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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК02.01 Монтаж электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий для выполнения лабораторных работ 

созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к лабораторным 

работам, правильного составления отчетов. 

В начале семестра Вы обязаны изучить правила техники безопасности при 

проведении лабораторных работ и расписаться в специальном Журнале. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с Федеральными Государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС 3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме лабораторной работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, указанному в содержании отчёта. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения зачета по МДК и допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за лабораторную Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

Выполнение лабораторных  работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опыта 

по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 
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результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 

практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными 

знаниями и полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение четырёх лабораторных  работ для очной 

формы обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

лабораторных работ - в ходе освоения МДК02.01 «Монтаж 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» у студента 

формируются  практический опыт и компетенции: 

ПО 2.1 организации и выполнения монтажа и наладки 

электрооборудования; 

ПК2.1 Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

умения : 

У1- составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

У2 -анализировать нормативные документы при составлении 

технологических карт на монтаж электрооборудования; 

У3 - выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных документов и техники безопасности; 

У4 -выполнять приемо-сдаточные испытания; 

знания: 

Зн1 -требования приемки строительной части под монтаж 

электрооборудования 

Зн2- государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу 

электрооборудования 

Зн3- номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, 

кабельной продукции и электромонтажных изделий 

6 
 



Зн4- технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с 

современными нормативными требованиями 

Зн5- методы организации проверки и настройки электрооборудования 

Зн6- нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования 

Зн7- перечень документов, входящих в проектную документацию 

Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным работам  у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или 

указаний в дни проведения дополнительных занятий. 
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1 Правила поведения и техника безопасности при проведении 
лабораторных работ  

1 Перед началом выполнения  работы студент должен  

1.1 пройти инструктаж по технике безопасности. 

1.2 подготовиться к выполнению лабораторной работы: внимательно 

изучить методические указания, одежду аккуратно заправить, застегнуть. 

1.3 Подготовить и осмотреть защитные средства, необходимые для 

выполняемой работы; 

1.4 Проверить исправность ручного инструмента, приборов контроля, 

приспособлений; 

1.5 Инструмент и необходимые материалы разместить на рабочем месте 

так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения. Класть 

инструмент на перила ограждений или не огражденный край площадки 

подмостей, а также вблизи открытых люков, колодцев, каналов запрещается; 

1.6 Неисправные средства защиты, инструмент, приборы контроля следует 

отбраковывать исписывать. Рабочий инструмент следует хранить и переносить 

в инструментальном ящике или сумке.  

1.7 Ручной инструмент, должен быть исправным и отвечать следующим 

требованиям: 

рукоятки плоскогубцев, круглогубцев и кусачек должны иметь защитную 

изоляцию, выполненную в виде, прочного покрытия из масло-бензостойкого 

диэлектрического материала с упорами со стороны рабочего органа, которая не 

должна иметь видимых дефектов и повреждений. 

изоляция должна покрывать всю рукоятку инструмента. 

средства защиты, приборы и приспособления с дефектами или истекшими 

сроками испытаний (поверок) необходимо изымать из обращения и сообщать 

об этом преподавателю (мастеру) 

1.8 Убедиться, что все автоматы, рубильники, выключатели, соединяющие 

зажимы цепи с питающей цепью находятся в выключенном состоянии. 

1.9 Проверить исправность изоляции проводов. 
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1.10 Проверить возможность применения каждого прибора для 

использования в данной цепи (по пределу измерения и классу изоляции), 

исправность изоляции проводов. 

2 Во время работы студент должен: 

2.1 Работать в спецодежде, спецобуви и использовать в процессе работы 

безопасные приемы труда, соблюдать последовательность выполнения 

операций, предусмотренных в задании лабораторной работы. 

2.2 Предъявить работу для проверки преподавателю. 

2.3 Любые рассоединения и переключения в схеме производить только при 

выключенных рубильниках. Причем после присоединения схема вновь должна 

быть проверена руководителем. 

2.4 Обо всех включениях и переключениях предупреждать работающих в 

группе. 

2.5 В случаях неисправности или повреждения приборов, электрических 

шнуров и  другого оборудования немедленно сообщить преподавателю, а не в 

коем не пытаться самостоятельно  устранить неисправность. 

2.6 Сообщить преподавателю о любом нарушении правил техники 

безопасности. 

2.7 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- хождение по лаборатории во время работы если это не вызвано 

необходимостью. - касаться руками клемм, открытых токоведущих частей 

приборов в схеме, находящихся под напряжением,  

3 По окончанию работы студент должен: 

3.1 Отключить питание лабораторного стенда. 

3.2 Привести в порядок рабочее место, сдать приборы и инструменты. 

3.3  Сдать рабочее место преподавателю. 

 

Первая помощь при несчастных случаях 
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- При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

- В случае поражения человека электрическим током следует: 

1 Отключить лабораторный стенд или групповой автомат на щите, 

поставить в известность преподавателя. 

2 Освободить пострадавшего от тока. 

3 Меры первой помощи зависят от того, в каком состоянии находится 

пострадавший. Если он не лишился сознания. То необходимо обеспечить покой 

и срочно вызвать врача. Если пострадавший лишился сознания, но сохранилось 

дыхание, его надо удобно уложить, обеспечить покой, создать приток свежего 

воздуха, дать понюхать нашатырный спирт. 

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее учебное учреждение. 

- При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, 

немедленно отключить их от сети, эвакуировать студентов из кабинета, 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 

очага возгорания с помощью углекислотного огнетушителя или песком. 
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2 Порядок выполнения лабораторных работ  
Представленный сборник методических указаний представляет собой 

руководство по выполнению лабораторных  и практических работ по МДК02.01 

и создан Вам в помощь для работы на занятиях и подготовки к лабораторным 

работам.  

Выполнение лабораторных работ позволит Вам сформировать 

практический опыт  по монтажу электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, а также научиться, как контролировать качество 

выполнения электромонтажных работ при соблюдении последовательности 

монтажа электрооборудования, так и проектировать, организовывать и 

производить электромонтажные работы с разработкой мероприятий по охране 

труда и техники безопасности.  Работа в бригадах по 3 человека поможет 

развить коммуникативность, необходимую в трудовой деятельности. 

Лабораторная работа засчитывается, если отчет соответствует 

предъявленным требованиям, и Вы ответили на теоретические вопросы 

преподавателя, приведенные в конце каждой лабораторной работы, т.е. 

«защитили» работу. 

Наличие зачтенных лабораторных и практических работ необходимо для 

допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на занятии по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки  за лабораторную или 

практическую  работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

Желаем Вам успехов!!! 
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3 Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме, с соблюдением 
технологической последовательности, в соответствии с требованиями техники 
безопасности и методических указаний.  

2. Схема соединения электрооборудования выполнена верно, правильно 
указаны  технические данные; 

3. Отчёт по лабораторной работе составлена с соблюдением 
последовательности, указаны требования нормативных документов и техники 
безопасности. 

4. Проявляются организационно-трудовые умения.  Правильно 
определены методы организации, проверки и настройки электрооборудования, 
с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 
оборудованием. 

