
 

 

Общие положения правил устройства электроустановок. 

Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются Правилами на 

электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ (по действующему значению 

напряжения). 

Открытыми или наружными электроустановками называются электроустановки, не 

защищенные зданием от атмосферных воздействий. 

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., 

рассматриваются как наружные. 

 

Закрытыми или внутренними электроустановками называются электроустановки, 

размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий. 

 

Электропомещениями называются помещения или отгороженные, например, сетками, 

части помещения, доступные только для квалифицированного обслуживания персонала, в 

которых расположены электроустановки. 

 

Сухими помещениями называются помещения, в которых относительная влажность 

воздуха не превышает 60%. При отсутствии в таких помещениях условий, приведенных в, 

они называются нормальными. 

 

Влажными помещениями называются помещения, в которых пары или конденсирующая 

влага выделяются лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная 

влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%. 

 

Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность 

воздуха длительно превышает 75%. 

 

Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная 

влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в 

помещении, покрыты влагой). 

 

Жаркими помещениями называются помещения, в которых под воздействием 

различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически 

(более 1 сутки) +35°С (например, помещения с сушилками, сушильными и 

обжигательными печами, котельные и т. п.). 

 

Пыльными помещениями называются помещения, в которых по условиям производства 

выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, 

проникать внутрь машин, аппаратов и т. п. 

 

Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с 

нетокопроводящей пылью. 

 

Помещениями с химически активной или органической средой называются 

помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся 



агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие 

изоляцию и токоведущие части электрооборудования. 

 

В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 
 

1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие 

повышенную или особую опасность (см. п. 2 и 3). 

 

2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного 

из следующих условий, создающих повышенную опасность: 

 а) сырости или токопроводящей пыли; 

 б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные 

и т.п.); 

 в) высокой температуры; 

 г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с 

землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и 

т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, - с 

другой. 

3. Особоопасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих 

условий, создающих особую опасность: 

 а) особой сырости; 

 б) химически активной или органической среды; 

 в) одновременно двух или более условий повышенной опасности. 

4. Территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности 

поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным 

помещениям. 

В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, 

относящихся к отдельным их элементам (простота и наглядность схем, надлежащее 

расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка). 

 

Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в каждой 

электроустановке должны быть одинаковыми. 



 

Шины должны быть обозначены: 

1) при переменном трехфазном токе: 

 шины фазы А - желтым цветом, 

 фазы В - зеленым, 

 фазы С - красным, 

 нулевая рабочая N - голубым, эта же шина, используемая в качестве нулевой 

защитной, - продольными  полосами желтого и зеленого цветов; 

2) при переменном однофазном токе: 

 шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом, 

 В, присоединенная к концу обмотки, - красным. 

Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, 

обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока; 

3) при постоянном токе: 

 положительная шина (+) - красным цветом, 

 отрицательная (-) - синим, 

  нулевая рабочая М- голубым; 

4) резервная как резервируемая основная шина; если же резервная шина может заменять 

любую из основных шин, то она обозначается поперечными полосами цвета основных 

шин. 

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно 

предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или для антикоррозийной 

защиты. 



Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или 

только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым 

только в местах присоединения шин; если неизолированные шины недоступны для 

осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не 

обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при 

обслуживании электроустановки. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА 

АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ 
 

В электроустановках до 1 кВ и выше при определении токов КЗ для выбора 

аппаратов и проводников и определения воздействия на несущие конструкции 

следует исходить из следующего: 

1. Все источники, участвующие в питании рассматриваемой точки КЗ, работают 

одновременно с номинальной нагрузкой. 

2. Все синхронные машины имеют автоматические регуляторы напряжения и 

устройства форсировки возбуждения. 

3. Короткое замыкание наступает в такой момент времени, при котором ток КЗ будет 

иметь наибольшее значение. 

4. Электродвижущие силы всех источников питания совпадают по фазе. 

5. Расчетное напряжение каждой ступени принимается на 5 % выше номинального 

напряжения сети. 

6. Должно учитываться влияние на токи КЗ присоединенных к данной сети 

синхронных компенсаторов, синхронных и асинхронных электродвигателей. 

