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Выбор аппаратов защиты  

Неправильное определение проектом аппаратов защиты и сечения проводов (кабелей) 

электрической сети зданий приводит впоследствии к пожару или к взрыву во взрывоопасных 
помещениях и гибели людей. 

Защита электрических сетей напряжением до 1000В в жилых и общественных зданиях должна 

выполняться в соответствии с гл. 3.1; 1.7; 7.1; разделом 6 ПУЭ и СП 31-110-2003 п.11.1. 
Аппараты защиты (автоматические выключатели и предохранители) в сетях с глухозаземленной 

нейтралью напряжением 380/220В должны: 

 согласно ПУЭ по своей отключающей способности соответствовать максимальному значению тока 
КЗ (и обеспечивать надежное отключение одно- и многофазных замыканий); 

 быть выбраны по расчетному току сети (номинальному току и с учетом пускового тока 
электроприемника, и напряжению сети) и не отключать установку: при перегрузках 

(одновременное включение: нескольких электродвигателей, группы ламп, пики технологических 
нагрузок, токи при самозапуске и т.п); 

 соответствовать требованиям селективности. 

Как известно, КЗ, при котором все три фазы замыкаются между собой является 3-х фазным; КЗ 2-х 

фаз между собой - 2-х фазным (различают 2-х фазное КЗ в одной точке и 2-х фазное КЗ с 
одновременным замыканием точки на землю) и КЗ одной фазы на нуль или на землю - однофазным, 

которое имеет место только в 3-х фазных сетях с глухозаземленной нейтралью. Относительная 
вероятность различных видов КЗ, по статистическим данным, характеризуется следующими величинами: 

3-х фазное-5%; 2-х фазное на землю-30% и однофазное-65%. 
Требование о наименьшем времени отключения обеспечивается правильным выбором аппаратов 

защиты, их конструкцией и защитной характеристикой. Защита должна отключать аварийный участок 
при КЗ в конце защищенной линии. В линиях питания электроприемников I категории по 

надежности эл.снабжения по режиму КЗ должны проверяться аппараты защиты. При этом 

автоматические выключатели должны быть устойчивыми токам КЗ (СП 31-110-2003 п.12.1). 
Для обеспечения автоматического отключения питания (ПУЭ изд.7 п.п.1.7.38, 1.7.78, 1.7.161, 7.1.72) 

должно быть применено: устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО. По ГОСТ: 30331.5-95 и Р 
50571.5-94 для КЗ продолжительностью до 5с время t, в течение которого превышение температуры 
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проводников от наибольшего значения допускаемой температуры в нормальном режиме до предельно 
допустимой температуры (см. ПУЭ изд.6 п.1.4.16) подсчитывается по формуле: 

 

где t - продолжительность, с; 

S - сечение мм2; 
I - действующее значение тока КЗ, А; 

К = 115 - для медных проводников с ПВХ изоляцией; 
К = 135 - для медных проводников с резиновой изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена; 

К = 74 – для алюминиевых проводников с ПВХ изоляцией; 
К = 87 – для алюминиевых проводников с резиновой изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена. 

При КЗ, когда значение тока недостаточно для срабатывания максимальной токовой защиты, 
возникает опасность возникновения пожара. Значения сконцентрированной тепловой мощности порядка 

60 Вт и более считаются пожароопасными. УЗО с током срабатывания до 300мА обеспечивает надежную 
защиту от пожара (см. ПУЭ изд.7 п.7.1.84 и ТСН ПТ-99 МО). 

По каталожным и информационным материалам заводов-изготовителей аппараты защиты 
характеризуются: 

1. для предохранителей предельным током отключения (Iпто), номинальным током (наибольший ток, 
на который рассчитаны токоведущие части предохранителей), номинальным током плавкой 

вставки (наибольший ток, при котором плавкая вставка работает неопределенное время без 
расплавления); 

2. для автоматических выключателей током предельной коммутационной способности (Iпкс) и током 
одноразовой предельной коммутационной способности (Iопкс), а также номинальным током 

автоматического выключателя (пропускная способность его контактных частей или номинальный 
ток наибольшего теплового расцепителя); номинальным током теплового расцепителя, током, 

который он выдерживает неограниченно долго; уставкой номинального тока теплового 
расцепителя - настройка его на выбранное значение тока трогания; наименьшим током или током 

трогания - током срабатывания, при котором отключается автоматический выключатель; уставкой 
тока электромагнитного расцепителя – отсечка (мгновенное срабатывание). 

Пример: на вводе здания (в ВРУ) предусматриваются предохранители типа ПН-2-400-Iпто-25кА, а 
после предохранителей устанавливаются автоматические выключатели типа ВА-51-31 с номинальным 

током Iн=100А и номинальным током расцепителя Iр=50А с Iпкс=6кА, (Iопкс=12кА), при этом, по 
расчетным данным ток КЗ=5кА. Предохранители и автоматические выключатели удовлетворяют 

требованиям ПУЭ (каждый Iпто и Iпк больше или равен IКЗ). Необходимо отметить, что практически 
ток КЗ снижается по сравнению с расчетными данными из-за переходных сопротивлений контактов, 

поэтому допустимо выбор автоматических выключателей производить по Iопкс, когда аппарат может 
выполнять коммутационную операцию один раз без пожара или выхода из строя электроустановки, 

даже, если после этого потребуется ремонт аппарата. 
Аппараты защиты, последовательно включенные в сеть, должны отключать участки сети селективно 

(избирательно). При больших значениях токов КЗ возможны неселективные срабатывания защиты. 
Поэтому необходимо при проектировании решать вопрос, что важнее: добиваться быстроты отключения 

или соблюдать селективность (особенно это относиться к зданиям с большим количеством людей: 
торговые центры, школы, больницы, музеи, театры, кинотеатры и т.п.), при этом приоритет необходимо 

отдавать быстрому отключению сети. Во внутренних сетях жилых и общественных зданий, как правило, 

следует применять автоматические выключатели с комбинированными расцепителями (СП 31-
110-2003 п.11.3). 

Согласно вышеперечисленным требованиям расчетные формулы для выбора аппаратов защиты 
осветительных и силовых сетей указаны в таблице №1. 

Таблица №1. 
Расчетные формулы для выбора аппаратов защиты в осветительных и силовых сетях 

Аппарат защиты 

Осветительные сети Силовые сети 

Лампы 
накаливания 

Люминесцентные 
лампы 

Лампы 
ДРЛ, ДРИ, 

ДНаТ 

Линии к одиночным 
электроприемникам 

Линии к группам 
электроприемников 

Предохранитель (тепловая вставка) Iз≥Iр Iз≥Iр Iз≥1,2Iр 
Iз≥Iн 

Iз≥Iп⁄α 
Iз≥Iр.гр.эл. 

Iз≥(I1
п+I1

р)⁄α 

Автоматический выключатель с 
тепловым расцепителем 

Iз≥Iр Iз≥Iр Iз≥1,3Iр Iз≥1,25Iн Iз≥1,1Iр 

Автоматический выключатель с 
комбинированным расцепителем (эл. 

магнитным и тепловым) 
Iз≥Iр Iз≥Iр Iз≥1,3Iр 

Iз≥1,25Iн 
Iу.эр.≥1,2Iп 

Iз≥1,1Iр 
Iу.эр.≥1,2(I1

п+I1
р) 

Примечания к таблице № 1: 
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Iз –защитный аппарат (номинальный ток плавкой вставки предохранителя или уставка номинального 
тока теплового расцепителя автоматического выключателя), А; 

Iу.эр. – номинальное значение тока уставки электромагнитного расцепителя мгновенного действия 
(отсечки), А; 

Ip - расчетный ток нагрузки А; 
Ip.гр.эл. - расчетный ток нагрузки группы эл.приемников, А; 

Iн – номинальный ток электроприемника, А; 
Iп – пусковой ток электроприемника, А; 

I1
p – расчетный ток остальных электроприемников в данной группе (без расчетного тока наибольшего 

электроприемника), А; 

I1
п - наибольший пусковой ток одного электроприемника в данной группе ( при одновременном запуске 

группы электродвигателей – суммарный пусковой ток этой группы), А; 

α - коэффициент, зависящий от условий и длительности пускового периода электродвигателя 

(электродвигателей), равный – 2,5 (за исключением линий с длительностью пускового периода более 2-
2,5сек. - крупные вентиляторы с большими маховыми массами, лифты и т.п.). При установке 

автоматических выключателей на линиях к силовым электроприемникам, не оборудованным 
электродвигателями, коэффициенты не учитываются. Номинальные токи комбинированных 

расципителей автоматических выключателей или плавких вставок предохранителей для защиты 
групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии 

с расчетными накрузками СП31-110-2003 п.11.5. 

Для определения номинальных токов следующих электроприемников необходимо знать их расчетные 
нагрузки. Как известно: 

1. для электродвигателей при длительном режиме работы и продолжительности включения в 
относительных единицах ПВ=1 фактически потребляемая активная мощность Рф=Рп⁄η (кВт), где 

Рп –паспортная активная мощность, η - коэффициент полезного действия; 
2. для электродвигателей повторно-кратковременного режима работы (электрические краны, 

тельферы, лифты,пожарные насосы и т.п.)  (кВт), где Рн – номинальная мощность 

, ПВ-номинальная (паспортная) продолжительность включения, выраженная в долях единицы; 
3. для трансформаторов электропечей Рн=Sпcos φ (кВт), где Sп - паспортная мощность 

трансформатора (кВА); 
4. для трансформаторов сварочных машин и аппаратов и сварочных трансформаторов ручной 

сварки  (кВт), при этом номинальный ток плавкой вставки для защиты 

сварочного аппарата ; 

5. для защиты линии, питающей компенсационную конденсаторную установку, номинальный ток 

плавкой вставки , где Qre - мощность компенсационной 
конденсаторной установки (квар), Uн - номинальное линейное напряжение (В). 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях возможно включение электроприемников (мощных 

металлогалогенных ламп, рентгеновских аппаратов, прожекторов и т.п.) на линейное напряжение, а 
при существенной неравномерности нагрузки небходимо определить линейные токи и 

сечения проводников отдельно для каждой фазы: при прямом следовании фаз А-В-С), так для 
фазы А: 

 

Сечения проводов и кабелей выбираются в соответствии с гл.1.3 ПУЭ по условию нагрева 

длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и должны проверяться по 
потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды (СП 

31-110-2003 п.11.6). 

Длительно допустимые токи проводов (кабелей) – Iд.табл. указаны в таблицах ПУЭ. 
Выбор сечений проводов (кабелей) выполняется: 

1 условие: по допустимому нагреву - Iд.табл.≥Iр⁄Кп, где Iр – расчетный ток нагрузки, А; Кп – 
поправочный коэффициент на температуру окружающей среды (ПУЭ таблица 1.3.3); 

2 условие: соответствие соблюдений соотношений между токами защитных аппаратов и длительно 
допустимыми токами проводов (кабелей), т.е. пропускной способностью проводов (кабелей): Iд.табл≥IзКз, 

где Iз – номинальный ток плавкой вставки предохранителя или номинальный ток трогания 
(срабатывания) автоматического выключателя, или номинальное значение тока уставки 

электромагнитного расцепителя мгновенного действия (отсечки); Кз - кратность длительно допустимого 
тока провода (кабеля) по отношению к соответствующему току защтного аппарата; см. таблицу №2. В 

сетях, защищаемых от перегрузки, эти соотношения являются определяющими. 
Защиту от токов короткого замыкания (КЗ) должны иметь все электрические сети с 

наименьшим временем отключения. 
Согласно ПУЭ изд.6 п. 3.1.9 допускается не выполнять расчетной проверки кратности тока КЗ, если 

обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников 

аппараты защиты имели кратность, указанную в данной таблице №2. 
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Необходима защита сетей также от перегрузки согласно ПУЭ изд.6 п.3.1.10 
3 условие: проверка на: допустимую потерю напряжения сети, отклонение напряжения на зажимах 

электроприемников, снижение напряжения, вызванное включением электродвигателей; 
4 условие: в зданиях (см. ПУЭ изд.7, глава 7.1) следует применять кабели и провода с медными 

жилами (сечением от 10мм2 и ниже), при этом однофазные 2-х и 3-х проводные линии, а также 3-х 
фазные 4-х и 5-ти проводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых 

рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. 

Пример для определения выбора защиты и cечения проводника к электродвигателю 

Данные: асинхронный электродвигатель марки 4А180S2У3, Рном.=22кВт; Iн.=43А; Iп.=7,5 х 

43А=322,5А; температура в помещении составляет 25°С; линия подлежит защите от КЗ; условия пуска 
легкие. 

Решение: 
1) по длительно допустимому току провода, прокладываемому в трубе: Iд.табл.≥Iн⁄Кп.=43/1, тогда 

Iд.табл.=47А>43А и провод АПВ-4(1х10)мм2 (3 фазы + РЕ) ПУЭ изд.7 п.7.1.45. 
2) при защите предохранителями по 2-м условиям: Iз≥Iн; Iз≥Iп/а 

Iз=63А и Iп.=322,5А⁄2,5=129А; принимаем предохранитель ПН-2-250 с номинальным током плавкой 
встаки Iз=160А. 

3) проверяем принятое сечение по таблице № 2: Iд.табл.≥IзКз=0,33х160А=52,8А условие не 

выполняется для провода АПВ-4(1х10)мм2. Принимаем сечение провода АПВ-4(1х25)мм2, где 
Iд.табл.=80А≥Iз=63А. 

4) при защите автоматическим выключателем серии АЕ-20: принимаем номинальный ток теплового 
расцепителя регулируемого автоматического выключателя по 2-м условиям (см. таблицу № 1): 

Iз≥1,25Iн=1,25 х 43=53,75А; 
Iу.эр≥1,2Iп=1,2 х 322,5=387А. 

Принимаем 3-х полюсный автоматический выключатель типа АЕ-2050М на номинальный ток 100А, с 
номинальным током теплового расцепителя Iy.н.т.р=63А и уставкой номинального тока расцепителя 

(защита): Iуст= 0,9Iy.н.т.р=0,9 х 63=56,7А. 
Ток уставки электромагнитного расцепителя мгновенного действия по току срабатывания в зоне КЗ 

(ток отсечки) для всех выключателей серии АЕ-20 равен 12-ти кратному номинальному току теплового 
расцепителя, т.е Iу.эр.=12 х 63=756А, тогда Iу.эр≥1,2Iп или 756А>387А. 

Проверяем принятое сечение на соответствие защитному аппарату, определив при этом ток 
срабатывания, который выполняется по формуле Iср.=1,25 х Iyст, т.е. Iср.=1,25 х 56,7= 70,9А. 

Согласно таблице № 2 (соответствие защитному аппарату) при защите от тока КЗ допустимый ток 

проводника Iд.табл≥0,8Iср=0,8 х 70,9 = 56,7А. 
Таким образом, Iд.табл≥56,7А, т.е. ближайший допустимый ток нагревания проводника по ПУЭ 

составляет Iд.табл=60А при сечении провода марки АПВ –4(1х16). Определяющим является значение 
сечения, выбранное по таблице№2. 

Таблица №2. 
Наименьшие значения коэффициента Кз при защите сетей предохранителями и автоматическими 

выключателями 

Характеристика сети 

Аппараты 

Предохранители 

Автоматические выключатели, имеющие расцепители 

Тепловой или комбинированный 
с нерегулируемой 

обратнозависимой от тока 
характеристикой 

Тепловой или комбинированный 
с регулируемой обратно-

зависимой от тока 
характеристикой 

Эл.магнитный 
мгновенного 

действия (отсечка) 

Сети, защищаемые только от 
коротких замыканий (КЗ) 

0,33 1,00 0,80 0,22 

Сети, защищаемые от перегрузок: 
См. ПУЭ п. 3.1.10, в том числе 
помещения пожароопасных и 

взрывоопасных зон 

1,25 1,00 1,00 1,25 

 
 

Примечания: 

1. у автоматических выключателей, имеющих одновременно тепловой и электромагнитный 

расцепители, Кзпроверяется только для теплового расцепителя; 
2. сечения проводов и кабелей для ответвлений к короткозамкнутым электродвигателям в сетях, 

проложенных во невзрывоопасных помещениях и защищаемых от перегрузки, выбира- ются по 
номинальным токам электродвигателей (во взрывоопасных: Iд.табл.≥1,25Iн.); 

3. если требуемая допустимая токовая нагрузка проводника, определяемая по данной таблице № 2 
не совпадает Iд.табл по ПУЭ, то допускается применение проводника ближайшего меньшего 

сечения, при этом допустимый ток проводника не должен быть меньше расчетного тока линии. 

Технические характеристики шинопроводов ШРА 4 

Технические характеристики шинопроводов типа ШРА 4 
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Показатель 
Шинопровод 

ШРА4-

250 

ШРА4-

400 

ШРА4-

630 

Номинальный ток, А 250 400 630 

Сечение токоведущих шин, мм 35x5 50x5 80x5 

Допустимое амплитудное значение тока короткого замыкания в 

первый полупериод, кА 

25 35 40 

Сопротивление фазы (среднее) при температуре 20°С, 

номинальном токе и установившемся режиме, мОм/м: 

активное 0,21 0,15 0,095 

индуктивное 0,21 0,17 0,11 

полное 0,30 0,23 0,145 

Потеря напряжения на участке 100 м при номинальном токе (cos ф = 

0,8) и равномерно распределенной нагрузке, В 

6,35 7,6 7,7 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 32 IP 32 IP 32 

Плотность тока, А /мм
2
 

1,4 1,6 1,6 
 

 

Опрессовка и оконцевание жил проводов и кабелей 

Статьи >> Раздел : Соединение проводов 

 

В продолжение темы соединения проводов небольшой материал по опрессовке и оконцеванию жил. 

В этой статье мы рассмотрим технологию опрессовки, в следующей статье – способы оконцевания проводов и кабелей. 

Смысл опрессовки заключается в соединении токоведущих жил через соединительную гильзу. 

Соединение выполняется путем деформирования материалов – пары гильза+жила — методом давления с образованием контактной зоны. 

Опрессовка методом давления позволяет добиться хорошей механической прочности и получить качественные контактные соединения. 

При этом степень деформации, а также форма деформирования определяется применяемым для этой цели специальным инструментом. 

Пару слов об инструментах для опрессовки. 

Для опрессовки гильз и наконечников используют следующие инструменты: 

 пресс-клещи (тип ПК-1, ПК-2, ПК-1М, ПК-2М, ПК-4, ПК-4) 

 гидравлические и монтажные клещи 

 механические и гидравлические прессы 

 ручной механический пресс 

 ручной гидравлический пресс 

 гидравлический пресс с электроприводом. 

Для качественного и надежного контакта опрессовка гильз должна проводиться под нужным контактным давлением и при правильном 

выборе сменной матрицы. Пуансон является подвижным элементов, который производит давление на гильзу, а матрица — неподвижная 

фигурная скоба — воспринимая давление, деформирует гильзу. 

При опрессовке большого количества гильз с разными сечениями приходится постоянно подбирать матрицы и пуансоны, что требует 

наличия приличного набора этих элементов. 

Иногда инструмент для опрессовки гильз выпускают с одним переменным пуансоном или с рассчитанными на разное сечение 

поворотными матрицами, что гораздо удобнее. Для того чтобы выполнить настройку под определенную гильзу, не нужно ничего 

подбирать и переустанавливать, достаточно просто повернуть матрицу на другую сторону и сделать винтом пуансона несколько 

оборотов. 

Некоторые инструменты не используют ни пуансонов, ни матриц, они обжимают наконечники и гильзы при помощи фигурных скоб. 

Соединение жил с помощью гильз 

http://elektroprovodnik.ru/category/soedinenie-provodov-2
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При расключении распределительных (распаечных) коробок соединение проводов опрессовкой применяется очень редко, чаще всего 

для этих целей используется соединение при помощи сварки,пайки или самозажимных клеммников. 

Опрессовка проводов в коробках мне встретилась, наверное, всего пару раз — это были старые хрущевки с алюминиевой 

электропроводкой, все соединения (скрутки) были выполнены через соединительные гильзы. 

Соединение проводов опрессовкой выполняется путем ввода соединяемых жил в трубчатую гильзу и сжимании ее прессом с 

определенной степенью деформации (h). 

При этом обжим проводов гильзами может быть выполнен следующими методами: 

 местное вдавливание 

 сплошное обжатие (объемная опрессовка) 

 комбинированное обжатие (объемная опрессовка с местным вдавливанием). 

При опрессовке методом местного вдавливания зубьями пуансона создается повышенное давление в одном или в нескольких местах, что 

обеспечивает электрический контакт. 

При сплошном обжатии давление создают на всем протяжении обжатия, а при комбинированном — в условиях сплошного обжатия 

дополнительно создается большое давление в том месте, где происходит вдавливание зуба пуансона. 

Применение любого из этих трех методов дает надежное контактное соединение при условии, что перед опрессовкой была проведена 

тщательная подготовка поверхности, правильно выбраны инструмент и гильза. 

Соединение жил до 10 мм/кв 

Для выполнения соединений и ответвлений медных и алюминиевых жил используются стандартные кабельные гильзы и пресс-клещи 

(см. таблицу 1). 

Соединения при этом могут быть как односторонними (ввод проводов с одной стороны гильзы), так и двухсторонними. 

Материал применяемых гильз должен соответствовать материалу жил. 

Таблица 1 

Суммарное 

сечение 

жил в 

гильзе, 

мм/кв 

Кабельные 

гильзы 
Пресс-клещи ПК-3, матрица и пуансон 

Пресс-клещи 

ПК-4, матрица 

и пуансон 

Значение 

h для 

ПК-3, 

мм 

Значение 

h для 

ПК-4, 

мм 

7,5 4-1 A-4 - 3,5 - 

15,0 4-2 A-4 - 3,5 - 

13,0 5-1 A-5 A-5 4,5 4,5 

26,0 5-2 A-5 A-5 4,5 5,5 

20,0 6-1 A-6 A-5,4; 7 4,5 5,5 

41,0 6-2 A-6 A-5,4; 7 4,5 5,5 

32,5 8-1 - 1A8 - 7,0 

65,0 8-2 - 1A8 - 7,0 

Порядок проведения опрессовки: 

1. С концов жил удаляется изоляция на расстояние 20-25 мм, жилы зачищаются до металлического блеска. Алюминиевые жилы 

при этом сразу же смазываются кварцевазелиновой пастой, медные жилы допускается не смазывать 

2. По таблице выбираем гильзы, матрицы и пуансоны. Если гильзы имеют больший размер, чем это необходимо, то свободное 

место уплотняют при помощи дополнительных жил. В случае соединения многопроволочных жил не допускается удаление проволоки 

жилы для подгонки ее сечения под гильзу 

3. Жилы укладывают параллельно друг другу так, чтобы они не были скручены, после чего на них одевается соединительная 

гильза. При соединении медных жил их вначале оборачивают двумя слоями фольги из меди или латуни, а затем надевают гильзу. 

