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Герметичные алюминиевые корпуса с фланцами (IP66) 

Модель  Размер, мм  Модель  Размер, мм  

B013MF BS13MF 114х64х30 B037MF BS37MF 89х35х30 
B015MF BS15MF 114х64х55 B029MF BS29MF 140х100х75 
B025MF BS25MF 114х90х55 B033MF BS33MF 165х127х75 
B023MF BS23MF 120х100х35 B027MF BS27MF 171х121х55 
B011MF BS11MF 222х146х55 B039MF BS39MF 171х121х106 

Корпуса этой серии снабжены фланцами для крепления корпуса на месте установки. При 
использовании дополнительных герметизирующих прокладок (поставляются по специальному 
заказу) обеспечивают класс защиты от проникновения пыли и влаги до IP66. 

Основные характеристики: 
• материал: алюминиевый сплав ADC-12;
• отверстия для винтов в корпусе и крышке;
• вместе с корпусом поставляются винты

М3.5 из нержавеющей стали с потайными
головками для закрепления крышки;

• дополнительно могут поставляться
уплотнительные прокладки для
обеспечения класса защиты IP66;

• крепежные фланцы, расположенные в
нижней части корпуса, позволяют
закрепить устройство на месте установки, в
том числе на стене;

• при использовании уплотнительных
прокладок обеспечивается класс защиты от
пыли и влаги IP66 (серия BS).
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