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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основным назначением любого уличного шкафа является надежная защита установленного в него 
оборудования от таких факторов внешней среды, как осадки, высокая температура, влажность, а 
также обеспечение сохранности и целостности элементов от вандализма и несанкционированного 
доступа посторонних лиц. Традиционный материал (металл) в жестких условиях города требует се-
рьезной антикоррозионной защиты.

Практика эксплуатации показала, что на улице категорически нельзя ставить оборудование окра-
шенное порошковой эмалью (а ее сейчас используют практически все производители). По причи-
не разницы температур расширение металла (оболочки) и покрытия (краски) происходит разрыв 
окрасочного слоя и появление микротрещин, куда проникает влага, при этом изделие начинает 
подвергаться коррозии, возникает ржавая паутина. Шкаф теряет не только внешний вид, но при 
этом сокращается срок его эксплуатации, а так же возникает угроза порчи оборудования внутри 
такого шкафа.

Выходом из такой ситуации может быть применение дорогостоящих оцинкованных шкафов из 
специальных сплавов или регулярная окраска.

Наиболее оптимальным решением является установка шкафов наружного (уличного) применения 
из материала полиэстер -       полиэфирный композит, армированный стекловолокном. 

Многолетний европейский опыт эксплуатации пластиковых антивандальных шкафов из полиэстра 
полностью оправдал их применение. Достаточно перечислить лишь некоторые преимущества при-
менения данных шкафов: 

• усиленный антивандальный корпус из армированного стекловолокном пластика, 

• устойчивость к ультрафиолетовому излучению солнца и тяжелым атмосферным условиям, 

• пластиковый корпус не требует заземления, что существенно облегчает процесс монтажа и 
уменьшает затраты,

• специальные отверстия для естественной вентиляции, предотвращающие образование вну-
три шкафа конденсата.

Характеристики Тип Описание
Класс защиты от поражения током II Двойная усиленная изоляция (зазем-

ление не требуется)
Степень защиты от механических по-
вреждений

IK10 Вандало-стойкий (энергия удара 20 
Дж)

Класс пожаростойкости UL94 V0 Высочайший класс пожаростойкости

Сопротивление максимальной темпе-
ратуре

9600С Не поддерживает горение

Цвет корпуса RAL7035 Светло-серый

Климатическое исполнение УХЛ1 Установка на открытом воздухе

Температура окружающей среды -50 ... +60С Морозостойкий корпус

Влияние ультрафиолетового излуче-
ния солнца

UV test Не подвержен влиянию УФИ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Шкафы применяют на железных дорогах и автомагистралях, для светофоров и телефонных будок, 
в системах управления насосами и газораспределительных пунктах, для наружного освещения и 
иллюминации, подключения торговых и строительных площадок (как на постоянной основе, так и 
с использованием временных переносных ящиков), в качестве переходных шкафов при прокладке 
кабеля.

Благодаря эстетике, легкости монтажа и обслуживания, долговечности и низкой стоимости шкафы 
получили широкое распространение на улицах крупных и малых городов РФ и Европы, а также в 
коттеджных поселках и садовых-некоммерческих товариществах (СНТ) (см.раздел Реализованные 
проекты).
 
У корпусов из реактопласта нет ограничений на области применения по климатическим условиям. 
Десятилетиями подобные шкафы используются в таких европейских странах как Германия, Польша, 
Италия, Болгария, Словения, Латвия, Норвегия, Финляндия. Таким образом, применимы и в жарком 
южном климате, и в северных странах с продолжительными периодами снегопадов и холодов. Уже 
сейчас эти шкафы одинаково успешно поставляются как в южные регионы России, на черномор-
ское побережье, центральные регионы (включая Москву и Московскую область), Северо-Западный 
округ, так и в восточные районы страны (Самара, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Кеме-
рово и другие).

Шкафы соответствуют требованиям EN 60439-5 (ГОСТ-Р 51321 часть 5) для НКУ уличной установки и 
поставляются в различных типоразмерах на номинальные токи до 630А и напряжение до 1 кВ.

Компания ПКП-Энергопласт является специализированным производителем данных шкафов на 
Российском рынке. Предлагаем весь ряд типоразмеров корпусов шкафов и готовые проекты по за-
данию Заказчика.
 
Основные типовые решения представлены в разделе Реализованные проекты в конце каталога.

Корпуса изготовленны из трудновоспламеняемого и самозатухаемого полиэстра, армированного 
стекловолокном. 

ОПИСАНИЕ

Мензолит SMC 0150 - это листовой премикс для прессования на основе ненасыщенной полиэфир-
ной смолы. Продукт армирован стекловолокном и содержит минеральные наполнители. При по-
жаре продукт не плавится, не образует капель, дымообразование умеренное. Материал перераба-
тывается методом литья под давлением в подогреваемых стальных формах. Продукт не содержит 
галогенов.

Мензолит SMC 0150 - универсальный SMC для применения в электротехнике. Типичные области 
применения - корпуса, крышки, распределительные короба. Продукт соответствует типу 803 (803.5) 
DIN 16913. Огнестойкость соответствует требованиям стандарта UL 94 категория НВ. Содержание 
стекловолокна таково, что сочетаются хорошая способность к формованию и хорошие прочность и 
жесткость.

СРАВНЕНИЕ ШКАФОВ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Пластиковые корпуса для наружной установки (антивандальные, армированные стекловолокном) 
широко применяются в промышленности, электроэнергетике и телекоммуникации.

Шкафы уличного исполнения предназначены для использования на открытом воздухе и применя-
ются для установки: 

Систем распределения электроэнергии - (вводные и распределительные устройства, распредели-
тельные щиты, щитки освещения, автоматики и управления).

Систем учета электроэнергии (под однофазные и трехфазные счетчики).

№ Сравнительные характеристики при 
эксплуатации

металлический пластиковый 
«КДЕ», «БиЗ»

пластиковый
«Энергопласт»

1 материал металл поликарбонат, 
АБС-пластик полиэстер

2 подверженность коррозии (ржавчина) подвержены не подвержены не подвержены

3 необходимость в заземлении корпуса требуется заземле-
ние

не требуется зазем-
ление корпуса

не требуется зазем-
ление корпуса

4 необходимость в обслуживании
(окраска, контроль целостности и т.д.)