Влияние асинхронных электродвигателей на токи КЗ не учитывается при 

мощности электродвигателей до 100 кВТ в единице, если электродвигатели 

отделены от места КЗ одной ступенью трансформации, а также при любой 

мощности, если они отделены от места КЗ двумя или более ступенями 

трансформации либо если ток от них может поступать к месту КЗ только через те 

элементы, через которые проходит основной ток КЗ от сети и которые имеют 

существенное сопротивление (линии, трансформаторы и т. п.). 

В электроустановках до 1 кВ в качестве расчетных сопротивлений следует принимать 

индуктивные и активные сопротивления всех элементов цепи, включая активные 

сопротивления переходных контактов цепи. Допустимо пренебречь сопротивлениями 

одного вида (активными или индуктивными), если при этом полное сопротивление цепи 

уменьшается не более чем на 10 %. 

Элементы цепи, защищенной плавким предохранителем с токоограничивающим 

действием, следует проверять на электродинамическую стойкость по наибольшему 

мгновенному значению тока КЗ, пропускаемого предохранителем. 

 

ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ 

КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
 

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ НАГРЕВА ПРИ КОРОТКОМ 

ЗАМЫКАНИИ 
 

Температура нагрева проводников при КЗ должна быть не выше следующих 

предельно допустимых значений, ° С: 



 

Шины:  

медные 300 

алюминиевые 200 

стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами 400 

стальные с непосредственным присоединением к аппаратам 300 

Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ:  

до 10 200 

20 - 220 125 

Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и 

изоляцией: 
 

поливинилхлоридной и резиновой 150 

полиэтиленовой 120 

Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм2:  

менее 20 250 

20 и более 200 

Алюминиевые неизолированные провода при тяжениях, Н/мм2:  

менее 10 200 

10 и более 160 

          Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов 200 

 

 

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Аппаратом защиты называется аппарат, автоматически отключающий защищаемую 

электрическую цепь при ненормальных режимах. 

ТРЕБОВАНИЯ  К  АППАРАТАМ  ЗАЩИТЫ 

Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать 

максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети 

Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических 

выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует 

выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по 

номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не 

отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики 

технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.). 

В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или 

предохранители. Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую значения 

номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки, 

требующиеся для защищаемой им сети. Надписи рекомендуется наносить на аппарате или 

схеме, расположенной вблизи места установки аппаратов защиты. 

КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 



Электроприемники I категории - электроприемники, перерыв электроснабжения 

которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб 

народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый 

брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение 

функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. 

 

Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников, 

бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с 

целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения 

дорогостоящего основного оборудования. 

 

Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания 

может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

 

Электроприемники II категории - электроприемники, перерыв электроснабжения 

которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, 

механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности 

значительного количества городских и сельских жителей. 

 

Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания. 

 

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из 

источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для 

включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной 

оперативной бригады. 

 

Электроприемники III категории - все остальные электроприемники, не подходящие 

под определения I и II категорий 

 

Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного 

источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для 

ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 

1 суток. 

 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ, ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: 

 электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью (с 

большими токами замыкания на землю); 

 электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами 

замыкания на землю); 

 электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью; 

 электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью. 

Электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью называется трехфазная 

электрическая сеть выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 

1,4. 



Коэффициентом замыкания на землю в трехфазной электрической сети называется 

отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке 

замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и 

землей в этой точке до замыкания. 

Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, 

присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое 

сопротивление (например, через трансформаторы тока). 

 

Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, не 

присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы 

сигнализации, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им 

устройства, имеющие большое сопротивление. 

 

Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется 

преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством. 

 

Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью 

обеспечения электробезопасности. 

 

Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей 

электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки. 

 

Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное 

соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с 

глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с 

глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней 

точкой источника в сетях постоянного тока. 

 

Замыканием на землю называется случайное соединение находящихся под напряжением 

частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли, или 

непосредственно с землей. 

 

Замыканием на корпус называется случайное соединение находящихся под 

напряжением частей электроустановки с их конструктивными частями, нормально не 

находящимися под напряжением. 

