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包装 ( 个 )
Packing
包装 ( 个 )
Packing

  
Plastic Enclosure 

     

     

  

�������������������������
Grey�cover��������������������Clear�cover

TGG-0812� ���������������TGC-0812� ������������������TB-0812� ����������������80x120x50� ������88� �88�������������40+14

TGG-1010� ���������������TGC-1010� ������������������TB-1010� ����������������100x100x50� ������108� �68�������������40+14

TGG-1115� ���������������TGC-1115� ������������������TB-1115� ����������������110x150x70� ������137� �98�������������49+25

TGG-1419� ���������������TGC-1419� ������������������TB-1419� ����������������140x190x70� ������177� �128������������51+25

TGG-1924� ���������������TGC-1924� ������������������TB-1924� ����������������190x240x90� ������226� �170������������70+25

TGG-1924-1� ���������������TGC-1924-1� ������������������TB-1924-1� ����������������190x240x160� ������226� �170������������70+96

TGG-2230� ���������������TGC-2230� ������������������TB-2230� ����������������220x300x120� ������280� �200������������76+50

TGG-3038� ���������������TGC-3038� ������������������TB-3038� ����������������300x380x120� ������278� �281������������78+50

�������
Metal�mounting�plate

�������������������������Dimension(mm)

WxHxD�����������������W3�����������H3�����������D1+D2



包装 ( 个 )
Packing

包装 ( 个 )
Packing

包装 ( 个 )
Packing

包装 ( 个 )
Packing

Plastic Enclosure 

The�enclosure� is �according�to�EN60529�standard, � f ree� f rom�corros ion, �

c o m p r e s s i v e � p r o p e r t y � a n d � i n s u l a t i o n , � w i d e l y � u s e d � i n � e l e c t r o n i c s , �

communications,�firefighting�apparatus,�control�panels,�terminal�boxes,�public�

accommodation,�ship�industry,�food�industry�etc.�We�always�give�top�priority�

to�quality�and�safety,�your�satisfaction�is�guaranteed.�Protection�degree：IP66�

Temperature�range:-40℃~+80℃�ABS:�Acrylonitrile�Butadiene�Styrene�PC:�Poly�

Carbonate.

     

     

  

