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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации и распространяется на 

коробки коммутационные типа ККВ-07е-О (далее коробка) в общепромышленном 
исполнении (без средств взрывозащиты). 

Данный паспорт распространяется на все исполнения коробки ККВ-07е-О. 
Коробки предназначены для соединения и разветвления электрических (контрольных и 

силовых кабелей систем автоматики и телемеханики, цепей управления, сигнализации и т.д.) 
в зонах общепромышленного назначения. 

Коробки могут эксплуатироваться в различных климатических зонах (УХЛ1, ХЛ1 и др.) в 
диапазоне температур от минус 600С до 1000С, категория размещения 1, тип атмосферы II по 
ГОСТ 15150-69. 

Степень защиты оболочки коробки от воздействия пыли и влаги соответствует IP66/IР67 
по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). 

Коробки соответствуют требованиям безопасности Технического регламента 
таможенного союза ТР ТС 004/2011. 

Коробки выпускаются в следующих модификациях: 
1) ККВ-07е-О-П – коробка коммутационная проходная; 
2) ККВ-07е-О-Т – коробка коммутационная тройниковая; 
3) ККВ-07е-О-К – коробка коммутационная крестообразная; 
4) ККВ-07е-О-У – коробка коммутационная угловая; 
5) ККВ-07е-О-А-(П, Т, К, У) – коробка коммутационная с переходной платой для 

установки адресных меток (АМ). 
Запись коробок ККВ-07е-О при заказе и оформлении первичных учетных документов 

должна минимально состоять из сокращенного наименования, условного обозначения и 
количества. 

Сокращенное наименование должно быть вида: “Коробка”. 
Запись коробок ККВ-07е-О в технической документации должна состоять из 

наименования, условного обозначения, обозначения ТУ. 
Примеры условного обозначения коробок ККВ-07е-О: 
«ККВ-07е-О-К, КВБ12, КВБ12, КВБ12, ЗГ»; 
«ККВ-07е-О-Т, ШТ¾, КВМ20, КВМ20»; 
«ККВ-07е-О-А-К, 4хКВМ15». 
Пример обозначения при заказе: 
«Коробка ККВ-07е-О-К, КВБ12, КВБ12, КВБ12, ЗГ - 3 шт.». 
Пример обозначения при оформлении документации: 
«Коробка коммутационная типа ККВ-07е-О-К, КВБ12, КВБ12, КВБ12, ЗГ, ТУ 3464-021-

43082497-16». 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Коробки выпускаются в корпусе из алюминиевого сплава АК12 по ГОСТ 1583-93. 

Варианты исполнений по количеству кабельных вводов и габаритные размеры коробок 
приведены на рисунке 1 приложении А. 

2.2. Вводное устройство коробок выполнено для монтажа кабелем круглого сечения 
наружным диаметром 6-12 мм (по резиновому уплотнению – поясной изоляции). 

Коробки комплектуются вводными устройствами по заявке потребителей. 
Присоединительная резьба для установки кабельных вводов М20х1,5. 
2.3. Число кабельных вводов и число зажимных клемм (в стандартной комплектации) 

соответствует указанным в таблице 1 ниже. 
В коробку ККВ-07е-О-А устанавливается переходная плата для подключения адресных 

меток. 
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Таблица 1.  
Исполнение 
коробки 

Число 
вводов 

Число проводников 
в клемме 

Число независимых 
цепей в клемме 

Число 
клемм 

ККВ-07е-О-П 2 2 1 5 
ККВ-07е-О-У 2 2 1 5 
ККВ-07е-О-Т 3 3 1 5 
ККВ-07е-О-К 4 5 1 5 

2.4. Клеммы WAGO 222 позволяют зажимать провода сечением 0,08-2,5 мм2 (28-14 
AWG, для одножильного провода) и 0,08-4,0 мм2 (28-12 AWG, для многопроволочной жилы 
провода). 

2.5. Коммутируемый ток, А, не более 32. 
2.6. Напряжение, В, не более 400. 
2.7. Диапазон температур эксплуатации, 0С: от -60 до +100. 
2.8. Полезный внутренний объем, см3, не менее 250. 
2.9. Масса, кг, не более 2,0. 
2.10. Назначенный срок службы, лет, не менее 10. 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
3.1. Общая комплектация 
Таблица 2.  