 

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих 

проводников. 

 

Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность металлически 

соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с 

землей. 

 

Искусственным заземлителем называется заземлитель, специально выполняемый для 

целей заземления. 

 

Естественным заземлителем называются находящиеся в соприкосновении с землей 

электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или 

иного назначения, используемые для целей заземления. 

 

Магистралью заземления или зануления называется соответственно заземляющий или 

нулевой защитный проводник с двумя или более ответвлениями. 



 

Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий заземляемые части с 

заземлителем. 

 

Нулевым защитным проводником в электроустановках напряжением до 1 кВ 

называется проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью 

генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом 

источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях 

постоянного тока. 

 

Нулевым рабочим проводником в электроустановках до 1 кВ называется проводник, 

используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной 

нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным 

выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в 

трехпроводных сетях постоянного тока. 

 

В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник 

может выполнять функции нулевого защитного проводника. 

 

Зоной растекания называется область земли, в пределах которой возникает заметный 

градиент потенциала при отекании тока с заземлителя. 

 

Зоной нулевого потенциала называется зона земли за пределами зоны растекания. 

 

Напряжением на заземляющем устройстве называется напряжение, возникающее при 

отекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземляющее устройство 

и зоной нулевого потенциала. 

 

Напряжением относительно земли при замыкании на корпус называется напряжение 

между этим корпусом и зоной нулевого потенциала. 

 

Напряжением прикосновения называется напряжение между двумя точками цепи тока 

замыкания на землю (на корпус) при одновременном прикосновении к ним человека. 

 

Напряжением шага называется напряжение между двумя точками земли, обусловленное 

растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека. 

 

Током замыкания на землю называется ток, стекающий в землю через место замыкания. 

 

Сопротивлением заземляющего устройства называется отношение напряжения на 

заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю. 

 

Эквивалентным удельным сопротивлением земли с неоднородной 

структурой называется такое удельное сопротивление земли с однородной структурой, в 

которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с 

неоднородной структурой. 

 

Термин “удельное сопротивление”, применяемый в настоящих Правилах, для земли с 

неоднородной структурой следует понимать как “эквивалентное удельное 

сопротивление”. 

 

Защитным отключением в электроустановках до 1 кВ называется автоматическое 



отключение всех фаз (полюсов) участка сети. обеспечивающее безопасные для человека 

сочетания тока и времени его прохождения при замыканиях на корпус или снижении 

уровня изоляции ниже определенного значения. 

 

Двойной изоляцией электроприемника называется совокупность рабочей и защитной 

(дополнительной) изоляции, при которой доступные прикосновению части 

электроприемника не приобретают опасного напряжения при повреждении только 

рабочей или только защитной (дополнительной) изоляции. 

 

Малым напряжением называется номинальное напряжение не более 42 В между фазами 

и по отношению к земле, применяемое в электрических установках для обеспечения 

электробезопасности. 

 

Разделительным трансформатором называется трансформатор, предназначенный для 

отделения сети, питающей электроприемник, от первичной электрической сети, а также от 

сети заземления или зануления. 

 

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАНУЛЕНИЮ ИЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЮ 
 

К частям, подлежащим занулению или заземлению относятся: 

1. корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п. 

2. приводы электрических аппаратов, 

3. вторичные обмотки измерительных трансформаторов 

4. каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также 

съемные или открывающиеся части, если на последних установлено 

электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В 

постоянного тока; 

5. металлические конструкции распределительных устройств, металлические 

кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, 

металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические 

оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и 

опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные 

полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по 

которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической 

оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых 

устанавливается электрооборудование; 

6. металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов 

напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных 

на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, 

лотках и т. п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня 

которых подлежат заземлению или занулению; 

7. металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников; 

8. электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и 

механизмов. 

С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых 

применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, 

стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса 

технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т. п. 

должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные 

контакты в сочленениях являются достаточными. 



