КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ
КРН-4/1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Коробка разветвительная низковольтная КРН 4/1 РМАЕ 648312.001 ТУ (далеекоробка) предназначена для систем охранной и охранно-пожарной сигнализации, а
также других низковольтных цепей переменного тока промышленной частоты и
постоянного тока напряжением до 80 В, используемых в закрытых объектах народного
хозяйства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Коробка соответствует климатическому исполнению УЗ по ГОСТ 5150-69.
2. Максимальное значение коммутируемого тока 100 мА.
3. Максимальное значение коммутируемого напряжения 80 В.
4. Переходное сопротивление двух контактов не более 0,3 Ом.
5. Количество точек присоединения 8 шт
6. Количество коммутируемых цепей 4 шт.
7. Масса не более 0,036 кг.
8. Габаритные размеры не более:
• длина - 44 мм
• ширина - 44 мм
• высота - 21 мм.
СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Драгоценных металлов не содержится.
УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
Монтаж коробки на объекте производится в соответствии с требованиями
ВСН 2509.68-85 «Ведомственных технических условий на монтаж, испытание и сдачу в
эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации».
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
коробка КРН 4/1 – 1шт.
паспорт – 1шт. на одну транспортную тару
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В процессе эксплуатации коробку следует осматривать не менее 250 раз за весь
период эксплуатации.
При осмотре следует обращать внимание на:
• отсутствие механических повреждений коробки;

• надежность подключения линии;
• надежность крепления коробки.
ХРАНЕНИЕ
Хранение коробки в упаковке на складах потребителя должно
соответствовать условиям хранения I по ГОСТ 15150-69.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки требованиям
технических условий РМАЕ 648312.001 ТУ при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения, эксплуатации и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода коробки в эксплуатацию, но
не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
Средний срок службы коробки 20 лет. Коробка является неремонтопригодным
изделием.
ВНЕШНИЙ ВИД РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ КРН 4/1:

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
ООО ПКФ « ДУАЛТЕК »
390020, Россия, г.Рязань, ул.Коняева, 3-й проезд, д.15.
тел: /4912/ 93-13-43
http://www.dualtek.ru.
e-mail:post@dualtek.ru.

