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1. ЦЕЛЬ 

1.1 Данным документом устанавливаются технические 
требования к измерительным центрам новых и 
реконструируемых многоквартирных домов, которые 
предназначены для измерения электроэнергии в квартирах. 
Решения по расположению измерительных систем, не 
отвечающие документу, в многоквартирных домах использовать 
не разрешается (за искл. зданий с очень специфическим 
архитектурным решением, как исключение мы рассматриваем 
клиентов, желающих перейти со старой системы напряжения 220 
В на новую систему напряжения, для них строительство 
измерительных центров носит рекомендательный характер).  

1.2 Данный документ применяется к многоквартирным домам. 

2. ССЫЛКИ 

Ниже приводятся ссылки на следующие другие стандарты и 
нормативные документы, которым рекомендуется следовать при 
проектировании и строительстве измерительных центров 
многоквартирных домов. 
 
2.1 Стандарт Финляндии SFS 2529 Vaihtosähköenergianmittaus 
2000. Energiamittarin alusta. (эст.: Vahelduvvoolu elektrienergia 
mõõtmine. Elektrienergiaarvesti alus. рус.: Измерение 
электроэнергии на переменном токе. Основы счетчика 
электроэнергии).  

2.2 Стандарт Финляндии SFS 2514 Mittarinkiinitysruuvi 1986. (эст.: 
Arvesti kinnitus; рус.: Крепление счетчика). 

2.3 Стандарт Финляндии SFS 2532 
Kerrostalojenmonimittarikeskused 2002 (эст.: Kortermajade 
mitmearvestikeskused; рус.: Центры с несколькими счетчиками в 
многоквартирных домах). 

2.4 EVS-EN 60439-1:2006 + A1 Madalpingelised aparaadikoosted. 
Osa 1: Täielikult või osaliselt tüüpsed koosted. (рус.: Низковольтные 
аппаратные устройства. Часть 1: полностью или частично 
типичные устройства). 

2.5 EVS-EN 60439-3:2001/A2:2002 Low-voltageswitchgear and 
controlgearassemblies Part 3: Particularrequirementsforlow-
voltageswitchgear and 
controlgearassembliesintendedtobeinstalledinplaceswhereunskilledp
ersonshaveaccessfortheiruse. Distributionboards. (эст.: 
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Erinõuded 
madalpingelistele aparaadikoostetele, mis on mõeldud 
paigaldamiseks paikadesse, kus neile pääsevad kasutamiseks juurde 
tavaisikud. Jaotuskilbid; рус.: Низковольтные аппаратные 
устройства. Часть 3: Специальные требования к низковольтным 
аппаратным устройствам, предназначенным для установки в 
местах, в которых доступ к ним для использования имеют 
посторонние лица().  

3. ПОНЯТИЯ 

3.1 Измерительный центр – распределительный центр, 
устанавливаемый на поверхность со специальной структурой 
или погружаемый в нишу в стене, в котором находятся как 
минимум отвечающий требованиям защитный выключатель 

перед счетчиком каждой квартиры (соответствие стандарту EVS-
EN 60947, устойчивость к импульсному напряжению, 
отвечающая III классу перенапряжения в соответствии со 
стандартом EVS-IEC 60364-4-44), счетчики электроэнергии и 
дополнительные приспособления (часы управления тарифами, 
защитные выключатели, входные и выходные клеммы, при 
необходимости также предохранители системы электропроводки 
пр.). 

3.2 Рассредоточенное расположение счетчиков – решение, при 
котором счетчики одного этажа находятся в измерительном 
центра (щите счетчиков) на этом этаже. 

3.3 Комплексное (центральное) расположение счетчиков – 
решение, при котором счетчики всего дома или какой-либо его 
части располагаются, как правило, в специальном помещении 
измерительного центра на первом или в подвальном этаже 
дома. 

