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    В помощь потребителю

Энергосберегающие технологии

Правительство России, наконец, одобрило увеличение цены на электроэнергию и газ для населения, тарифы 

на услуги РЖД и на телефонную связь в 2009–2011 годах.  В результате цены на газ, отпускаемый населению, 

будут в среднем повышены в 2008 году на 25%, в 2009 году – на 25%, в 2010 году – на 30%  

и в 2011 – на 40%. 

Среднегодовой рост цен на электроэнергию на регулируемом и на свободном рынке  

в 2008 году составит 16,7%, в 2009 – 26%, в 2010 – 22%, в 2011 – 18%. Регулируемые тарифы для населения 

на электроэнергию предлагается повысить в 2008 году на 14%, в 2009 – 25%, 2010 – 25%, в 2011 – 25%. 

Таким образом, проблема энергосбережения – это уже не вопрос, например, экологической культуры  

или сознательности граждан; энергосбережение становится понятием сугубо экономическим: как 

сэкономишь, так жить и будешь. И здесь решающее слово – за технологиями и техническими средствами.

Основная роль в увеличении эффективности использова-
ния энергии принадлежит современным энергосберегаю-
щим технологиям. После энергетического кризиса 70-х годов 
XX века именно они стали приоритетными в развитии эконо-
мики Западной Европы, а после начала рыночных реформ – 
и в нашей стране. 

«Умные» системы освещения

В быту с большим успехом можно использовать различные 
способы рационального энергосбережения, учитывая, что в 
зависимости от назначения помещений на освещение может 
расходоваться до 60% общего электропотребления. По расче-
там специалистов, энергосберегающие системы освещения 
позволяют снизить затраты на освещение до 8–10 раз. 

В ассортимент компании «ИЭК» входят более десяти мо-
дификаций инфракрасных датчиков ДД для управления ос-
вещением. Датчики предназначены для автоматического 
включения и выключения нагрузки в заданном интервале 
времени в зависимости от наличия движущихся объектов и 
уровня освещенности. Энергосберегающий эффект основан 
на том, что свет включается автоматически, именно тогда, 
когда он нужен. Днем, при высоком уровне освещенности, 
освещение отключено. При наступлении сумерек происхо-
дит активация датчика движения. Если в радиусе до 5 м воз-
никает движение, свет автоматически включается и горит, 
пока человек находится в помещении.

Экономии электроэнергии существенно способствуют и 
приборы, автоматически отключающие электрооборудо-
вание, когда оно не используется. Например, в подъездах 
домов, где свет может гореть круглые сутки без особой на 
то надобности. Проблему может решить выключатель с за-
держкой времени. В этом случае одновременно со светом 
включается временное реле, которое гасит свет через  
заданный промежуток времени (от 1 до 7 мин.). Таким об-
разом экономится до 25% электроэнергии. Можно исполь-
зовать, например, таймер освещения ТО-47 торговой мар-
ки IEK.

Также помогают экономить электричество светорегулято-
ры (диммеры). Эти устройства ставятся вместо обычного вы-
ключателя и регулируют яркость света ламп. При чтении или 
просмотре телевизора в доме степень освещенности требу-
ется абсолютно разная. В этом случае диммеры – хороший 
выход из положения. При этом встроенный режим плавно-
го включения и выключения исключает вредное воздейс-
твие на глаза внезапной и яркой вспышкой сета. Еще одно 
преимущество диммеров состоит в том, что они продлевают 
срок службы ламп.

Сбереженное тепло

По оценкам специалистов, в России более трети всех 
энергоресурсов страны расходуется на отопление жилых, 
офисных и производственных зданий. Поэтому все вышепе-
речисленные технологии и методы энергосбережения будут 
малоэффективны без борьбы с непродуктивными потерями 
тепла.

Какими же путями можно повысить энергоэффективность 
в коммунальной сфере? По мнению специалистов следует 
выделить три основных направления энергосбережения.

Во-первых, это снижение потерь на этапе выработки и 
транспортировки тепла – то есть повышение эффективности 
работы ТЭС, модернизация ЦТП с заменой неэкономичного 
оборудования, применение долговечных теплоизоляционных 
материалов при прокладке и модернизации тепловых сетей.

Во-вторых, повышение энергоэффективности зданий за 
счет комплексного применения теплоизоляционных решений 
для наружных ограждающих конструкций (в первую очередь, 
фасадов и кровель). 

И, в-третьих, использование радиаторов отопления с авто-
матической регуляцией и систем вентиляции с функцией ре-
куперации тепла.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют, что 
все эти меры позволяют сократить расход тепла на обогрев 
зданий не менее, чем на 40%. А, в соответствии с проведен-
ными расчетами, затраты на повышение энергоэффектив-
ности окупаются за 7–8 лет в новостройках и за 12–15 лет 
при реконструкции старых зданий.

В последние годы все энергоэффективные технологии объ-
единяются в концепцию так называемого пассивного дома, 
то есть жилища, максимально дружелюбного окружающей 
среде. В Западной Европе сейчас строятся пассивные дома 
с энергопотреблением не более 15 Квт, ч/м3 год, что более 
чем в 10 раз экономичнее типовой отечественной «хрущев-
ки». Можно сказать, что такие здания – это будущее мирово-
го строительства, ведь они фактически отапливаются за счет 
тепла, выделяемого людьми и электроприборами.