Ширина фольги — 18-22 мм, толщина — 0.2 мм 

4. Соединение обжимают при помощи пресс-клещей методом однократного местного вдавливания. Степень вдавливания 

(опрессовки) h должна соответствовать данным в таблице 

5. После опрессовки соединение протирается тряпкой с бензином и изолируется. 

http://elektroprovodnik.ru/svarka-mednyx-povodov.html
http://elektroprovodnik.ru/soedinenie-provodov-pri-pomoshhi-pajki.html
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Соединение проводов опрессовкой 

Соединение жил 16-240 мм/кв 

Принцип опрессовки жил такого сечения тот же, только используется более мощный инструмент, а само соединение является 

двухсторонним. 

Перед опрессовкой нужно подготовить жилы. 

Вначале удаляется изоляция на расстоянии 35-65 мм (в зависимости от сечения жилы и типа гильзы). 

Затем скругляются концы жил: многопроволочные жилы — пассатижами, однопроволочные – специальным приспособлением, которое 

обычно входит в комплект инструмента для опрессовки. 

Перед опрессовкой медные жилы обрабатывают техническим вазелином, алюминиевые – кварцевазелиновой пастой. Гильзы поступают 

в продажу уже смазанные изнутри на заводе-изготовителе. 

Не стоит опасаться, что смазка (паста) повысит переходное сопротивление — при точном соблюдении технологии она вытесняется из 

места контакта и остается только в пустотах. 

 

Соединяемые жилы вводят в гильзу с двух сторон, при этом стык должен располагаться посередине, после чего гильзу обжимают с обеих 

сторон. 

При местном вдавливании качество соединения (степень деформации) проверяют штангенциркулем или специальным щупом, которыми 

измеряют глубину ямок. 

Если выполняют сплошное обжатие, то измеряют размеры получившегося сечения, которые затем проверяют по таблицам. 

Ошибки при соединениях опрессовкой 

Одной из главных ошибок при выполнении опрессовки является использование гильзы неподходящего размера. 

Если она будет слишком маленькой, то часть проводника может оказаться сильно сдавленной кромкой гильзы. Такая ситуация чревата 

поломкой сплющенной жилы во время эксплуатации. 

С другой стороны — очень большая гильза делает контакт менее надежным. В этой ситуации провода могут начать шататься внутри 

гильзы, будучи недостаточно обжатыми. 

Со временем такое соединение, нагреваясь и подгорая, будет становиться все менее надежным, вплоть до исчезновения контакта. 

Кстати, неверно подобранные матрицы и пуансоны могут привести к такому же эффекту вследствие слабого обжима гильзы или 

чрезмерного ее сжатия. Проблема осложняется еще и тем, что инструмент изнашивается и размеры рабочих элементов постепенно 

"уходят" от первоначальных значений в сторону увеличения. 

Не рекомендуется делать заводскую гильзу короче, это также снижает надежность контакта. 

Молоток и зубило – сладкая парочка, с помощью которой некоторые индивидуумы умудряются выполнить опрессовку гильз или 

кабельных наконечников. 

Такой способ является жутким преступлением с точки зрения официальных основополагающих документов. Однако в определенных 

жизненных обстоятельствах этот способ имеет место быть. 

Тем не менее, выполнять опрессовку молотком и зубилом крайне не рекомендуется – сейчас на дворе не 90-е года, когда в продаже не 

было хороших инструментов. 

 

Шкаф силовой 
распределительный 

ЩРС-1-24 

Внешний вид     
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рис.1 Шкаф силовой распределительный ЩРС-1-24 

  

    

 

Описание / Назначение / 
Характеристики ЩРС-1-24 

Назначение 
ШРС для внутренней установки. Предназначены для приема и распределения электрической энергии в 
промышленных установках напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в 
сетях с глухозаземленной нейтралью, а также для защиты силовых и осветительных линий при 
перезагрузках и коротких замыканиях. 
 
 
Условия эксплуатации: 
высота над уровнем моря не более 2000 м;  
температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С;  
климатическое исполнение и категория исполнения шкафов ШРС У3;  
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров 
в концентрациях, не разрушающих металлоизоляцию.  
 
Степень защиты шкафов IP22, со стороны дна IP00 по ГОСТ14254-80. 
 
Шкафы ШРС изготовляются по ТУ3434-001-02917889-2002. 
 
 
Технические данные 
 
Основные параметры ШРС 
 
 
Номинальное напряжение, В 380 
Род тока переменный 
Частота, Гц 50 
Количество фаз 3 
Номинальный ток вводного аппарата, А 250, 400  
Число отходящих линий 2, 3, 4, 5, 8  
Номинальный ток отходящих линий, А 60,100, 250  
Габаритные размеры, мм не более  
- высота 1600 
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- ширина 500, 700  
- глубина 350 
Масса, кг не более 52, 84 
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Шкафы распределительные силовые ЩРС1 и ШР11 

Тип шкафа 

  
Схема 

Тип и количество групп предохранителей 
на отводящих линиях 

Номинальный 
ток, А 

ЩРС1 ШР11 
НПН2-60 

(ППН33) 

ПН2-100 

(ППН35) 

ПН2-250 

(ППН35) 

  
-20УЗ 
-50УЗ 

  

 ШР11-73701 22УЗ 
ШР11-73701-54У2 

>>> 

  

5 -- -- 
250 
200 

  
-21УЗ 

-51УЗ 
  

ШР11-73702-22УЗ 

ШР11-73702-54У2 
-- 5 -- 

250 

200 

  
-22УЗ 
-52УЗ 

  

ШР11-73703-22УЗ 
ШР11-73703-54У2 

2 3 -- 
250 
200 

  

-23УЗ 
-53УЗ 

  

ШР11-73504-22УЗ 
ШР11-73504-54У2 

>>> 
  

8 -- -- 
400 
320 

  
-24УЗ 
54УЗ 

  

ШР11-73505-22УЗ 
ШР11-73505-54У2 

-- 8 -- 
400 
320 

-- 

  
ШР11-73506-22УЗ 
ШР11-73506-54У2 

  

-- -- 8 
400 
320 

-- 

  
ШР11-73707-22УЗ 

ШР11-73707-54У2 
  

-- 3 2 
400 

320 

  
-27УЗ 
-57УЗ 

  

-- 
  

-- 5 2 
400 
320 

-26УЗ 
-56УЗ 

  

ШР11-73708-22УЗ 
ШР11-73708-54У2 

  

-- -- 5 
400 
320 

-25УЗ 
-55УЗ 

  
ШР11-73509-22УЗ 
ШР11-73509-54У2 

  

4 4 -- 
400 
320 

-28УЗ 
-58УЗ 

  
ШР11-73510-22УЗ 
ШР11-73510-54У2 

  

2 4 2 
400 
320 

-- 

  
ШР11-73511-22УЗ 

ШР11-73511-54У2 
  

-- 6 2 
400 

320 

-- 

  
ШР11-73512-22УЗ 
ШР11-73512-54У2 

  
>>> 

  

8 -- -- 
400 
320 

-- 

  

ШР11-73513-22УЗ 
ШР11-73513-54У2 

  

-- 8 -- 
400 
320 

-- 

  
ШР11-73514-22УЗ 
ШР11-73514-54У2 

  

>>> 
  

-- -- 8 
400 
320 

-- 

  
ШР11-73515-22УЗ 
ШР11-73515-54У2 

  

4 4 -- 
400 
320 

-- 

  
ШР11-73516-22УЗ 

ШР11-73516-54У2 
  

2 4 2 
400 

320 

-- 

  
ШР11-73517-22УЗ 
ШР11-73517-54У2 

  

-- 6 2 
400 
320 
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

• высота над уровнем моря по ГОСТ 15150 - не более 2000 м. При эксплуатации на высоте над уровнем моря более 1000 м 
номинальные токи шинопроводов должны быть снижены на 10 %; 

• рабочий диапазон температур по ГОСТ 15150: 
- для климатического исполнения и категории размещения У3 от минус 45 до плюс 40 °С; 
- для климатического исполнения и категории размещения Т3 от минус 10 до плюс 50 °С; 

 

• тип атмосферы по ГОСТ 15150 - II (промышленная); 
• устойчивость к воздействию механических факторов внешней среды, соответствует группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 

17516.1; 

• окружающая среда - невзрывоопасная, химически неактивная; 

• рабочее положение в пространстве - любое; 
• номинальный режим работы - продолжительный; 

• гарантийный срок службы 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня продажи; 
• сейсмостойкость 7-9 баллов по шкале MSK-64, при соблюдении следующих дополнительных требований: 
- точки крепления шинопровода располагать с шагом не более 3 м. Все резьбовые соединения применяемых креплений должны 

иметь элементы исключающие их самопроизвольное отвинчивание в условиях динамических воздействий, т.е. стопорные, пружинные или тарельчатые 
шайбы, контргайки и т.п; 

- запрещается использовать для крепления шинопровода гибкие подвесы: тросы, струны и т.п.; 

длина подвесного элемента от несущих конструкций до опорной поверхности нижнего уголка подвеса не более  

ШИНОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫИ ШМА 4 1250-4000А 

 

Шинопровод магистральный ШМА 4 переменного тока четырёхпроводный (L1 + L2 + L3 + PEN) предназначен для работы в промышленных, 
коммерческих, административных зданиях; на объектах инфраструктуры; в многоэтажных и многофункциональных зданиях в электрических сетях 
трехфазного тока частотой 50 и 60 Гц на напряжение до 1000 В (номинальное напряжение применяемых коммутационных аппаратов должно 
соответствовать номинальному напряжению шинопровода) с системой заземления TN-C. 

Шинопроводы допускают применение в пожароопасных зонах П-I (при применении шинопровода в пожароопасных зонах класса П-I максимально 
допустимый ток составляет 65% номинального), П-II, П-11а, а так же в помещениях с пыльной средой при условии выполнения требований руководства по 
эксплуатации У3332.000РЭ и не предназначены для эксплуатации в химически активных средах и взрывоопасных зонах. 

Шинопровод ШМА 4 соответствует ГОСТ 6815, ТУ 3449-011-05774835-2005. 
Поперечное сечение шинопроводов в рабочем положении, шина на «ребро», приведено на рисунке ниже. 
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КОНСТРУКЦИЯ 

Шинопровод магистральный ШМА 4 - это компактный пакет изолированных алюминиевых шин стянутых боковинами из алюминиевых листов. 
Шинопровод изготавливается с ответвлениями для питания токоприѐмников от 160 до 630 А.Боковины секций используются в качестве совмещѐнного нулевого 
защитного и нулевого рабочего (PEN) проводника. В полках боковин по концам секций имеются отверстия, предназначенные для закрепления верхних и нижних 
алюминиевых крышек (PEN-проводников), входящих в стыковочные комплекты. Все линейные секции (в т.ч. угловые и тройниковые) выполняются аналогично 
прямым секциям, с конструктивными особенностями, обусловленными назначением каждой из секций. 

- 1,5 м. При больших 
длинах, но не более 2,5 м, необходимо использовать более мощные варианты подвесов или укреплять места их установки дополнительно комплектом 
горизонтальных и косых (подкосы) элементов; Руководство эксплуатации: У3332.000 РЭ - ШМА 4 на1250 А, 1600 А, 2000 А, 2500 А, 3200 А и 4000 А. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 

 

 

 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ШМА 4-ХХХХ-44-1 У3 

ШМА 4 - шинопровод магистральный алюминиевый 4-х проводный. 

ХХХХ - номинальный ток - 1250 А; 1600 А; 2000 А; 2500 А; 3200 А; 4000 А. 

44 - степень защиты - IP44 по ГОСТ 14254 (МЭК 529). 

1 - класс защиты от поражения электрическим током - 1 по ГОСТ 12.2.007.0 

 

 Шинопровод 

Показатель ШМА 4- ШМА 4 - ШМА 4- ШМА 4- ШМА 4- ШМА 4- 

 1250 1600 2000 2500 3200 4000 

Номинальный ток, А, для исполнения: 
- У3 
- Т3 

1250 
1100 

1600 1400 2000 1750 2500 
2200 

3200 2800 4000 
3500 

Амплитудное значение тока КЗ, кА: 
- присоединительные секции 
- прямые секции 

70 50 100 70 100 70 140 100 140 100 140 100 

Сопротивление фазы (среднее) при номинальном токе 
и установившемся режиме, Ом/км: 
- активное 
- индуктивное 
- полное 

0,033 
0,018 
0,038 

0,030 
0,014 
0,033 

0,022 
0,018 
0,028 

0,017 
0,008 
0,019 

0,015 
0,005 
0,016 

0,011 
0,009 
0,014 

Полное сопротивление петли фаза-нуль (наибольшее 
значение), Ом/км 

0,112 0,095 0,053 0,092 0,083 0,046 

Количество и размеры сечения шин на фазу, мм 1(8х140) 1(8х160) 1(12х160) 2(8х140) 2(8х160) 2(12х160) 

Потеря напряжения на длине 100 м при номинальном 
токе и нагрузке, сосредоточенной в конце линии (cos 
Ф=0,8), В 

8,1 9,1 10,1 8,2 8,3 10,2 

Максимально допустимое расстояние между точками 
крепления, м: 
- на прямых участках без ответв. 
- на прямых участках с ответв. 

6 3 

Допустимые механические нагрузки, Н: 
- в вертикальной плоскости 
- в горизонтальной плоскости 

900 
450 

Степень защиты шинопровода собранного в линию IP 
по ГОСТ 14254 

44 

Климатическое исполнение и категория размещения по 
ОСТ 15150 

У3, Т3 

Сейсмостойкость по шкале MSK-64 7-9 баллов 

Установленный срок службы с возможной заменой 
коммутационных аппаратов, не менее 

20 лет 

Огнестойкость проходки EIT 60 или 180 мин 

Установленная безотказная наработка, не менее 13500 часов 

Материал шин: 
- основных линейных секций 

алюминий марки АДО 

- секций для разъѐмного контактного соединения: 
ответвительных, присоединительных и переходных на 
кабель 

алюминиевый сплав АД31 .Т1 

Основные технические данные шинопроводов приведены в табл. 1. 
 ____________________________________________________________________________________________________ Таблица 
1 

Соединение шин в стыках секций при монтаже сварное/
 
разъѐмное/

 
комбинированное 
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У3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150. 

  ШМА 4-1250 ШМА 4-1600 ШМА 4-2000 

Наименование секции Стр. 

Тип Вес Тип Вес Тип Вес 

  
Прямая (750 мм)  У3130 13,0 У3330М 14,0 У4430 19,0 

Прямая (1500 мм)  У3131 27,0 У3331М 29,0 У4431 36,0 

Прямая (3000 мм)  У3132 52,0 У3332М 57,0 У4432 71,0 

Прямая с противопожарным барьером  У3131Б 31,0 У3331Б 33,0 У4431Б 40,0 

Угловая горизонтальная неравнобокая  У3120 32,0 У3320М 35,0 У4420 45,0 

Угловая вертикальная  У3138 23,0 У3338М 23,0 У4438 29,0 

Z-образная вертикальная  У3138.2 - У3338.2 - У4438.2 - 

Угловая горизонтальная  У3139 22,0 У3339М 24,0 У4439 31,0 

Z-образная горизонтальная  У3139.2 - У3339.2 - У4439.2 - 

Тройниковая вертикальная  У3140 35,0 У3340М 36,0 У4440 49,0 

Тройниковая горизонтальная  У3141 37,0 У3341М 41,0 У4441 52,0 

С компенсатором  У3146 36,0 У3346М 39,0 У4446 45,0 

С компенсатором вертикальная  У3146В 26.0 У3346В 28.0 У4446В 35.0 

Подгоночная  У3147 25,0 У3347М 27,0 У4447 38,0 

Гибкая  У3148 65,0 У3348М 70,0 У4448 100,0 

Общие элементы для шинопроводов ШМА 4-1250 и ШМА 4-1600 ШМА 4-2000 

Наименование Стр. Тип Вес Тип Вес 

Комплект материалов для изоляции шин  У1569 3,0 У1569 3,0 

Секция ответвит-я вертикальная (с авт. выкл. ВА 51-39,400 А)  У3328М 23,0 У4418 24,0 

Секция ответвит-я вертикальная (с авт. выкл. ВА 51 -39, 630 А)  У3329М 23,0 У4419 24,0 

Секция ответвительная горизонтальная (с авт. выкл. CVS, 400 А)  У3116М 26,0 У4416М 27,0 

Секция ответвительная горизонтальная (с авт. выкл. CVS, 400 А)  У3117М 26,0 У4417М 27,0 

К-т стык. для болтового соед. шин с ответвл.  У3166 5,0 У4466 5,0 

К-т стык. для сварного соед. шин с ответвл.  У3167 5,0 У4467 5,0 

К-т стык. для болтового соед. шин без ответвл.  У3168 5,5 У4468 6,0 

К-т стык. для сварного соед. шин без ответвл.  У3169 5,5 У4469 6,0 

Сжим болтовой  У3335 4,0 У4435 4,0 

Крышка торцовая  У3336М 8,0 У4436 6,0 

Крышка угловая (комплект)  У3337М 5,0 У4437 6,0 

Крышка угловая  У3337Р  У4437Р  
Секция присоединительная (109 мм)  У3342М 23,0 У4442 27,0 

Секция присоединительная фазировочная (109 мм)  - - У4443 31,0 

Секция присоединительная (130 мм)  У3344М 20,0 У4444 31,0 

Секция присоединительная фазировочная (130 мм)  У3345М 21,0 У4445 34,0 

Секция присоединительная к трансформатору  У3344.Т  У4444.Т  
Секция разделительная (с разъединителем РЕ19)  У3349 39.0 У4449 62,0 

Секция ответвительная без коммут. аппар. (630 А)  У3351М 13,0 У4451 13,0 

Секция ответвительная (с разъед. РБ-6П, 630 А)  У3354М 34,0 У4454 34,0 

Секция переходная на кабель  У3356М 22.0 У4456 26,0 

Секция переходная (на другие типы шинопроводов)  У3362М 38,0 У4462 39,0 

Кронштейн настенный  У3391 3,0 У3391 3,0 

Стойка напольная  У3392 34,0 У3392 34,0 

Подвес  У3393 2,0 У3393 2,0 

Стойка  У3394 3,0 У3394 3,0 

Крепление для вертикальной установки  У5391 8,0 У5391 8,0 

Крепление напольное  У5392 7,0 У5392 7,0 

Проход шинопровода (огнестойкость 60 мин)  ПШ60-1  ПШ60-1  
Проход шинопровода (огнестойкость 180 мин)  ПШ180-1  ПШ180-1  

Номенклатура элементов шинопроводов приведена в табл. 2. 
 _________________________________________________________________________________________________ Таблица 
2 
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  ШМА 4-2500 ШМА 4-3200 ШМА 4-4000 

Наименование секции Стр. 

Тип Вес Тип  Вес Тип Вес 

   
Прямая (750 мм)  У3430 27,0 У3630 28,0 У4330 39,0 

Прямая (1500 мм)  У3431 53,0 У3631 59,0 У4331 75,0 

Прямая (3000 мм)  У3432 112,0 У3632 121,0 У4332 150,0 

Прямая с противопожарным барьером  У3431Б 40,0 У3631Б 42,0 У4331Б 49,0 

Угловая горизонтальная неравнобокая  У3420 75,0 У3620 82,0 У4320 107,5 

С перемычками  У3434 51,0 У3634 55,0 У4334 72,0 

Угловая вертикальная  У3438 42,0 У3638 46,0 У4338 62,0 

Z-образная вертикальная  У3438.2 - У3638.2 - У4338.2 - 

Угловая горизонтальная  У3439 53,0 У3639 57,0 У4339 72,0 

Z-образная горизонтальная  У3439.2 - У3639.2 - У4339.2 - 

Тройниковая вертикальная  У3440 74,0 У3640 80,0 У4340 102,0 

Тройниковая горизонтальная  У3441 71,0 У3641 76,0 У4341 98,0 

Присоединительная (130 мм)  - - У3644 49,0 - - 

С компенсатором  У3446 75,0 У3646 73,0 У4346 89,0 

С компенсатором вертикальная  У3446В 51.0 У3646В 57.0 У4346В 73,0 

Подгоночная  У3447 50,0 У3647 54,0 У4347 71,0 

Гибкая  У3448 131,0 У3648 151,0 - - 

Разделительная (с разъединителем РЕ19)  У3449 90,0 У3649 95,0 У4349 120,0 

Переходная (на другие типы шинопроводов)  У3462 57,0 - - У4362 75,0 

Общие элементы! для шинопроводов ШМА 4-2500 и ШМА 4-3200 ШМА 4-4000 

Наименование Стр. Тип Вес Тип Вес 

Комплект материалов для изоляции шин - У1569 3,0 У1569 3,0 

Секция ответвит-я вертикальная (с авт. выкл. ВА 51 -39, 400 А)  У3418 24,0 У4318 24,0 

Секция ответвит-я вертикальная (с авт. выкл. ВА 51 -39, 630 А)  У3419 24,0 У4319 24,0 

Секция ответвит-я горизонтальная (с авт. выкл. CVS, 400 А)  У3416М 27,0 У4316М 28,0 

Секция ответвит-я горизонтальная (с авт. выкл. CVS, 400 А)  У3417М 27,0 У4317М 28,0 

К-т стык. для болтового соед. шин с ответвл.  У3466 6,0 У4366 6,0 

К-т стык. для сварного соед. шин с ответвл.  У3467 6,0 У4367 6,0 

К-т стык. для болтового соед. шин без ответвл.  У3468 7,0 У4368 8,0 

К-т стык. для сварного соед. шин без ответвл.  У3469 7,0 У4369 8,0 

Сжим болтовой  У3335 4,0 У4435 4,0 

Крышка торцовая  У3436 13,0 У4336 9,0 

Крышка угловая (комплект)  У3437 7,0 У4337 7,0 

Крышка угловая  У3437Р  У4337Р  
Секция присоединительная (109 мм)  У3642 49,0 У4342 58,0 

Секция присоединительная (130 мм)  У3444 42,0 У4344 55,0 

Секция присоединительная (130 мм)  У3444  -  
Секция присоединительная к трансформатору  У3444.Т  У4344.Т  
Секция присоединительная (малогабаритная,150х110 мм)  - - У4344М 60,0 

Секция ответвительная без коммут. аппар. (630 А)  У3451 14,0 У4351 14,0 

Секция ответвительная (с разъед. РБ-6П, 630 А)  У3454 35,0 У4354 35,0 

Секция переходная на кабель  У3656 52,0 У4356 69,0 

Кронштейн настенный  У3491 4,0 У4391 4,0 

Стойка напольная  У3492 35,0 У4392 32,0 

Подвес  У3493 4,0 У4393 4,0 

Стойка  У3494 4,0 У4394 4,0 

Крепление для вертикальной установки  У5491 12,0 У5491 12,0 

Крепление напольное  У5492 10,0 У5492 10,0 

Проход шинопровода (огнестойкость 60 мин)  ПШ60-2  ПШ60-2  
Проход шинопровода (огнестойкость 180 мин)  ПШ180-2  ПШ180-2  

Таблица 2 
(продолжение) 
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I При сборке секций шинопровода в блок необходимо совместить отверстия шин стыкуемых секций с обязательным 
соблюдением правильного взаимного расположения шин «папа», «мама». 