«Хорошо» 

1.Работа на лабораторном стенде выполнена  нерационально либо 
неаккуратно.  

2. В ходе выполнения лабораторной допущены два-три недочета или не 
более одной ошибки и одного недочета.  

3.  В отчёте по лабораторной работе допущены неточности, выводы 
сделаны неполные. 

«Удовлетвори
тельно» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако 
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Работа по началу проведена с помощью преподавателя; или в ходе 
проведения электромонтажных работ  допущены ошибки в подключении 
электрооборудования  

3. Допускаются ошибки в ходе выполнения лабораторной работы и  в 
оформлении отчёта , которые исправляются по требованию преподавателя. 

«Неудовлетво
рительно» 

1. Выполнил работу не полностью или  объем выполненной работы не 
позволяет сделать правильных выводов. 

2. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 

4. Допускает ошибки в ходе работы, в объяснении, в оформлении отчёта, 
в соблюдении правил техники безопасности, при работе с 
электроинструментом и оборудованием, которые не может исправить даже по 
требованию преподавателя. 
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4 Лабораторные работы: 
 

4.1 Лабораторная работа №1 
«Монтаж электропроводок жилого помещения с разработкой  схемы» 

 

Учебная цель: приобрести навыки разработки схемы монтажа 

осветительного электрооборудования жилого помещения, квартирного 

выполнять монтаж с учётом требований ПУЭ и строительных норм.  

 Перечень оборудования, аппаратуры, материалов: щит осветительный, 

счётчик однофазный, розетка трёхпроводная (2-3 шт.), люминесцентная лампа, 

светильник с лампой накаливания (2-3 шт.), провода сечением (1,5-2,5 мм2) – 5 

метров, короб распределительный (2-3 шт.) 

Порядок выполнения работы:  

1 Ознакомиться с правилами по техники безопасности при выполнении 

работ. 

2 Получить инструменты, оборудование, записать технические данные в 

таблицу 1. 

Таблица 1Технические характеристики электрооборудования 
Наименование Технические характеристики Колич

ество  
Счетчик активной 

энергии 
  

Светильник для ламп 
накаливания 

  

Светильник для 
люм.ламп 

  

Выключатель    
Розетка    
Однополюсной 

автоматический выключатель 
  

Щиток    
Распределительный 

короб 
  

Мультиметр    
 

3 Выполнить крепление приборов, приспособлений и  

электрооборудования на  монтажной панели.  
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4 Разработать и выполнить  в отчёте схему электрическую 

принципиальную подключения осветительного электрооборудования с 

указанием способа монтажа  электропроводки . 

5 Дать схему на проверку преподавателю. 

6 Выполнить монтаж электропроводки жилого помещения по 

разработанной схеме. 

6.1 Нанести на панели линии разметки для монтажа электропроводки. 

6.2 Измерить расстояние по линиям от оборудования до 

распределительного короба, с учётом запаса по длине 10-15 см, подготовить 

провода. 

6.3 Закрепить провода на рабочей панели при помощи скоб (крепежных 

клипсов, ПВХ трубы, ПВХ  гофротрубы, распределительной коробки). 

6.4 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки, произвести 

«прозвонку» и соединение методом винтового сжима с выводами подрозетника, 

выключателей кнопочных, светильников, распределительной коробки и 

разъема силового либо методом опрессовки в гильзах выводов светильников 

(при отсутствии клеммных колодок) согласно разработанной электрической 

схеме. 

7 Рассчитать электрическую нагрузку осветительного 

электрооборудования  и проверить уставку вводного автоматического 

выключателя по следующим условиям : 

1. QFномустановки UU .≤ ; 

2. номQFраб II ≤ ; 

3. QFрасцустраб II .,≤  

4 1,25 QFсрабустмах II .,≤  

 если вводной автоматический выключатель не прошёл проверку, нужно 

его заменить по выше приведённым условиям. 
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8 При необходимости дополнить в отчёте электрическую схему жилого 

помещения (см. рис. 1) с указанием типа защитного аппарата и его уставки, 

сечения жил проводов, расчетного тока нагрузки. 

9 Присоединить фазные провода всех элементов скруткой или при помощи 

специальных зажимов, другой скруткой выполните соединения рабочего нуля 

со всеми элементами схемы. все скрутки должны быть изолированы.  

10  Проверить правильность монтажа электропроводки и собранной схемы, 

при помощи «прозвонки» убедиться в качестве соединения проводов.  

11 Дать выполненную работу на проверку преподавателю.  

12 В отчёте перечислить решения по охране труда и технике безопасности, 

при выполнении лабораторной работы. 

13 Сделать вывод о проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения:  

СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем 

одноквартирных жилых домов" 

1. Внутренние электропроводки должны выполняться в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

Таблица 1 - Допустимые сечения токопроводящих жил проводов и кабелей  
 Медных  Алюминие

вые  
Для групповых и распределительных линий 1,0 2,5 
Для линий к расчётному счётчику и 

междуэтажных стояков 
2,5 4 

 

      Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов в комнатах 

индивидуальных жилых домов и подсобных помещениях непосредственно по 

строительным поверхностям и конструкциям, на роликах и изоляторах во всех 

случаях допускается на высоте не менее 2,0 м от пола. 

Высота прокладки проводов (кабелей) в трубах, а также кабелей от уровня 

пола не нормируется. 

Высота установки выключателей на стене должна приниматься 1,5 м от 

пола, штепсельных розеток - 0,8-1,0 м от пола. Выключатели и розетки, 
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применяемые для открытой электропроводки, должны устанавливаться на 

подкладках из непроводящего материала толщиной не менее 10 мм. 

Скрытые электропроводки выполняются в стенах и перекрытиях из 

несгораемых материалов на любой высоте. 

 В жилых домах и хозпостройках питание стационарных однофазных 

электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями от вводных 

(групповых, этажных) щитков до штепсельных розеток и светильников. 

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники должны иметь сечения, 

равные фазному сечению. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный 

проводники не следует подключать на щитке под один контактный зажим. 

В цепях нулевых рабочих и нулевых защитных проводников не должно 

быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 

 Для каждой линии групповой сети, отходящей от вводного (группового, 

этажного) щитка, следует прокладывать отдельный нулевой защитный 

проводник. 

При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии 

ответвления нулевого защитного проводника к каждой штепсельной розетке 

должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток 

шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых 

способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и др.). 

Последовательное включение в нулевой защитный проводник 

заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается. 

Применение имеющихся переносных электроприемников с 

металлическими корпусами, с двухпроводными соединительными шнурами и 

двухштырьковыми вилками (утюги, чайники, плитки, холодильники, пылесосы, 

стиральные и швейные машины и др.) допускается (обеспечивает 

электробезопасность) только при условии установки на вводном (групповом, 

этажном) щитке УЗО. 
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Рисунок 1 Пример разработки монтажных схем 

 

 
Рисунок 2  Схема электрическая принципиальная подключения  
 

 Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, при 

открытой и скрытой проводке должны выполняться в соединительных и 

ответвительных коробках. 