Экономия в сфере производства 
и потребления электроэнергии

Энергосбережение сейчас становится одним из приорите-
тов политики любой компании, работающей в сфере произ-
водства или сервиса. По данным специалистов, доля энер-
гозатрат в себестоимости продукции в России достигает 
30–40%, что значительно выше, чем, например, в западно-
европейских странах. Одной из основных причин такого по-
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ложения являются устаревшие энергорасточительные тех-
нологии, оборудование и приборы. Очевидно, что снижение 
таких издержек позволяет повысить конкурентоспособность 
бизнеса.

В России до 75% всей потребляемой электроэнергии на 
производствах используется для приведения в действие все-
возможных электроприводов. Как правило, на большинстве 
отечественных предприятий установлены электродвигатели с 
большим запасом по мощности в расчете на максимальную 
производительность оборудования, несмотря на то, что часы 
пиковой нагрузки составляют всего 15–20% общего време-
ни его работы. В результате электродвигателям с постоянной 
скоростью вращения требуется значительно (до 60%) больше 
энергии, чем это необходимо.

По данным европейских экспертов, стоимость электро-
энергии, потребляемой ежегодно средним двигателем в про-
мышленности, почти в 5 раз превосходит его собственную 
стоимость. В связи с этим очевидна необходимость оптими-
зации оборудования с использованием электроприводов.

Комплексным решением этой проблемы может служить 
широкое применение частотно-регулируемых электропри-
водов со встроенными функциями оптимизации энергопот-
ребления. Суть заключается в гибком изменении частоты 
их вращения в зависимости от реальной нагрузки, что поз-
воляет сэкономить до 30–50% потребляемой электроэнер-
гии. При этом зачастую не требуется замена стандартного 
электродвигателя, что особенно актуально при модерниза-
ции производств. Такие энергосберегающие электропри-
воды и средства автоматизации могут быть внедрены на 
большинстве промышленных предприятий и в сфере ЖКХ: 
от лифтов и вентиляционных установок до автоматизации 
предприятий, где нерациональный расход электроэнергии 
связан с наличием морально и физически устаревшего обо-
рудования. По различным источникам, в европейских стра-
нах до 80% запускаемых в эксплуатацию электроприводов 
уже являются регулируемыми. В нашей стране их доля пока 
гораздо ниже.

Режим энергосбережения особенно актуален для меха-
низмов, которые часть времени работают с пониженной на-
грузкой, – конвейеры, насосы, вентиляторы и т.п. Кроме сни-
жения расхода электроэнергии, экономический эффект от 
применения частотно-регулируемых электроприводов дости-
гается путем увеличения ресурса работы электротехническо-
го и механического оборудования, что становится дополни-
тельным плюсом. 

Другим важным аспектом в деле энергосбережения явля-
ется применение современных аппаратов защиты и распре-
деления энергии. Тысячи и десятки тысяч кВт электроэнергии 
теряются в этих аппаратах на переходных сопротивлениях кон-
тактных групп. Выделение тепла тратится не только на беспо-
лезный нагрев внутреннего пространства электрощитов, но и 
служит дестабилизирующим фактором для работы электрообо-
рудования, снижая его пожаро- и электробезопасность. Одной 
из причин таких потерь могут служить контакты, изготовленные 
на основе меди и ее сплавов. Стандартами установлены мак-
симальные значения потерь мощности на некоторые аппараты 
защиты и управления, но эти требования не всегда выполняют-
ся в изделиях многих торговых марок.

Компания «ИЭК» – один из очень немногих отечественных 
производителей, которая уделяет особое внимание качест-
ву контактных соединений и во всех своих изделиях приме-
няет контакт-детали только на основе серебра. Например, в 
автоматических выключателях серий ВА47 и ВА88, контакто-
рах серий КМИ и КТИ, предохранителях ППНИ и др. оборудо-
вания. Серебро обеспечивает наиболее надежный контакт и 
снижение тепловых потерь (см. таблица 1 и таблица 2).

Таблица 1

Мощность рассеивания автоматических выключателей ВА88

Тип выключателей Номинальный Мощность рассеяния в зависимости
 ток от способа установки, Вт 

  Стационарный Втычной Выдвижной

ВА88-32 125 25 30 -

ВА88-33 160 30 40 -

ВА88-35 250 50 65 65

ВА88-37 400 60 90 90

ВА88-40 800 96 125 125

ВА88-43 1600 260 360 360

Таблица 2

Сравнительные потери мощности предохранителей 
типа ППНИ TM IEK и ПН-2 (производство других компаний) 
при напряжении 380/400 В 

Номинальный  Потери мощности Р, Экономия мошности при 
ток In, А Вт не более  использовании ППНИ ∆Р

 ППНИ ПН-2 Вт %

100 9 16 7 44

160 16 28 12 43

250 23 34 11 32

400 34 56 22 39

630 43 85 40 47

Коммерческий учет 
энергоносителей на объектах ЖКХ 
и социальной сферы

Реформа жилищно-коммунального хозяйства помимо мно-
гочисленных задач пытается решить одну из самых важных – 
это рациональное использование энергоресурсов и, как следс-
твие, снижение дотаций из городского бюджета на их оплату. 
Здесь не обойтись без устройств коммерческого учета энер-
гоносителей: электроэнергии, газа, тепла, горячей и холодной 
воды. Учет необходимо проводить в узловых объектах сетей 
энергоснабжения, при вводе в дома и объекты. Это позволит 
расплачиваться за реально потребленные энергоносители, а 
не за расчетные нормы, разработанные десятилетия назад. 
Кроме того, установка приборов и систем учета энергопотреб-
ления стимулирует потребителя к их экономии и упорядочению 
расчетов с поставщиками энергоресурсов. А оплата за реаль-
но потребленные энергоресурсы вынуждает поставщика нести 
ответственность за потери в транспортных сетях, перерасходы 
энергии на насосных станциях, низкий КПД генераторов и т.п. 

