
Описание конструкции коробки распределительной КРО БАЖК.468352.002 
 

Коробка выполнена из литейного сплава АК 12 (АЛ2), Ак7 (АЛ9), АК8м (АЛ32), 
покрытие – эмаль ЭП-140, серая. 

Корпус пылебрызгозащищенный. Основные составные части коробки: корпус и 
откидывающаяся вверх (на оси) крышка с герметизирующей резиновой прокладкой. 
Герметизация соединения крышка-корпус обеспечивается за счет поджатия крышки к 
корпусу четырьмя винтами М5 (под отвертку с прямым плоским шлицем). Дополнительная 
защита места соединения крышка-корпус от образования наледи может осуществляться 
путем установки козырька БАЖК.305615.002 (заказывается и поставляется отдельно). 

На правой боковой поверхности корпуса установлена клемма для подключения 
наконечника заземления (закрепляемого болтом М6 из состава коробки КРО). Снизу корпуса 
расположены втулки (5 шт) для ввода кабелей. Диаметр отверстий втулок под кабель - 18,3 
мм. Герметизация кабелей во втулках осуществляется за счет обжатия кабелей резиновыми 
прокладками при ввинчивании резьбовых втулок (из состава комплекта поставки коробки 
КРО). Механическая защита подводимых к коробке кабелей на участке «поверхность грунта - 
коробка КРО» может проводиться с использованием гибких металлических шлангов (длиной 
около 1,5 м) из комплекта монтажных частей БАЖК.468931.002 (заказываемых и 
поставляемых отдельно в количестве от 1 до 5 шт.). 

Внутри коробки размещается откидывающееся вперед (на осях) металлическое шасси, на 
котором закреплены 10 шт. колодок (клеммников), каждый с 10-ю разборными соединениями 
(«под винт») для подключения проводников подключаемых кабелей. Необходимая 
электрическая коммутация разборных соединений между собой осуществляется путем 
подпайки отрезков проводников к контактным лепесткам разборных соединителей с 
обратной стороны шасси. В рабочем (вертикальном) положении шасси крепится к корпусу 
двумя винтами М4. 

На шасси также расположены: 
- розетка двухполюсная РД 1 га 0.364.003ТУ - 1 шт. (с маркировкой на шасси «ТЛФ»), 

которая может быть использована для телефонной связи при ее организации. 
- кнопка малогабаритная КМ 1-Iв 0Ю0.360.011 ТУ - 1 шт., используемая в качестве 

механического датчика вскрытия крышки коробки. К контактам кнопки подпаяны три 
провода МГШВ 0,2, каждый длиной около 200 мм. При закрытой крышке коробки КРО – 
контакты 1 и 2 замкнуты, при открытой крышке – замкнуты контакты 1 и 3. 

Крепление коробки КРО на вертикальной поверхности производится шурупами 
(винтами) через два отверстия диаметром 5,5 мм, выполненных в корпусе по его диагонали в 
базовых размерах 140 х 75 мм. 

 



 
 

 



 