требуется периоди-
ческая покраска не требуется не требуется

5
особенности эксплуатации на открытом 
воздухе (погодные условия, механиче-
ские повреждения)

умеренная стой-
кость низкая стойкость высокая стойкость

6 влияние ультрафиолетового излучения 
солнца

незначительное
(появление желтых 
пятен – выгорание)

значительное
(появление желтых 
пятен, замутнение 
прозрачных эле-
ментов шкафа)

не подвержены

7 эксплуатация при высоких отрицательных 
температурах

негативное воздей-
ствие на внешнее 

покрытие

становятся хруп-
кими

свойства не изме-
няют

8 механическая прочность высокая средняя
IK 05-IK 08

высокая
IK 10

9 устойчивость к несанкционированному 
доступу (взламывание)

умеренно надеж-
ный ненадежный надежный (анти-

вандальный)

10 необходимость установки выносной GSM 
антенны в системах АСКУЭ

требуется
(корпус сигнал не 

пропускает)

не требуется (сво-
бодно пропускает 

сигнал)

не требуется (сво-
бодно пропускает 

сигнал)

11 необходимость дополнительных аксессу-
аров для монтажа на опору требуются требуются не требуются

12
срок эксплуатации
(с сохранением всех первоначальных 
свойств)

3-5 лет 3-5 лет  от 15 лет
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ШКАФОВ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• Модульная конструкция и широкая номенклатура изделий
• Гибкость в изменении конфигурации
• Широкий диапазон применения - от крайнего севера до тропиков
• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
• Возможна пломбируемая секция для учета и секция абонента

МОНТАЖ

• Простота и удобство монтажа без специальных инструментов
• Корпуса могут поставляться как набор отдельных частей и монтироваться на месте
• Система маркировки на внешней поверхности двери
• Верхняя и нижняя части шкафа (корпус и фундамент) формируют единый блок и присоединяются друг 
к другу посредством четырех винтовых креплений
• Фиксация кабелей на основании шкафа снимает нагрузку на аппараты

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Корпус и основание из армированного стекловолокном пластика
• Материал корпуса обладает высокой стойкостью к атмосферным условиям и прочностью к механиче-
ским повреждениям
• Корпуса обладают сопротивляемостью к бензину, бензолу, карбамиду (мочевине) и кислоте, не под-
держивают горение
• Антивандальное усиленное исполнение
• Усиленный механизм запирания дверей по четырем точкам
• Двери с дополнительной блокировкой (также можно установить цилиндрические замки)
• Поверхность антипостер - легкая очистка от краски и наклеек
• Срок службы более 25 лет

НЕ ТРЕБУЮТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Одним из главных преимуществ пластиковых шкафов по сравнению 
с металлическими является отсутствие необходимости в заземле-
нии. 
Это позволяет экономить время при монтаже шкафа, снижать за-
траты на дополнительные материалы, тем самым, существенно 
снижая общую себестоимость. Все шкафы промаркированы знаком 
двойной усиленной изоляции и обеспечивают полную электробе-
зопасность.

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ 
Сочетание специального полиэфирного материала со стекловолок-
ном обеспечивает высокую прочность шкафов. 
Конструкция корпуса и двери повышает антивандальные свойства 
и позволяет безопасную установку на улице. 
Проведенные испытания подтверждают наивысший класс защиты 
IK 10 (энергия удара 20 Дж).

НЕ ГОРЮЧИЕ
Шкафы изготовлены из специального не горючего и самозатухае-
мого материала, армированного стекловолокном. 
Поэтому в отличии от других пластиковых шкафов, которые не 
устойчивы к возгоранию, наши шкафы не поддерживают горение. 
Это подтверждают проведенные типовые испытания открытым ог-
нем. Температура самозатухания до 960⁰С.

МОРОЗОСТОЙКИЕ
Многие традиционные пластиковые изделия, изготовленные из 
термопластов, теряют прочность при отрицательных температурах 
и становятся хрупкими. 
Наши шкафы изготовлены из реактопластов, которые имеет совсем 
другую молекулярную структуру, и поэтому могут применяться при 
самых низких температурах, не теряя антивандальных свойств. 
Температура окружающей среды: -50 ... +60⁰С.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ ДВЕРИ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ И ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

В зависимости от конструкции корпуса, шкафы делятся на 2 основные группы по исполнению степе-
ни защиты: IP44 и IP54.

IP44. 
 
Согласно ПУЭ: IP 4Х - защита от попадания твердых частиц диаметр которых более 1 мм.
  IP Х4- защита от попадания воды, дождя (распыление со всех сторон, 360°).
Данная степень защиты полностью удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым для улич-
ных шкафов. При нормальных (рабочих) условиях конструкция шкафа препятствует проникновению 
воды и пыли, согласно заявленному IP. Это подтверждается опытом многолетней эксплуатации по-
добных шкафов и отзывами заказчиков. При этом должны соблюдаться технические требования к 
эксплуатации и монтажу шкафов.

Конструкция шкафа (при IP44) имеет специальную систему для естественной вентиляции, которая 
обеспечивает циркуляцию воздуха. Это позволяет отводить от электрооборудования тепло, выделя-
ющееся в процессе работы, препятствует образованию конденсата, его оседанию на оборудовании 
и корпусе и, как следствие, существенно продлевает их срок эксплуатации. Это особенно актуально 
в регионах с жарким континентальным климатом и повышенной влажностью.

IP54.

Шкафы основных типоразмеров можно изготовить также со степенью защиты IP54.

Данная степень защиты является более традиционной для металлических шкафов. Однако, как по-
казывает практика, применяемые при степени защиты IP54 резиновые уплотнительные резинки 
через некоторое время истираются и приходят в негодность. Таким образом, теряется эстетический 
вид шкафа и снижается степень защиты. 

Наши шкафы также могут изготавливаться со степенью защиты IP54 (за счет изменения конструкции 
корпуса), однако это исключает возможность естественной вентиляции. В данном случае повыше-
ние IP считаем нецелесообразным, т.к. теряются многие уникальные преимущества шкафов.

Шкаф запирается в 4-х точках: сбоку (где расположен основной замок и ручка), сверху и снизу (ме-
таллическим ригелем). Дополнительным стопором является боковой кронштейн, закрепленный на 
двери со стороны петель. Таким образом, в закрытом состоянии дверь удерживается с четырех сто-
рон, что исключает возможность взлома.

Личинка замка расположена в поворотной ручке двери (предлагаются до 9 различных типов ли-
чинок). Для защиты от попадания воды и промерзания в 
зимний период замочная личинка защищена поворотной 
шторкой. Возможна двойная пломбировка: шторка в районе 
личинки и проушина на самой ручке для установки навесно-
го замка.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

КОМБИНАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ШКАФОВ

Корпуса шкафов могут 
поставляться как в разо-
бранном, так и в собран-
ном виде, как с одной, 
так и с несколькими две-
рями (отсеками) и инди-
видуальными замками. 

Особая конструкция по-
зволяет комбинировать 
шкафы в различных ва-
риантах. Увеличивать 
высоту или ширину, 
создавать несколько от-
дельных секций.

Это удобно использо-
вать, например, для раз-
деления силовой части и 
учетного отсека со счет-
чиками.

+7 (495) 943-43-80
box@pkp-energoplast.ru

В каталоге представлена 
только часть возможных 

вариантов корпусов. 

По запросу подберем
оптимальный шкаф

под Ваши требования.

Специальная конструкция корпусов позволяет использовать различные монтажные 
элементы, монтажные платы, сборные шины и электрические аппараты.
Изготовление задней стенки корпуса с изоляторами (М10) позволяет установить стан-
дартное электротехническое оборудование на межфазном расстоянии до 185 мм. Это 
идеально подходит для комплектации планочными предохранителями-выключате-
лями-разъединителями (ПВР) ARS на различные токи (160,400,630, 1250А), что суще-
ственно уменьшает затраты и габариты по сравнению со шкафами других производи-
телей.

А А1 А2 А3

265 169 154 -

400 304 260 -

530 434 419 -

660 569 538 234

800 704 673 301

1060                      964 949                               434

Все корпуса высотой 840 мм оснащены изоляторами для установки шин 
(L1, L2, L3, PEN) с межфазным расстоянием 185 мм (М10)
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря уличному антивандальному исполнению шкафы из реактопласта получили широкое рас-
пространение в качестве шкафов выносного учета. Шкафы учета идеально подходят для частного 
сектора, коттеджных поселков, загородных домов.
 