 Допускается, при необходимости, установка в ванной комнате розеток, 

дополнительных настенных светильников, и других электробытовых устройств 
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при условии, что на питающей ванну розеточной группе будет установлено 

электромеханическое УЗО с уставкой по току утечки на землю не более 30 мА. 

 Провода, прокладываемые скрыто, должны иметь у мест соединения в 

ответвительных коробках и у мест присоединения к светильникам, 

выключателям и штепсельным розеткам запас длиной не менее 50 мм.  

 Проход через стены незащищенных изолированных проводов 

выполняется в неразрезанных изоляционных полутвердых трубках, которые 

должны быть оконцованны в сухих помещениях - изолирующими втулками, а в 

сырых и при выходе наружу - воронками. 

При проходе проводов из одного сухого помещения в другое все провода 

одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе. 

При проходе проводов из сухого помещения в сырое, из сырого 

помещения в другое сырое и при выходе из помещения наружу каждый провод 

должен прокладываться в отдельной изоляционной трубке. При проходе 

проводов в сырое помещение с иной температурой, влажностью и т.п. воронки 

должны быть залиты с обеих сторон изолирующим компаундом. 

 Радиусы изгиба незащищенных изолированных одножильных проводов 

должны быть не менее трёхкратного наружного диаметра провода. 

 Для управления освещением применяются однополюсные выключатели, 

которые следует устанавливать в цепи фазного провода. 

Выключатели рекомендуется устанавливать на стене у дверей со стороны 

дверной ручки. Допускается установка их под потолком при управлении при 

помощи шнура. 

 

Содержание отчета: 

1 Тема, цель 

2 Схема электрическая принципиальная подключения 

3Расчёт нагрузки 

4 ТБ и ОТ при выполнении электромонтажных работ жилого помещения. 
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Контрольные вопросы: 

1 На какой высоте допускается крепить осветительное 

электрооборудование в жилом доме? 

2 Допускается ли установка розеток и дополнительного оборудования в 

ванной комнате? 

3 Как правильно выполнить монтаж электропроводки через стену? 

4 Какие требования, согласно ПУЭ, предъявляют к окраске изоляции 

электропроводки? 

5 Допустимый радиус сгиба незащищённых изолированных одножильных 

проводов.   
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4.2 Лабораторная работа №2 
«Сборка схемы включения трёхфазных электрических счётчиков 

активной и реактивной энергии и монтаж приборов учёта» 
 

Учебная цель: приобрести навыки монтажа и  подключения  счётчиков 

учёта активной и реактивной энергии  с учётом требований ПУЭ.  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов: щит 

распределительный (панель из ДСП), счётчики трёхфазные  учёта активной и 

реактивной  энергии (2шт.), трёхфазные  автоматические выключатели, провода 

сечением (1,5-2,5 мм2), «дин»-рейка, трансформаторы тока, инструменты. 

Порядок выполнения работы:  

1 Ознакомиться с оборудованием и записать их технические данные в 

таблицу 1 

Таблица 1 Технические характеристики приборов 
Наименование Технические характеристики Примечание 

   
   
   

 
2 По номинальному току и напряжению прибора учёта электроэнергии  

выбрать защитный аппарат, согласно требованиям ПУЭ. 

3 Выполнить в отчёте схему электрическую принципиальную 

подключения  приборов учёта активной и реактивной электроэнергии черезе 

трансформаторы тока с указанием защитного аппарата и его номинальных 

значений.  

4 Выполнить крепление оборудования  на панель ( на стенде, в щите). 

5 Собрать схему включения трёхфазных электрических счётчиков 

согласно составленной в отчёте схемы электрической принципиальной 

подключения.  

6 Выполненную работу дать на проверку преподавателю. 

7 Перечислите в отчёте мероприятия  по охране труда и технике 

безопасности,  принятые при выполнении лабораторной работы. 
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8 Сделать вывод о проделанной работе. 
 

Краткие теоретические сведения:  

На точность показаний счетчика, как и любого измерительного прибора, 

оказывают влияние факторы внешней среды (температура, влажность и 

химический состав воздуха, вибрации и т. п.). По этому место размещения 

счетчика должно удовлетворять ряду требований. Помещение, где 

устанавливается счетчик, должно быть сухим, отапливаемым, температура в 

нем не должна превышать +40° С, воздух не должен содержать агрессивных 

примесей.  

 
а — крышка установлена; б — крышка снята. 

Рисунок 1  Включение счетчика в трехпроводной сети 380/220 в через испытательный 
блок. 

Счетчики устанавливаются в шкафах, на панелях, камерах комплектных 

РУ, на стенах, в нишах. Конструкция, на которых устанавливаются счетчики, 

должна быть достаточно жесткой, т.е. не подверженной вибрации, 

деформациям и смещениям. Допускается крепление счетчиков на деревянных, 

пластмассовых или металлических щитах. Высота установки 0,8—1,7 м (до 

зажимной коробки). Допускается устанавливать счетчик и на меньшей высоте, 

но не ниже 0,4 м. Плоскость, на которой крепится счетчик, должна быть строго 

вертикальной. Конструкция и размеры шкафов, ниш, щитков должны 

обеспечить удобство обслуживания счетчиков - нестесненные условия работы 

по их замене, доступ к зажимной коробке с лицевой стороны. При размещении 
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панелей со счетчиками на стене панели устанавливаются с зазором не менее 

150 мм. 

Трансформаторы тока крепятся таким образом, чтобы их паспортные 

таблички находились с лицевой стороны. При расположении трансформаторов 

тока под счетчиком возникает опасность, электротравмы обслуживающего 

персонала из-за падения инструмента. Поэтому между счетчиком и 

трансформаторами тока целесообразно устанавливать горизонтальную 

изолирующую перегородку. 

Счетчики соединяются с измерительными трансформаторами проводами 

марок ПВ, АПВ, АПРВ, ПР, АПР, ПРТО, АПРТО и. др.; контрольными 

кабелями марок АПВГ, АВВГ, ABPГ, ВРГ, СРГ, АСРГ, ПРГ, АНРГ и др. 

Минимальное сечение проводника ограничено условием механической 

прочности, максимальное не должно превышать 10 мм2. Недопустимо 

применение соединений, недоступных для осмотра - паек, скруток, болтовых 

соединений и т. п. 

Эксплуатационное обслуживание счетчиков включает такие работы, как 

проверка правильности включения, поверки образцовыми приборами, замена 

счетчиков. Обычно токовые цепи счетчиков включаются через переходные 

зажимы. Необходимо, чтобы конструкция переходных зажимов обеспечивала 

удобное выполнение этих работ. Переходные зажимы должны быть 

приспособлены для закорачивания токовых цепей, отключения цепей тока и 

напряжения в каждой фазе, подключения приборов без отсоединения проводов. 

Для цепей учета выделяется самостоятельный ряд зажимов или отдельная 

секция в общем, ряду зажимов. 

Работы по установке и замене счётчиков могут выполняться только при 

снятии напряжения со всех фаз путем отключения установки коммутационным 

аппаратом или снятия предохранителей. Коммутационный аппарат или 

предохранители должны находиться не далее 10 м от счетчика. 

