
ISO 9001 : 2009 ZAM-SERVIS s.r.o.  Křišťanova 1116/14  702 00 Ostrava - Přívoz
 tel.: +420 596 135 422, email: zam@zam.cz, www.zam.cz

В каталожном листе указаны только некоторые важные параметры для вашего решения. При проектировании всегда запросите 
инструкцию по эксплуатации к этому изделию и при необходимости обратитесь с технической консультацией о возможностях использования.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ 

Сертификат: ATEX

Использование:
Взрывобезопасный клеммный шкаф тип STN служит 
для текущего соединения телекоммуникационных и 
управляющих кабелей и их  разветвления.  
Предназначен для установки в среде с опасностью 
взрыва метана, в шахтах и вне шахт с наличием 
метана.

Описание:
Для соединения и ответвления кабелей в клеммном 
шкафу STN размещена металлическая конструкция, на 
которой в четырех рядах закреплены DIN планки с 
общим количеством 420 клемм. Двадцать клемм из 
общего количества четырехсот предназначено для 
подсоединения защитных заземляющих проводов, 
остальные клеммы предназначены для подключения 
силовых проводов.

На боковых сторонах и на верхней стороне шкафа 
расположены крышки, на которые можно поместить 
определенное количество сертифицированных 
концевых втулок различного размера. На нижнюю 
стенку шкафа можно прямо поместить концевую втулку 
для подводки многожильного кабеля с пластмассовой 
изоляцией или бронированные кабели.

Шкафы этого типа можно подключать через боковые 
стенки с помощью переходной детали. При 
произведении заказа необходимо определить размер 
концевых втулок и их расположение. Концевые втулки 
оснащены скобой для обеспечения прочного 
крепления кабеля, для кабелей с броней она жестко 
закреплена. К клемме можно подключить жесткие 
провода или скрученные с полым окончание.

STN  телекоммуникационный шкаф для 420 клемм  275 В /120 мА 
/перем.т./ Пост.т.

Технические параметры:

Исполнение

Температура 
окружающей среды

Технический срок службы

Защита

Вес

Рабочее положение

Защитный провод

Защитная клемма

Концевая втулка

IM2 Exe I, 2GII Exe IIT4

от -20 до +80°Ц

10  15 лет

IP 54

100 кг

Вертикальное

Внутренняя М8 с зажимной 
накладкой 
внешняя М8 с зажимной 
накладкой

для кабеля ř14  50 мм 
с броней

ř10 мм˛
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