 

 

Ось однопакетного 

шинопровода 

 

39 - Гиб шины «папа» - 39 мм, 4 7  - Гиб 

шины «мама» - 47мм. 

 

СЕКЦИИ ПРЯМЫЕ 1250А-2000А 

 

Секции прямые 1250А-2000А представляют собой устройства, в которых пакет из трех изолированных алюминиевых шин плотно 
сжат между двумя швеллерообразными алюминиевыми боковинами. Сверху и снизу пакет шин закрыт стальными крышками. 

Допускается, на участках без ответвления, располагать секции шиной в положении «плашмя» при этом количество мест крепления 
шинопровода должно быть увеличено вдвое. 

 

Наименование Ток, А Тип А, мм В, мм 

  У3130 750 940 

 1250 У3131 1500 1690 

  У3132 3000 3190 

  У3330М 750 940 

Секции прямые 1600 У3331М 1500 1690 

  У3332М 3000 3190 

  У4430 750 940 

 2000 У4431 1500 1690 

  У4432 3000 3190 
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СЕКЦИИ С ПЕРЕМЫЧКАМИ предназначены для выравнивания токов в шинах обоих пакетов двухпакетных шинопроводов и 
устанавливаются сразу после ответвительных секций и при переходе на однопакетный шинопровод. Они представляют собой прямые 
секции длиной 1500 мм с шинными перемычками на 1600А. 

Необходимость их применения и количество определяются при проектировании и монтаже трасс шинопроводов расчѐтным путѐм, в 
зависимости от числа, номинального тока и расположения ответвительных секций в обоих пакетах шинопровода. 

Суммарная нагрузка в каждом пакете шин для шинопровода, например, 3200А не должна превышать 1600А .Для того чтобы 
избежать перегрузки пакета шин 1600А в двухпакетном шинопроводе ШМА 5 3200А необходимо установить секции с перемычками после 
того места, где на пакет шин установлено секций ответвительных на суммарный ток отходящих автоматических выключателей не более 
1600А. 

 

 

 
СЕКЦИИ С ПЕРЕМЫЧКАМИ 2500А-4000А 
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СЕКЦИИ С ПРОТИВОПОЖАРНЫМ БАРЬЕРОМ представляют собой прямую секцию длиной 1500 мм (или любую другую 
секцию по отдельному заказу), часть внутренней полости которой заполнена негорючим теплорасширяющимся материалом. Секции 
предназначены для установки в пожароопасных помещениях в местах проходов шинопроводов через стены, перегородки и перекрытия и 
препятствуют распространению при пожаре по шинопроводу дыма, горячих газов и пламени в соседние помещения. 

Огнестойкость секции - 1 или 3 часа в зависимости от типоразмера и объѐма заделки прохода огнезащитным составом 
Формула КП ТУ-5767-005-20942052-04 (см. стр.   ) 
СЕКЦИИ С 

ПРОТИВОПОЖАРНЫМ 
БАРЬЕРОМ 2500А-4000А 

 

Наименование Ток, А Тип 

Секции с противопожарным барьером 2500 У3431Б 

3200 У3631Б 

4000 У4331Б 

 

 

 

СЕКЦИИ ПОДГОНОЧНЫЕ представляют собой секцию прямую, шины которой сформованы только с одной стороны и поставляются 
расчѐтной длиной 1500 мм. Они предназначены для изготовления на монтаже прямых секций нужной длины. Секции устанавливаются в 
последнем стыке прямолинейных участков трассы шинопровода. Прямую секцию требуемого размера изготавливают в соответствии с 
рекомендациями руководства по эксплуатации У3332.000РЭ. Наименьший размер, до которого они могут быть укорочены на монтаже - 650 мм. 
Кроме того, в случае не совпадения сгибов шин встречных секций в последнем стыке прямолинейного участка трассы шинопровода, не 
обеспечивающих нормального соединения шин стыка, применяется подгоночная секция, шины которой могут быть перебраны и сгибы 
сформованы под необходимые размеры шин соединения. 

Прямые секции любого размера < 3000мм. могут быть изготовлены заводом по отдельному заказу с указанием точных размеров 

 

СЕКЦИИ ПОДГОНОЧНЫЕ 

2500А-4000А 
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СЕКЦИИ С КОМПЕНСАТОРОМ предназначены для компенсации температурных изменений длины шинопровода на прямых 
участках свыше 50 м. 

 

 

СЕКЦИИ С КОМПЕНСАТОРОМ 
1250А-2000А 

 
 

Наименование Ток, А Тип А В С 

Секции с 
компенсатором 

1250 У3146   464 

1600 У3346М 1500 1690 

2000 У4446   434 

 

СЕКЦИИ С КОМПЕНСАТОРОМ 

2500А-4000А 

Ток, А 

2500 

3200 

4000 

Тип 

У3446 

У3646 

У4346 

А 

1750 

В 

1940 

С 

584 

685 

 

 

 

 

СЕКЦИИ С КОМПЕНСАТОРОМ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ предназначены для поэтажной компенсации температурных изменений длины 
шинопровода на вертикальных участках в многоэтажных зданиях различного назначения. 

СЕКЦИИ С КОМПЕНСАТОРОМ 
вертикальные 2500А-4000А 

 

 

  

Наименование 

 

Секции с 
компенсатором 
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Наименование Ток, А Тип 

Секции с компенсатором вертикальные 1250 У3146В 

1600 У3346В 

2000 У4446В 

1300 

 
 

Наименование Ток, А Тип 

Секции с компенсатором вертикальные 2500 У3446В 

3200 У3646В 

4000 У4346В 

 

 

СЕКЦИИ ГИБКИЕ имеют гибкую часть из алюминиевых изолированных проводов сечением 95 мм
2
 и предназначены для обхода 

незначительных препятствий (колонн, труб и т. д.) и изменения направления трассы шинопровода. 

 

 

 

СЕКЦИИ ГИБКИЕ 1250А-2000А 

 
 

Наименование Ток, А Тип С 

Секции гибкие 1250 У3148 1600 

1600 У3348М 

2000 У4448 

СЕКЦИИ ГИБКИЕ 2500А-4000А 
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Наименование Ток, А Тип С 

Секции гибкие 2500 У3448 2100 

3200 У3648 
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СЕКЦИИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ с 
разъединителем 1250А-1600А 

СЕКЦИИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ РЕ19 предназначены для секционирования линий шинопроводов и 
укомплектованы коммутационными аппаратами (см. таблицу). 

Включение и отключение аппарата производится с помощью штанги (секции не предназначены для коммутаций под нагрузкой). 

 

 

 

 

Наименование 

Секции разделительные с 
разъединителем РЕ19 
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СЕКЦИИ ПЕРЕХОДНЫЕ 

Секции переходные на шинопроводы других типов: ШМА 4-1600 А на ШМА73-1600 А - У3362М (рис. а), ШМА 4-1250А на 
ШМА 4-2000А - У4462 (рис. б), ШМА 4-2500А на ШМА68Н-2500А - У3462 и ШМА 4-4000А на ШМА68Н-4000 А - У4362 (рис. в) 
предназначены для соединения между собой шинопроводов соответствующих типов. 

 
 

   

    б)    

1710 

а) 

СЕКЦИИ УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ предназначены для поворотов трассы шинопровода в вертикальной плоскости вверх и 
вниз. 

СЕКЦИИ УГЛОВЫЕ 
вертикальные 1250А-2000А 

 
 

Наименование Ток, А Тип секции 

Секции угл овые вертикальные 1250 У3138 

1600 У3338М 

2000 У4438 

 

СЕКЦИИ УГЛОВЫЕ 
вертикальные 2500А-4000А 

 
 

Наименование Ток, А Тип секции 

Секции угловые вертикальные 2500 У3438 

3200 У3638 

4000 У4338 

 

 

 

СЕКЦИИ УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ предназначены для поворотов трассы шинопровода в горизонтальной плоскости в левую 
и правую стороны. 

СЕКЦИИ УГЛОВЫЕ 
горизонтальные 2500А-4000А 

 

 

в
) 
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Наименование Ток, А Тип секции А В С 

Секции угловые горизонтальные 2500 У3439 700 950 800 

3200 У3639 

4000 У4339 725 1005 850 

 

 

СЕКЦИИ УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НЕРАВНОБОКИЕ предназначены для поворотов трассы шинопровода в горизонтальной 
плоскости в левую и правую стороны. 

СЕКЦИИ УГЛОВЫЕ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ И 
горизонтальные неравнобокие 1250А-2000А 

 
 

Наименование Ток, А Тип секции А В С D 

Секции угловые 1250 У3120  750  1400 

горизонтальные 1600 У3320М 600 1250 

неравнобокие 2000 У4420  600  1410 

СЕКЦИИ УГЛОВЫЕ 

горизонтальные неравнобокие 2500А-4000А 
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Наименование Ток, А Тип секции А В С D Е F 

Секции угловые 2500 У3420 700 950 800 1350 1450 1600 

горизонтальные 3200 У3620 

неравнобокие 4000 У4320 725 1005 850 1375 1500 1655 
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СЕКЦИИ ТРОЙНИКОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ предназначены для ответвлений трассы шинопровода в вертикальной плоскости 
вверх и вниз. 

СЕКЦИИ ТРОЙНИКОВЫЕ 
вертикальные 1250А-2000А 
 

 

 

Наименование Ток, А Тип секции 

Секции тройниковые 
вертикальные 

2500 У3440 

3200 У3640 

4000 У4340 

 

 

СЕКЦИИ ТРОЙНИКОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ предназначены для ответвлений трассы шинопровода в горизонтальной плоскости 
вправо или влево. 

СЕКЦИИ ТРОЙНИКОВЫЕ 
горизонтальные 1250А-2000А 

СЕКЦИИ ТРОЙНИКОВЫЕ 
горизонтальные 2500А-4000А 

 

  

Наименование Ток, А Тип секции 

Секции тройниковые 
вертикальные 

1250 У3140 

1600 У3340М 

2000 У4440 

СЕКЦИИ ТРОЙНИКОВЫЕ 
вертикальные 2500А-4000А 
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Наименование Ток, А Тип секции 

Секции тройниковые горизонтальные 2500 У3441 

3200 У3641 

4000 У4341 

 

 

СЕКЦИИ Z-ОБРАЗНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ применяются в основном на сложных трассах шинопроводов в стеснѐнных условиях 
предприятий, насыщенных технологическим оборудованием и различными коммуникациями и представляют собой конструкцию из двух 
вертикальных поворотов. 

СЕКЦИИ Z-ОБРАЗНЫЕ 
вертикальные 1250А-2000А 

 
 

Наименование Ток, А Тип секции 

Секции Z-образные вертикальные 1250 У3138^ 

1600 У3338^ 

2000 У4438^ 
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СЕКЦИИ Z-ОБРАЗНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ представляют собой конструкцию из двух горизонтальных поворотов. 

 

 

СЕКЦИИ Z-ОБРАЗНЫЕ 
горизонтальные 1250А-2000А 

 
 

Наименование Ток, А Тип 

Секции Z-образные горизонтальные 1250 У3139^ 

1600 У3339^ 

2000 У4439^ 

 
 

Наименование Ток, А Тип 

Секции Z-образные горизонтальные 2500 У3439^ 

3200 У3639^ 

4000 У4339^ 

о 
о 
О) 

о 
см 

СЕКЦИИ Z-ОБРАЗНЫЕ 
горизонтальные 2500А-4000А 
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СЕКЦИИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ предназначены для присоединения к шкафам РУНН комплектных трансформаторных 
подстанций и трансформаторам. Шины секций изготовлены из твердого алюминиевого сплава АД31.Т1 ГОСТ15176 и допускают сборку 
с медными проводниками согласно ГОСТ10434 (табл. 3), без дополнительных средств стабилизации электрического сопротивления. 

СЕКЦИИ 
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
1250А-2000А 

 

 

 

   L1, L2, L3, L4, 

Наименование Ток, А Тип 
мм мм мм мм 

   

 2500-3200 У3642 91 109 118 136 

Секция присоединительная У3644 81 130 139 156 

4000 У4342 86 109 120 138 

 У4344 76 130 142 158 

 

 

 

 

Наименование Ток, А  L1, L2, L3, L4, 

Тип 

  мм мм мм мм 

   

 1250-1600 У3342М 90 109 155 23 

Секция присоединительная 

У3344М 96 110 136 13 

2000 

У4442 94 110 162 26 

 У4444 73 131 183 26 

СЕКЦИИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

2500А-4000А 
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   L1, 
мм 

L2, 
мм 

L3, 
мм 

L4, 
мм 

L5, 
мм 

L6, 
мм 

Наименование Ток, А Тип 

   
Секция присоединительная 2500-3200А У3444 105 130 490 590 625 930 

4000А У4344М 110 150 540 590 650 955 

 

СЕКЦИИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
фазировочные 1250А-2000А 

Секции присоединительные фазировочные отличаются от присоединительных обратным чередованием фаз. Они применяются для 
транспозиции фаз шинопроводов при соединении шинных выводов двух КТП, расположенных на концах магистрали. 

 
 

   L1, 
мм 

L2, 
мм 

L3, 
мм 

L4, 
мм 

Наименование Ток, А Тип 

   
Секция присоединительная 

фазировочная 
1250-1600А У3345М 97 109 135 13 

2000А У4445 75 129 181 26 

У4443 97 108 160 26 
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Секции присоединительные к трансформатору предназначены для присоединения к трансформаторам подстанций. Шины 
секций изготовлены из твердого алюминиевого сплава АД31.Т1 ГОСТ15176 и допускают сборку с медными проводниками согласно 
ГОСТ10434 (табл. 3), без дополнительных средств стабилизации электрического сопротивления. 

СЕКЦИИ 
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ к 
трансформатору 1250А-2000А 

 

 

 

СЕКЦИИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
к трансформатору 2500А-4000А 

 

 

 

 

 

   А* В*, L1*, L2*, L3*, 

Наименование Ток, А Тип 
мм мм мм мм мм 

   
Секция 

присоединительная к 
трансформатору 

1250-2000А У3344.Т 3000 3095    
У4444.Т    

размеры указать в примечании заявки (заказа), в зависимости от типа 
трансформатора. 

 

 

   А* В*, L1*, L2*, L3*, 

Наименование Ток, А Тип 
мм мм мм мм мм 

   
Секция 

присоединительная к 
трансформатору 

2500-4000А У3444.Т 3000 3095    
У4344.Т    

- размеры указать в примечании заявки (заказа), в зависимости от типа 
трансформатора. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ 

 
Секция присоединительная 

 

 

При заказе Кожуха переходного указать размеры А, В, Н в зависимости от габарита шкафа. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШКАФАМ ГРЩ 
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СЕКЦИИ ПЕРЕХОДНЫЕ НА КАБЕЛЬ рассчитаны на переход с шин на кабель с помощью наконечников ЛС1500-12-2УХЛ3 ГОСТ 
7387 или других типов. Шины секций изготовлены из алюминиевого сплава АД31.Т1 ГОСТ 15176 и допускают сборку с медными 
проводниками согласно ГОСТ 10434 (таблица 3), без дополнительного применения средств стабилизации электрического сопротивления.. 
При встречном расположении двух секций на участке трассы, они могут быть применены с той же целью, что и гибкая секция 

 

СЕКЦИИ 
ПЕРЕХОДНЫЕ на 
кабель 1250А-2000А 

 
 

Наименование Ток, А Тип 

Секции переходные на кабель 1250-1600 У3356М 

2000 У4456 

 

Наименование Ток, А Тип 

Секции переходные на кабель 2500-3200 У3656 

4000 У4356 

 

 

СЕКЦИИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ   выполнены в виде стальной разъѐмной коробки с 
закрепленной на ней алюминиевой крышкой, закрывающей стык шинопровода снизу. 
Выводы аппаратов (автоматических выключателей) допускают присоединение 4-х проводов или жил кабелей сечением до 120 мм

2 

СЕКЦИИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ^^^^^^^^^^Ш 
с автоматическим выключателем 

СЕКЦИИ ПЕРЕХОДНЫЕ 
на кабель 2500А-4000А 

 

СЕКЦИИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ 

с автоматическим выключателем 
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Наименование Ток, А Тип Тип Рис. 

  400А 630А  
Секции ответвительные 1250-1600 У3116Ы У3117Ы а, в 

горизонтальные c автоматическим 2000 У4416Ы У4417Ы 

выключателем выключателем 
ВА 51 -39 

2500-3200 У3416Ы У3417Ы 
б, в 

4000 У4316Ы У4317Ы 

а) б) в) 
 

Наименование Ток, А  Тип   Тип  Рис. 

   400А   630А   
Секции ответвительные 

вертикальные c 
автоматическим CVS 
«Schneide Electricr» 

1250-1600 У3328М У3329М а, в 

2000 У4418 У4419 

2500-3200 У3418 У3419 б, в 

4000 У4318 У4319 
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Секции ответвительные с разъединителем предназначены для выполнения ответвлений проводами или кабелями в месте 

стыка секций. Тип разъединителя РБ-6П на 630А. 

в
) 

Секции ответвительные без коммутационного аппарата выполнены в виде стальной разъѐмной коробки с закрепленной на 
ней алюминиевой крышкой стыка. Поставляются комплектно с блоком ответвительных шин. Рассчитаны на присоединение четырех 
проводов сечением до 120 мм

2
 на фазу. Конструкция секций допускает ввод проводов как снизу, так и сбоку. В состоянии поставки 

предусмотрен ввод проводов снизу. При вводе проводов сбоку, крышку стыка и заглушку необходимо поменять местами и повернуть 
коробку на 90", (рис. в). 

а
) 

б
) 

в
) 

г
) 

СЕКЦИИ 
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ с 

разъединителем 

 

 

 

 

 

СЕКЦИИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ 
без коммутационного 
аппарата 

 

Наименование Ток, А Тип Рис. 

Секции ответвительные c 
разъединителем РБ-6П-630А 

1250-1600 У3354М а, в 

2000 У4454 

2500-3200 У3454 б, в 

4000 У4354 
 

Наименование Ток, А Тип Рис. 

Секции ответвительные без 
коммутационного аппарата 

1250-1600 У3351М а, в, г 

2000 У4451 

2500-3200 У3451 б, г 

4000 У4351 
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СЖИМЫ БОЛТОВЫЕ 

Сжимы болтовые представляют собой комплект деталей для разъѐмного соединения фазных шин секций шинопровода между 
собой и с ответвительной секцией, и состоят из шпильки с гайками, изоляторов, стальных шайб и тарельчатых пружин. 

 

Наименование Ток, А Тип В, мм Кол-во штук 

    на 1 стык 

 1250   1 

 1600 У3335 188 

Сжим болтовой 2500 
3200 

2 

 2000 У4435 212 1 

 4000 2 

 

 

КРЫШКИ ТОРЦОВЫЕ 

Крышки торцовые состоят из комплекта крышек: боковых (2 шт.), верхней и нижней, соединѐнных между собой, 
предназначенных для ограждения свободных концов шин шинопровода. 

и 

 

Наименование Ток, А Тип В, мм 

 1250-1600 У3336М 119 

Крышка торцовая 2000 У4436 134 

2500-3200 3436 323 

 4000 У4336 383 

 

КРЫШКИ УГЛОВЫЕ 

Крышки угловые предназначены для закрывания мест соединения двух секций, состыкованных под углом 90" в вертикальной плоскости 
при сварном соединении шин. 
При болтовом соединении шин, крышки комплекта обозначаются дополнительной буквой «Р» (разъемное соединение). 

 

Наименование Ток, А Тип В, мм 

 1250-1600 У3337 119 

Крышка угловая 2000 У4437 134 

2500-3200 У3437 323 

 4000 У4337 383 
 

Наименование Ток, А Тип В, мм 

 1250-1600 У3337Р 249 

Крышка угловая 2000 У4437Р 264 

2500-3200 У3437Р 483 

 4000 У4337Р 513 
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КОМПЛЕКТЫ СТЫКОВОЧНЫЕ предназначены для изолирования шин и защиты места стыка от механических повреждений. При 
болтовом соединении для изолирования шин стыка в стыковочные комплекты входят изолирующие пластины. 

 

КОМПЛЕКТЫ СТЫКОВОЧНЫЕ 
при болтовом соединении шин с ответвлением 
КОМПЛЕКТ СТЫКОВОЧНЫЙ 

при болтовом соединении шин без ответвления 

 

Наименование   Ток, А   Тип 

Комплект стыковочный при 
болтовом соединении шин без 
ответвления 

1250-1600 У3168 

2000 У4468 

 

Для изолирования шин стыка при сварном соединении в стыковочные комплекты входят стеклолакоткань и клей. 

