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ПАСПОРТ 

Коробка распределительная оптическая настенная КРОН-02 

 

1. Назначение 

1.1 Коробка распределительная оптическая настенная КРОН-02 
предназначена для подключения к оптической сети конечного 
пользователя/абонента на рабочих местах в офисе или для разводки сети по дому 
или квартире. Коробку очень удобно монтировать на стену, гипсокартон, на 
пластиковые короба, а также на любые другие поверхности. 

Коробка позволяет осуществлять ввод двух оптических кабелей: один 
линейный - один абонентский. 

Конструкция розетки позволяет устанавливать один оптический адаптер 
типа SC/LCDuplex и размещать розетку на стене или другой поверхности. 

1.2 Размеры представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Коробка распределительная оптическая настенная КРОН-02 

2. Технические характеристики 

2.1 Тип монтажа – внутриобъектовый; 
2.2 Материал – ABS пластик; 
2.3 Количество вводов линейного кабеля – 1; 
2.4 Допустимый диаметр вводимых кабелей – ≤ 3 мм; 
2.5 Количество выводов абонентского кабеля – 1; 
2.6 Количество устанавливаемых адаптеров – 2; 
2.7 Тип устанавливаемых адаптеров – SC/LC Duplex; 
2.8 Температура эксплуатации – от минус 40 °С до 50 °С; 
2.9 Температура монтажа – от минус 20 °С до 40 °С; 
2.10 Масса ±10% – 100 г. 
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3. Комплектность 

- корпус 1 шт. 
- крышка 1 шт. 
- скоба 2 шт. 
- фиксатор (скоба) кабеля 1 шт. 
- гайка м4 1 шт. 
- винт м4х16 1 шт. 
- дюбель крепежный 6х28 2 шт. 
- саморез крепежный 4х25 2 шт. 
- втулка резиновая 1 шт. 
- адаптер для фиксации FTTH кабеля 1 шт. 
- КЗДС 2,8х40 2 шт. 
- Паспорт изделия 1 шт. 

4. Условия транспортирования и хранения 

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при 
соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по 
ГОСТ 15150. 

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в 
соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде 
транспорта. 

5. Срок эксплуатации 

5.1 Срок эксплуатации изделия – 5 лет. 
5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а 

определяется техническим состоянием изделия. 

6. Гарантийные обязательства 

6.1 Гарантированный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при 
условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и 
эксплуатации. 

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по 
адресу: 

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10 
тел. (499) 707-14-11 
www.c-a-v.ru 

7. Свидетельство о приемке 

7.1 Коробка распределительная оптическая настенная КРОН-02 
изготовлена в соответствии с НТД и признана годной для эксплуатации. 

 
Партия ____________________  

МП Дата изготовления: ____ «_______________» 202__г. 

Дата продажи: ____ «_______________» 202__г. 

 


