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Однофазные

Однотарифные
Активная
энергияМноготарифные

Активная и 
реактивная

Трехфазные
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(1 датчик)

(стр.6-7)

СЕ200, ЦЭ6807Б 
(2 датчика)

(стр. 8-9)
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(1 датчик)

(стр. 10)
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(стр. 12)
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(стр. 14, 15, 16)
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(стр. 22)

однотарифные
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многофункциональные 
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(стр. 24-26)

Навигация по разделу «Счетчики электроэнергии»

Счетчики электроэнергии однофазные 

Концерн предлагает широкий спектр однофазных и трехфазных 
счетчиков электрической энергии, обеспечивающих точный учет 
активной и реактивной электроэнергии автономно или в составе 
информационно-измерительных систем.
Счетчики электроэнергии производства Концерна «Энергомера» обе-
спечивают хранение информации об энергопотреблении в точке учета 
и осуществляют двунаправленный обмен данными с использованием 
различных каналов связи: PLS, радио, GSM и другие.
В счетчиках предусмотрено наличие разнообразных программно-
аппаратных опций, например, возможность подключения резервного 
источника питания, телеметрический вход и выход, реле сигнализа-
ции и управления нагрузкой.
Системы, построенные на базе этих решений, используются для ав-
томатизации контроля, коммерческого и технического учета электро-

Счётчики электроэнергии

энергии и мощности на энергетических объектах, промышленных 
предприятиях, в энергосбытовых компаниях, в коммунальном и быто-
вом секторе, а также для создания многоуровневых систем контроля и 
учета электроэнергии и мощности в энергосистемах.
Концерн «Энергомера» – ведущий производитель средств учета элек-
троэнергии на рынке России и стран ближнего зарубежья.

Торговая марка «Энергомера» становится известной на мировом 
рынке электротехнического оборудования. В последнем исследова-
нии английской компании ABS Energy Research «Энергомера» впервые 
была названа в числе ведущих мировых производителей счетчиков 
электрической энергии, заняв место в списке 23 лидеров мирового 
рынка.
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Счётчики электроэнергии однофазные

основные технические характеристики

СЕ101 /корпус S6

Предназначены для измерения и учета активной электроэнергии в однофазных двухпрово-
дных цепях переменного тока, по одному тарифу, автономно или в составе информационно- 
измерительных систем в качестве датчика приращения энергии

Однотарифные

• Повышенная защита от хищений. 

• Наличие шунта в качестве из-
мерителя тока. 

• Малое собственное энергопотре-
бление. 

• Стандартный оптический теле-
метрический импульсный выход.

• Световой индикатор работы. 

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнит-
ным воздействиям.

СE101  X    X    X    X    X

• Тип отсчетного механизма:
М - механическое;(без буквы) - ЖКИ 

• Базовый (максимальный) ток:
5 - 5 (60)А; 8 - 10 (100)А 

• Номинальное напряжение
4 - 230 В

• Класс точности по ГОСТ Р 52322:
1 - 1

• Тип корпуса
R5 - для установки на рейку;
S6 - для установки в щиток

Класс точности 1

Число тарифов 1

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5

Номинальное напряжение, В 230

Базовый (максимальный) ток, А 5(60), 10(100)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,01

Полная (активная) потребляемая мощность  9(0,6) 
параллельной цепи, не более В • А (Вт)

Полная потребляемая мощность  0,1 
последовательной цепи, не более В • А

Передаточное число импульсного  800, 1600,  
телеметрического выхода, имп./кВт • ч 3200, 6400

Диапазон рабочих температур счетчиков:
с механическим отсчетным устройством, °С от -40 до +70

Диапазон рабочих температур счетчиков:
с электронным отсчетным устройством, °С от -30 до +70

Масса, не более, кг 0,5 

СE101

отличительные особенности

В бытовом и муниципальном 
секторе: в жилых и общественных 
зданиях, мобильных сооружениях, 
коттеджах, гаражах.

В производственном секторе:
на предприятиях мелкомоторного 
производства, торговли и сферы 
обслуживания.

область применения

• Средняя работа до отказа – 

не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал –16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации –  

5 лет.

СЕ101 /корпус R5

характеристики надежностиструктура условного обозначения

ГОСТ Р 52320-2005 
(МЭК62052-11:2003)

ГОСТ Р 52322-2005 
(МЭК62053-21:2003)

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

нормативно-правовое 
обеспечение

основные технические характеристики

ЦЭ6807П /корпус Ш6

• Повышенная защита от хищений. 

• Наличие шунта в качестве изме-
рителя тока. 

• Малое собственное энергопотре-
бление. 

• Стандартный оптический телеме-
трический импульсный выход.

• Световой индикатор работы. 

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнит-
ным воздействиям.

ЦЭ 6807П  X    X    X    X    X   Х

Класс точности 1

Число тарифов 1

Частота измерительной сети, Гц 50±2,50±2,5

Номинальное напряжение, В 220

Базовый (максимальный) ток, А 5(50), 5(60)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,01

Полная (активная) потребляемая мощность  9(0,6) 
параллельной цепи, не более В • А (Вт)

Полная потребляемая мощность  0,1 
последовательной цепи, не более В • А

Передаточное число импульсного  1600  
телеметрического выхода, имп./кВт • ч

Диапазон рабочих температур счетчиков:
с механическим отсчетным устройством, °С от -40 до +60

Диапазон рабочих температур счетчиков:
с электронным отсчетным устройством, °С от -30 до +60

Масса, не более, кг 0,6 

ЦЭ 6807П

отличительные особенности

В бытовом и муниципальном 
секторе: в жилых и общественных 
зданиях, мобильных сооружениях, 
коттеджах, гаражах.

В производственном секторе:
на предприятиях мелкомоторного 
производства, торговли и сферы 
обслуживания.

область применения

• Средняя работа до отказа – 

не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал –16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации – 

5 лет.

характеристики надежностиструктура условного обозначения

ГОСТ Р 52320-2005 
(МЭК62052-11:2003)

ГОСТ Р 52322-2005 
(МЭК62053-21:2003)

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

нормативно-правовое 
обеспечение

ЦЭ6807П /корпус P5

• Тип корпуса:
Р5 - для установки на рейку;
Ш6 - для установки на щиток

• Тип отсчетного механизма:
М6 - шестиразрядный механический;
М7 - семиразрядный механический;
Э - электронный
• Максимальный ток:
50А; 60А

• Номинальный (базовый) ток:
5 А; 10 А

• Номинальное напряжение:
220В

• Класс точности по ГОСТ 52322:
1

Предназначены для измерения и учета активной электроэнергии в однофазных двухпроводных 
цепях переменного тока, по одному тарифу, автономно или в составе информационно-
измерительных систем в качестве датчика приращения энергии

Однотарифные
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СЕ101 /корпус S10

Установочные 
размеры корпуса  
соответствуют 
индукционным  
счетчикам

Счётчики электроэнергии однофазные 
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основные технические характеристики

СЕ200 /корпус R5

Однотарифные, двухэлементные

СE200  X    X    X    X    X

Класс точности 1

Число тарифов 1

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5

Номинальное напряжение, В 230

Базовый (максимальный) ток, А 5(60)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,2

Полная (активная) потребляемая мощность  9(0,6) 
параллельной цепи, не более В • А (Вт)

Полная потребляемая мощность  0,1 
последовательной цепи, не более В • А

Передаточное число импульсного  3200 
телеметрического выхода, имп./кВт • ч

Диапазон рабочих температур счетчиков:
с механическим отсчетным устройством, °С от -40 до +70

Диапазон рабочих температур счетчиков:
с электронным отсчетным устройством, °С от -30 до +70

Масса, не более, кг 1 

СE 200

отличительные особенности

В бытовом и муниципальном 
секторе: в жилых и общественных 
зданиях, мобильных сооружениях, 
коттеджах, гаражах.

В производственном секторе:
на предприятиях мелкомоторного 
производства, торговли и сферы 
обслуживания.

область применения

• Средняя работа до отказа – 

не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал –

16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок

эксплуатации – 5 лет.

CE 200 /корпус S4

характеристики надежности

структура условного обозначения

ГОСТ Р 52320-2005 
(МЭК62052-11:2003)

ГОСТ Р 52322-2005 
(МЭК62053-21:2003)

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

нормативно-правовое 
обеспечение

основные технические характеристики

ЦЭ6807Б /корпус Ш4

ЦЭ 6807Б  X   X   X   X   X   Х   X   Х

Класс точности 1

Число тарифов 1

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 или 60±32,5

Номинальное напряжение, В 100, 220, 230

Базовый (максимальный) ток, А 5(60)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,4

Полная (активная) потребляемая мощность  8(0,8) 
параллельной цепи, не более В • А (Вт)

Полная потребляемая мощность  0,1 
последовательной цепи, не более В • А

Передаточное число импульсного  1600  
телеметрического выхода, имп./кВт • ч

Диапазон рабочих температур счетчиков:
с механическим отсчетным устройством, °С от -40 до +60

Диапазон рабочих температур счетчиков:
с электронным отсчетным устройством, °С от -30 до +60

Масса, не более, кг 0,6 

ЦЭ 6807Б

отличительные особенности

В бытовом и муниципальном 
секторе: в жилых и общественных 
зданиях, мобильных сооружениях, 
коттеджах, гаражах.

В производственном секторе:
на предприятиях мелкомоторного 
производства, торговли и сферы 
обслуживания.

область применения

• Средняя работа до отказа – 

не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал –16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации –  

5 лет.

характеристики надежностиструктура условного обозначения

ГОСТ Р 52320-2005 
(МЭК62052-11:2003)

ГОСТ Р 52322-2005 
(МЭК62053-21:2003)

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

нормативно-правовое 
обеспечение

Однотарифный
Предназначены для измерения и учета активной электроэнергии в однофазных двухпровод 
ных цепях переменного тока, по одному тарифу, автономно или в составе информационно- 
измерительных систем в качестве датчика приращения энергии

СЕ200 /корпус S6

• Повышенная защита от хищений. 

• Наличие двух измерительных 
элементов.

• Наличие шунта в качестве из-
мерителя тока. 

• Малое собственное энергопотре-
бление. 

• Стандартный оптический телеме-
трический импульсный выход.

• Световой индикатор работы. 

• Защита от недоучета и хищений 
электроэнергии.

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнит-
ным воздействиям.

• Тип отсчетного механизма:
М - механический; (без буквы) - ЖКИ 

• Базовый (максимальный) ток:
5 - 5 (60)А

• Номинальное напряжение:
4 - 230В

• Класс точности по ГОСТ Р 52322:
1 - 1

• Тип корпуса
R5 - для установки на рейку;
S4, S6, S8 - для установки в щиток

Предназначен для измерения и учета активной электроэнергии в однофазных двухпрово-
дных цепях переменного тока, по одному тарифу, автономно или в составе информационно- 
измерительных систем в качестве датчика приращения энергии

• Наличие двух измерительных  
цепей тока:
Д2

• Тип корпуса:
Ш4 - для установки в шкаф

• Тип отсчетного устройства:
М - механический;
Э - электронный

• Максимальный ток:
60А 

• Номинальный (базовый) ток:
5 А

• Номинальное фазное напряжение:
100 В, 220 В, 230 В

• Класс точности по ГОСТ 52322-2005:
1

• Расширенный  диапазон температур:
К - температурный диапазон от минус 40°С  
для счетчиков с механическим отсчетным  
устройством

• Малое собственное энергопо-
требление. 

• Стандартный оптический теле-
метрический импульсный выход. 

• Световой индикатор работы.  

• Наличие двухэлементной моди-
фикации Д2 для защиты от хище-
ний электроэнергии. 

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнит-
ным воздействиям.

CE 200 /корпус S8

Счётчики электроэнергии однофазные 
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характеристики надежности нормативно-правовое обеспечение

ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК62052-11:2003)
ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК62053-21:2003)
ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК62053-22:2003)
ГОСТ Р 52425-2005(МЭК62053-22:2003)

• Средняя работа до отказа – не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал – 16 лет.

• Средний срок службы – 24 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

СЕ102 /корпус S7

Многотарифные

СE102  XX  XXX  XXXXXXX

Класс точности 1

Число тарифов 4;8

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5

Номинальное напряжение, В 230

Базовый (максимальный) ток, А 5(60); 10(100)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,2

Полная (активная) потребляемая мощность  6(1,0) 
параллельной цепи, не более В • А (Вт)

Полная потребляемая мощность  0,1 
последовательной цепи, не более В • А

Передаточное число импульсного  800, 3200 
телеметрического выхода, имп./кВт • ч

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70

Масса, не более, кг 1 

СE 102

отличительные особенности

В бытовом секторе, на предприя-
тиях мелкомоторного производ-
ства и сферы обслуживания.

область применения структура условного обозначения

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

Предназначены для измерения активной электроэнергии в однофазных цепях переменного 
тока и организация учета по четырем (восьми) тарифам с передачей накопленной информа-
ции через инфракрасный порт, оптопорт, цифровой интерфейс RS485, радио- или PLC-модем

• Защита от несанкционирован-
ного доступа.

• Энергонезависимая память.

• Управление нагрузкой в 2-х ре-
жимах.

• Сигнализация превышения ли-
митов.

• Модификации с PLC- и радио-
модемами.

• Устойчивость к климатическим, 
механическим, тепловым и элек-
тромагнитным воздействиям.

• Модификации со встроенным 
реле управления нагрузкой до 
60 А.

СЕ102 /корпус R8

CE 102/корпус S6

• Интерфейсы и дополнительные опции:
А - RS-485; 
К - ТМ-выход;
О - инфракрасный порт;
J - оптический интерфейс;
Р - PLC-интерфейс;
Q - реле управления;
R1- радиоинтерфейс со встроенной антенной;
R2 -радиоинтерфейс с разъемом подвнешнюю антенну;
S - реле сигнализации;
V - контроль вскрытия крышки;
Z - с расширенным набором данных

• Базовый (максимальный) ток:
5 - 5(60) А;
8 - 10(100) А

• Номинальное напряжение:
4 - 230 В

• Класс точности по ГОСТ Р 52322:
1 - 1

• Тип корпуса:
R5, R8 - для установки на рейку TH-35;
S6, S7 - для установки в щиток

Счетчик обеспечивает автоматический вывод на дисплей  
следующей информации:

• Количество потребленной энергии суммарно и раздельно по задей-
ствованным тарифам нарастающим итогом текущего времени, дей-
ствующего тарифа с заданной  периодичностью (время индикации 
– не менее 5 с).

При нажатии на кнопку просмотра счетчик выводит на дисплей 
следующую информацию:

• Текущее значение накопленной энергии суммарно и по задейство-
ванным тарифам нарастающим итогом;

• Значения накопленной энергии суммарно и по тарифам на конец 
каждого месяца за 13 месяцев;

• Показания текущей (минутной) мощности;

• Текущую дату, сетевой адрес, лимиты;

• Тарифные программы и особые даты текущего месяца (для моди-
фикаций в корпусах S7, R8).

При работе через модуль последовательного интерфейса 
или ИК-порт:

1. Счетчик обеспечивает считывание следующих параметров:

• Текущих показаний накопленной энергии суммарно и раздельно по 
тарифам;

• Значений энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно,  
по тарифам за текущие и 45 предыдущих суток;

• Значений энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно  
по тарифам на конец каждого месяца за текущий и на 13 предыду-
щих месяцев;

• Показаний текущей (минутной) мощности;

• Журналов событий;

• Получасовой мощности (за последние 30 мин.);

• Мощностей за сутки, за последние 62 суток;

• Графиков 15 мин.; 30 мин.; 60 мин. активных мощностей за послед-
ние 31, 62 и 124 суток соответственно (исполнение «z»);

• Значений активной мощности, усредненной за прошедший 
3-минутный интервал (исполнение «z»).

2. Счетчик обеспечивает возможность установки или измене-
ния следующих параметров:

• Конфигурации счетчика;

• Текущего времени (часы, минуты, секунды) и даты (число, номер 
месяца, две последних цифры года, учет високосных лет);

• Величины суточной коррекции хода часов;

• До 16 точек переключения тарифов для рабочих, субботних, вос-
кресных дней и особых дат;

• До 12 месячных тарифных  программ для каждого из типов дней;

• До 32 особых дат;

• Сетевого адреса счетчика (65535 значений);

• Абонентского номера счетчика (16 знаков);

• Паролей чтения и записи в счетчик;

• Лимитов по месячному потреблению электроэнергии суммарно и 
по тарифам, лимитов мощности (усредненной за 30 мин.) с про-
центом превышения для работы сигнализации по каждому тарифу. 
(исполнение «z»).

Счетчик обеспечивает управление нагрузкой с использованием УЗО, 
внешнего коммутационного аппарата или встроенного реле по ко-
манде диспетчера с индикацией режима отключения, а также при 
наличии установленных зон управления нагрузкой.

функциональные возможностиосновные технические характеристики

CE 102/корпус R5

Счётчики электроэнергии однофазные 
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Каталог электротехнической продукции ОАО «Концерн Энергомера»

характеристики надежности нормативно-правовое обеспечение

ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК62052-11:2003)
ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК62053-21:2003)

• Средняя работа до отказа – не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал – 16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

СЕ201 /корпус R8

Многотарифные

СE201  X  XXX  XXXXX

Класс точности 1

Число тарифов 4

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5

Номинальное напряжение, В 230

Базовый (максимальный) ток, А 5(60); 10(100)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,2

Полная (активная) потребляемая мощность  1 (0,6) 
параллельной цепи, не более В • А (Вт)

Полная потребляемая мощность  0,1 
последовательной цепи, не более В • А

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +60

Масса, не более, кг 1 

СE 201

отличительные особенности

В бытовом секторе, на предприя-
тиях мелкомоторного производ-
ства и сферы обслуживания.

область применения

CE 201/корпус S7

структура условного обозначения

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

Счётчики электроэнергии однофазные 

Счетчик обеспечивает учет и вывод на ЖК-индикатор: 
• количества потребленной активной электроэнергии нарастающим 
итогом суммарно и по 4 тарифам;
• количества потребленной активной электроэнергии  суммарно и по 
4 тарифам за текущий месяц и 12 предыдущих месяцев (с указанием 
даты);
• количества потребленной активной электроэнергии  суммарно и  
по 4 тарифам за текущие сутки и 44 предыдущих суток (с указанием даты);
• максимумов нагрузки по 4 тарифам за текущий месяц и 12 предыдущих 
месяцев (с указанием даты/времени).

