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Устройство этажное распределительное модульное УЭРМ предназначено для приема, распределения и 

учета электроэнергии, размещения устройств телефонной, радиотрансляционной и телевизионной 

сетей и оборудования АСКУЭ (автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии). 

Устройство состоит из двух вертикальных коробов модульных ящиков, в которых размещается силовое 

и слаботочное оборудование. Короба являются связующими элементами всего устройства. 

Устройство классифицируется по количеству квартир на этаже, схеме ввода, расположению короба КСС, 

номинальному току вводных автоматов, высоте устройства. 

УЭРМ представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из 

отдельных элементов: 

    
Короб 

электротехнический 
(КЭТ) 

Ящик учета и 
распределения (ЯУР) 

Короб связи и 
сигнализации (КСС) 

Компенсаторы высоты 
УЭРМ 

Преимущества 

 Удобство и простота сборки 

 Устойчивость корпуса к механическим 
воздействиям по ГОСТ IEC 62262: IK05 

 Набор крепежных аксессуаров в 
комплекте 

 Высокий уровень электробезопасности 

 Повышенная коррозийная стойкость 

 Качественные петли и замки 

 Гарантия 3 года 
 

 

  

Устройства этажные 
распределительные 
модульные 
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Базовые технические характеристики УЭРМ 

Напряжение питающей сети 220/380 В 

Частота питающей сети 50 гц 

Толщина металла 0,8/1,0 мм 

Тип покрытия Порошковое, шагрень 

Цвет RAL 7035 

Степень защиты IP31 

Тип установки Навесной 

Масса Не более  85 кг 

Угол открытия дверей 120° 

 

 

  Особенности конструкции УЭРМ 
 

 

Модульный конструктив 

 

Настраиваемые 
выдвижные компенсаторы 
высоты. Полезный вылет 
до 150 мм 

    

 

Универсальные заглушки 
под неиспользуемые 
боковые отверстия короба. 

 

Все комплектующие 
соединяются между собой 
болтовым соединением 

    

 

Каждый шкафчик 
запирается на замок 

 

В канале КЭТ установлены 
шины N и PE 
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  Каталог щитов этажных 

Внешний вид Наименование Размер,мм Вес, кг 
Степень 
защиты 

Цена, ₽ 

 

УЭРБ - - IP31 В каталог 

 

УЭРВ - - IP31 В каталог 

 

УЭРК - - IP31 В каталог 

 

УЭРМ-3 кв 2700х1200х150 50 IP31 В каталог 

 

УЭРМ-4 кв 2700х1200х150 50 IP31 В каталог 

 

УЭРМ-5 кв 2700х1200х150 50 IP31 В каталог 

 

УЭРМ-6 кв 2700х1200х150 50 IP31 В каталог 

https://abc-energy.ru/korpus-uehrb.html
https://abc-energy.ru/korpus-uehrv.html
https://abc-energy.ru/korpus-uehrk.html
https://abc-energy.ru/uehrm-3-na-3-kvartiry.html
https://abc-energy.ru/uehrm-4-na-4-kvartiry.html
https://abc-energy.ru/uehrm-5-na-5-kvartir.html
https://abc-energy.ru/uehrm-6-na-6-kvartir.html
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Короб КЭТ 
силовой 

2700х300х150 - - В каталог 

 

Короб КСС 
слаботочный 

2700х300х150 - - В каталог 

 

ЯУР-12 ящик 
квартирный 

300х300х150 - - В каталог 

 

ЯУР-24 ящик 
квартирный 

600х300х150 - - В каталог 

 

Компенсаторы 
высоты (2 шт.) 

150х300х150 - - В каталог 

 

Компенсаторы 
высоты (2 шт.) 

350х300х150 - - В каталог 

 

Компенсаторы 
высоты (2 шт.) 

550х300х150 - - В каталог 

 

https://abc-energy.ru/korob-keht-silovoj-2700h300h150.html
https://abc-energy.ru/korob-kss-slabotochnyj-2700h300h150.html
https://abc-energy.ru/yaur-12-yashchik-kvartirnyj-300h300h150.html
https://abc-energy.ru/yaur-24-yashchik-kvartirnyj-600h300h150.html
https://abc-energy.ru/kompensator-vysoty-150h300h150-2sht.html
https://abc-energy.ru/kompensator-vysoty-350h300h150-2sht.html
https://abc-energy.ru/kompensator-vysoty-550h300h150-2sht.html

