
 

 
 
 
 
 
 

Распределительная коробка VAK и VKK для датчиков 
 

  
 
 
 Удобный монтаж 
 
 Различные исполнения для удлинения 

или соединения кабелей от весовых 
датчиков 

 
 Эксплуатация во взрывоопасной зоне 

и в экстремальных условиях 
окружающей среды 

 
 Высокая устойчивость к агрессивным 

средам 
 
 Защита от перенапряжения в качестве 

опции 

Применение 
Расширительные коробки для 
удлинения кабелей VKK 280x1 
служат для удлинения кабеля от 
весовых датчиков. 
В кабельных распределительных 
коробках VKK 280x4, VKK 280x6 и 
VKK 280x8 осуществляется 
соединение весовых датчиков одних 
весов. 
При наличии высоких требований к 
точности взвешивания может быть 
выполнена угловая компенсация за 
счет встроенных добавочных 
резисторов. 
При этом перемычки существенно 
облегчают компенсацию и экономят 
время. 
Соединительные коробки VAK в 
зависимости от конкретного случая 
применения подходят как для 
удлинения разъема весового датчика 
и других проводов датчика, так и для 
объединения сигналов нескольких 
весовых датчиков (без угловой 
компенсации). 

Оснащение 
Распределительная коробка VAK/VKK, 
исполнение в корпусе из литого под 
давлением алюминия, полиэстера или 
нержавеющей стали. 
Для упрощения монтажа в 
распределительной коробке все кабельные 
разъемы привинчены или зафиксированы 
зажимами. 
Корпусы из полиэстера снабжены 
пластиковыми кабельными вводами, а 
корпусы из алюминия и нержавеющей 
стали − латунными кабельными вводами  
(в качестве опции кабельными вводами из 
нержавеющей стали). 

Принцип действия 
Кабельная распределительная коробка 
VKK 280x4 предусмотрена для 4 весовых 
датчиков, VKK 280x6 − для 6 весовых 
датчиков, а VKK 280x8 − для 8 весовых 
датчиков. 
Распределительные коробки универсальны в 
эксплуатации. Алюминиевый корпус лучше 
всего использовать при высоких 
температурах окружающей среды или во 
взрывоопасной атмосфере (примерно до 
+100 °C – при наличии подходящих кабелей и 
особых вводов возможно также до 150 °C). 

 
При наличии агрессивных сред или 
экстремальных воздействий 
окружающей среды лучше всего 
использовать корпус из полиэстера. 
Корпус из нержавеющей стали 
подходит для обеих сфер 
применения. 
Возможно соединение весовых 
датчиков с 4-х и 6-ти проводниковым 
подключением. 
У распределительных коробок VKK 
имеется пластина уравнивания 
потенциалов для надлежащего 
подключения 
кабелей уравнивания потенциалов. 
Все коробки обеспечивают 
правильное подключение кабельных 
экранов. 
Кроме того, предлагаются 
распределительные коробки для 
эксплуатации во взрывоопасной 
зоне категорий 2G/2D. 
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Исполнение № для заказа, 
стандартное 
исполнение 

№ для заказа, 
исполнение 
ATEX 2G, 2D 

IECEx 
*) 

EAC  
*) 

VKK 28001 
Расширительная коробка для удлинения кабелей, корпус из полиэстера,  
техника пружинных зажимов 

V053956.B01 - - - 

VKK 28011 
Расширительная коробка для удлинения кабелей, корпус из алюминия,  
техника пружинных зажимов 

V053957.B01 V595989.B01 X - 

VKK 28021 
Расширительная коробка для удлинения кабелей, корпус из нержавеющей стали,  
техника пружинных зажимов 

V053958.B01 V649087.B01 X - 

VKK 28004 
Кабельная распределительная коробка макс. для 4 весовых датчиков, корпус из полиэстера, 
техника пружинных зажимов 

V053953.B01 - - - 

VKK 28014 
Кабельная распределительная коробка макс. для 4 весовых датчиков, корпус из алюминия, 
техника пружинных зажимов 

V053954.B01 V595988.B01 X - 

VKK 28024 
Кабельная распределительная коробка макс. для 4 весовых датчиков, корпус из нержавеющей 
стали, техника пружинных зажимов 