Наименование 

Кол. на изделие 

Примечание 
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Коробка 1 1 1 1  
Соединительные клеммы     

По заказу 
(не для ККВ-07е-О-А) 

на 2 проводника 5 5 * * 
на 3 проводника * * 5 * 
на 5 проводников * * * 5 

Клеммный ключ WAGO 1 1 1 1 Для ККВ-07е-О-А 
Кабельный ввод с набором уплотнительных 
колец и монтажных шайб 2 2 3 4 По заказу 

Спец. ключ для крышки 1 1 1 1  
Ключ шестигранный S2,5 1 1 1 1  
Саморез 3 3 3 3  
Паспорт 1 1 1 1 На упаковку, но не более чем 

на 8 изделий 
Сертификат соответствия 1 1 1 1 На партию 

3.2. Комплектация вводными устройствами (по заказу) 
Коробка может применяться с кабельными вводами АО «Эридан» или другими 

кабельными вводами, а также заглушками. Кабельные вводы должны обеспечивать степень 
защиты оболочки и иметь рабочий температурный диапазон, соответствующий условиям 
эксплуатации коробки. 

Условные обозначения при заказе: 
ШТ - штуцер для трубной разводки с внешней резьбой; 
КВБ - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с любым типом брони с 

одинарным уплотнением по поясной изоляции кабеля; 
КВБУ - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с двойным уплотнением 

кабеля по наружной и поясной изоляции с любым типом брони; 
КВО - кабельный ввод для открытой прокладки кабеля; 
КВМ - кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве; 
ЗГ - оконечная заглушка М20х1,5 мм. 
КВП12 - пластиковый кабельный ввод для герметичного подсоединения кабеля круглого 

сечения с диаметром 6-12 мм. 

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
Коробка содержит узлы и детали, указанные на рисунке 1 приложения А. 
Коробка представляет собой алюминиевую литую оболочку, состоящую из корпуса (1) и 

крышки (2). Внутри оболочки размещены соединительные клеммы WAGO с нажимным 
рычагом или плата клемм (для ККВ-07е-О-А). 

Крышка (2) завинчивается в корпус. Самоотвинчивание крышки и несанкционированный 
доступ во внутреннюю полость коробки предотвращены установкой специального 
стопорного винта (4) с внутренним шестигранником S2,5 мм. 

Вводное устройство коробок выполнено для монтажа кабелем круглого сечения с 
наружным диаметром 6-12 мм (по резиновому уплотнению – поясной изоляции). 

Для обеспечения герметичности оболочки должны быть установлены уплотнительные 
кольца (3 - рисунок 1) и (3 или 16 - рисунок 2). 

Для уплотнения электрических проводов коробка комплектуется кабельными вводами. 
При эксплуатации пространственное положение коробок – произвольное. Установка 

коробок на штатное место осуществляется через отверстия в основании корпуса. 
Коробка имеет наружный зажим заземления М6. Заземляющий зажим предохранен от 

ослабления затяжки применением пружинных шайб. 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1. Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием 

безопасной работы и эксплуатации коробок. 
5.2. К работам по монтажу, проверке, технической эксплуатации и техническому 

обслуживанию коробок должны допускаться лица, прошедшие производственное обучение, 
аттестацию квалификационной комиссии, ознакомленные с настоящим паспортом и 
прошедшие инструктаж по безопасному обслуживанию. 

5.3. Все работы по обслуживанию коробок, связанные со снятием крышки, должны 
производиться только при снятом напряжении. 

5.4. Ответственность за технику безопасности возлагается на обслуживающий персонал. 

6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И МОНТАЖ 
6.1. Вскрыть упаковку и проверить комплектность согласно п.3 паспорта. 
6.2. Произвести внешний осмотр коробки и убедиться в отсутствии видимых 

механических повреждений, наличия средств уплотнения. 
6.3. Установка коробок на штатное место осуществляется через отверстия в основании 

корпуса (рисунок 1 приложение А). 
При эксплуатации пространственное положение коробок – произвольное. 
При несоответствии крепежа из комплекта поставки типу поверхности, на которую 

предполагается устанавливать коробку ККВ-07е, дополнительный крепеж приобретается 
потребителем самостоятельно. 

6.4. Перед установкой кабельных вводов снять транспортировочные заглушки. 
6.5. При монтаже уплотнение кабеля осуществляется по оболочке (поясной изоляции) с 

помощью уплотнительных колец из комплекта поставки. 
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6.6. При трубной разводке трубная муфта навинчивается на штуцер c внешней резьбой 
(рисунок 2б приложение А). 

6.7. При прокладке бронированным кабелем и использовании кабельного ввода КВБ12 
диаметр брони не должен превышать 12 мм (рисунок 2а приложение А). Ввод кабеля в 
коробку производится через отверстие штуцера (6), затем на штуцер накручивается гайка (7), 
чем и обеспечивается фиксация кабеля и заземление брони. 

