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НАЗНАЧЕНИЕ: 

Клеммный ящик типа КЯ предназначен для соединения, 

разветвления гибких и бронированных кабелей в силовых цепях и 

цепях управления постоянного и переменного (50 или 60Гц) тока 

напряжением до 750В, а также для внешней коммутации 

аппаратуры дистанционного автоматического управления в 

угольных и сланцевых шахтах или в наружных установках и 

помещениях.  
Исполнение – РН1. 

Степень защиты –  IР54. 

Продукция сертифицирована. 

 

Аналоги: 

■ Устройство распределительное шахтное серии УРШ; 

■ Соединительный ящик серии СЯ; 

■ Коробка соединительная серии КС, КСП; 

■ Шкафа телефонного шахтного ШТШ-50, ШТШ-100. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

■ Ящики применяются в подземных выработках, шахт всех категорий, не опасных 

по газу (метану) и угольной пыли, на углеобогатительных фабриках и других 

помещениях с не взрывоопасной средой, а также на поверхности для соединения 

кабелей силовых цепей, цепей управления и телефонных связей; 

■ Могут применяться как внутри помещения, так и на открытом воздухе. 

 

СТРУКТУРА   УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

КЯ – ХХ – Х – ХХХХ
Клеммный Ящик

Количество зажимов, шт:

- 10, 20, 30, 50, 100

Климатическое исполнение 

и категория размещения:

- УХЛ2;

- УХЛ5

Тип соединения:

- П - пружинное;

- В - винтовое

 
Структура формирования заказа 

Клеммный ящик, количество зажимов - 30шт, тип соединения – винтовое, климатическое исполнение УХЛ, категория 

размещения 5:  КЯ-30-В-УХЛ5 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

■ температура окружающей среды, С° ……………………………………………………...... от - 60° до + 40 (УХЛ2) 

             от -10 до +35 (УХЛ5) 

■ относительная влажность воздуха при 35° ±2° С …………………………………………...……….…… до 98 ±2 % 

■ вибрация при частоте 1 – 35 Гц, м/с² ……………………………………………………………………………. до 4,9  

■ окружающая среда ……………………………………………………..……………………………. невзрывоопасная 

■ степень защиты …………………………………………………………………………………………………….. IP54 

■ исполнение ……………………………………………………………………………………………….………….. РН1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование 
Значение 

КЯ-10 КЯ-20 КЯ-30 КЯ-50 КЯ-100 

Номинальное напряжение, В до 750 

Номинальный ток, А до 24 

Тип соединения пружинное / винтовое 

Максимальное сечение кабелей, 

мм2 2,5 

Тип/количество кабельных 

вводов 

MG25/11 

MG32/2 

MG25/11 

MG32/2 

MG25/11 

MG32/2 

MG25/14 

MG32/3 

MG25/16 

MG32/3 

Габаритные размеры (ШхВхГ), 

мм 
400х250х150 450х250х150 550х300х150 

Масса, кг, не более 7 9 13 
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КОНСТРУКЦИЯ: 

Клеммный ящик серии КЯ состоит из металлического корпуса и шарнирно закрепленной дверцы. Антистатическое 

полимерно-порошковое покрытие защищает от воздействия атмосферных явлений и рабочих сред. В нижней части 

корпуса смонтированы герметичные пластмассовые кабельные ввода типа MG, обеспечивающие уплотнение гибких 

кабелей с наружным диаметром от 12 до 20 мм (сечение жил кабелей от 0,75 до 2,5 мм²) и приспособление для 

подвески. Крепление клеммного ящика - болтовое настенное.  

Использование в конструкции клеммных ящиков наборных клеммников YBK2.5 позволяет применять изделия с 

номинальным напряжением до 750В и током до 24А.  

Для защитного заземления ящика имеется узел заземления, маркированный знаком по ГОСТ 21130-75. 

Исполнение вводов - пластиковые типа MG со степенью защиты IP68. 

Конструкция вводов предусматривает предохранение кабеля от выдергивания, проворачивания и проникновения в 

корпус ящика. 

 

ОБЩИЙ ВИД: 

 

Ящик клеммный КЯ-20 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


