схема монтажа на рисунке 3.   

Штатные монтажные 
отверстия, под винт М3 или 

саморез d3

200
 

Рисунок 3. Габаритные размеры и схема монтажа коробки КНУ-3. 
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     Таблица 1. Конструктивные и эксплуатационные характеристики коробки КНУ-3. 

Габариты Д х Ш х В, мм, не более 200х150х75 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69. УХЛ 1 

Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529) IP 65 

Срок службы, не менее 10 лет 

Гарантийный срок с даты поставки/ с даты производства 24/30 мес. 
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Кронштейны крепления, устанавливаются в 
штатные монтажные отверстия коробки

 
Рисунок 4. Габаритные размеры кронштейна крепления КНУ-3. 

                                           

   2. Указания по монтажу 
 

 Выбор места установки коробки КНУ-3 должен производиться в соответствии с её 

конструктивными и эксплуатационными характеристиками (см. п 1.1).   

Монтаж коробки КНУ-3 осуществляется: 

- либо с использование двух кронштейнов крепления (входят в комплект поставки), 

установка на трубостойку, опору, трубу, металлоконструкции (лентой монтажной, 

хомутом) или на поверхность через два отверстия Ø5 мм (крепёж зависит от материала); 

- либо с использованием четырёх штатных монтажных отверстия под винт М3 или 

саморез d3x20 (см. рис. 3).  

   Габаритные размеры и схема монтажа указаны на рисунке 3 и 4. 
 

   3. Маркировка. Упаковка и комплект поставки. 
 

   На лицевой стороне крышки коробки КНУ-3 наносится полное наименование коробки. 

   Коробка упаковывается в индивидуальную заводскую упаковку из полиэтилена. Для 

перевозки коробка укладывается в транспортную упаковку из гофрокартона, в которую 

укладывается один паспорт. 

   Коробка поставляется с установленными кронштейнами крепления и рейкой DIN. 
    

   4.Информация для заказа.   
 

   Во избежание ошибок при закупке следует указывать номер ТУ и производителя в 
спецификациях на закупку, проектной и конкурсной документации. 
   Коробка Комменж КНУ-3 выпускается по ТУ 27.33.14-010-38164566-2017. Производитель 
– ООО «КОММЕНЖ». При заказе следует указать полное название коробки. 
    

   Пример заказа: - Коробка Комменж КНУ-3. 


