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Коробка распределительная огнестойкая БКП-1  

(блок коммутации пожаростойкий) 

(сокращенная спецификация) 

 

 

Особенности 

▪ Металлический корпус, фиксация крышки 

без винтов. 

▪ Порошковое покрытие корпуса для защиты 

от механических повреждений 

▪ Керамические термостойкие клеммные 

колодки. 

▪ Безгалогеновые материалы, нет 

дымообразования и выделения токсичных 

коррозионно-активных продуктов горения. 

▪ Прокладка магистральной кабельной линии 

любой конфигурации и протяженности с 

разветвлениями и удлинением 

▪ Выполнение любого монтажа без 

разрезания основной магистральной линии 

▪ Надежность электрических контактов 

▪ Простой и быстрый монтаж на объекте 

 

 

Коробки распределительные огнестойкие БКП-1 

предназначены для использования в слаботочных сетях:  

 системах свето-звукового оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией людей; 

 системах аварийного освещения - до 50 В;  

 системах централизованого пожарного наблюдения;  

 системах диспетчеризации систем противопожарной 

защиты; 

 других системах, эксплуатирующихся при проведении 

пожарно-спасательных работ.  

 

Технические параметры 

Класс защиты от поражения 

электрическим током 

ІІІ 

Класс огнестойкости  

по ДБН В.2.5-56:2010 

P30, P90 

Напряжение до 50 V AC или до 110 V DC 

Максимальная мощность 

акустической системы, 

которая может подключаться к 

выходам 

25 Вт (резисторы проводные 

керамические 

цементированные Р=5 Вт, 

R=47 Ом) 

Размеры окон для прокладки 

кабелей: 

 

 

Ø 14,5 мм (открытое окно) 

31 х 17 мм (резервное окно с 

перфорацией) 

11 х 8 мм (2 открытых окна) 

Сечение коммутируемых 

проводов 

от 0,5 до 2,5 мм2 

Степень защиты оболочки IP30 

Габаритные размеры  

(Д х Ш х В), мм 

 

120 х 98 х 33 

Вес не больше 400 г 

Условия эксплуатации: 

- температура окруж. среды 

- относ. влажность воздуха 

 

от -10 ºС до +65 ºС 

до 95 % при tº = +35 ºС 

Средний срок эксплуатации 10 лет 
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Таблица 1. Модели БКП-1 и схемы внутренней коммутации 

Модель Схема, параметры 

 

БКП-1М (магистральная) – для 

выполнения внутренних и 

внешних подключений к 

магистрали. 

 

Класс огнестойкости P90 

Контакты: магистраль – 2, одиночные - 4 

Внутренняя коммутация: согласно проекту 

заказчика  

 

БКП -1МР (магистральная с 

защитными резисторами) — для 

выполнения подключений к 

магистрали звуковых 

оповещателей, отведения и 

удлинения магистрали. 

 

Класс огнестойкости P30 

Вход - 2 шины магистрали, выход - 2 

Внутренняя коммутация: 4 резистора (47 Ом, 5 Вт) 

 

БКП-1МР (исполнение 1) 

 

Класс огнестойкости P30 

Вход - 2 шины магистрали, выход - 1 

Внутренняя коммутация: 2 резистора 47 Ом, 5 Вт  



Коробка распределительная огнестойкая БКП-1 

 

 ТОО «Иста-Архив» 

Украина, г. Киев, 

пер. Радищева, 18 

Тел.: +380 44 492 30 34,  

+380 50 388 94 56 

е-mail: info@ista.ua 

https://ista.ua/  

3 

 

 

Таблица 1 (продолжение). Модели БКП-1 и схемы внутренней коммутации 

Модель Схема, параметри 

 

БКП-1МП исполнение 1 

(магистральная с перемычками) - 

для соединения двухпроводных 

магистральных линий и 

формирования до 4х ответвлений. 

 

Класс огнестойкости P90 

Вход - 2 шины, выход - 1 

Внутренняя коммутация: 4 предохранителя 

0,5 А  

 

БКП-1МП исполнение 2 – для 

соединения двухпроводных 

магистральных линий и 

формирования до 3 двухпроводных 

ответвлений. 

 

Класс огнестойкости P90 

Вход - 2 шины, выход - 1 

Внутренняя коммутация: согласно проекту 

заказчика  

 

БКП-1МП исполнение 3 - для 

соединения двухпроводных 

магистральных линий и 

формирования до 3 двухпроводных 

ответвлений с двумя 

дополнительными элементами.  

Класс огнестойкости P90 

Вход - 2 шины, выход - 1 

Внутренняя коммутация: согласно проекту 

заказчика  
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