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ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»
Коробка распределительная
«БАРЬЕР-КР-12» ЮКСО 38.41.000
Паспорт
ЮКСО 38.41.000 ПС

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ПЩ01.Н09777
1.Назначение
Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР-12» (далее – КР) предназначена для
расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и
телекамер.
2. Общие сведения
КР выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из поликарбоната и может
эксплуатироваться на открытом воздухе. КР рассчитана на эксплуатацию при
температуре окружающей среды от минус 50С до +80С, относительной влажности
воздуха до 98% при температуре 35С.
В КР установлена кнопка блокировки вскрытия.
Варианты установки КР на объекте эксплуатации:
1) крепление на опоре 70-90 мм при помощи хомутов – стандартный вариант;
2) крепление на стену – вариант по заказу.
3. Технические характеристики (стандартная поставка)
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Характеристика
Количество коммутируемых цепей
Максимальное коммутируемое напряжение, В
Максимальный коммутируемый ток, А
Максимальное сечение провода, мм2
Степень защиты
Количество гермовводов PG11(для кабеля Ø 5…11мм)*
Габариты, мм
Масса, кг, не более

«БАРЬЕР-КР-12»
12
300
20
2,5
IP-55
2
180х119х96
0,43

* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному
заказу: PG7, PG9 – 10 шт.; PG11, PG13,5, PG16 – 7 шт.; PG21 – 6 шт.

2018.10.17

ЮКСО 38.41.000ПС

1

4. Комплект поставки
Вариант установки
на объекте
на опору
на стену

Наименование
Коробка распределительная
Хомут 70…90
Паспорт
Упаковка

1
2
1
1

Примечание

1
–
1
1

5. Установка
Вскройте упаковку и извлеките КР. Закрепите КР на столбе Ø70…90мм с
помощью двух хомутов из комплекта поставки. Возможна установка КР на стене,
для этого закрепите КР на стене с помощью шурупов с прессшайбой (в комплект
поставки не входят) через отверстия, намеченные в углах корпуса.
6. Свидетельство о приемке
Коробка распределительная "Барьер-КР-12" зав. №_________________
соответствует техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 и признана
годной к эксплуатации.
Дата выпуска _______________201

г.

Штамп ОТК
7. Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель
гарантирует
соответствие
коробки
распределительной техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 при
соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятиемизготовителем.
Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.
Средний срок службы - 8 лет.
Дата продажи ____________201

г.

Изготовитель
ООО «Охранная техника»
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)
E-mail: ot@forteza.ru
www.forteza.ru
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