По своим характеристикам, свойствам, комплектации - данные шкафы учета являются уникальными 
на российском рынке и превосходят как металлические, так и обычные пластиковые боксы.

Существенным преимуществом является отсутствие необходимости в заземлении (по сравнению с 
металлическими шкафами), тем самым уменьшаются затраты и усилия при монтаже шкафа. Шкаф 
не требует дополнительной покраски и не подвержен влиянию ультрафиолетового излучения солн-
ца, что увеличивает срок его службы до 25 лет.

Наличие естественной вентиляции также позволяет продлить срок эксплуатации самого шкафа и 
входящего в него дорогостоящего оборудования. Универсальное крепление позволяет легко кре-
пить шкафы к столбам ЛЭП или к стенам домов.

Пластиковый корпус не создает помех для передачи радио и GSM сигнала при использовании счет-
чиков электроэнергии в системах АИИС КУЭ.

Многие термопластиковые шкафы учета не являются антивандальными и не пригодны к уличной 
установке: низкая ударопрочность, опасность возгорания, быстрый износ при колебаниях суточной 
и сезонной температуры, слабая стойкость к солнечному и погодному влиянию. Реактопластовые 
шкафы защищены от подобных неблагоприятных факторов и оптимально подходят для уличной 
установки.

ОПИСАНИЕ МОНТАЖА АКСЕССУАРОВ

         На боковых стенках шкафа расположены специальные изоляторы - «бочонки» (1). В них вкручи-
ваются «цилиндрические шпильки», имеющие внешнюю и внутреннюю резьбу (2).

Это позволяет размещать различные монтажные аксессуары, например боковые каналы, и исполь-
зовать несколько плоскостей (уровней) при монтаже оборудования.

• Крепление шкафа производится с помощью монтажной 
ленты 

• Позволяют установку на любые типы опор, столбов

ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ НА ОПОРУ

• Имеют внутрен-
ние (потайные) гайки 
М8 и с помощью болтов 
крепятся к корпусу, та-
ким образом исключая 
внешний доступ и хище-
ние шкафа

• Используя разную 
длину крепежных бол-

тов можно организовать удаление шкафа от опоры (на 
расстояние до 150мм) – по требованию сетевых органи-
заций для удобства монтажа и обслуживания.
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШКАФОВ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШКАФОВ
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШКАФОВ. ПАРК ВДНХ В МОСКВЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШКАФОВ
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СЕРИЯ Т170

Корпус для установки 1Ф или 3Ф счетчика (монтаж на
DIN-рейку) и модульных автоматических выключателей.
Возможны различные исполнения шкафа с доп.опциями:

• глухая дверь/окно на двери;

• компановка сальниками;

• исполнение шкафа по индивидуальному проекту/запросу.

ШКАФ УЧЕТА ЭПЩУ-(С)-1 Т203013

Корпус предназначен для уста-
новки 1Ф или 3Ф счетчика
(монтаж на панель) и модуль-
ных автоматических выключа-
телей (компактное исполне-
ние).

ШКАФ УЧЕТА ЭПЩУ-(С)-1 Т304017

Корпус для установки 3Ф счет-
чика (монтаж на панель)
и группы модульных аппаратов 
(автоматические выключатели,
УЗО, розетки и прочие компо-
ненты).
Дополнительные варианты 
применения:

• для установки двух счетчиков (с учетом их габаритов);

• герметичный шкаф с монтажной панелью.

ШКАФ УЧЕТА ЭПЩУ-(С)-1 Т355017

Корпус для установки двух 
1Ф/3Ф счетчиков (монтаж на 
панель)
или четырех счетчиков (на 
DIN-рейку) + модульные авто-
маты.
Дополнительные варианты 
применения:

• герметичный шкаф с монтажной панелью.

ШКАФ УЧЕТА ЭПЩУ-(С)-2 Т406020

Материал Корпуса изготовленны из трудновоспламеняемого и самозатуха-
емого полиэфира, армированного стекловолокном

Степень защиты IP65

Глубина корпуса 130, 170, 200 мм
Способ монтажа навесной, столбовой
Упрощенная система
запирания двери

металлические поворотные замки
(замочная личинка треугольного профиля)

Экономическая выгода снижение стоимости за счет упрощения конструкции

Особенности серии  Т170:

СЕРИЯ Т170

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПУСОВ  Т170

Корпуса серии Т170 в основном используются для шкафов учета, а так же 
для других низковольтных шкафов (шкафы автоматики, ШУНО и прочие 

варианты исполнения)
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ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ШКАФА УЧЕТА:

Шкаф обеспечивает:

Запрос на рассчет технического задания присылайте на почту
box@pkp-energoplast.ru

ШКАФ СИЛОВОЙ С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

ШКАФ УЧЕТА ВВОДНОЙ (ЩУВ)

А н т и в а н д а л ь н ы й 
шкаф ШЗН укомплек-
тован разъедините-
лем с предохраните-
лями серии ПВР 00 (в 
едином корпусе) до 
160А с видимым раз-
рывом при отключе-
нии линии.

• защиту отходящих линий от перегрузок и 
токов КЗ (160А, 100 кА), 

• коммутацию под нагрузкой (благодаря на-
личию дугогасительных камер в ПВР), 

• выделение и ремонт поврежденного 
участка в распределительных сетях 0.4кВ,

• переход с СИПа на кабельную линию с воз-
можностью ее защиты и отключения,

• возможность подключения дополни-
тельного оборудования после счетчика, 
расположенного в разрыве СИП,

• электроснабжение частного сектора и   
коттеджных поселков в  уличном исполне-
нии,

• возможность подключения кабеля до 70 
мм.кв. к зажимам ПВР 00 без специальных 
переходных клемм.

ЩУВ предназначен для организации учета электроэнергии и 
защиты линии от перегрузок и коротких замыканий.

Для справки:

Применение ПВР 00/160 позволяет отказаться от установки модульных 
автоматических выключателей на открытом воздухе. Категория размещения 
автоматов - УХЛ 3 -  не подходит для наружной эксплуатации и приводит к 
несрабатыванию устройства, и как следствие аварии на линии.

• попадание механических 
частиц,
• залипание контактов автомата,
• климатическое воздействие,

• перепады температур,
• особенности время-токовых 
характеристик при эксплуатации   
в отрицательных температурах.

•      вводной разъединитель с предохранителями серии ПВР 00 (до 160А),
•      крупногабаритный трехфазный счетчик (монтаж на панель),
•      другое низковольтное модульное оборудование.

