
SNAPTEC

Корпуса IP 65 с Быстрой Системой Сборки
В этих практичных корпусах реализована рациональная система сборки на замках-защёлках для быстрой 
установки электронных/электротехнических компонентов.

• современные недорогие настенные корпуса 
• защёлкивающаяся крышка для быстрой сборки 
• высокое основание обеспечивает обилие места для размещения кабельных вводов и соединителей 
• быстрое открывание с помощью специального инструмента или простой отвёртки с плоским жалом 
• в комплект поставки входят инструмент для открывания и заглушки для закрывания отверстий 

доступа к замкам-защёлкам 
• высокая степень защиты IP 65; уплотнительная прокладка установлена в крышке 
• углублённая область на крышке для размещения плёночной клавиатуры 
• скрытые каналы для настенного монтажа 
• ушки для альтернативного способа настенного монтажа 
• монтажные бобышки для крепления плат
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SNAPTEC
Примеры применения

• Небольшие приборы с низковольтными электротехническими компонентами, например 
потенциометрами, контроллерами и т. п. 

• Также для низковольтных электромеханических компонентов, например реле, прерывателей, 
предохранителей и т. п. Также для медицины и автоматики зданий. 

Electromechanical door locking 
device

Robust UHF reader

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и 
регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.
Виды доработки для Snaptec

Механическая
обработка

Нанесение покрытий Нанесение
изображений

Декоративные
наклейки

Отливка из
нестандартных

материалов

Экранирующее
покрытие

Установка / Сборка
аксессуаров
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SNAPTEC
Исполнения

C3006061
SNAPTEC 60 x 60
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
60x60x40mm
IP 65

C3006101
SNAPTEC 60 x 100
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
60x100x40mm
IP 65

C3010101
SNAPTEC 100 x 100
АБС (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
100x100x80mm
IP 65

Аксессуары - для защиты

C2306917
Клапан компенсации 
давления, M6 х 0,75
ПА 6 (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
IP 56

C2310917
Клапан компенсации 
давления, M10 х 1
ПА 6 (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035
IP 56

C2316147
Кабельная манжета
ТПЭ
светло-серый RAL 7035
IP 67

C2320137
Кабельная манжета
EPDM
светло-серый RAL 7035
IP 67

C2320147
Кабельная манжета
ТПЭ
светло-серый RAL 7035
IP 67

C2325147
Кабельная манжета
ТПЭ
светло-серый RAL 7035
IP 67

11 декабря 2018  3 / 4

http://www.okw.com.ru/ru/Snaptec/C3006061.htm
http://www.okw.com.ru/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/C2325147.htm
http://www.okw.com.ru/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/C2320147.htm
http://www.okw.com.ru/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/C2320137.htm
http://www.okw.com.ru/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/C2316147.htm
http://www.okw.com.ru/ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/C2310917.htm
http://www.okw.com.ru/ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/C2306917.htm
http://www.okw.com.ru/ru/Snaptec/C3010101.htm
http://www.okw.com.ru/ru/Snaptec/C3006101.htm


SNAPTEC
Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса

C2299028
Ушки для настенного монтажа
ПА 6 (UL 94 HB)
светло-серый RAL 7035

Аксессуары - для сборки

A0306031
Шуруп 3 х 6 мм (PZ1)

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.
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http://www.okw.com.ru/ru/%D0%A8%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8B/A0306031.htm
http://www.okw.com.ru/ru/Robust-Box/C2299028.htm