�������������Screw�type

Grey�cover�������Clear�cover

TBG-0506� ����TBC-0506� ������TBSG-0506����������TBSC-0506� ����-� TB-0506� 50x65x55� �������37���������52��������40+15
TBG-0609� ����TBC-0609� ������TBSG-0609����������TBSC-0609� ����-� �����-� 65x95x55� �������50���������79��������35+20
TBG-0712� ����TBC-0712� ������TBSG--0712���������TBSC--0712���������TB-0712P� TB-0712� 75x125x75� �������56���������107������50+25
TBG-0712-1� ����TBC-0712-1�����TBSG-0712-1�������TBSC-0712-1��������TB-0712P� TB-0712� 75x125x100� �������56���������107������50+50
TBG-0808� ����TBC-0808� ������TBSG-0808����������TBSC-0808� ����-� TB-0808� 80x80x60� �������62���������62��������45+15
TBG-0811-S� ����TBC-0811-S�����TBSG-0811-S�������TBSC-0811-S��������TB-0811P� TB-0811� 80x110x45� �������62���������92��������25+20
TBG-0811-1S� ����TBC-0811-1S���TBSG-0811-1S�����TBSC-0811-1S������TB-0811P� TB-0811� 80x110x60� �������62���������92��������25+35
TBG-0811� ����TBC-0811� ������TBSG-0811����������TBSC-0811�����������TB-0811P� TB-0811� 80x110x70� �������62���������92��������50+20
TBG-0811-1� ����TBC-0811-1�����TBSG-0811-1�������TBSC-0811-1��������TB-0811P� TB-0811� 80x110x85� �������62���������92��������50+35
TBG-0813� ����TBC-0813� ������TBSG-0813����������TBSC-0813�����������TB-0813P� TB-0813� 80x130x70� �������62���������112������50+20
TBG-0813-1� ����TBC-0813-1�����TBSG-0813-1�������TBSC-0813-1��������TB-0813P� TB-0813� 80x130x85� �������62���������112������50+35
TBG-0816-S� ����TBC-0816-S�����TBSG-0816-S�������TBSC-0816-S��������TB-0816P� TB-0816� 80x160x55� �������68���������148������40+15
TBG-0816� ����TBC-0816� ������TBSG-0816����������TBSC-0816�����������TB-0816P� TB-0816� 80x160x90� �������68���������148������75+15
TBG-0818� ����TBC-0818� ������TBSG-0818����������TBSC-0818�����������TB-0818P� TB-0818� 80x180x70� �������62���������162������50+20
TBG-0818-1� ����TBC-0818-1�����TBSG-0818-1�������TBSC-0818-1��������TB-0818P� TB-0818� 80x180x85� �������62���������162������50+35
TBG-0825� ����TBC-0825� ������TBSG-0825����������TBSC-0825�����������TB-0825P� TB-0825� 80x250x70� �������62���������232������50+20
TBG-0825-1� ����TBC-0825-1�����TBSG-0825-1�������TBSC-0825-1��������TB-0825P� TB-0825� 80x250x85� �������62���������232������50+35
TBG-1010� ����TBC-1010� ������TBSG-1010����������TBSC-1010� ����-� TB-1010� 100x100x85� �������75���������82��������55+20
TBG-1018� ����TBC-1018� ������TBSG-1018����������TBSC-1018� ����-� TB-1018� 100x180x75� �������75���������155������60+15
TBG-1022� ����TBC-1022� ������TBSG-1022����������TBSC-1022� ����-� TB-1022� 100x223x75� �������75���������198������60+15
TBG-1212-S� ����TBC-1212-S�����TBSG-1212-S�������TBSC-1212-S��������TB-1212P� TB-1212� 125x125x75� �������105�������105������55+20
TBG-1212� ����TBC-1212� ������TBSG-1212����������TBSC-1212�����������TB-1212P� TB-1212� 125x125x100� �������105�������105������80+20
TBG-1217� ����TBC-1217� ������TBSG-1217����������TBSC-1217�����������TB-1217P� TB-1217� 125x175x75� �������108�������156������50+25
TBG-1217-1� ����TBC-1217-1�����TBSG-1217-1�������TBSC-1217-1��������TB-1217P� TB-1217� 125x175x100� �������108�������156������50+50
TBG-1220� ����TBC-1220� ������TBSG-1220����������TBSC-1220������������������-� TB-1220� 120x200x75� �������102�������182������60+15
TBG-1417� ����TBC-1417� ������TBSG-1417����������TBSC-1417�����������TB-1417P� TB-1417� 140x170x95� �������122�������152������75+20
TBG-1423� ����TBC-1423� ������TBSG-1423����������TBSC-1423�����������TB-1423P� TB-1423� 140x230x90� �������121�������211������70+20
TBG-1520-S� ����TBC-1520-S�����TBSG-1520-S�������TBSC-1520-S��������TB-1520P� TB-1520� 150x200x75� �������131�������182������50+25
TBG-1520� ����TBC-1520� ������TBSG-1520����������TBSC-1520�����������TB-1520P� TB-5120� 150x200x100� �������131�������182������80+20
TBG-1520-1� ����TBC-1520-1�����TBSG-1520-1�������TBSC-1520-1��������TB-1520P� TB-1520� 150x200x130� �������131�������182������80+50
TBG-1525� ����TBC-1525� ������TBSG-1525����������TBSC-1525�����������TB-1525P� TB-1525� 150x250x100� �������132�������232������80+20
TBG-1525-1� ����TBC-1525-1�����TBSG-1525-1�������TBSC-1525-1��������TB-1525P� TB-1525� 150x250x130� �������132�������232������80+50

Stainless�steel�latch+Screw�type
���
Grey�cover����������Clear�cover

��������Mounting�plate

��Plastic������������Metal

��������������������Dimension�(mm)

WxHxD��������������W3������H3�������D1+D2
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Plastic Enclosure

Beautiful�appearance,�excellent�processing�and�stability�should�

be�guaranteed�by�material�such�as�High�Intensity�ABS,�PC,�AC�

Polyester�assured�flammability�material�and�Glass�30%�annexing�

material.�The�use�is�convenient�for�the�installation�of�Terminal�

Box,�the�supply�Switchboard,�Apparatus�Box,�electrical�power�

supply�and�Control�Box�etc.