6.8. При использовании кабельного ввода КВБ17 диаметр брони кабеля не должен 
превышать 17 мм, заземление брони осуществляется при помощи втулки (12) (рисунок 2в 
приложение А). 

6.9. Кабельный ввод КВМ15 (КВМ20) предназначен для монтажа кабелем в 
металлорукаве с условным проходом D=15 мм (20 мм). Пример монтажа металлорукава в 
кабельном вводе показан на рисунке 2г приложения А. 

6.10. Неиспользуемые для подключения вводные устройства необходимо надежно 
заглушить с помощью заглушки. Монтаж заглушки показан на рисунке 2д. 

6.11. При применении кабельных вводов других производителей необходимо обеспечить 
герметичность всех выполняемых соединений любым доступным способом. 

6.12. Коробка должна быть заземлена с помощью внешнего заземляющего зажима. При 
подключении заземления следует руководствоваться требованиями ПУЭ. 

6.13. Для ввода кабелей в коробку открыть крышку (2). Для снятия крышки поставляется 
специальный ключ. 

6.14. Вставить подготовленные кабели в соответствующие кабельные вводы (концы 
наружных оболочек кабелей должны выступать не менее чем на 5 мм из вводного устройства 
внутри коробки), затянуть штуцера кабельных вводов и законтрить их контргайками. 

6.15. Выполнять уплотнение кабеля в гнезде вводного устройства самым тщательным 
образом, так как от этого зависит герметичность вводного устройства. 

6.16. Проверить качество зажима кабелей в кабельных вводах на выдёргивание. 
6.17. Для подключения проводников в клеммы (рисунок 4 приложение А): 
а) снять изоляцию с концов освобождённых жил всех кабелей на длину 9-10 мм; 
б) открыть вводное отверстие клеммы поднятием рычажка на клемме вверх до фиксации; 
в) ввести проводник со снятой изоляцией во входное отверстие клеммы и опустить 

рычажок в исходное положение; 
г) самопроизвольное отсоединение, таким образом, становится невозможным. 
6.18. Проверить выполненный монтаж, обратив внимание на правильность 

произведённых соединений, на наличие и правильность установки всех уплотнительных, 
крепежных и контрящих элементов. 

6.19. Уложить клеммы с подключенными проводниками внутрь коробки. 
6.20. Закрыть крышку коробки, тщательно затянуть для обеспечения герметичности, 

зафиксировать от самоотвинчивания установкой специального стопорного винта. Момент 
затяжки крышки коробки должен быть 16-20 Нм. 

7. МАРКИРОВКА 
7.1. Маркировка коробок соответствует конструкторской документации и содержит: 
− тип коробки; 
− степень защиты оболочкой «IP66/IР67» по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013); 
− диапазон температур эксплуатации; 
− максимальное напряжение 400В и ток 32А; 
− заводской номер изделия; 
− год выпуска изделия; 
− наименование или знак предприятия изготовителя; 
− знаки соответствия сертификации. 

7.2. Последовательность записи составляющих маркировки определяется изготовителем. 
Некоторые составные части маркировки могут быть нанесены на шильдиках, гравировкой, 
ударным или другим способом. 

7.3. Маркировка знака заземления соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75. 
7.4. Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-96 и содержит 

информационные надписи, выполненные типографским способом, с указанием: грузо-
получателя; пункта назначения; грузоотправителя; пункта отправления; манипуляционных 
знаков №1 “Хрупкое, осторожно”, №3 “Беречь от влаги”, №11 “Верх”. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие коробки требованиям технических условий 

и конструкторской документации. 
8.2. Гарантийный срок изделия составляет 5 лет с момента передачи товара покупателю. 
8.3. Изготовитель не отвечает за недостатки изделия, если они возникли после его 

передачи потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения 
или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы. 

8.4. В случае устранения недостатков коробки, гарантийный срок на неё продлевается на 
период, в течение которого он не использовался. 

8.5. При замене коробки гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара 
потребителю. 

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
9.1. Претензии по качеству коробки подлежат рассмотрению при предъявлении коробки, 

настоящего паспорта и акта о скрытых недостатках. 
9.2. Претензии не подлежат удовлетворению в следующих случаях: 
9.2.1. Истек гарантийный срок эксплуатации; 
9.2.2. Дефект возник после передачи коробки потребителю вследствие нарушения 

потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц 
или непреодолимой силы (в том числе высоковольтных разрядов и молний), несчастного 
случая, включая (но не ограничиваясь этим) следующее: 

− изделие подвергалось ремонту, не уполномоченными на то сервисными центрами или 
дилерами; 

− изделие подвергалось переделке или модернизации без согласования с АО “Эридан”; 
− дефект стал результатом неправильной эксплуатации, установки и/или подключения 

изделия, включая повреждения, вызванные подключением изделия к источникам питания, не 
соответствующим стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних 
факторов; 

− дефект возник вследствие катастрофы техногенного и природного характера, войны, 
локального вооруженного конфликта, эпидемии, забастовки, пожара и других стихийных 
бедствий. 