3.4 Помещение измерительного центра – предусмотренное для 
установки измерительного центра помещение или отдельное 
специальное помещение в многоквартирном доме (напр., на 
первом или в подвальном этаже при комплексном расположении 
измерительного центра). 

3.5 Общий учет (балансовый учет) – система измерения 
электроэнергии (счетчик, трансформаторы тока, цепи, 
отключающие и короткозамыкающие зажимы), измеряющая 
совокупный объем энергии, поступающей в многоквартирный 
дом. 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
ЦЕНТРАМ И ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ 

4.1 В пункте подключения многоквартирного дома 
спроектировать общий учет. 

4.2 Рядом с общим счетчиком пункта подключения 
многоквартирного дома предусмотреть место для одного 
резервного счетчика (например, при необходимости 
концентратора, модема дистанционного считывания). 

4.3 Потеря напряжения от пункта подключения до счетчика не 
должна превышать 0,5%, а от счетчика до места потребления – 
3,5%. 

4.4 Соединения питающих измерительные центры цепей можно 
выполнять только в измерительных центрах, и они должны быть 
защищены путем пломбирования. 

4.5 Цепи питания измерительных центров (цепи с неизмеренным 
током) должны быть максимально короткими и явственно 
выделяться из других цепей. Их нельзя прокладывать через 
квартиры, также следует избегать заглубления кабелей в стены 
(оштукатуривания и пр.). Предпочтение следует отдавать 
открытым способам прокладки: наземная установка, установка 
на кабельную полку. Можно также использовать их укладку в 
кабельные шахты и короба. Во избежание случайного 
повреждения питающие цепи измерительных центров должны 
быть уложены в защитные трубы. 
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4.6 В главном распределительном щите здания и отдельно в 
каждом измерительном центре выложить четкую однолинейную 
схему цепей питания измерительного(-ых) центра(-ов). 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

5.1 Часы управления тарифами можно использовать более чем 
на одном счетчике только в случае, если все управляемые 
счетчики находятся в одном измерительном центре. 

5.2 Класс защиты расположенного внутри здания 
измерительного центра при открытой дверце должен быть не 
меньше IP21. 

5.3 Дверцы измерительного центра должны запираться 
универсальным замком во избежание доступа посторонних лиц. 
Если в одном многоквартирном доме используется несколько 
измерительных центров, то использоваться должны однотипные 
замки, отпираемые одним ключом. 

5.4 При расположении счетчиков рассредоточено и в комплексе 
(см. пример на схеме 1): 

5.4.1 счетчик(-и) электроэнергии, часы управления тарифами с 
цепью питания и защитный предохранитель квартирного 
счетчика находятся в запломбированной зоне измерительного 
центра; 

5.4.2 вне запломбированной части находится сборка зажимов 
(должна позволять подсоединять провода начиная с 2,5 мм2) 
для соединения выходной цепи из счетчика и питающего кабеля 
потребителя (см. схему 2); 

5.4.3 для крепления счетчиков имеется подставка М2 (см. схему 
3): 

5.4.3.1 счетчик крепится на подставке болтом и гайкой; 

5.4.3.2 материал подставки – жесткая жестяная плита; 

5.4.4 в правом верхнем углу подставки счетчика – разметочная 
плита размером не менее 12мм x 30мм для пометки номера 
квартиры; 

5.4.5 имеется DIN-рейка для крепежа часов управления 
тарифами и предохранителей; 

5.4.6 если предохранители системы электропроводки 
потребителя выведены в измерительный центр, то они должны 
находиться вне пломбируемой зоны в части измерительного 
центра, открываемой отдельной дверцей (см. схему 4). 

5.5 Нейтральный провод электроустановки потребителя должен 
проходить через N-зажим счетчика. 

5.6 Сигнальные цепи управления тарифами в счетчиках должны 
приводиться с ответвительного зажима, расположенного рядом с 
часами управления тарифами. Питание часов управления 
тарифами должно браться с отдельной цепи через 
предохранитель. 