причины:

Шкаф позволяет разместить: 
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НЕТИПОВЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОРПУСОВ СЕРИИ И250/320

ЭПШП (X1) XXxХХхXX2 (ХХХХХX3) 
ЭПШП - шкаф пластиковый Энергопласт
X1 - вид монтажа:

 Х1- Н (корпус навесной),

 Х1- Ф (корпус фундаментный);

ХХхХХхХХ2- габаритные размеры шкафа (ширина х высота х глубина ,см);

ХХХХХХ3- индивидуальный номер проекта.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТИПОВЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОРПУСОВ СЕРИИ И250/320

ЭПШП (X1) XXxХХхXX2 (ИХХХХХX2- X3- ХX4.X5 {X6}) 

ЭПШП - шкаф пластиковый Энергопласт
X1 - вид монтажа:

 Х1= Н (корпус навесной),

 Х1= Ф (корпус фундаментный);

ХХхХХхХХ2- габаритные размеры шкафа (ширина х высота х глубина ,см);

ИХХХХХХ2- серия корпусов, включающая в себя размерный ряд;

 X3 - количество изолированных вертикальных отсеков:

 X3 = без индекса (корпус с одним единым отсеком, одна запираемая дверь),

 X3 = 2 (два отсека одинаковой ширины, 2 запираемые двери),

 X3 = 2Л (два отсека, Левый отсек имеет больший размер, 2 запираемые двери),

 X3 = 2П (два отсека, Правый отсек имеет больший размер, 2 запираемые двери);
ХX4 - наличие металлической монтажной панели:

 ХХ4 - 00 (корпус устой, без монтажной панели),

 ХХ4 - 01 (корпус с металической монтажной панелью);

 X5 - тип крыши корпуса:

 X5 = без индекса (по умолчанию, корпус с наклонной крышей),

 X5 = .1 (корпус с прямой крышей);

Для фундаментных шкафов - дополнительный индекс {X6}:
 X6 = ФГ (фундамент грунтовой, высота 850 мм),

 X6 = ФЦ.1 (фундамент цокольный, один блок, высота 270 мм),

 X6 = ФЦ.2 (фундамент цокольный, два блока, высота 520 мм),

 X6 = ФГП.3 (фундамент грунтовой + промежуточный блок, высота 1100 мм).

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШКАФОВ

ЭПШП (Н) 40х84х25 (И408425-01)  
ЭПШП (Ф) 80х84х32 (И808432–2–00.1ФГП.3) 

ЭПШП (Н) 40х84х25 (190825-22)
ЭПШП (Ф) 40х84х25 (190825-01)

ВЫСОТА

Ш
И

РИ
НА

ГЛ
УБ

И
НА
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ТИПОРАЗМЕРЫ КОРПУСОВ ТИПОРАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

ш
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Тип А В А1 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 26х42х25 (И264225-ХХ4)
265 420 215 374

250 215

ЭПШП (Х1) 26х42х32 (И264232-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 26х58х25 (И265825-ХХ4)
265 580 215 534

250 215

ЭПШП (Х1) 26х58х32 (И265832-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 26х84х25 (И268425-ХХ4)
265 840 215 794

250 215

ЭПШП (Х1) 26х84х32 (И268432-ХХ4) 320 285

Тип А В А1 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 53х42х25 (И534225-ХХ4)
530 420 480 374

250 215

ЭПШП (Х1) 53х42х32 (И534232-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 53х58х25 (И535825-ХХ4)
530 580 480 534

250 215

ЭПШП (Х1) 53х58х32 (И534232-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 53х84х25 (И538425-ХХ4)
530 840 480 794

250 215

ЭПШП (Х1) 53х84х32 (И534232-ХХ4) 320 285

Тип А В А1 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 53х42х25 (И534225-2-ХХ4)
530 420 215 374

250 215

ЭПШП (Х1) 53х42х32 (И534232-2-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 53х58х25 (И535825-2-ХХ4)
530 580 215 534

250 215

ЭПШП (Х1) 53х58х32 (И535832-2-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 53х84х25 (И538425-2-ХХ4)
530 840 215 794

250 215

ЭПШП (Х1) 53х84х32 (И538432-2-ХХ4) 320 285

Тип А В А1 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 40х42х25 (И404225-ХХ4)
400 420 350 374

250 215

ЭПШП (Х1) 40х42х32 (И404232-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 40х58х25 (И404225-ХХ4)
400 580 350 534

250 215

ЭПШП (Х1) 40х58х32 (И404232-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 40х84х25 (И404225-ХХ4)
400 840 350 794

250 215

ЭПШП (Х1) 40х84х32 (И404232-ХХ4) 320 285
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ТИПОРАЗМЕРЫ КОРПУСОВ ТИПОРАЗМЕРЫ КОРПУСОВ
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Тип А В А1 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 66х42х25 (И664225-ХХ4)
660 420 615 374

250 215

ЭПШП (Х1) 66х42х32 (И664232-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 66х58х25 (И665825-ХХ4)
660 580 615 534

250 215

ЭПШП (Х1) 66х58х32 (И665832-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 66х84х25 (И668425-ХХ4)
660 840 615 794

250 215

ЭПШП (Х1) 66х84х32 (И668432-ХХ4) 320 285

Тип А В А1 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 80х42х25 (И804225-ХХ4)
800 420 750 374

250 215

ЭПШП (Х1) 80х42х32 (И804232-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 80х58х25 (И805825-ХХ4)
800 580 750 534

250 215

ЭПШП (Х1) 80х58х32 (И804232-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 80х84х25 (И808425-ХХ4)
800 840 750 794

250 215

ЭПШП (Х1) 80х84х32 (И804232-ХХ4) 320 285

Тип А В А1 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 80х42х25 (И804225-2-ХХ4)
800 420 350 374

250 215

ЭПШП (Х1) 80х42х32 (И804232-2-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 80х58х25 (И805825-2-ХХ4)
800 580 350 534

250 215

ЭПШП (Х1) 80х58х32 (И805832-2-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 80х84х25 (И808425-2-ХХ4)
800 840 350 794

250 215

ЭПШП (Х1) 80х84х32 (И808432-2-ХХ4) 320 285

Тип А В А2/А1 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 66х42х25 (И664225-2Л-ХХ4)
660 420 350/215 374

250 215

ЭПШП (Х1) 66х42х32 (И664232-2Л-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 66х58х25 (И665825-2Л-ХХ4)
660 580 350/215 534

250 215

ЭПШП (Х1) 66х58х32 (И665832-2Л-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 66х84х25 (И668425-2Л-ХХ4)
660 840 350/215 794

250 215

ЭПШП (Х1) 66х84х32 (И668432-2Л-ХХ4) 320 285
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ТИПОРАЗМЕРЫ КОРПУСОВ
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Тип А В А1 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 106х58х25 (И1065825-ХХ4)
1060 580 1019 794

250 215

ЭПШП (Х1) 106х58х32 (И1065832-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 106х84х25 (И1068425-ХХ4)
1060 840 1019 794

250 215

ЭПШП (Х1) 106х84х32 (И1068432-ХХ4) 320 285

Тип А В А1/А2/А1 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 106х58х25 (И1064225-3Ц-ХХ4)
1060 580 215/480/215 534

250 215

ЭПШП (Х1) 106х58х32 (И1064232-3Ц-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 106х84х25 (И1064225-3Ц-ХХ4)
1060 840 215/480/215 794

250 215

ЭПШП (Х1) 106х84х32 (И1064232-3Ц-ХХ4) 320 285

ТИПОРАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

ш
ирина 1060

ш
ирина 1060

Тип А В А1/А2 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 80х42х25 (И804225-2П-ХХ4)
800 420 215/480 374

250 215

ЭПШП (Х1) 80х42х32 (И804232-2П-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 80х58х25 (И805825-2П-ХХ4)
800 580 215/480 534

250 215

ЭПШП (Х1) 80х58х32 (И805832-2П-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 80х84х25 (И808425-2П-ХХ4)
800 840 215/480 794

250 215

ЭПШП (Х1) 80х84х32 (И808432-2П-ХХ4) 320 285

Тип А В А1 В1 С С1

ЭПШП (Х1) 106х58х25 (И1064225-2-ХХ4)
1060 580 480 534

250 215

ЭПШП (Х1) 106х58х32 (И1064232-2-ХХ4) 320 285

ЭПШП (Х1) 106х84х25 (И1064225-2-ХХ4)
1060 840 480 794

250 215

ЭПШП (Х1) 106х84х32 (И1064232-2-ХХ4) 320 285
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СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТАСБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА
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ФУНДАМЕНТЫ

Тип А

ФГ-26х85х25 265

ФГ-40х85х25 400

ФГ-53х85х25 530

ФГ-66х85х25 660

ФГ-80х85х25 800

ФГ-106х85х25 1060

* С - глубина, возможны исполнения  
с глубиной 250 и 320 мм.