В силовой цепи трансформаторы тока этих счетчиков устанавливаются 

после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности. При 
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положительном направлении мощности они устанавливаются между 

коммутационным аппаратом и линией, а при отрицательном - между 

коммутационным аппаратом и сборными шинами. 

Подготовленный к установке счетчик подвергается внешнему осмотру. 

Счетчик очищается от грязи, и пыли; проверяется пригодность счетчика по его 

типу и технической характеристике; проверяется наличие пломб 

государственной поверки на винтах, крепящих кожух. На пломбах 

обозначаются год и квартал государственной поверки, а также клеймо 

государственного поверителя. На устанавливаемых трехфазных счетчиках 

должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес.; 

проверяется целость кожуха и стекла, наличие всех винтов в зажимной коробке, 

наличие крепежных винтов с отверстиями для пломбирования в крышке 

зажимной коробки, наличие схемы на ее внутренней стороне. 
а) 

 
б)  

 
а) -с измерительными трансформаторами тока; б) - непосредственное включение 

 Рисунок 2 - Схемы включения счетчиков активной энергии с номинальным напряжением 
380/220В.  

а) 
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 б) 

 
   

а) - непосредственного включения; б) - с измерительными трансформаторами тока  
Рисунок 3- Схемы включения счетчиков реактивной энергии с номинальным напряжением 

380/220 В.  
Крепить счетчик следует тремя винтами, предварительно разметив 

отверстия под них согласно установочным размерам. После установки 

необходимо убедиться в строго вертикальном положении счетчика. 

Присоединяя провода к зажимам счетчика, целесообразно оставить запас 

60 - 70 мм. Это позволит делать замеры электроизмерительными клещами и 

пере соединения, если схема собрана неправильно. На конец провода 

надевается маркировочная бирка. Каждый провод зажимается в буксе 

зажимной коробки двумя винтами. Сначала затягивают верхний винт. Легким 

подергиванием провода убеждаются в том, что он зажат. Затем затягивают 

нижний винт. Если монтаж ведется многожильным проводом, то его концы 

обслуживают. 

При подключении к счетчику алюминиевых проводов необходимо 

соблюдать следующие правила: 

-контактная поверхность проводника зачищается стальной щёткой или 

напильником и покрывается слоем нейтрального технического вазелина. 

-перед подключением с проводника удаляется загрязненный вазелин и 

сейчас же вместо него снова наносится тонкий слон вазелина; 
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-затяжка винтов производится в два приема. Сначала без рывков 

производят затяжку с максимально допустимым усилием, затем затяжка сильно 

ослабляется (но не полностью), после чего производят вторичную, 

окончательную, затяжку с нормальным усилием; 

цепи учета пломбируют. Пломбированию подлежат зажимная коробка 

счетчика и его сборка зажимов, переходная коробка или испытательный блок.  

Содержание отчета: 

1 Тема, цель 

2 Схема электрическая принципиальная подключения счётчиков 

3 Таблица 1  

4 ТБ и ОТ при выполнении монтажных работ 

 

 Контрольные вопросы: 

1 На какой высоте допускается крепить счётчики? 

2 Какие требования согласно ПУЭ предъявляются к электропроводке  

счётчиков?   

3 По каким условиям выбирается защитный аппарат для счётчика? 

4 Как устанавливаются трансформаторы тока? 

5 Какой счётчик разрешается устанавливать в электроустановках?  
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4.3 Лабораторная работа №3 
«Монтаж квартирного щита с разработкой схемы электрической 

принципиальной» 
 

Учебная цель: приобрести навыки по разработке схемы электрической 

принципиальной щита и выполнения монтажа квартирного щита, с учётом 

требований ПУЭ и общих технических условий ГОСТ Р 51628. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов: щит 

распределительный, счётчик однофазный (2-4шт.), выключатель 

автоматический однополюсной (2-4 комплекта), провода сечением (1,5-2,5 мм2) 

– 2 метра, «дин»-рейка, инструменты. 

Порядок выполнения работы:  

1 Прочитать методическое указание. Получить задание по количеству 

электроприёмников установленных в квартире (ах) (таблица П2). 

2 Выполнить расчёт электрической нагрузки по заданию, с учётом 

коэффициента одновременности (таблица П1), согласно требованиям ПУЭ и 

ГОСТ Р 51628. 

3 Выбрать по току нагрузки: счётчик, вводной и отходящие однополюсные 

автоматические выключатели, УЗО.  

4 Выполнить в отчёте схему электрическую принципиальную квартирного 

щита с указанием выбранного оборудования. Дать на проверку преподавателю. 

Таблица 1 Технические характеристики приборов 
Наименование Технические характеристики Примечание 

   
   
   

 

5 Подготовить рабочее место и оборудование для выполнения 

лабораторной работы. Записать технические данные 

электрооборудования в таблица 1. 

6 Выполнить монтаж квартирного щита:  
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- закрепить на дин-рейке выбранные по току, вводной и отходящие 

однополюсные автоматические выключатели; 

- закрепить на дин-рейке счётчик учёта электроэнергии; 

- подготовить провода к соединению (цвет изоляции должен 

соответствовать требованию ПУЭ); 

- соединить вводной автоматический выключатель с счётчиком учёта 

электроэнергии; 

- выполнить электрическое соединения отходящих однополюсных 

выключателей с прибором учёта электроэнергии; 

- соединить нулевой рабочий проводник с общей шиной; 

- соединить защитное заземление и корпус щита. 

7 Выполнить проверку качества выполненной работы: провода должны 

быть пронумерованы;  изоляция проводов ненарушенная; проверить 

сопротивления изоляции; проверить правильность присоединения каждого 

элемента схемы. 

8 Перечислите в отчёте мероприятия  по охране труда и технике 

безопасности,  принятые при выполнении лабораторной работы. 

9 Сделать вывод о проделанной работе.  

Краткие теоретические сведения:  

 Конструкция 

1 Каждый щиток должен иметь паспортную табличку со стойкой 

маркировкой, расположенную в удобном для чтения месте. 

2Дверцы этажных щитков должны запираться на ключ.  

3 В этажных совмещенных щитках слаботочный отсек должен быть 

отделен от сильноточной части щитка сплошными металлическими 

перегородками для обеспечения экранирования слаботочных устройств и 

противопожарной их защиты. 

4 В этажных и квартирных щитках со счетчиками электроэнергии, для 

исключения доступа к цепям учета (от ввода в щиток до ввода в счетчики), 
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должны предусматриваться конструктивные элементы с возможностью их 

опломбирования в одном и, при необходимости, в нескольких местах. 

5 В квартирных щитках должна быть выполнена маркировка защитных 

аппаратов линий групповых цепей порядковыми номерами. 

6 Диапазон сечений фазных проводников питающей цепи . . . 10—70 мм2, 

нулевых рабочих проводников N и нулевых защитных проводников РЕ . . . 10—

35 мм2.   

7 Для каждого нулевого рабочего проводника N и нулевого защитного 

проводника РЕ должен быть отдельный зажим. 