包装 ( 个 )
Packing

     

     

  

�������������Screw�type

Grey�cover�������Clear�cover

TBG-1717� ��TBC-1717� �����TBSG-1717������������TBSC-1717�����������TB-717P� TB-717� 175x175x75� ������155������155�������50+25

TBG-1717-1� ��TBC-1717-1������TBSG-1717-1���������TBSC-1717-1��������TB-717P� TB-717� 175x175x100� ������155������155�������50+50

TBG-1725� ��TBC-1725� �����TBSG-1725������������TBSC-1725�����������TB-725P� TB-725� 175x250x75� ������157������232�������50+25

TBG-1725-1� ��TBC-1725-1������TBSG-725-1�����������TBSC-725-1���������TB-725P� TB-725� 175x250x100� ������157������232�������50+50

TBG-2020-S� ��TBC-2020-S������TBSG-2020-S���������TBSC-2020-S�������TB-2020P� TB-2020� 200x200x95� ������182������182�������75+20

TBG-2020� ��TBC-2020� �����TBSG-2020������������TBSC-2020�����������TB-2020P� TB-2020� 200x200x130� ������182������182�������110+20

TBG-2025� ��TBC-2025� �����TBSG-2025������������TBSC-2025� ���-� TB-2025� 200x250x100� ������178������223�������75+25

TBG-2819� ��TBC-2819� �����TBSG-2819������������TBSC-2819�����������TB-2819P� TB-2819� 280x190x130� ������165������255�������100+30

TBG-2819-1� ��TBC-2819-1������TBSG-2819-1���������TBSC-2819-1��������TB-2819P� TB-2819� 280x190x180� ������165������255�������100+80

TBG-2828� ��TBC-2828� �����TBSG-2828������������TBSC-2828�����������TB-2828P� TB-2828� 280x280x130� ������255������255�������100+30

TBG-2828-1� ��TBC-2828-1������TBSG-2828-1���������TBSC-2828-1��������TB-2828P� TB-2828� 280x280x180� ������255������255�������100+80

TBG-2838� ��TBC-2838� �����TBSG-2838������������TBSC-2838�����������TB-2838P� TB-2838� 280x380x130� ������355������255�������100+30

TBG-2838-1� ��TBC-2838-1������TBSG-2838-1���������TBSC-2838-1��������TB-2838P� TB-2838� 280x380x180� ������355������255�������100+80

TBG-3428� ��TBC-3428� �����TBSG-3428������������TBSC-3428�����������TB-3428P� TB-3428� 340x280x130� ������255������315�������100+30

TBG-3428-1� ��TBC-3428-1������TBSG-3428-1���������TBSC-3428-1��������TB-3428P� TB-3428� 280x380x180� ������355������255�������100+80

TBG-3819-S� ��TBC-3819-S������TBSG-3819-S���������TBSC-3819-S� ���-� TB-3819� 380x190x100� ������165������355�������70+30

TBG-3819� ��TBC-3819� �����TBSG-3819������������TBSC-3819� ���-� TB-3819� 380x190x130� ������165������355�������100+30

TBG-3819-1� ��TBC-3819-1������TBSG-3819-1���������TBSC-3819-1� ���-� TB-3819� 380x190x180� ������165������35���������150+30

TBG-3856� ��TBC-3856� �����TBSG-3856������������TBSC-3856� ���-� TB-3856� 380x560x180� ������354������534�������150+30

Stainless�steel�latch+Screw�type
��
Grey�cover����������Clear�cover

�������Mounting�plate

���Plastic�����������Metal

������������������Dimension�(mm)

WxHxD��������������W3������H3�������D1+D2

  



  
Plastic Enclosure

Out�of�the�plastic�boxes�which�are�sell ing�at�present.� It � is�

abil ity�are�most�excellent, �the�competit ive�power�is�much�

higher�with�the�low�price�same�as�the�level�of�steel�box.�The�

products�were�added�the�EMI�and�preventing�substance�of�the�

static�electricity,�and�the�strong�point�was�given�to�the�relevant�

mechanical�protection�of�electricity,�electron�and�etc.