5.7 При необходимости установки в измерительном центре 
другого оборудования (напр., защитных предохранителей 
коммунальных устройств здания и т.п.) их следует разместить 
вне пломбируемой зоны, желательно в непосредственной 
близости от выходных цепей центра). 

5.8 Пломбируемые колпаки должны прикрепляться при помощи 
пломбируемых винтов с достаточной жесткостью во избежание 
их сгибания. 

5.9 Наконечники проводов, подсоединяемых под счетчиком, 
должны всегда быть снабжены втулкой (за искл. одножильных 
проводов . 

5.10 Измерительные центры должны быть изготовлены и 
укомплектованы сертифицированным изготовителем щитов. 

5.11 При реновации существующих измерительных центров 
(щитов) электропроводка внутри щита должна быть проложена 
на поверхности. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

6.1 Если количество измеряемых квартир и архитектурное 
решение дома позволяют, то использовать комплексное 
расположение счетчиков. Запрещена установка счетчиков в 
квартирах. 

6.2 При комплексном расположении счетчиков на лестничных 
клетках или в квартирах предусматривают распределительные 
щиты с предохранителями систем электропроводки потребителя. 

6.3 Помещение измерительного центра должно находиться в 
таком месте, чтобы ответственным за эксплуатацию 
измерительных приборов лицам и надлежащим пользователям 
(потребителям для снятия показаний) был обеспечен к нему 
безопасный доступ. 

6.4 Перед измерительными центрами должна иметься свободная 
площадь не менее 0,8 м для эксплуатации приборов. 

6.5 Измерительные центры запрещено устанавливать в 
квартиры и над лестничными ступенями. 

7. РАЗМЕРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ 

7.1 В соответствии со счетчиками, используемыми Elektrilevi OÜ 
(бывшеe Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ), измерительный центр 
должен вмещать обычные счетчики и дополнительные приборы 
следующих размеров: 

7.1.1 однофазный счетчик – max 230мм x 140мм x 80мм (высота 
x ширина x глубина); 

7.1.2 трехфазный счетчик – max 310мм x 180мм x 100мм (высота 
x ширина x глубина); 

7.1.3 часы управления тарифами – с чехлом max 130мм x 54мм x 
67мм (высота x ширина x глубина); установленные на DIN-рейке; 
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7.1.4 Размеры трехфазного счетчика* на DIN-рейке: 100мм x 
123мм x 64мм (высота x ширина x глубина). 

При использовании счетчика на DIN-рейке размеры 
измерительного центра должны позволять использовать также 
обычный счетчик. 
* В Elektrilevi OÜ сейчас не используется. 

8. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

8.1 EE10421629 ST 6:2006 Vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine. 
Tehnilised nõuded tehingutes kasutatavatele mõõtekompleksidele 
madalpingel (рус.: Измерение электроэнергии переменного тока. 
Технические требования к низковольтным измерительным 
комплексам, применяемым в сделках). 

8.2 Стандарт Германии DIN 43857. Стандарт корпусов 1- и 3-
фазных счетчиков и размеры крепления счетчика.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Требования к измерительным центрам 
многоквартирного  
 

 4

 
СХЕМА 1. ОДИН ОБРАЗЕЦ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИЗ ФИНСКОГО СТАНДАРТА SFS2532 

 

 

 

 

 
 

 



Требования к измерительным центрам 
многоквартирного  
 

 5

СХЕМА 2. ПРИМЕР СХЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ (ЦЕНТРАЛЬНОМ) РАСПОЛОЖЕНИИ 
СЧЕТЧИКОВ 
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СХЕМА 3. ОДИН ОБРАЗЕЦ ПОДСТАВКИ СЧЕТЧИКОВ ИЗ ФИНСКОГО СТАНДАРТА SFS2529. 
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СХЕМА 4. ОБРАЗЕЦ СХЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИ РАССРЕДОТОЧЕННОМ РАСПОЛОЖЕНИИ 
СЧЕТЧИКОВ 

 


