
 

 
                                                 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00292/21 ФКЕС 426491.397 ТУ (ТР ЕАЭС 043/2017)

 Коробка коммутационная огнестойкая
МЕТА 7403
ФКЕС 42

Этикетка
вер. от 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 ФКЕС 423142.139 

ККО) предназначена для соединения кабельных линий систем противопожарной защиты и 
сохранения их работоспособности в условиях пожара в течении заданного времени.

ККО сертифицирована на соответствие требованиям ФЗ №123 от 22.07.08 года
огнестойкой кабельной линии систем противопожарной защиты:  

- ОКЛ систем противопожарной защиты, типа «АвангардЛайн» (ООО «Авангард»); 
- кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты «СпецкаблайнКиТ» 

(ООО НПП «Спецкабель»). 
 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Наименование параметра МЕТА 7403
1 Количество контактов 4
2 Максимальное сечение проводника, мм

2
 6

3 Степень защиты ККО, обеспечиваемая оболочкой IP 67
4 Диапазон рабочих температур, оС от минус 60
5 Материал клеммных колодок керамика
6 Материал корпуса сталь
7 Наличие изолятора короткого замыкания нет
8 Габаритные размеры, мм, не более 150х110х65
9 Масса, кг, не более 0,25

 
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
1. Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 
2. Этикетка ФКЕС 423142.139 ЭТ 
3. Упаковка  

 
4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 упакован

полиэтиленовый мешок и коробку из картона. Упаковка произведена на предприятии 
изготовителе НПП "МЕТА" согласно требованиям ГОСТ 9181 и действующей технической 
документации. 

 
Штамп ОТК 
                          
Дата выпуска            «____»_______________ 202      года 

 
5 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККО при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения.  

5.2. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня приемки ОТК . 
5.3. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи потребителю. 
5.4. Срок службы - не менее 10 лет.  
Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу:
ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, дом 68, корпус 3, литера Г. 
Тел.: 8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44. Е-mail: meta@meta-spb.com

RU.ПБ74.В.00292/21 ФКЕС 426491.397 ТУ (ТР ЕАЭС 043/2017)                                                Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00292/21 ФКЕС 426491.3

Коробка коммутационная огнестойкая 
403-4 исп.У3 

ФКЕС 423142.139 ЭТ 
Этикетка  

вер. от 28.10.22 

4 исп.У3 ФКЕС 423142.139 (далее – 
ККО) предназначена для соединения кабельных линий систем противопожарной защиты и 

условиях пожара в течении заданного времени. 
№123 от 22.07.08 года в составе 

ОКЛ систем противопожарной защиты, типа «АвангардЛайн» (ООО «Авангард»);  
кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты «СпецкаблайнКиТ» 

МЕТА 7403-4 исп.У3 
4 
6 

IP 67 
60 до плюс 55 

керамика 
сталь 
нет 

150х110х65 
0,25 

- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 комплект 

пакована в индивидуальный 
полиэтиленовый мешок и коробку из картона. Упаковка произведена на предприятии – 
изготовителе НПП "МЕТА" согласно требованиям ГОСТ 9181 и действующей технической 

.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККО при соблюдении потребителем 

2 года со дня продажи потребителю.  

Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу: 
я линия, дом 68, корпус 3, литера Г.  

com; www.meta-spb.com. 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403

ККО) предназначена для соединения кабельных линий систем противопожарной защиты и 
сохранения их работоспособности в условиях пожара в течении заданного времени.

ККО сертифицирована на соответствие требованиям 
огнестойкой кабельной линии систем противопожарной защиты: 

- ОКЛ систем противопожарной защиты, типа «Аванг
- кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты «СпецкаблайнКиТ» 

(ООО НПП «Спецкабель»). 
 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Наименование параметра 
1 Количество контактов 
2 Максимальное сечение проводника, мм

2
 

3 Степень защиты ККО, обеспечиваемая оболочкой
4 Диапазон рабочих температур, оС 
5 Материал клеммных колодок 
6 Материал корпуса 
7 Наличие изолятора короткого замыкания 
8 Габаритные размеры, мм, не более 
9 Масса, кг, не более 

 
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
4. Коробка коммутационная огнестойкая
5. Этикетка ФКЕС 423142.139 ЭТ 
6. Упаковка  

 
4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403

полиэтиленовый мешок и коробку из картона. Упаковка произведена на предприятии 
изготовителе НПП "МЕТА" согласно требованиям ГОСТ 9181 и действующей технической 
документации. 

