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УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
ЭТАЖНОЕ С КАБЕЛЬНЫМ ОТСЕКОМ 

 
УЭРК применяются для прокладки и распределения 
электроустановок в многоквартирных жилых домах и 
общежитиях панельного или каркасно-монолитного типа. 

УЭРК, в отличии от УЭРМ или УЭРБ, короба КЭТ, КСС и 

ящики на квартиры типа ЯУР совмещены в одну 

конструкцию, но внутри есть разделительная перегородка 

отделяющая по всей высоте короб КСС для слаботочных 

систем от силового отсека. 

УЭРК это оптимальное решение по соотношению 

цена/качество. 

Комплектация 

Нижний и верхний отсеки служат только как кабельные короба. Средний отсек, представляет из себя 
усовершенствующую версию щита этажного навесного исполнения, в котором предусмотрено все для 
удобства монтажа и обслуживания электроустановок межквартирного распределения: 

Технические характеристики: 
■ Номинальный ток на одну квартиру 63А; 

■ Тип покрытия: атмосферостойкая порошковая краска; 

■ Цвет по умолчанию: RAL 7035 (серая шагрень); 

■ Степень защиты: IP31. 

 

    
DIN-рейки Заземляющие шпильки Замки с ключами Пластиковые окошки 

УЭРК 

Преимущества: 
■ Конструкция разделена на 3 части что способствует удобному транспортированию ее до 

строительного объекта. 

■ Жесткая надежная конструкция; 

■ Много свободного места для прокладки силовых кабелей; 

■ Качественная фурнитура (петли, замки); 

■ Сокращение времени монтажа (в отличии от УЭРМ); 

■ Качественное наружное полимерное покрытие; 

■ Место в нижнем коробе для монтажа ответвительных сжимов, РБП; 
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Мы предлагаем УЭРК изготовленные согласно ГОСТ 32395-2020 от ABC-Energy по самым 
демократичным ценам на рынке. Если у вас возникли вопросы по поводу приобретения 
товара, его особенностей или хотите получить совет в выборе электрооборудования, наши 
консультанты с радостью помогут в решении вашего вопроса.  

Заказать УЭРК и другое оборудование от ABC-Energy вы можете тремя способами:  

1. Корзина покупок на сайте 

2. Запрос на эл.почту: info@abc-energy.ru; 

3. Позвонив по телефону: 8(800)600-82-69 

Особенности конструкции 
 

■ Защелка абонентского отсека обеспечивающая свободный 
доступ; 

 

■ Съемная монтажная рама с DIN-рейками, позволяющая сначала 
смонтировать устройство, а затем установить уже 
собранное на раме оборудование учета и распределения; 

 

■ Конструкция из 3 частей; 

 

■ Перегородка отделяющая слаботочный отсек и кабельный 
канал по всей высоте УЭРК; 

  

■ Место для монтажа ответвительных сжимов или РБП; 

■ Крепление к стене. 

 

Где и как купить? 

mailto:info@abc-energy.ru