 Внутренние цепи 

1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные 

изолированные проводники. 

2 Сечения соединительных элементов входных выводов защитных 

аппаратов групповых цепей должны выбираться по суммарному току защитных 

аппаратов, соединенных соответствующим элементом, умноженному на 

коэффициент одновременности, выбираемый по таблице П1 . 

 Сечение питающего проводника, присоединенного к соединительному 

элементу, определяют по суммарному току всех присоединенных к нему 

аппаратов. Это же количество аппаратов используют при выборе коэффициента 

одновременности по приложению 1, на который должно быть умножено 

значение суммарного тока. 

3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного 

тока. 

4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена 

таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых 

кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее 

шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь 

промежуточных скруток, паяных и других соединений. 
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5 Фазные проводники должны различаться маркировкой или цветом. 

Маркировку следует наносить на концах проводников. Цвета фазных 

изолированных проводников — по ГОСТ Р 50462. 

6 Нулевой защитный проводник РЕ и нулевой рабочий проводник N 

должны различаться цветом. Цвета этих проводников — по ГОСТ Р 50462. 

 

1 — распределительная цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3, 5 — зажимы для проводников 
распределительной цепи в щиток (нулевых рабочих N и нулевых защитных РЕ);  4, 6 — зажимы для 

нулевых рабочих N и защитных РЕ проводников групповых цепей; 7 — зажим для проводника 
уравнивания потенциалов; 8 — соединительные элементы нулевых рабочих проводников N (поз. 3 и 

4); 9 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводника (поз. 5 и 6), а также зажима 
проводника уравнивания потенциалов (поз. 7); 10 — соединительный элемент входных выводов 

защитных аппаратов групповых цепей; 11 — знак заземления у зажима (поз. 5); 12, 13 — устройства 
защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока; 14 — выключатель; 15 автоматические 

выключатели; 16 — счетчик. 
Рисунок 1 Схемы квартирных щитков (группового и учетно-группового), присоединенных к 
распределительным цепям, отходящим от: а) этажного учетно-распределительного щитка; 

б) этажного распределительного щитка 
 

Обязательная защита цепей розеток, цепей питания ванных комнат, 

помещений для стирки и т. п. чувствительными УЗО номиналом в 30 мА, 

согласно требованиям ПУЭ г.7.1. 
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1 — питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3, 4, 5 — зажимы для проводников 
питающей цепи и проводников распределительной цепи; 6, 7 — зажимы проводников N и РЕ 
вводов в квартиры; 8, 9 — зажимы для нулевых рабочих N и нулевых защитных РЕ 
проводников групповых цепей; 10 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 11 — 
соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N [распределительной (поз. 
6) и групповых цепей (поз. 8)]; 12— соединительный элемент зажимов нулевых защитных 
проводников РЕ распределительной (поз. 7) и групповых цепей (поз. 9), а также зажима 
проводника уравнивания потенциалов (поз. 10)]; 13 — соединительный элемент входных 
выводов защитных аппаратов групповых цепей; 14 — знак заземления у зажимов (поз. 5, 7);  
15 — устройство защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока;  16 — 
выключатель; 17— автоматические выключатели; 18 — счетчик; 19 — автоматический 
выключатель питающей цепи (стояка); 20 — линии групповых цепей  

Рисунок 2 — Схема этажного учетно-распределительно-группового щитка на четыре 
квартиры зданий массового строительства, присоединенного к трехфазной пятипроводной 

питающей цепи (стояку) 
Электрические характеристики 

1 Изоляция внутренних цепей щитков в холодном состоянии при 

нормальных условиях испытаний по ГОСТ 15150 должна выдерживать в 

течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока 2500 в частотой 50 

Гц. 

2 Электрическое сопротивление изоляции щитков в холодном состоянии 

должно быть не менее 10 МОм. 
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 Требования надежности 

 Установленный срок службы щитков — 25 лет, с возможной заменой 

отдельных комплектующих частей щитка. 
 

Содержание отчета: 

1 Тема, цель 

2 Задание   

3Схема электрическая принципиальная подключения квартирного щита 

(одной квартиры).  

3Расчёт и выбор защитной  аппаратуры. 

4 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

1 По какому принципу выбирается количество автоматических 

выключателей на квартиру? 

2 Для каких электроприёмников устанавливается УЗО? 

3 Как выполняется монтаж нулевого рабочего провода и заземления в 

щите? 

4 Что такое коэффициент одновременности? 

5 Какие требования, согласно ПУЭ, предъявляют к изоляции 

электропроводки? 
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Приложение 1 
 Определение номинальных рабочих токов вводных и защитных аппаратов 

щитков 

 Практически одновременная работа всех ЭП определенной установки 

никогда не происходит, т.е. всегда существует некоторая степень 

разновременности, и этот факт учитывается при расчете путем применения 

коэффициента одновременности (ks).Коэффициент ks применяется для каждой 

группы ЭПВ случае потребителей, использующих электрические обогреватели 

для отопления, рекомендуется коэффициент 0,8, вне зависимости от числа 

электроприемников (ЭП). Для определения номинальных рабочих токов 

защитных аппаратов линий групповых цепей (квартирных и этажных учетно-

распределительно-групповых щитков) предварительно следует определить 

расчетным путем токи бытовых приборов по их мощностям. Эти мощности 

могут задаваться потребителем или выбираться из приведенных в таблице П2 

для щитка соответствующего вида. 

По расчетным значениям токов бытовых приборов необходимо определить 

номинальные токи защитных аппаратов по таблице П2, а также установить 

количество защитных аппаратов групповых линий исходя из заданной 

мощности квартиры и характера бытовых приборов.  

 

Таблица П.1Коэффициент одновременности  
Число защитных аппаратов групповых цепей, 

приходящихся на фазу вводного аппарата 
Коэффициент одновременности 

2 и 3 0,8 
5 - 9 0.78 
10 - 14 0.63 
15 - 19 0.53 
20 - 24 0.49 
25 - 29 0.46 
Отопление и кондиционирование воздуха штепсельные розетки 
1-2 0.1 - 0.2  
осветительная нагрузка 
2 и 3 0,9 
4 и 5 0.8 
6 - 9 0.7 
10 и более 0.6 
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Полученные значения токов не должны быть менее расчетных значений 

токов наиболее мощных электроприемников, присоединяемых к испытуемым 

аппаратам. Их суммарное значение должно быть равно или близко к значению 

номинального рабочего тока вводного аппарата. 

Пример: Пятиэтажное жилое здание с 25 потребителями с установленной 

мощностью 6 кВА для каждого. Общая установленная мощность для здания: 36 

+ 24 + 30 + 36 + 24 = 150 кВА. Полная мощность, потребляемая зданием: 150 x 

0,46 = 69 кВА. 

С помощью рис. А10 можно определить величину тока в разных секциях общей 

питающей магистрали всех этажей. Для стояков, запитываемых на уровне 

первого этажа, площадь поперечного сечения проводников может постепенно 

снижаться от нижних к верхним этажам. Как правило, такие изменения сечения 

проводника производятся с минимальным интервалом в 3 этажа. 

