
Компактные установочные корпуса 
CM

Серия CM представлена широким 
ассортиментом установочных корпусов 
для монтажа промышленных силовых 
электронных устройств в 
электротехнических шкафах. Различные 
варианты корпусов позволяют не только 
встраивать силовые электронные 
устройства, но также и стандартные 
трансформаторы из Ш-образных пластин.

Общие особенности всех корпусов се-
рии CM:
– прочная конструкция,
– индивидуальное размещение электрон-

ных устройств в различных вариантах 
модулей с размером шага от 50 до 
200 мм,

– гибкость в выборе различных соедини-
тельных компонентов (от многокон-
тактных соединителей до клемм, 
устанавливаемых на печатных платах 
электронных устройств),

– надежная защита электронных 
устройств от прикосновения и воздей-
ствия окружающей среды,

– простое закрепление защелками на 
симметричных монтажных рейках, со-
ответствующих EN 60 715.

Конструкция

На рисунке представлено 
покомпонентное изображение 
конструкции корпуса CM: печатные 
платы с установленными компонентами 
могут вставляться в различные 
направляющие пазы в нижней части 
корпуса. Крышка корпуса очень просто и 
надежно закрепляется защелками на 
нижней части.

Кроме того, при необходимости крыш-
ку и нижнюю часть корпуса можно скре-
пить винтами.

Размещение электронных 
устройств

Благодаря широкому многообразию 
вариантов возможен оптимальный 
подбор корпусов в соответствии с 
формой и размерами печатной платы и 
требуемой технологией соединения. 

В корпусах увеличенной ширины пред-
усмотрены распорки (DB) для закрепле-
ния трансформаторов винтами.

Печатные платы имеют прямоугольную 
форму. Информация по размерам пе-
чатных плат и площадок для разме-
щения компонентов приведена в 
центре загрузки на сайте 
www.phoenixcontact.com.

Многообразие корпусов
В крышках для CM 175 высотой 35 мм 

и CM 200 высотой 55 мм имеются венти-
ляционные отверстия. Конструкция кор-
пусов серии CM изменена таким образом, 
чтобы в нижнюю часть корпуса можно 
было устанавливать печатную плату, ис-
пользуемую, например, в качестве печат-
ной платы шины.

Также возможен заказ корпусов, разме-
ры отдельных частей которых отличают-
ся от стандартных.

Монтаж

Все корпуса серии CM очень просто 
закрепляются защелками на 
симметричных монтажных рейках, 
соответствующих EN 60 715. Демонтаж 
производится путем оттягивания 
оранжевого рычажка защелки.

В качестве варианта также возможна 
установка не на монтажной рейке, а на 
монтажном основании. Вместе с корпуса-
ми CM 125 - 200 поставляются соответ-
ствующие проставки.

Подсоединение проводов

Корпуса для электронных устройств 
серии CM поставляются без отверстий 
для установки соединительных 
элементов.

Отверстия в корпусах выполняются в 
соответствии с конкретными требовани-
ями, предъявляемыми со стороны элек-
тронных устройств и соединительных 
элементов. Также возможна поставка 
корпусов с уже выполненными отверсти-
ями.
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Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/products

 

Тип

Ширина

[мм]

гнездо, уплот-

нительное 

кольцо для ка-

беля Ø 10-12,5 

мм

30 мм 35 мм 55 мм

с вентиляцион-

ными отверстия-

ми и распорками

без вентиляци-

онных отвер-

стий, с 

распорками

с вентиляцион-

ными отверстия-

ми, без 

распорок

без вентиляци-

онных отвер-

стий, без 

распорок

с вентиляцион-

ными отверстия-

ми, распорками 

и держателями

CM 50

50 мм

CM 62

62 мм

CM 75

75 мм

CM 90

90 мм

CM 125

125 мм

CM 175

175 мм

CM 200

200 мм

Крышки Исполнения

Стандартный (с вентиляционными 

отверстиями)

на заказ
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Технические характеристики Технические характеристики

Рассеиваемая мощность P
V
 при 20 °C в горизонтальном мон-

тажном положении1)

CM 50-LG/H 

12,5/BO BK

CM 50-LG/H 

30/BO BK

CM 75-LG/H 

12,5/BO BK

CM 75-LG/H 

35/BO BK

CM 90-LG/H 

12,5/BO BK

CM 62-LG/H 

35/BO BK

Установлены в ряд без промежутков 25 Вт 26,8 Вт 31,7 Вт 40,3 Вт 37 Вт 20,8 Вт - - 69 

Устанавливаются в ряд с промежутком не менее 20 мм 38,3 Вт 39 Вт 41,2 Вт 52,5 Вт 48,1 Вт 24,4 Вт - - 89,7 

Исполнение корпуса

Корпуса для электронных устройств Поликарбонат РС армированный стекловолокном / V0 Поликарбонат РС армированный стекловолокном / V0

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Корпус, для установки печатных плат, с крышкой высотой 

12,5 мм

Вентиляционные отверстия CM 50-LG/H 12,5/BO BK 2943592 5

Вентиляционные отверстия CM 75-LG/H 12,5/BO BK 2943602 5 CM 90-LG/H 12,5/BO BK 2944876 4

с распорками

Корпус, для установки печатных плат, с крышкой высотой 30 

мм

Вентиляционные отверстия CM 50-LG/H 30/BO BK 2942878 5

Корпус, для установки печатных плат, с крышкой высотой 35 

мм

Вентиляционные отверстия CM 75-LG/H 35/BO BK 2942881 5 CM 62-LG/H 35/BO BK 2944863 5

с распорками

с держателями корпуса

Корпус, для установки печатных плат, с крышкой высотой 55 

мм

с держателями корпуса
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Информация по размерам корпу-
сов, печатных плат и площадок для 
размещения компонентов приведе-
на в центре загрузки на сайте: 
www.phoenixcontact.net/products

Примечания:

1) Данные по рассеиваемой мощности смотри на странице 

770.
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Ширина: 50 и 75 мм Ширина: 62 и 90 мм Ширина



Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/products

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

CM125-LG/H 

12,5/BO BK

CM125-LG/H 

35/BO/DB/GH 

BK

CM175-LG/H 

35/BO/DB/GH 

BK

CM200-LG/H 

55/BO/DB/GH 

BK

- - 69 Вт 84,4 Вт - - 120 Вт - - - 160 Вт - - -

- - 89,7 Вт 109,7 Вт - - 160 Вт - - - 200 Вт - - -

Поликарбонат РС армированный стекловолокном / V0 Поликарбонат РС армированный стекловолокном / V0 Поликарбонат РС армированный стекловолокном / V0

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

CM125-LG/H 12,5/BO BK 2942894 5

CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK 2943055 5

CM125-LG/H 35/BO BK 2942904 5

CM125-LG/H 35/BO/DB BK 2941691 5

CM125-LG/H 35/BO/DB/GH BK 2941840 5 CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK 2941507 5

CM200-LG/H 55/BO/DB/GH BK 2941853 1
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мм Ширина: 125 мм Ширина: 175 мм Ширина: 200 мм




