
Корпус металлический серии КШ5М «Энергомера» 
для вводных и вводно-учётных устройств. 

 
Этикетка 

САНТ.301112.042 ЭТ 
 
 
 

              1  Основные сведения об изделии 
 

    1.1  Корпуса металлические серии КШ5М предназначены для изготовления (сборки) 
в них вводных и вводно-учётных устройств наружной установки и других НКУ, предназна-
ченных для ввода питающих линий от сети напряжением 380/220В с глухозаземлённой ней-
тралью в индивидуальных зданиях, коммерческо-производственных зданиях (коттеджи, жи-
лые дома и т.д.), а также для подключения к распределительным устройствам трансформа-
торных подстанций низкого напряжения или вводно-распределительным устройствам жи-
лых и общественных зданий. 
              
 
                                     Структура условного обозначения корпуса КШ5М. 
 
     КШ 5 М - ХХХ  - ХХ - IPХХ  «Энергомера» 

                                                                           Обозначение торговой марки. 
                                        Степень защиты корпуса: 
                                                                                 IP34 или IP54. 
                                                                           Комплектация корпуса: 
                                                                             П-наличие оперативной панели; 
                                                                             О-наличие окна наружной двери. 
                                                                            Габаритный размер корпуса, дм: 

                                               - первая цифра – высота; 
                                                 - вторая цифра  – ширина; 

                                                                             - третья цифра  – глубина. 
                                                                            Наличие монтажной панели в корпусе.  
                                                                            Номер модификации.                                                 
                                                                            Обозначение типа корпуса 
                                                                            ( корпус шкафного исполнения). 

 
                                                                             
           
                                                                              

 
 
  
 
 
 
 
            
 
 



 
1.2  Условия транспортирования и хранения: 
-температура окружающего воздуха, °С                 от минус 45 до 40; 

            - относительная влажность при температуре 25°С, %         не более 80. 
 

 
1.3  Условия эксплуатации: 

            - предельные значения рабочих температур, °С         от минус 40 до 40. 
            - относительная влажность при температуре 25°С, %  не более 100. 
            - вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. 

      1.4  По способу защиты от поражения электрическим током корпуса 
относятся к оборудованию класса I по ГОСТ Р МЭК 536-96. 

 
            2  Комплектность 

 
2.1  В комплект поставки КШ5М входят: 
 - этикетка САНТ.301112.042ЭТ, шт.                                1 
 - комплект ключей дверных замков                                 1 
 - комплект монтажных частей, шт.                                   1 

           Примечание -  В комплект монтажных частей входят: 
            - кронштейн,  шт.                                                                 4 
            -болт М6х16, шт.                                                                  4 
            -гайка М6, шт.                                                                      4 
            -шайба пружинная на 6 мм, шт.                                         4  
            -шайба  плоская на 6 мм,  шт.                                             8 
 

 
 
 
3  Свидетельство о приёмке 

 
3.1  Корпус КШ5М -               -        -IP        -«Энергомера» 

  изготовлен в соответствии с действующей  технической документацией 
  и признан  годным для эксплуатации.  

 
                                                           Начальник ОТК 

 
М.П.               

                              личная подпись                                                                                 расшифровка подписи 
 

                
                                 год, месяц, число 

 
                             

 

 



 
 
 
4   Гарантии изготовителя  

 
4.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям  

действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуа-
тации, транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

4.2  Срок хранения 2 года с даты выпуска. 
4.3  Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты выпуска. 
Предприятие-изготовитель: 

ОАО «Концерн «Энергомера» 
Россия, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 
тел./факс (8652) 56-66-90 
 
      
 
          5   Краткая инструкция по монтажу 

 
         5.1  Корпуса серии КШ5М допускается крепить к стене двумя способами: 
через отверстия диаметром 7мм в задней стенке корпуса или при помощи 
специальных кронштейнов, которые необходимо закрепить на корпусе 
болтами М6х16, гайками М6 и  соответствующими шайбами.  

Примечание – Корпуса рекомендуется крепить к стене на стальные 
анкерные болты с гайкой. 
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