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    В помощь проектировщику

Основные принципиальные решения 
по проектированию электротехнического 
оборудования индивидуальных жилых домов, 
коттеджей и дачных (садовых) домов

В городах для возведения жилых домов в основном  ис-
пользуются типовые и индивидуальные проекты, разраба-
тываемые крупными проектными институтами. Проектиро-
вание индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных 
(садовых) домов и других частных сооружений выполняется, 
как правило, небольшими проектными мастерскими, распо-
ложенными в районе строительства. Учитывая, что эксплу-
атационный квалифицированный персонал в коттеджных и 
дачных поселках зачастую отсутствует, к разработке проекта 
и его монтажу предъявляются повышенные требования. 

Важную часть рабочей документации проекта строитель-
ства жилого дома составляет «Электротехнический  раздел». 
Основными требованиями к нему являются: электробезопас-
ность (защитное заземление); пожаробезопасность (молние-
защита); надежность работы электроустановки.

Современные коттеджи и дачные дома энергонасыще-
ны большим количеством электрооборудования (электро-
бойлеры, электродвигатели вентиляционных систем и насо-
сов, дорогой бытовой электроникой, слаботочные системы). 
Проектное решение по надёжности электроснабжения при-
нимается в зависимости  от надёжности работы проектиру-
емого электрооборудования. В настоящее время в россий-
ской электроэнергетике формируется конкурентный рынок 
электроэнергии: меняется система РАО «ЕЭС», создаются но-
вые компании (производство и сбыт электроэнергии, ремонт 
и сервис).

При разработке проектной документации заказчик предъ-
являет высокие требования и к электрооборудованию. У 
проектировщика есть широкий выбор электрооборудования, 
выпускаемого как в России, так и за рубежом. Сдерживаю-
щим фактором широкого внедрения новейших разработок 
электрооборудования является только его относительно вы-
сокая стоимость. В связи с этим определяющим показателем 
при выборе изделий становится «цена-качество». В области 
проектирования электрооборудования стали разрабатывать-
ся так называемые «умные дома». В современных проектных 
решениях коттеджей предусматривается почти 100 %-ное ав-
томатическое управление инженерным электрооборудова-
нием. 

При проектировании электрооборудования важной зада-
чей остаётся снижение удельных затрат на приобретение, 
монтаж, эксплуатацию, применение энергосберегающих 
электроприемников и технологий. 

В данной публикации авторы показывают основные при-
нципиальные вопросы, с которыми соприкасаются проекти-
ровщики при разработке проектной документации «Электро-
техническое оборудование» индивидуальных жилых домов, 
коттеджей и дачных (садовых) домов.

Электроснабжение
Для выполнения рабочей документации по электроснаб-

жению индивидуальных жилых домов, коттеджей и дачных 

(садовых) домов необходимо иметь следующую исходно-раз-
решительную документацию:

- техническое задание на проектирование;
- геоподоснова (разработка не позднее 2 лет) с нанесени-

ем коттеджа или жилого дома и точкой присоединения к се-
тям 0,4 кВ (М1:500); 

- технические условия на присоединение мощности к сети 
энергоснабжающей  организации; 

- технические условия Энергосбыта  на учёт электроэнер-
гии.

Для индивидуальных домов предусматривается в ос-
новном  III категория электроснабжения. В соответствии 
с ПУЭ (7 издание) III категория электроснабжения обес-
печивается по кабельной линии или воздушному вводу от 
одного источника электроэнергии. Точкой присоединения 
отпущенной мощности, как правило, является опора воз-
душной линии 0,4 кВ, реже - наконечники автоматическо-
го выключателя отдельно стоящей трансформаторной под-
станции ТП-10/0,4 кВ. Ответвления от воздушной линии 
к вводу дома выполняются самонесущим изолированным 
проводом (СИП). Длина ответвления определяется проек-
тным расчетом, в случае превышения расчетного пролё-
та устанавливается дополнительная опора. Расстояние от 
СИП до земли предусматривается в соответствии с ПУЭ (7 
издание) раздела 2, глава 2.4.

В соответствии с требованиями энергоснабжающей орга-
низации и в соответствии с СП 30-102-99 п. 4.3.13 и пожар-
ной инспекции на наружной стороне на вводе в дом должен 
устанавливаться опломбированный энергосистемой шкаф с 
отключающим аппаратом. 

В соответствии с требованиями ПУЭ (7 издание) п.7.1.22 
на воздушном вводе в дом в шкафу с  отключающим аппара-
том должны устанавливаться ограничители перенапряжения. 
Они предназначены для защиты электроустановки дома от 
грозовых и коммутационных перенапряжений. 

Силовое электрооборудование.
Схема электрическая принципиальная

Построение электрической принципиальной схемы элект-
роустановки коттеджа выполняется на основании техничес-
ких условий энергоснабжающей организации и категории 
электроснабжения дома. Ввод питающей сети, как правило, 
следует принимать однофазным. Трехфазный ввод следует 
принимать при наличии в доме трехфазных электроприемни-
ков и в том случае, когда потребляемая мощность установ-
ленных электроприемников более 11 кВт.

На случай аварийного отключения от энергоснабжающей 
сети можно предусмотреть  дополнительный источник элек-
тропитания для электроприёмников, обеспечивающих ком-
фортную жизнедеятельность человека в доме. Это может 
быть как источник бесперебойного питания (ИБП) при малой 

Государством определены основные приоритеты в развитии нашей страны  
и объявлено о реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье»  
как первоочередной задаче. Тем не менее, недостаточное обеспечение  
комфортным жильём городского и сельского населения остается  проблемой. 
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электрической нагрузке и коротком времени отключения 
сети, так и малая передвижная электрическая станция (ДЭС). 