V053955.B01 V512515.B01 X - 

VKK 28006 
Кабельная распределительная коробка макс. для 6 весовых датчиков, корпус из полиэстера, 
техника пружинных зажимов 

V076863.B01 - - - 

VKK 28016 
Кабельная распределительная коробка макс. для 6 весовых датчиков, корпус из алюминия, 
техника пружинных зажимов 

- V649089.B01 X - 

VKK 28026 
Кабельная распределительная коробка макс. для 6 весовых датчиков, корпус из нержавеющей 
стали, техника пружинных зажимов 

- V649085.B01 X - 

VKK 28008 
Кабельная распределительная коробка макс. для 8 весовых датчиков, корпус из полиэстера, 
встроенная защита от перенапряжения, винтовые зажимы 

V041675.B01 - - - 

VKK 28018 
Кабельная распределительная коробка макс. для 8 весовых датчиков, корпус из алюминия, 
винтовые зажимы 

- V649086.B01 X - 

VKK 28028 
Кабельная распределительная коробка макс. для 8 весовых датчиков, корпус из нержавеющей 
стали, винтовые зажимы 

- V649088.B01 X - 

VBS 28011 
Модуль защиты от перенапряжения в алюминиевом корпусе, для защиты весовых датчиков 
или электроники обработки данных 

V053969.B01 V053969.B51 
(только 2D) - - 

VAK 28040 
Распределительная коробка с 14 зажимами, удлинитель 1 весовой датчик + 2 датчика или 
2 весовых датчика без угловой компенсации, корпус из полиэстера  

V029901.B01 - - - 

VAK 28040-2GD 
Распределительная коробка с 14 зажимами, удлинитель 1 весовой датчик + 2 датчика или 
2 весовых датчика без угловой компенсации, корпус из алюминия  

- V583197.B01 X X 

VAK 28040-2GD-SS 
Распределительная коробка с 14 зажимами, удлинитель 1 весовой датчик + 2 датчика или 
2 весовых датчика без угловой компенсации, корпус из нержавеющей стали  

- V653900.B01 X X 

VAK 28080 
Распределительная коробка с 18 зажимами, 4 весовых датчика + 2 датчика (без угловой 
компенсации), корпус из полиэстера  

V583558.B01 - - - 

VAK 28080-2GD 
Распределительная коробка с 18 зажимами, 4 весовых датчика + 2 датчика (без угловой 
компенсации), корпус из алюминия  

- V580943.B01 X X 

VAK 28080-2GD-SS 
Распределительная коробка с 18 зажимами, 4 весовых датчика + 2 датчика (без угловой 
компенсации), корпус из нержавеющей стали 

- V654495.B01 X X 

VAK 28051 
Распределительная коробка с 16 зажимами, для подключения двигателей,  
корпус из полиэстера 

V583561.B01 - - - 

VAK 28051-2GD 
Распределительная коробка с 16 зажимами, для подключения двигателей, корпус из алюминия - V580776.B01 X X 

VAK 28051-2GD-SS 
Распределительная коробка с 16 зажимами, для подключения двигателей,  
корпус из нержавеющей стали  

- V654496.B01 X X 

VAK 20120 
Распределительная коробка с 15 зажимами, для подключения двигателей, 
с защитным автоматом двигателя, корпус из полиэстера 

F217763.03 
**) - - - 

VAK 20120-2GD 
Распределительная коробка с 15 зажимами, для подключения двигателей, 
с защитным автоматом двигателя, корпус из алюминия 

- 
V657753.B01 
(только 2D) 

**) 
X X 

**) Этот номер для заказа относится к стандартной коробке без защиты двигателя.  
     Защита двигателя устанавливается дополнительно в соответствии с условиями заказа.   

*) 
X = возможно 
-= невозможно 

 
Опции 
 

DBS6 
Модуль защиты от перенапряжения для последующего монтажа в VKK 28006 D707465.01 

VBS001 
Модуль защиты от перенапряжения без корпуса (монтажная плата) V039944.B01 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При наличии комбинации 
кабельных распределительных 
коробок с защитой от 
перенапряжения (VKK 28006 с 
DBS6; VKK 28008) устанавливается 
1 конструктивный узел VBS рядом с 
устройством обработки данных 
(макс. в 1 метре). 
В остальных случаях требуется 
второй конструктивный узел VBS 
рядом с VKK! 