В этом примере, ток, поступающий на стояк на уровне первого этажа, равен: 

Ток, поступающий на 4-й этаж, равен: . 

 

Таблица П2 Примерный перечень бытовых электроприемников, 

используемых в квартирах типовых и нетиповых зданий  

  
Наименование электроприемников 

Установленная мощность электроприемников, кВт, для 

  зданий массового 
строительства 

зданий индивидуальных 

1 Стиральные машины:     
- без подогрева воды 0,60   
- с подогревом воды 2,00-2,50 2,00-2,50 
2 Джакузи — 2,00-2,50 
3 Электрическая сауна — 12,00 
4 Бойлер трехфазный — 12,00 
5 Электроподогрев пола — 0,80-1,40 
6 Солярий — 0,80-1,80 
7 Стационарная электрическая плита 8,50-10,50* 8,50-10,50 
8 Надплитный фильтр 0,25 0,25 
9 Печь гриль 0,65-1,35 0,65-1,35 
10 СВЧ печь 0,90-1,30 0,90-1,30 
11 Посудомоечная машина с 
электроподогревом 

— 2,25-2,50 

12 Морозильники, холодильники 0,14-0,30 0,14-0,30 
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13 Электромясорубка 1,10 1,10 
14 Электрочайник 1,85-2,00 1,85-2,00 
15 Электрокофеварка 0,65-1,00 0,65-1,00 
16 Соковыжималка 0,20-0,30 0,20-0,30 
17 Тостер 0,65-1,05 0,65-1,05 
18 Миксер 0,25-0,40 0,25-0,40 
19 Электромассажер — 2,20-2,50 
20 Электрофен 0,40-1,60 0,40-1,60 
21 Электроутюг 0,90-1,70 0,90-1,70 
22 Электропылесос 0,65-1,40 0,65-1,40 
23 Вентиляторы 1,00-2,00 1,00-2,00 
24 Телевизоры 0,12-0,14 0,12-0,14 
25 Радиоаппаратура 0,07-0,10 0,07-0,10 
26 Осветительные приборы 0,50-1,20 0,50-1,20 
* Расчетные мощности соответственно 7 и 8,3 кВт. 
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4.4 Лабораторная работа № 4 
«Монтаж электропроводок различных видов» 

 

Учебная цель: приобрести навыки монтажа проводов и кабелей 

различных видов и способов, исследовать изменения допустимых токов в 

зависимости от способа и количества совместно проложенных  проводов и 

кабелей.  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов: электропроводка, 

кабель, изоляторы на напряжение до и выше 1000 В, омметр, крепление, 

отвёртка, изоляционная лента, монтажный нож, плоскогубцы, штангенциркуль, 

мегаомметр, ПУЭ. 

Порядок выполнения работы:  

1 Получить индивидуальное задание. Прочитать методическое указание. 

2 Определить марку провода (кабеля).  

3 Измерить при помощи штангенциркуля сечение токопроводов, 

определить токовую нагрузку по табл. ПУЭ гл.1.3., выбрать понижающий 

коэффициент (табл.П2).  

4 Рассчитать допустимый радиус сгиба провода (кабеля) (таблица П1). 

5 Подготовить рабочее место. 

6Выполнить прокладку провода (кабельной линии) с учётом требования 

ПУЭ. 

7 Выполнить маркировочные бирки на провод (кабельную линию) при 

необходимости. 

8 Перечислите решения по охране труда и технике безопасности, принятые 

при выполнении лабораторной работы. 

9 Сделать вывод о проделанной работе. 
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Краткие теоретические сведения: 

Организация и производство работ согласно требованиям ГОСТ Р 

50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 монтаж открытых беструбных 

электропроводок должен производиться в два этапа. 

К первому этапу относятся следующие работы: 

а) на объекте монтажа: разметка трасс электропроводок и производство 

предварительных замеров; контроль выполнения борозд, ниш и проходов 

согласно проекту и, в случае необходимости, их пробивка; приемка 

подготовленных строительных трасс для электропроводок; установка 

закладных деталей, не предусмотренных в строительных чертежах; 

б) составление эскизов и ведомостей группой подготовки производства 

(ГПП) для выдачи заказов мастерским электромонтажных заготовок (МЭЗ); 

в) в МЭЗ: подготовительные мероприятия (подготовка оборудования, 

инструмента и приспособлений и т.д.); заготовка крепежных деталей и 

изготовление нетиповых конструкций; комплектация электропроводок. 

На втором этапе непосредственно на объекте выполняются следующие 

монтажные работы: установка всех несущих конструкций и узлов креплений, а 

также установка лотков и коробов, монтаж проводов и кабелей и подключение 

их к электрооборудованию. 

 Разметку трасс электропроводок следует производить на основании 

данных проекта, совмещая эту работу с предварительными замерами. 

Предварительные замеры, а также сверка строительной части объекта с 

рабочими чертежами должны производиться в основном работниками ГПП. 

На основании проведенных замеров должны быть составлены эскизы и 

ведомости с целью выдачи заказов на заготовку и комплектацию 

электропроводок в МЭЗ на технологических поточных линиях и стендах. 
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Таблица 1 - Способы прокладки проводов и кабелей 

Провода и кабели 

Способ монтажа 

без 
фиксац
ии 

с 
непосре
дственн
ым 
креплен
ием 

в 
трубах 

в 
кабельных 
коробах 
(включая 
короба-
плинтусы и 
короба в 
полу) 

специаль
ные 
кабельны
е короба 

на лотках, 
лестничных 
лотках, 
кронштейна
х 

на 
изоля
торах 

на 
тросе 

Голые провода - - - - - - + - 
Изолированные 
провода** 

- - + +* + - + - 

Кабели в 
оболочке 
(включ. 
бронирова
нные и в 
минераль
ной 
изоляции) 

Многожиль
ные 

+ + + + + + 0 + 

Одножильн
ые 

0 + + + + + 0 + 

"+" - рекомендуется;"-" - не допускается;   0 - допускается. 
* Изолированные провода допускаются к применению, если кабельные короба обеспечивают по крайней мере 
степень защиты IP4X или IPXXD и если оболочка может быть удалена посредством инструмента или 
намеренных действий. 
** Для изолированных проводов, которые используются как защитные проводники или защитные проводники 
уравнивания потенциалов, может использоваться любой соответствующий метод монтажа, и они необязательно 
должны быть проложены в трубах, кабельных коробах или специальных кабельных коробах. 