ФУНДАМЕНТЫ

Фундамент цокольный с дном ФЦ-Д

Тип ФЦ-Д-26х27х25 ФЦ-Д-40х27х25 ФЦ-Д-53х27х25 ФЦ-Д-66х27х25 ФЦ-Д-80х27х25 ФЦ-Д-106х27х25

А 265 400 530 660 800 1060

Фундамент цокольный промежуточный (сквозной)  ФЦ-П

Тип ФЦ-П-26х25х25 ФЦ-П-40х25х25 ФЦ-П-53х25х25 ФЦ-П-66х25х25 ФЦ-П-80х25х25 ФЦ-П-106х25х25

А 265 400 530 660 800 1060

ФГ XXxХХхXX 
ФГ - Фундамент грунтовой,

ХХхХХхХХ- габаритные размеры ундамента в см (ШхВхГ)

ФЦ-Y- XXxХХхXX 
ФЦ - Фундамент цокольный,
Y - Д (Цоколь с дном), либо П (Цоколь промежуточный (сквозной), 

ХХхХХхХХ- габаритные размеры ундамента в см (ШхВхГ).

Применяется для наполь-
ного монтажа (тротуар, 
щитовые помещения), 
либо в комбинации с грун-
товым фундаментом (ФГ).

Применяется для установ-
ки в землю, грунт.
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ФУНДАМЕНТЫ
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГРУНТ (ФГ-ХХ)

• Фундамент ФГ предназначен для закапывания в землю, позволяет осуществить ввод несколь-
ких кабелей большого сечения 

• Высота фундамента ФГ – 850 
мм (рекомендуемая подземная 
глубина установки – 500мм).   
Для увеличения высоты установ-
ки корпуса над землей можно 
применить комбинацию фунда-
ментов ФГ + ФЦ-П

• Имеют съемные передние па-
нели для облегчения завода ка-
беля. При закрытой дверце шка-
фа доступ к кабелю исключен

• Комплектуются рейкой для 
держателей кабеля и зажимами 
под различные сечения

• Фундаменты ФГ выполнены 
из аналогичного материала, как 
и корпусы.

ФУНДАМЕНТ ЦОКОЛЬНЫЙ С ДНОМ (ФЦ-Д-ХХ)

• Фундамент ФЦ-Д предназначен для установки на ровных поверхностях, тротуарах, в щитовых, 
а также в случаях где затруднительна или не требуется глубокая установка в грунт

• Фундамент ФЦ-Д имеет дно, в 
котором также можно выполнить 
отверстия для кабельных вводов

• Высота фундамента ФЦ-Д–270 
мм  Для увеличения высоты уста-
новки корпуса над землей мож-
но применить комбинацию фун-
даментов ФЦ-Д + ФЦ-П

• Имеют съемные передние па-
нели для облегчения завода ка-
беля. При закрытой дверце шка-
фа доступ к кабелю исключен

• Комплектуются рейкой для 
держателей кабеля и зажимами 
под различные сечения

ФУНДАМЕНТ ЦОКОЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (СКВОЗНОЙ) (ФЦ-П-ХХ)

• Фундамент ФЦ-П предназначен для увеличения высоты установки корпуса над землей и при-
меняется в сочетании с ФГ или ФЦ-Д – промежуточный фундамент

• Высота фундамента ФЦ-Д– 250 мм. Возможна комбинация нескольких фундаментов ФЦ-П 
для набора оптимальной высоты 

• Имеют съемные передние панели для облегчения завода кабеля. При закрытой дверце шка-
фа доступ к кабелю исключен

• Комплектуются рейкой для держателей кабеля и зажимами под различные сечения

• Фундаменты ФГ выполнены из аналогичного материала, как и корпусы

ФУНДАМЕНТЫ

Фундамент грунтовой +
промежуточный

Фундамент цокольный +
промежуточный
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ПРИМЕР УСТАНОВКИ ФУНДАМЕНТА ПРИМЕР УСТАНОВКИ ФУНДАМЕНТА

1. Грунтовой фундамент ФГ имеет габаритные размеры 850х250/320 ВхГ и предназначается для 
установки в землю (грунт).

2. Перед подготовкой ямы для установки шкафа следует определиться с ориентацией его отно-
сительно кабельной траншеи с учетом расположения и прокладки кабельной линии, труб. Сле-
дует выбрать оптимальный радиус изгиба для ввода кабеля в фундамент.

3. Выкопать яму в земле глубиной 0,65 - 0,7м. Размеры по периметру выбираются с учетом га-
баритного размера шкафа. Следует помнить, что зона ямы сбоку и сзади фундамента должна 
быть больше на 0,1-0,15 м его поперечных габаритов. Величина ямы спереди определяется ин-
дивидуально монтером по потребности, для правильной прокладки кабеля (луч изгиба кабеля) 
с учетом его расположения, сечения, количества линий и типа прокладки (в трубах, броне или 
открытого заложения).

4. Дно ямы следует выровнить и уплотнить слоем сухого бетона или песка.

5. В подготовленную траншею следует опустить шкаф с учетом техники безопасности и соблюде-
нием целостности оборудования. 

6. Основание фундамента следует прикрепить к слою бетона с помощью анкерных болтов, либо 
иным способом обеспечивающим устойчивость шкафа.

7. Кабели заводятся в фундамент через нижний проем и поднимаются до уровня специальной 
рейки с держателями, где впоследствии фиксируются. На данном этапе для удобства ввода кабе-
ля снимаются две передние фронтальные панели, обеспечивающие доступ. Рекомендуется раз-
делать кабель и вывести на удобную высоту для последующего подключения к оборудованию, 
после чего установить фронтальные панели обратно на переднюю часть фундамента. 

8. Далее следует засыпать основание фундамента слоем сухого бетона, обсыпать бока и заднюю 
часть родным грунтом. Рекомендуемая глубина установки фундамента: подземная часть – 500 
мм, надземная – 350мм. Следует особенно внимательно следить за устойчивостью конструкции 
до момента полной присыпки грунтом.

9. После засыпки фундамента снаружи, следует присыпать внутреннее пространство родным 
грунтом до высоты 0,2 м. от уровня земли. Остальную часть засыпать песком (или керамзитом) 
не превышая внешнего уровня. Наличие песка (керамзита) внутри фундамента снижает испаре-
ние и конденсат от грунта (особенно в осенне-зимний период), адсорбирует влагу и предохра-
няет оборудование. 