Счетчик выводит на ЖК-индикатор: 
• текущие дату/время и день недели, текущий тариф, тарифное 
расписание текущих суток;
• заводской номер счетчика, начальную скорость обмена, значение 
периода усреднения;
• параметры сети и прогнозируемую к концу периода усреднения 
мощность;
• значения лимитов мощности и месячного потребления;
• сигнализацию превышения лимитов мощности и месячного 
потребления;
• отклонение напряжения за заданные пределы;
• сигнатуру датчика вскрытия крышки зажимов (после срабатывания 
датчика сигнатура равна нулю);
• сигнализацию нештатных ситуаций в токовых цепях (обратный поток 
энергии, небаланс токов).

Счетчик обеспечивает возможность задания по интерфейсу 
следующих параметров:
• текущих даты/времени;
• месяцев перехода на/с летнее время;
• тарифного расписания (до 12 сезонных программ с заданием отдельной 
суточной программы на каждый день недели, до 36 суточных программ, 
до 12 тарифных зон в суточной программе, до 32 исключительных дней).
• лимитов по мощности и месячному потреблению отдельно по тарифам;
• пароля доступа по интерфейсу (до 8 символов);
• идентификатора в соответствии с протоколом обмена (до 21 символа);
• рабочей скорости обмена по интерфейсу (300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400 бод);
• критерия включения реле управления (по действующему тарифу,  
по превышению лимита потребления или лимита мощности, по 
отклонению напряжения от заданных пределов, управление по 
интерфейсу и др.);
• задание границ рабочего диапазона напряжения (для фиксации  

и сигнализации выхода за пределы диапазона);
• режимов вывода на ЖКИ и обмена по интерфейсу;
• постоянной коррекции хода часов;
• длительность периода усреднения мощности нагрузки (3, 5, 10, 15, 
30, 60 минут);

Счетчик обеспечивает:
• автоматический переход встроенных часов на зимнее/летнее время (с 
заданием месяца/часа каждого перехода);
• возможность коррекции времени вручную или по интерфейсу 
несколько раз в сутки (суточный лимит — 30 секунд);
• ведение профилей мощности нагрузки (глубина хранения для времени 
интегрирования  30 минут — 48 суток);
• защиту доступа к изменению параметров счетчика с помощью 
пломбируемой кнопки, пароля, криптографического алгоритма доступа 
(пароль не передается в открытом виде);
• возможность получения по интерфейсу минимального фиксированного 
набора данных по одному запросу (заводской номер и слово состояния 
счетчика, время/дата, накопления нарастающим итогом по тарифам и 
суммарно, тарифное расписание текущих суток);
• защищенное обнуление накопленных данных (энергии, максимумы 
мощности, профили мощности нагрузки);
• фиксацию факта несанкционированного вскрытия крышки зажимов;
• фиксацию в журнале 60 последних изменений фазного напряжения 
(выходы за указанные пределы, включение/выключение счетчика);
• фиксацию в журнале 60 последних изменений состояния токовых 
цепей (обратный поток энергии, небаланс токовых цепей);
• фиксацию в журнале 60 последних изменений параметров счетчика 
(времени, тарифного расписания, параметров протокола обмена и др.);
• фиксацию в регистраторах изменение метрологических параметров, 
попытки несанкционированного доступа, включение/выключение реле 
управления по интерфейсной команде, величину коррекции времени в 
секундах, обнуление накопленных данных, установку сигнатуры датчика 
вскрытия крышки зажимов, срабатывание датчика вскрытия крышки 
зажимов;
• отображение на ЖК-индикаторе основных данных с заданной 
периодичностью (3…60 секунд) или просмотр данных с помощью 
кнопки на передней панели.
Счетчик производит диагностику памяти программ, памяти данных, 
часов реального времени, литиевого элемента, выдает информацию 
об ошибках и сбоях в работе узлов на ЖК-индикатор и по интерфейсу,  
а также формирует обобщенный сигнал самодиагностики.

функциональные возможностиПредназначены для измерения и учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и организация 
ее учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через цифровой интерфейс, оптопорт. Использование  
в составе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета  электроэнергии (АИИС КУЭ)

Индикация и учет обратного потока 
энергии (накопление прямого и об-
ратного потоков в один регистр).

Индикация небаланса токов в цепях 
фазного и нулевого проводов.

Учет энергии по каналу с большим 
током.

Измерение параметров сети (мощ-
ность, напряжение, ток, коэффици-
ент мощности, частота сети).

Температурная коррекция хода часов.

Протокол обмена по ГОСТ Р МЭК 
61107 2001 (IEC 62056-21).

Оптический порт, интерфейс EIA485.

PLC-модем, радиомодем.

ЖК- индикатор с подсветкой.

Резервный источник питания.

Реле управления (1А, 230В с фикса-
цией состояния).

• Дополнительные модификации:
Z1 - модуль резервного питания; 
Z2 - подсветка индикатора;
Z12 - модуль резервного питания и подсветка индикатора;
V - контроль вскрытия крышки зажимной колодки;
Q - реле управления нагрузкой

• Интерфейс:
A - EIA485;
P - PLC-интерфейс;
R1 - радиоинтерфейс со встроенной антенной;
R2 - радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю антенну;
J - оптический интерфейс
• Базовый (максимальный) ток:
5 - 5(60)А;
8 - 10(100)А
• Номинальное напряжение:
4 - 230 В

• Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005:
1 - 1

• Тип корпуса:
S7 - для установки в щиток;
R8 - для установки на рейку

основные технические характеристики
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Каталог электротехнической продукции ОАО «Концерн Энергомера»

Однотарифные

характеристики надежности

нормативно-правовое 
обеспечение

• Средняя работа до отказа – 
не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал –16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации – 
4 года.

ЦЭ6803В/корпус Р32

Однотарифные

ЦЭ6803В  X  X  X  X  X  X  X  X

Класс точности 1

Число тарифов 1

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5; 60±3

Номинальное напряжение, В 57,7; 100; 127; 220; 230

Базовый (максимальный) ток, А: 5(50); 5(60); 10(100);  
счетчиков непосредственного включения

Номинальный (максимальный) ток, А: 
счетчиков трансформаторного включения 1(7,5); 5(7,5)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,2 (0,4)

Полная (активная) потребляемая мощность   
параллельной цепи, не более В • А (Вт): 
непосредственного включения  6(0,6)

Полная (активная) потребляемая мощность   
параллельной цепи, не более В • А (Вт): 
трансформаторного включения 2,5(0,6)

Полная потребляемая мощность  0,1 
последовательной цепи, не более В • А

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +60 
для ЦЭ6803ВШ от -40 до +70

Масса, не более, кг 1

ЦЭ6803В (М,Ш)

отличительные особенности

область применения
структура условного обозначения

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

• ГОСТ Р 52320-2005 
(МЭК62052-11:2003)
• ГОСТ Р 52322-2005
(МЭК62053-21:2003)

основные технические характеристики

Предназначены для учета активной электроэнергии по одному тарифу в трехфазных 
трехпроводных или четырехпроводных цепях переменного тока непосредственно или 
через измерительные трансформаторы

ЦЭ6803В/корпус Р31

ЦЭ6803В/корпус Ш33

• Тип корпуса:
Р31 - для установки на рейку; 
Ш33 - для установки в щиток;
Р32 - для установки в щиток и на рейку

• Тип отсчетного устройства:
М7 - электромеханическое семиразрядное;
М6 - электромеханическое шестиразрядное

• Схемы включения:
3ф.4пр. - для трехфазных четырехпроводных счетчиков;
3ф.3пр. - для трехфазных трехпроводных  счетчиков

• Номинальный (базовый) и максимальный ток:
1 - 1,5 А; 1 -7,5 А;  5 - 7,5 А;
5 - 50 А; 5- 60 А;  10 - 100 А

• Номинальное фазное напряжение для счетчиков четырех- 
проводных и линейное напряжение для счетчиков трехпроводных:
57,7 В; 220 В; 230 В - для четырехпроводных счетчиков;
100 В - для трехпроводных  счетчиков

• Число тарифов и сигнал включения второго тарифа:
1Т - однотарифный счетчик

• Класс точности по ГОСТ Р 52322 - 2005:
1 - 1

• M - модифицированный;
   Ш - на шунтах

• Высокая чувствительность по току 
нагрузки.

• Малое собственное энергопотре-
бление.

• Стандартный телеметрический 
импульсный выход.

• Световой индикатор работы.

• Защита от недоучета и хищения 
электроэнергии.

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнит-
ным воздействиям.

В производственном секторе: на  
промышленных предприятиях,  
на предприятиях среднего и 
малого бизнеса, торговых пред-
приятиях.

В коммунальном секторе: в жи-
лых и общественных зданиях, 
мобильных сооружениях, коттед-
жах, дачах, гаражах.

Счётчики электроэнергии трёхфазные

характеристики надежности

нормативно-правовое 
обеспечение

• Средняя работа до отказа –  
не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал –16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации – 
4 года.

ЦЭ6804/корпус Р32

ЦЭ6804  X  X  X  X  X  X  X  X

Класс точности 1

Число тарифов 1

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5; 60±3

Номинальное напряжение, В 57,7; 100; 127; 220

Базовый (максимальный) ток, А: 5(60); 10(100);  
счетчиков непосредственного включения

Номинальный (максимальный) ток, А: 
счетчиков трансформаторного включения 1(7,5); 5(7,5)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,1 (0,2)

Полная (активная) потребляемая мощность   
параллельной цепи, не более В • А (Вт) 8 (0,8)

Полная потребляемая мощность 
последовательной цепи, не более В • А 0,1

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +60

Масса, не более, кг 1,2

ЦЭ6804

отличительные особенности

область применения
структура условного обозначения

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

• ГОСТ Р 52320-2005 
(МЭК62052-11:2003)
• ГОСТ Р 52322-2005
(МЭК62053-21:2003)

основные технические характеристики

Предназначены для измерения и учета активной электроэнергии в трехфазных цепях 
переменного тока

ЦЭ6804/корпус Р31

ЦЭ6804/корпус Ш33

В производственном секторе: на  
промышленных предприятиях,  
на предприятиях среднего и 
малого бизнеса, торговых пред-
приятиях.

В коммунальном секторе: в жи-
лых и общественных зданиях, 
мобильных сооружениях, коттед-
жах, дачах, гаражах.

• Высокая чувствительность по току 
нагрузки.

• Малое собственное энергопотре-
бление.

• Стандартный телеметрический 
импульсный выход.

• Световой индикатор работы.

• Защита от недоучета и хищения 
электроэнергии.

• Защита от хищений, манипуля-
ций с подключением.

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнит-
ным воздействиям.

• Дополнительные функции:
И - индикаторы включенных фаз напряжения
и обратного направления фазных токов

• Тип корпуса:
Р32 - для установки на рейку и в щиток;

• Тип отсчетного устройства:
М - электромеханическое;
Э   - электронное

• Схемы включения:
3ф.4пр. - для трехфазных четырехпроводных счетчиков;

3ф.3пр. - для трехфазных трехпроводных счетчиков

• Максимальный ток:
7,5 А; 10 А; 60 А; 100 А

• Номинальный (базовый) ток:
1 А; 5 А; 10  А

• Номинальное фазное напряжение для счетчиков четырехпровод-
ных и линейное напряжение для счетчиков трехпроводных:
57,7 В - для четырехпроводных счетчиков;
100 В - для трехпроводных счетчиков;
127 В  - для четырехпроводных счетчиков;
220 В - для четырехпроводных счетчиков

• Класс точности по ГОСТ 52322-2005:
1 

Счётчики электроэнергии трёхфазные
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Однотарифные

характеристики надежности
• Средняя работа до отказа – 

не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал –16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации –  

4 года.

СЕ300/корпус R31

СE300  X  XXX -XX

Класс точности 0,5S; 1

Число тарифов 1

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5; 60±3

Номинальное напряжение, В 3x57,7/100; 3x230/400

Базовый (максимальный) ток, А 5(10); 5(60); 
 5(100); 10(100)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,1 (0,4)

Полная (активная) потребляемая мощность   
параллельной цепи, не более В • А (Вт) 9 (0,8)

Полная потребляемая мощность  0,1 
последовательной цепи, не более В • А

Передаточное число импульсного 
телеметрического выхода, имп./кВт • ч 450; 800; 4000; 8000

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +60

Масса, не более, кг 1 

СE 300

отличительные особенности

область применения

CE 300/корпус S33

структура условного обозначения

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

Предназначены для измерения и учета активной электроэнергии в трехфазных цепях 
переменного тока, непосредственно или через измерительные трансформаторы в одном или   
двух направлениях

• Световой индикатор работы. 

• Стандартный оптический теле-
метрический импульсный выход.

• Наличие порта IrDA1.0 или 
оптического интерфейса. 

• Малое собственное энергопо-
требление. 

• Высокая чувствительность по 
току нагрузки. 

• Защита от недоучета и хищений 
электроэнергии. 

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнит-
ным воздействиям.

• Дополнительные исполнения:
Y - на 2 направления учета; 
    - на 1 направление учета

• Оптические порты связи:
I - IrDA 1.0;
J - оптический интерфейс

• Номинальный базовый  
(максимальный) ток:
3 - 5(10)А;
5 - 5(60)А;
6 - 5(100)А;
8 - 10(100)А

• Номинальное напряжение:
0 - 3х57,7/100В;
4 - 3х230/400В

• Класс точности  
по ГОСТ Р 52322-2005:
0 - 0,5S;
1 - 1

• Тип корпуса:
R31 - для установки на рейку;
S33 - для установки в щиток

В производственном секторе: на 
крупных промышленных объектах, 
предприятиях среднего и малого 
бизнеса, торговых предприятиях.

В коммунальном секторе: в жилых 
и общественных зданиях, коттед-
жах, дачах, гаражах.

ГОСТ Р 52320-2005 
(МЭК62052-11:2003)

ГОСТ Р 52322-2005
(МЭК62053-21:2003)

ГОСТ Р 52323-2005 
(МЭК62053-22:2003)

основные технические характеристики основные технические характеристики

СЕ302/корпус R31

Однотарифные

• Световой индикатор работы. 

• Два направления учета. 

• Наличие порта IrDA1.0 или опти-
ческого интерфейса.

 • Малое собственное энергопо-
требление. 

• Высокая чувствительность по току 
нагрузки. 

• Защита от недоучета и хищений 
электроэнергии. 

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнит-
ным воздействиям.

Класс точности 0,5S/0,5; 1/1

Число тарифов 1

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5; 60±3

Номинальное напряжение, В 3x57,7/100; 2x100; 3x230/400

Базовый (максимальный) ток, А 5(10); 5(60); 10(100)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,1(0,4)

Полная (активная) потребляемая мощность  9(0,8) 
параллельной цепи, не более В • А (Вт)

Полная потребляемая мощность  0,1 
последовательной цепи, не более В • А

Передаточное число импульсного  450; 800; 4000;  
телеметрического выхода, имп./кВт • ч 8000

Диапазон рабочих температур счетчиков, °С от -40 до +60

Масса, не более, кг 1,0 

СE302

отличительные особенности

На предприятиях электроэнер-
гетики, крупных промышленных 
объектах, предприятиях среднего 
и малого бизнеса, торговых пред-
приятиях.

область применения

• Средняя работа до отказа –  

не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал –16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации – 

3 года.

СЕ302 /корпус S33

характеристики надежностиструктура условного обозначения

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

нормативно-правовое 
обеспечение

Предназначены для измерения активной и реактивной электроэнергии в трехфазных цепях 
переменного тока, непосредственно или через измерительные трансформаторы в одном или 
двух направлениях

ГОСТ Р 52320-2005 
(МЭК62052-11:2003)

ГОСТ Р 52322-2005 
(МЭК62053-21:2003)

ГОСТ Р 52323-2005 
(МЭК62053-22:2003)

ГОСТ Р 52425-2005 
(МЭК62053-22:2003)

 СЕ302  X       XXX     - XX

• Дополнительные исполнения:
Y - на 2 направления учета; 
    - на 1 направление учета

• Оптические порты связи:
I - IrDA 1.0;
J - оптический интерфейс

• Номинальный базовый 
(максимальный) ток:
3 - 5(10)А;
5 - 5(60)А;
6 - 5(100)А;
8 - 10(100)А

• Номинальное напряжение:
0 - 3х57,7/100В;
1 - 2х100В;
4 - 3х230/400В

• Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005:
0 - 0,5S;
1 - 1

• Тип корпуса:
R31 - для установки на рейку;
S33 - для установки в щиток

нормативно-правовое 
обеспечение

Счётчики электроэнергии трёхфазные

СЧ
ЕТ

Ч
И

К
И

 Э
Л

ЕК
ТР

О
Э

Н
ЕР

ГИ
И



1918
www.energomera.ru

Каталог электротехнической продукции ОАО «Концерн Энергомера»

СЕ301/корпус R33

Многотарифные

Класс точности 0,5S; 1

Число тарифов 4

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5

Номинальное напряжение, В 57,7; 230

Базовый (максимальный) ток, А: 5 (10); 5(60); 
счетчиков непосредственного включения 5 (100); 10 (100)

Номинальный (максимальный) ток, А: 
счетчиков трансформаторного включения 1 (7,5); 5 (10)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,1 (0,2)

Полная (активная) потребляемая мощность   
параллельной цепи, не более В • А (Вт) 9 (0,8)

Полная потребляемая мощность 
последовательной цепи, не более В • А 0,1

Передаточное число импульсного 
телеметрического выхода, имп./кВт•ч 450; 800; 4000; 8000

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +60

Масса, не более, кг 1,5

СЕ301

отличительные особенности

область применения

структура условного обозначения

основные технические характеристики

CE301/корпус S31

• Электронная пломба для счетчи-
ка в корпусе S31. 

• Наличие ИК-порта IrDA1.0 или 
оптического интерфейса.

• Управление нагрузкой.  

• Сигнализация превышения ли-
митов. 

• Малое собственное энергопотре-
бление. 

• Интерфейс RS 485. Устойчивость 
к климатическим, механическим  
и электромагнитным воздействиям.

• Наличие модификаций с PLC-  
и радиоинтерфейсами.