 

 

КОМПЛЕКТ СТЫКОВОЧНЫЙ 
при сварном соединении шин с ответвлением 

 

 

 

Наименование   Ток, А   Тип 

Комплект стыко вочный при 
болтовом соединении шин 

2500-3200 У3468 

4000 У4368 без 
ответвления 
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ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ 
комплекта стыковочного при сварном соединении 
шин 

 

Наименование Ток, А А, мм В, мм 

У3169 1250-1600 120 167 

У4469 2000 131 179 
 

Наименование Ток, А А, мм В, мм 

У3469 2500-3200 200 367 

У4369 4000 250 429 

 

 

 

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ для 
изоляции шин на монтаже 

Комплект материалов для изоляции шин на монтаже У1569 предназначен для изолирования шин подгоночной секции после еѐ 
доработки в прямую секцию нужного размера, на стыках двух секций, соединѐнных под углом 90° в вертикальной плоскости, и свободных концов 
шин шинопровода. В комплект входят стеклолакоткань и клей. Один комплект материалов рассчитан: в шинопроводах ШМА 4-1250 - на 9 стыков, 
в ШМА 4-1600 - на 7, в ШМА 4-2000 - на 7, в ШМА 4-2500 - на 4,5, в ШМА 4-3200 - на 4 и в ШМА 4-4000 - на 3,5 стыка. 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

В заказе необходимо указать: наименование, тип шинопровода и секций согласно структуре условного обозначения. Пример записи 
обозначения шинопровода магистрального алюминиевого четырѐхпроводного на номинальный ток 1250 А, степень защиты IP44, класс защиты от 
поражения электрическим током 1, климатического исполнения У3: 

Шинопровод магистральный ШМА 4-1250-44-1 У3 ТУ 3449-011-05774835-2005 в составе: 
5.1. Секция прямая L=3000 мм У3132 У3 - 5 шт. 
2. К-т стык. для болтового соед. шин без отв. У3168 У3 - 3 шт. 
3. К-т стык. для болтового соед. шин с отв. У3166 У3 - 2 шт. 
4. Крышка торцевая У3336 У3 - 1 шт. 
5. Секция ответвительная (400 А) У3328 У3 - 1 шт. 
6. Секция ответвительная (630 А) У3329 У3 - 1 шт. 
7. Секция переходная на кабель У3356 У3 - 1 шт. 
8. Сжим болтовой У3335 У3 - 5 шт. 
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КРЕПЛЕНИЕ ШИНОПРОВОДОВ 

Крепления шинопроводов соответствуют требованиям ГОСТ 6815 и ТУ 3449-011-05774835-2005. 

КРОНШТЕЙНЫ 

 

 

 

Кронштейны предназначены для крепления шинопровода к вертикальным поверхностям 
строительных конструкций при горизонтальной прокладке выполнены из согнутого под прямым 
углом стального уголка и снабжены двумя прижимами для закрепления на нѐм шинопровода. 
 

  Применим к шинопроводам  Размеры, мм  
Наименование Тип   

ШМА 4 ШМА 5 ШМАД А B C E D 

  

 У3391 1250 А 
1600 А 

1250 А 
1600 А 

1600 А 
2500 А 

425 130 235 175 320 

Кронштейн  2000 А      
настенный У3491 2500 А 

3200 А 
2500 А 
3200 А 

3200 А 
5000 А 

565 320 235 175 320 

 У4391 4000 А - - 600 420 250 190 340 

 

При заказе не типового кронштейна необходимо указать требуемый размер "D" 

 

 
Стойки напольные предназначены для крепления шинопровода к полу , 
специальному фундаменту или другим горизонтальным поверхностям при 
горизонтальной прокладке, состоят из стальной трубы с плитой для 

установки стойки на полу и укомплектованы деталями для крепления 
шинопровода 

 

 

СТОИКИ 
НАПОЛЬНЫЕ 

 

  Применима к шинопроводам С, В, Н, мм, 

Наименование Тип    возможно 

ШМА 4 ШМА 5 ШМАД мм мм 

  в пределах 

       
Стойки У3392 1250 А 

1600 А 
2000 А 

1250 А 
1600 А 

1600 А 
2500 А 

210 130 2500-4500 

напольные У3492 2500 А 2500 А 3200 А 410 330 

 3200 А 3200 А 5000 А  

 У4392 4000 А - - 520 420  

При заказе не типовой стойки необходимо указать требуемый размер 
"Н" 
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ПОДВЕС
Ы 

Подвесы предназначены для крепления шинопровода к перекрытиям здания, 

нижнему поясу ферм и другим потолочным строительным конструкциям, 
представляют собой стальную рамку, выполненную из двух уголков, стянутых 
шпильками в жесткую конструкцию. Верхний уголок имеет отверстие для 
крепления подвеса. 

 

  Применим к шинопроводам А, В, 

Наименование Тип 

ШМА 4 ШМА 5 ШМАД мм мм 

  
Подвесы У3393 1250 А 

1600 А 
2000 А 

1250 А 
1600 А 

1600 А 
2500 А 

160 130 

У3493 2500 А 
3200 А 

2500 А 
3200 А 

3200 А 
5000 А 

360 330 

 У4393 4000 А - - 460 420 
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Нижний пояс фермы 

СТОЙКИ 

Стойки предназначены для прокладки шинопровода поперек нижнего пояса металлических ферм и представляют собой 
сварную стальную конструкцию, укомплектованную элементами для крепления шинопровода. 
 

 

 

 

 

Зажим тавровый предназначен для горизонтальной прокладки шинопровода 
поперек балок таврового и двутаврового сечения, колонн, рам технологического 
оборудования и других строительных конструкций. 
 

Наименование Тип Ток, А А, мм 

  1250  

 У51.100 1600 130 

Зажим тавровый  2000  
У54.100 2500 330 

  3200 

 У43.100 4000 420 

 

 

Прижим 

Ось шинопровода 

  Применим к шинопроводам А, В, 

Наименование Тип 

ШМА 4 ШМА 5 ШМАД мм мм 

  
Стойки У3394 1250 А 

1600 А 
2000 А 

1250 А 
1600 А 

1600 А 
2500 А 

210 130 

У3494 2500 А 
3200 А 

2500 А 
3200 А 

3200 А 
5000 А 

410 330 

 У4394 4000 А - - 520 420 

ЗАЖИМ ТАВРОВЫЙ 

Шинопровод 
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ХОМУТ 
с угловым 
обхватом 

 

 

 

 

 
Хомут с 

квадратны
м обхватом 

 

Тип Ток, А А, мм 

У51.300 1250 130 

1600 

2000 

У54.300 2500 330 

3200 

У43.300 4000 420 

 

 

 

 

 

 

 

шинопровода поперек балок круглого и квадратного сечения с вертикально 

расположенной диагональю нижнего пояса металлических ферм. 

Наименование Тип Ток, А А, мм 

  1250  
Хомут с 
угловым 
обхватом 

У51.200 1600 130 

 2000  
У54.200 2500 330 

 3200 

 У43.200 4000 420 

ХОМУТ 

с квадратным обхватом 

ферм
. 
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36 = 
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Кронштейны 

Кронштейны У51.400 шинопроводов на токи 1250-2000А, У54.400 на токи 2500-3200А и У43.400 на 4000А, предназначены 
для горизонтального крепления шинопровода на нижнем поясе металлической подкрановой балки . 

 

Кронштейны У51.400 шинопроводов на токи 1250-2000А, У54.400 на токи 
2500-3200А и У43.400 на 4000А, предназначены для горизонтального крепления 
шинопровода на нижнем поясе металлической подкрановой балки (см.рис. 5а) 

 

 Ширина нижнего   А, мм, для типа L, мм, для типа 

 пояса  -      

 подкрановой   У51.400 У43.400 У51.400 У54.400 У43.400 

 балки, мм   У54.400     
200...250 440 460 765 900 975 

250...350 490 510 865 1000 1075 

350...450 540 560 965 1100 1175 

450...560 590 610 1065 1200 1275 

КРЕПЛЕНИЕ 
для вертикальной установки 

Крепление для вертикальной установки У5391 (1250, 1600, 2000 А) и У5491 (2500, 3200, 4000 А) предназначено для жесткого 
или скользящего крепления шинопровода к вертикальным поверхностям строительных конструкций при вертикальной прокладке 
шинопровода с расположением шин к поверхности в положении "плашмя" и "на ребро" У5391Р и У5491 Рсоответственно. 

 
 

Наименование Тип А,мм В,мм 

Крепление для 
вертикальной 

установки 

У5391 150 265 

У5491 275 465 

У5391Р 250 410 

У5491Р 

Наименование 

Кронштейн 
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КРЕПЛЕНИЕ НАПОЛЬНОЕ 

Крепление напольное У5392 и У5492 для жесткого или скользящего крепления секций вертикально расположенных 
шинопроводов в проемах пола (перекрытия) на каждом этаже многоэтажных зданий различного назначения. 

 

Обхват колонны У51.500 (1250,1600,2000А), У54.500 (2500,3200А) и У43.500 
(4000А) предназначен для крепления шинопровода на железобетонной колонне 
при горизонтальной прокладке. 

 

 А, В, L, мм, для типа C, мм, для типа 

Наименование    У51.500 У43.500 

мм мм У51.500 У54.500 У43.500 

 У54.500  

       

 300 32 775 915 950   

 400 5 875 1015 1050   
Обхват 

колонны 
500  975 1115 1150   
600 42 5 1075 1215 1250 320 340 

700 1175 1315 1350   

 800 1275 1415 1450   

 900  1375 1515 1550   

38 = 
www-шинопровод.сот 

ОБХВАТ КОЛОННЫ 
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ПОДВЕС НА 
ШВЕЛЛЕРЕ 

 

Подвес на швеллере У51.600 предназначен для горизонтального крепления 
шинопровода к металлической подкрановой балке с помощью серийного 
подвеса У3393, У3493 и У4393 
 

 Ширина нижнего  
Наименование пояса подкрановой Цмм 

 балки, мм  
Подвес на 
швеллере 

200...250 400 

250...350 500 

350...450 600 

450...560 710 
 

 

 

 
ПОДВЕС НА 
ШПИЛЬКАХ 

 
f 

 

Подвес на шпильках У51.700, У54.700, У43.700 предназначен для 
горизонтального крепления шинопровода к перекрытиям здания и другим 
потолочным строительным конструкциям. 

 

Наименование Тип С, мм Цмм 

Подвес на 
шпильках 

У51.700 130 280 

У54.700 330 480 

У43.700 420 570 
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ПРОХОДЫ 
ШИНОПРОВОДОВ 

 
 

ПШ 180-
1 

ПШ 180-
2 

ПШ 60-1 ПШ 60-2 

 

 

Тип 
шинопровода 

ШМА 4 на 1250 
А, 1600 А, 2000 
А; 
ШМА 5 на 
1250А, 1600 А; 
ШМАД на 1600 
А, 2500 А. 

ШМА 4 на 2500 
А, 3200 А, 4000 
А; ШМА 5 на 
2500 А, 3200 А; 
ШМАД на 3200 
А, 5000 А. 

ШМА 4 на 1250 
А, 1600 А, 2000А 
ШМА 5 на 1250 
А, 1600 А; 
ШМАД на 1600 
А, 2500 А. 

ШМА 4 на 2500 
А, 3200 А, 4000 
А; ШМА 5 на 
2500 А, 3200 А; 
ШМАД на 3200 
А, 5000 А. 

Рисунок 9 а, в 9 а, г 9 б, в 9 б, г 

Предел огнестойкости, мин, не менее 

Условия эксплуатации по ГОСТ 

15150 

180 

У3 

60 

Срок службы, 
лет. 

20 

Размеры, max, мм: 
Н 

340 

В 240 470 240 470 

L 700 400 
Объем заделки, 
л 

46 90 26 52 

 

 

Проходы шинопроводов ПШ180-1, ПШ180-2 и ПШ60-1, ПШ60-2 состоят из комплекта деталей и материалов, 
предназначенных для устройства проходов шинопровода в перекрытиях, перегородках и стенах пожароопасных помещений и 
изготавливаются на монтаже с применением огнезащитного материала Формула КП ТУ 5767-005-20942052-04 и металлического корпуса 
по инструкции ШМА 0000.00.000ИМ. Проход шинопровода соответствует требованиям ГОСТ 53310 «Проходки кабельные, вводы 
герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытания на огнестойкость». 

Поз. Наименование  
1 шинопровод (секция с противопожарным барьером) 

2 строительная конструкция 

3 огнезащитный материал «Формула КП» 

4 металлическая «обечайка» из стального листа 

Технические характеристики прохода шинопровода приведены в таблице 4.1: 

Таблица 4.1 

Наименование прохода шинопровода 
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ОАО «СОЭМИ» по 
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

 

 

Номенклатура элементов магистральных шинопроводов ШМА 4 и ШМА 5 ОАО «СОЭМИ» и изготовление предприятием 

несерийных секций требуемых по проекту размеров и формы (см. табл. 1), позволяют проектировщикам создавать трассы шинопроводов 

любой сложности в т. ч. и вертикально расположенные. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

изменения базовых (основных и присоединительных) размеров секций и элементов при проектировании (монтаже). 

Таблица 1 

Наименование секций, элементов и значение 

базового (основного) размера (ов) 

№ 

рисунка 

Предельные значения 

изменяемых размеров 

Пример обозначения 

при заказе 
 

Прямые, L= 750 мм 650-750 мм У3130, L=665 мм 

Прямые, L= 1500 мм 750-1500 мм У5431, L=1400 мм 

Прямые, L= 3000 мм 1500-3000 мм У5432, L=2120 мм 

Прямые с противопожарным барьером, L= 1500 мм 1100-1500 мм У5131Б, L=1250 мм 

Угловые горизонтальные: 

• однопакетные ШМА 4 и 5 (левая, правая), 600х600 мм 

• двухпакетные ШМА 4 и 5, 700х700 мм 

• У4339, 725х725 мм ____________________________________  

 
450-600х450-600 мм 

550-700х550-700 мм 

575-725х575-725 мм 

 
У5139Л,455х550 мм 

У3439, 550х670 мм 

У4339, 580х720 мм 

Угловые горизонтальные неравнобокие: 

• однопакетные ШМА 4 и 5 (левая, правая), 600х1250 мм 

• двухпакетные ШМА 4 и 5, 700х1350 мм 

• У4320, 725х1375 мм ____________________________________  

 
450-600х450-1250 мм 

550-700х550-1350 мм 

575-725х575-1375 мм 

 
У5320П,500х1200 мм 

У5420, 650х1150 мм 

У4320, 580х1350 мм 

Угловые вертикальные, 600х600 мм 470-600х470-600 мм У3338, 510х590 мм 

Тройниковые вертикальные, 1500х600 мм 1000-1500х500-600 мм У5440,1150х550 мм 

Тройниковые горизонтальные: 

• однопакетные ШМА 4 и 5, 1500х600 мм 

• двухпакетные ШМА 4 У3441 и У3641, 1500х750 мм 

• двухпакетные ШМА 4 У4341, 1500х750 мм 

• двухпакетные ШМА 5, 1500х750 мм __________________  

допускается изменение 

размеров только в 

сторону увеличения по 

согласованию с КО 

 

У4341, 1750х800 мм 

Секции присоединительные: 

• однопакетные ШМА 4, h= 625 мм 

• двухпакетные без перемычек ШМА 4, h= 625 мм 

• двухпакетные с перемычками У3444, h= 625 мм 

• двухпакетные с перемычками У4344М, h= 650 мм 

• У5344 с подставкой, h= 1285 мм 

• У5344 без подставки, h= 885 мм 

• двухпакетные без перемычек У5642 и У5644, h= 625 мм 

• двухпакетные с перемычками У5444, У5644М с подставкой, h = 

1285 мм 

то же У5444, У5644М без подставки, h = 885 мм ____________  

 

375-625 мм 

375-625 мм 

600-625 мм 

625-650 мм 

775-1285 мм 

375-885 мм 

375-625 мм 

1050-1285 мм 

650-885 мм 

 

У3344М, h= 

400 мм У3644, 

h= 375 мм 

У3444, h= 600 

мм У4344М, h= 

625 мм 

У5344, h= 950 
мм 

У5344, h= 450 

мм У5644, h= 

380 мм 

У5444, h= 
1100 мм 

У5444, h= 650 
мм 

Стойки напольные 2500-4500 мм У4392, h= 2600 мм 
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В номенклатуру магистральных шинопроводов ШМА 4 и ШМА 5 ОАО «СОЭМИ» входят специальные переходные секции на 

устаревшие типы шинопроводов, что позволяет, при развитии производства, расширении и реконструкции предприятий, модернизировать 

и развивать существующие трассы с помощью современных типов шинопроводов, выпускаемых заводом. 

Проектирование систем шинопроводов состоит из следующих этапов: 

1. Определение расчѐтной электрической нагрузки подключаемой к шинопроводу. 

2. Выбор источника(ов) питания и составление схемы электроснабжения. 

3. Расчѐт токов короткого замыкания. 

4. Определение допустимого падения напряжения. 

5. Выбор типа шинопровода: 
 

• по номинальному току; 

• току короткого замыкания; 

• условиям потери напряжения; 

• степени защиты. 
 

6. Выбор защитных аппаратов в точке подключения шинопровода к источнику питания. 

7. Выполнение плана трассы: 
 

• выполнить план трассы шинопровода, начиная от источника питания, согласуя еѐ расположение с другими распределительными 

системами (тепла, воздуха, пара, воды и т. д.); 

• определить расположение проходов и вертикальных участков; 

• выбрать и расположить основные элементы трассы: присоединительные секции и секции изменения направления; 

• выбрать остальные элементы шинопровода согласно номенклатуре, в том числе и не типовые, с указанием их основных 

особенностей. 

8. Выдача строительного задания на проѐмы в стенах и перекрытиях. 

При размещении указанных элементов шинопровода между ними образуются прямолинейные участки, заполняемые 

стандартными секциями. Прямая секция в последнем стыке прямолинейного участка шинопровода, как правило, имеет нестандартную 

длину. В таких местах проектировщик должен установить подгоночную секцию или заказать не типовую прямую секцию нужной длины. 

Основным рабочим положением шинопроводов, при горизонтальном расположении трассы с незначительными вертикальными 

перегибами в пределах одного - трѐх этажей (до 15 м), является положение секций шиной «на ребро». Расположение шинопровода в 

положении шины «плашмя» допускается на участках трассы с ответвлениями секцией без коммутационного аппарата, при этом 

количество мест креплений шинопровода должно быть увеличено вдвое. 

СОЕДИНЕНИЕ ШИН ^^^^^^^^^^Ш 

Соединение шин в стыке двух секций шинопровода, как указывалось выше, может быть сварное, выполненное сварным 

способом, или разъѐмное - с помощью болтового сжима. 

Сварной способ соединения шин секций, при правильном его выполнении, обеспечивает 100% гарантию постоянства 

переходного контактного сопротивления и полностью исключает вероятность появления нежелательного искрения шин в контактных 

соединениях шинопроводов, что может быть важно для предприятий, где это недопустимо. 

Болтовое соединение шин секций упрощает монтаж шинопровода и его демонтаж в случае реконструкции системы 

электроснабжения предприятия (организации). Практика применения сжимов болтовых подтвердила надѐжность этого соединения и 

соответствие требованиям ГОСТ 10434 на контактные электрические соединения. 

Соединение линейных секций магистральных шинопроводов под прямым углом необходимо в случаях применения 

шинопроводов в стеснѐнных условиях, например, в низких помещениях трансформаторных подстанций, при присоединении к 

распределительным секциям ГРЩ, РУНН и т. д., т. е. там, где невозможно применение секции угловой вертикальной или нет условий для 

горизонтального присоединения. Закрывание стыка шин, при таком соединении секций, выполняется комплектами крышек угловых. 

Пример соединения шин под прямым углом см. рис1 

 

Примечания. 

1. Изменение размеров и формы секций и элементов, не включѐнных в таблицу, согласовываются этапе 

проектирования трасс шинопроводов с конструкторским отделом (КО) ОАО «СОЭМИ». 

2. Предельные значения изменяемых размеров некоторых элементов шинопроводов указаны также на 

соответствующих рисунках. 

3. Секции и элементы других форм и размеров могут быть разработаны и изготовлены по согласованию с 

КО ОАО «СОЭМИ». 

на 

Плотность номинального тока - 1.04-1.25 А/мм
2
 в шинопроводах ШМА 4 и 5 обеспечивает экономичный режим эксплуатации, не 

допускает перегрева шин и ускоренного износа изоляции, увеличивает фактический срок службы, подтверждаемого практикой 

применения отечественных шинопроводов, работающих по 40-50 лет. Кроме того, низкая плотность номинального тока шинопроводов 

снижает потери электроэнергии на нагрев окружающей среды, которые за весь срок службы достигают огромной величины. 

Простота конструкции шинопроводов и их монтажа не требуют специальной подготовки монтажников. 

Шинопровод может быть собран на сжимах болтовых или с помощью сварки, или комбинированным способом. Контакт между 

шинами осуществляется нахлѐстом шин друг на друга без дополнительных переходных контактных пластин, что снижает переходное 

сопротивление стыка. Площадь контактной поверхности, в зависимости от размера шин, не менее 240 см
2
. 

Сжим болтовой для разъѐмного соединения шин снабжѐн двумя мощными тарельчатыми пружинами, обеспечивающими 

постоянный контакт при различных колебаниях нагрузки и окружающей температуры, и предотвращающими его самоотвинчивание. 

Стыки шинопроводов не требуют дополнительного обслуживания во время эксплуатации. 
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Рис.1 Применение комплекта крышек угловых У5137Р для разъѐмного соединения шин секций шинопровода 

на РП18А ОАО «СОЭМИ». 

 

 

Ответвительные секции магистральных шинопроводов ШМА 4 и ШМА 5 устанавливаются в стыке двух линейных секций, 

например (рис.2) : 

 

 

 

Крышка комплекта _______  Секция ответвительная 

 

ответвительной РЕ(РЕ1М)-проводник 

 

Рис.2 Пример установки ответвительных секций 

установка ответвительных секций без коммутационного аппарата в линию шинопровода, дверцы секций не показаны. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ ^^^^̂ ^^̂ ^Ш 
к шкафам, секциям рунн и трансформаторам комплектных трансформаторных подстанций (рис 3,4) 

Секции присоединительные, служат для разъѐмного соединения с шинами трансформаторов, шкафов и секций РУНН с 

помощью гибких связей или соединительных пластин. Шины этих секций под контактные соединения выполнены из твѐрдого сплава 

алюминия АД31Т. Контактные соединения этого сплава с медью и твѐрдым алюминиевым сплавом выполняются при помощи обычного 

набора стальных крепѐжных изделий с гальваническим покрытием в атмосферах типов I и II и не требуют применения средств 

стабилизации электрического сопротивления, см. табл. 3 ГОСТ 10434. Необходимые гибкие связи и пластины соединительные могут быть 

изготовлены заводом в комплекте с секциями РУНН и КТП. 

 

 

 

Рис.3 Присоединение вертикальное к шкафам РУНН стандартными присоединительными секциями и 

комплектом крышки угловой. 
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Рис. 4 Присоединение вертикальное к шкафам РУНН стандартными присоединительными секциями и 

секцией угловой вертикальной. 

По согласованию с конструкторским отделом ОАО «СОЭМИ» могут быть изготовлены секции присоединительные не типовые, с 

требуемыми по проекту размерами. Примеры таких секций для присоединения даны ниже на рис. 58,59,60. 