Жилые дома по насыщенности электроприёмников делят-
ся на I и II категорию. 

Дома  I категории не имеют верхнего ограничения уровня 
электрификации быта, который определяется заказчиком. В 
состав электроприемников домов I категории, кроме тради-
ционного набора электроприёмников, принятого для жилых 
домов II категории, могут входить в различных сочетаниях: 
сауны, электроводонагреватели, кондиционеры, электропо-
догрев пола, джакузи и т.п. 

Дома II категории имеют два уровня электрификации: 
с газовыми плитами и с электроплитами для приготовле-
ния пищи. В состав электроприёмников домов II категории 
входят: освещение, розеточная сеть, электроплита, сти-
ральная машина с электроподогревом, телерадиоаппара-
тура, бытовой прибор мощностью до 2,2 кВт, пылесос, хо-
лодильник. 

В схеме щита в обязательном порядке должны присутство-
вать следующие элементы электрооборудования:

- на вводе в дом  (наружный щит) – шкаф со степенью за-
щиты IP54 в котором устанавливаются : 

- ограничитель перенапряжения;
- защитный аппарат (рубильник с предохранителями), 

обеспечивающий защиту от сверхтоков, соответствующий 
нагрузке на вводе (разрешенной мощности на присоедине-
ние).

В удобном для доступа и обслуживания месте (электрощи-
товая или коридор, тамбур, как исключение – сухие подвалы) 
устанавливается вводно-распределительный щит. Помеще-
ние  предусматривается с естественной вентиляцией и тем-
пературным режимом не ниже +5оС

Внутренний распределительный щит (устанавливается 
внутри дома) состоит из:

- счетчика электрической энергии;
- вводного автоматического выключателя с УЗО. 
Рекомендуется совмещать защитный аппарат с устройс-

твом защитного отключения  (УЗО) с уставкой по току утечки 
100-300 мА. УЗО с током утечки 100-300 мА повышает уро-
вень защиты от возгорания, при замыканиях на заземлен-
ные части, когда величина тока недостаточна для срабатыва-
ния максимальной токовой защиты. Особенно это актуально 
для домов, построенных из дерева.

Обязательной является установка УЗО с номинальным то-
ком срабатывания не более 30 мА для групповых линий, пи-
тающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в 
помещениях особо опасных и с повышенной опасностью.

Допускается в индивидуальных жилых домах смешанное 
питание освещения и штепсельных розеток комнат.

В распределительном щитке предусматривается не менее 
пяти групповых линий для питания общего освещения, штеп-
сельных розеток комнат, кухни для подключения приборов до 
2,2 кВт, ванной комнаты, электроплиты (линию питания элек-
троплиты при трехфазном вводе 380/ 220 В рекомендуется 
выполнять трехфазной).

Распределительные щиты для жилых зданий разрабаты-
ваются на основании общих технических условий  ГОСТ Р 
51628-2000. Стандарт устанавливает требования к щиткам, 
присоединяемым к цепям напряжением 220 В и 380/220 
В трехфазного переменного тока частотой 50-60 Гц в элек-
троустановках с системами заземления TN-S, TN-C-S. Рас-
пределительные шкафы предусматриваются стационарные, 
навесного исполнения со степенью защиты IP54. На всех 

распределительных щитах предусматривается изолирован-
ная от корпуса шина N.  

В качестве коммутационной аппаратуры для электродвига-
телей насосов и вентиляторов предусматриваются ящики уп-
равления типа Я5000 или используется пусковая и защитная 
аппаратура, поставляемая комплектно с устанавливаемым 
оборудованием.

Управление электродвигателями вентсистем и насосов - 
автоматическое или ручное. Для отключения вентиляции при 
пожаре устанавливаются независимые расцепители автома-
тических выключателей групповых линий.

Для подключения бытовых электроприемников предусмат-
ривается разветвленная сеть двухполюсных розеток с тре-
тьим заземляющим контактом. При выборе типа и установ-
ки штепсельных розеток учитывается категория помещения. 
Конструкция розеток и вилок не должна допускать включе-
ния в розетку с более высоким или низким напряжением, 
чем напряжение вилки.

Розетки должны устанавливаться на стене не выше 1 мет-
ра от уровня пола, с учетом назначения помещения и офор-
мления интерьера. Допускается установка штепсельных 
розеток в специальных электротехнических плинтусах, вы-
полненных из негорючих материалов. Схема электрическая 
принципиальная  индивидуального жилого дома представле-
на на рис.1     

Внутреннее электроосвещение

При выполнении проекта электроосвещения величины ос-
вещенности, коэффициенты запаса и качественные показа-
тели осветительной установки принимаются в соответствии 
со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освеще-
ние» и МГСН 2.06-99 «Естественное, искусственное и совме-
щенное освещение».

В жилых домах предусматривается общее рабочее осве-
щение и ремонтное освещение.

Рабочее освещение выполняется на напряжении 220 В, 
ремонтное - на напряжении 42 В от безопасных разделяю-
щих трансформаторов. Ремонтным освещением оборудуются 
электрощитовые, венткамеры. В качестве источников осве-
щения применяются энергосберегающие лампы.

Уровни освещенности и осветительная арматура при-
нимаются в соответствии с характером их светораспре-
деления, экономической эффективности, с назначением 
помещений и условий окружающей среды. В технических 
помещениях (электрощитовые, венткамеры и т.п.) для под-
ключения переносных осветительных приборов для ремон-
та оборудования устанавливаются розетки на 42 В. Типы 
светильников и их месторасположение в жилых помеще-
ниях определяются заданием на проектирование или ди-
зайн-проектом.