Компания «ИЭК» не осталась в стороне от вышеперечис-
ленных проблем. Здесь можно напомнить о трансформа-
торах тока класса 0,5S типа ТТИ TM IEK, предназначенных 
как раз для коммерческого учета. Различные модификации 
трансформаторов ТТИ позволяют произвести точный учет 
расходов электроэнергии в электроустановках самого раз-
личного назначения, как жилищного, так и промышленного. 

Наталья Вероцкая

    В помощь потребителю

ВА88-35 ППНИ-33
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    В помощь проектировщику

Решение этих проблем сводится к решению двух основных 
задач: усовершенствование средств освещения за счет ис-
пользования прогрессивных световых приборов; усовершенс-
твование способов освещения за счет внедрения новых при-
нципов проектирования и нормирования освещения.

Базовой для решения всех остальных является первая по 
списку задача – использование прогрессивных приборов ос-
вещения. Решать эту задачу необходимо в два этапа.

Первый этап – это замена в осветительных установках све-
тильников с лампами накаливания на светильники с газораз-
рядными лампами, в первую очередь на люминесцентные лам-
пы ЛЛ и газоразрядные лампы высокого давления – ДРЛ, ДРИ, 
ДНаТ. Возможная экономия электроэнергии приведена на рис. 
1. При проектировании новых осветительных устройств (ОУ), 
или реконструкции действующих, выбор источников света (ИС) 
должен проводиться, как правило, на основе технико-экономи-
ческого сравнения вариантов освещения конкретного объекта 
с учетом всех капитальных и эксплуатационных затрат.

рис. 1. Возможности экономии электроэнергии ИС различных видов

Учитывая устойчивую тенденцию опережающего повышения 
цен на электроэнергию в сравнении с ростом цен на светотех-
нические изделия, можно смело сказать, что экономия элект-
роэнергии будет решающим фактором в определении эффек-
тивности ОУ. Поскольку светоотдача газоразрядных ламп выше 
в 3-6 раз, а срок службы – в 8–10 раз выше, чем у ламп нака-
ливания, то проектным организациям необходимо расширять и 
внедрять новые зоны использования газоразрядных ламп вы-
сокого давления. Замена светильников с ЛН на светильники с 
ЛЛ и ГЛВД при наших условиях окупит себя на протяжении года, 
при этом значительно увеличит освещенность рабочих мест.

Следует помнить, что при проектировании источников света не всег-
да следует руководствоваться соображениями экономии. Правила тех-
нической безопасности требуют использования именно ламп накали-
вания там, где по техническим требованиям недопустимо применение 
люминесцентных ламп. Например, при работе с материалами, кото-
рые под воздействием излучения люминесцентных ламп теряют свои 
свойства, или когда радиопомехи, создаваемые светильниками с раз-
рядными лампами, недопустимы для работы технологического обору-
дования; в спальнях и верандах лагерей отдыха, используемых только 
в летнее время; вспомогательных помещениях (кладовых, машинных 
отделений лифтов, электрощитовых); моечных, душевых и парильных в 
банях; охлаждаемых помещениях и холодильных камерах. 

Второй этап – это разработка, освоение и использование в 
осветительных устройствах новых световых приборов с высо-
коинтенсивными энергоэкономичными лампами, эффектив-
ным светораспределением, ПРА с пониженными потерями и с 
электронными ВЧ ПРА.

Энергетическая эффективность и срок службы различных 
типов ИС, как известно, резко отличаются. За период своей 
работы разрядные лампы вырабатывают в 50–100 раз боль-
ше световой энергии на 1 условный ватт потребляемой мощ-
ности по сравнению с лампами накаливания.

Энергоcбережение в освещении

Основными причинами нерационального использования электроэнергии являются применение 
светильников, оснащенных высокорасходными лампами накаливания, и эксплуатация физически 
изношенных приборов, в которых отражатели и рассеиватели понизили свои оптические характеристики.

Характеристики различных ИС приведены в таблице 1 1.
Таблица 1

Тип источника  Средний срок Световая Световая энергия, 
света службы, ч отдача,  вырабатываемая за срок 
  лм/Вт службы (на 1 усл. Вт)
   Млмч отн. ед.

Лампы накаливания 
общего назначения 1000 8 - 17 0,013 1

Люминесцентные 
лампы  10000 - 12000 48 - 80 0,911 69

Компактные люми-
несцентные лампы  5500 - 8000 65 - 80 0,460 35

Дуговые ртутные 
лампы  12000 - 20000 50 - 54 0,632 48

Натриевые лампы 
высокого давления  10000 - 12000 85 - 120 0,960 94

Металлогалогенные
лампы  3000 - 10000 66 - 90 0,780 60

Экономия электроэнергии, которая может быть получена 
в ОУ (при сохранении нормируемых уровней освещенности), 
может составлять 30-40%. Светильники классифицируются 
по светотехническим параметрам и конструктивным харак-
теристикам. Необходимо учитывать конструктивное исполне-
ние изделия, светораспределение, яркость и экономичность. 
От правильного выбора светильника и его размещения за-
висит качество освещения в помещении: его равномерность, 
распределение яркости по внутренним поверхностям, степень 
прямого и отраженного блеска и затенение рабочего места, 
оптимальное тенеобразование.

Экономия при использовании светильников с эффектив-
ным энергораспределением составляет 15–20% при неболь-
шой высоте помещения и 20–40 % – при высокой. Так, при 
замене диффузных люминесцентных светильников на зер-
кальные, можно сэкономить до 30 % электроэнергии. 