• Наличие модификаций с резерв-
ным источником питания и под-
светкой индикатора.

 СЕ301  Х   X X X   X ... Х

На розничном рынке электроэ-
нергии, на предприятиях ком-
мунальной энергетики, в про-
мышленном мелкомоторном и 
бытовом секторе, на объектах со-
циального значения.

Предназначены для измерения и многотарифного учета активной электрической энергии  
в трехфазных цепях переменного тока в одном или двух направлениях

• Дополнительные исполнения:
А - EIA485;
I - IrDA 1.0;
J - оптопорт;
Y - на два направления учета;
Q - реле сигнализации;
R1 - радиоинтерфейс со встроенной антенной;
R2 - радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю антенну;
Р - PLC-интерфейс;
V - контроль вскрытия крышки;
Z1 - резервный источник питания (РИП);
Z2 - подсветка индикатора;
Z12 - РИП и подсветка индикатора

• Номинальный базовый (максимальный) ток:
3 - 5(10)А;
5 - 5(60)А;
6 - 5(100)А;
8 - 10(100)А

• Номинальное напряжение (фазное):
0 - 57,7 В - для счетчика исполнения СЕ301 S31;
4   - 230 В

• Класс точности по активной энергии:
0 - 0,5S;
1 - 1

• Тип корпуса:
S31 - для установки в щиток;
R33 - комбинированная установка на рейку и в щиток

характеристики надежности нормативно-правовое обеспечение

ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК62052-11:2003)
ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК62053-21:2003)

• Средняя работа до отказа – не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал – 16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации –4 года.

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию:

• количества потребленной активной электроэнергии нарастающим 
итогом суммарно и раздельно по 4 тарифам на конец месяца и  
за 13 предыдущих месяцев;

• количества потребленной активной электроэнергии нарастающим 
итогом суммарно и раздельно по 4 тарифам на конец суток  
за 45 суток;

• значений активной мощности, усредненных за прошедший 
3-минутный интервал;

• максимальных значений активной мощности, усредненных на 
30-минутном интервале за текущий и за 12 прошедших месяцев 
раздельно по 4 тарифам.

Счетчик формирует графики активных мощностей (потребления), 
усредненных на заданном интервале времени (от 1 до 60 мин.). 
Глубина хранения 30-минутных профилей нагрузок – до 60 суток.

Счетчик измеряет и показывает:

• среднеквадратические значения фазных напряжений и токов;

• частоту сети;

• активную мощность.

Счетчик обеспечивает  возможность задания следующих 
параметров:

• заводского номера счетчика;

• текущего времени и даты;
• разрешения перехода на «зимнее» и «летнее» время 
(с заданием месяцев перехода);

• до 12 дат начала сезона;

• до 12 зон суточного графика тарификации и до 36 графиков 
тарификации;

• до 32 исключительных дней (дни, в которые тарификация 
отличается от общего правила и задается пользователем);

• коэффициентов трансформации тока и напряжения;

• лимитов по потребленной мощности с процентом превышения для 
работы сигнализации по каждому тарифу.

Счетчик обеспечивает:

• возможность ручной коррекции хода часов + - 30 сек. Один раз 
в сутки. Точность хода встроенных часов – 0,5 сек./сутки;

• сохранение накопленных показаний, ход часов и ведение календаря 
не менее 10 лет при отсутствии внешнего питающего напряжения;

• фиксацию 20 последних корректировок времени, изменение 
установок временных тарифных зон и перепрограммирование  
метрологических характеристик счетчика;

• фиксацию 100 последних пропаданий фазных напряжений и их 
выходов за пределы допустимых значений;

• фиксацию 20 последних отрицательных результатов 
самодиагностики счетчика и вскрытия электронных пломб;

• точность измерений при изменении направления тока в фазной 
токовой цепи;

• возможность управления нагрузкой с использованием УЗО или 
внешнего коммутационного аппарата по команде диспетчера  
с индикацией режима отключения;

• защиту памяти данных и памяти программ от несанкционированных 
изменений с помощью кнопок или по интерфейсу (2 пароля для 
2 уровней доступа, аппаратное разрешение – кнопка или другое 
устройство, электронная пломба с фиксацией в журнале событий);

• индикацию данных на ЖК-индикаторе с заданной периодичностью 
(Т-5 сек.) или пролистывание с помощью кнопки на лицевой панели;

• питание как от фазного напряжения (наличие 1 фазы), так и  
от линейного (обрыв нуля);

• возможность автоматической калибровки и поверки всех 
измеряемых и учитываемых параметров с использованием 
цифровых интерфейсов;

• приведение всех данных по энергии и мощности к первичным 
значениям с учетом коэффициентов измерительных 
трансформаторов;

• сигнализацию о превышении лимитов по мощности.

функциональные возможности

Счётчики электроэнергии трёхфазные

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.
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СЕ301М/корпус R33

Многотарифные

Класс точности 1

Число тарифов 8

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 (60±3,0)

Номинальное напряжение, В 3х230/400 

Базовый (максимальный) ток, А: 5(60);

Порог чувствительности, мА  20

Потребляемая мощность   
параллельной цепи, не более В • А (Вт) 9 (1,0) 

Полная потребляемая мощность 
последовательной цепи, не более В • А 0,1

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70

Масса, не более, кг 1

СЕ301М

отличительные особенности

структура условного обозначения

основные технические характеристики

• Оптический интерфейс. 

• Интерфейс RS485. 

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнит-
ным воздействиям. 

• Реле сигнализации. 

• Малое собственное энергопотре-
бление.

CE301M  Х  ХХХ  ХХХХ

• Дополнительные исполнения:
   J –  оптопорт;
   A –  RS485;
   S –  реле сигнализации;
   Z –  расширеный набор функций

• Номинальный, базовый (максимальный) ток:
   5 –  5(60) А

• Номинальное напряжение (фазное):
   4 –  230 В 

• Класс точности по активной энергии:
   1 –  1 

• Тип корпуса:
   R33 –  для установки на рейку. 

характеристики надежности нормативно-правовое обеспечение

ГОСТ Р 52320-2005
ГОСТ Р 52322-2005
ГОСТ Р 52323-2005

• Средняя работа до отказа – не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал – 16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации –3 года.

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию:

Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию: 

• количества потребленной активной электроэнергии нарастающим 
итогом суммарно и раздельно по 8 тарифам на конец месяца и  
за 13 предыдущих месяцев; 

• количества потребленной активной электроэнергии нарастающим 
итогом суммарно и раздельно по 8 тарифам на конец суток  
за 45 суток; 

Счетчик обеспечивает задание следующих параметров: 

• заводского номера счетчика; 

• текущего времени и даты; 

• разрешение перехода на «летнее» время (с заданием месяцев 
перехода на «зимнее», «летнее» время); 

• до 16 дат начала сезона; 

• до 16 зон суточного графика тарификации и до 12 графиков 
тарификации; 

• до 32 исключительных дней (дни, в которые тарификация 
отличается от общего правила и задается пользователем); 

• лимитов по потреблению и мощности по каждому тарифу. 

Счетчик обеспечивает:

• Точность хода встроенных часов 0,5 сек/сутки. 

• Сохранение расчетных показателей и констант пользователя не ме-
нее 16 лет, а ход часов и ведение календаря — не менее 10 лет при 
отсутствии внешнего питающего напряжения. 

• Ведение 6 журналов событий по 20 записей и 2 журналов  
по 40 записей. 

• Точность измерений при изменении направления тока в фазной  
токовой цепи. 

• Управления нагрузкой с использованием УЗО (или внешнего  
коммутационного аппарата) по команде диспетчера с индикацией 
режима отключения. 

• Защиту памяти данных и памяти программ от несанкционирован-
ных изменений с помощью кнопок или по интерфейсу (два паро-
ля для двух уровней доступа, аппаратное разрешение (кнопка или  
другое устройство), электронная пломба с фиксацией в журнале  
событий). 

• Индикацию данных на ЖКИ индикаторе с заданной периодично-
стью (Т=5 сек.) или пролистывание с помощью элементов управле-
ния (кнопки) на лицевой панели. 

• Питание как от фазного напряжения (наличие 1 фазы), так и от ли-
нейного (обрыв 0). 

• Возможность автоматической калибровки и поверки всех измеряе-
мых и учитываемых параметров с использованием цифровых интер-
фейсов. 

• Сигнализацию об отклонении от лимитов по мощности и потребле-
нию. 

функциональные возможности

Предназначен для измерения и учета активной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного 
тока в одном направлении. Интеграция в систему учета электроэнергии за счет удаленного сбора данных по цифровому  
интерфейсу, внешним модулям связи и оптическому порту

область применения

На розничном рынке электроэ-
нергии, на предприятиях ком-
мунальной энергетики, в про-
мышленном мелкомоторном и 
бытовом секторе, на объектах со-
циального значения.

Счётчики электроэнергии трёхфазные

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.
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СЕ303/корпус S34

СЕ303/корпус R33

Многотарифные

Класс точности 0,5S/0,5; 1/1

Число тарифов 4

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5

Номинальное напряжение, В 57,7; 230

Базовый (максимальный) ток, А: 5(60); 5 (100);  
счетчиков непосредственного включения 10 (100)

Номинальный (максимальный) ток, А: 
счетчиков трансформаторного включения 5 (10)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,1 (0,2)

Полная (активная) потребляемая мощность   
параллельной цепи, не более В • А (Вт) 9 (0,8)

Полная потребляемая мощность 
последовательной цепи, не более В • А 0,1

Передаточное число импульсного 
телеметрического выхода, имп./кВт•ч 450; 800; 4000; 8000

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +60

Масса, не более, кг 1,5

СЕ303

отличительные особенности

область применения

структура условного обозначения

основные технические характеристики

CE303/корпус S31

• Электронная пломба. 

• Наличие ИК-порта IrDA1.0 и 
оптического интерфейса. 

• Реле управления нагрузкой. 

• Малое собственное энергопотре-
бление. 

• Сигнализация об отклонении  
от лимитов по мощности и потре-
блению. 

• Интерфейс EIA485 или EIA232. 

• Защита памяти данных и памяти 
программ от несанкционирован-
ных изменений. 

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнит-
ным воздействиям.

• Наличие модификаций с PLC-  
и радиоинтерфейсами.

 СЕ303  Х   X X X   X ... Х

На розничном рынке электроэ-
нергии, на предприятиях ком-
мунальной энергетики, в про-
мышленном мелкомоторном и 
бытовом секторе, на объектах со-
циального значения.

• Дополнительные исполнения:
А - EIA485;
E - EIA232;
I - IrDA 1.0;
J - оптопорт;
Y - на два направления учета;
Q - реле сигнализации;
Q2 - реле управления;
R1 - радиоинтерфейс со встроенной антенной;
R2 - радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю антенну;
Р - PLC-интерфейс;
V - контроль вскрытия крышки;
Z1 - резервный источник питания (РИП);
Z2 - подсветка индикатора;
Z12 - РИП и подсветка индикатора

• Номинальный базовый (максимальный) ток:
3 - 5(10)А;
5 - 5(60)А;
6 - 5(100)А;
8 - 10(100)А

• Номинальное напряжение (фазное):
0 - 57,7 В - для счетчика исполнения СЕ303 S31;
4   - 230 В

• Класс точности по активной/реактивной энергии:
5 - 0,5S/0,5;
7 - 1/1

• Тип корпуса:
S31, S34 - для установки в щиток; 
R31 - на рейку;
R33 - комбинированная установка на рейку и в щиток

Предназачены для измерения и учета активной и реактивной электрической энергии в одном или двух направлениях в 
трехфазных цепях переменного тока, измерение активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, 
среднеквадратического значения напряжения и силы тока по трем фазам в трехфазных цепях переменного тока.

характеристики надежности нормативно-правовое обеспечение

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

• Средняя работа до отказа – не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал для счетчика в корпусе R33 –10 лет.

• Межповерочный интервал для счетчика в корпусе S31 –16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации – 4 года.

ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003)
ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003) 
ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) 
ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-22:2003)

Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию: 

• количества потребленной и отпущенной активной и реактивной 
энергии раздельно и нарастающим итогом суммарно по четырем 
тарифам на конец месяца и за 13 предыдущих месяцев; 

• графиков активных и реактивных мощностей потребления, 
усредненных на заданном интервале времени (30 минут) не менее 
60 суток; значение активной и реактивной мощности, усредненное 
за прошедший трехминутный интервал; 

• количества потребленной активной и реактивной электроэнергии 
нарастающим итогом суммарно и раздельно по 4 тарифам на конец 
суток и за предыдущие 45 суток; 

• действующего тарифа и направления электроэнергии (отпуск, 
потребление); 

• максимального значения активной и реактивной мощности, 
усредненной на 30-минутном интервале, за текущий и прошедших 
12 месяцев раздельно по четырем тарифам.

Счетчик измеряет и показывает: 

• среднеквадратические значения фазных напряжений и токов;

• частоту сети;

• активную и реактивную мощность. 

Предусмотрена возможность задания следующих параметров: 

• заводского номера счетчика; 

• текущего времени и даты;  

• разрешения перехода на «летнее» время (с заданием месяцев 
перехода на «зимнее», «летнее» время); 

• до 12 дат начала сезона; 

• до 12 зон суточного графика тарификации и до 36-ти графиков 
тарификации; 

• до 32 исключительных дней (дни, в которых тарификация 
отличается от общего правила и задается пользователем); 

• коэффициентов трансформации тока и напряжения;

• лимитов по потреблению и мощности с процентом превышения для 
работы сигнализации по каждому тарифу.

Счетчик обеспечивает:

• Возможность ручной коррекции хода часов ±30 с/сут один раз  
в сутки. Точность хода встроенных часов 0,5 с/сут. 

• Длительность хранения информации при отключении питания - не 
менее 10 лет. 

• Фиксацию 20 последних корректировок времени, изменения 
установок времени тарифных зон и перепрограммирования 
метрологических характеристик счетчика. 

• Фиксацию 100 последних пропаданий и выходов за пределы 
допустимых значений фазных напряжений. 

• Индикацию данных на ЖК-индикаторе с заданной периодичностью 
(Т=5 с) или пролистывание с помощью элементов управления 
(кнопки) на лицевой панели. 

• Управление нагрузкой с использованием УЗО (или внешнего 
коммутационного аппарата) по команде диспетчера с индикацией 
режима отключения. 

• Сигнализацию отклонения от лимитов по мощности и потреблению, 
фиксацию максимального значения мощности для каждого тарифа 
в течение месяца (интервал усреднения — 30 минут) и контроль 
превышения лимита для выдачи счетчиком команды на срабатывание 
внешнего реле сигнализации. 

• Защиту от внешних воздействий: 
- при наличии постоянной составляющей в сети; 
- при воздействии переменного магнитного поля; 
- при воздействии постоянного магнитного поля 200 мТ; 
- при изменении направления тока в фазах (вход-выход счетчика). 

• Обеспечение питания как от фазного напряжения (наличие 1 
фазы), так и от линейного (обрыв нуля). 

• Автоматическую калибровку и поверку всех измеряемых и 
учитываемых параметров с использованием цифровых интерфейсов. 

• Предусмотрена защита памяти данных и памяти программ  
от несанкционированных изменений с помощью кнопок или  
по интерфесу (два пароля для двух уровней доступа, аппаратное 
разрешение — кнопка или другое устройство, электронная пломба  
с фиксацией в журнале событий). 

функциональные возможности

Счётчики электроэнергии трёхфазные
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Микропроцессорные многофункциональные

Класс точности 0,2S/0,5; 0,5S/1;1/2

Число тарифов 4

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5

Номинальное фазное напряжение, В 57,7; 220

Базовый (максимальный) ток, А: 1(1,5); 5 (7,5);  
счетчиков непосредственного включения 5 (100)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,1 (0,2)

Полная (активная) потребляемая мощность   
параллельной цепи, не более В • А (Вт) 4 (1,5)

Полная потребляемая мощность 
последовательной цепи, не более В • А 0,1

Передаточное число импульсного 
телеметрического выхода, имп./кВт•ч от 800 до 50 000

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +60

Масса, не более, кг 3

ЦЭ6850 М

отличительные особенности

область применения

структура условного обозначения

основные технические характеристики

ЦЭ6850 М/корпус Ш31

• Расширенный диапазон по напря-
жению: 0,2 – 1,15 Uном (счетчик 
может эксплуатироваться в сетях 
переменного напряжения 57.7; 127 
и 220 В). 

• Технологический запас по точно-
сти измерений. 

• Высокая достоверность учета 
электроэнергии и мощности при 
наличии нарушений качества пи-
тающей сети (несимметрия и не-
синусоидальность напряжений и 
токов нагрузки по ГОСТ 13109-97); 
счетчик обеспечивает достовер-
ный учет до 45 гармоники сети. 

• Обеспечение учета потерь в ЛЭП 
(W=I2Rt). 

• Автоматическая самодиагностика 
с выдачей результата. 

• Защита от недоучета и хищений 
электроэнергии. 

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнит-
ным воздействиям. 

• 4 профиля хранения данных с раз-
личными интервалами измерений.

 ЦЭ6850М  Х  / Х X X Х Х Х     Ш31

Измерение параметров сети. 
Использование в составе любых  
автоматизированных систем тех-
нического и коммерческого уче-
та. Учет потоков электроэнергии  
в энергосистемах на промышлен-
ных предприятиях. Технический  
и коммерческий учет межсистем-
ных и сетевых перетоков, выработ-
ки и потребления электроэнергии.

характеристики надежности нормативно-правовое обеспечение

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

• Средняя работа до отказа – не менее 160000 часов.

• Межповерочный интервал –16 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации – 4 года.

Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию: 

• количества активной и реактивной электроэнергии  в двух направ-
лениях нарастающим итогом суммарно и раздельно по 4 тарифам; 

• количества активной и реактивной электроэнергии в двух направ-
лениях помесячно за текущие 24 прошедших месяца раздельно 
по 4 тарифам; 

• количества активной и реактивной электроэнергии за текущие 
и трое прошедших суток раздельно по 4 тарифам; 

• графиков  активных мощностей. Глубина хранения графиков ак-
тивных мощностей, усредненных на 30-минутном интервале –  
до 128 суток; 

• значений активной мощности, усредненное за прошедший  
3-минутный интервал; 

• максимального значения активной и реактивной мощности, усред-
ненное на 30-минутном интервале, за 24 прошедших месяца раз-
дельно по 4 тарифам; 

• действующего тарифа и направления электроэнергии (потребле-
ние, отпуск); 

• удельной энергии потерь в цепях тока нарастающим итогом для каж-
дого направления электроэнергии.