Для освещения подвалов, кладовых, чердачных помеще-
ний и т.п. светильники должны быть в соответствующем ис-
полнении. Для помещений, где устанавливаются газовые 
приборы для отопления, следует применять светильники во 
взрывобезопасном исполнении.

В жилых комнатах и других помещениях площадью более 
10 кв. м следует предусматривать возможность установки 
многоламповых светильников с включением ламп по частям. 
Для оформления интерьера по дизайн-проекту устанавлива-
ются настенные бра.

Управление освещением предусматривается местное - вы-
ключателями, устанавливаемыми у входа в помещения на 
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высоте не менее 0,1 м от уровня пола. Из влажных и сырых 
помещений выключатели должны выноситься.

Питающая, распределительная и групповая сеть

Электропроводки в индивидуальных жилых домах выпол-
няются в соответствии с требованиями ПУЭ (7 издание), 
ГОСТ Р 50571, СНиП 3.05.06-85, НПБ  и т.д. В индивидуаль-
ных жилых домах следует применять кабели  и провода с 
медными жилами, не распространяющие горение. Сечение  
проводников необходимо выполнять согласно требовани-
ям соответствующих глав ПУЭ (7 издание). Электропроводку 
следует предусматривать сменяемой: 

скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноли-
ченных трубах, в трубах за подвесным потолком; 

открыто - в электротехнических плинтусах, коробах.
На применяемые кабели, провода, пластмассовые коро-

ба, плинтусы, трубы, соединительные и ответвительные ко-
робки  и т.п. должны быть пожар-
ные сертификаты соответствия.

В саунах, ванных комнатах, сануз-
лах, душевых, как правило, приме-
няется скрытая проводка. Запреща-
ется в перечисленных помещениях 
прокладывать провода с металли-
ческой оболочкой, в металличес-
ких трубах и металлических рука-
вах. При разработке проекта для 
помещений,  содержащих нагрева-
тели для саун, необходимо выпол-
нять требования ГОСТ Р 50571.12-
96 часть 7, раздел 703.

Питающие, распределительные и 
групповые сети выполняются трех-
проводными (три фазы, нулевой 
и защитный проводник), четырёх-
проводными (три фазы и защитный 
проводник) и пятипроводными (три 
фазы, нулевой и защитный провод-
ник). 

При проектировании электро-
проводок жилых домов необходи-
мо руководствоваться требовани-
ями ГОСТ Р 50571.15-97 часть 5, 
глава 52.

Учёт электроэнергии

При разработке раздела учё-
та электроэнергии предваритель-
но заказчику необходимо получить 
технические условия по организа-
ции учёта, разрешение на исполь-
зование электроэнергии для тер-
мических целей и разрешение на 
присоединение мощности в энер-
госнабжающей организации.

 Вновь строящиеся дома в кот-
теджных посёлках должны осна-
щаться автоматизированными 
системами контроля и учёта элек-
тропотребления (АСКУЭ). Требова-
ние к выполнению проектов АСКУЭ 

определяются техническими условиями на систему, которые 
выдает «Энергосбыт».

Для расчета за электрическую энергию на вводно-рас-
пределительном щите  коттеджа должен устанавливать-
ся расчетный электронный счетчик активной энергии. При 
мощности электроустановки дома до 100 А предпочтитель-
нее устанавливать счетчики электрической энергии пря-
мого включения, двухтарифные, с возможностью передачи 
данных учета и потребления электроэнергии.

В шкафу рядом со счетчиком электрической энергии долж-
на устанавливаться клемная переходная коробка, которая 
опечатывается энергоснабжающей организацией и служит 
для отключения счетчика в случае его демонтажа.

При наличии в индивидуальных жилых домах нагрузки 
электроотопления или другой термической мощности более 
10 кВт следует устанавливать самостоятельный расчетный 
счетчик на данную нагрузку.

Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуа-

Рис. 1. 
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тационной ответственности, как правило, должна устанавли-
ваться на вводе в здание.

Раздел проекта «Учёт электроэнергии» в обязательном по-
рядке должен быть согласован с «Энергосбытом» района.

Защитные меры электробезопасности

Защитные мероприятия предусматриваются в соответс-
твии с требованиями гл.1-7  ПУЭ, ГОСТ Р 50571 и других нор-
мативных  документов. 

Основными мерами по электробезопасности в сетях с глу-
хозаземленной нейтралью является зануление и защитное 
заземление. Для электроприемников индивидуальных жилых 
домов предусматривается система заземления электричес-
ких сетей типа ТN-S. РЕ и N проводники работают раздельно 
начиная от вводно-распределительного устройства дома. За-
щитное заземление предусматривается в соответствии с ПУЭ 
(7 издание) п.7.1.68. 

Функцию главной заземляющей шины (ГЗШ) выполняет 
шина РЕ вводно- распределительного щита. К шине ГЗШ при-
соединяются все проводники РЕ системы уравнивания по-
тенциала жилого дома. Соединение проводящих частей меж-
ду собой выполняется при помощи ГЗШ.

Система уравнивания потенциалов выполняется в соот-
ветствии с ПУЭ п. 1.7.82. На вводе в здание выполняется 
система уравнивания потенциалов путем объединения всех 
стальных строительных конструкций, молниезащиты, водо-
провода, канализации, вентиляции и т.д.

Заземляющие устройства и защитные проводники долж-
ны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.10-96 часть 
5, глава 54.