Выбор типа осветительного прибора (ОП) должен произво-
диться по типовым конструктивно-светотехническим схемам и 
эксплуатационным группам.

Возможная экономия электроэнергии при использовании 
ОП с различными КСС, вместо диффузных ОП (тип КСС – Д) со-
ставляет 15-30%.

Усовершенствование средств освещения включает прежде 
всего работу над такими важными проблемами, как:

- повышение коэффициента полезного действия;
- стабилизация светового потока источников света в про-

цессе службы;
- разработка, производство и использование ОП с эффек-

тивным светораспределением;
- стабилизация характеристик осветительных приборов во 

время эксплуатации.
Использование рассеивателей приводит к значительному 

снижению коэффициента полезного действия светильников. 
Светильники с опаловыми рассеивателями имеют коэффици-
ент полезного действия около 50 %. Замена опаловых рассе-
ивателей на  призматические позволяет увеличить коэффи-
циент полезного действия люминесцентных светильников до 
65 - 70 %. Переход от рассеивателей к экранирующим решет-
кам повышает коэффициент полезного действия люминесцен-
тных светильников до 75 %. Высокой эффективностью обла-
дают светильники с открытыми люминесцентными лампами. 
Отсутствие экранирующих и рассеивающих элементов позво-
ляет достичь КПД светильника более 85 %.

александр ИлИНИцкИй,
Надежда ИВаНоВа

1  Линейные и компактные люминесцентные и галогенные лампы, а также светиль-
ники, в комплектацию которых входят все перечисленные в таблице ИС (кроме ду-
говых ртутных и натриевых ламп), выпускаются компанией «ИЭК» (серии НПП, НСВ, 
ЛПО, ЛСП, ЛБА). Полная информация о технических особенностях и применении 
группы «Светотехника» TM IEK находится в техническом каталоге «Светотехника», 
который можно заказать в компании «ИЭК».

ЛН - лампы накаливания
ДРЛ - ртутные лампы
ЛЛ - люминесцентные лампы
МГЛ - металлогалогенные 
 лампы
НЛВД - натриевые лампы

потребление электроэнергии               экономия электроэнергии

    ЛН          ДРЛ           ЛЛ           МГЛ       НЛВД

100%
55%

45%

46%

54%

35%

65%

29%

71%



Между тем существуют определенные правила прокладки 
скрытой проводки, знание которых могло бы существенно уп-
ростить ее поиск и диагностику. Эти правила регламентируют-
ся «Инструкцией по монтажу электрооборудования и элект-
росетей жилых и общественных зданий», разработанной ОАО 
НИИ «Проектэлектромонтаж», и являются обязательными для 
всех проектных и строительных организаций.

Согласно принятым нормам, электропроводка в стене, как 
правило, должна быть заключена в пластмассовые трубы и 
коробки.

При этом провода в стеновые панели (если дом панельный) 
закладываются параллельно архитектурно-строительным ли-
ниям помещения (вертикально и горизонтально), а в панели 
перекрытий – по кратчайшим расстояниям между начальны-
ми и конечными точками. На наличие канала в строитель-
ных конструкциях указывают клемные коробки, а в многопус-
тотных панелях перекрытий - специальные пластмассовые 
крышки для закрывания отверстий. Если вы обнаружили ка-
нал в стене из монолитного железобетона, имейте в виду, 
что в нем может находиться до 12 проводов групповых сетей 
квартир жилых домов.

Допускается прокладка скрытой проводки без труб, спе-
циальными проводами (например, АППВ) в бороздах стен, 
под штукатуркой. Провода в этом случае также должны про-
ходить параллельно архитектурно-строительным линиям. 
При этом расстояние между горизонтально проложенны-
ми проводами и плитами перекрытия не должно превышать 
200 мм. Это как раз тот самый тип проводки, в который лег-
че всего угодить гвоздем, сверлом дрели (что очень опас-
но), или нарушить ее в процессе перепланировки квартиры, 
особенно, если строители «немного» пренебрегли вышепри-
веденными нормативами.

Не исключено, что с электропроводкой придется столкнуть-
ся в гипсокартонных перегородках. Ее выполняют в стальных 
или поливинилхлоридных трубах, а также кабелями и прово-
дами, имеющими оболочки из самозатухающих материалов. 

На наличие проводки внутри полых перегородок указыва-
ют стальные и пластмассовые коробки специальной конструк-
ции, в которых осуществляется монтаж узлов ответвлений, а 
также устанавливаются штепсельные розетки и выключатели.

В поиске скрытой проводки не следует полагаться на пунк-
туальность и добросовестность строителей. А где проложены 
провода – не понятно! Как быть? В этом случае хорошим по-
мощником окажется электронная отвертка-пробник оП-2э 
торговой марки IEK. 

Пробник выполнен в виде шлицевой отвертки и предназна-
чен для проверки элементов и цепей переменного и постоян-
ного тока в быту и в производстве.
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    Советы и решения

Скрытая проводка: правила монтажа, 
обнаружение разрывов и трасс

Если открытая проводка позволяет визуально обследовать провод или кабель и определить место и характер 

повреждений, то скрытая проводка многократно усложняет задачу. Казалось бы, перед неработающей 

розеткой или сгоревшим в канале строительной панели проводом впору бессильно опустить руки, ведь,  

как известно, стены наших домов не прозрачны. На первый взгляд безобидная попытка вбить гвоздь в стену 

или просверлить отверстие в потолке может закончиться печально: под штукатуркой может оказаться провод 

под напряжением. А что говорить о более серьезных переделках в процессе реконструкции квартиры.

