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ООО "НПФ Маринэк", ИНН 7805721512
NPF Marinek LLC

Россия, 198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 12, лит. А, пом. 34
office 34, lit. A, 12, Dvinskaya street, Saint Petersburg, 198035, Russia

Коробки электрические соединительные серии КСП, КСМ, КСВ
Electrical junction boxes of series КСП, КСМ, КСВ

11130200

Части XI "Электрическое оборудование" Правил классификации и постройки морских судов (издание 2022), Раздела 10 Части 
IV "Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов "(издание 2022).

of the Part XI "Electrical Equipment" of Rules for the Classification of Sea-Going Ships (edition 2022), Section 10 Part IV of Rules for 
Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships (edition 2022).
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Номинальное напряжение (постоянный/переменный ток): 350В / 400 В.
Номинальный ток до 20 А.
Степень защиты - IP44, IP56, IP67.
Габаритные размеры, мм: КСП - 140х97х58; 140х97х64; 
                                                      КСМ - 115х115х60; 125х150х65; 145х50х65; 
                                                      КСВ - 130х98х42.

Rated voltage (DC/AC): 350 V / 400 V.
Rated current to 20 A.
Degree of protection - IP44, IP56, IP67.
Dimensions, mm: КСП - 140х97х58; 140х97х64; 
                                 КСМ - 115х115х60; 125х150х65; 145х50х65; 
                                 КСВ - 130х98х42. 

 
  
                  

Техническая документация одобрена  письмом No.120-002-11.10-81077 от 07.04.2022.
Technical documentation was approved by  letter No.120-002-11.10-81077 dated 07.04.2022.

22.44.02.00937.120 30.05.2022

Изделия предназначены для коммутации кабеля и могут быть применены на объектах, находящихся под 
техническим наблюдением PC. 
The products are designed for cable switching and can be applied on the objects under the technical supervision of
RS. 

МС – Документ, оформляемый изготовителем
The document drawn up by the Manufacturer    
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