Дополнительно счетчик обеспечивает измерение  
и индикацию:

• среднеквадратических значений фазных напряжений по каждой 
фазе в цепях напряжения; 

• среднеквадратических значений токов по каждой фазе в цепях тока; 

• активной, реактивной и полной мощности по каждой из фаз и сум-
марно; 

• углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напря-
жений и токов; 

• значений коэффициентов активной и реактивной мощности 
(с ненормируемой точностью); 

• значений частоты сети.

Счетчик обеспечивает задание следующих параметров: 

• текущего времени и даты; величины ежесуточной автокоррекции 
хода встроенных часов; 

• величины ежесуточной автокоррекции хода встроенных часов;

• разрешения перехода на «зимнее» и «летнее» время 
(с заданием месяцев перехода); 

• до 12 сезонных программ; 

• до 36 графиков суточной тарификации (количество тарифных зон-
до 12, количество тарифов — до 4); 

• до 32 исключительных дней (дни, в которые тарификация отличает-
ся от общего правила и задается пользователем);

• графиков тарификации для каждого из семи дней недели; 

• коэффициентов трансформации тока и напряжения; 

• пароля для доступа по интерфейсу (до 8 символов); 

• идентификатора счетчика (до 20 символов); 

• скорости обмена информацией по интерфейсным каналам  
(в т. ч. стартовой).

Счетчик обеспечивает фиксацию: 

чт• 100 последних корректировок времени и перепрограммирования 
метрологических характеристик счетчика; 

• 100 последних пропаданий  и выходов за пределы допустимых  
значений фазных напряжений; 

• 100 последних отрицательных результатов самодиагностики. 
Обмен информацией с внешними устройствами обработки данных 
осуществляется через оптический порт или один из интерфейсов 
RS485, RS232.
Оптический порт и протокол обмена соответствуют стандарту  
ГОСТ Р МЭК 61107-2001.
Счетчик  обеспечивает сохранение накопленных показаний  
и констант пользователя  не менее 10 лет, а ход часов и ведение  
календаря – не менее 3 лет при отсутствии внешнего питающего  
напряжения.

функциональные возможности

Предназначены для измерения и учета активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной  
и полной мощности, энергии потерь, частоты напряжения, угла сдвига фаз, среднеквадратического значения 
напряжения и силы в трехпроводных, четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного 
учета электроэнергии в одном или двух направлениях

• Тип корпуса:
Для установки в щиток

• Р - наличие модуля резервного питания;
О - отсутствие модуля резервного питания.

• Дополнительные модули:
0 - отсутствие модуля интерфейса;
1 - модуль интерфейса EIA485;
2 - модуль интерфейса EIA232

• Число направлений учета электроэнергии:
1Н - для счетчиков на одно направление;
2Н - для счетчиков прямого и обратного направлений

• Номинальный и максимальный ток:
1 -1,5 А   - трансформаторное включение;
5 -7,5 А   - трансформаторное включение;
5 -100 А  - прямое включение

• Диапазон номинальных фазных напряжений
сетей, к которым счетчик может присоединяться:
57,7 - 220 В

• Класс точности по реактивной энергии:
0,5; 1; 2

• Класс точности по активной энергии:
0,2 S
0,5 S
1

ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК62052-11:2003)
ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК62053-21:2003)
ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК62053-22:2003)
ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК62053-22:2003)

Счётчики электроэнергии трёхфазные

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.
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основные технические характеристики

СЕ304 /корпус S32

Микропроцесорные многофункциональные

• Параллельная работа по двум 
интерфейсам. 

• Типы интерфейса RS485, RS232, 
IrDA1.0 или оптопорт. 

• Индикация правильности подклю-
чения счетчика. 

• Фиксация положения коммутаци-
онной аппаратуры. 

• Учет потерь в линиях электриче-
ской сети. 

• Реле управления нагрузкой (2 шт.). 

• Устойчивость к климатическим, 
механическим и электромагнитным 
воздействиям. 

•16 профилей хранения данных  
с возможностью задания индиви-
дуального времени усреднения для 
каждого профиля.

Класс точности 0,2S/0,5; 0,5S/1; 1/2

Число тарифов 4

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5

Номинальное напряжение, В 57,7; 230

Базовый (максимальный) ток, А 1(1,5); 5(7.5); 5(50); 10(100)

Стартовый ток (чувствительность), % от IБАЗ 0,1(0,4)

Полная (активная) потребляемая мощность  8(2) 
параллельной цепи, не более В • А (Вт)

Полная потребляемая мощность  0,1 
последовательной цепи, не более В • А

Передаточное число импульсного  от 400 до 50 000 
телеметрического выхода, имп./кВт • ч

Диапазон рабочих температур счетчиков:
с механическим отсчетным устройством, °С от -40 до +60

Диапазон рабочих температур счетчиков:
с электронным отсчетным устройством, °С от -30 до +70

Масса, не более, кг 2,0 

СE304

отличительные особенности

область применения

характеристики надежности

структура условного обозначения

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 1А. 
Габаритные размеры см. в приложении 1Г.

нормативно-правовое обеспечение

Счётчики электроэнергии трёхфазные

Предназначен для измерения и учета активной и реактивной электроэнгии, измерение активной, реактивной и полной  
мощности, частоты, коэффициента мощности, среднеквадратического значения напряжения и силы в трехфазных  
четырехпроводных цепях переменного тока. Организация многотарифного учета электроэнергии в составе АИИС КУЭ  
на промышленных предприятиях и объектах энергетики

 СЕ304  Х   Х X X  -Х Х Х    X Х Х

• Дополнительные исполннения:
 Y - на 2 направления учета;  
- на 1 направление учета;
 Н - импульсные входы;  
- без импульсных входов;
 Q1  - реле управления нагрузкой (поляризованное);
 Q2 - реле управления нагрузкой на переменное напряжение

• Интерфейсные устройства:
 А - EIA 485;
 Е - EIA 232.;
 D - без интерфейса

• Оптические порты связи:
 I - IrDA 1.0;
 J - оптический  интерфейс

• Номинальный, базовый (максимальный) ток:
 0 - 1(1,5) А - трансформаторное включение;
 2 - 5(7,5) А - трансформаторное включение;
 4 - 5(50) А - непосредственное включение;
 8 - 10(100) А - непосредственное включение

• Номинальное напряжение:
 0 - 57,7 В;
 3 - 220 В

• Класс точности по активной/реактивной энергии:
 4 - 0,25/0,5;
 6 - 0,5S/1;
 8 - 1/2

• Тип корпуса:
 S32 - для установки в щиток

ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК62052-11:2003)
ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК62053-21:2003)
ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК62053-22:2003)
ГОСТ Р 52425-2005(МЭК62053-22:2003)

На предприятиях субъектов феде-
рального, регионального, рознич-
ного рынков электроэнергии.

• Средняя работа до отказа – не менее 120000 часов.

• Межповерочный интервал – 8 лет.

• Средний срок службы – 30 лет. 

• Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

Счетчик обеспечивает: 
• коррекцию хода часов (+- 30 сек./сутки); 

• обнуление всех энергетических параметров (при соответствующем 
доступе); 

• сохранение накопленных показаний и констант пользователя не менее 
10 лет. А ход часов и ведение календаря не менее 8 лет при отсутствии 
внешнего питающего напряжения; 

• обмен информацией с внешними устройствами обработки данных  
 через оптический или инфракрасный порт; 

• один или два независимо работающих интерфейса типа RS485, RS232. 

Счетчик производит фиксацию в журналах фактов: • последних коррек-
тировок любых программируемых параметров, в том числе обнулений 
энергетических параметров и коррекций времени; 

• последних изменений фазных напряжений (пропаданий, выходов  
за заданные пределы); 

• последних изменений состояния счетчика (сбоев, результатов тестиро-
вания).

В счетчике предусмотрены: 
• суммирование импульсов от внешних устройств (счетчики электриче-
ской энергии, счетчики воды, газа, датчики охраны или пожарной сиг-
нализации) с учетом программируемых коэффициентов трансформа-
ции для каждого входа, и ведение учета нарастающим  итогом согласно  
тарифному расписанию; 

• 4 входа суммирования импульсов от внешних устройств (при наличии 
модуля импульсных входов); 

• 2 выхода для управления нагрузкой (при наличии модуля управления 
нагрузкой).

Счетчик обеспечивает следующие программируемые критерии управле-
ния нагрузкой: по тарифам, лимиту мощности или потребленной энер-
гии, состоянию фаз, заданному времени, команде через интерфейс.

Предусмотрена программно-аппаратная защита от любых изменений 
системной памяти и памяти накопленных данных (кроме начального 
обнуления памяти накопленных данных при соответствующем уровне 
доступа), а также памяти программ (программируемых параметров) от 
несанкционированных изменений (система паролей и пломбируемая 
кнопка).

Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию: 
• количества потребленной и отпущенной активной (реактивной) элек-
троэнергии нарастающим итогом суммарно или раздельно по 4 тарифам; 

• количества потребленной и отпущенной активной (реактивной) электро-
энергии за текущий и 12 прошедших месяцев раздельно по 4 тарифам; 

• количества потребленной и отпущенной активной (реактивной) элек-
троэнергии за текущие и 45 прошедших суток раздельно по 4 тарифам; 

• значений активной мощности, усредненных на заданном интервале 
времени, в каждом направлении учета электроэнергии; 

• действующего тарифа и направления электроэнергии (отпуск, потребле-
ние); 

• энергии потерь в цепях тока нарастающим итогом для каждого направ-
ления электроэнергии.

Дополнительно счетчик обеспечивает измерение и индикацию:
• среднеквадратических значений фазных напряжений по каждой фазе 
в цепях напряжения; 

• среднеквадратических значений токов по каждой фазе в цепях тока; 

• углов сдвига фаз между основными гармониками фазных напряжений 
и токов;

• углов сдвига фаз между основными гармониками фазных напряжений; 

• значений коэффициентов активной и реактивной мощностей; 

• значений частоты сети.

Счетчик обеспечивает задание следующих параметров: 

• текущего времени и даты; 

• значения ежесуточной коррекции хода часов; 

• разрешения перехода на «зимнее» и «летнее» время (с заданием ме-
сяцев перехода); 

• до 12 дат начала сезона; 

• до 15 зон суточного графика тарификации рабочих дней и альтерна-
тивных суточных графиков тарификации для каждого сезона; 

• до 32 исключительных дней (дни, в которые тарификация отличается 
от общего правила и задается пользователем); 

• графиков тарификации субботних и воскресных дней; 

• коэффициентов трансформации тока и напряжения; 

• пароля для доступа по интерфейсу (до 8 символов);

• идентификатора (до 24 символов); 

• скорости обмена (в т. ч. стартовой); 

• перечня кадров, выводимых на индикацию.

функциональные возможности
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Приложение 1А
Типовые электрические схемы

Для счетчика СЕ101 (исполнение в корпусах R5, S6)

Примечание: контакты “8” и “7” используются для счетчиков с типом  
корпуса R5, а “13” и “14“ - с типом корпуса S6

Примечание: контакты “8” и “7” используются для счетчиков с типом 
корпуса S4, а “13” и “14“ - с типом корпуса S6

Для счетчика ЦЭ6807П (исполнение в корпусе Ш6)

Для счетчика ЦЭ6807П (исполнение в корпусе R5)

Для счетчика ЦЭ6807П (исполнение в корпусе R4)

Для счетчика СЕ200 (исполнение в корпусах S4, S6)

Для счетчика СЕ200 (исполнение в корпусе R5)

Примечание: контакты “8” и “7” используются для счетчиков с типом кор-
пуса R5, а “13” и “14“ - с типом корпуса S6

Примечание: контакты телеметрических выходов, указанных в скобках, 
соответствуют счетчику CE201

Для счетчика ЦЭ6807Б (исполнение в корпусе Ш4)

Для счетчика СЕ102 (исполнение в корпусах S6, R5)

Для счетчика CE102, CE201 (исполнение в корпусе S7)

Для счетчика СЕ102 (исполнение в корпусе R8)

Подключение реле управления нагрузкой к счетчику СЕ201

Для счетчиков прямого включения по току и напряжению

Для счетчиков прямого включения по напряжению и трансформаторного - по току

Для счетчиков трансформаторного включения по току и напряжению

СЕ300 (S33, R31)
CE302 (S33, R31)
CE304 (S32)
ЦЭ6803 (Ш33, Р31)
ЦЭ6803В (Р30)
ЦЭ6804 (Ш33, Р31)
ЦЭ6850М (Ш31)

СЕ300 (S33, R31)
CE301 (S31, R31)
CE302 (S33, R31)
CE303 (S31, R31)
CE304 (S32)
ЦЭ6803 (Ш33, Р31)
ЦЭ6803В (Р30)
ЦЭ6804 (Ш33, Р31)
ЦЭ6850М (Ш31)

СЕ300 (S33, R31)
CE301 (S31, R31)
CE302 (S33, R31)
CE303 (S31, R31)
CE304 (S32)
ЦЭ6803 (Ш33, Р31)
ЦЭ6803В (Р30)
ЦЭ6804 (Ш33, Р31)
ЦЭ6850М (Ш31)

Для счетчиков трансформаторного включения по току и напряжению  
(с двумя трансформаторами тока при симметричной нагрузке

Для счетчиков трансформаторного включения по току и напряжению  
(с двумя трансформаторами тока)

Для счетчиков трансформаторного включения по току и напряжению  
(с двумя трансформаторами тока и напряжения)

СЕ300 (S33, R31)
CE302 (S33, R31)
ЦЭ6803В (Р30)
ЦЭ6803В (Ш33, Р31)
ЦЭ6804 (Ш33, Р31)

ЦЭ6850М (Ш31)

ЦЭ6803В (Р30)
 

Приложение А • Типовые электрические схемы

Для счетчика  ЦЭ6803В в корпусе Р30

Для счетчика  ЦЭ6803В  
в корпусах Ш33, Р31

Для счетчика  ЦЭ6804 в корпусе Ш33, Р31

Для счетчика  ЦЭ6850M в корпусе Ш31

Схема подключения нагрузки  
счетчика СЕ304

Схема подключения резервного питания
 к счетчикам СЕ304 и ЦЭ6850М

Для счетчиков СЕ300, СЕ302 в корпусе S33

Для счетчиков СЕ300, СЕ302 в корпусе R31

Для счетчиков 
СЕ301, СЕ303 в корпусах S31, R31

Для счетчика СЕ304 в корпусе S32
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Приложение 1Б
Телеметрический импульсный канал электронных счетчиков

Телеметрический импульсный канал (ТИК) служит для передачи 
информации об измеренной электрической мощности, а также для 
проверки счетчика на соответствие классу точности. ТИК передает 
информацию о значении измеренной счетчиком мгновенной мощ-
ности в числоимпульсном коде. Значение мощности прямо пропор-
ционально частоте следования импульсов. Максимальная частота 
следования импульсов - 10 Гц (кроме ЦЭ6807П с передаточным 
числом 6400 имп/кВтч - 27 Гц), что соответствует максимальному 
уровню измеряемой счетчиком мощности. Информация об энергии 
формируется путем подсчета количества импульсов в расчетное вре-
мя. Количество импульсов, соответствующее 1 кВт • ч измеряемой 
энергии, является постоянной величиной для каждого типа и моди-
фикации счетчика и носит название передаточного числа, которое 
указано в паспорте и на лицевой панели счетчиков.

назначение

• Номинальное напряжение на контактах телеметрических выходов в 
состоянии «разомкнуто» равно 10±2 В, максимальное значение 24 В

• Величина номинального тока через контакты телеметрических 
выходов в состоянии «замкнуто» равна 10±1 mA, максимальная 30 mА

• Длительность импульсов не менее 15 мс

• Форма импульсов - меандр

• Источником энергии ТИК является устройство приема информации

нормативно-правовое обеспечение

ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК62052-11:2003)
ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК62053-21:2003)
ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК62053-22:2003)
ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК62053-23:2003) 
(МЭК62053-31)

Для обеспечения функционирования ТИК необходимо подать питаю-
щее напряжение по схеме:

Выходные цепи телеметрических каналов реализованы на оптопаре, на 
выходе которой стоит транзистор с открытым коллектором

Величина сопротивления R рассчитывается по формуле: R=U/I, где U - 
напряжение питания, В; I - сила тока, А.

спецификация

1
U

2

Интерфейсные каналы многофункциональных электронных счетчиков

параметры импульсов

Интерфейсные каналы последовательной передачи информации 
RS485 и RS232 служат для передачи всей информации, содержа-
щейся в памяти счетчиков, по выделенной линии связи на диспет-
черскую ЭВМ, а также для программирования констант и коэффици-
ентов счетчиков.

назначение

спецификация
Соединение счетчиков СЕ304 и ЦЭ6850М по интерфейсу RS485

УСД - устройство сбора данных
Rсм = 560 Ом, резистор смещения (установлен в каждом счетчике)
Rт = 120 Ом, резистор-терминатор с номиналом, равным волново-
му сопротивлению кабеля

Если потенциалы земли в местах установки счетчиков и УСД равны, 
то достаточно подключить контакт 5 счетчиков к точке нулевого по-
тенциала, в противном случае необходимо подключить дренажный 
провод кабеля к контакту 5 каждого счетчика.

Если длина линий связи не превышает нескольких метров и отсут-
ствуют источники помех, то схему подключения можно значительно 
упростить, подключив счетчик к УСД или ПЭВМ, используя только 
два сигнальных провода А и В без терминальных резисторов.

Для подключения резисторов смещения необходимо соединить кон-
такты 4-6 и 3-1 «СОМ1» ,«СОМ2» на нескольких счетчиках в зависи-
мости от уровня помех на линиях связи.