В целях электробезопасности предусматривается зазем-
ляющее устройство на вводе в жилой дом. В качестве за-
земляющего устройства предусматривается использовать 
стальной уголок сеч. 50х50 мм, длиной 2500 мм и сталь по-
лосовую сеч.40х4 мм.  Контур заземления в электрощитовых 
выполняется из стальной полосы сечением 25х25мм. В соот-
ветствии с ПУЭ (7 издание) п.1.7.61 сопротивление заземли-
теля повторного заземления не нормируется. 

В качестве дополнительной меры электробезопасности в 
распределительных щитах на всех  линиях к силовым токо-
приемникам, для розеточной сети и освещения, кроме цепей 
пожарной и охранной сигнализации устанавливаются уст-
ройства защитного отключения УЗО. 

Настоящим проектом предусматривается главная система 
выравнивания потенциалов, соединяющая между собой сле-
дующие проводящие части:

- заземляющий проводник присоединенный к заземлите-
лю;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
- металлические части систем вентиляции.
Соединение частей между собой осуществляется при по-

мощи главной заземляющей шины. Внутри ГРЩ  и щитов ВРУ 
в качестве главной заземляющей шины следует использо-
вать шину РЕ. 

В качестве защитных проводников (РЕ) предусматривает-
ся: 

- пятый проводник в трехфазной распределительной сети с 
нулевым рабочим проводником;

- четвертая жила в трехфазной распределительной сети 
без нулевого рабочего проводника;

- третий проводник  в однофазной распределительной и 
групповой сети  с нулевым рабочим проводником. 

Молниезащита

Защита от прямых ударов молнии и вторичных проявле-
ний молний коттеджей, индивидуальных жилых домов обяза-
тельно должна разрабатываться в проекте. Особенно тяже-
лые последствия ударов молнии  для жилых домов из дерева 
– это пожары.

Молниеотводы состоят из молниеприёмника, токоотвода и 
заземляющего устройства.

Молниеприемники подразделяются  на  стержневые и 
тросовые. Стержневые молниеотводы выполняются в виде 
вертикально установленных стержней, а тросовые – в виде 
горизонтально подвешиваемых тросов, которые являют-
ся молниеприемниками. В качестве молниеприемника мо-
жет применяться металлическая сетка, укладываемая в слой 
утеплителя кровли, с ячейками 10х10м или 20х20 м в зави-
симости от уровня защиты жилого дома.

Токоотводы, соединяющие молниеприемник с заземляю-
щим устройством должны быть из полосовой (сеч.25х4 мм) 
или круглой стали (диаметром 8 мм). Прокладываются крат-
чайшим путём, без образования петель и острых углов. Рас-
стояние между точками крепления токоотвода принимает-
ся 1 м.

Заземляющее устройство, как правило,  искусственный 
заземлитель, состоящий из горизонтальной полосы (сталь 
сеч. 40х4 мм) и вертикальных уголков (стальной уголок 
сеч.50х50х5 мм, длиной 2500 мм). Все соединения молние-
отводов должны быть выполнены сваркой. 

В данном разделе авторы не показывают детальной раз-
работки молниезащиты здания, т.к. это будет отдельной те-
мой в одном из выпусков «Вестника ИЭК».

Нормативная техническая литература:

- ПУЭ изд.7 - Правила устройства электроустановок, 
  7 издание;
- СНиП 3.05.06-85 - Электротехнические устройства. 
  Нормы проектирования;
- СНиП 23-05-95 - Естественное и искусственное 
  освещение. Нормы проектирования;
- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации 
  электроустановок потребителей; 
- ГОСТ Р 50571 - Электроустановки зданий;
- СП 30-102-99 - Планировка и застройка территорий 
  малоэтажного жилищного строительства;
- Нормы и правила проектирования коттеджной 
  застройки 9 изд.99);
- РД 34.21.122-87- Инструкция по устройству 
  молниезащиты зданий и сооружений;
- СО-153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству 
  молниезащиты зданий, сооружений 
  и промышленных коммуникаций;
- РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) - 
  Межотраслевые правила по охране труда (правила 
  безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Владимир КочаноВ,
начальник электротехнического отдела 

оао «20 Центральный проектный институт»                                                                                           
                  

николай ШиШКоВ,
главный специалист электротехнического отдела 

оао «20 Центральный проектный институт»

    В помощь проектировщику
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Представленная методика распространяется на проведе-
ние проверки и испытаний автоматических выключателей, ап-
паратов защиты электродвигателей от перегрузки (тепловые и 
другие виды реле), контакторов, реле и  выключателей нагруз-
ки на напряжение до 1кВ. 

Аппараты, служащие для включения и отключения главных 
цепей в системах, генерирующих электрическую энергию и 
передающих ее потребителям, – это коммутационные аппа-
раты распределения энергии. Они включают или отключают 
цепь при воздействии обслуживающего персонала или авто-
матически. 

Аппараты устанавливают вместе с аппаратурой управления 
в устройствах для управления электроприводом (блоками уп-
равления, магнитными пускателями и др.). 

Контакторы, пускатели, реостаты, реле, осуществляющие 
защиту и управление работой электропривода, называют ап-
паратами управления. К ним относятся, например, контакторы 
типа КМИ, КТИ с дополнительными устройствами.

Снижение напряжения может привести к остановке элект-
родвигателя, а затем при внезапном восстановлении полного 
напряжения – к запуску его в неподходящий момент. Поэтому 
на ответственных ответвлениях к приемнику применяют ав-
томатические выключатели, оснащенные расцепителями ми-
нимального напряжения. Это позволяет  отключить цепь при 
снижении напряжения до 35-70% от номинального. Повтор-
ное включение должно производится при воздействии опера-
тора.

