
1

+7 (495) 988-49-22

2021 г. Москва

ЩИТ КВАРТИРНЫЙ
ТИПОВЫЕ           РЕШЕНИЯ

Двойной стандартный,  841х394х80 мм  

Двойной компактный, 644х394х80 мм  

Одиночный стандартный, 394х394х80 мм 

Одиночный компактный, 197х394х80 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, СХЕМЫ И ВНЕШНИЕ ВИДЫ
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ОПИСАНИЕ

Щит квартирный типа ОЩК-ххх, производства компании “Олтек” представляет собой 
комплекс* аппаратов и приборов телекоммуникации, который предназначен для уста-
новки в квартирах жилых домов. Изделие служит для приема и распределения электро-
энергии, а также для защиты отходящих линий от перегрузок и короткого замыкания в 
сетях переменного тока напряжением 220B частотой 50Гц с глухо-заземленной или изо-
лированной нейтралью.

Данное изделие прошло согласование с Московским фондом реновации и заложено в 
проекты жилых помещений.

Продуманная конструкция каждого элемента позволяет использовать его монтажными 
организациями, проводящими работы по прокладке силовых и телекоммуникационных 
линий.

Ассортимент конструктивных решений позволяет оптимизировать проведение работ 
при разных вариантах расположения точек распределения сетей в квартирах, так же удо-
бен для проведения работ по прокладке силовых и телекоммуникационных линий раз-
ными организациями.

Компания Олтек поставляет устройства ОЩК-ххх полностью скомплектованными и го-
товыми к установке на объектах без дополнительных затрат на сборку.

Комплектация каждого устройства производится в соответствии с проектной докумен-
тацией застройщика, причем, вся силовая часть собирается из комплектующих «КЭАЗ» 
отечественного производства.

Компания Олтек ведет комплексные работы по обеспечению строящихся объектов, 
проводит регистрацию проектов и готова сотрудничать с подрядными и электромонтаж-
ными организациями по полному спектру необходимого им электрощитового оборудо-
вания.

-* - Телекоммуникационные приборы возможно разместить только при заказе двухсекционного исполне-
ния или односекционного исполнения, предназначенного только для телекоммуникации.
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Код заказа

ОЩК-1КС1

2

3
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ОЩК-2КС

ОЩК-1КК

ОЩК-2КК

ОЩК-2КО

ОЩК-2КУ

ОЩК-3КС

ОЩК-3КК

ОЩК-1КО

ОЩК-1КУ

Щит квартирный встраи-
ваемый двухсекционный 
силовой с отсеком СТ*, 
841х394х80 мм

Щит квартирный встраи-
ваемый двухсекционный 
силовой с отсеком СТ*, 
644х394х80 мм

Щит квартирный встраива-
емый силовой, 394х394х80 
мм

Тип 1 Двойной 
стандартный

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

Двойной 
стандартный

Двойной 
стандартный

Двойной
Компактный

Двойной 
компактный

Двойной 
компактный

Одиночный
стандартный

Одиночный 
стандартный

Одиночный 
компактный

Одиночный 
компактный

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 3

Тип 3

Наименование Тип схемы
Марка 

силового 
оборудования

Наличие 
оборудования 

связи
Размерность

Щит квартирный встра-
иваемый силовой, 
197х394х80 мм

Щит квартирный встраи-
ваемый силовой с отсеком 
СТ*, 841х394х80 мм

Щит квартирный встраи-
ваемый силовой с отсеком 
СТ*, 644х394х80 мм

Щит квартирный встра-
иваемый силовой, 
394х394х80 мм

Щит квартирный встра-
иваемый силовой, 
197х394х80 мм

Щит квартирный двух 
верхних этажей встраива-
емый силовой с отсеком 
СТ*, 841х394х80 мм

Щит квартирный двух 
верхних этажей встраива-
емый силовой с отсеком 
СТ*, 644х394х80 мм
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Код заказа
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ОЩК-3КО

ОЩК-3КУ

ОЩК-4КС

ОЩК-4КК

ОЩК-4КО

ОЩК-4КУ

О-ОТ

* Комплектация отсека связи и сигнализации встраиваемого исполнения включает в себя:
- модули 8p8c по количеству розеток 8р8с в квартире + 3 порта;
- патч-кортами по количеству розеток 8р8с в квартире + 1 патч-корт;
- телевизионным делителем;
- разветвителем телефонного сигнала;
- оптической розеткой SC/UPC;
- двумя силовыми розетками 220В.

Так же в нем предусмотрено место для установки абонентского оборудования:
- WI-Fi роутер;
- ТВ усилитель;
- ONT;

и т.д.

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

КЭАЗ

Одиночный
стандартный

Двойной 
стандартный

Двойной 
компактный

Одиночный
стандартный

Одиночный
стандартный

Одиночный 
компактный

Одиночный 
компактный

Тип 3

Тип 3

Тип 4

Тип 4

Тип 4

Тип 4

-

Наименование Тип схемы
Марка 

силового 
оборудования

Наличие 
оборудования 

связи
Размерность

Щит квартирный двух 
верхних этажей встраива-
емый силовой, 
394х394х80 мм

Щит квартирный двух 
верхних этажей встраива-
емый силовой, 
197х394х80 мм

Щит квартирный двух 
верхних этажей встраива-
емый силовой с отсеком 
СТ*, 841х394х80 мм

Щит квартирный двух 
верхних этажей встраива-
емый силовой с отсеком 
СТ*, 644х394х80 мм

Щит квартирный двух 
верхних этажей встраива-
емый силовой, 
394х394х80 мм

Щит квартирный двух 
верхних этажей встраива-
емый силовой, 
197х394х80 мм

Отсек встраиваемый теле-
коммуникационный СТ*, 
394х394х80 мм
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ОЩК-хКС   Двойной стандартный  
Щит квартирный встраиваемый двухсекционный силовой с отсеком СТ*, 

841х394х80 мм. 
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ОЩК-хКК   Двойной компактный 
Щит квартирный встраиваемый двухсекционный силовой с отсеком 

СТ*, 644х394х80 мм.
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ОЩК-хКУ   Одиночный компактный  Щит 
квартирный встраиваемый силовой, 

197х394х80 мм. 
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ОЩК-хКО   Одиночный стандартный  Щит 
квартирный встраиваемый силовой, 

394х394х80 мм. 
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О-ОТ   Одиночный стандартный  
Отсек встраиваемый телекоммуникационный СТ*, 

394х394х80 мм. 
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E-mail

: навесной
: :

линий:IP31
IP54
IP65

производства Schneider Electric

sborka@oltek.ru

Производитель аппаратной части

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для изготовления уникальных квартирных щитов

По возможности просим предоставить принципиальную однолинейную схему НКУ

Заполненные опросные листы отправлять по адресу:
sborka@oltek.ru

Спасибо за обращение!



12

+7 (495) 988-49-22

111024, Россия, г. Москва, 2-я улица 
Энтузиастов, д. 5, стр. 16

+7 (495) 988-49-22

info@oltek.ru

www.oltek.ru

2-я улица2-я улица 
Энтузиастов, д. 5, стр. 16Энтузиастов, д. 5, стр. 16

Шлагбаум Бюро Шлагбаум Бюро 
пропусковпропусков

2-я улица Энтузиастов2-я улица Энтузиастов

1-я улица Энтузиастов

1-я улица Энтузиастов


