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Компания «КБ-71» производит устройства для систем диспетчеризации. На сегодняшний день в ассортименте компании представлены:

    коробки клеммные ЭЩ-1-0, ЭЩ-2-0
Применяются для непосредственной диспетчеризации объектов.

    переговорные устройства ПГУ (схема-14) в антивандальном исполнении
Используется для осуществления переговорной связи на линии «диспетчер-абонент».

    видеопанель экстренной связи Интеллект-Видео
Предназначается для осуществления экстренной связи с диспетчерскими пунктами.                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                 Директор ООО «КБ-71»
Добровольский Павел Константинович
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КОРОБКА КЛЕММНАЯ КС-ЭЩ-1-0
350х152х35

Коробка клеммная служит для коммутации проводов, 
кабелей, кабелей в жгутах от различных терминалов – 
системных коммутаторов с различным типом 
напряжения (переменным и постоянным) в пределе 
ограниченным техническими параметрами изделия. 
Предназначен для защиты соединения электрических 
кабелей от механических повреждений участков, 
защиты от воздействия окружающей среды и 
несанкционированного доступа.
Все клеммные коробки могут комплектоваться 
телемонтажными шкафами. 

Габаритные размеры - 350х152х35 мм

Цвет - RAL 7040 или на выбор

Металл - RAL 7040 или на выбор

Заземление - х/к сталь 0,8 мм

Клеммные колодки - 3 шт. по 10 пар модель В236

Крышка коробки – съемная

КОРОБКА КЛЕММНАЯ КС-ЭЩ-2-0
450х152х35

Коробка клеммная КС-ЭЩ-2-0 служит для коммутации 
проводов, кабелей, кабелей в жгутах от различных 
терминалов – системных коммутаторов с различным 
типом напряжения (переменным и постоянным) в 
пределе ограниченным техническими параметрами 
изделия. Предназначен для защиты соединения 
электрических кабелей от механических повреждений 
участков, защиты от воздействия окружающей среды и 
несанкционированного доступа.
Все клеммные коробки могут комплектоваться 
телемонтажными шкафами.

Габаритные размеры - 450х152х35 мм

Цвет - RAL 7040 или на выбор

Металл - х/к сталь 0,8 мм

Клеммные колодки - 4 шт. по 10 пар модель В236

Крышка коробки – съемная
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КОРОБКА КЛЕММНАЯ КС-ЭЩ-3-0
250х155х40

Данная коробка хорошо идет в комплекте со шкафом.
Все клеммные коробки могут комплектоваться 
телемонтажными шкафами

Габаритные размеры - 250х155х40 мм

Цвет - RAL 7040 или на выбор

Металл - RAL 7040 или на выбор

Заземление - х/к сталь 0,8 мм

Клеммные колодки - 2 шт. по 10 пар модель В236

Крышка коробки – съемная

ШКАФ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫЙ АСУД
700х600х240

Шкафы телекоммуникационные настенные и напольные. 
Стандартные размеры и под заказ.

Габаритные размеры - 700х600х240 мм

Цвет - RAL 7040 или на выбор

Металл - оцин. сталь 0,8 мм

Замок - типа почтовый

Монтажная плита - Металл

Размер - 700х600х240 мм
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ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПГУ
Схема 14 с антивандальным винтом

Переговорное устройство в антивандальном 
исполнение (далее-устройство) предназначено для 
обеспечения переговорной связи на линии «абонент-
диспетчер» со стороны абонента.

Габаритные размеры - 168х115 мм

Цвет - RAL 7040 или на выбор

Металл - х/к сталь 1 мм

Замок - Антивандальный винт
со смещенной головкой

ВИДЕОПАНЕЛЬ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ

Видео панель экстренной связи Интеллект предназначено 
для организации канала двухсторонней полудуплексной 
цифровой голосовой связи по стандарту m-Law ITU-T 
G.711, передачи цифрового видео сигнала по стандарту 
H.264 или MPEG-4, записи видеоархива со звуковыми 
данными на встроенную карту памяти и дальнейшей 
передачи информации по интерфейсу Ethernet уровня 
100Base-T в компьютер автоматизированного рабочего 
места оператора системы с установленным программным 
обеспечением SES.

Видео Интелект

Габаритные размеры - 145х225х45 мм

Цвет - под заказ

Металл - х/к сталь 1 мм

Заземление - х/к сталь 1 мм

Замок - Антивандальный винт
со смещенной головкой
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свое производство

быстрая доставка

сертифицированная
продукция

комплексное
обслуживание

индивидуальный
подход
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Адрес:

Телефоны:

E-mail:

Сайт:                                     

142700, Московская область, Ленинский район,
 город Видное, улица Старо-Нагорная, дом 5

8 800 333-40-23 (по России бесплатно)
8 495 549-06-24

sales@kb71.ru

www.kb71.ru
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