
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКАФ УЧЕТА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

серии ШУЭ-Т-У1(__-__-__-_) С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ 

 

Паспорт 

САНТ.656332.032 КУ61-14 ПС 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1.1. Шкаф учёта электроэнергии серии ШУЭ-Т-ХХ-У1(__-__-__-_) (далее шкаф) 

предназначен для ввода и учёта электрической энергии напряжением 380В с частотой 

50 Гц.  

1.2. В качестве источника переменного трёхфазного напряжения используется 

трёхфазная сеть 3×380 В 50 Гц. 

1.3. Шкаф предназначен для эксплуатации в сетях с четырёх или пяти проводным 

исполнением. 

1.4. Шкаф является стационарным низковольтным устройством, предназначенным 

для наружной установки. 

1.5. Рабочее положение шкафа – установка на вертикальной плоскости. 

1.6. Габаритные, установочные размеры и масса шкафа приведены в приложении А. 

1.7. Шкаф выполнен из листового металла с толщиной листа 1,5мм. Корпус имеет 

защитно-декоративное порошковое покрытие с цветом по RAL7035, фактура глянцевая 

шагрень. 

1.8. Шкаф содержит счётчик электрической энергии, вводной автоматический вы-

ключатель, трансформаторы тока, автоматический выключатель розетки, розетку, ме-

сто для GSM-модема. Схемы электрические шкафов приведены в приложении Б. 

1.9. Шкаф имеет климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 и  

ГОСТ 15543.1-89: 

-предельные значения рабочих температур от минус 40 до 50°С; 

-относительная влажность воздуха до 80% при 25°С; 

1.10. Условия монтажа: 

- температура окружающего воздуха от 5 до 40°С; 

- относительная влажность воздуха до 80% при 25°С. 

1.11. Условия транспортирования и хранения: 

- температура окружающего воздуха от минус 50 до 60°С; 

- относительная влажность воздуха до 80% при 25°С. 

1.12. Шкаф относится к оборудованию класса I по ГОСТ Р МЭК 536-94. 

1.13. Шкаф имеет степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96. При открытой двери, с 

установленными аппаратами IP20. 

1.14. Максимальный ток, потребляемый по сети, определяется вводным автомати-

ческим выключателем. 

1.15.  Суммарное потребление тока через трансформаторы тока по каждой фазе не 

должно превышать номинального значения тока автоматического выключателя QF1.  



3 

 

1.16. В шкафах устанавливается трёхфазный счётчик электрической энергии серии 

СЕ303, с классом точности 0,5S по ГОСТ Р 52322-2005, многотарифный. Счетчик име-

ет интерфейсы связи и предназначен для работы, как автономно, так и в составе авто-

матизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 

1.17. В состав шкафа входят: 

- счетчик электрической энергии трёхфазный микропроцессорный многотарифный 

СЕ303 (PI1); 

- выключатель автоматический (QF1) по запросу; 

- трансформаторы тока (TA1, TA2, TA3); 

- шина N 

- шина PE; 

- испытательная клеммная колодка (XT1). 

 

           2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 В комплект поставки входят: 

- шкаф учёта электроэнергии ШУЭ-Т-ХХ-У1 

c комплектацией, шт.                                                                               - 1; 

- паспорт шкафа ШУЭ-Т-ХХ-У1 с комплектацией, экз.                        - 1; 

- ключ, шт.             - 2; 

- формуляр на счётчик электрической энергии, экз.      - 1; 

- руководство по эксплуатации на счётчик электрической 

 энергии, экз.          - 1; 

-формуляр на трансформатор тока, экз.       -3; 

- упаковка индивидуальная, шт.        - 1; 

- болт М6-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70, шт.       -4; 

- кронштейн для установки на стену, шт.       -4; 

- шайба 6 65Г 019 ГОСТ6402-70, шт.        -4; 

- шайба С6.04.019 ГОСТ 11371-78, шт.        -4; 

- анкер клиновой WAM 8/50, шт.                   -4. 

3 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

3.1.1. Срок службы шкафа - не менее 30 лет. 

3.1.2. Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям при соблюде-

нии потребителем условий эксплуатации, хранения и монтажа. 

3.1.3. Гарантийный срок эксплуатации шкафов – общая гарантия 2 года со дня 

поставки, но не более 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию. 

