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Шкаф учета электроэнергии ШУ предназначен для 
учета электрической энергии.

ШУ-ХХ-АТ У3

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ШКАФЫ 
УНИФИЦИРОВАННЫЕ 

СЕРИИ

ШУ

Шкаф предназначен для эксплуатации в следую-
щих условиях:

- номинальное значение климатических факторов 
внеш-ней среды по ГОСТ 15150;

- температура окружающего воздуха от минус 450С 
до +400С;

- относительная влажность не более 98% при 
250С;

- окружающая среда не должна содержать агрес-
сивных газов и паров;

- высота над уровнем моря - до 1000 м.

УСЛОВИЯ эКСПЛУАТАцИИ

Номинальное напряжение, В 380

Номинальный ток, А 
- для шкафов со счетчиками трансформаторного включения
- для шкафов со счетчиками непосредственного включения

5
до 100

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150 У3

Степень защиты по ГОСТ 14254 УР31

Рабочее положение вертикальное ±50

Климатическое ис-
полнение и катего-
рия размещения в 
соответствии с ГОСТ 
15150

Отличительный 
индекс изделий ПКФ 
«Автоматика» г. Тула

Т - трансформа-
торное включение 
счётчиков

1 - 1 счётчик
2 - 2 счётчикаШкаф 
учёта

Шкаф учёта

Шкаф представляет собой штампосварную конструкцию. Дверь шкафа за-
крывается на замок и имеет окно(окна) для снятия показаний счетчика(ов) 
без открывания двери.  Ввод кабелей осуществляется через лючки в верх-
ней и нижней крышках шкафа. В нижней части шкафа сбоку имеется болт 
заземления. К задней стенке ящика приварены проушины для крепления на 
вертикальной плоскости. В ящик устанавливается панель с размещенной на 
ней аппаратурой учета.

КОНСТРУКцИЯ УСТРОЙСТВА, ТИПЫ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ШУ ШКАФЫ УНиФициРОВАННЫЕ
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Рис. 1.17.1.
Схема электрическая 
принципиальная ШУ1АТ

Рис. 1.17.2. 
Схема электрическая 
принципиальная ШУ1Т-АТ

РАЗМЕщЕНИЕ И МОНТАЖ

Ящик устанавливается на вертикальной поверхности на высоте от 0,6 до 
1,4 м от уровня пола.

Производится установка и подключении счетчиков.
Ввод кабелей осуществляется через лючки в крышках ящика.
При необходимости в лючках на крышках шкакфа установить сальники. 
Произвести заземление корпуса устройства. 

В комплект поставки входят:
- шкаф учета;
- счетчик (счетчики);
- ключ замка двери;
- эксплуатационная документация.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям  
ГОСТ 51321.1 при соблюдении потребителем условий хранения, транспорти-
рования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода ящика в эксплуата-
цию и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изгото-
вителя.