ПРИМЕРЫ ПРОКЛАДКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ. 

Более подробную и детальную информацию см. в альбомах «Типовая документация на конструкции, изделия и узлы зданий. 

Прокладка магистральных шинопроводов ШМА 4 и ШМА 5 переменного тока», ОАО «НИПИ Тяжпромэлектропроект», г. Москва, тел. (495) 

261-67-90. 

Трассы шинопроводов могут располагаться в пространстве: 

• горизонтально шиной «на ребро» (основное рабочее положение) и «плашмя» - на участках трассы с ответвлениями 

ответвительными секциями без коммутационного аппарата; 

• вертикально шиной к стене «на ребро» или шиной к стене «плашмя». 

Для горизонтального и вертикального крепления шинопроводов применяются типовые кронштейны, стойки, подвесы, 

напольное крепление и крепление для вертикальной установки. 

В некоторых случаях, при достаточно больших объѐмах заказов, завод может изготовить требуемые крепления по эскизам 

заказчика согласованным с КО. Например: крепления для параллельных трасс шинопроводов, крепления к фермам перекрытия, 

крепления шинопроводов расположенных «плашмя» и т. д. 

 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

магистральных шинопроводов ( рис 8,9,10,10). 

Рис.5 Присоединение горизонтальное к шкафам РУНН      Рис.6 Присоединение горизонтальное к шкафам РУНН 

не типовыми присоединительными секциями. не типовыми присоединительными секциями. 

Аэробус, г. Воронеж. ОЭМК, г. Старый Оскол. 
Рис. 7 Присоединение к трансформатору. ГРЩ, административное здание, метро Семѐновская, г. Москва. 
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Рис. 8 Горизонтальное расположение однопакетных шинопроводов на типовых 

кронштейнах. 

 

Рис.9 Горизонтальное расположение однопакетных шинопроводов на не типовых 

шинопроводов Рис. 10 Горизонтальная прокладка однопакетных 
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на фермах перекрытия. 

Внимание. Размеры привязки магистральных шинопроводов от стен, в нишах и проѐмах зданий, указанные на рисунках, даны как 

справочные без учѐта возможных ответвлений ответвительными секциями вверх или вниз от шинопровода и потребуют уточнения при 

применении этих ответвлений в трассе и применения крупногабаритных секций: разделительных, переходных на кабель, с 

компенсатором и т. д. 

Для крепления горизонтальных магистральных шинопроводов, расположенных в положении шины «плашмя», 

применяются элементы крепления двухпакетных магистральных шинопроводов: кронштейн настенный У3491, стойка напольная 

У3492, подвес У3493, и стойка У3494, при этом, вместо стандартного прижима следует применять нестандартный прижим, например, как 

показано на рис. 12 . 
 

 

Шинопровод 

однопакетный 

Прижим - 2 

шт. 

Анкерный 

болт с гайкой 

оцинкованный М10 

 

Рис. 12 Крепление шинопровода в положении шины «плашмя» на настенном кронштейне. 

не типовой, S= 3...4 мм 

Кронштейн У3491 

 

Рис. 11 Горизонтальное расположение двухпакетных шинопроводов на типовых и не типовых 

кронштейнах, проход через стену. 

 

Шинопровод 

двухпакетный 

Прижим - 2 шт. 

не типовой, S= 3...4 мм 

 

Кронштейн У3491 
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

 
^^^^̂ ^^̂ ^Ш 
магистральных шинопроводов. 

В номенклатуру вертикального шинопровода дополнительно включена секция с компенсатором 

вертикальная для компенсации температурных изменений длины шинопровода на каждом этаже 

многоэтажного здания. 

Крепление вертикального шинопровода осуществляется креплением напольным и креплением для 

вертикальной установки. 

При установке вертикального шинопровода в шахту (сквозной вертикальный пролѐт) здания, для 

компенсации температурных изменений длины шинопровода может быть применена обычная секция с 

компенсатором горизонтального шинопровода. 

Благодаря наличию секции с компенсатором вертикальной и жѐсткого крепления шинопровода на 

каждом этаже здания, а при установке в шахте - чередованию жѐсткого и поддерживающего креплений для 

вертикальной установки, шинопровод не имеет ограничений в применении по высоте при вертикальном 

Рис.13 Вертикальное расположение шинопровода в положении шины «плашмя» к стене. 
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расположении и может использоваться практически в любых высотных зданиях и сооружениях. Пример. 

 
 
 
 
 
 
Монтаж распределительных устройств в две стадии 
Полносборный монтаж подстанций и распределительных устройств, как и монтаж других электроустановок, 
производится в две стадии. 
На первой стадии выполняются подготовительные и заготовительные работы непосредственно на объекте монтажа и 
в монтажных мастерских. 
Подготовительные работы на монтируемом объекте складываются из разметки и выполнения отверстий, гнезд и 
проемов для крепления конструкций, аппаратов и проводок, установки крепежных деталей и опорных конструкций, 
прокладки труб для кабелей, подготовки трасс для освещения и заземления. Исходными для электромонтажников 
являются отметки чистого пола, наносимые строителями с помощью гидростатического уровня или нивелира в 
нескольких местах здания РУ. После этого намечают основные оси (вертикальные и горизонтальные) туго натянутым 
шнуром, натертым мелом, углем и т. п. 
Для разметки отверстий, гнезд и проемов применяют простые разметочные шаблоны, например деревянный щит со 
всеми необходимыми для крепления отверстиями. При монтаже современных комплектных РУ и подстанций объем 
разметочных работ резко сокращен. По окончании разметки пробивают отверстия, гнезда и проемы (если их не 
сделали в процессе строительных работ) вручную (с помощью зубила, скарпеля, шлямбура, молотка, кувалды) или с 
помощью механизмов. 
Ручную пробивку из-за малой производительности применяют редко — на небольших объектах с незначительным 
объемом пробивных работ. Механизированную пробивку выполняют пневматическими или электрическими 
молотками и электросверлильными машинами. При использовании пневматического молотка увеличивается 
производительность пробивных работ, но необходим передвижной компрессор или подводка сжатого воздуха от 
компрессорной станции. Электромолоток позволяет выполнять работы наиболее доступным для электромонтажников 
способом. Электросверлильные машины, применяемые для выполнения отверстий в кирпичных и бетонных стенах, 
обеспечивают хорошее качество пробивных работ. В них используют специальные сверла с напайками из 
твердосплавных пластин, поэтому отверстия получаются чистыми и ровными, а материалы стен и перегородок не 
разрушаются. 
При правильной организации строительно-монтажных работ крепежные детали и конструкции или закладные детали 
монтируют в строительные элементы зданий при их сооружении, что исключает трудоемкие пробивные работы. В 
этом случае гнезда, отверстия и проемы пробивают только для крепежных деталей, не установленных во время 
строительных работ. 
Заделку в стенах, перегородках и прочих основаниях крепежных деталей (болтов, штырей, скоб) производят 
цементным раствором при температуре в помещении не ниже 5 °С. Поверхность стен, перегородок, потолков вокруг 
крепежных деталей необходимо затереть. 
На бетонных стенах конструкции крепят на сквозных болтах, если в проекте нет указаний о другом способе установки. 
Если конструкцию крепят по обе стороны перегородки или стены одним сквозным болтом, то во избежание 
провертывания и выпадения болта к нему приваривают прямоугольные шайбы. 

 
Рис. 1. Дюбеля: 

а, в — дюбеля-гвозди по бетону и металлу, б, г — дюбеля-винты по бетону и металлу, д — дюбель с полиэтиленовым 
наконечником; 1 — дискообразная головка, 2 — стержень, 3 — шайба, 4 — оживальная часть, 5 — полиэтиленовый 
наконечник 
Более производительным является метод крепления конструкций безвмазочным способом с помощью дюбелей (рис. 
1, а—д), что обеспечивает большую производительность труда по сравнению с заделкой цементным раствором и 
позволяет выполнять работы в неотапливаемых помещениях в зимнее время. 
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Часто монтажные детали и конструкции закрепляют дюбелями, встраиваемыми строительно-монтажным пистолетом. 
Несъемные конструкции крепят дюбелями- гвоздями через лапки, выштампованные в конструкциях или приваренные 
к ним (форма лапок должна соответствовать форме шаблонов, используемых для безопасного встреливания), а 
также непосредственно к рабочим плоскостям без лапок. Съемные конструкции закрепляют дюбелями-винтами (рис. 
2, а-г). 
Применяют также комбинированное крепление: дюбелями-гвоздями закрепляют основания в виде 

перфорированных реек с закладными гайками, на которых устанавливают аппараты и приборы. 
Чаще всего используют пластмассовые дюбеля (из полиэтилена и капрона), обладающие стойкостью против 
динамических нагрузок и вибраций, а также коррозии. Корпус дюбеля разделен на две половины продольной щелью, 
что облегчает его расклинивание при ввертывании шурупа. На наружной поверхности дюбеля имеются ребра, 
которые обеспечивают плотную посадку его в гнезде, улучшают сцепление с поверхностью гнезда и препятствуют 
проворачиванию при ввертывании шурупов. 
При сооружении помещений ЗРУ и подстанций выполняют следующие электромонтажные работы первой стадии: 
установку закладных деталей и конструкций для монтажа осветительных щитков, отдельно стоящих панелей защиты 
и аппаратов, предусмотренных проектом; монтаж кабельных конструкций в кабельных каналах; монтаж внутренней 
сети заземления с присоединением вводов от заземлителей к закладным конструкциям для установки камер, шкафов 
и трансформаторов; монтаж сети общего освещения помещений с подводом питания от постоянного источника либо 
по постоянной схеме от временного источника. 

 
Рис. 2. Крепления дюбелями (а — заземляющих проводников, б — опорных кабельных конструкций, в — 

кронштейнов для светильников к металлической балке) и детали крепления (г): 
1 — прокладка из полосовой стали, 2 — полосовая сталь, 3 — дюбель- гвоздь, 4 — стена, 5 — скоба, 6 — кабельная 
стойка, 7 — кронштейн, 8 — винты крепления кронштейна к коробчатому основанию, 9 — металлическая балка, 10 — 
коробчатое основание кронштейна 
Одновременно монтируют наружный контур заземления: ввертывают электроды, прокладывают и сваривают полосы. 
При выполнении наружного контура заземления целесообразно закладывать углубленные заземлители вместе с 
фундаментами зданий, но это должно быть предусмотрено в проекте. При сооружении подстанций закладывают 
стальные трубы для ввода кабелей снаружи в каналы РУ и вывода их от щита к электроприемникам. 
Работы первой стадии выполняют после определенной строительной подготовки помещений и конструктивных 
элементов. Установку закладных деталей и конструкций производят при кладке стен, устройстве перекрытий и черных 
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полов. Монтаж внутренней сети заземления выполняют по окончании штукатурных работ в помещениях, установки 
конструкций для крепления комплектного оборудования и устройства черных полов. Кабельные конструкции 
устанавливают после размещения в кабельных каналах закладных деталей и обрамлений, штукатурки (затирки) стен 
и удаления строительного мусора. Монтаж сети общего освещения осуществляют по окончании штукатурных работ 
(стен и перекрытий). Если в отдельных помещениях предусмотрена скрытая проводка, ее укладывают до начала 
штукатурных работ. Законченные здания и сооружения принимаются от строительных организаций по акту для 
производства электромонтажных работ второй стадии. 
До начала работ второй стадии должны быть закончены строительные и отделочные работы в помещениях сборных 
распределительных устройств, щитов станций управления, камерах трансформаторов, машинных залах и их 
подвалах и других электротехнических помещениях. 
Монтаж трансформаторов допускается после сдачи фундаментов, закрытых маслосборных ям, заполненных гравием, 
установки в трансформаторных камерах дверей, нижних и верхних вентиляционных жалюзи, побелки камер и сдачи 
железнодорожных путей к местам установки трансформаторов (если они предусмотрены проектом). 
Установка сборных и комплектных распределительных устройств, ртутных выпрямителей, щитов, пультов, шкафов, 
сборок, магнитных станций и пускателей, аккумуляторных батарей и конденсаторов допускается только после 
окончания отделки помещений, монтажа и испытания отопления, вентиляции и других смежных работ. 
Монтаж кабельных линий в траншеях следует выполнять после сдачи заказчику траншей, включая их геодезическую 
съемку с установлением вертикальных отметок, кабельных линий в блочной канализации — после сдачи заказчику 
блоков и колодцев, кабельных линий в кабельных полуэтажах и тоннелях — после окончания побелки стен и 
перекрытий. 
К первой стадии монтажа относят также работы в МЭЗ. В них до начала монтажа РУ и подстанций выполняют 
ревизию аппаратов, комплектование в укрупненные блоки электрооборудования и электроконструкций, заготовку 
узлов ошиновки, заземления и освещения, заготовку и сборку труб и трубных блоков, заготовку нестандартных 
конструкций и крепежных деталей или комплектование стандартных изделий заводского изготовления. Одиночные 
шины, узлы ошиновки и комплектные шинные устройства заготовляют и собирают в мастерских по чертежам проекта 
или по снятым с натуры замерам. 
Узлы ошиновки собирают вместе с опорными конструкциями, изоляторами, шинодержателями и другими деталями. 
Комплектные шинные устройства, например ошиновка трансформаторов, состоят из смонтированных на каркасе 
разъединителей с приводом, ошиновки на опорных изоляторах и проходной плиты. Примерами других комплектных 
шинных устройств могут служить шинные мосты, ошиновки короткой сети электрических печей, тяжелые шины 
электролизных цехов и ртутно-преобразовательных подстанций, которые заготовляют крупными блоками и 
транспортируют к месту установки. Открытые шинные магистрали для канализации электроэнергии от внутрицеховых 
подстанций до распределительных пунктов цеха заготовляют в мастерских, сваривают в рулоны, наматывают на 
кассеты и транспортируют на монтаж в комплекте с натяжными устройствами, компенсаторами и другими деталями. 
Электрооборудование должно передаваться в исправном, пригодном для монтажа состоянии. В мастерских 
устраняют только мелкие дефекты комплектуемых изделий, например восстанавливают армировку, заменяют 
фарфоровые или другие изоляционные части, подгоняют резьбу отверстий, гаек, болтов, шплинтов, наращивают 
валы разъединителей. Обнаруженные дефекты в контактной системе (раковины, вмятины, ржавчина, окалина) 
устраняют пришлифовкой и опиливанием, покрывают трущиеся части тонким слоем технического вазелина. 
Фарфоровые детали обертывают бумагой. 
Металлоконструкции, изготовляемые в мастерских, выпускают в комплекте с крепежными деталями, полностью 
подготовленными к установке. Болты, гайки и шайбы поступают из мастерских с противокоррозионным покрытием, 
пригнанной и смазанной резьбой. 
Заготовительные и сборочные работы в мастерских выполняют на механизированных поточных технологических 
линиях. Механизмы на линиях связаны между собой устройствами горизонтального транспорта (роликами, 
рольгангами, передвижными тележками, монорельсами) для облегчения межоперационной транспортировки 
обрабатываемых деталей. Все элементы технологической линии располагают так, чтобы подача материалов и 
заготовленных деталей, прошедших обработку на линии, не создавала встречных потоков. 
На второй стадии монтажа устанавливают крупноблочные элементы электрооборудования и электроконструкций, 
укрупненных узлов и заготовки, прокладывают по подготовленным трассам провода и кабели и все предусмотренные 
проектом подсоединения. 

 

Конструкция рубильников и переключателей - Электрические аппараты 
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Сторінка 33 з 54 

  

  

  

  

  

15.2. КОНСТРУКЦИЯ РУБИЛЬНИКОВ 

И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Рубильники выпускаются в одно-, 

двух- и трехполюсных исполнениях. 

На рис. 15.2 изображен трехполюсный 

рубильник с центральным рычажным 

приводом 1 и дугогасительной 

камерой 2. Ножи 3 всех трех полюсов 

соединены изоляционным валиком, на 

который действует тяга рычажного 

привода. Рукоятка привода 

монтируется на лицевой стенке 

шкафа распредустройства. Такая 

конструкция обеспечивает 

безопасность обслуживающего 

персонала. 

Качество рубильников и 

переключателей в значительной 

степени определяется контактным 

соединением ножа и контактных стоек. 

В современных аппаратах 

преимущественно применяется 

линейный контакт (§ 3.4), обладающий 

меньшим переходным 

сопротивлением, чем плоский. 

Контактное нажатие обеспечивается с 

помощью стальных пружин. 

В рубильнике на рис. 15.1 нажатие в 

стойке 3 создается с помощью 

пружины в виде разрезанного кольца 

4, концы которого действуют на 

эластичные губки. Нажатие губок в 

шарнирной стойке 2 осуществляется 

пружинами в виде выпуклых шайб 5. 

При токе, большем 100 А, 

устанавливается несколько 

параллельных контактных пар. 

В пакетном выключателе или 

переключателе каждый 

коммутируемый полюс конструктивно 

оформлен в виде отдельного 

элемента — пакета. На рис. 15 3 аппарат имеет три полюса (три пакета), а на рис. 15.4 — два полюса. Число пакетов 

в выключателе серии ПКВ может достигать 8. 

Пакетный выключатель ПВМ (рис 15.3) состоит из отдельных связанных вместе пакетов 5 и приводного механизма 4. 

Каждый полюс имеет два разрыва. 

Контакторы постоянного тока  

Контакторы переменного тока  

Магнитные пускатели  

Тиристорный пускатель  

Выбор контакторов и пускателей  

Электромагнитные и тепловые реле  

Электромагнитные реле тока и напряжения 

Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения  

Поляризованные реле 

Тепловые реле  

Позисторная защита двигателей  

Электромеханические реле времени  

Реле времени с механическим замедлением  

Герконовые реле  

Основные соотношения параметров герконового реле  

Конструкция герконовых реле  

Управление герконом с помощью постоянного магнита  

Герконовые реле с памятью 

Герконы с большой коммутационной способностью  

Преимущества и недостатки герконов  

Применение оптоэлектронных приборов  

Электромагнитные муфты управления  

Электромагнитные фрикционные муфты  

Электромагнитные ферропорошковые муфты  

Гистерезисные муфты  

Рубильники и переключатели  

Конструкция рубильников и переключателей  

Предохранители 

Нагрев плавкой вставки при коротком замыкании  

Конструкция предохранителей низкого напряжения  

Выбор предохранителей  

Высоковольтные предохранители  

Автоматы  

Токоведущая пепь и дугогасительная система автоматов  

Приводы и механизмы универсальных автоматов  

Расцепители автоматов  

Универсальные и установочные автоматы  

Быстродействующие автоматы  

Автоматы для гашения магнитного поля мощных генераторов  

Конструкция реакторов  

Сдвоенные реакторы  

Трансформаторы тока 

Конструкция трансформаторов тока  

Выбор трансформаторов тока 

Трансформаторы напряжения  

Конструкция трансформаторов напряжения  

Емкостные делители напряжения 
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Рис. 15.3. Пакетный выключатель серии ПВМ 

Рис. 15.4. Пакетный кулачковый выключатель серии ПКВ 

Неподвижные контакты / выполнены в виде массивных пластин из латуни. Подвижный контакт 2 насажен на 

квадратный изолированный вал выключателя и имеет вращательное движение. Нажатие контактов создается за 

счет упругих свойств губок подвижного контакта 2. К подвижному контакту прикреплены две щечки 3 из фибровых 

пластин. Расстояние между щечками несколько больше толщины неподвижного контакта, что позволяет подвижному 

контакту свободно вращаться внутри пакета. Подвижный контакт перемещается с помощью приводного механизма. 

При вращении рукоятки сначала заводится пружина, а затем эта пружина сообщает необходимую скорость контакту. 

Такой привод работает недостаточно надежно. 

При расхождении контактов дуга загорается в двух разрывах, что обеспечивает надежное гашение дуги переменного 

тока за счет околокатодной электрической прочности. Дуга гаснет при первом прохождении переменного тока через 

нуль. 

Гашение дуги постоянного тока обеспечивается за счет ее горения в пространстве между фибровыми щечками. При 

соприкосновении дуги с фибровыми стенками из них выделяется газ. Поскольку внутренняя полость пакета 

достаточно герметична, внутри пакета повышается давление. Это ведет к подъему вольт-амперной характеристики и 

гашению дуги (§ 4.2). Однофазные цепи должны отключаться двухполюсным выключателем. 

Недостатками выключателя ПВМ являются невысокая износостойкость (до 20-103 циклов) и недостаточная 

надежность механизма привода. 

Более совершенен пакетный кулачковый выключатель серии ПКВ (рис. 15.4). На валу / укреплены кулачки 2 (по 

одному на пакет). Каждая цепь имеет два разрыва, образуемые мостиками 3 и контактами 4, При вращении вала 

кулачок поворачивается и в его углубление попадает шток 5. При этом цепь замыкается. Нажатие контактов 

создается стальной пружиной 6. Для повышения износостойкости используются металлокерамические контакты. 

Вместо малонадежного привода ПВМ используется такой же фиксатор положения, как в командоконтроллерах (см. 

рис. 7.5). Наибольший ток выключателей серии ПКВ составляет 160 А. Электрическая износостойкость достигает 2-

10-5 циклов. Все пакетные выключатели используются для коммутации токов, равных номинальному. 

Пакетные выключатели и переключатели по сравнению с рубильниками имеют меньшие габариты, удобнее в 

монтаже. Дуга гасится в замкнутом объеме, без выброса пламени и газов. Контактная система позволяет управлять 

одновременно большим количеством цепей. Эти выключатели коммутируют номинальные токи, имеют высокую 

вибро- и ударостойкость. 
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Схемы подключения магнитного пускателя 
 Публикация - 09.09.2014 |  Автор - Александр/СамЭлектрик.ру 

 

1. Подключение двигателя — общая схема 

Когда электрик устраивается работать на любое промышленное предприятие, он 
должен понимать, что ему придѐтся иметь дело с большим количеством трехфазных 
электродвигателей. И любой уважающий себя электрик (я не говорю о тех, кто делает 
проводку в квартире) должен чѐтко знать схему подключения трѐхфазного двигателя. 

Сразу приношу извинения, что в данной статье я часто контактор называю 
пускателем, хотя подробно объяснял уже, что пускатель и контактор — это 
разные вещи. Что поделать, приелось это название. 

В статье  пойдѐт речь о схемах подключения наиболее распространенного 
асинхронного электродвигателя через магнитный пускатель. 

Будут рассмотрены различные схемы, их плюсы и минусы. От простого к сложному. 
Схемы, которые могут быть использованы в реальной жизни, 
обозначены: ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА. Итак, начинаем. 