нормативно-правовое обеспечение

Соединение счетчиков по интерфейсу RS232

ГОСТ Р МЭК 61107-2001

Структура обозначений электросчетчиков серии «СЕ»

класс точности:

номинальное напряжение: дополнительные программно-аппаратные опции:

набор интерфейсов, дополнительные 
программно-аппаратные опции:

базовый (номинальный)  
и максимальный ток:

Приложение 1В

структура условного обозначения

СЕ  Х   ХX   X   Х   Х   Х   X   Х   Х...X

1   однофазные одноэлементные
2   однофазные двухэлементные
3    трехфазные

Номер модели счетчика

Тип корпуса:
S   для монтажа на плоскость
R   для монтажа на рейку

Номер модели корпуса

Класс точности*

Номинальное напряжение*

Базовый (номинальный) и максимальный ток*

Тип отсчетного устройства
М   механическое

Значение отсутствует — электронное (ЖКИ)

Набор интерфейсов, дополнительные программно 
аппаратные опции*

Примеры:

СЕ304 S32 002 ACF
CE101 R5 145M
* - условные 
     обозначения см. ниже

Приложение Б • Структура обозначений электросчетчиков серии «СЕ»

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Е 

1
Б/

В



3332
www.energomera.ru

Каталог электротехнической продукции ОАО «Концерн Энергомера»

19
2

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Е 

1
Г

Приложение 1Г



3534
www.energomera.ru

Каталог электротехнической продукции ОАО «Концерн Энергомера»

Концерн является разработчиком и производителем низко-
вольтной аппаратуры, призванной защищать потребителей 
от поражения электрическим током, а электрические сети и 
оборудование – от сверхтоков (перегрузок и коротких замы-
каний), грозовых и импульсных перенапряжений.

Сегодня Концерн может предложить потребителям:
– автоматические выключатели дифференциального 
тока (УЗО-ВАД);
– ограничители импульсных напряжений (ОИН).

Широкая гамма исполнений УЗО-ВАД «Энергомера» пред-
ставлена однофазными и трехфазными приборами; много-
функциональными (с высокими техническими характери-
стиками по разумной цене) и малогабаритными (дешевые с 
минимальным набором дополнительных функций) устрой-
ствами.

Концерн «Энергомера» первым начал выпускать многофунк-
циональные УЗО-ВАД, в том числе с такими востребованны-
ми функциями как дистанционное управление отключением 
и защитой от временных перенапряжений.

Трехфазные

Ограничители
импульсных 
напряжений

Навигация по разделу «Низковольтная аппаратура»

Низковольтная аппаратура

УЗО-ВАД2 «Энергомера» обладают высокими технико-
экономическими показателями. В соответствии с рекоменда-
циями ПУЭ, все типоисполнения имеют характеристику «тип 
А» по наличию постоянной составляющей в дифференциаль-
ном токе и 
встроенную защиту от сверхтоков.

Ограничители импульсных напряжений (ОИН) конструктивно 
выполнены в виде унифицированного модуля шириной 17,5 
мм для крепления на стандартной монтажной рейке 35,5 мм. 
Концерн «Энергомера» предлагает широкий ряд типоиспол-
нений ОИН по классам испытаний III и II (ГОСТ Р 51992-2002) 
на максимальное длительное напряжение переменного тока 
275 В, номинальные разрядные токи от 5 до 20 кА, макси-
мальные разрядные токи от 12,5 до 50 кА.

УЗО-ВАД2
трёхфазное

(стр. 39)

Однофазные

Автоматические выключатели 
дифференциального тока

ОИН1
 
 

(стр. 40)

УЗО-ВАД2
однофазное 

(стр. 36)
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Автоматические выключатели дифференциального тока

основные технические характеристики

УЗО-ВАД2/ исполнение А (однофазное)

Номинальное напряжение питающей сети, В 220

Номинальная частота, Гц  50

Количество полюсов  2

Номинальный ток, А  10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА  10, 30, 100, 300, 500

Время отключения при двойном значении номинального  0,04 (общего типа) 
отключающего дифференциального тока, не более, сек  0,20 (типа S)

Отключающее повышенное напряжение, В 265

Время срабатывания при повышенном напряжении, не более, сек 0,5

Время несрабатывания при повышенном напряжении, не менее, сек 0,03

Дистанционное управление отключением (ДУ): внешний замыкающий           
контакт характеристиками напряжение/ток, не более, В/мАс                              27/5

Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2  25

Номинальная наибольшая коммутационная способность Icn, А: 
- для номинальных токов 10...40 А 10000
- для номинальных токов 50-63 А 6000

Предельные значения рабочей температуры, °С  -45, +55

Габаритные размеры, мм 99х53х76

Масса, не более, кг 0,33

отличительные особенности

функциональные возможности

Защита людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, повреждении электроизо-
ляции проводников или случайном контакте человека с открытыми проводящими частями электроустановки. Защита от 
сверхтоков и токов короткого замыкания. Предотвращение возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания 
токов утечки и развивающихся из них коротких замыканий, замыканий на корпус и на землю

нормативно-правовое обеспечение

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 2.1А

• Имеют  номинальную наибольшую 
коммутационную способность Icn  – 
10 кА.

• Обеспечивают отключение как при 
синусоидальном переменном, так и 
при постоянном пульсирующем диф-
ференциальном токе (тип А – реко-
мендовано ПУЭ). 

• Имеют встроенную защиту от сверх-
токов (рекомендовано ПУЭ), обеспе-
чивающую автоматическое отключе-
ние устройства при перегрузках 1,45 
In в течение 1 часа и при токах корот-
кого замыкания 5÷10 In в течение  не 
более 0,1 с. 

• Имеют широкую номенклатуру ис-
полнений. 

• Имеют исполнения с выдержкой 
времени при срабатывании от диф-
ференциального тока – тип S. 

• Работоспособны при напряжении 
питающей сети от 110 до 265В. 

• Допускают предельный диапазон 
рабочих температур от минус 45 до 
+55°С. 

• Не теряют чувствительности при по-
вторном заземлении нулевого рабо-
чего проводника. 

• Устойчивы к электромагнитным 
• Имеют функцию дистанционного 
управления отключением (по заказу).

воздействиям. 

• Ограничивают грозовые импульс-
ные напряжения на уровне не выше  
2000 В. 

• Допускают подсоединение как мед-
ных, так и алюминиевых проводни-
ков. 

• Цветовая идентификация номи-
нального отключающего дифферен-
циального тока соответствует цвету 
кнопки “Т“:10 мА – белый; 30 мА – се-
рый; 100 мА – черный (коричневый); 
300 мА – синий; 500 мА – желтый.

• Имеют световую индикацию нали-
чия напряжения в питающей сети. 

• Имеют исполнения с защитой от 
временных перенапряжений выше 
265 В. 

• Имеют исполнения с дистанцион-
ным управлением отключения (ДУ), 
которое осуществляется внешним за-
мыкающим контактом (напряжение/
ток на контакте не более 27В/ 5мА). 

• Гарантийный срок эксплуатации –  
5 лет.

• Имеют уменьшенные габаритные 
размеры. 

сеть

9
9

нагрузка
53

3
5

58

43

1
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76

габаритные и установочные размеры/мм

• ГОСТ Р 51327.1-99, ГОСТ Р 51327.2.2-99, ГОСТ Р 51329-99

• НПБ 243-97

«Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности»

• Имеет сертификат соответствия РОСС RU. ME86.B00421

• Имеет сертификат пожарной безопасности 

ССПБ.RU.ОП034.В.00255

УЗО-ВАД2 /исполнение А
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Автоматические выключатели дифференциального тока

основные технические характеристики

УЗО-ВАД2/ исполнение И (однофазное)

Номинальное напряжение питающей сети, В 220

Номинальная частота, Гц  50

Количество полюсов  2

Номинальный ток, А  10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА  10, 30, 100, 300, 500

Номинальная включающая и отключающая способность, А:  10000

Время отключения при двойном значении номинального  0,04 (общего типа) 
отключающего дифференциального тока, не более, сек  0,20 (типа S)

Дистанционное управление отключением: внешний замыкающий контакт  
с характеристиками напряжение/ток, не более, В/мАс                                           27/5

Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2  25

Предельныйдиапазон температуры, °С  -45, +55

Габаритные размеры, мм 107x54x80

Масса, не более, кг 0,33

Срок эксплуатации, лет 10

Срок гарантии, лет 5

отличительные особенности

функциональные возможности

нормативно-правовое обеспечение

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 2.1А

• Обеспечивают отключение как при 
синусоидальном переменном, так  
и при постоянном пульсирующем 
дифференциальном токе (тип А). 

• Имеют встроенную защиту от сверх-
токов, обеспечивающую автомати-
ческое отключение устройства при 
перегрузках 1,45 In в течение 1 часа и 
при токах короткого замыкания 10 In в 
течение  не более 0,1 с.

• Имеют широкую номенклатуру ис-
полнений. 

• Имеют исполнения с выдержкой 
времени при срабатывании от диф-
ференциального тока - тип S. 

• Работоспособны при напряжении 
питающей сети от 110 до 265В. 

• Допускают предельный диапазон 
рабочих температур от минус 45 до 
+55°С. 

• Не теряют чувствительности при 
повторном заземлении нулевого  
рабочего проводника. 

• Устойчивы к электромагнитным  
воздействиям. 

• Ограничивают грозовые импульс-
ные напряжения на уровне не выше 
2000 В. 

• Имеют функцию дистанционного 
управления отключением (по заказу).

• Допускают подсоединение как мед-
ных, так и алюминиевых проводни-
ков. 

• Имеют световую индикацию наличия 
напряжения в питающей сети. 

• Имеют исполнения с защитой от вре-
менных перенапряжений выше 265 В.

• Имеют исполнения с дистанционным 
управлением отключения, которое 
осуществляется внешним замыкаю-
щим контактом. 

• Гарантийный срок эксплуатации —  
5 лет.

• Имеют уменьшенные габаритные 
размеры. 

габаритные и установочные размеры/мм

Защита людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, поврежде-
нии электроизоляции проводников или случайном контакте человека с открытыми проводящими частями 
электроустановки. Защита от сверхтоков и токов короткого замыкания. Повышение пожарной безопасности 
при сверхтоках и недопустимых токах на землю в электрооборудовании защищаемого участка сети

• ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96)

• ГОСТ Р 51327.2.2-99 (МЭК 61009-2-2-91)

• НПБ 243-97 

«Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности»

• Имеет сертификат соответствия РОСС RU. ME86.B00421

•  Имеет сертификат пожарной безопасности  
ССПБ.RU.ОП034.В.00255

УЗО-ВАД2 /исполнение И
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Автоматические выключатели дифференциального тока

основные технические характеристики

УЗО-ВАД2/ исполнение Т (однофазное)

Номинальное напряжение питающей сети, В 220

Номинальная частота, Гц  50

Количество полюсов  2

Номинальный ток, А  10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА  10, 30, 100, 300, 500

Номинальная наибольшая коммутационная способность Icn, А:  3000

Время отключения при двойном значении номинального  0,04 (общего типа) 
отключающего дифференциального тока, не более, сек  0,20 (типа S)

Дистанционное управление отключением: внешний замыкающий контакт  
с характеристиками напряжение/ток, не более, В/мАс                                           30/5

Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2  25

Предельныйдиапазон температуры, °С  -45, +55

Габаритные размеры, мм 95х54х76

Масса, не более, кг 0,33

Срок эксплуатации, лет 10

Срок гарантии, лет 5

отличительные особенности

функциональные возможности

нормативно-правовое обеспечение

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 2.1А

• Обеспечивают отключение как при 
синусоидальном переменном, так  
и при постоянном пульсирующем 
дифференциальном токе (тип А). 

• Имеют встроенную защиту от сверхто-
ков, обеспечивающую автоматическое 
отключение устройства при перегруз-
ках 1,45 In в течение 1 часа и при токах 
короткого замыкания 5÷10 In в течение  
не более 0,1 с.  

• Имеют широкую номенклатуру ис-
полнений. 

• Имеют исполнения с выдержкой 
времени при срабатывании от диф-
ференциального тока – тип S. 

• Работоспособны при напряжении 
питающей сети от 110 до 265В. 

• Допускают предельный диапазон 
рабочих температур от минус 45 до 
+55°С. 

• Не теряют чувствительности при 
повторном заземлении нулевого  
рабочего проводника. 

• Устойчивы к электромагнитным  
воздействиям. 

• Ограничивают грозовые импульс-
ные напряжения на уровне не выше 
2000 В. 

• Допускают подсоединение как мед-

• Имеют функцию дистанционного 
управления отключением (по заказу).

ных, так и алюминиевых проводни-
ков. 

• Цветовая идентификация номиналь-
ного отключающего дифференциаль-
ного тока соответствует цвету кнопки 
«Т»:10 мА – белый; 30 мА – серый;  
100 мА – черный (коричневый);  
300 мА – синий; 500 мА – желтый.

• Имеют световую индикацию наличия 
напряжения в питающей сети. 

• Имеют защиту от временных перена-
пряжений выше 265 В. 

• Имеют исполнения с дистанционным 
управлением отключения, которое 
осуществляется внешним замыкаю-
щим контактом. 

• Гарантийный срок эксплуатации —  
5 лет.

• Имеют уменьшенные габаритные 
размеры. 

габаритные и установочные размеры/мм

Защита людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, поврежде-
нии электроизоляции проводников или случайном контакте человека с открытыми проводящими частями 
электроустановки. Защита от сверхтоков и токов короткого замыкания. Повышение пожарной безопасности 
при сверхтоках и недопустимых токах на землю в электрооборудовании защищаемого участка сети

• ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96)

• ГОСТ Р 51327.2.2-99 (МЭК 61009-2-2-91)

• НПБ 243-97 

«Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности»

• Имеет сертификат соответствия РОСС RU. ME86.B00421

•  Имеет сертификат пожарной безопасности  
ССПБ.RU.ОП034.В.00255

УЗО-ВАД2 /исполнение Т

Автоматические выключатели дифференциального тока

основные технические характеристики

УЗО-ВАД2/ исполнение А (трёхфазное)

• Широкая номенклатура по токам 
нагрузки (до 63 А).

• Работоспособны при пропадании 
любоых (одной, или двух) фаз.

• Имеют типоисполнения общего 
типа и с выдержкой времени сраба-
тывания типа S (селективные).

• Имеют исполнения с дистанцион-
ным управлением отключения, кото-
рое осуществляется внешним замы-
кающим контактом. 

• Могут иметь встроенную защиту от 
повышенной температуры (по зака-
зу). Устройство отключает защищае-
мую линию от питающей сети при 
достижении температуры 125 °С в 
зоне УЗО.

• Имеют исполнения с функцией 
дистанционного управления отклю-
чением (ДУ).

Номинальное напряжение питающей сети, В 220/380

Номинальная частота, Гц  50

Количество полюсов  4

Номинальный ток, А  10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА  10, 30, 100, 300, 500

Время отключения при двойном значении номинального  0,04 (общего типа) 
отключающего дифференциального тока, не более, сек  0,20 (типа S)

Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2  25

Номинальная наибольшая коммутационная способность Icn, А: 
- для номинальных токов 10...40 А 10000
- для номинальных токов 50-63 А 6000

Предельные значения температуры, °С  -45, +55

Габаритные размеры, мм 110х90х78

Масса, не более, кг 0,8
отличительные особенности

функциональные 
озможности

габаритные и установочные размеры/мм

• Обеспечивают отключение как при 
синусоидальном переменном, так 
и при постоянном пульсирующем 
дифференциальном токе (тип А – 
рекомендовано ПУЭ).

• Имеют встроенную защиту от 
сверхтоков, обеспечивающую ав-
томатическое отключение устрой-
ства при перегрузках 1,45 In в те-
чение 1 часа и при токах короткого 
замыкания 5-10 In в течение 0,1 с.

• Работоспособны при пропадании 
любоых (одной, или двух) фаз.

• Ограничивают грозовые им-
пульсные напряжения на уровне 
не выше 2000 В (при импульсах 
тока до 5000 А).

• Имеют световую индикацию нали-
чия напряжения в питающей сети.

• Устойчивы к электромагнитным 
воздействиям.

• Не теряют чувствительности при 
повторном заземлении нулевого ра-
бочего проводника.

• Допускают подсоединение как 
медных, так и алюминиевых про-
водников.

Защита людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, поврежде-
нии электроизоляции проводников или случайном контакте человека с открытыми проводящими частями 
электроустановки. Защита от сверхтоков и токов короткого замыкания. Повышение пожарной безопасности 
при сверхтоках и недопустимых токах утечки на землю в электрооборудовании защищаемого участка сети

нормативно-правовое обеспечение

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 2.1А

• ГОСТ Р 51327.1-99  
«Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным 
током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от 
сверхтоков»

• ГОСТ Р 51327.2.2-99  
«Применяемость основных норм к АВДТ, функционально зависящим от 
напряжения сети»

• ГОСТ Р 51329-99  
«Совместимость технических средств - электромагнитная. Устройства 
защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) 
бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний»

• НПБ 243-97 
«Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности»

• Имеет сертификат соответствия РОСС RU. ME86.B00421

• Имеет сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП034.В.00255

УЗО-ВАД 2a
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Ограничители импульсных напряжений

основные технические характеристики

Номинальное напряжение питающей сети, В  220

Номинальный разрядный ток In, кА  5; 10; 20

Максимальный разрядный ток Imax, кА 12,5; 25; 50

Остаточное напряжение при номинальном токе Up, не выше, В 2000

Класс испытаний по ГОСТ Р 51992  II

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками  не ниже IP 20

Температура окружающего воздуха, °С -45 до +55

Габаритные размеры, мм  80x17,5x65,5

Масса, не более, кг 0,12

Срок гарантии, лет 3

отличительные особенности

функциональные возможности

нормативно-правовое обеспечение

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 2.1А

• Максимальное длительное рабо-
чее напряжение Uc – 275 В.

• Допустимое временное перена-
пряжение не более 5 сек Uт – 380 В.

• Уровень напряжения защиты - 
соответствует защите оборудова-
ния от импульсного напряжения 
категории II по ГОСТ Р 50571.19-
2000.

• Вид защиты: в системе TN-C-S 
ограничитель должен быть уста-
новлен между фазным проводни-
ком и проводником PEN; в системе 
TN-S ограничитель должен быть 
установлен между фазным прово-
дником и главной заземляющей 
шиной или главным заземляющим 
зажимом (РЕ), а также между ну-
левым рабочим (N) и нулевым за-
щитным (PE) проводником.

