


Штекерные разъемы CEE для контейнеров
и терминалов 

Розетки,
с выключателем и
блокировкой DUO,
рассчитанные на 32A,
Класс защиты IP 67
Страницы 276 и 277

Комбинации розеток 
серии AMAXX®,
рассчитанные на 32A,
Класс защиты IP 67
Страницы 278 и 279

Розетки 
и панельные розетки,
рассчитанные на 32A,

Класс защиты IP 67
Страницы 276 и 277

Вилки проверки 
чередования фаз,

рассчитанные на 32A,
Класс защиты IP 44
Страницы 278 и 279

Вилки 
и панельные вилки,

рассчитанные на 32A,
Класс защиты IP 67
Страницы 276 и 277

Кабельные розетки,
рассчитанные на 32A,
Класс защиты IP 67
Страницы 278 и 279
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Штекерные разъемы для контейнеров и
терминалов

400-
440B

Надежное соединение по всему миру. 

Термостойкие держатели контактов и никелированные
контакты обеспечивают повышенную защиту против
коррозии и нагревания.

Исполнение,
соответствующее
международным
стандартам для
рефрижераторных
контейнеров:
Заземляющий контакт в
позиции 3ч,
в соответствии со
стандартом IEC 309-2/
EN 60309-2
Класс защиты IP 67.

Проверенная на практике техника. Удобство при
монтаже.
Прочный литой корпус. При сборке корпуса
обеспечивается разгрузка натяжения кабеля и
герметичность соединения. За счет зубцов на кабельном
зажиме достигается прочное соединение и защита от
самопроизвольного раскручивания. Одновременно с
этим винтовое соединение обеспечивает защиту от
перегибов кабеля.

Сегодня по всему миру производится транспорт
быстропортящихся товаров в рефрижераторных
контейнерах – по земле, по воде и по воздуху.
Штекерные разъемы МЕННЕКЕС прекрасно
зарекомендовали себя повсюду: в контейнерных
терминалах и перевалочных пунктах;
на перевалочных станциях ж/д вокзалов, в гаванях и
аэропортах; в складских помещениях и на кораблях.

3ч
3п+

274



Многократно проверено на протяжении десятилетий.
Изделия данной серии применяются на кораблях и
контейнерных терминалах. Розетки с механической
блокировкой DUO: надежно и прочно. После соединения
разъема и подключения блокируется вилка. После
выключения и извлечения вилки блокируется выключатель. 

Розетки с выключателем и механической
блокировкой. 
Возможна поставка изделий с предохранителем и
контрольной розеткой. Просторный корпус для
подключения кабелей всех стандартных сечений.
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Индивидуальные решения, выработанные в ходе
совместного проектирования на объекте – по всему миру.
В ассортименте МЕННЕКЕС представлены комбинации
розеток для контейнеров и терминалов из нержавеющей
стали, АМАПЛАСТА или твердой резины. Пожалуйста,
обратитесь к нашим представителям, они будут рады
проконсультировать Вас по интересующим Вас вопросам.

Надежность. Герметичность. Долговечность.
Надежность корпусов обеспечивается за счет
вспениваемых герметиков: без силикона, хлоро-
водородных соединений и галогена. За счет высокой
прочности даже после долгого срока применения
обеспечивается класс защиты IP 67.



Артикул, группа 1074,  Чертеж, тип 5792

Артикул, группа 1089,  Чертеж, тип 5946

Артикул, группа 1046,  Чертеж, тип 2123
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Артикул, группа 1049,  Чертеж, тип 2644

Артикул, группа 2149,  Чертеж, тип 2175

Заземляющий контакт в позиции 3ч, соответствуют стандарту DIN VDE 0623, EN 60309-2,  
цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены 
из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Штекерные разъемы МЕННЕКЕС СЕЕ для контейнеров, 
термостойкие держатели контактов и никелированные контакты

Вилки серии AM-TOP®
литой корпус, термостойкие 
держатели контактов
и никелированные контакты,
герметичный кабельный ввод 
с разгрузкой натяжения и
защитой от перегибов кабеля

Панельные розетки
термостойкие держатели 
контактов, и никелированные 
контакты

Розетки
термостойкие держатели 
контактов, и никелированные 
контакты, с выключателем, 
механической блокировкой DUO
и несущей рейкой, в выключенном 
положении (OFF) может 
закрываться на навесной замок

Розетки
термостойкие держатели 
контактов, и никелированные 
контакты, с выключателем, 
механической блокировкой DUO, 
в выключенном положении (OFF) 
может закрываться на навесной 
замок

Розетки
термостойкие держатели 
контактов, и никелированные 
контакты, с четырьмя 
крепежными отверстиями, ввод 
кабеля: сверху, один и один слеп. 
(прорезать отверстие) снизу

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67
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400 - 
440B
50 и 60 Гц.
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Артикул, группа 3149,  Чертеж, тип 2177

Артикул, группа 2050,  Чертеж, тип 2692

Артикул, группа 2070,  Чертеж, тип 3718

Заземляющий контакт в позиции 3ч, соответствуют стандарту DIN VDE 0623, EN 60309-2,  
цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены 
из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Штекерные разъемы МЕННЕКЕС СЕЕ для контейнеров, 
термостойкие держатели контактов и никелированные контакты

Вилки проверки чередования 
фаз для контейнерных розеток
Заземляющий контакт в позиции 
3ч, соответствуют стандарту  
VDE 0413/часть 9

Панельные приборные вилки
с крышкой, термостойкие 
держатели контактов
и никелированные контакты

Кабельные розетки серии  
AM-TOP®
термостойкие держатели 
контактов, и никелированные 
контакты, литой корпус,
герметичный кабельный ввод 
с разгрузкой натяжения и
защитой от перегибов кабеля

Защитная крышка

Распределители  
серии EverGUM® для  
питания двух потребителей 
с помощью встроенной 
синхронизации.

Приведенные на данной странице примеры  
демонстрируют лишь 2 варианта из 
широчайшего спектра возможных комбинаций, 
предлагаемых МЕННЕКЕС. Пожалуйста, 
свяжитесь с нашими представителями, они 
будут рады проконсультировать Вас.

для вилок,  
рассчит. на 32А, 4п 
 
Артикул № 40841

IP 44

IP 67

IP 67

32

32

IP 67
Артикул, группа 8226,   
Чертеж, тип 40841
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Держатель
для вилок,  
рассчит. на 32А, 4п 
 
Артикул № 41342

Артикул, группа 8215,   
Чертеж, тип 41342

Комбинации розеток серии AMAXX®
для контейнеров и терминалов
подготовленные к установке
Класс защиты IP 67

Размеры корпуса: 520 x 225 мм 

нижняя панель – черный цвет
лицевая шарнирная панель цвета  
серый электрик RAL 7035
закреплена сбоку,
предохранители под прозрачной крышкой 

Ввод кабеля:
2 M 40 сверху (слева откр., справа закр.)
2 M 40 снизу (закр.)  
дополнительно:
2 M 20 сверху (закр.)
2 M 20 снизу (закр.)

1 штифт заземления M 10 V2A 

Оснащение: 
3 розетки CEE, 32A, 4п, 400В, 3ч
с выключателем, 
механической блокировкой DUO,
3 автомата, 32A, 3п, характеристика C
3 контрольных розетки MS3102E 14S2S

подключение:
для 2 кабелей до 5 x 25 мм2

и для 3 контрольных розеток 4 x 4 мм2

 

Артикул № 940019
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