Подключение трехфазного двигателя 

Имеется ввиду асинхронный электродвигатель, соединение обмоток — звезда или 
треугольник, подключение к сети 380В. Для работы двигателя рабочий нулевой 
проводник N (Neutral) не нужен, а вот защитный (PE, Protect Earth) в целях 
безопасности должен быть подключен обязательно. 

По принципам построения сетей 380В я уже подробно писал в статьях 
про трехфазный счетчик и реле напряжения. 

В самом общем случае схема будет выглядеть таким образом, как показано в начале 
статьи. Действительно, почему бы двигатель не включить как обычную лампочку, 
только выключатель будет «трехклавишный»? 

http://www.samelectric.ru/promyshlennoe-2/shemy-podklyucheniya-magnitnogo-puskatelya.html
http://www.samelectric.ru/spravka/vybor-puskatelya-kontaktora.html
http://www.samelectric.ru/spravka/vybor-puskatelya-kontaktora.html
http://www.samelectric.ru/powersupply/podklyuchenie-trehfaznogo-schetchika.html
http://www.samelectric.ru/powersupply/rele-napryazheniya-protiv-obry-va-nulya.html
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2. Подключение двигателя через рубильник или выключатель 

Но даже лампочку никто не включает просто так, сеть освещения и вообще любая 
нагрузка всегда включается только через защитные автоматы. 

Подробнее про замену и установку автоматических выключателей - здесь. А про их 
параметры и выбор —здесь. 

Схема подключения трехфазного двигателя в сеть 

через автоматический выключатель 

Поэтому более подробно общий случай будет выглядеть так: 

http://www.samelectric.ru/elektrika/zamena-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html
http://www.samelectric.ru/spravka/vybor-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html
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3. Подключение двигателя через автоматический выключатель. ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА 

На схеме 3 показан защитный автомат, который защищает двигатель от перегрузки 
по току («прямоугольный» изгиб питающих линий) и от короткого замыкания 
(«круглые» изгибы). Под защитным автоматом я подразумеваю обычный 
трехполюсный автомат с тепловой характеристикой нагрузки С или D. 

Напомню, чтобы ориентировочно выбрать (оценить) необходимый тепловой ток 
уставки тепловой защиты, надо номинальную мощность трехфазного двигателя 
(указана на шильдике) умножить на 2. 

 

Защитный автомат для включения электродвигателя. Ток 10А, через такой можно включать двигатель 

мощностью 4 кВт 
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Схема 3 имеет право на жизнь (по бедности или незнанию местных электриков). 

Она прекрасно работает, так же, как по многу лет может работать скрутка меди с 
алюминием. И в один «прекрасный» день сгорит скрутка. Или сгорит двигатель. 

Если уж использовать такую схему, надо тщательно подобрать ток автомата, чтобы он 
был на 10-20% больше рабочего тока двигателя. И характеристику теплового 
расцепителя выбирать D, чтобы при пуске автомат не срабатывал. 

Например, движок 1,5 кВт. Прикидываем максимальный рабочий ток — 3А 
(реальный рабочий может быть меньше, надо измерять).  Значит, автомат надо 
ставить на 3,15 или 4А. В продаже такие встречаются редко. 

Плюс этой схемы - цена и простота исполнения и обслуживания. Например, там, где 
один двигатель, и его включают вручную на всю смену. Минусы такой схемы с 
включением через автомат - 

1. Невозможность регулировать тепловой ток срабатывания автомата. Для того, 

чтобы надежно защитить двигатель, ток отключения защитного автомата 

должен быть на 10-20% больше номинального рабочего тока двигателя. Ток 

двигателя надо периодически мерять клещами и при необходимости 

подстраивать ток срабатывания тепловой защиты. А возможности подстройки у 

обычного автомата нет(. 

2. Невозможность дистанционного и автоматического включения/выключения 

двигателя. 

Эти недостатки можно устранить, в схемах ниже будет показано как. 

Подключение трехфазного двигателя через ручной 

пускатель 

Ручной пускатель, или мотор-автомат — более совершенное устройство. На нѐм есть 
кнопки «Пуск» и «Стоп», либо ручка «Вкл-Выкл». Его плюс - он специально 
разработан для пуска и защиты двигателя. Пуск по-прежнему ручной, а вот ток 
срабатывания можно регулировать в некоторых пределах. 

http://www.samelectric.ru/elektrika/kak-ya-zazheg-lampochku.html
http://www.samelectric.ru/elektrika/kak-ya-zazheg-lampochku.html
http://www.samelectric.ru/elektrika/kak-ya-zazheg-lampochku.html
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4. Подключение двигателя через ручной пускатель. ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА 

Поскольку у двигателей обычно большой пусковой ток, то у автоматов защиты 
двигателей (мотор-автоматов), как правило, характеристика тепловой защиты типа 
D. Т.е. он выдерживает кратковременные (пусковые) перегрузки примерно в 10 раз 
больше от номинала. 

Плюс схемы — можно регулировать уставку теплового тока. Минус  - тот же, что и в 
предыдущей схеме, нет дистанционного включения. 

Схема подключения двигателя через магнитный 

пускатель 

Этой схеме подключения трехфазного двигателя надо уделить самое пристальное 
внимание. Она наиболее распространена во всем промышленном оборудовании, 
выпускавшемся примерно до 2000-х годов. А в новых китайских простеньких станках 
используется и по сей день. 

Электрик, который еѐ не знает — как хирург, не умеющий отличить артерию от вены; 
как юрист, не знающий 1-ю статью Конституции РФ; так танцор, не отличающий 
вальс от тектоника. 

Три фазы на двигатель идут в этой схеме не через автомат, а через пускатель. А 
включение/выключение пускателя осуществляется кнопками «Пуск» и «Стоп«, 
которые могут быть вынесены на пульт управления через 3 провода любой длины. 

Пример такой схемы — в статье про восстановление схемы гидравлического 
пресса, см. последнюю в статье схему, пускатель КМ0. Про выбор, устройство и 
характеристики электромагнитных пускателей (контакторов) — прочитайте здесь. 

http://www.samelectric.ru/promyshlennoe-2/shema-gidravlicheskogo-pressa-compart.html
http://www.samelectric.ru/promyshlennoe-2/shema-gidravlicheskogo-pressa-compart.html
http://www.samelectric.ru/promyshlennoe-2/shema-gidravlicheskogo-pressa-compart.html
http://www.samelectric.ru/spravka/vybor-puskatelya-kontaktora.html
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5. Схема подключения двигателя через пускатель с кнопками пуск стоп 

Здесь питание цепи управления поступает с фазы L1 (провод 1) через нормально 
замкнутую (НЗ) кнопку «Стоп» (провод 2). 

Часто в таких схемах пускатель не включается из-за того, что у этой кнопки 
«подгорают» контакты. 

Если теперь нажать на кнопку «Пуск», то цепь питания катушки электромагнитного 
пускателя КМ замкнется (провод 3), его контакты замкнутся, и три фазы поступят на 
двигатель. Но в таких схемах кроме трѐх «силовых» контактов у пускателя есть ещѐ 
один дополнительный контакт. Его называют «блокировочным» или «контактом 
самоподхвата». 

Не путать с блокировкой в реверсивных схемах, см. ниже. 

Когда электромагнитный пускатель включается нажатием кнопки SB1 «Пуск», 
замыкается и контакт самоподхвата. А если он замкнулся, то даже если кнопка 
«Пуск» будет отжата, цепь питания катушки пускателя всѐ равно останется 
замкнутой. И двигатель продолжит работать, пока не будет нажата кнопка «Стоп». 

Часто в таких схемах бывает, что пускатель не становится на «самоподхват». Дело в 
том самом четвертом контакте. 



 

 71 

Схема подключения пускателя с тепловым реле 

В 3-й схеме я упустил из виду тепловую защиту ради простоты схемы. На практике 
обязательно применяют тепловое реле типа РТЛ (по крайней мере, это было 
принято до 2000 г. у нас и до 1990 г. у «них») 

 

6. Схема подключения пускателя с кнопками и тепловым реле 

Как только ток двигателя возрастает выше установленного (из-за перегрузки, 
пропадания фазы) — контакты теплового реле RT1 размыкаются, и цепь питания 
катушки электромагнитного пускателя рвѐтся. 

Таким образом, тепловое реле выполняет роль кнопки «Стоп», и стоит в той же цепи, 
последовательно. Где его поставить — не особо важно, можно на участке схемы L1 — 1, 
если это удобно в монтаже. 

Однако, тепловое реле не спасает от КЗ на корпус и между фазами. Поэтому в таких 
схемах обязательно ставят защитный автомат, как показано на схеме 7: 

http://www.samelectric.ru/spravka/vybor-teplovogo-rele.html
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7. Схема подключения пускателя с кнопками автоматом и тепловым реле. ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА 

Внимание! Цепь управления (цепь, через которую питается катушка пускателя КМ) 
должна обязательно быть защищена автоматом с током не более 10А. Данный 
защитный автомат на схеме не показан. Спасибо внимательным читателям!) 

Ток защитного автомата двигателя QF не надо подбирать так тщательно, как в схеме 
3, поскольку с тепловой перегрузкой справится РТЛ. Достаточно, чтобы он защищал 
подходящие провода от перегрева. 

Пример. Двигатель 1,5кВт, ток по каждой фазе 3А, ток теплового реле — 3,5 А. 
Провода питания двигателя можно взять 1,5 мм2. Ток они держат до 16А. И автомат 
вроде можно поставить на 16А? Однако, не надо действовать топорно. Лучше 
поставить что-то среднее — 6 или 10А. 

Схема подключения магнитного пускателя от 

контроллера. 

Последние 10 лет в новой промышленной автоматике широко применяются 
контроллеры. Катушки пускателей также включаются с выходов контроллера. И в 
данном случае для защиты от КЗ и теплового перегрева используется схема 
подключения двигателя номер 8: 

http://www.samelectric.ru/spravka/ploshhad-secheniya-provodov.html
http://www.samelectric.ru/spravka/ploshhad-secheniya-provodov.html
http://www.samelectric.ru/spravka/ploshhad-secheniya-provodov.html
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8. Схема подключения пускателя с управлением от контроллера. ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА 

На схеме QF — это мотор-автомат, или автомат защиты двигателя, как в схеме 4. 
Только изобразил я его по современному. В данном схема подключения пускателя 
«спрятана» в пунктире. Там находится контроллер, который всем управляет, и 
включает двигатель согласно программе, заложенной в нѐм. 

При перегрузке двигателя мотор-автомат его отключает, и размыкает свой 
дополнительный (четвертый, сигнальный) контакт. Это необходимо только для того, 
чтобы «проинформировать» контроллер о аварии. Часто этот контакт просто-
напросто входит в контрольную цепь, и останавливает весь станок. 

 Схема подключения двигателя через реверсивный 

пускатель 

Реверсивный пускатель нужен тогда, когда необходимо, чтобы двигатель вращался 
поочередно в обоих направлениях. 

Правое вращение (применяется чаще всего) — когда двигатель крутится по часовой 
стрелке, если смотреть ему «в зад». Левое вращение — против часовой. 

Смена направления вращения реализуется общеизвестным способом — меняются 
местами любые две фазы. Посмотрите на схему реверсивного включения двигателя 
ниже: 

http://www.samelectric.ru/promyshlennoe-2/kontrolnye-tsepi-v-promyshlennom-oborudovanii.html
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9. Схема подключения реверсивного пускателя с управлением от кнопок. ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА 

Когда включен пускатель КМ1, это будет «правое» вращение. Когда включается КМ2 
— первая и третья фазы меняются местами, движок будет крутиться «влево». 
Включение пускателей КМ1 и КМ2 реализуется разными кнопками «Пуск вперед» 
и «Пуск назад«, выключение — одной, общей кнопкой «Стоп«, как и в схемах без 
реверса. 

Обратите пристальное внимание на треугольник между силовыми контактами КМ1 и 
КМ2. Он означает «защиту от дурака». Может произойти так, что по какой-то 
причине включатся оба пускателя сразу. Произойдѐт короткое замыкание между 
фазами L1 и L3. Можно сказать, «Ну и что, у нас ведь есть мотор-автомат QF, он нас 
спасѐт!» А если не спасѐт? А пока он будет спасать, выгорят контакты пускателей! 

Поэтому реверсивный пускатель должен иметь механическую защиту от 
одновременного включения двух его половин. А если он состоит из двух 
отдельных пускателей, между ними ставится специальный механический 
блокиратор. 

Теперь посмотрите на контакты КМ2.4 и КМ1.4, стоящие в цепях питания катушек 
пускателей. Это — электрическая защита от того же дурака. Например, если 
включен КМ1, его НЗ контакт КМ1.4 разомкнут, и если наш дурак будет со всей своей 
дури жать на обе кнопки «Пуск» сразу, ничего не получится — двигатель будет 
слушаться той кнопки, которая нажата раньше. 

Механическая и электрическая защиты в схеме подключения реверсивного пускателя 
должны быть всегда, они дополняют друг друга. Не ставить одну либо другую —
 моветон среди электриков. 

Для реализации электрической блокировки одновременного включения и 
самоподхвата на каждый пускатель надо, кроме силовых, ещѐ один НЗ (блокировка) 
и НО (самоподхват). Но поскольку пятого контакта, как правило, в пускателях нет, 
приходится ставить доп. контакт. Например, для пускателя типа ПМЛ используют 
приставку ПКИ. А если, как в схеме 8, используется контроллер, самоподхват не 
нужен, и достаточно одного НЗ контакта на каждое направление вращения. 
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Подключение трехфазного двигателя через 

электронные устройства 

Все способы пуска двигателя, описанные выше, называются Пуск прямой подачей 
напряжения. Часто, в мощных приводах, такой пуск является тяжелым испытанием 
для оборудования — горят ремни, ломаются подшипники и крепления, и т.д. 

Поэтому, статья была бы неполной, если бы я не упомянул современные тенденции. 
Теперь всѐ чаще для подключения трехфазного двигателя вместо электромагнитных 
пускателей применяют электронные силовые устройства. Под этим я подразумеваю: 

1. Твердотельные реле (solid state relay) — в них силовыми элементами являются 

тиристоры (симисторы), которые управляются входным сигналом с кнопки либо 

с контроллера. Бывают как однофазные, так и трехфазные. Вот моя статья. 

2. Мягкие (плавные) пускатели (soft starter) — усовершенствованные 

твердотелки. Можно устанавливать ток защиты, время разгона/замедления, 

включать реверс, и др. И на эту тему есть статья. 

3. Частотные преобразователи — самое совершенное устройство, что придумало 

человечество для подключения электродвигателя. Описывать частотники — 

дело не одной статьи. 

Преимущества таких устройств очевидны (прежде всего — отсутствие контактов как 
таковых), недостаток пока один — цена. А вот как может выглядеть схема их 
включения: 

 

10. Подключение трехфазного двигателя — общая схема с электронной силой 

Различие пускателей на 220В и 380В 

Катушки пускателей для работы в сетях 380В могут быть на 220 и 380 Вольт без 
особых переделок схемы. Во всех схемах, приведѐнных в этой статье, 
электромагнитные пускатели имеют катушку на напряжение 220 В. Что же делать, 
если в руки попал пускатель не на 220В, а на 380В? 

Всѐ очень просто — надо нижний (по схеме) вывод катушки пускателя на 380В 
подключить не к нулю (N), а к L2 или L3. Эта схема даже более предпочтительна, так 
как вся схема с пускателем на 380В может быть собрана вообще без нуля. Три фазы 
приходят, три фазы уходят на двигатель, не считая управления. 

http://www.samelectric.ru/promyshlennoe-2/tverdotelnye-rele-printsip-raboty-i-shema-vklyucheniya.html
http://www.samelectric.ru/promyshlennoe-2/myagkij-puskatel-ustrojstvo-i-primenenie.html
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На этом заканчиваю, спасибо за внимание, всего охватить не удалось, пишите 
вопросы в комментариях! 

 

Схема электропроводки (электроснабжение) 
частного дома, квартиры своими руками 
Апрель 14, 2014, Статья находится в разделах: Последние обновления, Электричество 

Путь : o-builder.ru > Дом > Электричество > Схема электропроводки (электроснабжение)  

частного дома, квартиры своими руками 

  

Если вы решили построить собственный дом или просто сделать капитальный ремонт, то 

без монтажа или замены электропроводки вам никак не обойтись. Составление 

функциональной и практической схемы электроснабжения является первоначальным 

этапом работы. Для того, чтобы процесс монтажных работ можно было облегчить и 

ускорить составляют принципиальную схему электропроводки. 

Для чего составляет схема электроснабжения? 

1. Детальная план-схема позволяет рассчитать количество расходных материалов; 

2. При помощи принципиальной схемы вы сможете наглядно знать, где именно и какой 

потребитель будет располагаться (розетки, электросчетчик, вводной щиток и др.). 

 
 
Схема электропроводки (электроснабжения) в частном 
доме 
На рисунке внизу видно, что при помощи воздушной ЛЭП (линии 

электропередач)выполнен подвод сети 220-380 Вольт.  С  установленного столба,ЛЭП 

 подводятся непосредственно к электрическому щитку: фаза и ноль (PEN). 

http://o-builder.ru/category/glavnaya/
http://o-builder.ru/category/dom/elektrichestvo/
http://o-builder.ru/
http://o-builder.ru/category/dom/
http://o-builder.ru/category/dom/elektrichestvo/
http://o-builder.ru/sxema-elektroprovodki-elektrosnabzhenie-chastnogo-doma-kvartiry-svoimi-rukami/
http://o-builder.ru/sxema-elektroprovodki-elektrosnabzhenie-chastnogo-doma-kvartiry-svoimi-rukami/
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Рисунок 1. План однофазного ввода 

Электрослужбы в последнее время требуют устанавливать электрические счетчики 

непосредственно на улице ввводном электрощитке, где также располагается УЗО и 

автомат. 

Далее электропроводка подключают к внутреннемуэлектрощиткуособняка, откуда и 

продолжается  электроснабжение собственногоособняка. Существует несколько групп, на 

которые можно разделить основных потребителей электричества: 

1. Силовая (холодильник, посудомоечная машина, бойлер, котел и т.д.); 

2. Освещение (люстры, бра, сапфиры и прочие); 

3. Хоз. помещения(подсобки, подвалы, гаражи и т.д.). 

Каждая группа должна иметь собственный защитный автомат и УЗО. 

 

Рисунок 2. Однофазная линия питания — схема расположения. 

1.  вводнойзащитный автоматический выключатель; 

2.  электрический счетчик; 
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3.  УЗО; 

4.  автоматический выключатель однополюсного типа; 

5. шина нулевая; 

6.  заземляющая шина. 

Рекомендация: чтобы правильно и быстро составить электрические схемы снабжения 

лучше всего использовать уже готовый, имеющийся в наличии план частного дома. 

 

Рисунок 3. Электропроводка коттеджа – план-схема 
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Рисунок 4. Электроснабжения собственного дома – схема принципиальная 

В случае, если у вас двухъярусный или большой коттедж, то лучше всего подойдет 

использование раздельных групп потребителей, будь то комнаты, этажи или отдельные 

части особняка. 

Электропроводка загородного дома – трехфазная схема. 

Если Вы используете трехфазный ввод на дом (L1,L2,L3), то применение защитного 

нулевого проводаPEN будет необходимым. 
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Рисунок 5. Расположение и подключение трехфазного питания особняка – схема. 

1 – трехфазный защитный автоматический выключатель на вводе; 

2 – счетчик электроэнергии; 

3 –УЗО-селективное; 

4 – нулевой провод; 

5 –автоматический однополюсный выключатель; 

6 –УЗО на отдельную группу; 

7 – заземляющая шина. 

Схема электропроводки квартиры своими руками 
Разница от вышеописанной схемы будет заключаться в количестве потребителей, а 

также ввод начинается с электрического щитка на этаже по имеющейся кабельной линии, 

в отличие от воздушной, как для дома. При этом важно соблюдать основные правила 

установки счетчика. 

Чтобы ввести электропроводку в квартиру, необходим этажный щиток, также он должен 

дополнительно иметь такие аппараты, как счетчик и соответственно вводный автомат. В 

рядовых случаях каждая квартира располагает двумя отдельными друг от друга линиями 

http://o-builder.ru/pravila-ustanovki-elektroschetchika-v-chastnom-dome-kvartire-na-ulice/
http://o-builder.ru/pravila-ustanovki-elektroschetchika-v-chastnom-dome-kvartire-na-ulice/


 

 81 

питающей сети. Чтобы защитить каждую из имеющихся линий, их необходимо снабдить 

защитным предохранителем или автоматическим пакетным выключателем. Благодаря 

этому, если возникнет короткое замыкание на одной из имеющихся линий, квартира не 

будет обесточена и сможет использовать электроэнергию со второй линии. 

В квартире можно использовать электрические проводки двух типов: открытую или 

закрытую. 

1. Открытая проводка предполагает использование проводов NYM или ШВВП; 

2. Закрытого типа электрическая проводка предполагает использование кабеля или провода, 

практически любого типа. 

3. Электропроводка закрытого типа разделяется на: сменную и несменную. Первая 

монтируется непосредственно внутри труб, выполненных из пластика. Вторая устанавливается 

под слоем штукатурки. 

Кроме электрощитка на этаже (лестничной клетке), в квартире необходимо становить 

распределительный щиток. Таким образом, Вы получаете разделение всех помещений по 

отдельным секторам всех потребителей. 

Планирование план-схемы будущей электропроводки для вашей квартире- процесс 

долгий, он должен учитывать расположение потребителей электричества (LED-

телевизора, стиральной и посудомоечной машины, бойлера, холодильника и 

т.д.).Благодаря этому Вы определяете количество и месторасположение будущих 

сетевых розеток и выключателей. 

Чтобы лучше разобраться в план — схеме электричества, рассмотри пример 

двухкомнатной квартиры, которая разделена и имеетнижеперечисленные группы 

потребителей: 

1. Освещение (гостиная, коридор и кухня); 

2. Освещение туалета и ванной комнаты; 

3. Розетки  на кухне; 

4. Розетки в комнатах; 

План электропитания квартиры составляется аналогично, как и для  описанного выше 

собственного дома при схеме питания однофазного типа. 
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Рисунок 6. Электропитание двухкомнатной квартиры – план – схема. 

Рекомендация: в ванной комнате  не рекомендуется использовать незащищенные 

розетки и выключатели, исключением может служить розетка для электробритвы, которая 

подключается через трансформатор к сети питания. 

 

 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром М1101 

На удах для измерения сопротивления изоляции обесточенного СЭО применяют 

специальные электроизмерительные приборы - переносные мегаомметры типов 

М1101, М1102, БМ-1 и БМ-2. 