• Характеристика временного 
перенапряжения (ВПН) – без по-
вреждений при временном пере-
напряжении 380 В в течение 5 с.

• Классификация по тепловой за-
щите: ОИН1 и ОИН2 – без тепло-
вой защиты.

• Классификация по наличию ин-

ОИН1 – моноблок с варистором; 

по заказу световой индикатор на-

личия напряжения сети.

ОИН2 – моноблок с варистором, 

световой индикатор рабочего со-

стояния, световая индикация на-

пряжения сети.

дикатора состояния:
ОИН1 – без индикатора;
ОИН1С (по дополнительному за-
казу) – со световым индикатором 
наличия напряжения сети;
ОИН2 – со световым индикатором 
рабочего состояния.

• Классификация по ремонтопри-
годности: 
ОИН1 и ОИН2 – моноблочные 
(неремонтируемые в условиях экс-
плуатации).
• Конструкция – унифицирован-
ный модуль шириной 18 мм для 
монтажа на рейке ТН35 7,5.
• Сечение присоединяемых прово-
дников – от 4 до 25 м2.

габаритные и установочные размеры/мм

Предназначен для использования в качестве вторичной защиты электроустановок внутри зданий от грозо-
вых импульсных напряжений. Может быть применен в качестве встраиваемого комплектующего изделия в 
низковольтных комплектных устройствах напряжением 380/220 В частотой 50 Гц (в вводных устройствах, в 
распределительных щитках и пунктах, в групповых квартирных и этажных щитках)

ОИН1 

• ГОСТ Р 51992-2002 

«Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в 
низковольтных силовых распределительных системах. Часть 1. 
Требования к работоспособности и методы испытаний»

• Ограничители соответствуют требованиям ГОСТ Р 51992-2002

• Необходимость применения ограничителей – по п. 7.1.22 ПУЭ-7

• Требования к защите от грозовых перенапряжений –  
по ГОСТ Р 50571.19-2000

• Выбор и монтаж ограничителей - по ГОСТ Р 50571.26-2002

• Имеет сертификат соответствия РОСС RU. ME86.B00311

Приложение 2.1А
Типовые электрические схемы

УЗО ОИН
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структура условного обозначения

УЗО-ВАД2 - СХХ - Х – ХХХ  ХХХ   Х   ХХ  исполнение Х

• Устройство защитного отключения – выключатель
автоматический дифференциальный второй серии
• Разделительный знак
• Обозначение типа расцепителя – С и одно- или 
двухзначное число – номинальный ток от 10 до 63 А
• Разделительный знак
• Обозначение числа полюсов:
    2 – двухполюсный
    4- четырехполюсный
• Разделительный знак
• Двузначное или трехзначное число – условное 
обозначение номинального дифференциального
тока 10;30;100;300;500мА
• Пробел
• Трехзначное число (при необходимости).
Обозначение защиты от повышенных напряжений: 265
• Пробел
• Обозначение селективности: S
• Пробел
• Условное обозначение дистанционного управления
отключением: ДУ
• Буквенное обозначение 
исполнения: А; И; Т

УЗО-ВАД2 /исполнение И

УЗО-ВАД2 /исполнение А; Т

УЗО-ВАД2 /исполнение А (трёхфазное)
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In, А – номинальный ток 
IDn, мА – номинальный отключающий дифференциальный ток (номинальный ток  срабатывания)
IDno, мА – номинальный неотключающий дифференциальный ток
Un, В – номинальная включающая и отключающая способность
Im,А – номинальное напряжение
IDm,А – номинальная способность включения и отключения дифференциального тока
t1, c – наибольшее время отключения при токе 1,45 In

t2, c – наибольшее время отключения при токе 10 In

Типоисполнения трехфазных АВДТ типа УЗО-ВАД2 исполнение А (общего типа) Типоисполнения трехфазных АВДТ типа УЗО-ВАД2 исполнение А (селективные)

Базовые типоисполнения

Приложение 2.1Б
Базовые типоисполнения

П
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Типоисполнение In, А IDn, мА IDno, мА Un, В Im,А IDm,А t1, c t2, c число
 полюсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УЗО-ВАД2-С10-4-010 10 10 5 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С10-4-030 10 30 15 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С10-4-100 10 100 50 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С10-4-300 10 300 150 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С10-4-500 10 500 250 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С16-4-010 16 10 5 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С16-4-030 16 30 15 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С16-4-100 16 100 50 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С16-4-300 16 300 150 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С16-4-500 16 500 250 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С20-4-010 20 10 5 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С20-4-030 20 30 15 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С20-4-100 20 100 50 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С20-4-300 20 300 150 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С20-4-500 20 500 250 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С25-4-010 25 10 5 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С25-4-030 25 30 15 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С25-4-100 25 100 50 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С25-4-300 25 300 150 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С25-4-500 25 500 250 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С32-4-010 32 10 5 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С32-4-030 32 30 15 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С32-4-100 32 100 50 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С32-4-300 32 300 150 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С32-4-500 32 500 250 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С40-4-010 40 10 5 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С40-4-030 40 30 15 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С40-4-100 40 100 50 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С40-4-300 40 300 150 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С40-4-500 40 500 250 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С50-4-010 50 10 5 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С50-4-030 50 30 15 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С50-4-100 50 100 50 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С50-4-300 50 300 150 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С50-4-500 50 500 250 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С63-4-010 63 10 5 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С63-4-030 63 30 15 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С63-4-100 63 100 50 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С63-4-300 63 300 150 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С63-4-500 63 500 250 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

Типоисполнение In, А IDn, мА IDno, мА Un, В Im,А IDm,А t1, c t2, c число
 полюсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УЗО-ВАД2-С20-4-100 10 10 5 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С20-4-300 10 30 15 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С20-4-500 10 100 50 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С25-4-100 10 300 150 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С25-4-300 10 500 250 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С25-4-500 16 10 5 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С32-4-100 16 30 15 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С32-4-300 16 100 50 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С32-4-500 16 300 150 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С40-4-100 16 500 250 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С40-4-300 20 10 5 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С40-4-500 20 30 15 380 10000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С50-4-100 20 100 50 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С50-4-300 20 300 150 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С50-4-500 20 500 250 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С63-4-100 25 10 5 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С63-4-300 25 30 15 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N

УЗО-ВАД2-С63-4-500 25 100 50 380 6000 6000 3600 0,1 3Р+N
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Типоисполнения однофазных АВДТ типа УЗО-ВАД2 исполнение А 

Типоисполнение In, А IDn, мА IDno, мА Un, В Im,А IDm,А t1, c t2, c число
 полюсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УЗО-ВАД2-С10-2-010 10 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С10-2-030 10 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С10-2-100 10 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С10-2-300 10 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С10-2-500 10 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С16-2-010 16 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С16-2-030 16 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С16-2-100 16 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С16-2-300 16 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С16-2-500 16 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-010 20 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-030 20 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-100 20 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-300 20 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-500 20 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-010 25 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-030 25 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-100 25 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-300 25 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-500 25 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-010 32 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-030 32 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-100 32 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-300 32 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-500 32 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-010 40 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-030 40 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-100 40 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-300 40 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-500 40 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-010 50 10 5 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-030 50 30 15 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-100 50 100 50 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-300 50 300 150 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-500 50 500 250 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-010 63 10 5 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-030 63 30 15 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-100 63 100 50 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-300 63 300 150 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-500 63 500 250 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

In, А – номинальный ток 
IDn, мА – номинальный отключающий дифференциальный ток (номинальный ток  срабатывания)
IDno, мА – номинальный неотключающий дифференциальный ток
Un, В – номинальная включающая и отключающая способность
Im,А – номинальное напряжение
IDm,А – номинальная способность включения и отключения дифференциального тока
t1, c – наибольшее время отключения при токе 1,45 In

t2, c – наибольшее время отключения при токе 10 In

Типоисполнения однофазных АВДТ типа УЗО-ВАД2 исполнение А (селективные)

Типоисполнение In, А IDn, мА IDno, мА Un, В Im,А IDm,А t1, c t2, c число
 полюсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УЗО-ВАД2-С20-2-100 20 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-300 20 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-500 20 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-100 25 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-300 25 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-500 25 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-100 32 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-300 32 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-500 32 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-100 40 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-300 40 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-500 40 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-100 50 100 50 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-300 50 300 150 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-500 50 500 250 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-100 63 100 50 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-300 63 300 150 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-500 63 500 250 220 6000 6000 3600 0,1 1Р+N

Базовые типоисполнения

Приложение 2.1Б
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Базовые типоисполнения

Типоисполнения однофазных АВДТ типа УЗО-ВАД2 исполнение И

Типоисполнение In, А IDn, мА IDno, мА Un, В Im,А IDm,А t1, c t2, c число
 полюсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УЗО-ВАД2-С10-2-010 10 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С10-2-030 10 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С10-2-100 10 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С10-2-300 10 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С10-2-500 10 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С16-2-010 16 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С16-2-030 16 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С16-2-100 16 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С16-2-300 16 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С16-2-500 16 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С20-2-010 20 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С20-2-030 20 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С20-2-100 20 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С20-2-300 20 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С20-2-500 20 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С25-2-010 25 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С25-2-030 25 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С25-2-100 25 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С25-2-300 25 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С25-2-500 25 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С32-2-010 32 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С32-2-030 32 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С32-2-100 32 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С32-2-300 32 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С32-2-500 32 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С40-2-010 40 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С40-2-030 40 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С40-2-100 40 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С40-2-300 40 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С40-2-500 40 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С50-2-010 50 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С50-2-030 50 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С50-2-100 50 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С50-2-300 50 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С50-2-500 50 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С63-2-010 63 10 5 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С63-2-030 63 30 15 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С63-2-100 63 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С63-2-300 63 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С63-2-500 63 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

In, А – номинальный ток 
IDn, мА – номинальный отключающий дифференциальный ток (номинальный ток  срабатывания)
IDno, мА – номинальный неотключающий дифференциальный ток
Un, В – номинальная включающая и отключающая способность
Im,А – номинальное напряжение
IDm,А – номинальная способность включения и отключения дифференциального тока
t1, c – наибольшее время отключения при токе 1,45 In

t2, c – наибольшее время отключения при токе 10 In

Типоисполнения однофазных АВДТ типа УЗО-ВАД2 исполнение И (селективные)

Типоисполнение In, А IDn, мА IDno, мА Un, В Im,А IDm,А t1, c t2, c число
 полюсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УЗО-ВАД2-С20-2-100 20 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С20-2-300 20 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С20-2-500 20 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С25-2-100 25 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С25-2-300 25 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С25-2-500 25 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С32-2-100 32 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С32-2-300 32 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С32-2-500 32 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С40-2-100 40 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С40-2-300 40 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С40-2-500 40 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С50-2-100 50 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С50-2-300 50 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С50-2-500 50 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С63-2-100 63 100 50 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С63-2-300 63 300 150 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

УЗО-ВАД2-С63-2-500 63 500 250 220 10000 6000 3600 0,1 2Р

Базовые типоисполнения

Приложение 2.1Б
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Типоисполнения однофазных АВДТ типа УЗО-ВАД2 исполнение Т

Типоисполнение In, А IDn, мА IDno, мА Un, В Im,А IDm,А t1, c t2, c число
 полюсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УЗО-ВАД2-С10-2-010 10 10 5 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С10-2-030 10 30 15 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С10-2-100 10 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С10-2-300 10 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С10-2-500 10 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С16-2-010 16 10 5 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С16-2-030 16 30 15 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С16-2-100 16 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С16-2-300 16 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С16-2-500 16 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-010 20 10 5 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-030 20 30 15 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-100 20 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-300 20 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-500 20 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-010 25 10 5 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-030 25 30 15 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-100 25 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-300 25 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-500 25 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-010 32 10 5 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-030 32 30 15 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-100 32 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-300 32 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-500 32 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-010 40 10 5 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-030 40 30 15 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-100 40 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-300 40 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-500 40 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-010 50 10 5 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-030 50 30 15 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-100 50 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-300 50 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-500 50 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-010 63 10 5 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-030 63 30 15 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-100 63 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-300 63 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-500 63 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N
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In, А – номинальный ток 
IDn, мА – номинальный отключающий дифференциальный ток (номинальный ток  срабатывания)
IDno, мА – номинальный неотключающий дифференциальный ток
Un, В – номинальная включающая и отключающая способность
Im,А – номинальное напряжение
IDm,А – номинальная способность включения и отключения дифференциального тока
t1, c – наибольшее время отключения при токе 1,45 In

t2, c – наибольшее время отключения при токе 10 In

Типоисполнения однофазных АВДТ типа УЗО-ВАД2 исполнение Т (селективные)

Типоисполнение In, А IDn, мА IDno, мА Un, В Im,А IDm,А t1, c t2, c число
 полюсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УЗО-ВАД2-С20-2-100 20 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-300 20 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С20-2-500 20 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-100 25 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-300 25 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С25-2-500 25 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-100 32 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-300 32 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С32-2-500 32 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-100 40 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-300 40 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С40-2-500 40 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-100 50 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-300 50 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С50-2-500 50 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-100 63 100 50 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-300 63 300 150 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

УЗО-ВАД2-С63-2-500 63 500 250 220 3000 3000 3600 0,1 1Р+N

Базовые типоисполнения

Приложение 2.1Б
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Являясь лидером отечественного приборостроения в области 
производства электронных средств и систем учета электро-
энергии, ОАО «Концерн Энергомера» имеет богатый опыт в 
изготовлении щитового оборудования. 

Сегодня «Энергомера» предлагает:
– щитки квартирные,
– щитки этажные,
– корпуса.

Щитки квартирные (ЩК) отличаются удобным монтажом 
счетчиков, УЗО, аппаратов защиты, ОИН на DIN-рейку, легкой 
заменой счетчиков без снятия корпуса.

Щитовое оборудование

Концерн «Энергомера» предлагает широкий спектр щитков 
квартирных вводных наружных – ЩКВН. Модельный ряд, 
представленный в каталоге, является оптимальным решени-
ем задач по обеспечению безопасного ввода и контроля элек-
троэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе. 

Использование в качестве материала корпуса поликарбона-
та, по прочности не уступающего металлу, обеспечивает по-
вышенную защиту щитков от механических и температурных 
воздействий. Корпус и все дверцы пломбируются. 

ЩКВН3 имеет отдельные дверцы для снятия показаний со 
счетчика и доступа к аппаратам защиты, также в данный кор-
пус возможна установка счетчика электроэнергии с радиомо-
демом.

Пластик

Навигация по разделу «Щитовое оборудование»

ЩИТКИ
квартирные

(стр. 52)

ЩИТКИ
этажные

(стр. 55)

Корпуса

(стр. 70)

ЩК (щитки квартирные, офисные, производственные)

наружная
установка

ЩКВН (IP54)

(стр. 52)

Щитовое оборудование

50 51
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Щитки квартирные вводные

основные технические характеристики

В пластмассовом корпусе

структура условного обозначения

ЩКВН

Предназначены для ввода питающей линии и учета электрической энергии напряжением 
380/220 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а также для защиты при перегрузках 
и коротких замыканиях

ЩКВН1

3ЩКВН2

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение, В 220/380

Степень защиты от поражения
электрическим током (по ГОСТ Р МЭК536-94) II

Класс защиты (по ГОСТ Р 14254-96) IP 54

Климатическое исполнение (по ГОСТ Р 15150-69) У2, У1

Предельные значения рабочих температур:

для щитка климатического исполнения У2 от -40 до +45°С

для щитка климатического исполнения У1 от -45 до +45°С

Срок службы, лет не менее 25

Срок гарантии, лет: 
со дня ввода в эксплуатацию 5

Масса, кг (в зависимости от комплектации):

ЩКВН не более 2
3ЩКВН не более 3

Х  ЩКВН  Х  Х  II  -ХХА/Сч/ХХХХ  ХХ

климатическое исполнение щитка

номер схемы

наличие счетчика

номинальный ток в амперах

класс способа защиты

исполнение щитка по месту установки:
1- климат. исполнения У1;
2- климат. исполнения У2

типоразмер щитка

обозначение типа щитка

число фаз (цифру 1 допускается не ставить)

тип установленного счетчика

Щитки комплектуются счетчиками 

производства Концерна «Энерго-

мера»:

• однофазными: ЦЭ6807П Р5, 

CE101 R5, CE102 R5, CE102 R8, 

CE200 R5; 

• трехфазными: ЦЭ6803В Р31, 

CE300 R31, CE301 R31, 

CE302 R31, CE303 R31.

ЩКВН3

нормативно-правовое  
обеспечение

Щитовое оборудование

• Удобный монтаж счетчиков, УЗО, аппаратов защиты, ОИН на DIN-рейку 
ТН35 в корпусах ЩКВН11, ЩКВН12, 3ЩКВН21 и 3ЩКВН22 (в корпусах 
ЩКВН31, ЩКВН32 монтируются счетчики шкафного исполнения).

• Номинальные токи аппаратов защиты до 63А.

• Конструкция щитка позволяет производить замену

счетчиков, аппаратов защиты и УЗО без снятия корпуса.

• Предусмотрено пломбирование щитка в нижней части корпуса.

• Использование сверхпрочных и пожаробезопасных материалов:

-для щитка климатического исполнения У1 – поликарбонат;
-для щитка климатического исполнения У2 – АВС (затухающий пластик).

• По заказу возможно изготовление различных типоисполнений щитков 
с любыми схемами и номинальными токами автоматических выключа-
телей и УЗО.

достоинства моделей

Типовые схемы электрических соединений приведены в 
приложении 3.1А. 
Подробные типоисполнения см. в приложении 3.1Б. 
Возможно изготовление различных типоисполнений 
щитков по схемам заказчика

•  ГОСТ Р 51321.1-2000  
«Устройства комплексные 
низковольтные распределения 
и управления 

•  Часть 1. Устройства, ис-
пытанные полностью или 
частично»

•  ГОСТ Р 51682-2000 «Щит-
ки распределительные для 
жилых зданий»

•  ГОСТ Р 51321.5-99  
«Дополнительные требования 
к низковольтным комплект-
ным устройствам»

•  Сертификат соответствия 

№ РОСС RU.ME86.В00402

Габаритные и установочные размеры/мм

ЩКВН3

ЩКВН1

3ЩКВН2
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ЩКВН

353 354

308 355

АВДТ

АВДТ

Приложение 3.1А  Типовые электрические схемы Щитки этажные серии ЩЭ

На заводах Концерна производятся все типы щитков этаж-
ных серии ЩЭ «Энергомера»: распределительные, учетно-
распределительные и учетно-распределительно-групповые. 