3.1.4. Гарантийный срок эксплуатации счётчика электрической энергии - в соот-

ветствии с его эксплуатационной документацией. 

3.1.5. Шкаф при транспортировании, хранении, эксплуатации и утилизации не 

представляет опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды. 

3.1.6. Компания оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию 

шкафа с целью улучшения эксплуатационных характеристик. 
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3.1.7. Предприятие - изготовитель: 

ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» 

Россия, 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 

тел./факс (8652) 56-66-90 

3.1.8. Претензии по качеству шкафа при соблюдении условий эксплуатации, хра-

нения и монтажа направляются в адрес предприятия-изготовителя с указанием обозна-

чения шкафа, даты изготовления, заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, даты 

выхода из строя и характера неисправности.  
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4 СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 

 

4.1 Шкаф учёта и распределения электроэнергии: 

 ШУЭ-Т-____-У1(__-__-__-__) ____ «Энергомера» 

 Зав. №______________________________________ 

соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным 

для эксплуатации. 

 Iн ______ А 

 

                                                              Начальник ОТК  

 

          МП       _________________                               ______________________ 

                              личная подпись                                  расшифровка подписи 

 

                          _________________ 

                              год, месяц, число 
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5  УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ  

 

5.1.1. Монтаж шкафа, подключение в электрическую сеть и проверка его техни-

ческого состояния производится за счёт потребителя в установленном порядке лицами, 

имеющими право на выполнение указанных работ (квалификационная группа по элек-

тробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В). 

5.1.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ НАПРЯЖЕНИЯ В ШКАФУ ОТКРЫ-

ВАТЬ ДВЕРЬ И ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ИЛИ МОНТАЖУ ШКАФА. 

5.1.3. При проведении работ по монтажу и обслуживанию шкафа должны быть 

соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителем». 

5.1.4. Подключение шкафа к питающей сети и к отходящим линиям необходимо 

производить в соответствии со схемой приложения Б. 

5.1.5. Во время эксплуатации вторичная обмотка трансформаторов тока должна 

быть замкнута на нагрузку, так как при разомкнутой вторичной цепи на выводах вто-

ричной обмотки возникает напряжение, опасное для изоляции вторичной обмотки и 

обслуживающего персонала. Испытательная клеммная колодка обеспечивает закорачи-

вание вторичных цепей трансформаторов тока (установка перемычек между парами 

контактов 2-3, 4-5, 6-7), отключение фазных цепей напряжения счётчика (удаление пе-

ремычек контактов А, В, С) при его замене, а также включение эталонного счётчика 

для проверки без отключения нагрузки. Подключение счётчика трансформаторного 

включения через испытательную клеммную колодку в соответствии с приложением Б. 

5.1.6. Перед установкой шкафа необходимо проверить его комплектность по 

п.2.1, ознакомиться с эксплуатационной документацией на шкаф, счётчик и трансфор-

маторы тока, а также: 

- произвести осмотр шкафа и убедиться в отсутствии повреждений его частей; 

- удалить, при необходимости, пыль и грязь с его частей; 

- проверить чёткость фиксации рукоятки в положениях Вкл. и Откл., отсут-

ствие механических заеданий при включении - отключении выключателя. 

5.1.7. Ввод и вывод питающих и отходящих проводников в шкафу производится 

снизу. 

5.1.8. При проведении профилактических испытаний (не реже одного раза в 

шесть лет) и по истечении срока службы производится проверка технического состоя-

ния шкафа и делается заключение о пригодности электрооборудования к дальнейшей 

эксплуатации в соответствии с правилами, установленными для электроустановок по-

требителей. 

5.1.9. Конструкция шкафа обеспечивает возможность замены счётчика, выклю-

чателей без демонтажа шкафа. 
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Приложение А. 

(обязательное) 

Габаритные и установочные размеры. 

 

ШУЭ-Т-ХХ-У1(__-__-__-_) с комплектацией.  

 

Приложение Б. 

(обязательное) 

 

Схема соединений шкафа ШУЭ-Т-ХХ-У1(__-__-__-_). 
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Предприятие - изготовитель: 

ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» 

Россия, 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 

тел./факс (8652) 56-66-90 