Основные возможности пробника: 
- Проверка наличия напряжения переменного тока часто-

той 50 Гц,
- Проверка наличия напряжения постоянного тока,
- Определение полярности источника постоянного тока,
- Определение целостности пассивных цепей с сопротивле-

нием, до 100Мом,
- Индикация высокочастотного электромагнитного поля.
Очень важно, что с помощью пробника ОП-2э можно дис-

танционно (бесконтактно) определить место прохождения 
проводников линии электропитания, различить фазный и 
нейтральный проводники в одно- и трехфазных источниках пи-
тания, найти кабели под напряжением в соединительных ко-
робках, найти место обрыва кабеля, отыскать испорченный 
выключатель в ряду других и испорченные лампы при после-
довательном включении, а также проверить работу автомати-
ческих выключателей.

В данном случае нас интересует диагностика цепей пере-
менного тока. Есть два варианта – контактный и бесконтакт-
ный:

Контактный метод
Установить переключатель в положение визуального режи-

ма. Щупом пробника, не касаясь бокового электрода, прикос-
нуться к оголенному участку токоведущей части электроуста-
новки.

Свечение красного светодиода будет сигнализировать о на-
личии напряжения переменного тока и наоборот.

Бесконтактный метод
Установить переключатель в положение аудиовизуально-

го режима. Щуп пробника, не касаясь бокового электрода, 
поднести к изоляции токоведущих частей электроустановки 
(сетевому шнуру, проводу электропроводки, вилке, розетке, 
выключателю или корпусу электроприбора). Сигнализация 
пробника будет свидетельствовать о наличии напряжения пе-
ременного тока в тестируемом участке электроустановки. 

Для поиска скрытой проводки нужно провести пробником 
по поверхности стены. Место прохождения проводов под на-
пряжением определяется по сигнализации. Для полного кон-
троля проложенных линий необходимо подать напряжение ко 
всем потребителям (например, включить свет, иначе линии от 
выключателя до, например, светильника, не будут обнаруже-
ны и при проведении работ возможно их повреждение). 

Решив проблемы со скрытой проводкой, необходимо пом-
нить, что участок открытой проводки между розеткой и пот-
ребителями тока является самым уязвимым местом. Элек-
трический шнур, ведущий к бытовому электроприбору, со 
временем изнашивается, создавая возможность короткого 
замыкания. Также необходимо учитывать, что при возникно-
вении короткого замыкания в длинной электрической цепи 
автоматы защиты могут не сработать, что приведет к возгора-
нию проводов. 

Владимир СелИВерСТоВ
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В советские времена про-
блема с проводами в быту ре-
шалась просто. Был стандар-
тный алюминиевый или (если 
круто повезет!) медный про-
вод-«лапша», который все не-
сли с производства (поди, купи 
его в магазине, когда кроме 
лаврового листа ничего в про-
даже не было). Его и использо-
вали и в квартире, и на даче, 
и в гараже, и в сарае. О том, 
какие они, эти провода, мо-
гут быть еще, знали, пожалуй, 
только специалисты. Поэто-
му смотрелась электропро-
водка везде очень «интерес-
но», и горели эти объекты все 
также стандартно. Ну, а что 
вы хотели? Ведь крепили про-
вод-«лапшу» к стене или к полу 
с помощью гвоздей, которые 
вколачивали в изоляцию меж-
ду жилами. Если же кому-то до-
ставался провод с круглым се-
чением, то гвоздь молотком 
загибался вокруг него, вреза-
ясь в изоляцию аж до металла. 
Не хватало провода по длине – 
ерунда, скрутим! Про соедини-
тельные клеммы слыхом ник-
то не слыхивал. Скручивали, 
сверху заматывали медицинс-
ким лейкопластырем (тот был 
в продаже, а изоленты – не 
было), а потом сосед сверху заливал, или такая, с позволения 
сказать, проводка была проложена снаружи здания, - вот уже 
и замкнуло! Загляни сейчас в распределительную коробку в 
помещении постройки 60-70 годов – ужас! Все плоскогубца-
ми скручено, слегка заизолировано, соединения окислились, 
разболтались, виниловая изоляция от перегрева обуглилась. 
Да и чего ради было напрягаться, специальные провода под-
бирать, защитные коллекторы использовать, когда мощнее 
электроутюга в такие сети ничего не включали? 

Кстати, использование алюминиевых проводов в жилищ-
ном строительстве еще при Иосифе Виссарионовиче ка-
тегорически не допускалось, они применялись только вне 
зданий! Чем же плох алюминиевый провод? Как правило, 
он изготавливается выдавливанием неотожженного рас-
плавленного алюминия через калиброванное отверстие. Со 
временем такой провод становится хрупким. Отожженный 
алюминиевый провод отличается пластичностью. Но из-за 
давления прижимающего винта в этом месте уменьшается 
диаметр провода, и растет местное сопротивление. Провод 
начинает греться, искрить и в конце концов отгорает. Единс-
твенное преимущество алюминиевого провода – это его не-
высокая стоимость. 

Медный провод не в при-
мер качественнее. Однако и 
он в местах соединений окис-
ляется, а при нарушенном 
контакте нагревается и отго-
рает. При скручивании и алю-
миниевый, и медный провода 
со временем окисляются, со-
единение становится неплот-
ным, что приводит к росту 
сопротивления места соеди-
нения, перегреву, искрению. 
В результате – выход сети 
из строя и возгорание. Срок 
службы алюминиевой про-
водки в жилых домах 30 лет 
для скрытой и 20 лет – для 
открытой проводки. За этот 
период виниловая изоляция 
становится ломкой, в резуль-
тате перетирания проводов 
учащаются случаи неполных 
коротких замыканий и, как 
следствие, пожаров. При-
чем, отказы старой сети но-
сят, как правило, внезапный 
характер. 