 VKK 28008 / 28018 / 28028 
 

VAK 28040 

 
VKK 28006 / 28016 / 28026 

 

 
VAK 28051 

   
  

    VKK 28004 / 28014 / 28024 
 

 
 

VAK 28080 
 

 
 
 
 

VKK 28001 / 28011 / 28021 /          
VBS 28011 

 

 
 
 
 

VAK 20120 

  

 

P = пластина уравнивания потенциалов Ø = крепежное отверстие 
 
Кабельный ввод 
1 = M12 кабель Ø 2    - 7,5 мм 
2 = M16 кабель Ø 4    - 11 мм 
3 = M20 кабель Ø 5    - 14 мм 
4 = M25 кабель Ø 11  - 20 мм 

1, 3 1, 3 

   1   2      3 

        3     2    4 

4 2     3 3 2 

VKK 280x4 

Весовой датчик 

Устройство 
обработки 
данных 

VKK 280x8 

Весовой датчик 

Устройство 
обработки 
данных 

VKK 280x6 

Весовой датчик 

Устройство 
обработки 
данных 

VKK 280x1 

Весовой датчик Устройство 
обработки 
данных 

VKK 

VBS 28011 

Устройство 
обработки 
данных 



 

 

 
 
 

 

 
*) У данных корпусов из нержавеющей стали всего 2 крепежных отверстия (вместо 4) (наружные  
   крепежные накладки) 

 

Размеры [мм] 
Тип a b c d e f g Высота Ø 
VKK 28001 190 75 178 45 105 - 310 60 4,5 
VKK 28011 
VBS 28011 175 80 163 52 105 - 295 60 4,8 

VKK 28021 200 100 229* 43,5* - - 320 75 10 

VKK 28004 190 75 178 45 105 160 250 60 4,5 

VKK 28014 175 80 163 52 105 165 235 60 4,8 

VKK 28024 200 100 229* 43,5* - 160 260 75 10 
VKK 28006 
VKK 28016 260 160 240 110 210 220 - 90 6,5 

VKK 28026 260 160 290 103,5 210 260 314 91 10 
VKK 28008 
VKK 28018 260 160 240 110 210 270 320 90 6,5 

VKK 28028 260 160 240 110 210 220 340 91 10 

VAK 28040-(2GD) 122 120 106 82 - 180 - 90 6,3 

VAK 28040-2GD-SS 150 150 180* 93,5* - 200 - 95 10 
VAK 28051-(2GD) 
VAK 28080-(2GD) 220 120 204 82 - 180 - 91 6 

VAK 28051-2GD-SS 
VAK 28080-2GD-SS 260 160 290 103,5 -- 210 314 91 10 

VAK 20120-(2GD) 260 160 240 110 - 220 - 90 6,3 

Дополнительные технические характеристики 

Степень защиты IP66 
IP68 доступны по запросу 

Допустимая температура 
окружающей среды 

Корпус из полиэстера, не в исполнении ATEX: от -20 °C до +100 °C 
Корпус из алюминия и нержавеющей стали: 
не в исполнении ATEX: от -40 °C … +100 °C 
доступны по запросу:  от -40 °C … +150 °C 
в исполнении ATEX:  от -30 °C … +60 °C 

Прочность корпуса на удар 7 Дж 

Сведения о материалах корпусов 

Полиэстер 
армированный стекловолокном термореактивный полиэстер RAL 7000 (ATEX RAL 9011) 
воспламеняемость: самогасящийся, UL 94 V-0; 
Кабельные резьбовые соединения:  Пластик 

Алюминий DIN EN 1706  EN AC-AlSi12(Fe), с порошковым покрытием RAL 7001; 
Резьбовые соединения из латуни 

Нержавеющая 
сталь 

1.4301, шлифованная 
(стандартные варианты) Резьбовые соединения из латуни; 

Исполнения с резьбовыми соединениями из 
высококачественной стали доступны по запросу. Нержавеющая 

сталь 
1.4404, шлифованная 
(варианты ATEX) 
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Schenck Process Europe GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
T +49 6151 1531-0 
F +49 6151 1531-66 
sales@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.com 

ООО Шенк Процесс РУС 
105082, г. Москва 
ул. Бакунинская д. 71 стр.10, 
Тел и факс: +7 (495) 981 12 68 
mail@schenckprocess.ru 
www.schenckprocess.ru 
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