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Мини-щиты GD –
распределительные щиты для установки 
небольшого количества модульных аппаратов

В мини-щиты Hager может устанавливаться одно 

или несколько модульных устройств в зависимо-

сти от размеров щита. Защита от прикосновений к 

токоведущим частям – крышка обеспечивает необ-

ходимую безопасность при эксплуатации модульных 

устройств. Мини-щиты подходят, прежде всего, для 

дополнительной защиты отдельных проводников или 

цепей, а также для установки отдельных устройств 

управления, например, модульных таймеров и регу-

ляторов света.

Технические характеристики

Тип монтажа:  навесной

Степень защиты: IP30

Класс защиты:  II (защитная изоляция)

Материал:  высококачественная пластик

 (полистирол)

Цвет: белый, RAL9010

Количество 

устанавливаемых 

модулей:  от 2 до 10

Крышки:  белые или прозрачные

Области

применения:  установка модульных устройств

управления, напр., таймеров,

регуляторов для плавного управления 

отоплением и освещением и аппаратов 

защиты: автоматических выключате-

лей, УЗО и др.

Наши преимущества:

�  Защита от хищений 

электроэнергии – щит GD 

можно опломбировать.

�  Ограничение доступа –

в крышку можно встроить 

замок.

�  Аккуратные и легко 

выполняемые надписи – 

прозрачный пластиковый 

шильдик входит в ком-

плект поставки.

�  Простой и быстрый 

монтаж – при помощи 

быстроразъемного

крепления кожуха.

�  Аккуратная прокладка 

проводов с помощью 

встроенных в корпус 

щита держателей.

�  Надежные и простые 

клеммы для проводни-

ков PE/N – безвинтовые 

клеммы PE и N входят

в комплект поставки.

Более подробная информация – на наших сайтах в интернете
www.hagersystems.ru
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1.03

Возможность пломбировки.
Простое крепление корпуса при
помощи быстрооткручивающихся
винтов.

Удобный ввод кабелей через
выштампованные отверстия
на задней стенке щита.

Советы для 
профессионалов

Аккуратная прокладка
проводов при помощи
встроенных в корпус
фиксаторов.

Точное выравнивание
и надежный монтаж распре-
делительного щита на стене
благодаря наличию трех
точек крепления.

Снижение механической
нагрузки на провода при помощи
кабельных зажимов (крепление
кабеля для предотвращения
непреднамеренного вытягивания).

Легко выполняемые вручную и 
аккуратные надписи – полоски 
для надписей и прозрачные 
защитные покрытия входят в 
серийную поставку.

Защита от несанкционированного 
доступа при помощи 
встраиваемых во все крышки 
замков – по выбору.

Высокая безопасность благодаря 
защищенным от прикосновения 
самозажимным клеммам PE/N.
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профессионалов
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Возможны технические изменения1.04

Мини-щиты серии GD в навесном исполнении

Навесные распределитель-

ные щиты для установки

аппаратов до 63 А

•  Трехточечное крепление, 

начиная с GD04N.

•  Возможность установки 

замков в щиты серии GD.

•  Белые или прозрачные 

дверцы.

•  Возможность опломбирова- 

ния щитов GD.

•  Разметка прорезей на всех  

сторонах щита для стыков- 

ки корпуса с кабельным 

каналом.

•  Разметка прорезей на зад-  

ней стенке щита для ввода 

кабелей.

Наименование РЕ/N- ВxШxГ Количество  Кол. в № для 

 клеммы в мм модулей  упаковке заказа 

   по 17,5 мм 

Распределительный  - 160 x  55 x 82 2 10 GD102N 
мини-щиток IP 30

  2 x 4 180 x 110 x 82 4 5 GD104N 

 2 x 4 180 x 146 x 82 6 4 GD106N 

 2 x 4 180 x 182 x 82 8 1 GD108N 

 2 x 4 180 x 218 x 82 10 1 GD110N 

Наименование Описание   Кол. в № для

    упаковке заказа

Клеммы 1 x 4, желто-зеленые  1 GZ04E

 1 x 4, синие  1 GZ04N

 1 x 7, желто-зеленые  1 GZ07E

 1 x 7, синие  1 GZ07N

Дополнительный  для GD104N  1 GZ104S

держатель клемм для GD106N  1 GZ106S

без клемм для GD108N  1 GZ108S

 для GD110N  1 GZ110S

Дверца, белая для GD102N  1 GP102P

 для GD104N  1 GP104P

 для GD106N  1 GP106P

 для GD108N  1 GP108P

 для GD110N  1 GP110P

Дверца, прозрачная для GD102N  1 GP102T

 для GD104N  1 GP104T

 для GD106N  1 GP106T

 для GD108N  1 GP108T

 для GD110N  1 GP110T

Полоса-заглушка Для закрывания прорези под   10 S35S

длиной 219 мм аппараты, сетка 9 мм,

 штампованная

 Цвет: RAL 9010 (белый)

 

Замок С 2 ключами  1 VZ313

Запасной ключ Для цилиндрического замка VZ313  1 VZ312

Кабельный  Для кабельного ввода в задней стенке,   1 GZ100G

сальник М20 соответствующего степени защиты

GD104N

Принадлежности 

GZ04N

GZ104S

GZ102P

VZ313

GZ100G

GZ102T
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1.05Возможны технические изменения

Мини-щиты серии GD в навесном исполнении

GD102N GD104N GD106N
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