Принцип действия этих приборов заключается в искусственном создании и последу 

ющем измерении тока утечки, значение которого зависит от сопротивления 

изоляции. Поэтому мегаомметры имеют источник утечки (источник питания) и 

измеритель- 

ное устройство со шкалой, проградуированной в килоомах или мегаомах. 
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Индукторный мегаомметр типа М1101 изображен на рис. 6.7 

 

  

Рис. 6.7. Индукторный мегаомметр М1101: 

а - принципиальная схема; б, в - схемы замещения при измерении сопротивления 

изоляции в положениях соответственно ".МОм" и "кОм"; г - шкала 

  

Индукторный мегаомметр типа М1101 (рис. 6.7, а) снабжен встроенным генерато- 

ром (индуктором) переменного тока G с ручным приводом. 

Напряжение генератора, выпрямляемое несимметричной мостовой схемой на дио- 

дах VD1, VD2, конденсаторах С1, С2, подается на измерительное 

устройство ИУ логомет- 

рического типа с рабочей 1-1 и противодействующей 2-2 рамками. 

Обе рамки и укрепленная с ними на одной оси стрелка образуют подвижную систе 

му, поворачивающуюся внутри поля постоянного магнита N – S. 

Вращающиеся моменты обоих рамок направлены противоположно, причем по часо 

вой стрелке у противодействующей рамки. 

На лицевой части прибора имеются зажимы 3 (земля), Л (линия), Э (экран) и пере 
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ключатель S1 с двумя положениями: «МОм» и «кОм». Провод, идущий изнутри 

прибора к зажиму Л, экранирован, причем экранирующая оболочка соединена с за-

жимом Э. 

На схеме переключатель S1 находится в положении «МОм». При вращении рукоят 

ки генератора G образуются 2 параллельные ветви (рис. 6.7, б) с токами 

I = U / ( R + R + R ) и I = U / ( R + R + R + R ) ( 6.19 ), 

где R и R - сопротивления соответственно измерительной и противодейству 

ющей рамок. 

В ветви с током I сопротивления R и R соединены последовательно. 

Из соотношений, приведенных для токов I и I , следует, что с уменьшением R

ток I не изменяется, а ток I увеличивается. 

Поэтому угол поворота подвижной части прибора α = k I / I увеличивается и 

при R = 0 становится наибольшим, а стрелка прибора устанавливается в крайнее 

правое по 

ложение напротив отметки "0" верхней шкалы (рис. 6.7, г). 

Если переключатель S1 перевести в положение «кОм», измеряемое 

сопротивление R относительно участка цепи с измерительной рамкой 2-

2 подключается параллельно (рис. 6.7, в) и при R = 0 замыкает рамку накоротко. 

Вращающий момент измерительной рамки уменьшается до нуля, стрелка прибора 

под действием вращающего момента рабо- 

чей рамки поворачивается против часовой стрелки и устанавливается напротив 

отметки "0" нижней шкалы. 

 

Ревизия магнитных пускателей 

Магнитные пускатели, как это следует из названия, задумывались как коммутационное устройство для пуска 

электродвигателей. Поэтому и количество силовых полюсов у этих аппаратов почти всегда равно трем – по числу фаз сети. 

Пускатели зачастую комплектуются тепловыми реле перегрузки и корпусом с кнопками «пуск» и «стоп». 

Но пускатель получился очень удобной и функциональной вещью. Широкий спектр номинальных 

токов, малые габариты и возможность автономной установки вне всякого распредустройства или 
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щита привели к тому, что магнитные пускатели стали широко применять в быту для включения в 

сеть различных мощных электроприемников, например, нагревательных котлов. 

Как и любое другое электротехническое устройство, магнитный пускатель периодически 

тоже нуждается в ремонте и техническом обслуживании. 

Как устроен магнитный пускатель? 

В общем случае, это, как минимум, катушка из тонкого провода в лаковой изоляции, размещенная в 

одном пластиковом корпусе с контактами. Контакты, как это водится, делятся на подвижные, 

соединенные механически с подпружиненным сердечником катушки, и неподвижные, стационарно 

размещенные в верхней части корпуса. 

При этом для пускателей, рассчитанных на ток от 20 ампер можно явно различить силовые пары 

контактов в количестве три пары, и пары контактов вспомогательных цепей управления, 

рассчитанных на слабые токи. Количество слаботочных контактов практически неограниченно, тем 

более, что для многих пускателей возможно приобрести дополнительные контактные приставки, 

позволяющие собирать на пускателях очень сложные схемы. 

Подобная конструкция обеспечивает пускателю не особенно высокую степень защиты от внешних 

воздействий – на уровне IP00-IP30. При необходимости добиться большей степени защиты 

придется воспользоваться пускателями в дополнительном защитном кожухе, зачастую 

оборудованном собственными кнопками для пуска, останова и возврата теплового реле при 

наличии такового. 

 

Рис. 1. Устройство магнитного пускателя ПМЛ: 

1 - основание из термостойкой пластмассы, 2 - неподвижная часть магнитопровода, 3 - подвижная 

часть магнитопровода, 4 - электромагнитная катушка управления, 5 - контактные зажимы, 6 — 

металлическая платформа (для пускателей номиналом свыше 25 А) 7 — траверса с подвижными 

контактами, 8 — крепежный винт, 9 — возвратная пружина, 10 — алюминиевые кольца, 11 — 

неподвижный контакт, 12 — зажим с насечкой для фиксации проводников. 
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Программа технического обслуживания магнитных пускателей проста и включает в себя 

следующие пункты: 

1. Внешний осмотр на предмет повреждений и сколов корпуса, а также удаление загрязнений 

(причем не только с поверхности корпуса, но и с поверхности сердечника электромагнита). Сколы и 

повреждения корпуса возникают не только вследствие ударов и падений, но и по причине 

длительного воздействия вибраций, обусловленных работой изношенной сети переменного тока и 

браком в монтаже пускателя, а также его собственными дефектами. 

Если повреждения корпуса привели к тому, что пускатель невозможно надежно закрепить, или его 

контакты не могут свободно замыкаться/размыкаться, то иного выхода, чем замена корпуса или 

пускателя, просто не остается. 

Отдельное внимание следует уделить проверке наличия всех деталей и частей пускателя. 

Например, подвижная контактная пластина вместе со своей поджимающей пружинкой может 

запросто «потеряться» - потребуется новая. 

2. Ревизия механической части. Проверке подвергается 

рабочая пружина, обеспечивающая разрыв контактов. Она должна быть достаточно жесткой, витки 

не должны сблизиться. Проверяется ход якоря пускателя относительно корпуса: необходимо, чтобы 

отсутствовали всякие заклинивания и затруднения при движении. 

Проверка хода осуществляется замыканием контактов «от руки». При наличии механических 

заклиниваний можно прибегнуть к смазке или шлифовке трущихся частей. 

3. Зачистка контактов – мера, от которой лучше воздержаться при проведении технического 

обслуживания исправных магнитных пускателей. 

Высокопроводящий слой подвижных и неподвижных контактов относительно тонок, поэтому, если 

при каждом обслуживании тереть по нему надфилем, то пускатель очень скоро выйдет из строя. 

Напильничек потребуется лишь в том случае, если на контактах имеются явные следы нагара или 

оплавления. А наждачная бумага для зачистки контактов исключается категорически. 

При замыкании все контакты пускателя должны прилегать друг другу плотно по всей поверхности, 

без смещений и наклонов, наличие которых говорит о необходимости регулировки механической 

части. 

4. Если пускатель содержит в составе корпуса металлические детали, или находится в 

металлическом кожухе, то необходимо убедиться в отсутствии цепи между этими частями, 

подлежащими заземлению, и силовыми контактами. Для всех пускателей в целом необходимо 

проверить отсутствие замыканий между отдельными силовыми полюсами. На бытовом уровне для 

этих целей достаточно воспользоваться обычным мультиметром. На производстве используется 

мегомметр, а сопротивление изоляции нормируется – не менее 0,5 Мом. 
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5. Тщательному осмотру подвергается катушка пускателя. Трещины на каркасе, повреждения, 

нагар и оплавление изоляции – все это верные признаки существенных проблем. Катушку с такими 

признаками лучше заменить. 

Конечно, обычно определить межвитковое короткое замыкание в катушке можно только в процессе 

эксплуатации по косвенным признакам, таким как повышенный гул при работе пускателя. Тем не 

менее, если систематически проверять активное сопротивление провода катушки, можно заметить 

существенное и резкое его уменьшение. Этот признак достаточно красноречиво говорит о 

неисправности катушки, которую теоретически можно перемотать, а на практике проще заменить. 

6. Однако повышенный гул при работе пускателя может 

быть вызван и некоторыми другими причинами помимо дефектов самой катушки.Например, 

может возникнуть перекос при ее установке, возможен недостаточный уровень напряжения в сети, 

бывает подобрана слишком сильная возвратная пружина. 

Все эти факторы приводят к тому, что якорь при замыкании недостаточно плотно прилегает к 

сердечнику. Следствием будет больший ток катушки из-за меньшего ее индуктивного 

сопротивления (отсюда и гул), а также подгорание силовых контактов. 

Проверить плотность прилегания поверхностей магнитопроводов сердечника и якоря можно при 

помощи обыкновенного тонкого чистого листка бумаги, прокладываемого между этими деталями. 

Соприкасаться должно не менее 70 процентов поверхности – тогда контакт будет надежным. 

7. При наличии теплового реле перегрузки должна проверяться его уставка. На 

промышленных предприятиях это делают с помощью специальных испытательных стендов. К 

сожалению, на бытовом уровне прогрузить и проверить реле практически невозможно. Для этого 

можно сдать реле в специальную лабораторию, или, в крайнем случае, испытать его при помощи 

известной нагрузки большего номинала. 

Ремонт магнитного пускателя производится по результатам технического обслуживания и 

сводится, обычно, к замене деталей и узлов, не подлежащих восстановлению и регулировке. 

Таковыми запчастями могут быть: катушка, отдельные контакты и даже контактная группа в целом, 

детали корпуса, пружины, винты и зажимные пластины. 

 

Правила монтажа проводов и кабелей во вторичных цепях 

3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, 

сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок.  

 

3.4.2. Рабочее напряжение вторичных цепей присоединения, которое не имеет связи с другими 

присоединениями и аппаратура которого расположена отдельно от аппаратуры других 
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присоединений, должно быть не выше 1 кВ. Во всех остальных случаях рабочее напряжение 

вторичных цепей должно быть не выше 500 В.  

 

Исполнение присоединяемых аппаратов должно соответствовать условиям окружающей среды и 

требованиям безопасности.  

 

3.4.3. На электростанциях и подстанциях для вторичных цепей следует применять контрольные 

кабели с алюминиевыми жилами из полутвердого алюминия. Контрольные кабели с медными 

жилами следует применять только во вторичных цепях:  

 

1) электростанций с генераторами мощностью более 100 МВт; при этом на электростанциях для 

вторичной коммутации и освещения объектов химводоочистки, очистных, инженерно-бытовых и 

вспомогательных сооружений, механических мастерских и пусковых котельных следует применять 

контрольные кабели с алюминиевыми жилами;  

 

2) РУ и подстанций с высшим напряжением 330 кВ и выше, а также РУ и подстанций, включаемых в 

межсистемные транзитные линии электропередачи;  

 

3) дифференциальных защит шин и устройств резервирования отказа выключателей 110-220 кВ, а 

также средств системной противоаварийной автоматики;  

 

4) технологических защит тепловых электростанций;  

 

5) с рабочим напряжением не выше 60 В при диаметре жил кабелей и проводов до 1 мм (см. также 

3.4.4);  

 

6) размещаемых во взрывоопасных зонах классов B-I и В-Iа электростанций и подстанций.  

 

На промышленных предприятиях для вторичных цепей следует применять контрольные кабели с 

алюмомедными или алюминиевыми жилами из полутвердого алюминия. Контрольные кабели с 

медными жилами следует применять только во вторичных цепях, размещаемых во взрывоопасных 

зонах классов B-I и В-Iа, во вторичных цепях механизмов доменных и конвертерных цехов, главной 

линии обжимных и непрерывных высокопроизводительных прокатных станов, электроприемников 

особой группы I категории, а также во вторичных цепях с рабочим напряжением не выше 60 В при 

диаметре жил кабелей и проводов до 1 мм (см. также 3.4.4).  

 

3.4.4. По условию механической прочности:  

 

1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны 

иметь сечения не менее 1,5 мм (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм ) для 

меди и 2,5 мм для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм для меди и 4 мм для алюминия; для 

неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение 

под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм ; 

 

2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых 

пайкой, должно быть не менее 0,5 мм ;  

 

3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых 

пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные 

цепи следует присоединять к зажимам под винт.  

 

Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к 

неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам 

аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, 

подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.  

 

3.4.5. Сечение жил кабелей и проводов должно удовлетворять требованиям их защиты от КЗ без 

выдержки времени, допустимых длительных токов согласно гл. 1.3, термической стойкости (для 

цепей, идущих от трансформаторов тока), а также обеспечивать работу аппаратов в заданном 

классе точности. При этом должны быть соблюдены следующие условия:  
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1. Трансформаторы тока совместно с электрическими цепями должны работать в классе точности:  

 

для расчетных счетчиков - по гл. 1,5;  

 

для измерительных преобразователей мощности, используемых для ввода информации в 

вычислительные устройства, - по гл. 1.5, как для счетчиков технического учета;  

 

для щитовых приборов и измерительных преобразователей тока и мощности, используемых для 

всех видов измерений, - не ниже класса точности 3;  

 

для защиты, как правило, в пределах 10%-ной погрешности (см. также гл. 3.2.).  

 

2. Для цепей напряжения потери напряжения от трансформатора напряжения при условии 

включения всех защит и приборов должны составлять:  

 

до расчетных счетчиков и измерительных преобразователей мощности, используемых для ввода 

информации в вычислительные устройства, - не более 0,5%;  

 

до расчетных счетчиков межсистемных линий электропередачи - не более 0,25%;  

 

до счетчиков технического учета - не более 1,5%;  

 

до щитовых приборов и датчиков мощности, используемых для всех видов измерений, - не более 

1,5%;  

 

до панелей защиты и автоматики - не более 3% (см. также гл. 3.2.).  

 

При совместном питании указанных нагрузок по общим жилам их сечение должно быть выбрано по 

минимальной из допустимых норм потери напряжения.  

 

3. Для цепей оперативного тока потери напряжения от источника питания должны составлять:  

 

до панели устройства или до электромагнитов управления, не имеющих форсировки, - не более 

10% при наибольшем токе нагрузки;  

 

до электромагнитов управления, имеющих трехкратную и большую форсировку, - не более 25% при 

форсировочном значении тока.  

 

4. Для цепей напряжения устройств АРВ потеря напряжения от трансформатора напряжения до 

измерительного органа должна составлять не более 1%.  

 

3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, 

защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих 

электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).  

 

Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей 

трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в 

каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.  

 

Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением 

взаимно резервируемых.  

 

3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных 

жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.  

 

К выводам измерительных трансформаторов или отдельным аппаратам кабели допускается 

присоединять непосредственно.  

 

Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил кабелей.  

 

3.4.8. Соединение контрольных кабелей с целью увеличения их длины допускается, если длина 
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трассы превышает строительную длину кабеля. Соединение кабелей, имеющих металлическую 

оболочку, следует осуществлять с установкой герметичных муфт.  

 

Кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами следует соединять на 

промежуточных рядах зажимов или с помощью специальных муфт, предназначенных для данного 

типа кабелей.  

 

3.4.9. Кабели вторичных цепей, жилы кабелей и провода, присоединяемые к сборкам зажимов или 

аппаратам, должны иметь маркировку.  

 

3.4.10. Типы проводов и кабелей для вторичных цепей, способы их прокладки и защиты следует 

выбирать с учетом требований гл. 2.1-2.3 и 3.1 в той части, в какой они не изменены настоящей 

главой. При прокладке проводов и кабелей по горячим поверхностям или в местах, где изоляция 

может подвергаться воздействию масел и других агрессивных сред, следует применять 

специальные провода и кабели (см. гл. 2.1).  

 

Провода и жилы кабеля, имеющие несветостойкую изоляцию, должны быть защищены от 

воздействия света.  

 

3.4.11. Кабели вторичных цепей трансформаторов напряжения 110 кВ и выше, прокладываемые от 

трансформатора напряжения до щита, должны иметь металлическую оболочку или броню, 

заземленную с обеих сторон. Кабели в цепях основных и дополнительных обмоток одного 

трансформатора напряжения 110 кВ и выше по всей длине трассы следует прокладывать рядом. 

Для цепей приборов и устройств, чувствительных к наводкам от других устройств или проходящих 

рядом цепей, должны быть применены экранированные провода, а также контрольные кабели с 

общим экраном или кабели с экранированными жилами.  

 

3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, 

пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, 

разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены 

проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее:  

 

для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, 1,5 мм ;  

 

для однопроволочных жил, присоединяемых пайкой, 0,5 мм ;  

 

для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой или под винт с помощью специальных 

наконечников, 0,35 мм ; в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с 

многопроволочными медными жилами, присоединяемыми пайкой, сечением менее 0,35 мм , но не 

менее 0,2 мм ;  

 

для жил, присоединяемых пайкой в цепях напряжением не выше 60 В (диспетчерские щиты и 

пульты, устройства телемеханики и т. п.), - 0,197 мм (диаметр - не менее 0,5 мм).  

 

Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к 

неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам 

аппаратуры (разъемным соединителям, выемным блокам и др.) следует выполнять гибкими 

(многопроволочными) жилами.  

 

Механические нагрузки на места пайки проводов не допускаются.  

 

Для переходов на дверцы устройств должны быть применены многопроволочные провода 

сечением не менее 0,5 мм ; допускается также применение проводов с однопроволочными жилами 

сечением не менее 1,5 мм при условии, что жгут проводов работает только на кручение.  

 

Сечение проводов на щитовых устройствах и других изделиях заводского изготовления 

определяется требованиями их защиты от КЗ без выдержки времени, допустимых токовых нагрузок 

согласно гл. 1.3, а для цепей, идущих от трансформаторов тока, кроме того, и термической 

стойкостью. Для монтажа следует применять провода и кабели с изоляцией, не поддерживающей 

горение.  
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Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых 

устройств не допускается.  

 

3.4.13. Соединения аппаратов между собой в пределах одной панели следует выполнять, как 

правило, непосредственно без выведения соединяющих проводов на промежуточные зажимы.  

 

На зажимы или испытательные блоки должны быть выведены цепи, в которые требуется включать 

испытательные и проверочные аппараты и приборы. Рекомендуется также выводить на ряд 

зажимов цепи, переключение которых требуется для изменения режима работы устройства.  

 

3.4.14. Промежуточные зажимы следует устанавливать только там, где:  

 

провод переходит в кабель;  

 

объединяются одноименные цепи (сборка зажимов цепей отключения, цепей напряжения и т. п.);  

 

требуется включать переносные испытательные и измерительные аппараты, если нет 

испытательных блоков или аналогичных устройств;  

 

несколько кабелей переходит в один кабель или перераспределяются цепи различных кабелей (см. 

также 3.4.8).  

 

3.4.15. Зажимы, относящиеся к разным присоединениям или устройствам, должны быть выделены 

в отдельные сборки зажимов.  

 

На рядах зажимов не должны находиться в непосредственной близости один от другого зажимы, 

случайное соединение которых может вызвать включение или отключение присоединения или КЗ в 

цепях оперативного тока или в цепях возбуждения.  

 

При размещении на панели (в шкафу) аппаратуры, относящейся к разным видам защит или других 

устройств одного присоединения, подача питания от полюсов оперативного тока через сборки 

зажимов, а также разводка этих цепей по панели должны быть выполнены независимо для каждого 

вида защит или устройств. Если в цепях отключения от отдельных комплектов защит не 

предусматриваются накладки, то присоединение этих цепей к выходному реле защиты или цепям 

отключения выключателя следует осуществлять через отдельные зажимы сборки зажимов; при 

этом соединения по панели указанных цепей следует выполнять независимо для каждого вида 

защит.  

 

3.4.16. Для проведения эксплуатационных проверок и испытаний в цепях защиты и автоматики 

следует предусматривать испытательные блоки или измерительные зажимы, обеспечивающие (за 

исключением случаев, оговоренных в 3.4.7) без отсоединения проводов и кабелей отключение от 

источника оперативного тока, трансформаторов напряжения и тока с возможностью 

предварительного закорачивания токовых цепей; присоединение испытательных аппаратов для 

проверки и наладки устройств.  

 

Устройства релейной защиты и автоматики, периодически выводимые из работы по требованиям 

режима сети, условиям селективности другим причинам, должны иметь специальные 

приспособления для вывода их из работы оперативным персоналом.  

 

3.4.17. Сборки зажимов, вспомогательные контакты выключателей и разъединителей и аппараты 

должны устанавливаться, а заземляющие проводники монтироваться так, чтобы была обеспечена 

доступность и безопасность обслуживания сборок и аппаратов вторичных цепей без снятия 

напряжения с первичных цепей напряжением выше 1 кВ.  

 

3.4.18. Изоляция аппаратуры, применяемой во вторичных цепях, должна соответствовать нормам, 

определяемым рабочим напряжением источника (или разделительного трансформатора), 

питающего данные цепи.  

 

Контроль изоляции цепей оперативного постоянного и переменного тока следует предусматривать 

на каждом независимом источнике (включая разделительные трансформаторы), не имеющем 

заземления.  
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Устройство контроля изоляции должно обеспечивать подачу сигнала при снижении изоляции ниже 

установленного значения, а на постоянном токе - также измерение значения сопротивления 

изоляции полюсов. Контроль изоляции допускается не выполнять при неразветвленной сети 

оперативного тока.  

 

3.4.19. Питание оперативным током вторичных цепей каждого присоединения следует 

осуществлять через отдельные предохранители или автоматические выключатели (применение 

последних предпочтительно).  

 

Питание оперативным током цепей релейной защиты и управления выключателями каждого 

присоединения должно предусматриваться, как правило, через отдельные автоматические 

выключатели или предохранители, не связанные с другими цепями (сигнализация, 

электромагнитная блокировка и т. п.). Допускается совместное питание цепей управления и ламп 

сигнализации положения управляемого аппарата.  

 

Для присоединений 220 кВ и выше, а также для генераторов (блоков) мощностью 60 МВт и более 

должно быть предусмотрено раздельное питание оперативным током (от разных предохранителей, 

автоматических выключателей) основных и резервных защит.  

