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1. Назначение 
Коробка огнестойкая распределительная ВИСТЛ-М КВР 01-30/100 (да-
лее коробка) предназначена для защиты основных линий трансляции, 
выполненных огнестойким кабелем, от коротких замыканий в ответв-
лениях вследствие механических повреждений, пожара и прочих 
внешних воздействий, а также для использования в кабельных линиях 

питания световых и звуковых оповещателей. 
 
2. Технические характеристики 

Наименование КВР 01-30 КВР 01-100 

Напряжение коммутации, В 30 100 

Максимальная коммутируемая мощность, Вт, 
не более 

1000 

Класс огнестойкости Р30 

Сечение коммутируемых проводов, мм2, не 
более 

4 

Мощность в ответвлении, Вт, не более 30 

Степень защиты оболочки IP 30 

Габаритные размеры, мм 104х40х176 

Масса, кг, не более  ? 

 
3. Описание 
Коробка выполнена из стали и состоит из корпуса с отверстиями для 
подключения кабелей, верхней и нижней крышки. К нижней крышке 
прикреплены керамические клеммные колодки для подключения ка-
белей. Коробка не поддерживает горение, дымообразование и 
выделение токсичных корозионноактивных продуктов горения. 

 



 
 
R1, R2 – резисторы балластные. В качестве балластных резисторов ис-
пользуются резисторы на керамической основе. 
 

Примечание: При использовании в системах звуковой и световой сиг-
нализации, резисторы R1 и R2 заменить перемычками, которые вхо-
дят в комплект поставки. 
 
4. Установка и монтаж 
Установите коробку в месте подключения ответвления к основной ли-
нии трансляции. Открутите винты крепления верхней крышки и сними-
те ее. Закрепите коробку с помощью дюбелей Ø 8 мм к стене. Подклю-
чите кабеля к клеммным колодкам согласно схемы, приведенной на 
рисунке. Установите верхнюю крышку в ее исходное положение и за-
крепите винтами. 

 
5. Условия эксплуатации 
- температура окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 40 °С 
- относительная влажность воздуха, не более 93 % 
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.) 
 



6. Комплект поставки 
- Коробка огнестойкая распределительная 1шт 
- Перемычка    2шт 
- Паспорт      1шт 
- Упаковка    1шт 
 
7. Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня 
изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! 
Устройство имеет на корпусе гарантийные пломбы. При их 
нарушении пользователь лишается права на гарантийный ремонт. 

 
8. Свидетельство о приемке 
Коробка огнестойкая распределительная 
ВИСТЛ-М КВР 01-30/100  
соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических 
условий ТУ 26.30.50-001-24433376-2018 и признан годным к 
эксплуатации. 
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ65.В.00501 
 
Зав№_______ Дата изготовления  Штамп ОТК 
 
9. Производитель 
ООО «ВИСТЛ» 
109316, г. Москва,  

Остаповский проезд 5, строение 1,  

эт1, помещение176 
Телефон +74951780552 

Email: Info@vistl.ru 

www.vistl-m.ru 
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