Концерн производит самый широкий модельный ряд этаж-
ных щитков на территории России, который может удовлет-
ворить самого взыскательного потребителя. Номенклатурный 
ряд постоянно пополняется новыми исполнениями, воз-
можно изготовление под заказ. Специальная конструкция 
электрощитков, использование порошкового покрытия RAL-
7035 (что позволяет производить окрашивание металлокон-
струкций любой сложности) и прочного листового металла, а 
также возможность монтажа на стене и в нише значительно 
повышают потребительские качества продукции. 

Новый продукт Концерна – щит этажный модульный, типа 
УЭРМ, предназначенный для использования в качестве щи-
тов на лестничных площадках многоэтажных, многоквартир-
ных жилых зданий, не имеющих ниш под этажные щиты. 

Конструкция – модульно-блочная, каждая дверца отсеков 
имеет замок индивидуальной секретности, имеются стацио-
нарные сжимы стояка. Корпуса имеют исполнения по высоте 
от 2600 до 3450 мм. Регулировка по высоте – 100 мм.
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Щитки этажные

Встраиваемые в нишу Блочно-модульные

УЭРМ
(корпус)

(стр. 78)

ЩЭ-МК

(стр. 79)

ЩЭГ – Учетно-распределительно-
групповые (со счетчиками)

ЩЭУ1А-2
1300Х1300Х200

(стр. 77)

Навигация по разделу «Щитки этажные»

56

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 3.2А. 
Подробные типоисполнения см. в приложении 3.2Б. 
Возможно изготовление различных типоисполнений щитков по схемам заказчика

Учетно-распределительный (встраиваемый в нишу)

ЩК4А

ЩЭУ1А-2

Предназначен для распределения и учета электрической энергии в сетях напряжением 220/ 380 В с глухозаземленной ней-
тралью, а также для защиты отходящих линий при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю. 
Предназначен для встраивания в нишу панели (энергоблока) специальной конструкции

• Могут быть укомплектованы приборами учета и распределения (одно-
тарифные и многотарифные счетчики электроэнергии серии «Энергоме-
ра», устройства защитного отключения серии УЗО-ВАД «Энергомера» и 
выключатели-разъединители). 

• Предотвращают безучетное потребление электроэнергии. 

• Имеются исполнения с однофазным и трехфазным вводом в квартиру. 

• Корпус выполнен из металла, обладает высокой механической прочно-
стью и огнестойкостью, окрашен стойким полимерно-порошковым по-
крытием светлых тонов.

• Аппараты установлены на монтажной рейке ТН 35-7,5. 

• Имеются шины «N» и «РE» с достаточным количеством контактных за-
жимов. 

• Число подключаемых к щитку квартир – до 4. 

Достоинства моделей

ЩЭУ1А-2

• Допускают пломбирование лицевой панели щитка.

 • Изготовлен для встраивания в нишу панели (электроблока) специаль-
ной конструкции. 

• Конструкция щитка и панели обеспечивает повышенную пожаробезо-
пасность. 

• Низковольтный отсек имеет четыре дверцы с замками. 

• Кабельный отсек отделен пожарозащитными перегородками от сильно-
точной части и низковольтного отсека. 

• Гарантийный срок – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. 

• По заказу возможно изготовление различных типоисполнений щитков. 

нормативно-правовое обеспечение

основные технические характеристики

Напряжение питающей сети, В

Частота питающей сети, Гц

Класс оборудования по способу защиты  
от поражения электрическим током

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками.  
Степень защиты при открытой двери силового отсека

Диапазон рабочих температур, °С

Масса, не более, кг 

Габариты (ВхШхГ), мм:

220/380

50

I

не ниже IP31

1-35

ГОСТ Р51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) 

ГОСТ Р51321.3-99 (МЭК 60439-1-90) 

ГОСТ Р51628-2000

50

1290х1284х196
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УЭРМ (корпус)

Щитки этажные серии ЩЭ-МК

Устройство этажное распределительное модульное (УЭРМ) предназначено для использования в каче-
стве щитов этажных на лестничных площадках многоэтажных, многоквартирных жилых зданий, не име-
ющих ниш под этажные щитки

• Конструкция - модульно-блочная. УЭРМ состоит из отдельных малога-
баритных блоков, собирается потребителем в зависимости от требуемого 
исполнения (правое, левое расположение КСС).  

• Корпус УЭРМ включает следующие функциональные блоки: короб 
электротехнический стояковый (КЭТ), короб связи и сигнализации (КСС), 
ящики учета и распределения электроэнергии (ЯУР), ящики связи и сиг-
нализации (ЯСС). 

• Малые габариты и вес отдельных блоков позволяют без затруднений 
поднимать на любой этаж и производить монтаж щитка на этаже. 

• Корпуса имеют исполнения по высоте (межэтажная высота) от 2600 мм 
до 3450 мм. Регулировка по высоте 100 мм.

 • Каждая дверца отсеков имеет замок индивидуальной секретности. 

• В каждом учетно-распределительном ящике (ЯУР) имеется место под  
установку 12 модулей аппаратов распределения электрической энергии. 

• На оперативной панели ЯУР предусмотрено место для пломбирования.

• Универсальная монтажная панель в ЯУР позволяет устанавливать элек-
тросчетчики в корпусах S4, S6, S7, S31 и S33.

• Открываемая дверца в электротехническом коробе и расположение  
в нем шин «PE», «N» обеспечивает удобство проведения монтажных работ. 

Отличительные осоенности

Базовые исполнения приведены в приложении 3.2Б

УЭРМ

основные технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С

Класс оборудования по способу защиты  
от поражения электрическим током

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками.  
Степень защиты при открытой двери силового отсека

Масса, не более, кг

от +1 до +30

I

IP31
IP20

85

• Имеются стационарные сжимы стояка. 

• Максимально допускаемое сечение подключаемых кабелей стояка до 
95 мм2.

• Конструкция короба электротехнического (КЭТ) позволяет фиксировать 
кабели стояка при помощи хомутов.

• В коробе связи и сигнализации (КСС) имеются 4 ящика (ящик для теле-
визионного оборудования, ящик для телефонной сети, ящик для сетей ра-
диовещания и домофона, ящик для автоматизированной системы учета). 
Каждый ящик КСС отделен от соседнего горизонтальной перегородкой и 
оборудован 2 монтажными рейками ТН 35-7,5.

• Надежное крепление к стене. 

• Корпус окрашен стойким полимерно-порошковым покрытием светлого 
тона RAL 7035. 

• Возможность комплектации УЭРМ приборами учета и коммутационной 
аппаратурой собственного производства. 

• Средний срок службы – 25 лет.

• Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. 

нормативно-правовое обеспечение

•  ГОСТ Р 51628-2000

•  ГОСТ Р 51321.1-2000

•  МГСН 3.01-01

•  POCC RU.ME86.B00359

ЩЭ-МК
Предназначен для распределения и учета электрической энергии, защиты отходящих линий при перегрузках, 
коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (при наличии устройств защитного отключения) 
в сетях с глухозаземленной нейтралью (система заземления TN-S и TN-C-S), а также для размещения устройств 
слаботочных сетей и оборудования автоматической системы учета электропотребления

• Конструкция - модульно-блочная. ЩЭ-МК состоит из отдельных мало-
габаритных блоков, собирается потребителем в зависимости от требуе-
мого исполнения (правое, левое расположение). 

• Щиток ЩЭ-МК включает следующие функциональные блоки: короб 
электротехнический стояковый (КЭТ), короб связи и сигнализации 
(КСС), ящики учета и распределения электроэнергии (ЯУР), секция 
верхняя (СВ). 

• Малые габариты и вес отдельных блоков позволяют без затруднений 
поднимать на любой этаж и производить монтаж щитка на этаже. 

• Щитки имеют исполнения по высоте (межэтажная высота) от 2600 мм 
до 3450 мм. Регулировка по высоте 100 мм.

 • Каждая дверца отсеков имеет замок индивидуальной секретности. 

• В каждом учетно-распределительном ящике (ЯУР) имеется место под 
установку 12 модулей аппаратов распределения электрической энергии. 

• На оперативной панели ЯУР предусмотрено место для пломбирова-
ния.

• Универсальная монтажная панель в ЯУР позволяет устанавливать 
электросчетчики в корпусах S4, S6, S7, S31 и S33.

• Открываемая дверца в электротехническом коробе и расположение в 
нем шин «PE», «N» обеспечивает удобство проведения монтажных работ. 

• Максимально допускаемое сечение подключаемых кабелей стояка  
до 95 мм2.

Отличительные осоенности

ЩЭ-МК

основные технические характеристики

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Диапазон рабочих температур, °С

Класс оборудования по способу защиты  
от поражения электрическим током

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками.  
Степень защиты при открытой двери силового отсека

Масса, не более, кг

от +1 до +30

I

IP31
IP20

88

• Конструкция короба электротехнического (КЭТ) позволяет фиксиро-
вать кабели стояка при помощи хомутов.

• В коробе связи и сигнализации (КСС) имеются 4 ящика (ящик для теле-
визионного оборудования, ящик для телефонной сети, ящик для сетей 
радиовещания и домофона, ящик для автоматизированной системы 
учета). Каждый ящик КСС отделен от соседнего горизонтальной пере-
городкой и оборудован 2 монтажными рейками ТН 35-7,5.

• Имеются стационарные сжимы стояка. 

• Надежное крепление к стене. 

• Корпус окрашен стойкой порошковой эмалью RALL 7035. 

• Возможность комплектации УЭРМ приборами учета и коммутацион-
ной аппаратурой собственного производства. 

• Средний срок службы – 25 лет.

• Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

• Укомплектованы приборами учета и распределения (однотариф-
ные и многотарифные счетчики электроэнергии серии «Энергомера», 
устройства защитного отключения серии УЗО-ВАД «Энергомера» и 
выключатели-разъединители). 

нормативно-правовое обеспечение

•  ГОСТ Р 51628-2000

•  ГОСТ Р 51321.1-2000

•  МГСН 3.01-01

•  POCC RU.ME86.B00359

50

380/220

Типовые схемы электрических соединений приведены в приложении 3.2А. 
Базовые исполнения приведены в приложении 3.2Б
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ЩЭУ

55 351

АВДТ

АВДТ

АВДТ

АВДТ

54

Приложение 3.2А  Типовые электрические схемы
ЩЭ-МК (УЭРМ)

АВДТ

33         (для однофазного ввода в квартиру)

429         (для трехфазного ввода в квартиру)

АВДТ
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ЩЭ-МК (УЭРМ)

Исполнение  
УЭРМ

Общий вид  
после сборки

УЭРМ4п Рисунок 1

УЭРМ3п Рисунок 2

УЭРМ2п Рисунок 3

УЭРМ4л Рисунок 4

УЭРМ3л Рисунок 5

УЭРМ2л Рисунок 6

УЭРМ-КЭТ Рисунок 7

УЭРМ-КСС Рисунок 8

УЭРМ-КТ Рисунок 9

Исполнение  
ЩЭ-МК  

(количество  
квартир)

Общий  
вид после 

сборки

ЩЭ_Мп(4) Рисунок 1

ЩЭ_Мп(3) Рисунок 2

ЩЭ_Мп(2) Рисунок 3

ЩЭ_Мл(4) Рисунок 4

ЩЭ_Мл(3) Рисунок 5

ЩЭ_Мл(2) Рисунок 6

5

2 3

4

1

6 7 8 9

• обозначение серии  – УЭРМ

• дополнительное обозначение для 
транзитных коробов: 

  КЭТ – короб электротехнический
  КСС – короб связи и сигнализации
  КТ    – короб транзитный

• количество квартир – 2, 3, 4

• исполнение: п – правое, л – левое

• конструктивная высота в мм  
(от 2600 до 3400 с шагом 100 мм)

• климатическое исполнение

• обозначение серии  – ЩЭ

• обозначение по предназначению:
У – учетно-распределительный;
Г – учетно-распределительно-групповой

• модификация щитка:
М – модульный

• расположение слаботочного отсека
относительно электротехнического отсека:
п – правое;
л – левое

• Т – трехфазный (не ставится для 
обозначения однофазных щитков)

• количество квартир – 2, 3, 4

• номинальный ток квартиры, в амперах

• обозначение схемы щитка, определяющее схему 
соединений и номинальные токи аппаратов

• исполнение щитка по месту установки:
1 – на стене

• высота устройства, выбирается из диапазона:  
от 2570 до 3470 с шагом 100 мм

ЩЭ  ХХХ - Х (Х) - Х - ХХХХ - 1 - (Х) УХЛ4

структура условного обозначения УЭРМ

структура условного обозначения УЭРМ
УЭРМ  ХХ - Х - Х - (ХХХХ) - УХЛ4

Приложение 3.2Б  Базовые типоисполнения
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Приложение 3.2Б  Базовые типоисполнения
ЩЭ-МК (УЭРМ)

Характеристики  устройства Составляющие  модули  устройства

Условное наименование 
 

Диапазон 
регулируемой 

высоты

ЯУР КЭТ КСС Секция  верхняя СВ

 мм шт шт шт /шт/  наименование

УЭРМ 4п-(2600) УХЛ4 2570...2670 4 1 1 /2/  СВ-68 

УЭРМ 4л-(2600) УХЛ4

УЭРМ 4п-(2700) УХЛ4 2670...2770 4 1 1 /2/  СВ-78 

УЭРМ 4л-(2700) УХЛ4

УЭРМ 4п-(2800) УХЛ4 2770...2870 4 1 1 /2/  СВ-88 

УЭРМ 4л-(2800) УХЛ4

УЭРМ 4п-(2900) УХЛ4 2870...2970 4 1 1 /2/  СВ-98 zzzzz

УЭРМ 4л-(2900) УХЛ4

УЭРМ 4п-(3000) УХЛ4 2970...3070 4 1 1 /2/  СВ-108 

УЭРМ 4л-(3000) УХЛ4

УЭРМ 4п-(3100) УХЛ4 3070...3170 4 1 1 /2/  СВ-118 

УЭРМ 4л-(3100) УХЛ4

УЭРМ 4п-(3200) УХЛ4 3170...3270 4 1 1 /2/  СВ-128 

УЭРМ 4л-(3200) УХЛ4

УЭРМ 4п-(3300) УХЛ4 3270...3370 4 1 1 /2/  СВ-138 

УЭРМ 4л-(3300) УХЛ4

УЭРМ 4п-(3400) УХЛ4 3370...3470 4 1 1 /2/  СВ-148 

УЭРМ 4л-(3400) УХЛ4

УЭРМ 3п-(2600) УХЛ4 2570...2670 3 1 1 /2/  СВ-68 

УЭРМ 3л-(2600) УХЛ4

УЭРМ 3п-(2700) УХЛ4 2670...2770 3 1 1 /2/  СВ-78 

УЭРМ 3л-(2700) УХЛ4

УЭРМ 3п-(2800) УХЛ4 2770...2870 3 1 1 /2/  СВ-88 

УЭРМ 3л-(2800) УХЛ4

УЭРМ 3п-(2900) УХЛ4 2870...2970 3 1 1 /2/  СВ-98 

УЭРМ 3л-(2900) УХЛ4

УЭРМ 3п-(3000) УХЛ4 2970...3070 3 1 1 /2/  СВ-108 

УЭРМ 3л-(3000) УХЛ4

УЭРМ 3п-(3100) УХЛ4 3070...3170 3 1 1 /2/  СВ-118 

УЭРМ 3л-(3100) УХЛ4

УЭРМ 3п-(3200) УХЛ4 3170...3270 3 1 1 /2/  СВ-128 

УЭРМ 3л-(3200) УХЛ4

УЭРМ 3п-(3300) УХЛ4 3270...3370 3 1 1 /2/  СВ-138 

УЭРМ 3л-(3300) УХЛ4

УЭРМ 3п-(3400) УХЛ4 3370...3470 3 1 1 /2/  СВ-148 

УЭРМ 3л-(3400) УХЛ4

УЭРМ 2п-(2600) УХЛ4 2570...2670 2 1 1 /2/  СВ-68 

УЭРМ 2л-(2600) УХЛ4

УЭРМ 2п-(2700) УХЛ4 2670...2770 2 1 1 /2/  СВ-78 

УЭРМ 2л-(2700) УХЛ4

Базовые исполнения устройств этажных  распределительных модульных (УЭРМ)
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УЭРМ 2п-(2800) УХЛ4 2770...2870 2 1 1 /2/  СВ-88 