The�uses�are�possible�according�to�the�size�such�as�small �

Terminal�Box,�Signal,�Terminal�and�Pull,�Control�Box�etc.

包装 ( 个 )
Packing
包装 ( 个 )
Packing

     

     

  

���������������
Grey�cover�����������Clear�cover

THG-1015� �������THC-1015� ����TB-1015P� ������TB-1015� ���������������100x150x70� �����116� �66�������������50+20

THG-1020� �������THC-1020� ����TB-1020P� ������TB-1020� ���������������100x200x70� �����165� �65�������������50+20

THG-1515� �������THC-1515� ����TB-1515P� ������TB-1515� ���������������150x150x90� �����120� �115�����������70+20

THG-1722� �������THC-1722� ����TB-1722P� ������TB-1722� ���������������170x220x110� �����186� �136�����������80+30

THG-1929� �������THC-1929� ����TB-1929P� ������TB-1929� ���������������190x290x140� �����254� �156�����������110+30

THG-2530� �������THC-2530� ����TB-2530P� ������TB-2530� ���������������250x300x150� �����231� �281�����������110+40

THG-2535� �������THC-2535� ����TB-2535P� ������TB-2535� ���������������250x350x180� �����221� �321�����������140+40

THG-2939� �������THC-2939� ����TB-2939P� ������TB-2939� ���������������290x390x160� �����361� �251�����������132+28

THG-3030� �������THC-3030� ����TB-3030P� ������TB-3030� ���������������300x300x130� �����280� �280�����������100+30

���������Mounting�plate
�����plastic������������metal

�������������������������Dimension�(mm)

WxHxD�����������������W3�����������H3�����������D1+D2
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包装 ( 个 )
Packing
包装 ( 个 )
Packing

     

     

��������������������
Grey�cover���������������Clear�cover

TBDG-2030-S������������TBDC-2030-S� ������������TB-2030� ��������������200x200x150� ����������120� ������������30

TBDG-2030� �����������TBDC-2030� ������������TB-2030� ��������������200x300x180� ����������130� ������������50

TBDG-3030� �����������TBDC-3030� ������������TB-3030� ��������������300x300x180� ����������130� ������������50

TBDG-3040� �����������TBDC-3040� ������������TB-3040� ��������������300x400x180� ����������130� ������������50

TBDG-4050� �����������TBDC-4050� ������������TB-4050� ��������������400x500x200� ����������150� ������������50

TBDG-4060� �����������TBDC-4060� ������������TB-4060� ��������������400x600x220� ����������170� ������������50

Metal�mounting�plate

������������������������Dimension(mm)

WxHxD����������������������D1�����������������D2

  
Plastic latch+hinge type

包装 ( 个 )
Packing
包装 ( 个 )
Packing

     

     

������������������������������
Grey�cover����������������������������Clear�cover

TBK-2030� �������������������������TBT-2030� �����������������������������������������200x300X180� ���������������������130� ����������50

TBK-3030� �������������������������TBT-3030� �����������������������������������������300X300X180� ���������������������130� ����������50

TBK-3040� �������������������������TBT-3040� �����������������������������������������300x400X180� ���������������������130� ����������50

TBK-4030� �������������������������TBT-4030� �����������������������������������������400X300X180� ���������������������130� ����������50

TBK-4050� �������������������������TBT-4050� �����������������������������������������400x500x200� ���������������������150� ����������50

TBK-4060� �������������������������TBT-4080� �����������������������������������������400x600x220� ���������������������150� ����������50

����������������������������Dimension(mm)

WxHxD��������������������������D1������������������������D2

 Locks+hinge type

包装 ( 个 )
Packing
包装 ( 个 )
Packing

���������������������
Grey�cover�����������������Clear�cover

PDG-3627� �������������PDC-3627� ���������������TB-3627� ���������������270X360X170� ����������125� ������������45

�������
Metal�mounting�plate

������������������������Dimension(mm)

WxHxD����������������������D1�����������������D2

 
Plastic latch+hinge type
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