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Щит учетно-распределительный этажный ЩЭУ1А-2
Щит учетно-распределительный этажный (встраиваемый в нишу) разработан
для жилищного строительства г. Москвы.
Предназначен для встраивания в нишу панели (энергоблока) специальной
конструкции.
Достоинства
• Щит учетно-распределительный этажный может быть укомплектован
приборами учета и распределения (однотарифные и многотарифные
счетчики электроэнергии серии «Энергомера», устройства защитного
отключения серии УЗО-ВАД «Энергомера» и выключатели-разъединители).
• Щит учетно-распределительный предотвращает безучетное потребление
электроэнергии.
• Имеются исполнения с однофазным и трехфазным вводом в квартиру.
• Корпус щита выполнен из металла, обладает высокой механической
прочностью и огнестойкостью, окрашен стойким полимерно-порошковым
покрытием светлых тонов
• Аппараты установлены на монтажной рейке ТН 35-7,5.
• Имеются шины «N» и «РE» с достаточным количеством контактных
зажимов.
• Число подключаемых к щиту квартир - до 4.
• Допускают пломбирование лицевой панели щита.
• Щит учетно-распределительный изготовлен для встаивания в нишу
панели (электроблока) специальной конструкции.
• Конструкция щита и панели обеспечивает повышенную
пожаробезопасность.
• Низковольтный отсек имеет четыре дверцы с замками.
• Кабельный отсек щита отделен пожарозащитными перегородками от
сильноточной части и низковольтного отсека.
• Гарантийный срок 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.
• По индивидуальному заказу возможно изготовление различных
типоисполнений щитов.
Технические характеристики
Показатели

Величины

Напряжение питающей сети, В

220/380

Частота питающей сети, Гц

50

Класс оборудования по способу защиты от поражения I

электрическим током
Верхнее значение относительной влажности

до 80% при 25°С

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками

не ниже IP31

Диапазон рабочих температур, °С

1 - 35

Габаритные размеры, мм

1290 x 1284 x 196

Масса не более, кг

50
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