
Безопасность подключения
в экстримальных условиях

Розетки со степенью 
защиты IP66



Технические характеристики

Характеристики Значение

Температура монтажа и эксплуатации, оС от -20 до +60

Уровень защиты IP66

Уровень механической прочности при 20 оС IK07

Стойкость к воспламенению тест раскаленной проволокой 650 оС

Присутствие галогенов нет

Базовый цвет серый (RAL7035)

Максимальные размер вилки покрываемой защитой • длина прямой вилки должна быть не более 50 мм;
• длина угловой вилки должна быть не более 65 мм, а диаметр точки ввода кабеля менее 14 мм.

• Высокий уровень защиты от проникновения воды и пыли даже при вставленной вилке;
• Аксессуары для крепления розеток на трубы и столбы;
• Совместимость с кабеленесущими системами "Octopus" и "Express";

Промышленное производство и 
строительство

Частное строительство

Сельское хозяйство

Развлекательные комплексы

Общественное питание и розничная 
торговля

Автомойки

Разъемы с повышенной защитой для влажных и пыльных условий эксплуатации

Области применения

Отличительные особенности:



Примеры применения в ландшафтном дизайне

• Обеспечивает высокую степень защиты IP66 даже при 
подключенном оборудовании.

• Имеет эстетический вид.
• При необходимости легко маскируется элементами 

ландшафтного дизайна
• Корпус стойкий к ультрафиолетовому излучению. 

стандартная угловая вилка 
(длина до 65 мм)
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Безопасность подключения садовой техники

Схема монтажа



Розетки стационарные
Для накладного монтажа

Напряжение, В Метод фиксации проводника Тип Ток, А Код

250 винтовой зажим 2P+E 16 DIS1376407

Назначение: 
силовая розетка с увеличенной защитой 
от проникновения воды/пыли стандарта 
DIN49440.

Для скрытого монтажа

Напряжение, В Метод фиксации проводника Тип Ток, А Код

250 винтовой зажим 2P+E 16 DIS1374407

Назначение: 
силовая розетка с увеличенной защитой 
от проникновения воды/пыли стандарта 
DIN49440.

Для накладного монтажа. Прямая

Число 
установочных 

мест

Уровень защиты 
(IP)

Размеры (мм)
Код

Высота (a) Ширина (b) Глубина (c) e f

1 66 95 95 40 79,6 79,6 DIS137101

2 66 95 195 40 79,6 79,6 DIS137102

Назначение: 
установка розеток скрытого монтажа
Условия монтажа:
имеют преперфорацию для ввода кабеля.

Для скрытого монтажа. Прямая

Число 
установочных 

мест

Уровень 
защиты (IP)

Размеры (мм)
Код

Высота (a) Ширина (b) c d e f

1 66 150 150 95 95 79,6 79,6 DIS137121

2 66 150 250 95 195 79,6 79,6 DIS137122

Назначение: 
установка розеток скрытого монтажа
Условия монтажа:
имеют преперфорацию для ввода кабеля.

Коробки монтажные
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Монтаж на столб с торца

Для розеток с основанием (мм) Уровень защиты (IP) Цвет Код

95х95 66 Серый DIS137131

Назначение: 
крепление розеток скрытого монтажа на 
столб/трубу.
Условия монтажа:
кабель вводится через трубу, на которую 
крепится коробка.
Отличительные особенности: 
возможна установка на столб/трубу диаме-
тром 60-70 мм.

Адаптер для монтажной коробки

Аксессуары

Для розеток с 
основанием (мм)

На коробки для розеток 
с основанием (мм)

Число установочных 
мест Уровень защиты (IP) Цвет Код

70х87 95х95 1 66 Серый DIS137151

Назначение: 
обеспечение совместимости между 
разъемами и монтажными коробками с 
разными установочными размерами.

Монтаж на столб сбоку

Для розеток с основанием (мм) Уровень защиты (IP) Цвет Код

95х95 66 Серый DIS137141

Назначение: 
крепление розеток скрытого монтажа на 
столб/трубу.
Условия монтажа:
имеет преперфорацию для ввода кабеля.
Отличительные особенности: 
возможна установка на столб/трубу диаме-
тром 50-70 мм.
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ЧАО "Диэлектрические Кабельные Системы Украины"
Украина, 02132, г. Киев, ул. Днепровская набережная, 26ж

тел. (044) 496-18-45
www.dkc.ua

Встраиваемая розетка повышенной защиты

Накладная розетка повышенной защиты

Примеры монтажа
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Монтаж розетки повышенной защиты на трубу сбокуМонтаж розетки повышенной защиты на трубу с торца