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
10.1. Условия транспортирования и хранения коробок в упакованном виде должны 

соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 600С до 
700С. Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот и щелочей, а 
также газов, вызывающих коррозию. 

10.2. Коробки в упаковке предприятия изготовителя могут транспортироваться любым 
видом закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, 
герметизированные отсеки самолетов, трюмов и т.д.). 

10.3. Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании коробки не 
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должны подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки 
коробок на транспортное средство должен исключать их перемещение при 
транспортировании. 

10.4. После окончания срока службы, утилизация коробок должна производиться без 
принятия специальных мер защиты окружающей среды в порядке, предусмотренном 
эксплуатирующей организацией. 

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ 
АО «Эридан». 
623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 12. 
Тел/факс: +7 (343) 351-05-07 (многоканальный). 
e-mail: market@eridan-zao.ru; http://www.eridan.ru 

12. СЕРТИФИКАТЫ 

 
Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 ТС № RU Д-RU.АЗ01.В.00431. 

 

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ. 

 

  
а) ККВ-07е-О-П б) ККВ-07е-О-У 

  
в) ККВ-07е-О-Т г) ККВ-07е-О-К 

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – уплотнительное кольцо крышки; 4 – винт стопорный; 8 – винт 
М6х10 заземления; 9 – клеммный блок (показан для примера, может отличаться в выбранной 
модификации); кабельные вводы показаны для примера. 

Рисунок 1. Габаритные размеры коробки ККВ-07е-О. 
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а) монтаж бронированным кабелем в 
кабельном вводе КВБ12 

 
б) монтаж в трубной разводке с 
помощью штуцера ШТ 

 
в) монтаж бронированным кабелем в 
кабельном вводе КВБ17 

 
г) монтаж кабелем в металлорукаве 
КВМ 

 
д) монтаж заглушки ЗГ 

 
е) монтаж в кабельном вводе КВП12 

 
ж) открытая прокладка кабеля 
в кабельном вводе КВО 

 
з) монтаж бронированным кабелем в 
кабельном вводе КВБУ 

1 - стенка оболочки (максимальный диаметр для ввода кабеля Dк = 12 мм); 2 - изоляция 
кабеля; 3 - кольцо уплотнительное по поясной изоляции кабеля; 4 - шайба; 5 - контргайка; 
6 - штуцер; 7 - гайка; 8 - броня кабеля или металлорукав; 9 - трубная муфта (сгон, не 
поставляется); 10 - заглушка; 11 - оконечная заглушка; 12 - втулка; 15 - муфта для монтажа 
металлорукавом; 16 - кольцо уплотнительное для ввода; 17 - кольцо уплотнительное по 
наружной оболочке кабеля; 18 - втулка кабельного ввода; 19 - кабельный ввод для открытой 
прокладки. 

Рисунок 2. Примеры монтажа. 
 
 

 

±ША 
Э 

±ШС 
 

±Uп 

− адресный шлейф; 
− экран кабеля; 
− шлейф сигнализации (подключение 
извещателей); 
− клеммы внешнего напряжения питания. 

Рисунок 3. Назначение клемм коробки ККВ-07е-О-А. 

   
Для подключения проводников в клеммы: 
1) снять изоляцию на 8-10 мм; 
2) поднять оранжевый рычажок на клемме вверх до фиксации, при этом открывается 

окно для ввода проводника; 
3) ввести проводник со снятой изоляцией во входное отверстие клеммы; 
4) опустить рычажок в исходное положение, самопроизвольное отсоединение, таким 

образом, становится невозможным. 
Рисунок 4. Вставка проводника в клеммы WAGO 222. 
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13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ 
Коробка коммутационная типа ККВ-07-О 

№ Модификация 
ККВ-07е-О- 

Заводской номер № Комплектация Кол., шт 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

изготовлена и принята в соответствии с технической документацией, признана годной для 
эксплуатации и упакована на АО “Эридан” 623700 Свердловская обл. г. Березовский 
ул. Ленина 12 Тел/факс +7(343) 351-05-07  согласно требованиям, предусмотренным 
техническими условиями ТУ 3464-021-43082497-16. 

Дата выпуска  _______________ 

Ответственный за приемку (Ф.И.О)  _________________________ МП ОТК 

Ответственный за упаковывание (Ф.И.О)  ____________________ 
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