10. По завершении всех работ следует дополнительно выровнить грунт, утрамбовать и восстано-
вить верхний слой земли, травы и убедиться в надежности монтажа шкафа с учетом всех требо-
ваний руководства по монтажу и эксплуатации, а также нормативных документов.   

ПРИМЕР МОНТАЖА КАБЕЛЯ В ШКАФУ С ФУНДАМЕНТОМ

Фундаментные блоки позволяют устанавливать шкафы в грунт и удобно заводить кабели большого сечения.

Монтаж фундамента в 
специально подготовленную 

траншею 
Разделка кабеля и подключе-

ние оборудование 

Доступ через верхнюю съем-
ную фундаментную панель

Кабель подключен, 
зафиксирован, уложен в 

земле 

Шкаф и фундамент собраны

Следует закопать траншею 
согласно инструкциямВвод кабеля в фундамент

ИНСТРУКЦИЯ
(носит рекомендательный характер)
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АКСЕССУАРЫ АКСЕССУАРЫ

В стандартный комплект шкафа входит: корпус, ручка для замка (СР или СРП), 
направляющие замка (РП или РМ). 

Для полной комплектации шкафа (по индивидуальным требованиям)  
следует использовать дополнительные аксессуары.

Прочие аксессуары:
• Пластроны

• Шины (медные/аллюминиевые)

• Гайки для запрессовки

• Сальниковые вводы

• Карманы для документации

• Другие аксессуары (по запросу).

* Поставляется в стандартной комплектации шкафа

Монтажная лента в комплект не входит!
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Панели монтажные металлические Размер (ШхВ, мм)
ПММ 26х42-У 200х356

ПММ 26х58-У 200х516

ПММ 26х84-У 205х780

ПММ 26х84-М10 208х775

ПММ 40х42-У 338х356

ПММ 40х58-У 338х516

ПММ 40х84-У 340х780

ПММ 40х84-М10 350х775

ПММ 53х42-У 467х356

ПММ 53х58-У 467х516

ПММ 53х84-У 475х780

ПММ 53х84-М10 480х775

ПММ 66х42-У 610х350

ПММ 66х58-У 610х520

ПММ 66х84-У 605х780

ПММ 66х84-М10 610х775

ПММ 80х42-У 745х360

ПММ 80х58-У 750х510

ПММ 80х84-У 740х780

ПММ 80х84-М10 750х775

ПММ 106х58-У 1000х520

ПММ 106х84-У 1000х780

АКСЕССУАРЫ АКСЕССУАРЫ

ГЛУБИНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ 
СПОСОБОВ УСТАНОВКИ МОНТАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ
*Следует учитывать поправку на ригельный профиль механизма замка в центральной части корпуса

а) артикул монтажной панели - ПММ ХХхХХ-М10 
Установка на заднюю стенку шкафа непосредственно на встроенные изоляторы М10.
Применяется только для корпусов высотой 840мм.

б) артикул монтажной панели - ПММ ХХхХХ-У 
Установка на боковые профили (уголки У-ХХ).
Применяется на все типоразмеры корпусов.
Комбинация У40,У50,У80 позволяет разместить монтажные поверхности на разном уровне по глу-
бине.

УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ:
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ШКАФЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ШКАФЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ШКАФ УЧЕТА ДЛЯ 1-ФАЗНОГО СЧЕТЧИКА ЭПЩУ-(С)-1

Шкафы учета предназначены для организации коммерческого учета электроэнергии в сетях переменного 
тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью, а также для защиты линии от 
перегрузок и коротких замыканий. 

Шкафы учета выполнены в пластиковом антивандальном корпусе и применяется для наружной установки. 
Материал корпуса - трудновоспламеняющийся, самозатухающий прессованный полиэстр, армированный 
стекловолокном. Устойчив к воздействию бензина, карбамида, мочевине, кислоте и другим агрессивным 
средам. Корпус шкафа имеет специальные отверстия для естественной вентиляции, которая предотвращает 
выпадение конденсата на установленном оборудовании. Пластиковый шкаф не создает помех для передачи 
радио и GSM сигнала, а также не требует организации заземления корпуса.

Шкаф ЭПЩУ-(С)-1 относится к оборудованию класса защиты II по ГОСТ Р МЭК 536-94 (двойная усиленная 
изоляция). Антивандальное исполнение достигается отсутствием наружных петель у двери и специальным 
замком, фиксирующим дверь шкафа по ее периметру в четырех точках. Ручка оснащается дополнительно 
проушиной для навесного замка или пломбировки (основная замочная личинка - треугольного профиля).

В состав шкафа входят универсальные монтажные элементы для крепления на любом типе опор линий элек-
тропередач. Крепление производится через отверстия в задней стенке корпуса, что препятствует снятию 
шкафа с целью хищения. Есть возможность установки шкафа вплотную к опоре или на расстоянии до 150 мм 
от опоры, а также настенное крепление на поверхность. На нижней панели (дно) размещены 2 резиновые 
втулки (сальники) для подвода кабеля снизу. 

Внутри шкафа учета ЭПЩУ-(С)-1 установлена быстросъемная монтажная плата под однофазный счетчик. На 
боковых вертикальных направляющих размещена DIN peйкa для крепления группы автоматических выклю-
чателей (до 10 модулей); прозрачное оргстекло (фальш-панель), закрывающее счетчик и коммутационную  
(защитную) аппаратуру. Фальш-панель опломбирована, легкосъемна, запирается саморезами сверху и сни-
зу. На двери шкафа размещается окно для снятия показаний прибора учета.
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ШКАФЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МНОГОМЕСТНЫЕ ШКАФЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТИПОВЫЕ ШКАФЫ УЧЕТА

ШКАФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 1Ф 
СЧЕТЧИКА 

ШКАФ ЭПЩУ-(С)-1 (И26422)

ШКАФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДВУХ 
ОДНОФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ 

ШКАФ ЭПЩУ-(С)-2 (И40422) 

ШКАФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗФ 
СЧЕТЧИКА  

ШКАФ ЭПЩУ-(С)-1 (Я26502)

ШКАФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДВУХ 
ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ 

ШКАФ ЭПЩУ-(С)-2 (И53582) 

ПРИМЕР ШКАФА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОМЕСТНОГО УЧЕТА: 
ЭПЩУ-(С)-4 (И53842-ХХ)

• Шкаф для установки ЧЕТЫРЕХ  3Ф счетчиков на 
DIN-рейку

• Размер корпуса: 530х840х250 ШхВхГ

• Компактное исполнение с минимальным набо-
ром необходимого оборудования

• Вводной модульный автоматический выключа-
тель 

• Ограничение по сечению вводного кабеля (в слу-
чаях применения кабелей сечением 70-240 мм.кв. 
рекомендуем использовать другие наши типовые 
варианты)

• Возможно как навесное, так и фундаментное ис-
полнение шкафа

ПРИМЕР ШКАФА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОМЕСТНОГО УЧЕТА: 
ЭПЩУ-(С)-4 (И66842-ХХ)

• Шкаф для установки ЧЕТЫРЕХ  3Ф счетчиков на 
DIN-рейку

• Размер корпуса: 660х840х250 ШхВхГ

• Два изолированных отсека с отдельно запирае-
мыми дверьми (вводной и учетный)

• Вводной рубильник с предохранителями серии 
ПВР00/160А  - обеспечивает двойной видимый раз-
рыв, возможность размыкания под нагрузкой)

• Дополнительный адаптер для подключения ка-
белей большого сечения или организации «шлей-
фа» – 2 х (3х240 мм.кв.)