 

Таблица 2 - Примеры способов монтажа  

№ Способ  монтажа Описание 

1 

 

Изолированные провода или одножильные кабели в трубах, 
проложенных по деревянным или кирпичным стенам или 
поверхностям на расстоянии менее чем 0,3 диаметра трубы 
от них 

2 

 

Многожильные кабели в трубах, проложенных по 
деревянным или кирпичным стенам или поверхностям на 
расстоянии менее чем 0,3 диаметра трубы от них 

3 

 

Изолированные провода или одножильные кабели в 
кабельных коробах, проложенных по деревянным стенам: 
- горизонтально, 
- вертикально 

4 

 

Многожильные кабели в кабельных коробах, проложенных 
по деревянным стенам: 
- горизонтально, 
- вертикально 
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5 

 

Изолированные провода или одножильные кабели в 
подвешенных коробах 
 
Многожильные кабели в подвешенных коробах 

6 

 

На перфорированном лотке 
 

7 

 

На кронштейнах или проволочном лотке  

8 

 

Расположенные на расстоянии больше, чем 0,3 диаметра 
кабеля от стены 

9 

 

На лестничном лотке  

10 

 

Одножильный или многожильный кабель, подвешенный 
или объединенный с несущим тросом 

11 
 

Голые или изолированные провода на изоляторах 

12 

 

Изолированные провода в трубах в открытых или в 
вентилируемых кабельных каналах в полу 

13 

 

Бронированные одножильные или многожильные кабели в 
открытых или в вентилируемых кабельных каналах, 
вертикальных или горизонтальных 
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Электропроводки на лотках 

1. На лотках следует прокладывать провода сечением менее 120мм2 и 

кабели сечением жил до 16мм2 . Допускается прокладывать провода и кабели 

больших сечений при совпадении их трасс с проводами и кабелями указанных 

выше сечений. Длина лотков 2; 2,5 и 3 м. Расстояния между точками крепления 

лотков и между опорными конструкциями должны быть не более 2 м. 

2. Допустимая удельная нагрузка на лотки при расстоянии между опорами 

2000 мм составляет: для перфорированных лотков шириной прямой секции 50 

мм - 50 Н/м, шириной 100 мм - 100 Н/м; для сварных лотков шириной 200 мм - 

300 Н/м, шириной 400 мм - 600 Н/м. Кроме того, сварные лотки рассчитаны на 

дополнительную сосредоточенную нагрузку 800 Н, приложенную в середине 

пролета. 

3.  Крепление отдельных проводов и кабелей на лотках, а также пучков к 

лоткам должно выполняться перфорированной лентой с кнопкой, полоской с 

пряжкой, скобами и т.п. 

 

1 – лента К226 с кнопкой К227; 2 – полоска К404-К407 
Рисунок  1 . Примеры крепления проводов и кабелей к лоткам. 

 
 
Электропроводки в коробах 

Короба предназначены для защиты от механических повреждений 

проложенных в них проводов всех сечений и кабелей сечением до 16 мм2. 

Короба  прокладываются в горизонтальной или вертикальной плоскостях; они 

должны быть прикреплены к стенам, колоннам, перекрытиям, фермам и т.д. с 

помощью сборных кабельных конструкций (стоек, полок, подвесов), а также 

кронштейнов, обхватов и т.д.  

Тросовые электропроводки 
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1. Тросовые электропроводки применяются для силовых и осветительных 

сетей, на тросах проводки подвешивают и светильники. 

2. Тросовые электропроводки следует выполнять проводами APT и АВТ, в 

которых несущий трос вмонтирован в провод, кроме того, они выполняются 

проводами и кабелями, закрепляемыми к несущему стальному тросу (канату 

или проволоке), имеющему защитное покрытие, непосредственно бандажами. 

3. В качестве несущих тросов должны применяться стальные канаты 

диаметром 3-6,5 мм. Допускается применение обычной стальной оцинкованной 

проволоки или имеющей лакокрасочное (или полимерное) защитное покрытие 

горячекатаной проволоки (катанки) диаметром 5-8 мм. При отсутствии 

антикоррозийного покрытия все металлические части тросовых проводок 

должны иметь противокоррозийную смазку. 

4 Концевые крепления тросов к строительным элементам зданий должны 

выполняться с помощью тросовых анкеров К675, К809Б, АОК-500, 

закрепляемых сваркой, болтами или с помощью обхватывающих конструкций 

(рис.2 ). 

 

Рисунок 2. Концевое  крепление троса к кирпичной стене 
 
5. Для натяжения троса должны применяться натяжные муфты  

6. Концевые крепления троса к анкеру или натяжному устройству должны 

выполняться с помощью тросового зажима и стальной обоймы-коуша (рис 3). 

 
Рисунок 3. Концевая петля на стальном канате, полученная с помощью зажима и коуша 
 
7. Для разгрузки троса и уменьшений стрелы провеса применяют 

промежуточные вертикальные подвесы, которые располагают, в местах 

установки ответвительных коробок, штепсельных разъемов, светильников. В 
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качестве вертикальных поддерживающих подвесов применяют струны из 

стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,5-2 мм. Для удержания троса 

на промежуточных участках (для соединения проволочных подвесов, растяжек, 

оттяжек и т.п. с несущим тросом) должны применяться зажимы. 

 
Маркировка кабельных линий 

1. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой 

номер или наименование. 

2. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны 

быть установлены бирки. 

На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть 

установлены не реже чем через каждые 50-70 м, а также в местах изменения 

направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные 

перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и 

кабельные сооружения. 

На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует 

устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах 

блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. 

На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у 

конечных пунктов и у каждой соединительной муфты. 

3. Бирки следует применять: в сухих помещениях - из пластмассы, стали 

или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле - из пластмассы. 

4. Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или 

оцинкованной стальной проволокой диаметром 1-2 мм, или пластмассовой 

лентой с кнопкой. Место крепления бирки на кабеле проволокой и сама 

проволока в сырых помещениях, вне зданий и в земле должны быть покрыты 

битумом для защиты от действия влаги. 

 
 

Заземление 
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1. К элементам открытых без трубных электропроводок, подлежащим 

заземлению или занулению, относятся: 

а) металлические кабельные конструкции, металлические кабельные 

соединительные муфты; 

б) металлические оболочки и броня кабелей, металлические оболочки 

проводов; 

в) стальные лотки и короба, тросы и стальные полосы (или катанка), на 

которых укреплены кабели и провода (кроме тросов и полос, по которым 

проложены кабели с заземленной металлической оболочкой или броней), 

другие металлические конструкции, связанные с устройством электропроводок. 

2. Заземление выполняется согласно требований  ПУЭ, СНиП  

3. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять металлические 

скобы, закрепы, отрезки труб в проходах через стены и перекрытия, съемные 

крышки коробов и другие отдельные детали электропроводок сечением в свету 

до 100см2, случайное прикосновение к которым невозможно или крайне 

затруднено. 

4. Заземление (зануление) троса тросовых проводов APT и АВТ 

осуществляется в металлических ответвительных коробках соединением с 

нулевым или заземляющим проводником. 

5. Несущие тросы (или катанка) должны заземляться (зануляться) не 

менее чем в двух точках на концах линии следующими способами: 

а) на линиях с нулевым проводом - присоединением несущего троса (или 

катанки) к этому проводу. При использовании металлических ответвительных 

коробок присоединение троса к нулевому проводу выполняется в крайних 

ответвительных коробках, а при прокладке проводов на подвесках и клицах 

присоединение выполняется с помощью ответвительных сжимов в 

пластмассовом корпусе снаружи у крайних ответвительных коробок линий; 

б) на линиях с изолированной нейтралью - присоединением несущего 

троса к круглой или плоской шине, соединенной с контуром заземления, с 
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помощью свободного конца концевой петли несущего троса (или катанки), 

оставляемого при заготовке тросовой линии. 

