
Шкаф учета тепловой энергии (ШУТЭ) 
 
Общее описание 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические характеристики 
 
Наименование параметра Значение параметра 

Напряжение питания, В ~ 230 

Напряжение резервного питания (АКБ), В = 12 

Потребляемая мощность, ВА (не более) 15 

Количество интерфейсов для приборов учета 3хRS-232,1хRS-485 

Степень защиты IP54 

Габаритные размеры (с возможностью установки 
электросчетчика) ВхШхГ, мм 

580х400х170 

Габаритные размеры (с возможностью установки 
теплосчетчика) ВхШхГ, мм 

700х500х200 

 

Шкаф автоматизированной системы контроля и учета 
тепловой энергии (АСКУТЭ) предназначен для учета и 
контроля тепловой энергии у потребителей.  
АСКУТЭ предназначена для организации 
оперативного учета потребления тепловой энергии, 
выявления безучетного потребления, контроля 
состояния приборов учета тепловой энергии, а также 
документирования и архивирования информации для 
абонентского учета и организации расчетов за 
потребление тепловой энергии.  
ШУТЭ изготовлен на базе устройства сбора и 
передачи данных (УСПД) ИНДЕЛ-1708 (производства 
ЗАО «ИнДелКо») и предназначен для работы с 
теплосчетчиками, имеющими цифровой интерфейс 
RS-232 или RS-485, такими как ТЭМ-104, ТЭМ-105, 
ТЭРМ-02, SKU-02 и др. 
В зависимости от исполнения, предусмотрена 
возможность установки внутри шкафа кроме УСПД 
электрического счетчика либо теплосчетчика. 
ШУТЭ устанавливается внутри теплового пункта и 
рассчитан на круглосуточный режим работы 24/7). 
При потере основного электропитания переходит 
автоматически на резервный источник (АКБ), 
встроенный в УСПД, с сигнализацией об этом на 
верхний уровень. 
Шкаф ШУТЭ обеспечивает обмен информацией с 
верхним уровнем по каналам сотовой связи 3G.  



Структура условного обозначения 
Ш У Т Э  – Х  – У 3  

шкаф учета тепловой энергии 
1, 2 – предусмотрена возможность установки внутри 
шкафа приборов учета (1 – электрического счетчика, 
2 – теплосчетчика) 
вид климатического исполнения по ГОСТ 5150-69 

 
Пример записи обозначения шкафа с возможностью установки внутри шкафа 
электросчетчика климатического исполнения У3 при заказе и в документации другой 
продукции: «Шкаф учета тепловой энергии ШУТЭ-1-У3   
ТУ BY 700007066.051-2018». 
 

Конструктивное исполнение 
 
Корпус ШУТЭ представляет из себя пластиковый шкаф со степенью защиты IP54, 
оснащенный замком, закрывающимся на ключ. Подвод внешних присоединений 
(кабелей) осуществляется через сальниковые вводы в нижней части шкафа типа PG.   
По согласованию с заказчиком возможно изготовление ШУТЭ с габаритными 
размерами, отличающимися от указанных выше.  
 

Условия эксплуатации 
 
– наибольшая высота над уровнем моря – не более 1000 м; 
– рабочий диапазон температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 40 °С; 
– относительная влажность воздуха не более 80 % при плюс 20 °С;  
– тип атмосферы – II (промышленная) по ГОСТ 15150-69; 
– окружающая среда – не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
– шкафы не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и 
пожароопасных зонах по ПУЭ.  
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