 
Штамп ОТК 
                         
Дата выпуска            «____»_______________ 202      года

 
5 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККО при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

5.2. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня приемки ОТК
5.3. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи потребителю. 
5.4. Срок службы - не менее 10 лет. 
Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу:
ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5
Тел.: 8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44. Е

RU.ПБ74.В.00292/21 ФКЕС 426491.397 ТУ (ТР ЕАЭС 043/2017)  

Коробка коммутационная огнестойкая 
МЕТА 7403-4 исп.У3 
ФКЕС 423142.139 ЭТ 

Этикетка  
вер. от 28.10.22 

Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 ФКЕС 423142.139 (далее – 
ККО) предназначена для соединения кабельных линий систем противопожарной защиты и 

условиях пожара в течении заданного времени. 
ККО сертифицирована на соответствие требованиям ФЗ №123 от 22.07.08 года в составе 

огнестойкой кабельной линии систем противопожарной защиты:  
ОКЛ систем противопожарной защиты, типа «АвангардЛайн» (ООО «Авангард»);  
кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты «СпецкаблайнКиТ» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕТА 7403-4 исп.У3 

4 
6 

Степень защиты ККО, обеспечиваемая оболочкой IP 67 
от минус 60 до плюс 55 

керамика 
сталь 
нет 

150х110х65 
0,25 

Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 - 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 комплект 

Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 упакована в индивидуальный 
полиэтиленовый мешок и коробку из картона. Упаковка произведена на предприятии – 
изготовителе НПП "МЕТА" согласно требованиям ГОСТ 9181 и действующей технической 

              
_»_______________ 202      года 

.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККО при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения.  

2 года со дня приемки ОТК.  
2 года со дня продажи потребителю.  

Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу: 
Петербург, В.О., 5-я линия, дом 68, корпус 3, литера Г.  

44. Е-mail: meta@meta-spb.com; www.meta-spb.com. 



 

 
                                                 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00292/21 ФКЕС 426491.397 ТУ (ТР ЕАЭС 043/2017)

 Коробка коммутационная огнестойкая
МЕТА 7
ФКЕС 42

Этикетка
вер. от 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 ФКЕС 423142.139 (далее 

ККО) предназначена для соединения кабельных линий систем противопожарной защиты и 
сохранения их работоспособности в условиях пожара в течении заданного времени.

ККО сертифицирована на соответствие требованиям ФЗ №123 от 22.07.08 года
огнестойкой кабельной линии систем противопожарной защиты:  

- ОКЛ систем противопожарной защиты, типа «АвангардЛайн» (ООО «Авангард»); 
- кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты «СпецкаблайнКиТ» 

(ООО НПП «Спецкабель»). 
 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Наименование параметра МЕТА 7403
1 Количество контактов 
2 Максимальное сечение проводника, мм

2
 

3 Степень защиты ККО, обеспечиваемая оболочкой IP 67
4 Диапазон рабочих температур, оС от минус 60
5 Материал клеммных колодок керамика
6 Материал корпуса сталь
7 Наличие изолятора короткого замыкания 
8 Габаритные размеры, мм, не более 150х110х65
9 Масса, кг, не более 0,25

 
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
7. Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 
8. Этикетка ФКЕС 423142.139 ЭТ 
9. Упаковка  

 
4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 упакована в 

полиэтиленовый мешок и коробку из картона. Упаковка произведена на предприятии 
изготовителе НПП "МЕТА" согласно требованиям ГОСТ 9181 и действующей технической 
документации. 

 
Штамп ОТК 
                          
Дата выпуска            «____»_______________ 202      года 

 
5 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККО при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения.  