6. Прочие металлические элементы тросовых проводок: вертикальные 

подвесы несущего троса и светильников, анкерные устройства, натяжные 

муфты, детали для крепления ответвительных коробок, закрепляемые к 

заземленному несущему тросу, отдельного заземления не требуют. 

7. Несущие струны электропроводок заземляются аналогично заземлению 

(занулению) тросовых проводок. 

8. Смонтированная магистраль из коробов и лотков должна представлять 

собой непрерывную электрическую цепь. Магистрали из лотков и коробов 

должны быть присоединены к контуру защитного заземления не менее чем в 

двух удаленных друг от друга местах (на концах линий) стальной полосой 

сечением не менее 24 мм2 (толщиной 3 мм) или стальной проволокой 

диаметром не менее 5 мм. Каждое ответвление должно быть дополнительно 

заземлено в конце трассы ответвления. 

9. Заземление (зануление) коробов КЛ выполняется путем присоединения 

их к нулевому проводу внутри короба (к нулевому зажиму короба) не менее 

чем в двух секциях на концах линии коробов. 

10. Стальные полосы (ленты) и катанка, применяемые для 

электропроводок по основаниям, должны заземляться в начале и в конце линии 

отрезками полос (или катанки) того же сечения с помощью сварки. 

Проверка, испытания, контроль качества и сдача работ 

1. Провода и кабели должны иметь маркировку с помощью бирок в 

соответствии с кабельным журналом. 

Маркировка линий осветительных проводок должна выполняться у 

групповых щитков освещения. 

Бирки должны быть закреплены с помощью проволоки, имеющей 

защитное покрытие. 
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2. После установки конструкций, лотков, коробов и т.д. и выполнения их 

заземления необходимо визуально проверить целостность защитного покрытия 

и при необходимости восстановить его. 

3. До включения полностью смонтированных электропроводок и 

предъявления их к сдаче должны быть произведены: 

а) проверка соответствия выполненных работ проекту (с отметкой в 

проектной документации об изменениях и дополнениях) и требованиям ПУЭ; 

б) проверка качества выполненных работ, их соответствия СНиП, а также 

исправность смонтированного оборудования, кабелей и проводов. При этом 

внешним осмотром проверяется надежность закрепления конструкций, 

проводов и кабелей, коробок, светильников и т.п.; целостность оболочек 

кабелей и защищенных проводов и изоляции проводов; качество соединений, 

ответвлений и их изоляции (выборочно должно быть вскрыто несколько 

коробок или корпусов зажимов); надежность крепления анкерных устройств к 

стенам и конструкциям, правильность заделки петель и закрепления тросов и 

струн к анкерным и натяжным устройствам, правильность натяжения несущих 

тросов и струн путем контрольного замера стрел провеса и т.д.; 

в) измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей в соответствии 

с ПУЭ. Измерение сопротивления изоляции производится при снятых плавких 

вставках на участке между смежными предохранителями или за последними 

предохранителями между любым проводом или жилой кабеля и землей 

(заземленной конструкцией, оболочкой кабеля или защищенного провода 

несущим тросом и т.п.), а также между двумя любыми проводами или жилами 

кабеля; 

Сопротивление изоляции необходимо измерять мегомметром, оно 

должно составлять не менее 0,5 МОм; 

г) проверка непрерывности цепей заземления между несущим тросом, 

металлическими коробками (для проводов АВТ и APT) и заземляющей жилой; 

между лотками, коробами, полосой, струной и контуром заземления; между 

блоками, секциями лотков и коробов и т.п.; 
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4. Результаты проверок и испытаний следует зафиксировать в акте сдачи 

электромонтажных работ и в прилагаемых к нему документах в соответствии со 

СНиП. 

Содержание отчета: 

1 Тема, цель 

2 Задание. Технология монтажа электропроводки (кабеля)  

3 Марка, сечение, допустимый ток с учетом поправочных 

коэффициентов. Маркировка кабельной линий, допустимый радиус сгиба..  

4.Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Последовательность прокладки провода (кабеля) в стальных трубах;  

2. Последовательность прокладки провода (кабеля) на стальном канате;  

3  Последовательность прокладки провода (кабеля) на лотках и в коробах,  

4 Прокладка провода (кабеля) по несущим кабельным конструкциям. 

5 Какие факторы влияют на допустимую токовую нагрузку?  

6Что указывается на маркировочной бирки кабеля? 

7. Как определяется допустимый радиус изгиба кабеля(провода)? 

8. Какая форма кабельной бирки для силового кабеля до 1 кВ (для 

контрольного кабеля)? 
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Примечание  
Таблица П1 - Наименьшие радиусы изгиба проводов и кабелей 

 Характеристика Наименьший радиус 
внутренней кривой изгиба 

Кабель Силовой с резиновой изоляцией в металлической, 
пластмассовой или резиновой оболочке 10d* 

Провод С пластмассовой изоляцией (кроме ПВЗ) 10d 

Провод С резиновой изоляцией в металлической оплетке или 
оболочке и без оплетки или оболочки 6d 

Провод С медной гибкой жилой и пластмассовой изоляцией 5d 
 
Таблица П2 – Понижающие коэффициенты для групп многожильных кабелей относительно 
допустимых токовых нагрузок для  кабеля 

Способ монтажа  Число лотков  
Число кабелей на лоток или лестничный 
лоток 
1 2 3 4 6 9 

Кабели на 
перфорированн
ых лотках 
проложенные 
открыто в 
воздухе 

Касание 

 

1 1,00 0,88 0,82 0,79 0,76 0,73 
2 1,00 0,87 0,80 0,77 0,73 0,68 
3 1,00 0,86 0,79 0,76 0,71 0,66 
6 1,00 0,84 0,77 0,73 0,68 0,64 

Расположенный с 
интервалами 

 

1 1,00 1,00 0,98 0,95 0,91 - 
2 1,00 0,99 0,96 0,92 0,87 - 
3 1,00 0,98 0,95 0,91 0,85 - 

Кабели на 
перфорирован-
ных лотках, 
вертикально 
проложенные 
открыто в 
воздухе 

Касание 

 

1 1,00 0,88 0,82 0,78 0,73 0,72 
2 1,00 0,88 0,81 0,76 0,71 0,70 

Расположенный с 
интервалами Spaced 

 

1 1,00 0,91 0,89 0,88 0,87 - 
2 1,00 0,91 0,88 0,87 0,85 - 

Кабели на 
перфорирова
нных лотках 
проложенные в 
помещении  

1 0,98 0,91 0,87 0,84 0,8 0,75 
2 0,96 0,87 0,81 0,74 0,69 0,63 
3 0,95 0,85 0,78 0,72 0,68 0,64 

Кабели 
одножильные 
на перфо-
рированных 
лотках, 
вертикально 
проложенные в 
помещении 

 

1 1,00 0,91 0,89 - -  
2 1,00 0,90 0,86    
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