Объект испытания

Автоматические выключатели делятся на быстродейству-
ющие и небыстродействующие. Быстродействующие харак-
теризуются собственным временем срабатывания, т.е. вре-
менем от появления тока короткого замыкания до начала 
расхождения контактов. Автоматические выключатели се-
рий ВА47 и ВА88 относятся к быстродействующим выключа-
телям.

К небыстродействующим относятся автоматы, к которым 
обычно не предъявляются специальные требования по быс-
тродействию или эти требования невысокие. Для удержания 
контактной системы во включенном положении в них приме-
няются защелки. Эти автоматы имеют собственное время сра-
батывания от 10 до 100 мс и не обладают токоограничиваю-
щим действием. 

Определяемые характеристики

Внешний осмотр. Внешним осмотром определяется состо-
яние доступных осмотру деталей автоматических выключате-
лей и аппаратов управления, на предмет видимых нарушений, 
наличия сколов изоляционных материалов, отсутствия дета-
лей крепления и т.п.

измерение сопротивления изоляции. Измерение сопро-
тивления изоляции производится между каждым проводом 
(полюсом) аппарата и землей, а также между каждыми дву-
мя проводами (полюсами). Сопротивление изоляции должно 
быть не менее 0,5 МОм.

испытание повышенным напряжением. Испытание про-
изводится при вводе в эксплуатацию, капитальных ремонтах, 
а также при неудовлетворительных результатах измерения 
изоляции. Значение испытательного напряжения 1 кВ 50 Гц. 
Продолжительность испытаний 1 минута.

В процессе текущих ремонтов допускается вместо испы-
тания переменным напряжением производить измерение 
изоляции в течение 1 минуты мегаомметром на напряжение 
2500 В. 

Проверка действия максимальных, минимальных и не-
зависимых расцепителей автоматических выключателей 
и аппаратов управления. Работа расцепителей должна соот-
ветствовать заводским данным и требованиям обеспечения 
защитных характеристик.

Проверка работы контакторов при пониженном и повы-
шенном напряжении управления. Значение напряжения 
срабатывания и количество операций следующие:

– 5 включений при напряжении 1,1 Uн;
– 5 отключений при напряжении 0,8 Uн.
Проверка предохранителей. Плавкая вставка предохрани-

телей должна быть калибрована.

Условия испытаний и измерений

Проверка соответствия технических характеристик аппа-
ратов защиты и управления обычно производится в условиях 
испытательных лабораторий на специализированном аттес-
тованном оборудовании. Некоторые виды проверок рабо-
тоспособности устройств может произвести самостоятельно 
электротехнический персонал потребителя.

Испытание автоматических выключателей и аппаратов 
управления производятся специалистами испытательных 
лабораторий при температуре окружающей среды не ниже 
+10oС.

Проверку максимальных расцепителей автоматических вы-
ключателей и пускателей следует производить с учетом попра-
вок по температуре окружающей среды, т.к. температура рас-
цепителей оказывает значительное влияние на временные 
характеристики автоматов. Заводские настройки соответс-
твуют определенной температуре: для ВА47 + 30oС, для ВА88 
+ 40oС. Поправки по току на температуру окружающей среды 
приводятся в сопроводительной технической документации. 

Влажность окружающего воздуха имеет значение при про-
ведении высоковольтных испытаний, т.к. конденсат на изоли-
рующих частях аппаратов может привести к пробою изоляции 
и, соответственно, к выходу из строя оборудования (как испы-
тательного, так и испытуемого). Перед проведением высоко-

    Проблемы и решения

Методика проверки аппаратов защиты 
и распределения энергии

Технический центр компании «ИЭК» уже не в первый раз получает от руководителей торговых организаций, 

которые реализуют электротехническую продукцию, просьбу разъяснить вопрос, который они, в свою 

очередь, нередко слышат от своих покупателей. Дело в том, что в соответствии с правилами розничной 

торговли продавец, если покупатель посчитает необходимым, должен провести предпродажную проверку 

изделия в присутствии покупателя. И как быть, если продается, например, автоматический выключатель? 

Иногда простых объяснений, что УЗО – это не примитивная электрическая лампочка и так просто его не 

проверишь, бывает недостаточно. Поэтому в этом выпуске мы подробно рассказываем о том, что собой 

представляют электротехнические аппараты и в чем заключается их проверка.
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вольтных испытаний следует очистить испытываемые аппара-
ты от пыли, грязи и влаги.

Атмосферное давление особого влияния на качество про-
водимых испытаний не оказывает, но фиксируется для занесе-
ния данных в протокол.

Средства измерений

Автоматические выключатели и аппараты управления под-
вергаются испытаниям в собранном виде, с установленными 
на них, при необходимости, дополнительными устройствами, 
которые могут повлиять на результат испытаний. 

Перед испытанием производится внешний осмотр, провер-
ка целостности корпусов и изоляции. 

Измерение сопротивления изоляции производят мегаом-
метрами на напряжение 1000 В и 2500 В.

Измерение сопротивления контактов и контактных соеди-
нений внутри аппаратов производится мостами постоянного 
тока (например Р333), или методом амперметра и милливоль-
тметра. При проведении замеров методом амперметра-воль-
тметра рабочий ток не должен превышать номинальный ток 
данного аппарата.

Испытание повышенным напряжением промышленной 
частоты производят с помощью различных установок, ко-
торые состоят из следующих элементов: испытательного 
трансформатора, регулирующего устройства, контроль-
но-измерительной и защитной аппаратуры. К таким ап-
паратам можно отнести установку АИИ – 70, АИД – 70, а 
также различные высоковольтные испытательные транс-
форматоры, которые обладают достаточным уровнем за-
щиты и надлежащим уровнем подготовлены для проведе-
ния испытаний.

