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ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ 

ПКП-3U-40-2,5 
 Сертифицирован по ТР ТС  

 

 

Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5 (панель) предназна-

чена для соединения и разветвления кабелей без пайки, 

винтовых соединений и специального инструмента. 

На панели установлено 80 проходных клемм с пружинными 

зажимами типа Push–In с фронтальным подключением од-

ножильных и многожильных проводов. Каждая клемма 

имеет порядковый номер. 

 

Климатическое исполнение – УХЛ 4  

Габаритные размеры не более 482,6х130,0х109,5 мм  

Масса не более 2,5 кг Высота панели – 3U  

  

Пример записи в документации и при заказе  

Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5    БРМТ.465139.012  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕММ СХЕМА КЛЕММЫ 
  

Наименование параметра Значение 1 – зажим Push-In для подключения проводов со стороны 

линии; 

2, 3 – первый и второй ряд шунтирования со стороны ли-

нии для соединения клемм между собой или подключения 

тестовых шнуров или оборудования; 

4 – невыпадающий ножевой размыкатель для оператив-

ного отключения станционного оборудования от линии; 

5, 6 – первый и второй ряд шунтирования со стороны обо-

рудования или станции для соединения клемм между со-

бой или подключения тестовых шнуров или оборудования; 

7, 8 – зажимы Push-In для подключения проводов от стан-

ционного оборудования. 

Максимальное напряжение, В 400 

Максимальный ток, А 16 

Количество пар 40 

Характеристики проводов, подключаемых к клеммам 
 

Параметр Одножильный Многожильный 

Диаметр, мм 0,42…2,26 0,42…1,78 

Сечение, мм2 0,14…4,00 0,14…2,50 

Сечение, AWG 26-12 26-14 

   

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Кол. Наименование Кол. 

Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5 1 шт. Устройство блокировочное S-MT PHOENIX 2 шт. 

Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5. Паспорт 1 экз. Винт М6х12 DIN 7985 и клетевая гайка 4 компл. 

Этикетки с номерами 01…80 4 компл. Шайба зубчатая М6 тип А 2 шт. 

Перемычка FBS 2-5 PHOENIX 4 шт. Тара упаковочная 1 шт. 
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 
 

 

Перемычка FBS 2-5 

PHOENIX 

входит в комплект поставки ящика 

 

 
Устройство блокировочное S-MT 

PHOENIX 

входит в комплект поставки ящика 

 

Пример использования перемычек FBS 2-5 PHOENIX и 

устройств блокировочных S-MT PHOENIX 

 

Пример соединения одной входящей пары с несколькими исходящими: 2 пары и 4 пары 

  



 3 из 7 

 
 

ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ 

ПКП-3U-60-1,5х3 
 Сертифицирован по ТР ТС  

 

 

Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3 (панель) предназна-

чена для соединения и разветвления кабелей без пайки, 

винтовых соединений и специального инструмента. 

На панели установлено 120 проходных клемм с пружин-

ными зажимами типа Push–In с фронтальным подключе-

нием одножильных и многожильных проводов. Каждая 

клемма имеет порядковый номер. 

 

Климатическое исполнение – УХЛ 4  

Габаритные размеры не более 482,6х130,0х109,5 мм  

Масса не более 2,5 кг Высота панели – 3U  

  

Пример записи в документации и при заказе  

Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3    БРМТ.465139.031  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕММ СХЕМА КЛЕММЫ 
  

Наименование параметра Значение 1 – зажим Push-In для подключения проводов со стороны 

линии; 

2 – первый и второй ряд шунтирования со стороны линии 

для соединения клемм между собой или подключения те-

стовых шнуров или оборудования; 

3 – зажимы Push-In для подключения проводов от станци-

онного оборудования. 

Максимальное напряжение, В 500 

Максимальный ток, А 17,5 

Количество пар 60 

Характеристики проводов, подключаемых к клеммам 
 

Параметр Одножильный Многожильный 

Диаметр, мм 0,42…1,38 0,42…1,38 

Сечение, мм2 0,14…1,50 0,14…1,50 

Сечение, AWG 26-16 26-16 

   

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Кол. Наименование Кол. 

Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3 1 шт. Винт М6х12 DIN 7985 и клетевая гайка 4 компл. 

Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3 Паспорт 1 экз. Шайба зубчатая М6 тип А 2 шт. 

Этикетки с номерами 001…120 4 компл. Тара упаковочная 1 шт. 

Перемычка FBS 2-3,5 PHOENIX 4 шт.   
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ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 
 

Перемычка FBS 2-3,5 

PHOENIX 

входит в комплект поставки ящика 

 

Пример использования перемычек 

 

Пример соединения одной входящей пары с несколькими исходящими: 2 пары и 4 пары 
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ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ 

ПКВ-3U-150-0,8 
 Сертифицирован по ТР ТС  

 

 

 Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8 (панель) предназна-

чена для соединения и разветвления кабелей без пайки и 

винтовых соединений. 

На панели установлено 15 плинтов KRONE LSA PROFIL 

или LSA PLUS с нормально - замкнутыми контактами. 

  Климатическое исполнение – УХЛ 4 

 Габаритные размеры не более 482х130х115 мм 

 Масса не более 2 кг Высота панели – 3U 

  

 Пример записи в документации и при заказе 

 Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8   БРМТ.465139.014 

    

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8 1 шт.  Наименование параметра Значение 

Винт М6х12 с пресс-шайбой и клетевой гайкой 4 компл.  Количество пар 150 

Шайба зубчатая М6 тип А 2 шт.  Максимальное напряжение, В 150 

Рамка откидная для таблички 2/10 KRONE 15 шт.  Максимальный ток, А 2 

Хомут многоразовый 7х150 10 шт.  Диаметры подключаемых проводов, мм  

Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8. Паспорт 1 экз.  – одножильный 0,4…0,8 

Тара упаковочная 1 шт.  – многожильный 7x(0,12...0,32) 

   

Пример укладки проводов 
с применением хомутов 
многоразовых из ком-
плекта поставки 

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ  

  



 6 из 7 

 
 

ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ 

ПК-6U-02 
 Сертифицирован по ТР ТС  

 

 Панель контрольная ПК-6U-02 (панель) предназначена 

для организации на станциях метрополитена оператив-

ного контроля линий оперативно – технологической связи 

и громкоговорящего оповещения. 

Панель имеет: 

– устройство проводной диспетчерской связи УПДС для 

громкоговорящего приёма или ведения переговоров по 

двухпроводным линиям технологической связи; 

– приёмник тонального избирательного вызова ПТИВ для 

контроля прохождения индивидуального или группового 

вызовов кода СК 2/12 по двухпроводным линиям техноло-

гической связи; 

– встроенный громкоговоритель с возможностью регули-

ровки громкости для контроля трансляционных линий 

громкоговорящего оповещения; 

– аппарат телефонный перегонной связи АТПС с прибо-

ром звуковой сигнализации (ПЗС) для работы с двухпро-

водными и четырёхпроводными линями тоннельной тех-

нологической связи; 

– индикатор сопротивления изоляции для проверки со-

противления изоляции и отображением на цифровом ин-

дикаторе. Диапазон индикации сопротивления изоляции 

от 10 МОм до 5 ГОм; 

– гнёзда приборные для подключения вышеперечислен-

ных устройств панели к соответствующим линиям связи. 

Подключение производиться тестовыми шнурами из ком-

плекта поставки ШК; 

– розетку телефонную типа 6Р2C для подключения теле-

фонного аппарата к линии АТС; 

– выключатель автоматический двухполюсный для под-

ключения панели контрольной к постоянному напряжению 

питания 24 В. 

Климатическое исполнение – УХЛ 4 

Габаритные размеры не более 482,6х264,0х215,0 мм 

Масса не более 8,0 кг 

Высота панели – 6U 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 24 

Ток потребления, А, не более 2 

 

Пример записи в документации и при заказе 

Панель контрольная ПК-6U-02 ДРБА.468224.001 

  

  

Характеристики проводов, подключаемых к клеммам 
 

Параметр 
"24 В", "ТЛФ" "PE" 

одножильный многожильный одножильный многожильный 

Диаметр, мм  0,42…2,26 0,42…1,78 0,50…2,76 0,50…2,26 

Сечение, мм  0,14…4,00 0,14…2,50 0,2-6,0 0,2-4,0 

Сечение, AWG  26-12 26-13 24-10 24-12 
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ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 


