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Технические характеристики корпусов металлических ЩЭ

Преимущества КЭАЗ
• Удобство монтажа.
• Высококачественное порошковое покрытие.                                                                                                         
• Дверца учетного отсека имеет информационные окна для удобства снятия показаний счетчика.
• Элемент для крепления шин N и PE.
• Защитная фальшпанель,  исключающая  поражение электрическим током в ходе эксплуатации готового изделия.
• Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей с индивидуальным замком.

Вид установки встраиваемый

Степень защиты  IP31

Климатическое исполнение УХЛ3

Толщина металла, мм 0,8-1,0

Тип покрытия порошковое, шагрень

Цвет RAL 7035

Тип применяемых аппаратов модульные

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩИТОВ ЭТАЖНЫХ ЩЭ

Предназначены для поквартирного приема, учета и 
распределения электроэнергии напряжением 220 
В в многоквартирных жилых зданиях, а также для 
защиты отходящих линий при перегрузках 
и коротких замыканиях.
Корпус щита этажного представляет из себя 
встраиваемый в нишу электрощит, состоящий из 3-х 
отсеков.
Первый отсек - учетный, в котором размещаются 
панели для электросчетчиков по количеству 
квартир. 

Второй отсек - распределительный, в котором 
располагаются DIN-рейки для установки 
автоматических выключателей и УЗО до 9 модулей, 
обеспечивающих защиту групповых линий каждой 
квартиры. Для обеспечения электробезопасности 
обслуживающего персонала отсек имеет 
фальшпанель.
Третий отсек - слаботочный, в котором установлены 
спецпланки для прокладки теле- и радиосетей, 
телефонных линий, линий пожарной сигнализации, 
сети домофонов, видеонаблюдения и т.п.

Соответствуют  всем требованием ПУЭ.

КОРПУСА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВ

ЩЭ
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Габаритные, установочные размеры корпусов металлических ЩЭ

Структура условного обозначения корпусов металлических ЩЭ

ЩЭ — Серия корпуса

Х1 — Условное обозначение количества квартир

Х2хХ3хX4 — Условное обозначение габаритов корпуса

IPX5X6 — Условное обозначение степени защиты: IP31

X7X8X9X10 — Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3

КЭАЗ — Торговая марка

ЩЭ-Х1-Х2хХ3хХ4-IPX5X6-X7X8X9X10-КЭАЗ

Пример записи условного обозначения корпуса 
металлического щита этажного на 4 квартиры, 
с габаритами 1000х950х150, степенью защиты IP31, 
климатического исполнения и категорией размещения 
УХЛ3, торговой марки КЭАЗ:
Корпус металлический ЩЭ-4-1000х950х150 -IP31-
УХЛ3-КЭАЗ

Обозначение 
серии

Габариты, мм Размеры ниши, мм
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

ЩЭ-2 1000 950 150 940 880 135
ЩЭ-3 1000 950 150 940 880 135
ЩЭ-4 1000 950 150 940 880 135