Для контроля качества болтовых соединений используют 
слесарные инструменты в виде динамометрических ключей и 
т.п.

Внимание! Все приборы должны быть проверены, а ис-
пытательные установки аттестованы в соответствующих 
государственных органных (ЦСМ).

Порядок проведения испытаний и измерений

Внешний осмотр
Внешний осмотр автоматов и аппаратов управления про-

изводится со вскрытием корпуса. Осмотру подвергаются все 
внутренние соединения и части выключателя, работа меха-
низма включения и отключения, состояние изоляционных де-
талей, катушек и блок-контактов.

измерение сопротивления изоляции
Измерение сопротивления изоляции производят при пол-

ностью собранных аппаратах, а также при закреплении аппа-
рата на основании. Измерение производится между каждыми 
двумя фазами и между каждой фазой и землей отдельно. Если 
аппарат имеет катушки включения и отключения, то сопротив-
ление изоляции измеряется между ними и фазами аппарата и 
между катушками и землей отдельно. Полностью изолирован-
ные аппараты следует сначала установить на металлическое 
основание. 

испытание изоляции повышенным напряжением
Испытание производится по каждой фазе с заземлением 

свободных от испытания фаз и полностью собранных аппара-
тах с установкой всех деталей, которые могут оказать влияние 
на результат испытания. Если испытуемый аппарат установлен 

на металлическое основание, то при поведении испытаний 
оно также должно быть заземлено.

Проверка действия максимальных, минимальных и не-
зависимых расцепителей

Проверка действия расцепителей производится в соответс-
твии со схемой на рисунке 1. 

Для регистрации времени срабатывания аппарата исполь-
зуют электрические секундомеры, которые подключают на 
свободные фазы автоматического выключателя или на блок–
контакты аппаратов управления.

Проверку максимальных расцепителей автоматических вы-
ключателей производят трехкратным током расцепителя (если 
нет других указаний в паспорте изделия) с поправкой на тем-
пературу (см. выше). Временные характеристики различных 
автоматических выключателей приводятся в паспорте. Про-
верка производится из «холодного» состояния автоматическо-
го выключателя.  

Рис.1. Схема проверки максимального расцепителя тока

Проверка времени срабатывания тепловых реле защиты 
электродвигателей производится в соответствии со схемой, 
за исключением того, что секундомер включается на блок-
контакт реле. Ток для проверки выбирают исходя из паспор-
тных данных: при наличии времятоковых характеристик для 
конкретного реле ток прогрузки равен трехкратному току реле 
(проверка из холодного состояния). После проверки трехкрат-
ным током и остывания теплового элемента на реле подается 
ток, равный 1,2 Iн, при этом реле должно отключится за время 
равное 20 минутам. 

Проверку электромагнитных расцепителей автоматических 
выключателей проводят в соответствии с приведенной схе-
мой, при этом сначала выставляется ток равный 0,8 Iн и про-
веряется несрабатывание выключателя при импульсе тока 
длительностью 0,2 сек, а затем установив ток равный 1,2 Iн 
проверяется срабатывание выключателя за время, засекае-
мое секундомером, (не более 0,2 сек). 

Обработка данных, полученных при испытаниях 

Протокол испытаний должен содержать следующие данные: 
– дату измерений;
– температуру, влажность и давление;
– наименование, тип, заводской номер оборудования;
– номинальные данные объекта испытаний;
– результаты испытаний;
– результаты внешнего осмотра;
– используемую схему.
Все данные испытаний сравниваются с требованиями стан-

дартов на каждый вид изделий и, на основании сравнения, 
выдается заключение о пригодности изделия к эксплуатации. 

Временные характеристики автоматических выключателей срав-
ниваются с паспортными данными для данных типов автоматов. 

николай ДУШКин

    Проблемы и решения
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К примеру, в государственном стандарте РФ ГОСТ Р 
51327.1-99 (п. 5.3.1) в качестве предпочтительных значе-
ний номинального напряжения УЗО (АВДТ) указаны напря-
жения 230/400 В. Там же, со ссылкой на ГОСТ 29322-92, со-
общается, что напряжение 230/400 В должно постепенно 
заменять значения 220/380 В или 240/415 В. При этом под-
тверждено, что указанные в стандарте значения 230/400 В 
могут быть приняты как 220/380 В, и установлено, что номи-
нальное напряжение должно быть подтверждено соответс-
твующими испытаниями. В стандарте ГОСТ 29322-92, выпол-
ненном на основе рекомендаций МЭК 38-83, напряжение 
230/400 В указано в качестве рекомендуемого номиналь-
ного напряжения трехфазных трехпроводных или четырех-
проводных сетей и отмечено, что номинальное напряжение 
существующих сетей напряжением 220/380 В должно быть 
приведено к рекомендуемому значению. 

В то же время, в стандартах ГОСТ 21128-83 и ГОСТ 23366-
78 для потребителей электроэнергии установлены номи-
нальные напряжения 220/380 В . Напряжения 230/400 В 
допускаются только для электрических сетей, а также, по 
согласованию с заказчиком, для приемников электричес-
кой энергии, подключаемых непосредственно к источникам 
электрической энергии и при коротких питающих линиях. В 
стандарте ГОСТ Р 51628-2000 указаны значения 220/380 В, 
как номинальное напряжение на вводах квартирных и этаж-
ных щитков, в которых используются УЗО. В действующих 
«Правилах устройства электроустановок потребителей» (из-
дание седьмое) для сети, питающей электроприемники жи-
лых зданий, также указано напряжение 220/380 В.

