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УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ УЭРМ

Устройства распределительные УЭРМ предназначены:

для приема, распределения или учета электроэнергии, защиты аппаратов устройств, 
отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях с глухозаземлен-
ной нейтралью трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц, 
а также для размещения устройств телефонных, радиотрансляционных, телевизионных 
сетей и оборудования автоматической системы учета электропотребления (АСУЭ);
для защиты от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токове-
дущим или нетоковедущим частям электрооборудования, оказавшимся под напряжени-
ем вследствие повреждения изоляции токоведущих частей, защиты от сверхтоков на 
вводе в квартиру;
для предотвращения возникновения пожаров от электрического тока, вызванных 
воспламенением изоляции проводов из-за чрезмерно больших токов утечки на землю, 
путем непрерывнрго контроля сопротивления изоляции сети.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Щит УЭРМ состоит из каркаса, щитков учетно-распределительных (ЩУР) и ящиков для 
установки средств связи и сигнализации (ЯСС).
Щиты учетно-распредеоительные ЩУР представляют собой металлическую оболочку со 
степенью защиты со стороны обслуживания IP31, сваренную из листовой стали, в которых 
на рейках устанавливаются приборы учета, аппарат перед счетчиком  в отдельном  кожухе
и аппараты ввода и распределения. Дверь ящика имеет окно для снятия показаний счетчи-
ка, закрытое прозрачным материалом, и замок с ключами. Ящики крепятся на среднем 
каркасе УЭРМ при помощи резьбовых крепежных элементов сбоку от коробов КЭТ.
Щиты средств связи и сигнализации ЯСС представляют собой оболочку со степенью 
защиты со стороны обслуживания IP31, сваренную из листовой стали, в которых на рейках 
устанавливаются устройства связи и сигнализации. Ящики разделены съемной горизон-
тальной перегородкой на два отсека и имеют две двери с замками и ключами. В отсеках 
размещаются устройства телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей. Они 
также оборудованы автоматизированной системой учета электроэнергии. Ящики крепятся 
на среднем каркасе УЭРМ при помощи резьбовых крепежных элементов непосредственно 
на коробе КСС.
На  каркасе  УЭРМ расположены закладные крепежные элементы (для установки ящиков)
и два магистральных короба (электротехнический короб – КЭТ). Один для прокладки 
силовых стояковых проводов, другой – короб связи и сигнализации (КСС), предназначен-
ный для прокладки проводов, устройств связи и сигнализации. Каркас УЭРМ представляет 
собой пространственную металлоконструкцию, сваренную из плоских и листогнутых 
элементов. Магистральные короба имеют съемные крышки.
Каркас состоит из трех частей: верхнего, среднего и нижнего. Каркас средний имеет 
крепежные элементы, на которые при монтаже устанавливаются щиты ЩУР и ящики ЯСС.
При изменении высоты устройства УЭРМ  меняется высота каркаса верхнего при неизмен-
ных высотах среднего и нижнего каркасов. В коробах КЭТ расположены шины РЕ и N.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Устройство этажное распределительное модульной конструкции

Количество квартир на этаже: 1, 2, 3, 4

УЭРМ-ХХХ-ХХ-УХЛ4

УЭРМ-ХХХ-ХХ-УХЛ4

1 – однофазная;
2 – трехфазная.

Характеристика схемы ввода в квартиру:УЭРМ-ХХХ-ХХ-УХЛ4

Л – левое;
отсутствие буквы – правое.

Расположение стоякового короба связи и сигнализации:УЭРМ-ХХХ-ХХ-УХЛ4

Номинальный ток расцепителей вводных автоматов, АУЭРМ-ХХХ-ХХ-УХЛ4

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
и ГОСТ 15543.1-89

УЭРМ-ХХХ-ХХ-УХЛ4

Высота устройства – по заказу (этажные перекрытия
от 2600 до 3500 мм)

УЭРМ-ХХХ-ХХ-УХЛ4
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СХЕМА УСТАНОВКИ

Высота над уровнем моря не более 2000 м

Температура окружающего воздуха от +1 до +40 °С

Относительная влажность воздуха не более 60% при температуре +20 °С

Окружающая среда не взрывоопасная, и не содержащая
агрессивных паров и газов в концентрациях
разрушающих металлы и изоляцию,
не насыщенная токопроводящей пылью

Климатическое исполнение УХЛ

Категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69

Рабочее положение в пространстве вертикальное

Место установки защищенное от попадания воды и других
жидкостей, непосредственного воздействия
радиации, резких толчков (ударов) и сильной
тряска

1 – короб электротехнический

2 – короб связи и сигнализации

3 – щит учетно-распределительный

4 – ящик для телевизионного оборудования

5 – ящик для телефонного оборудования

6 – ящик для сетей радиовещания

и диспетчеризации

7 – ящик для оборудования

автоматизированной системы учета

электропотребления
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В

50Частота, Гц

15Установленный срок службы, лет

380/220 

Номинальный ток аппарата перед счетчиком
электрической энергии, А

63

Номинальный ток вводного аппарата
в квартиру, А

31,5, 40, 50

Степень защиты по ГОСТ 14254-80 с лицевой стороны: IP31
с остальных сторон: IP00

Габаритные размеры, мм высота: 2670, 2730, 2810
ширина: 1200
глубина: 150 47

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УЭРМ

ЩУР С ОДНОФАЗНЫМ
ВВОДОМ

PI1-PI4 – счетчик однофазный

QF1-QF2 – автоматический
выключатель двухполюсный

А1-А4 – УЗО двухполюсное

1QF1-1QF4 – автоматический
выключатель однополюсный

ЩУР С ТРЕХФАЗНЫМ
ВВОДОМ

PI1-PI4 – счетчик трехфазный

QF1-QF2 – автоматический
выключатель двухполюсный
до 100 А

А1-А4 – УЗО четырехполюсное
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

наименование и тип шкафа в соответствии со структурой условного обозначения;
номинальный ток вводного аппарата;
количество и номинальный ток отходящих аппаратов;
способ крепления счетчиков (при наличии в устройстве таковых) в случае когда они 
не поставляются в комплекте;
комбинации установки ящиков: справа или слева;
количество ящиков по количеству квартир от одного до четырех.

установить оборудование любого производителя;
установить в устройство любое дополнительное оборудование;
окрасить корпус в любой цвет палитры RAL.

со способом крепления защитной аппаратуры на дин-рейку;
с клеммами для присоединения кабеля до 35 мм2;
со смотровыми окошками для снятия показаний счетчика;
серого цвета 

Необходимо указать:

При дополнительной потребности мы можем:

В стандартной комплектации шкафы поставляются:

RAL7035.




