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Преимущества использоания 

▪ Металлический корпус, фиксация крышки без 

винтов 

▪ Порошковое покрытие корпуса для защиты от 

механических повреждений 

▪ Электрические контакты из нержавеющей стали 

▪ Электроизоляция конструкции для обеспечения 

класса II защиты от поражения электрическим 

током и влагостойкости 

▪ Выполнение монтажа без разрезания основной 

магистральной линии 

▪ Прокладка магистральной кабельной линии 

любой конфигурации и протяженности с 

ответвлениями и удлинением  

▪ 8 моделей в зависимости от класса и уровня 

защиты, размеров корпуса, типа керамической 

колодки, количества контактов 

▪Огнестойкость (не поддерживает горения, нет 

дымообразования и выделения токсичных 

коррозионно-активных продуктов горения) 

 

Коробки распределительные огнестойкие БКП-2 

предназначены для использования в промышленных сетях 

до 400 В для прокладки кабельных линий питания и 

управления магистральных или радиальных систем 

пожарной безопасности объектов гражданского назначения. 

Коробки распределительные огнестойкие БКП-2 

обеспечивают подключение электрических приборов к 

магистральной кабельной линии (МЛ), удлинение и 

разветвление МЛ, передачу электрических сигналов и 

команд через очаг пожара к неповрежденным частям 

сооружений, передачу электропитания к оборудованию, 

которое должно функционировать при выполнении пожарно 

спасательных работ. 

Огнестойкие распределительные коробки БКП-2 

разработаны для использования в системах: 

 пожарной сигнализации и оповещения, управления 

эвакуацией людей; 

 аварийного освещения; 

 диспетчеризации СПС; 

 в др. системах, задействованных при проведении 

пожаротушения и пожарно-спасательных работ. 
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Технические параметры 

Класс защиты от 

поражения эл. током 

 

ІІ и ІІІ 

Класс огнестойкости по 

ДБН В.2.5-56:2014 

 

P30 и выше 

Степень защиты оболочки IP43, IP44 (с доп. 

комплектом монтажных 

частей) 

Напряжение: 

для класса защиты ІІ 

для класса защиты ІІІ 

 

до 380 V AC 

до 50 V AC или до 120 V DC 

Поперечное сечение 

коммутируемых проводов 

 

от 0,5 до 4,0 мм2 

Размеры окон для 

прокладки кабелей: 

- магистральная линия 

 

- выход 

 

 

Ø 18 мм (2 окна),  

Ø 14 мм (2 окна) 

Ø 10 мм (2 окна) 

Габаритные размеры, мм 

(Д х Ш х В)  

для корпуса типа "М" 

для корпуса типа "Б" 

 

 

156 х 105 х 32 

210 х 105 х 32 

Вес 360-520 г (табл.1) 

Условия эксплуатации: 

- температура  

- относит. влажность  

 

от -10 ºС до +65 ºС 

до 95 % при температуре  

+35 ºС 

Средний срок эксплуатации 10 лет 

 

 

 

Таблица 1. Эксплуатационные параметры  

коробок распределительных огнестойких 

БКП-2  

Код БКП-2 Класс защиты К-во контактов Вес, г 

М2-14 ІІ 4 360 

М2-16 ІІ 6 380 

М3-14 ІІІ 4 360 

М3-16 ІІІ 6 380 

Б2-18 ІІ 8 520 

Б2-16 ІІ 6 490 

Б3-18 ІІІ 8 520 

Б3-16 ІІІ 6 490 
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