Таким образом, создалась противоречивая ситуация, ра-
зобраться в которой обычному потребителю очень сложно. 
Так какие же значения номинального напряжения верны – 
220/380 В или 230/400 В? 

Ситуацию мы попросили разъяснить заместителя ге-
нерального директора ооо «ДиаМЕХ 2000» по качеству 
и сертификации, члена комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия 
Владимира нЕйМана. 

Состав и содержание маркировки электротехнических из-
делий установлены техническими требованиями стандартов 
[1…3]. Так, например, в соответствии с [1] среди основных 
маркировочных данных должны быть приведены номиналь-
ные значения важнейших параметров изделия: напряжение, 
ток, частота, мощность и др. При этом, в стандарте [2] под-
черкивается (раздел 6), что в маркировке могут быть указа-
ны несколько значений номинального напряжения.

Ключевой момент состоит в том, что величина номиналь-
ного напряжения (или, номинальных напряжений) указан-
ного в маркировке приемника электрической энергии, 
устанавливается изготовителем в зависимости от предпо-
лагаемых условий применения изделия в том или ином ре-
гионе поставки. Это означает, что изготовитель определяет 
в процессе разработки и гарантирует в процессе эксплуата-
ции работоспособность изделия в заданных условиях при-
менения. Эти условия характеризуются, в частности, но-
минальными значениями напряжения и частоты, а также 

значениями нормально допустимых и предельно допусти-
мых установившихся отклонений напряжения в электричес-
ких сетях систем электроснабжения общего пользования 
[4]. Проще говоря, если изготовитель знает номинальное 
значение напряжения в электрических сетях, к которым бу-
дет подсоединяться его электрооборудование (приемник 
электрической энергии), то именно это значение он должен 
привести в маркировке изделия. 

Появление в стандартах последнего поколения дополнитель-
ных [5] или предпочтительных значений [2] номинальных напря-
жений в электрических сетях и на входах приемников, на мой 
взгляд, является следствием не до конца продуманных принци-
пов гармонизации национальных и международных стандартов 
(МЭК). Вероятно, следовало бы, в неком документе, например, 
концептуальном техническом регламенте, изложить особеннос-
ти электрических сетей и приемников энергии, применяемых в 
различных регионах мира, обязательные требования, предъяв-
ляемые к приемникам энергии в РФ, а также продукции, пред-
назначенной для поставки в США, Канаду, Японию, Англию, 
Францию, страны Евросоюза, страны СНГ и т.д. Такая матри-
ца не только вооружит отечественных изготовителей, но и 
поможет комитетам по стандартизации ясно представить на-
правление работ и выработать пакет предложений для меж-
дународного обсуждения вопросов гармонизации техничес-
ких требований, предъявляемых к продукции в рамках ВТО. 
Итак, различия в требованиях к электрическим сетям, как и 
различие в обязательных требованиях безопасности – это 
реалии, которые должен учитывать отечественный произ-
водитель экспортной продукции, в частности, приемников 
электрической энергии. Парадокс, однако, состоит в том, что 
федеральное законодательство запрещает ему это. В статье 
3 Федерального закона «О техническом регулировании» ус-
тановлен принцип единства применения требований техни-
ческих регламентов независимо от видов или особенностей 
сделок. Это означает, что в соответствии с законом требова-
ния технических регламентов одинаково применимы как при 
поставке продукции на внутренний рынок, так и при постав-
ке продукции на экспорт. Однако на примере выбора вели-
чины номинального напряжения, указанного в маркировоч-
ной табличке приемника электрической энергии, мы видим, 
что это далеко не так. 

____________________
1. ГОСТ 18620-86. Изделия электротехнические. Марки-

ровка. 
2. ГОСТ Р 51327.1-99. Выключатели автоматические, уп-

равляемые дистанционным током, бытового и аналогичного 
назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. 
Общие требования и методы испытаний. 

3. ГОСТ Р 51628-2000. Щитки распределительные для жи-
лых зданий. Общие технические условия.

4. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость 
технических средств электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения обще-
го назначения.

5. ГОСТ 21128-83. Системы электроснабжения, сети, ис-
точники, преобразователи и приемники электрической энер-
гии. Номинальные напряжения до 1000 В.

    Комментарий специалиста

Маркировка электротехники: 
пока сплошные парадоксы

На одном из семинаров, которые проводят специалисты Техцентра «ИЭК», слушателями была поставлена 

проблема, волнующая многих производителей и потребителей электротехнической продукции. Она касается 

выбора маркировки рабочего напряжения электрозащитных устройств. Речь идет о том, что в новых ГОСТ Р 

существует множество противоречий, касающихся маркировки электротехнических изделий. 
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1. Какие бывают виды проверок?

Помимо обязательной проверки соответствия техничес-
ких характеристик аппаратов в испытательных лаборатори-
ях, некоторые виды проверок может самостоятельно провести 
электротехнический персонал потребителя – в соответствии с 
«Правилами техники безопасности при эксплуатации электро-
установок потребителей». 

2. что нужно обязательно сделать при покупке или пе-
ред монтажом аппаратов защиты и управления?

Необходимо производить  внешний осмотр на предмет выяв-
ления видимых нарушений, наличия сколов изоляционных мате-
риалов и комплектности в соответствии с паспортом на изделие. 
Обращаем внимание, что при наличии механических поврежде-
ний корпуса устройств запрещается их эксплуатация.

3. Как проверить работоспособность автоматического 
выключателя модульной серии?

