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Шкаф учета электроэнергии ШУЭ

Шкаф учёта электроэнергии серии ШУЭ-Т-ХХ-У1 предназначен для ввода и учёта
электрической энергии напряжением 380В с частотой 50 Гц, предназначен для
эксплуатации  в  сетях  с  четырёх  или  пяти  проводным  исполнением,  является
стационарным  низковольтным  устройством,  предназначенным  для  наружной
установки.

Типоисполнения

Условное обозначение типа трехфазного шкафа Номинальный ток, А
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Комплектность шкафа:

• 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).

Область применения

Применяются  для  подключения  к  распределительным  устройствам
трансформаторных  подстанций  низкого  напряжения  или  к  вводно-
распределительным устройствам жилых и общественных зданий.

Конструктивные особенности

• Допускают наружную и внутреннюю установку;
• Содержат  трехфазный  электросчетчик  типа  «Энергомера»  и  три

измерительных трансформатора тока;



• Возможность  замены  электросчетчика  и  трансформаторов  тока  и
подсоединения кабелей сети без демонтажа шкафа;

• Негорючая  перегородка  между  электросчетчиком  и  трансформаторами
тока;

• Дверца запирается на ключ.
• В  шкафах  устанавливается  трёхфазный  счётчик  электрической  энергии

серии СЕ303, с классом точности 0,5S по ГОСТ 31818-2012, многотарифный.
Счетчик  имеет  интерфейсы  связи  и  предназначен  для  работы,  как
автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета
электроэнергии (АСКУЭ).

Технические характеристики

Показатели Величины

Напряжение питающей сети частотой 50 Гц

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками

Габаритные размеры, мм

Установочные размеры

Масса, не более, кг

Срок службы не менее, лет

Гарантийный срок эксплуатации

380/220В

IP54

800 x 600 x 200

860 х 560 х 219

18

30

24 месяца со дня 
поставки
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