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щэ Х Х ХХАТ УХЛ4

Щитки этажные серии ЩЭ предназна-
чены для приема, распределения и уче-
та электроэнергии напряжением 220 В, 
а также для защиты линий квартир при 
перегрузках и коротких замыканиях.

Конструкция учетно-распределитель-
ных щитков предусматривает наличие 
3-х отсеков:

- абонентский отсек, в котором уста-
навливаются аппараты защиты вводов и 
отходящих линий в квартиры;

- отсек учета, в котором устанавлива-
ются однофазные электрические счетчи-
ки и аппарат для отключения лестнично-
го стояка;

- слаботочный отсек для размещения 
устройств телефонной, радиотрансляци-
онной и телевизионной сетей.

Щитки устанавливаются в специаль-
ной нише. Ввод линии электропитания в 
щиток производится без разрезания ма-
гистрали 380/220 В.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ СЕРИИ

ЩЭ

Щиток должен эксплуатироваться в следующих условиях:
- номинальное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ 

15150-69:
- температура окружающего воздуха от +1 до +350С;
- относительная влажность не более 80% при +250С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных 

газов и паров в количестве, нарушающих работу щитка;
- высота над уровнем моря – не более 2000 м. 

УСЛОВИЯ эКСПЛУАТАцИИ

Климатическое исполнение и 
категория размещения  
по ГОСТ 15150

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номер схемы (см. табл. 1.10.1)

2,3,4 - число квартир

Назначение устанавливаемой 
аппаратуры и наличие отделения 
для размещения слаботочных 
устройств:
1 - распределительные (с 
аппаратами защиты вводов в 
квартиры)
2 - учетно-распределительные 
(с аппаратами учета и защиты 
групповых линий) без отделения 
для размещения слаботочных 
устройств
3 - учетно-распределительные 
(с аппаратами учета и защиты 
групповых линий) с отделением 
для размещения слаботочных 
устройств

щиток этажный
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис. 1.10.1. 
Общий вид этажных щитков.

Номинальное напряжение, В 380/220

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток, А 
– вводных аппаратов квартир 
– защитных аппаратов групповых цепей
– защитного аппарата стояка

16, 25, 40
16, 25, 40
100

Предельная коммутационная способность автоматических выключа-
телей, не менее, кА

3

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Сечение проводников стояка, мм2 
– фазных
 – N и PE

10-70
10-35

Вид системы заземления TN-C (TN-S, 
TN-C-S)

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

а) б)

в)
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Таблица 1.10.1
Типоисполнения щитков щэ

* Примечание: по желанию заказчика щитки могут изготавливаться по дру-
гим типовым схемам. Также возможна комплектация щитков устройствами за-
щитного отключения.
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СХЕМЫ эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНцИПИАЛЬНЫЕ

Рис. 1.10.2.
щитки этажные серии щэ. 
Обобщенные принципиальные 
схемы на 2, 3 и 4 квартиры.
Количество отходящих линий -  
в зависимости от схемы.
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В комплект поставки входят:
- щиток;
- счетчик (по требованию заказчика);
- ключ замка двери – 2 шт;
- эксплуатационная документация;
- сертификат соответствия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Щиток упаковывается в коробку из трехслойного гофрированного карто-
на.

Щитки транспортируются в заводской упаковке в закрытых транспортных 
средствах.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обес-
печения защиты от атмосферных осадков и исключения механических пов-
реждений.

Счетчики транспортируются в упаковке завода-изготовителя этих прибо-
ров. Их монтаж производит потребитель на месте установки устройств.

Условия транспортирования щитков в части воздействия климатических 
факторов внешней среды аналогичны условиям хранения 5 по ГОСТ15150, 
в части воздействия механических факторов при транспортировании - С по 
ГОСТ 23216.

Условия хранения устройств в части воздействия климатических факто-
ров внешней среды -  2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости 
до ввода в эксплуатацию не более 2 лет.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Щиток состоит из металлического корпуса с дверями, в котором ус-
танавливаются в зависимости от типоисполнения щитка автоматические 
выключатели защиты вводов в квартиры и отходящих групповых цепей, 
однофазные счетчики учета электроэнергии. Щиток оборудован шиной 
N для подключения нулевых рабочих проводников, которая изолирована 
от корпуса щитка, и шиной РЕ для подключения защитных проводников, 
которая электрически связана с металлоконструкцией щитка. Ввод ли-
нии электропитания в щиток производится без разрезания магистрали 
380/220В. Щиток устанавливается в специальной нише.

КОНСТРУКцИЯ
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РАЗМЕщЕНИЕ И МОНТАЖ

Установить щиток в нише и закрепить его.
Присоединить зачищенные жилы отходящих кабелей согласно схеме 

электрической подключения, нулевые рабочие проводники подключить к 
изолированной шине N, а защитные к неизолированной шине РЕ.

ВНИМАНИЕ!
При использовании щитка в системах TN-S или TN-C-S (нулевой рабо-

чий и защитный проводники работают раздельно) перемычку между шина-
ми N и РЕ демонтировать.

Заземлить корпус щитка.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие щитков требованиям                          
ГОСТ Р 51628 при соблюдении потребителем условий хранения, транспорти-
рования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода щитка в эксплуа-
тацию и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изго-
товителя.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА

При заказе изделий необходимо указать:
- типоисполнение щитка согласно структуре условного обозначения и в 

соответствии с табл. 1.10.1;
- типоисполнение и характеристику срабатывания расцепителей выключа-

телей на отходящих линиях, их количество
- при необходимости указать тип счетчика;

Примеры записи щитков при оформлении заказа:
Щиток этажный ЩЭ утопленного исполнения на 4 квартиры с вводным 

автоматическим выключателем ВА47-29-24С-40А, со счетчиком ЦЭ6807Б, с 
выключателями распределения (на отходящих линиях) ВА47-29-14С 16А – 2 
шт, 25А – 1 шт, без автоматического выключателя для отключения стояка.

ЩЭ3404АТ УХЛ4. 
Ввод ВА47-29-25С-40А. 
Счетчик ЦЭ6807Б.
Распределение: ВА47-29-14С 16А - 2 шт.
                        ВА47-29-14С 25А - 1 шт.




