
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
КР-У1-02 

ЭТИКЕТКА 
СПДП.468344.001-02 ЭТ 

1 Основные технические данные 
Коробка распределительная КР-У1-02 СПДП.468344.001-02 предна-

значена для подключения, контроля и управления блоками извещателей 
охранных ПРЕДЕЛ, ТАНТАЛ, АНТИРИС, АНЧАР и т.п. Муфта вводная 
РКн-20, установленная в основании коробки распределительной обеспе-
чивает ввод и фиксацию металлорукава внешним диаметром 20 мм. Ка-
бельный ввод обеспечивает ввод и фиксацию кабеля Ø 6-10 мм. 

Основные сведения об изделии и технические данные приведены в 
руководстве по эксплуатации соответствующего извещателя. 

 
В комплект поставки КР-У1-02 входят: 

Наименование и условное обозначение Количество 

Блок КР-У1-02 с кронштейном 1 

Площадка опорная* 1 

Хомут червячный 1 

Шуруп 5 х 40   2 

Дюбель-пробка 8 х 40 2 

Этикетка  1 

 - При поставке площадка опорная установлена на кронштейн 
блока КР-У1-02 

 
 

Рисунок 1 – Установка КР-У1-02 на круглой опоре 
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Пример обозначения при заказе: 
Коробка распределительная КР-У1-02 СПДП.468344.001-02. 

 
Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя 

Средний срок службы– 8 лет. 

КР-У1-02 в упаковке предприятия-изготовителя должны транспор-
тироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах 
(в железнодорожных вагонах, автомашинах, контейнерах, герметизиро-
ванных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.), защищенными 
от атмосферных осадков и почвенной влаги. 

Условия транспортирования КР-У1-02 в части воздействия клима-
тических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по 
ГОСТ 15150-69.  

Условия транспортирования в части воздействия механических 
факторов должны соответствовать средним условиям (С) по 
ГОСТ Р 51908-2002. 

Условия хранения КР-У1-02 в упаковке предприятия-изготовителя 
должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. 

При хранении должна обеспечиваться защита от атмосферных 
осадков и почвенной влаги. 

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплу-
атацию и не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия тре-
бованиям СПДП.468344.001 ТУ при соблюдении потребителем условий 
и правил, установленных эксплуатационной документацией. 

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется 
при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной 
документации безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное из-
делие или его составные части. 

Гарантия не распространяется на изделия с механическими по-
вреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуата-
ции. 

Адрес предприятия-изготовителя: 
ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» 
440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г, 
тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50, 
E-mail: st-perimetr@mail.ru, URL: www.st-perimetr.ru 

3 Свидетельство о приемке 

КР-У1-02 Зав.№___________ соответствует техническим условиям 
СПДП.468344.001 ТУ и признана годной для эксплуатации.  

Контролер ОТК                 _________   ___________________ _______ 
(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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