При сегодняшнем богатей-
шем выборе электроматери-
алов, устройств и аксессуа-
ров монтаж электропроводки 
не составит чрезмерного тру-
да и не потребует огромных 
капиталовложений. Главное 
– трезвый грамотный под-

ход при осмыслении проекта и реализации замены системы 
электропитания.

Первое – собственно линии электропитания (провода и ка-
бели). Сегодня для различных целей можно выбирать из 15-
20 разновидностей электрического провода. Например, мед-
ный двух- и трехпроводный кабель с многопроволочными 
проводами различных сечений. Самый дешевый – алюмини-
евый двух- и трехжильный провод АППВ и АВВГ сечением 2,5 
и 4 мм. 

Говорить об отсутствии культуры соединения проводов у со-
ветских конструкторов и инженеров-электриков оснований 
нет: тогда существовали и распределительные коробки, и бло-
ки соединения, и оконцеватели, и крепежные хомуты для про-
водов, и масса необходимых и полезных в электротехнике 
мелочей. Была и технология опрессовки и сварки проводов 
в местах соединений, для чего выпускался соответствующий 
инструмент. Все это применялось, но только в закрытых серь-
езных «конторах». Для гражданского же строительства остава-
лись крохи типа конверсионных удлинителей-переносок, плав-
ких предохранителей-пробок и т.п. Так что сегодня и в области 
электротехники приходится пожинать плоды бездумной эконо-
мической политики.

    Наши рекомендации

Комплектующие для монтажа 
сети электропитания

Проблема контактных соединений проводов и практические вопросы монтажа электропроводки 

в последнее время приобрели особую актуальность: из-за увеличения числа энергоемких 

бытовых электроприборов резко возросла нагрузка на электрические сети. 

Помочь решить эту проблему могут современные отечественные технологии и изделия 

для электромонтажа. 

Если в 1901 году допустимая норма нагрузки 
на медные провода стандартного сечения 1,5 мм 
в Российской империи составляла 6 ампер, то к 1989 
году, согласно Правилам устройства электроустановок, 
она поднялась до 23 ампер. Соответственно возросла 
нагрузка в местах соединений. 

Выключатель производства Великобритании конца 
XIX века с коммутируемым током до 15А при напряжении 
~220V. Сечение присоединяемого проводника может 
достигать 50мм2. Рядом – выключатель автоматический 
ВА47-29 TM IEK.
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Из чего состоит проблема прокладки сети? 

Во первых – качественные линии передачи электропита-
ния (провода и кабели). Во вторых – системы трассировки: 
трубы гладкие и гофр, кабель каналы и т.п. Требуются различ-
ные аксессуары для соединения проводов между собой и под-
ключения проводов к электроустановкам, различные боксы, 
монтажные коробки и инструмент для выполнения работ. От-
дельные группы необходимого оборудования можно найти у 
многих производителей. Полный комплект оборудования, поз-
воляющий качественно сделать всю работу по прокладке сети, 
выпускает компания «ИЭК».

Как было сказано выше, качественные провода необходи-
мого сечения приобрести сейчас не проблема. Что касается 
наружной и внутренней трассировки кабеля, то для скрытой 
проводки наиболее удобны гофрированные трубы из ПВХ. Об-
ладая всеми необходимыми качествами в плане безопаснос-
ти, они легко монтируются под штукатурку, а помимо широкого 
перечня аксессуаров, они оснащаются такой полезной ве-
щью, как зонд для прокладки проводов. Это стальная прово-
лока, заранее протянутая через трубу.

Для монтажа открытой проводки используются гладкие 
трубы, к которым в большом количестве прилагаются ак-
сессуары для герметизированных стыков.

Каждый индивидуальный застройщик и владелец ре-
конструируемого жилья знает, насколько серьезной явля-
ется проблема скрытой проводки. Проложенная под конк-
ретные токоприемники, скрытая проводка не может быть 
доработана без штробления стен и установки новых распре-
делительных коробок. Между тем, с появлением в доме не-
запланированной электротехники всякий раз возникает не-
обходимость дополнительной подводки электричества в 
места, где розетки либо отсутствуют, либо расчетная нагруз-
ка сети на этом участке ниже потребляемой мощности уст-
ройства. Сегодня проблема прокладки проводов в этих усло-
виях снята: появились разнообразнейшие системы кабель 
каналов. Описание и перечень вариантов исполнения, типо-
размеров и аксессуаров потребует слишком много места, по-
этому подробности опустим. Отметим однако, что примене-
ние кабель каналов позволяет уйти от проблемы штробления 
стен, мучений с прокладкой новых линий по старым трассам, 
вырезания ниш под установочную арматуру и т.д. и т.п. Вне-
шний вид плинтусов и кабель каналов достаточно эстетичен, 
и дизайнер без труда найдет приемлемое решение в тех слу-
чаях, когда их использование продиктовано технической не-
обходимостью.

Самое большое разнообразие используемых деталей при 
создании сети электропитания – это, без сомнения, «изделия 
для монтажа электропроводки». Без них не работает сейчас 
ни одна бригада электриков: используя эти элементы, мож-
но, как из конструктора, создавать все, что угодно! Срастить 
провода, разветвив на несколько направлений, или удли-
нить провод – пожалуйста: гильзы обжимные или  контак-
тные зажимы винтовые серии ЗВИ TM IEK. Необходимо 
подключить многожильный провод – тоже   без проблем: на-
конечник под кольцевой винт серии НкИ для винтово-
го или болтового подключения, или наконечники-гильзы 
для подключения к зажимным клеммам. Особенно удобна 
серия изолированных наконечников, не требующих дополни-
тельной изоляции и перекрывающих, по сути, весь диапазон 
проводов и элементов подключения. Так же хочется отметить 
наличие в этой серии нескольких видов разъемов, позволя-
ющих реализовать разъемное изолированное соединение. 
Они применяются также и в автоэлектрике. Изолированные 

Для подключения высокоамперных элементов существуют 
специальные клеммы для установки на провод большо-
го сечения.