УЭРМ 2л-(2800) УХЛ4

УЭРМ 2п-(2900) УХЛ4 2870...2970 2 1 1 /2/  СВ-98 

УЭРМ 2л-(2900) УХЛ4

УЭРМ 2п-(3000) УХЛ4 2970...3070 2 1 1 /2/  СВ-108 

УЭРМ 2л-(3000) УХЛ4

УЭРМ 2п-(3100) УХЛ4 3070...3170 2 1 1 /2/  СВ-118 

УЭРМ 2л-(3100) УХЛ4

УЭРМ 2п-(3200) УХЛ4 3170...3270 2 1 1 /2/  СВ-128 

УЭРМ 2л-(3200) УХЛ4

УЭРМ 2п-(3300) УХЛ4 3270...3370 2 1 1 /2/  СВ-138 

УЭРМ 2л-(3300) УХЛ4

УЭРМ 2п-(3400) УХЛ4 3370...3470 2 1 1 /2/  СВ-148 

УЭРМ 2л-(3400) УХЛ4

Характеристики  устройства Составляющие  модули  устройства

Условное наименование Диапазон 
регулируемой 

высоты

КЭТ КСС КТ Секция  верхняя СВ

мм шт шт шт /шт/  наименование

Короб электротехнический КЭТ 

УЭРМ-КЭТ (2600) УХЛ4 2570...2670 1 – – /1/  СВ-68 

УЭРМ-КЭТ (2700) УХЛ4 2670...2770 1 – – /1/  СВ-78 

УЭРМ-КЭТ (2800) УХЛ4 2770...2870 1 – – /1/  СВ-88 

УЭРМ-КЭТ (2900) УХЛ4 2870...2970 1 – – /1/  СВ-98 

УЭРМ-КЭТ (3000) УХЛ4 2970...3070 1 – – /1/  СВ-108 

УЭРМ-КЭТ (3100) УХЛ4 3070...3170 1 – – /1/  СВ-118 

УЭРМ-КЭТ (3200) УХЛ4 3170...3270 1 – – /1/  СВ-128 

УЭРМ-КЭТ (3300) УХЛ4 3270...3370 1 – – /1/  СВ-138 

УЭРМ-КЭТ (3400) УХЛ4 3370...3470 1 – – /1/  СВ-148 

Короб связи и сигнализации КСС

УЭРМ-КСС (2600) УХЛ4 2570...2670 – 1 – /1/  СВ-68 

УЭРМ-КСС (2700) УХЛ4 2670...2770 – 1 – /1/  СВ-78 

УЭРМ-КСС (2800) УХЛ4 2770...2870 – 1 – /1/  СВ-88 

УЭРМ-КСС (2900) УХЛ4 2870...2970 – 1 – /1/  СВ-98 

УЭРМ-КСС (3000) УХЛ4 2970...3070 – 1 – /1/  СВ-108 

УЭРМ-КСС (3100) УХЛ4 3070...3170 – 1 – /1/  СВ-118 

УЭРМ-КСС (3200) УХЛ4 3170...3270 – 1 – /1/  СВ-128 

УЭРМ-КСС (3300) УХЛ4 3270...3370 – 1 – /1/  СВ-138 

УЭРМ-КСС (3400) УХЛ4 3370...3470 – 1 – /1/  СВ-148 

Короб транзитный КТ

УЭРМ-КТ (2600) УХЛ4 2570...2670 – – 1 /1/  СВ-68 

УЭРМ-КТ (2700) УХЛ4 2670...2770 – – 1 /1/  СВ-78 

УЭРМ-КТ (2800) УХЛ4 2770...2870 – – 1 /1/  СВ-88 

УЭРМ-КТ (2900) УХЛ4 2870...2970 – – 1 /1/  СВ-98 

УЭРМ-КТ (3000) УХЛ4 2970...3070 – – 1 /1/  СВ-108 

УЭРМ-КТ (3100) УХЛ4 3070...3170 – – 1 /1/  СВ-118 

УЭРМ-КТ (3200) УХЛ4 3170...3270 – – 1 /1/  СВ-128 

УЭРМ-КТ (3300) УХЛ4 3270...3370 – – 1 /1/  СВ-138 

УЭРМ-КТ (3400) УХЛ4 3370...3470 – – 1 /1/  СВ-148 

Базовые исполнения транзитных коробов
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Характеристики  устройства Составляющие  модули  устройства

Условное наименование 
 

Диапазон 
регулируемой 

высоты

ЯУР КЭТ КСС Секция  верхняя СВ

мм шт шт шт /шт/  
наименование

ЩЭГМп(4)-50-330119-1-(2600) УХЛ4 2570...2670 4 1 1 /2/  СВ-68 

ЩЭГМл(4)-50-330119-1-(2600) УХЛ4

ЩЭГМп(4)-50-330119-1-(2700) УХЛ4 2670...2770 4 1 1 /2/  СВ-78 

ЩЭГМл(4)-50-330119-1-(2700) УХЛ4

ЩЭГМп(4)-50-330119-1-(2800) УХЛ4 2770...2870 4 1 1 /2/  СВ-88 

ЩЭГМл(4)-50-330119-1-(2800) УХЛ4

ЩЭГМп(4)-50-330119-1-(2900) УХЛ4 2870...2970 4 1 1 /2/  СВ-98 

ЩЭГМл(4)-50-330119-1-(2900) УХЛ4

ЩЭГМп(4)-50-330119-1-(3000) УХЛ4 2970...3070 4 1 1 /2/  СВ-108 

ЩЭГМл(4)-50-330119-1-(3000) УХЛ4

ЩЭГМп(4)-50-330119-1-(3100) УХЛ4 3070...3170 4 1 1 /2/  СВ-118 

ЩЭГМл(4)-50-330119-1-(3100) УХЛ4

ЩЭГМп(4)-50-330119-1-(3200) УХЛ4 3170...3270 4 1 1 /2/  СВ-128 

ЩЭГМл(4)-50-330119-1-(3200) УХЛ4

ЩЭГМп(4)-50-330119-1-(3300) УХЛ4 3270...3370 4 1 1 /2/  СВ-138 

ЩЭГМл(4)-50-330119-1-(3300) УХЛ4

ЩЭГМп(4)-50-330119-1-(3400) УХЛ4 3370...3470 4 1 1 /2/  СВ-148 

ЩЭГМл(4)-50-330119-1-(3400) УХЛ4

ЩЭГМп(3)-50-330119-1-(2600) УХЛ4 2570...2670 3 1 1 /2/  СВ-68 

ЩЭГМл(3)-50-330119-1-(2600) УХЛ4

ЩЭГМп(3)-50-330119-1-(2700) УХЛ4 2670...2770 3 1 1 /2/  СВ-78 

ЩЭГМл(3)-50-330119-1-(2700) УХЛ4

ЩЭГМп(3)-50-330119-1-(2800) УХЛ4 2770...2870 3 1 1 /2/  СВ-88 

ЩЭГМл(3)-50-330119-1-(2800) УХЛ4

ЩЭГМп(3)-50-330119-1-(2900) УХЛ4 2870...2970 3 1 1 /2/  СВ-98 

ЩЭГМл(3)-50-330119-1-(2900) УХЛ4

ЩЭГМп(3)-50-330119-1-(3000) УХЛ4 2970...3070 3 1 1 /2/  СВ-108 

ЩЭГМл(3)-50-330119-1-(3000) УХЛ4

ЩЭГМп(3)-50-330119-1-(3100) УХЛ4 3070...3170 3 1 1 /2/  СВ-118 

ЩЭГМл(3)-50-330119-1-(3100) УХЛ4

ЩЭГМп(3)-50-330119-1-(3200) УХЛ4 3170...3270 3 1 1 /2/  СВ-128 

ЩЭГМл(3)-50-330119-1-(3200) УХЛ4

ЩЭГМп(3)-50-330119-1-(3300) УХЛ4 3270...3370 3 1 1 /2/  СВ-138 

ЩЭГМл(3)-50-330119-1-(3300) УХЛ4

ЩЭГМп(3)-50-330119-1-(3400) УХЛ4 3370...3470 3 1 1 /2/  СВ-148 

ЩЭГМл(3)-50-330119-1-(3400) УХЛ4

ЩЭГМп(2)-50-330119-1-(2600) УХЛ4 2570...2670 2 1 1 /2/  СВ-68 

ЩЭГМл(2)-50-330119-1-(2600) УХЛ4

ЩЭГМп(2)-50-330119-1-(2700) УХЛ4 2670...2770 2 1 1 /2/  СВ-78 

ЩЭГМл(2)-50-330119-1-(2700) УХЛ4

Базовые исполнения щитка этажного учетно-распределительно-группового модульного ЩЭГМ

Приложение 3.2Б  Базовые типоисполнения
ЩЭ-МК (УЭРМ)
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ЩЭГМп(2)-50-330119-1-(2800) УХЛ4 2770...2870 2 1 1 /2/  СВ-88 

ЩЭГМл(2)-50-330119-1-(2800) УХЛ4

ЩЭГМп(2)-50-330119-1-(2900) УХЛ4 2870...2970 2 1 1 /2/  СВ-98 

ЩЭГМл(2)-50-330119-1-(2900) УХЛ4

ЩЭГМп(2)-50-330119-1-(3000) УХЛ4 2970...3070 2 1 1 /2/  СВ-108 

ЩЭГМл(2)-50-330119-1-(3000) УХЛ4

ЩЭГМп(2)-50-330119-1-(3100) УХЛ4 3070...3170 2 1 1 /2/  СВ-118 

ЩЭГМл(2)-50-330119-1-(3100) УХЛ4

ЩЭГМп(2)-50-330119-1-(3200) УХЛ4 3170...3270 2 1 1 /2/  СВ-128 

ЩЭГМл(2)-50-330119-1-(3200) УХЛ4

ЩЭГМп(2)-50-330119-1-(3300) УХЛ4 3270...3370 2 1 1 /2/  СВ-138 

ЩЭГМл(2)-50-330119-1-(3300) УХЛ4

ЩЭГМп(2)-50-330119-1-(3400) УХЛ4 3370...3470 2 1 1 /2/  СВ-148 

ЩЭГМл(2)-50-330119-1-(3400) УХЛ4

Характеристики  устройства Составляющие  модули  устройства

Условное наименование Диапазон 
регулируемой 

высоты

ЯУР КЭТ КСС Секция  верхняя СВ

мм шт шт шт /шт/  
наименование

ЩЭУМп-Т(4)-63-4290101-1-(2600) УХЛ4 2570...2670 4 1 1 /2/  СВ-68 

ЩЭУМл-Т(4)-63-4290101-1-(2600) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(4)-63-4290101-1-(2700) УХЛ4 2670...2770 4 1 1 /2/  СВ-78 

ЩЭУМл-Т(4)-63-4290101-1-(2700) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(4)-63-4290101-1-(2800) УХЛ4 2770...2870 4 1 1 /2/  СВ-88 

ЩЭУМл-Т(4)-63-4290101-1-(2800) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(4)-63-4290101-1-(2900) УХЛ4 2870...2970 4 1 1 /2/  СВ-98 

ЩЭУМл-Т(4)-63-4290101-1-(2900) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(4)-63-4290101-1-(3000) УХЛ4 2970...3070 4 1 1 /2/  СВ-108 

ЩЭУМл-Т(4)-63-4290101-1-(3000) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(4)-63-4290101-1-(3100) УХЛ4 3070...3170 4 1 1 /2/  СВ-118 

ЩЭУМл-Т(4)-63-4290101-1-(3100) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(4)-63-4290101-1-(3200) УХЛ4 3170...3270 4 1 1 /2/  СВ-128 

ЩЭУМл-Т(4)-63-4290101-1-(3200) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(4)-63-4290101-1-(3300) УХЛ4 3270...3370 4 1 1 /2/  СВ-138 

ЩЭУМл-Т(4)-63-4290101-1-(3300) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(4)-63-4290101-1-(3400) УХЛ4 3370...3470 4 1 1 /2/  СВ-148 

ЩЭУМл-Т(4)-63-4290101-1-(3400) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(3)-63-4290101-1-(2600) УХЛ4 2570...2670 3 1 1 /2/  СВ-68 

ЩЭУМл-Т(3)-63-4290101-1-(2600) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(3)-63-4290101-1-(2700) УХЛ4 2670...2770 3 1 1 /2/  СВ-78 

ЩЭУМл-Т(3)-63-4290101-1-(2700) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(3)-63-4290101-1-(2800) УХЛ4 2770...2870 3 1 1 /2/  СВ-88 

ЩЭУМл-Т(3)-63-4290101-1-(2800) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(3)-63-4290101-1-(2900) УХЛ4 2870...2970 3 1 1 /2/  СВ-98 

ЩЭУМл-Т(3)-63-4290101-1-(2900) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(3)-63-4290101-1-(3000) УХЛ4 2970...3070 3 1 1 /2/  СВ-108 

ЩЭУМл-Т(3)-63-4290101-1-(3000) УХЛ4

Базовые исполнения щитка этажного учетно-распределительного модульного трехфазного ЩЭУМ-Т
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Характеристики  устройства Составляющие  модули  устройства

Условное наименование Диапазон рег. 
высоты

ЯУР КЭТ КСС Секция  верхняя СВ

мм шт шт шт /шт/  
наименование

ЩЭУМп-Т(3)-63-4290101-1-(3100) УХЛ4 3070...3170 3 1 1 /2/  СВ-118 

ЩЭУМл-Т(3)-63-4290101-1-(3100) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(3)-63-4290101-1-(3200) УХЛ4 3170...3270 3 1 1 /2/  СВ-128 

ЩЭУМл-Т(3)-63-4290101-1-(3200) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(3)-63-4290101-1-(3300) УХЛ4 3270...3370 3 1 1 /2/  СВ-138 

ЩЭУМл-Т(3)-63-4290101-1-(3300) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(3)-63-4290101-1-(3400) УХЛ4 3370...3470 3 1 1 /2/  СВ-148 

ЩЭУМл-Т(3)-63-4290101-1-(3400) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(2)-63-4290101-1-(2600) УХЛ4 2570...2670 2 1 1 /2/  СВ-68 

ЩЭУМл-Т(2)-63-4290101-1-(2600) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(2)-63-4290101-1-(2700) УХЛ4 2670...2770 2 1 1 /2/  СВ-78 

ЩЭУМл-Т(2)-63-4290101-1-(2700) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(2)-63-4290101-1-(2800) УХЛ4 2770...2870 2 1 1 /2/  СВ-88 

ЩЭУМл-Т(2)-63-4290101-1-(2800) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(2)-63-4290101-1-(2900) УХЛ4 2870...2970 2 1 1 /2/  СВ-98 

ЩЭУМл-Т(2)-63-4290101-1-(2900) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(2)-63-4290101-1-(3000) УХЛ4 2970...3070 2 1 1 /2/  СВ-108 

ЩЭУМл-Т(2)-63-4290101-1-(3000) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(2)-63-4290101-1-(3100) УХЛ4 3070...3170 2 1 1 /2/  СВ-118 

ЩЭУМл-Т(2)-63-4290101-1-(3100) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(2)-63-4290101-1-(3200) УХЛ4 3170...3270 2 1 1 /2/  СВ-128 

ЩЭУМл-Т(2)-63-4290101-1-(3200) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(2)-63-4290101-1-(3300) УХЛ4 3270...3370 2 1 1 /2/  СВ-138 

ЩЭУМл-Т(2)-63-4290101-1-(3300) УХЛ4

ЩЭУМп-Т(2)-63-4290101-1-(3400) УХЛ4 3370...3470 2 1 1 /2/  СВ-148 

ЩЭУМл-Т(2)-63-4290101-1-(3400) УХЛ4
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Габаритные чертежи щитов этажных

D minВ minН minтип щитка

100900950

100925925

140810810

100800950

140

100

950

930

810

930

ЩЭГ1К-2

ЩЭГ1К1-2

ЩЭГ1К2-2

ЩЭГ1К3-2

ЩЭУ1К4-2

ЩЭГ1К5-2

ЩЭУ1А-2

Приложение 3.2В  Базовые типоисполнения
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Габаритные чертежи щитов этажных
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Концерн «Энергомера» выпускает корпуса для щитового обо-
рудования низкого напряжения. Корпуса металлические вну-
тренней установки предназначены для изготовления щитов 
учета и распределения электроэнергии путем встраивания в 
них электрооборудования согласно документации потреби-
теля. Эти корпуса отличаются высоким качеством исполне-
ния, широким модельным рядом и удобством монтажа обо-
рудования. Изделия весьма прочны, так как изготовлены из 
металла. Дополнительную защиту и эстетичный вид данному 
оборудованию придает покрытие RAL7035, нанесенное ме-
тодом электростатики. 

Корпуса для щитового оборудования

«Концерном Энергомера» выпускается два вида корпусов по 
способу установки:
• корпуса, встраиваемые в стену;
• корпуса, навешиваемые на стену.

Щитовое оборудование «Энергомера» отвечает всем 
нормативно-техническим требованиям, воплощая в себе га-
рантированно высокое качество, высокую надежность и за-
конченность решений.

КШ5М

Корпус для щитового оборудования (навесной)

Номинальное напряжение, В  до 380 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

    со стороны лицевой панели                                                                                         IP34, IP54                            

    при открытой двери                                                                                                        IP20

Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 536-96) I

условия эксплуатации

основные технические характеристики

• Климатическое исполнение У1 по 
ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1

• Предельные значения рабочих 
температур от -40 до +40 С°

• Относительная влажность не бо-
лее 100%  при 25° С

Предназначены для изготовления (сборки) в них вводных и вводно-учетных устройств наружной установки, 
использующихся для ввода питающих линий от сети напряжением 380/220В с глухозаземлённой нейтралью в 
индивидуальных зданиях, коммерческо-производственных зданиях, а также для подключения к распредели-
тельным устройствам трансформаторных подстанций низкого напряжения или вводно-распределительным 
устройствам жилых и общественных зданий

КШ5М

• Наличие монтажной панели для сборки щитков различной степени 
сложности;

• Возможность установки оперативной панели;

• Модификация с окнами для снятия показаний счетчиков;

• Широкий модельный ряд типоразмеров высотой от 400 до 1000 мм и 
шириной от 300 до 650 мм;

• Корпуса IP54 имеют на дверце уплотнение двухкомпонентного гермети-
ка;

• Корпус и дверь заземлены.

отличительные особенности
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типоисполнения

Типоисполнение

Габаритные размеры, мм

высота

400

650

500

800

400

650

500

1000

панель
монтажная

панель 
оперативн.

окно наруж. двери
ширина

300

500

400

600

300

500

400

650

глубина

200

200

200

200

200

200

200

200

Комплектность
Типо-

размер
Степень
защиты

IP34

IP34

IP34

IP54

IP54

IP34

IP34

IP54

IP54

IP54

КШ5М-432-IP34
КШ5М-432-О-IP34
КШ5М-432-П-IP34
КШ5М-432-ПО-IP34

КШ5М-432-IP54
КШ5М-432-О-IP54
КШ5М-432-П-IP54
КШ5М-432-ПО-IP54

КШ5М-542-IP34
КШ5М-542-О-IP34
КШ5М-542-П-IP34
КШ5М-542-ПО-IP34

КШ5М-542-IP54
КШ5М-542-О-IP54
КШ5М-542-П-IP54
КШ5М-542-ПО-IP54

КШ5М-652-IP34
КШ5М-652-О-IP34
КШ5М-652-П-IP34
КШ5М-652-ПО-IP34

КШ5М-652-IP54
КШ5М-652-О-IP54
КШ5М-652-П-IP54
КШ5М-652-ПО-IP54

КШ5М-862-IP34
КШ5М-862-О-IP34
КШ5М-862-IP54
КШ5М-862-О-IP54

КШ5М-1062-IP34
КШ5М-1062-О-IP34
КШ5М-1062-IP54
КШ5М-1062-О-IP54

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Приложение 5.1А  Базовые типоисполнения
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