5.2. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня приемки ОТК . 
5.3. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи потребителю. 
5.4. Срок службы - не менее 10 лет. 
Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу:
ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, дом 68, корпус 3, литера Г. 
Тел.: 8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44. Е-mail: meta@meta-spb

RU.ПБ74.В.00292/21 ФКЕС 426491.397 ТУ (ТР ЕАЭС 043/2017)                                                Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00292/21 ФКЕС 426491.3

Коробка коммутационная огнестойкая 
МЕТА 7403-4 исп.У3 
ФКЕС 423142.139 ЭТ 

Этикетка  
вер. от 28.10.22 

4 исп.У3 ФКЕС 423142.139 (далее – 
ККО) предназначена для соединения кабельных линий систем противопожарной защиты и 

условиях пожара в течении заданного времени. 
№123 от 22.07.08 года в составе 

АвангардЛайн» (ООО «Авангард»);  
кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты «СпецкаблайнКиТ» 

МЕТА 7403-4 исп.У3 
4 
6 

IP 67 
60 до плюс 55 

керамика 
сталь 
нет 

150х110х65 
0,25 

 - 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 комплект 

4 исп.У3 упакована в индивидуальный 
полиэтиленовый мешок и коробку из картона. Упаковка произведена на предприятии – 
изготовителе НПП "МЕТА" согласно требованиям ГОСТ 9181 и действующей технической 

.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККО при соблюдении потребителем 

2 года со дня продажи потребителю.  

Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу: 
я линия, дом 68, корпус 3, литера Г.  

spb.com; www.meta-spb.com. 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403

ККО) предназначена для соединения кабельных линий систем противопожарной защиты и 
сохранения их работоспособности в условиях пожара в течении заданного времени.

ККО сертифицирована на соответствие требованиям 
огнестойкой кабельной линии систем противопожарной защиты: 

- ОКЛ систем противопожарной защиты, типа «
- кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты «СпецкаблайнКиТ» 

(ООО НПП «Спецкабель»). 
 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Наименование параметра 
1 Количество контактов 
2 Максимальное сечение проводника, мм

2
 

3 Степень защиты ККО, обеспечиваемая оболочкой
4 Диапазон рабочих температур, оС 
5 Материал клеммных колодок 
6 Материал корпуса 
7 Наличие изолятора короткого замыкания 
8 Габаритные размеры, мм, не более 
9 Масса, кг, не более 

 
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
10. Коробка коммутационная огнестойкая
11. Этикетка ФКЕС 423142.139 ЭТ 
12. Упаковка  

 
4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403

полиэтиленовый мешок и коробку из картона. Упаковка произведена на предприятии 
изготовителе НПП "МЕТА" согласно требованиям ГОСТ 9181 и действующей технической 
документации. 

 
Штамп ОТК 
                         
Дата выпуска            «____»_______________ 202      года

 
5 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККО при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

5.2. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня приемки ОТК .
5.3. Гарантийный срок эксплуатации -
5.4. Срок службы - не менее 10 лет. 
Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу:
ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5
Тел.: 8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-

RU.ПБ74.В.00292/21 ФКЕС 426491.397 ТУ (ТР ЕАЭС 043/2017)  

Коробка коммутационная огнестойкая 
МЕТА 7403-4 исп.У3 
ФКЕС 423142.139 ЭТ 

Этикетка  
вер. от 28.10.22 

Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 ФКЕС 423142.139 (далее – 
ККО) предназначена для соединения кабельных линий систем противопожарной защиты и 

условиях пожара в течении заданного времени. 
ККО сертифицирована на соответствие требованиям ФЗ №123 от 22.07.08 года в составе 

огнестойкой кабельной линии систем противопожарной защиты:  
ОКЛ систем противопожарной защиты, типа «АвангардЛайн» (ООО «Авангард»);  
кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты «СпецкаблайнКиТ» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕТА 7403-4 исп.У3 

4 
6 

Степень защиты ККО, обеспечиваемая оболочкой IP 67 
от минус 60 до плюс 55 

керамика 
сталь 
нет 

150х110х65 
0,25 

Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 - 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 комплект 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.У3 упакована в индивидуальный 

полиэтиленовый мешок и коробку из картона. Упаковка произведена на предприятии – 
изготовителе НПП "МЕТА" согласно требованиям ГОСТ 9181 и действующей технической 

              
_»_______________ 202      года 

 
.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККО при соблюдении потребителем 

условий эксплуатации, транспортирования и хранения.  
2 года со дня приемки ОТК . 

- 2 года со дня продажи потребителю.  

Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу: 
Петербург, В.О., 5-я линия, дом 68, корпус 3, литера Г.  

-44. Е-mail: meta@meta-spb.com; www.meta-spb.com. 