Для коммутации служит группа под названием монтажные 
коробки. Поскольку ПУЭ категорически запрещает разделять 
проводники на несколько направлений внутри стены, в эту 
группу входят все конструктивные элементы, необходимые 
для производства стыков и разделения одного проводника на 
несколько лучей, а так же для установки и подключения элект-
роустановочных изделий. 

И так, дело за специальным электротехническим инс-
трументом. В ассортименте TM IEK существует целая серия 
различного обжимного инструмента. С его помощью мож-
но качественно производить монтаж для изолированных 
наконечников на провод с сечением в диапазоне от 0,5 до 
6 мм2, и для неизолированных – до 35 мм2. Есть специаль-
ные клещи для монтажа изолированных гильз на провод 
сечением в диапазоне от 0,5 до 6 мм2. Клещи обжимные 
предназначены для опрессовки изолированных наконеч-

ников. На губках клещей се-
рий КО-01 и КО-2 нанесена 
цветовая маркировка соот-
ветствия типу наконечника. 
Клещи имеют храповой ме-
ханизм, удобные ручки и спе-
циальный механизм, поз-
воляющий разблокировать 
ручки из любого положения. 

Клещи обжимные в ассортименте

Наименование Тип наконечника Сечение проводника, мм2

КО-01  Изолированные  1,5; 2,5; 4-6
 наконечники и разъемы
КО-02  Изолированные 1,5; 2,5
 наконечники и разъемы
КО-05Е  Наконечник-гильза  0,5/0,75; 1/1,5; 4; 6
КО-06Е  Наконечник-гильза  6; 10; 16
КО-07Е  Наконечник-гильза  10; 16; 25; 35
КО-04Е  Наконечник-гильза  0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0
КО-08Е  Наконечник-гильза  0,5; 0,75; 1,0; 1,5;  2,5; 4,0; 6,0

Владимир СелИВерСТоВ

    Наши рекомендации

наконечники позволяют решить практически любую задачу 
по реализации сети электропитания. Цветовая маркировка 
помогает сделать правильный выбор при подборе наконеч-
ника для конкретного сечения провода или нескольких про-
водов.
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«Элекор» создается из пластичного, ударопрочного, само-
затухающего ПВХ. Диапазон рабочих температур магистраль-
ного кабель-каналов серии «Элекор» достигает от -32 С до 
+90 С, что позволяет применять его в самых экстремальных 
климатических условиях! 

Для любого монтажника очень важна возможность быс-
трой модернизации и, при необходимости, трансформации 
кабельной системы под нужды конкретного заказчика. Поэ-
тому компания «ИЭК» значительно расширила систему «Эле-
кор». 

Система теперь включает в себя напольный и плинтусный 
кабель-каналы, у монтажников есть возможность полностью 
организовывать рабочее пространство офисных помещений. 

В результате «Элекор» получился совершенным кабелене-
сущим «трансформером», который позволяет сделать магис-
тральную, напольную и плинтусную проводку (с возможнос-
тью установки телефонных и электрических розеток) единой 
системой в едином дизайнерском исполнении. Благодаря 
особой конструкции «Элекора», для открытия его специалис-
тами не требуется дополнительный инструмент, при этом не-
санкционированное вскрытие проводки практически исклю-
чается. 

Конструкция напольного кабель-канала включает три спе-
циальных перегородки, а в состав сырья, из которого произ-
водится кабель-канал, входит  дополнительный модификатор 
прочности. Это делает изделие особенно устойчивым ко всем 
видам нагрузок.

Плинтусный кабель-канал имеет изменяемые углы и при-
нудительные разделители в аксессуарах, что значительно об-
легчает монтаж кабельной системы и обеспечивает надеж-
ную и качественную прокладку информационной проводки 
высоких категорий.

Для удобства монтажа на плинтусные и напольные кабель-
каналы нанесена перфорация. Ребристость основания  поз-
воляет крепить их на клеевые растворы и двухсторонние 
скотчи. От загрязнения в процессе монтажа канал предохра-
няет защитная пленка, которая затем легко удаляется. Воск, 
входящий в состав сырья для производства «Элекора», обес-
печивает высокие моющие качества.

Качество системы «Элекор» подтверждено европейским 
сертификатом качества CE. 

Итак, производитель гарантирует:

- обеспечение электробезопасности (с помощью до-
полнительной изоляции электропроводки);

- Предохранение проводки от механических повреж-
дений;

- Исключение возможного пожара при коротком замы-
кании;

- ограничение несанкционированного доступа к про-
водке;

- Упрощение монтажа электропроводки при строитель-
стве и реконструкции зданий;

- обеспечение быстрого доступа специалистов к про-
водке в аварийной ситуации;

- Возможность быстрой модернизации и допол нения 
проводки.

Денис БалашоВ

У монтажников появилась возможность 
полностью организовать рабочее  
пространство офисных помещений.  
Система магистрального кабель-канала 
серии «Элекор» ТМ IEK предназначена  
для прокладки всех видов силовых  
и слаботочных коммуникаций.  
В том числе, оптического кабеля и инфор-
мационной проводки высоких категорий  
для организации рабочего места  
в офисных, производственных  
и административных  
зданиях, медицинских  
и учебных учреждениях  
при новом строительстве  
и при реконструкции.