• Возможно как навесное, так и фундаментное ис-
полнение шкаф
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МНОГОМЕСТНЫЕ ШКАФЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРИМЕР ШКАФА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОМЕСТНОГО УЧЕТА: 
ЭПЩУ-(Х)-8 (170301-03)

• Шкаф для установки ВОСЬМИ  3Ф счетчиков 
на DIN-рейку

• Шкаф состоит из двух корпусов, установ-
ленных друг на друга (верхний – отсек учета, 
нижний включает в себя два изолированных 
отсека с отдельно запираемыми дверьми 
(вводной и слаботочный)

• Размер шкафа (общий): 800х1420х250 
ШхВхГ

• Дополнительный отсек для возможного 
размещения слаботочного оборудования (ин-
тернета), розеточной группы для временного 
электроснабжения стройки или для отвода ка-
беля

• Вводной рубильник с предохранителями 
серии ПВР00/160А - обеспечивает двойной ви-
димый разрыв, возможность размыкания под 
нагрузкой

• Дополнительный адаптер для подключения 
кабелей большого сечения или «шлейфа» – 2 х 
(3х240 мм.кв.)

• Рекомендуется фундаментное исполнение 
шкафа

МНОГОМЕСТНЫЕ ШКАФЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРИМЕР ШКАФА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОМЕСТНОГО УЧЕТА: 
ЭПЩУ-(Х)-4 (170301-01)

• Шкаф для установки ЧЕТЫРЕХ  3Ф счетчиков (ПС - 3)

• Размер шкафа (общий): 530х840х250 ШхВхГ

• Счетчики установлены на универсальные панели обе-
спечивающие их многоразовый монтаж/демонтаж 

• Прозрачное оргстекло позволяет опломбировать мо-
дульные автоматические выключатели

• Дополнительная опция – установка смотровых око-
шек на двери шкафа (окна из ударопрочного стойкого к 
ультрафиолету поликарбоната) 

• Возможно как столбовое, так и фундаментное испол-
нение

ПРОЧИЕ ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОМЕСТНОГО УЧЕТА:

ЭПЩУ-(Х)-16 (170301-04)

Ш-ЭПШУ (Х)-2-(170301-ХХ)

ЭПЩУ-(Х)-6 (170301-02)
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ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЙ КИОСК) ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЙ КИОСК)

КАБЕЛЬНЫЙ КИОСК СЕРИИ ЭПШП-КЛ 209 

Шкафы серии ЭПШП-КЛ предназначены для приема и распределения электрической энергии 0,4 кВ 
в сетях с глухозаземленной нейтралью. Устанавливаются снаружи зданий. Подразделяются по типам  
ЭПШП-КЛ 209, ЭПШП-КЛ 210, ЭПШП-КЛ 211.
 
Шкаф ЭПШП-КЛ 209 выполнен в пластиковом антивандальном корпусе. Корпус из прессованного полиэстра, 
усиленного стекловолокном, применяется для наружной установки. Конструкция шкафа обеспечивает есте-
ственную вентиляцию и отвод конденсата. 

Антивандальное исполнение достигается отсутствием наружных петель у двери и специальным замком, 
фиксирующим дверь шкафа по ее периметру в четырех точках. Ручка оснащается дополнительной проуши-
ной для навесного замка или пломбировки (основная замочная личинка - треугольного профиля).

Вводные и отходящие провода и кабели заводятся снизу через фундамент. Шкаф может располагаться на 
фундаменте, частично закапываемом в грунт, либо на специальном цоколе для ровных поверхностей (на-
пример тротуары). В фундаментом блоке кабели крепятся специальными скобами для разного сечения. 

Шкаф ЭПШП-КЛ 209 изготовлен согласно типовым схемам и является аналогом кабельных киосков серии КЛ 
209. Комплектуется алюминиевыми (либо медными) токоведущими шинами, на которые установлены пла-
ночные (вертикальные) держатели предохранителей. 

• первая группа состоит из двух держателей предохранителей серии PBS с номинальным током до 400А, 
позволяющих устанавливать плавкие вставки серии ППН-37 (габарит 2) 
• вторая группа состоит из трех держателей предохранителей серии PBS с номинальным током до 250А, 
позволяющих устанавливать плавкие вставки серии ППН-35 (габарит 1) 
• установлена быстросъёмная шинная перемычка между двумя группами для объединения (либо раз-
деления) отходящих линий.

 
По желанию заказчика возможно изменение электрической схемы, оборудования и габаритов шкафа.

Шкафы КЛ-209 традиционно комплектуются предохра-
нителями, установленными на держателях (в основ-
ном серия ППН). 

В шкафу ЭПШП-КЛ 209 используются планочные (вер-
тикальные) держатели предохранителей в едином 
корпусе серии PBS. Их применение имеет ряд преиму-
ществ: 

• общий корпус, в котором размещены три пре-
дохранителя, токонесущие шины и зажимы для 
крепления отходящих кабелей, - облегчает монтаж 
устройства; 
• за счет общего места для крепления отходящих 
кабелей (внизу аппарата) существенно экономится 
длина проводников. Также нет необходимости под-
водить кабель через весь шкаф к каждому предо-
хранителю; 
• более эстетический внешний вид и дополни-
тельная защита от прикосновения к токоведущим 
частям предохранителей; 
• за счет конструкции планочных держателей PBS 
можно существенно уменьшить габариты шкафов  
ЭПШП-КЛ 209.
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ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЙ КИОСК) ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (КАБЕЛЬНЫЙ КИОСК)

КАБЕЛЬНЫЙ КИОСК СЕРИИ ЭПШП-КЛ 211
Шкафы серии ЭПШП-КЛ предназначены для приема и распределения электрической энергии 0,4 кВ 
в сетях с глухозаземленной нейтралью. Устанавливаются снаружи зданий. Подразделяются по типам  
ЭПШП-КЛ 209, ЭПШП-КЛ 210, ЭПШП-КЛ 211.

Особенностью шкафа ЭПШП-КЛ 211 являются 2 независимых корпуса на общем фундаменте. Корпуса имеют 
отдельные двери и замки, что позволяет выполнить секционирование.

отсек 1 - комплектуется медными токоведущими шинами, на которые установлены планочные  
(вертикальные) предохранители-выключатели-разъединители (ППВР);

• - две независимые секции шин, каждая состоит из вводного ППВР ARS 3-6-М (6З0А) и трех отходящих 
фидеров ППВР ARS 3-1-М, укомплектованных плавкими вставками;
• - быстросъемная шинная перемычка между двумя секциями шин.

отсек 2 - установлены автоматические выключатели для подключения маломощных абонентов, а также ре-
зервное место для установки вспомогательной низковольтной аппаратуры. 

Шкаф ЭПШП-КЛ 211 изготовлен согласно типовым схемам и является аналогом кабельных киосков серии КЛ 
211.