Проверка состоит в переключении рукоятки выключателя 
несколько раз из положения «Откл» (О) в положение «Вкл» (I). 
При этом не должно быть заеданий механизма и четкая фик-
сация рукоятки в крайних положениях. В положении «Вклю-
чено» с помощью тестера проверяется факт замыкания цепи 
главных контактов, а в положении «Откл» – разрыв цепи.

4. Как проверить силовые автоматические выключа-
тели?

Для выключателей типа ВА88 кроме проверок по п.3 име-
ется возможность проверки механизма отключения. Для это-
го в конструкции выключателя предусмотрена кнопка «Тест», 
воздействующая на общую планку сброса. Проверку осущест-
вляем следующим образом: переводим выключатель рукоят-
кой управления в положение «Вкл» и нажимаем кнопку «Тест», 
– немедленное отключение выключателя подтверждает рабо-
тоспособность механизма отключения. 

Конструктивной особенностью выключателей данного типа 
является три положения рукоятки и, соответственно, – ме-
ханизма отключения: отключено, включено и срабатывание. 
Поэтому для повторного включения выключателя после сра-
батывания вследствие нажатия кнопки «Тест» и перехода ме-
ханизма и рукоятки в среднее положение, необходимо сна-
чала перевести рукоятку выключателя в положение «Откл», а 
затем в положение «Вкл». Аналогичный порядок действий не-
обходимо производить и при срабатывании выключателя при 
появлении сверхтоков в цепи нагрузки. 

5. Как проверить дополнительные устройства к авто-
матическим выключателям?

Дополнительные устройства силовых выключателей типа ВА88 
вставляются поочередно в соответствующие гнезда в корпусе вы-
ключателя и далее проверка проводится в следующем порядке:

– дополнительные контакты проверяются на замыкание и 
размыкание цепи с помощью тестера при переводе рукоятки 
выключателя в положение «Вкл» и «Откл»;

– аварийные контакты проверяются на замыкание и размы-
кание цепи с помощью тестера, а имитацию аварийной ситуации 
осуществляют путем нажатия кнопки «Тест» выключателя;

– независимый расцепитель проверяют путем подачи на 
его выводы напряжения управления Un от внешнего источни-
ка через регулируемый автотрансформатор (ЛАТР), при этом 
выключатель должен немедленно отключиться (данную про-
цедуру с аналогичным результатом повторить при напряжении  
0,7 Un и 1,1 Un); 

– расцепитель минимального напряжения, установленный в 
выключатель, не позволит произвести его включение, при пода-
че напряжения на расцепитель в диапазоне от 0,8Un до 1,1 Un 
выключатель можно будет включить, а при снижении далее на-
пряжения до 0,7Un выключатель автоматически отключится.

Дополнительные устройства выключателей модульной се-
рии проверяются аналогично при установке их на боковой по-
верхности выключателей.

6. Как проверить УЗо и дифавтомат?

Для проверки необходимо подать напряжение от сети 220 В 
на входные клеммы (на четырехполюсные устройства напряже-
ние  подается к крайним выводам, чтобы обеспечить работос-
пособность тестирующей цепи). Включить устройство и нажать 
кнопку «Тест» – устройство должно мгновенно отключиться. 
Эту операцию необходимо проделать несколько раз, при этом 
должна быть четкая фиксация рукоятки и не должно быть за-
еданий механизма. Для повторного включения дифавтома-
та во избежании поломки механизма необходимо сначала 
утопить кнопку «Возврат», а потом взвести рукоятку. Данная 
кнопка позволяет различать причину срабатывания дифавто-
мата: при отключении дифавтомата вследствие появления в 
цепи нагрузки сверхтоков кнопка не выступает наружу.

Узо-адаптер проверяется при установке его в розетку. На-
жать кнопку «Вкл» для подачи напряжения на устройство, а за-
тем нажать кнопку «Тест». Узо должно немедленно отключиться.

7. Как проверить контактор?

Проверку контактора проводят путем подачи соответству-
ющего напряжения на управляющую катушку. При этом за-
мыкание главной цепи контактора контролируется тестером. 
Напряжение на катушку управления устанавливают соглас-
но паспортным данным с помощью регулируемого автотран-
сформатора (ЛАТРа), причем включение контактора долж-
но происходить в диапазоне от 0,8 Un до 1,1 Un. Отключение  
контактора должно происходить при снижении напряжения в 
диапазоне от 0,3 Un до 0,6 Un. Не должно быть гудения и пе-
регрева катушки.

В процессе проверки необходимо также тестером прове-
рить переключение встроенных дополнительных контактов 
контактора.

8. Как проверить дополнительные устройства к кон-
такторам?

Дополнительные устройства контакторов ПКИ и ПВИ прове-
ряют при установке на соответствующий контактор. Подавая 
напряжение на катушку управления, с помощью тестера кон-
тролируют замыкание и размыкание  встроенных контактов. 
Проверку правильности выдержки времени приставки ПВИ 
проводят по секундомеру. 

9. Как проверить электротепловое реле?

Электротепловое реле РТИ имеет встроенные элементы 
для проверки работоспособности. Функция «Остановка»  при-
водится в действие нажатием кнопки красного цвета «STOP». 
При нажатии этой кнопки изменяется состояние размыкаю-
щих контактов 95-96 и не изменяется состояние замыкающих 
контактов 97-98. Функция «Тестирование» приводится в дейс-
твие нажатием отверткой на кнопку красного цвета «ТЕST». 
Нажатие этой кнопки имитирует срабатывание реле при пе-
регрузке: изменяет положение размыкающих и замыкающих 
контактов и включает индикатор срабатывания.

отвечал николай ДУШКин

    Вопрос-ответ

Как проверить работоспособность 
аппаратов защиты и управления?