1 - адаптер для напольного кабель-канала
 Служит для ответвления напольного кабель-канала 
 от плинтусного;

2 - Внешний угол изменяемый
 Служит для соединения двух кабель-каналов внешним углом 
 от 70° до 135°;

3 -  Внутренний угол изменяемый
 Служит для соединения двух кабель-каналов внутренним углом 
 от 80° до 120°;

4 -  Заглушка
 Служит для закрытия торца кабель-канала;

5 -  коробка установочная одноместная
 Предназначена для размещения в коробке 
 электроустановочных изделий с посадочным местом 60 мм;

6 -  Поворот 90°
 Служит для соединения двух кабель-каналов под углом 90°;

7 -  Соединитель на стык
 Служит для соединения двух кабель-каналов 
 на прямой плоскости;

8 -  распределительная коробка
 Служит как разветвитель напольного кабель-канала 
 и как клемная коробка.

    Продукция TM IEK
«Элекор» - «Трансформер»
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1. какому классу защиты от поражения электрическим 
током соответствуют индикаторы (отвертки-пробники)?

Индикаторы пробники ОП-1 и ОП-2э соответствуют классу II 
по ГОСТ 12.2.007.0.

2. каковы нормальные условия эксплуатации индика-
торов?

Нормальными условиями эксплуатации являются:
- температура окружающей среды от -10 до +50°С;
- высота над уровнем моря не более 2000м;
- среднее значение относительной влажности не более 

90%;
- окружающий воздух не должен быть засорен пылью, ды-

мом, коррозионными или воспламеняющимися газами, а так-
же парами солей.

3. Возможно ли использование индикаторов в качест-
ве указателя напряжения в электроустановках постоян-
ного и переменного тока напряжением до 1000В?

Индикаторы не предназначены для применения в качестве 
указателя напряжения в электроустановках постоянного и пе-
ременного тока напряжением до 1000В по ГОСТ 20493.

4. каковы рабочие режимы эксплуатации индикато-
ров?

Индикатор (отвертка-пробник) ОП-1 не имеет переключате-
ля рабочих режимов и постоянно находится в режиме «О», со-
ответствующем положению «О» индикатора (отвертки-пробни-
ка) ОП-2э. 

Индикатор ОП-2э имеет встроенный переключатель рабо-
чих режимов:

- положение «О». 
Режим контактной работы (горит красный светодиод), при-

меняется для контактного определения наличия напряжения, 
целостности цепей приборов и бесконтактного определения 
наличия электромагнитных полей;

- положение «L». 
Режим бесконтактной работы с низкой чувствительностью 

(горит зеленый светодиод и используется зуммер), применя-
ется для бесконтактного определения наличия напряжения, 
электромагнитных полей и т.п.;

- положение «Н». 
Режим бесконтактной работы с высокой чувствительнос-

тью (горит зеленый светодиод и используется зуммер), приме-
няется для бесконтактного определения наличия напряжения, 
электромагнитных полей и т.п.

5. какова сфера применения индикаторов (отверток-
пробников)?

С помощью индикаторов можно проверить следующие 
элементы электрических цепей и электрические прибо-
ры:

- аккумуляторы: определение полярности;
- гальванические элементы (1,2В и выше): оценка состоя-

ния;
- пассивная цепь (обесточенная): проверка целостности;
- экраны телевизоров и мониторы компьютеров: оценка из-

лучения с потоком не более 5 мВт/см2;
- однополюсные выключатели бытовых электроприборов: 

проверка правильности расположения в фазном проводе;
- заземление: проверка подключения к РЕ проводнику ме-

таллических корпусов бытовой техники;
- электронные компоненты: проверка конденсаторов, дио-

дов, выпрямителей, транзисторов типа n-p-n и p-n-p;
- лампочка, катушка реле, предохранитель, динамик, бата-

рейки;
- сеть переменного тока: поиск места обрыва.

6. есть ли у пробника оП-2э дополнительные возмож-
ности, не отраженные в документации?

Есть. Например, в документации не указано, что пробник 
ОП-2э можно использовать как искатель скрытой проводки. 
Это помогает предотвратить повреждения цепей электропита-
ния и защитить персонал от поражения электрическим током 
при проведении работ, допустим, при сверлении отверстий в 
оштукатуренной стене с проложенными в ней линиями элект-
ропитания.

Тестирование электрических цепей 
индикаторами типа ОП-1 и ОП-2э TM IEK

    Вопрос - ответ

Параметр  Значение

Модификация  ОП-1 ОП-2э

Проверка наличия напряже- Контактный метод 70 ¸ 250 70 ¸ 250

ния переменного тока, В Бесконтактный метод 70 ¸ 600 70 ¸ 10000 

Диапазон рабочей частоты, Гц  50 ¸ 500 50 ¸ 500

Определение целостности цепи и полярности  1,5 ¸ 36 1,2 ¸ 36

источника постоянного тока напряжением, В

Проверка целостности пассивной (обесточенной)  0 ¸ 50 «О» - 0 ¸ 5

цепи сопротивлением, МОм   «L» - 0 ¸ 50

   «Н» - 0 ¸ 100

Индикация высокочастотных электромагнитных  5 «L» - 5

полей, более мВт/см2    «Н» - 2

Тип установленных элементов питания  AG3 1,5В х 2шт. AG13 1,5В х 2шт.

7. каковы основные параметры электрических цепей, допустимые для использования индикаторов?

антон БакУлИН