По желанию заказчика возможно изменение электрической схемы, оборудования и габаритов шкафа.

ЭПШП-КЛ-210 ЭПШП-КЛ-211
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ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Шкаф предназначен для ввода, распределения и учета электроэнергии, а 
также для защиты линий от коротких замыканий и перегрузок с помощью 
предохранителей. Шкаф позволяет организовать учет по 6 отходящим ли-
ниям (фидерам). 

Является выносным шкафов РП-0,4 для удаленной установки от ТП и под-
ключения новых потребителей.

• шкаф состоит из четырех корпусов, установленных друг на друга:

• вводно-распределительный отсек с двумя вводными ППВР ARS 

(до 630А) и шестью 
отходящими ПДП 
(630/160А) 

• два трансформаторных 
отсека для установки 
измерительных 
трансформаторов тока

• отсек для приборов 
учета

Шкаф предназначен для ввода, распределения и учета электроэнергии, 
а также для защиты линий от коротких замыканий и перегрузок с 
помощью предохранителей. Имеет два независимых ввода. Позволяет 
организовать учет по 4 отходящим линиям (фидерам).

Является выносным шкафов РП-0,4 для удаленной установки от ТП и 
подключения новых потребителей.

• шкаф имеет два независимых ввода и секции шин, соединенные съемной 

 » два трансформаторных отсека 
для установки изме рительных 
трансформаторов тока

 » отсек для приборов учета

 » вводно-распределительный от-
сек с двумя отдельными вводны-
ми ППВР ARS (до 630А) и четырь-
мя отходящими ПДП (630/160А) 

перемычкой

• шкаф состоит из четырех 
корпусов, установленных друг на 
друга:

ЭПШР-(Ф)-6 (170301-14) ЭПШР-(Ф)-4 (170301-15)
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Шкаф предназначен для ввода и распределения по двум отходящим 
линиям, защищенными плавкими предохранителями. На одной из 
линий (фидере) организован трансформаторный учет.  

• номинальный ток: до 630 А 

• габариты шкафа: 530х1260х250 ШхВхГ (без учета фундамента)

• возможность установки на 
отходящих линиях как рубильников с 
предохранителями серии ППВР ARS, так и 
держателей-предохранителей ПДП 2-М

• отдельный запираемый отсек для прибора 
учета 

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭПШР-(Ф)-2 (170301-07)

ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Шкаф предназначен для ввода и распределения по двум отходящим 
линиям, защищенными плавкими предохранителями. На двух линиях 
(фидерах) организован трансформаторный учет.  

• номинальный ток: до 630 А 

• габариты шкафа: 660х1260х250 ШхВхГ (без учета фундамента)

• возможность установки на 
отходящих линиях как рубильников с 
предохранителями серии ППВР ARS, так и 
держателей-предохранителей ПДП

• отдельный запираемый отсек для 
приборов учета 

• удобный монтаж трансформаторов тока и 
отходящих кабелей до 240 мм.кв.

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭПШР-(Ф)-2 (170301-08)

ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
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ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ (ШУНО)

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

Шкафы предназначены для управления наружным освещением, автоматического  
(дистанционного) включения и отключения сетей. Обеспечивают прием, учет и распределение электриче-
ской энергии, а также защиту отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания. Основным на-
значением служит управление наружным вечерним и ночным освещением городов, поселков, дачных това-
риществ.
 
В зависимости от назначения и типа шкафы управления освещением могут иметь различные исполнения:

• ШП-ШУНО 1 - навесные (любые шкафы по выбору заказчика из типоразмерного ряда);
• ШП-ШУНО И170 - фундаментные (со стандартной схемой управления на малое число групп, аналог 
типового шкафа управления уличным освещением И 170);
• ШП-ШУНО 3 - фундаментные (с автоматизированной схемой управления, возможность подключения 
до 30 защищенных отходящих линий, аналог типового шкафа управления освещением ШРУ-400).

ШКАФ ЭПШП-ШУНО 1

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ (ШУНО)

Серия шкафов ШП-ШУНО И170 и ШП-ШУНО 3 предусматривает возможность управления четырьмя режима-
ми освещения: наружное освещение улиц (ночное, вечернее), архитектурное освещение зданий, рекламное 
освещение.

Управление осуществляется: вручную каждой группой, автоматически с помощью блока управления.

Шкаф ШП-И 710 изготовлен согласно типовым схемам и комплектуется стандартным низковольтным обору-
дованием. По желанию заказчика возможно изменение электрической схемы, оборудования и габаритов 

Шкафы выполнены в пластиковом 
антивандальном корпусе. Корпус 
из прессованного полиэфира, уси-
ленного стекловолокном, приме-
няется для наружной установки. 
Конструкция шкафа обеспечивает 
естественную вентиляцию и отвод 
конденсата. 

Антивандальное исполнение до-
стигается отсутствием наружных 
петель у двери и специальным 
замком, фиксирующим дверь шка-
фа по ее периметру в четырех точ-
ках. Ручка оснащается дополни-
тельно проушиной для навесного 
замка или пломбировки (основная 
замочная личинка - треугольного 
профиля). 

Возможно навесное и фундамент-
ное исполнение. При фундамент-
ном - вводные и отходящие про-
вода и кабели заводятся снизу, 
крепятся специальными прижим-
ными скобами для кабеля разно-
го сечения. Шкаф может распола-
гаться на фундаменте, частично 
закапываемом в грунт (несколь-
ко вариантов высоты установки), 
либо на специальном цоколе для 
ровных поверхностей (например 
тротуары).

шкафа. Основная комплектация включает в 
себя следующие блоки:

• узел ввода состоит из выключате-
ля-разъединителя с предохранителями;
• узел учета состоит из трансформа-
торов тока, испытательной коробки и 
счетчика (тип которого выбирается за-
казчиком); 
• узел коммутации состоит из контак-
торов, промежуточных реле (реле вре-
мени, фотореле и т.д.), переключателей 
режимов;
• узел отходящих линий со-
стоит из предохранителей, 
установленных в держатели 

Возможна установка вспомогательно-
го оборудования (местного освещения 
внутри шкафа, устройства обогрева 
счетчика, розетки для подключения пе-
реносных приборов, клемм и т.д.)

ШКАФ ЭПШП-ШУНО 2 (И170) ШКАФ ЭПШП-ШУНО 3
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ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ (ШУНО)

ВРШ-НО-М8 (ПАРК ПЕРОВО, Г. МОСКВА)

Шкаф ВРШ-ШУНО предназначен для питания и управления установками наружного 
освещения по отходящим трехфазным линиям. 

Выполняет функции вводно-распределительного устройства, установлено 
телемеханическое оборудование и автоматизированная информационно-
измерительная система учета электроэнергии (АИИСКУЭ).

Является аналогом АППНО (автоматизированный пункт питания наружным 
освещением).

• различные изолированные функциональные отсеки

• система телемеханики и АСКУЭ

• до 27 однофазных отходящих линий, защищаемых плавкими вставками

• габарит шкафа (без учета фундамента): 1850х1680х320 ШхВхГ



Почта для дополнительной информации и запросов на рассчет
технических заданий: box@pkp-energoplast.ru 

Получите подробную консультацию
у наших  специалистов  по номеру: +7 (495) 943-43-80

www.pkp-energoplast.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ШКАФЫ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
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