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Universal Box CG
Это надежная защита соединителей WAGO COMPACT с
помощью распределительной коробки OBO BETTERMANN
и безопасной эпоксидной смолы BBC Cellpack

We connect your energy
www.cellpack.com
0921

Universal Box CG
Универсальный короб CG
Герметично закрывается и устанавливается всего за несколько минут
Универсальная коробка CG от BBC Cellpack позволяет легко и надежно защитить ваши
электрические соединения даже в суровых условиях эксплуатации при помощи всего
нескольких простых действий.
Новое поколение Универсальной коробки CG сочетает в себе преимущества и широкий
спектр применения высококачественных кабельных коробок OBO BETTERMANN и
выдающихся защитных свойств безопасного профессионального компаунда BBC Cellpack.
Кабельные коробки различных размеров совмещены с первоклассными соединителями серии
WAGO COMPACT 221. В коробке имеется семь гидроизолированных вводов, что позволяет
свободно определять направление подачи кабеля и количество соединений. В удобный для
пользователя комплект также входит безопасный полупрозрачный съемный 2-компонентный
углеводородный компаунд BBC Cellpack CG. Это позволяет в любое время провести
визуальный осмотр и последующий монтаж. Мягкий и эластичный компаунд обеспечивает
длительную защиту электрических соединений от проникновения воды и вибраций как
внутри помещений, так и снаружи. Он также предотвращает образование конденсата.
 ПРАКТИЧНЫЙ
 ДОСТУПНЫЙ
 ГИБКИЙ
Преимущества продукта
• Высококачественные разветвительные коробки от OBO
BETTERMANN доступны в корпусах разного размера.
• Оснащены соединительными клеммами WAGO
COMPACT серии 221
• Обеспечивают надежную защиту от влаги и
водонепроницаемость
• Универсально подходят для использования в качестве
как соединительной, так и распределительной коробки.
• Высокая гибкость и визуальный контроль благодаря
отделяемому полупрозрачному литому компаунду CG
• Удобная вертикальная заливка через воронку
Применения и свойства
• Уровень напряжения 230/450 В
• Наружное применение
• Внутренние помещения с повышенной влажностью
• Заземление
• Класс защиты: IP68 с компаундом, испытан в
соответствии с DIN EN 60529
• Безгалогеновые
• Распределительная коробка, устойчивая к УФ
излучению
• Без канцерогенов, без изоцианата и силикона,
маркировка опасности не требуется
• Полупрозрачные, даже после затвердевания
• Экологически безопасные
• Функционально надежны даже при постоянном
воздействии влаги

Универсальная коробка CG нового поколения позволяет легко и удобно соединять кабели
всего в несколько шагов. Семь гидроизолированных вводов, находящихся по бокам коробки,
обеспечивают гибкое расположение кабельных вводов. Поставляемые соединители WAGO
COMPACT делают монтаж проводов в корпусах различного размера максимально удобным.
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Universal Box CG
Полупрозрачный отделяемый литой полимер CG
позволяет провести визуальный осмотр в любое
время. После удаления компаунда к месту
соединения снова открывается доступ, что
позволяет
проводить
последующие
модификации.

Универсальная коробка CG – идеальное
решение там, где в условиях сложной
окружающей среды требуется надежная
распределительная коробка, например, для
приводов дверей, в моечных системах, садах,
подвалах, спа-зонах и т. д.

T100
T60
T40

Комплект поставки

Готовая к смешиванию 2-компонентная углеводородная смола CG, дозированная в
практичном двухкамерном пакетике, высококачественная распределительная коробка от
OBO BETTERMANN, соединительные клеммы WAGO COMPACT серии 221, воронка для
удобной вертикальной заливки, наждачная бумага и инструкция по установке.
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Universal Box CG

Информация о продукте и заказе
Соединительные клеммы WAGO COMPACT серии 221
Тип

Компаунд не Арт. №
Распределительная Соединители Номинальное
требует
коробка OBO
WAGO
сечение жилы
маркировки
BETTERMANN COMPACT
мм2
опасности

T40

T40

0,14f / 0,2 - 4

275

425589

0,5 - 6

420

428123

0,5 - 6

730

428124

5 x 221-413
Универсальная
коробка CG
(Universalbox CG)

T60

T60
5 x 221-613

T100

T100
5 x 221-615

Распределительная коробка OBO BETTERMANN

Размер (ДxШxВ) мм,
внутри
снаружи
Точка ввода
Защелка крышки

Распределительная коробка OBO BETTERMANN Тип
T40

T60

T100

77x77x46
90x90x52
7 x M20

100x100x48
136x102x57
114x114x57
150x116x67
7 x M20
10 x M20
Навинчивающийся Навинчивающийся
Пуговица-клёпка
колпачок
колпачок

BBC Cellpack 2-компонентный углеводородный немаркированный литой полимер CG
для повторной заливки
Арт.
Тип
Содержание (мл)
№
143
250
275
Литая смола
420
CG
730
1000
2000

BBC Cellpack GmbH
BBC Cellpack Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20 | 79761 Waldshut-Tiengen | Germany
Tel. +49 7741 6007-0 | Fax: +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com
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143
250
275
420
730
1000
2000

362398
362399
434565
434566
362410
363564
362411

More information about
our products:
electricalproducts.cellpack.com

www.cellpack.com

WAGO is a registered trademark of WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Origin of the drawings: WAGO and OBO BETTERMANN.

Технические данные

