
Опросный лист для заказа 
модулей серии МСВ-СК (Клеммные коробки)  

Заказчик Менеджер 
организация заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем» 

тел., факс дата заказа 

e-mail менеджер 

контактное лицо артикул 

Корпус 
Кол-во 

изделий Материал корпуса Ех-маркировка Температура окружающей  
среды при эксплуатации 

 
полиэстер 
алюм.сплав 
нерж. сталь 

0Ex ia IIC T6 Ga Х 
1Ex e IIC T4 Gb  
1Ex e IIC T5 Gb 
1Ex e IIC T6 Gb  

1Ex ia IIC T6 Gb Х*  
1Ex e ia IIC T4 Gb Х 
1Ex e ia IIC T5 Gb Х 
1Ex e ia IIC T6 Gb Х 

(-60…+50)°С  
(-45…+45)°С  
(-20…+40)°С 

* - маркировка применяется только для корпусов из алюминиевых сплавов 

Клеммы 

Тип клемм Кол-во Сечение Тип клеммы  
(винт., пруж.) Ток, А Напряжение, В Дополнительные компоненты 

Основная 
     кол-во рядов  

клемм, шт.  

     перемычки  
клемм, шт.  

Заземления 
     внутренняя шина 

заземления, шт.  

     кол-во клемм шины 
заземления, шт.  

Кабельные вводы 

Обозначение  
сторон корпуса Сторона 

Кабельные вводы Кабель  
Металлорукав 
(тип, хар-ки) 

Заглушка 
каб.ввода 
(размер) кол-во размер и  

тип ввода 
внутр. 

диаметр 
наруж. 

диаметр тип, марка 

 

А 

       

       

       

B 

       

       

       

C 

       

       

       

D 

       

       

       

Дополнительные 
принадлежности: 

Взрывобезопасное устройство слива конденсата «K»  
Наружные крепления «НК» 
Навесные петли «НП» 
Монтажная панель «МП» 

Дополнительные требования 

 

Наименование изделия 
Заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем» 

 

www.intech-system.ru ● тел. +7(8635) 22-77-87, факс: +7(8635) 22-75-38 ● ООО «ИнТехСистем» 
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