 

При последовательном включении автоматических выключателей и предохранителей последние 

должны быть установлены перед автоматическими выключателями (со стороны источника 

питания).  

 

3.4.20. Устройства релейной защиты, автоматики и управления ответственных элементов должны 

иметь постоянно действующий контроль состояния цепей питания оперативным током. Контроль 

может осуществляться применением отдельных реле или ламп либо при помощи аппаратов, 

предусматриваемых для контроля исправности цепи последующей операции коммутационных 

аппаратов с дистанционным управлением.  

 

Для менее ответственных устройств контроль питания может осуществляться подачей сигнала об 

отключенном положении автоматического выключателя в цепи оперативного тока.  

 

Контроль исправности цепи последующей операции должен быть выполнен при наличии в ней 

вспомогательного контакта коммутационного аппарата. При этом контроль исправности цепи 

отключения должен быть выполнен во всех случаях, а контроль исправности цепи включения - на 

выключателях ответственных элементов, короткозамыкателей и на аппаратах, включаемых под 

действием устройств автоматического ввода резерва (АВР) или телеуправления.  

 

Если параметры цепей включения привода не обеспечивают возможность контроля исправности 

этой цепи, контроль не выполняется.  

 

3.4.21. В электроустановках, как правило, должна быть обеспечена автоматическая подача сигнала 

о нарушении нормального режима работы и о возникновении каких-либо неисправностей.  

 

Проверка исправности этой сигнализации должна быть предусмотрена периодическим ее 

опробованием.  

 

В электроустановках, работающих без постоянного дежурства персонала, должна быть обеспечена 

подача сигнала в пункт нахождения персонала.  

 

3.4.22. Цепи оперативного тока, в которых возможна ложная работа различных устройств от 

перенапряжения при работе электромагнитов включения или других аппаратов, а также при 

замыканиях на землю, должны быть защищены.  

 

3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной 

точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов 

тока.  

 

Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть 

предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной 
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предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом 

для стекания статического заряда.  

 

Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока допускается не 

заземлять.  

 

3.4.24. Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением 

нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.  

 

Заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно быть выполнено, как 

правило, на ближайшей от трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах 

трансформатора напряжения.  

 

Допускается объединение заземляемых вторичных цепей нескольких трансформаторов 

напряжения одного распределительного устройства общей заземляющей шинкой. Если указанные 

шинки относятся к разным распределительным устройствам и находятся в разных помещениях 

(например, релейные щиты распределительных устройств различных напряжений), то эти шинки, 

как правило, не следует соединять между собой.  

 

Для трансформаторов напряжения, используемых в качестве источников оперативного 

переменного тока, если не предусматривается рабочее заземление одного из полюсов сети 

оперативного тока, защитное заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения 

должно быть осуществлено через пробивной предохранитель.  

 

3.4.25. Трансформаторы напряжения должны быть защищены от КЗ во вторичных цепях 

автоматическими выключателями. Автоматические выключатели следует устанавливать во всех 

незаземленных проводниках после сборки зажимов, за исключением цепи нулевой 

последовательности (разомкнутого треугольника) трансформаторов напряжения в сетях с 

большими токами замыкания на землю.  

 

Для неразветвленных цепей напряжения автоматические выключатели допускается не 

устанавливать.  

 

Во вторичных цепях трансформатора напряжения должна быть обеспечена возможность создания 

видимого разрыва (рубильники, разъемные соединители и т. п.).  

 

Установка устройств, которыми может быть создан разрыв проводников между трансформатором 

напряжения и местом заземления его вторичных цепей, не допускается.  

 

3.4.26. На трансформаторах напряжения, установленных в сетях с малыми токами замыкания на 

землю без компенсации емкостных токов (например, на генераторном напряжении блока генератор 

- трансформатор, на напряжении собственных нужд электростанций и подстанций), при 

необходимости следует предусматривать защиту от перенапряжений при самопроизвольных 

смещениях нейтрали. Защита может быть осуществлена включением активных сопротивлений в 

цепь разомкнутого треугольника.  

 

3.4.27. Во вторичных цепях линейных трансформаторов напряжения 220 кВ и выше должно быть 

предусмотрено резервирование от другого трансформатора напряжения.  

 

Допускается выполнение взаимного резервирования между линейными трансформаторами 

напряжения при достаточной их мощности по вторичной нагрузке.  

 

3.4.28. Трансформаторы напряжения должны иметь контроль исправности цепей напряжения.  

 

Релейная защита, цепи которой питаются от трансформаторов напряжения, должна быть 

оборудована устройствами, указанными в 3.2.8.  

 

Независимо от наличия или отсутствия в цепях защиты указанных устройств должны быть 

предусмотрены сигналы:  

 

при отключении автоматических выключателей - с помощью их вспомогательных контактов;  
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при нарушениях работы реле-повторителей шинных разъединителей - с помощью устройств 

контроля обрыва цепей управления и реле-повторителей;  

 

для трансформаторов напряжения, в цепи обмоток высшего напряжения которых установлены 

предохранители, при нарушении целости предохранителей - с помощью центральных устройств.  

 

3.4.29. В местах, подверженных сотрясениям и вибрациям, должны быть приняты меры против 

нарушения контактных соединений проводов, ложного срабатывания реле, а также против 

преждевременного износа аппаратов и приборов.  

 

3.4.30. Панели должны иметь надписи с обслуживаемых сторон, указывающие присоединения, к 

которым относится панель, ее назначение, порядковый номер панели в щите, а установленная на 

панелях аппаратура должна иметь надписи или маркировку согласно схемам.  

 

 

Ремонт и замена розеток, выключателей и проводов 

В домах со старыми розетками, у которых срок службы истек еще в неизвестно каком году, поломки 

встречаются наиболее часто. Причиной неисправности розетки становятся контакты разъема, 

которые от времени ослабевают, выгорают и покрываются пленкой окисла. Когда вы отвинтили 

пластиковую крышку и не видите следов горения, не пахнет расплавленной изоляцией, то, скорее 

всего, причина поломки — ослабление контактов и их загрязнение. Лучше всего заменить розетку 

на новую. Однако, если это по какой-то причине невозможно, надо проверить напряжение на 

контактах и проводе при помощи индикатора или мультиметра. Если пробник не показывает фазу, 

то причина не в розетке — следует искать дальше. 

Когда индикатор на одном из проводов загорается, необходимо разобрать розетку, прочистить 

контакты и заново затянуть винтовые крепления на проводнике, после чего можно ставить розетку 

на место. Возможно и такое, что прибор, включенный в розетку, просто не работает, а индикатор 

показывает, что напряжение на контактах есть. В этом случае виноваты контакты под штырьки 

вилки. Они могли сместиться, ослабеть и теперь не обхватывают вилку, как положено. Тогда их 

надо поджать плоскогубцами. 

Внимание! При любых видах работ по ремонту электропроводки необходимо обесточивать 

ремонтируемый участок в квартирном или этажном щитке. Если нет возможности отключить один 

сектор, следует обесточить всю квартиру. При проверке проводов на наличие напряжения нужно 

включить подачу тока на время, после чего отключить снова. 

Демонтаж и перенос розетки осуществляются очень просто. Последовательность действий по 

установке новой розетки или выключателя была описана в отдельной статье Установка розеток и 

выключателей. Демонтировать старую розетку легко: вынимается розетка, извлекается 

установочная коробка, после этого отверстие замазывается штукатуркой или гипсом при помощи 

шпателя. Подождав сутки до полного высыхания, можно оклеивать данное место обоями, 

шпаклевать и красить. 

В случае с гипсокартонной перегородкой нужно вырезать кусок гипсокартона размерами, 

совпадающими с отверстием от коробки, оставив по краям 2–3 см картона. После этого следует 

просто приклеить его к стене, дополнительно прикрутив шурупами по гипсокартону для прочности. 

Демонтаж старого провода более проблематичен, поскольку придется вскрывать штробу по всей 

длине провода. Если ремонт уже произведен, то делать это не стоит, надо лишь обрезать торчащий 

http://remstd.ru/archives/ustanovka-rozetok-i-vyiklyuchateley/
http://remstd.ru/archives/ustanovka-rozetok-i-vyiklyuchateley/
http://remstd.ru/archives/ustanovka-rozetok-i-vyiklyuchateley/
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в отверстии из-под розетки кусок провода и отсоединить его в распределительной коробке. После 

этого проверьте индикатором, тот ли провод вы отсоединили. 

Замена и демонтаж выключателя проводятся аналогично. 

Если при нажатии клавиши выключателя свет не загорается, то причин может быть несколько: 

 перегорела лампочка; 

 сломался выключатель; 

 подвела проводка; 

 неисправен светильник. 

Первую причину рассматривать нет необходимости, вряд ли сейчас найдется человек, не умеющий 

самостоятельно заменить лампочку, пусть даже и люминесцентную. Когда лампочка в порядке, 

стоит разобрать выключатель и посмотреть, происходит ли замыкание фазового провода при его 

включении. Если нет, выключатель надо менять. Поломка, скорее всего, механическая, вряд ли его 

можно починить. На этом ремонт и заканчивается. 

  

Яндекс.Директ 

Замена проводки без предоплаты!Все рабочие в штате! Делаем за 1 день, даем гарантию до 3 лет! 

Договор!kemerovo.etalon-remont.ruАдрес и телефонКемерово 

  

 

Проверка напряжения на питающих проводах светильника 

https://direct.yandex.ru/?partner
http://an.yandex.ru/count/TZNOSPcGJJi40000ZhvtWMu5XPcb5fK2cm5kGxS2Am4pYBUio944YPDR6vW7dhK00004dQ15B0Aw_a7Zk2htAKG9faYAjk9ismIzlx4qkGIg0QMYmF45lA-SkGMHjAeFFGQFi180fmcVidjPiWkJG9a6GeoRIpQWcqishvjBDjcGFacddry2gB10MNC7fB00000hhlntGenAQv4N0R2nIQDq0x41ig1I00Ave4Ki0hlnDkes5_-B4W71__________yFmlW9NUVJUg2U0iG1nOyFpRdYRDi4phgwD9W6ql__________3zF__________mz-7000?test-tag=96471409&stat-id=1073741831
http://an.yandex.ru/count/TZNOSPcGJJi40000ZhvtWMu5XPcb5fK2cm5kGxS2Am4pYBUio944YPDR6vW7dhK00004dQ15B0Aw_a7Zk2htAKG9faYAjk9ismIzlx4qkGIg0QMYmF45lA-SkGMHjAeFFGQFi180fmcVidjPiWkJG9a6GeoRIpQWcqishvjBDjcGFacddry2gB10MNC7fB00000hhlntGenAQv4N0R2nIQDq0x41ig1I00Ave4Ki0hlnDkes5_-B4W71__________yFmlW9NUVJUg2U0iG1nOyFpRdYRDi4phgwD9W6ql__________3zF__________mz-7000?test-tag=96471409&stat-id=1073741831
http://an.yandex.ru/count/TZNOSPcGJJi40000ZhvtWMu5XPcb5fK2cm5kGxS2Am4pYBUio944YPDR6vW7dhK00004dQ15B0Aw_a7Zk2htAKG9faYAjk9ismIzlx4qkGIg0QMYmF45lA-SkGMHjAeFFGQFi180fmcVidjPiWkJG9a6GeoRIpQWcqishvjBDjcGFacddry2gB10MNC7fB00000hhlntGenAQv4N0R2nIQDq0x41ig1I00Ave4Ki0hlnDkes5_-B4W71__________yFmlW9NUVJUg2U0iG1nOyFpRdYRDi4phgwD9W6ql__________3zF__________mz-7000?test-tag=96471409&stat-id=1073741831
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Когда при проверке индикатором выясняется, что напряжения на фазовом проводе нет, придется 

лезть в распределительную коробку. Если монтаж соединений в коробке происходил правильно, то 

каждый проводок должен быть помечен. Нужно отсоединить провода, ведущие к выключателю и 

светильнику, и проверить напряжение в питающей клемме (или скрутке, зажиме и т. д.). Ситуация 

может быть двоякой. В одном случае напряжение в коробке есть, а на конце провода его нет. В 

другом — напряжения нет и в коробке. Выход такой: необходимо либо заменить провод целиком, 

либо найти точку обрыва на проводе. Заменить провод целиком достаточно проблематично. 

Если проводка скрытого типа, это означает, что все надо делать заново: штробить стены, 

укладывать провод и пр. Когда это трудновыполнимо (ремонт уже сделан!), то можно попытаться 

найти место обрыва провода. Сделать это следует при помощи чувствительного индикатора. У 

некоторых моделей есть функция определения напряжения на проводе дистанционно. Например, 

если в стене кабель спрятан на небольшой глубине, то, поднеся индикатор к этому месту торцом, на 

котором расположен шунтовый контакт, вы увидите, как светодиод загорается. Проведя 

индикатором вдоль стены, можно определить место прохождения кабеля с достаточной точностью. 

В этом случае провод надо опять подключить к клемме коробки и провести индикатор вдоль пути 

расположения кабеля. В месте обрыва светодиод индикатора погаснет. Теперь остается только 

аккуратно извлечь этот участок провода наружу и соединить концы жил. Следует помнить, что 

соединение проводов внутри стены запрещено, но в случае необходимости провести срочный 

ремонт электропроводки все-таки можно соединить провод при помощи винтового зажима, а лучше 

всего воспользоваться ТУТ (термоусадочной трубкой) небольшого сечения. После этого надо 

дополнительно заизолировать место соединения изолентой и замуровать провод обратно. 

Если такого индикатора нет, то придется определять место обрыва методом научного тыка: 

разделить поврежденный отрезок надвое и замерить напряжение посередине, проделав для этого 

небольшое отверстие. Напряжение есть — значит, обрыв располагается дальше. Оставшийся 

отрезок снова делится надвое — и так, пока место обрыва не будет локализовано с нужной 

точностью. 

Когда проводка открытая ремонт электропроводки провести намного легче, заменить проводку не 

представляет никакой сложности, особенно если она проведена в кабель-канале. Через 

гипсокартонные перегородки кабель протягивается заново при помощи проволочной протяжки, 

продеваемой через трубы. Если после всех проделанных действий светильник упорно не желает 

светить, то дело не в нем. Необходимо снять прибор, а после этого проверить все соединения и 

контакты в патроне. 

 

Предостерегающий плакат 

Отключение электроэнергии во всей квартире 

Бывает так, что внезапно вся квартира погружается во мрак, гаснет телевизор, затихает 

холодильник. Первое действие — выяснить причины такого катаклизма. Это, конечно, смешно, но 

http://remstd.ru/archives/sposobyi-soedineniya-provodov/
http://remstd.ru/archives/montazh-otkryitoy-provodki/
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стоит подойти к окну и убедиться, что электричества нет только у вас. Бывают совершенно 

курьезные случаи, когда человек принимается за ремонт щита, не выяснив, что подача тока 

отключена на подстанции и электричества нет во всем доме. Убедившись, что несчастье — общее 

для всех, нужно подойти к квартирному электрощитку и проверить автоматы на отключение. Если 

электроэнергии нет нигде, скорее всего, вырубился главный входной автомат. Стоит попробовать 

включить его снова — причиной нерабочего состояния мог стать скачок напряжения. 

Перед тем как осматривать квартирный щиток, загляните и в этажный — там тоже могут стоять 

автоматы, отвечающие за энергоснабжение квартир. Если идет работа в квартирном щитке, 

необходимо отключить рубильник в этажном. При этом стоит повесить на общий щит 

предостерегающий плакат, чтобы никто из соседей не включил рубильник. Если автомат 

отключается снова — значит, причина неисправности не устранена, ее стоит поискать в квартире. 

Самой частой причиной такого отключения бывает короткое замыкание в сети. Главное — найти 

где. 

Последовательность такая: отключить все электроприборы и освещение, затем включить автомат 

снова. Если он не сработал — значит, это короткое замыкание. Может быть еще один вариант. 

Когда на входе стоит дифавтомат, причиной неисправности может быть утечка. Теперь надо 

включить освещение. Если автомат сработал — значит, дело в нем. Придется ждать до утра, ведь 

искать место короткого замыкания в темноте бесполезно. Можно пережить темные времена, 

отключив автоматы освещения и включив источники света от розеток. 

Когда свет благополучно зажегся — значит, надо искать дальше: дело в силовых приборах. 

Пройдитесь по квартире и поочередно включайте их в розетки. После того как будет подключен 

виновник аварии, автомат отключится снова. Теперь остается лишь починить силовой прибор. Это 

самый простой случай. Гораздо хуже, когда короткое замыкание происходит в проводке или 

розетке. В такой ситуации отключение электроприборов не поможет — автомат будет упорно 

отключать энергию. Если квартира оснащена квартирным щитком, в котором достаточно групп 

автоматов, то можно локализовать место аварии более-менее четко, отключая их по очереди. Когда 

вместо автоматов стоят 2 пробки, придется помучиться, особенно если нет схемы проводки и она 

смонтирована без нормативов расстояний до перекрытий. 

Внимание! Если элементы электрической сети, такие как штепсельные вилки, розетки, 

выключатели, корпуса приборов (не обогревательных), провода и кабели, сильно нагреваются, 

необходимо немедленно отключить этот участок сети и произвести ревизию — в чем причина 

перегрева? В 40 % случаев причиной короткого замыкания становятся обгорание и плавление 

изоляции. 

В этом случае поможет мультиметр, поскольку метод с чувствительным пробником здесь не пройдет 

— при замыкании ноля на фазу электричество включить нельзя. Локализовать место обрыва можно 

также тщательным осмотром помещений — короткое замыкание выдает себя запахом горелой 

изоляции и копотью. Не найдя видимых причин замыкания придется приступить к ремонту 

электропроводки, — долго и кропотливо искать место замыкания, поочередно проверяя всю 

проводку при помощи мультиметра, в котором есть функция омметра. Это значит, что надо 

вскрывать коробки, отсоединять все провода от клемм, расплетать скрутки и подсоединять к двум 

концам проводов щупы прибора. На поврежденном проводе такой мультиметр покажет пониженное 

сопротивление. Этот провод придется заменить или, найдя место короткого замыкания, соединить 

заново при помощи клеммы или скрутки. 
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Срабатывание УЗО 

УЗО, как известно, срабатывает на утечку тока. Например, при пробое фазы на заземление. Если на 

определенном участке сработала защита, прежде всего надо обратить внимание на 

электроприборы, подключенные через УЗО. Скорее всего, причина в неисправности прибора. В этом 

случае его следует заменить или отдать в починку. Такая ситуация самая простая. 

Однако бывают случаи, когда происходит утечка тока непосредственно на линии провода где-

нибудь за перекрытием. Это еще не короткое замыкание, поскольку нет соприкосновения фазового 

с нейтральным или заземляющим проводом, а просто утечка. 

Чаще всего причина такой неприятности — нарушенная изоляция и соприкосновение металла жилы 

с материалом стены, обладающим достаточной проводимостью. Классический случай, когда при 

оштукатуривании стены провод задевается острым краем шпателя. Штукатурка высыхает, и первое 

время ничего не происходит. Сухая гипсовая смесь — неплохой диэлектрик. Стоит только уровню 

влажности повыситься — стена намокнет, напряжение станет больше и произойдет утечка — на 

части стены появится потенциал. В таком случае УЗО сработает. Искать место такой утечки можно 

при помощи индикатора или лучше мультиметра. Занятие это долгое и нудное, но необходимое. 

Найдя место утечки, необходимо заменить провод на этом участке. 

Не реже 1 раза в полгода необходимо проверять работоспособность УЗО при помощи кнопки 

«Тест», расположенной на приборе. При нажатии устройство должно сработать. Если нет — 

замените его на новое. 

Ремонт тепловых реле и автоматических выключателей. 

Ремонт тепловых реле и автоматических выключателей. Повреждения отдельных 

элементов теплового реле (износ, деформация и поломка деталей; подгорание 

контактов) приводят к нарушению режимов его срабатывания. 

Поэтому важный момент восстановления работоспособности теплового реле-его 

регулировка. Реле испытывают нагрузочным током 

 

(рис. 138) и снимают его характеристики в виде зависимости между током 

срабатывания и выдержки (как без предварительного подогрева, так и после 

подогрева номинальным током). 

Сравнением полученных характеристик с контрольными определяют 

соответствие реле техническим условиям или повторяют опыт, изменив 

http://remstd.ru/archives/avtomaticheskie-vyiklyuchateli-ili-avtomatyi/
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положение регулировочного рычага. Автоматические выключатели АП-50, 

А3100, АЕ-2000 и другие выпускаются с тепловыми и электромагнитными 

разделителями. 

Работу расцепителей автоматов проверяют подобно проверке работы теплового 

реле с использованием соответствующих нагрузочных схем и контрольных 

характеристик для каждого типа выключателей. Основные неисправности деталей 

механического характера (износ и подгорание контактов и зажимных клемм, 

износ трущихся поверхностей рычагов и тяг, ослабление и поломки пружин) 

устраняют операциями, используемыми при ремонте рассмотренных ранее 

пускозащитных и регулировочных устройств. 

Техника безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ 

Современное техническое оснащение ремонтного производства требует высокой 

организации труда и строгого соблюдения правил эксплуатации технического и 

энергетического оборудования. 

Электробезопасность. Помещения ремонтных предприятий относятся к категории 

повышенной опасности в отношении поражения электрическим током. 

Особенно опасны участки, где работы выполняются на открытом воздухе. 

К потенциально опасным можно отнести очистные и моечные установки. Условия 

их работы быстро ухудшают состояние изоляции электрооборудования. 

Неблагоприятны в отношении поражения электрическим током и условия работы 

персонала, обслуживающего моечные установки (мокрые руки, сырая земля или 

даже вода под ногами). 

Наибольшую опасность поражения электрическим током представляют прямые 

прикосновения (голой рукой или другой незащищенной частью тела) к 

токоведущим частям электроустановок. 

Электрозащитные мероприятия предусматривают устройство защитных 

заземлений, ограждение токоведущих частей, предупредительной сигнализации, 

блокировок, знаков безопасности, электроизоляционных подставок, двойной 

изоляции проводки т. д. 

Эффективное техническое средство обеспечения безопасной эксплуатации 

электрифицированного технологического оборудования- устройство защитного 

отключения, обеспечивающего значительное уменьшение вероятности 

электропоражения при прямом прикосновении к токоведущим частям. 

Отечественной промышленностью серийно выпускается специально для 

сельскохозяйственного производства устройство защитного отключения типа 

ЗОУП-25, которое исключает возможность электропоражения человека при 

прямом прикосновении. 

 