Не требуется преднамеренно заземлять или занулять: 

1. корпуса электрооборудования, аппаратов и электромонтажных конструкций, 

установленных на заземленных (зануленных) металлических конструкциях, 

распределительных устройствах, на щитах, шкафах, щитках, станинах станков, 

машин и механизмов, при условии обеспечения надежного электрического 

контакта с заземленными или зануленными основаниями; 

2. конструкции, при условии надежного электрического контакта между этими 

конструкциями и установленными на них заземленным или зануленным 

электрооборудованием. При этом указанные конструкции не могут быть 

использованы для заземления или зануления установленного на них другого 

электрооборудования; 

3. арматуру изоляторов всех типов, оттяжек, кронштейнов и осветительной арматуры 

при установке их на деревянных опорах ВЛ или на деревянных конструкциях 

открытых подстанций, если это не требуется по условиям защиты от атмосферных 

перенапряжений. При прокладке кабеля с металлической заземленной оболочкой 

или неизолированного заземляющего проводника на деревянной опоре 

перечисленные части, расположенные на этой опоре, должны быть заземлены или 

занулены; 

4. съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер 

распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных 

(открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если 

напряжение установленного электрооборудования не превышает 42 В переменного 

тока или 110 В постоянного тока; 

5. корпуса электроприемников с двойной изоляцией; 

6. металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в 

местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали, в том 

числе протяжные и ответвительные коробки размером до 100 см2, 

электропроводок, выполняемых кабелями или изолированными проводами, 

прокладываемыми по стенам, перекрытиям и другим элементам строений. 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ 

НЕЙТРАЛЬЮ 
 

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали 

генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое 

время года должно быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 

660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного 

тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных 

заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ 

при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, 

расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или 

трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 

60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника 

трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. 

 

На ВЛ зануление должно быть осуществлено нулевым рабочим проводом, проложенным 

на тех же опорах, что и фазные провода. 

 

Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех 

повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой ВЛ в любое время года должно 



быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В 

источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ до 1 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ 

НЕЙТРАЛЬЮ 

Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления 

электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. 

При мощности генераторов и трансформаторов 100 кВ А и менее заземляющие устройства 

могут иметь сопротивление не более 10 Ом. Если генераторы или трансформаторы 

работают параллельно, то сопротивление 10 Ом допускается при суммарной их мощности 

не более 100 кВ. А. 

 



 
 

 

 

ЗАЗЕМЛИТЕЛИ 

В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать: 

1. проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за 

исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и 

смесей; 

2. обсадные трубы скважин; 

3. металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся 

в соприкосновении с землей; 

4. металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.; 

5. свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки 

кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей. Если 

оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в растете 

заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее 

двух; 

6. заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки 

при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ; 



7. нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не 

менее двух; 

8. рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и 

подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между 

рельсами. 

Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя 

проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не 

распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические 

оболочки кабелей. 

 

 

 

 

Для искусственных заземлителей следует применять сталь. 

 

Искусственные заземлители не должны иметь окраски. 

Наименьшие размеры стальных искусственных заземлителей приведены ниже: 

 



Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм: 

 

неоцинкованных 10 

оцинкованных 6 

Сечение прямоугольных заземлителей, мм2 48 

Толщина прямоугольных заземлителей, мм 4 

Толщина полок угловой стали, мм 4 

 

Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ 

выбирается по термической стойкости (исходя из допустимой температуры нагрева 

400
o
С). 

Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается 

под действием тепла трубопроводов и т. п. Траншеи для горизонтальных заземлителей 

должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного 

мусора. 

В случае опасности коррозии заземлителей должно выполняться одно из следующих 

мероприятий: 

 увеличение сечения заземлителей с учетом расчетного срока их службы; 

 применение оцинкованных заземлителей; 

 применение электрической защиты. 

В качестве искусственных заземлителей допускается применение заземлителей из 

электропроводящего бетона. 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И НУЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ 

В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы 

нулевые рабочие проводники. 

В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы: 

1. специально предусмотренные для этой цели проводники; 

2. металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т. п.); 

3. арматура железобетонных строительных конструкций и фундаментов; 

4. металлические конструкции производственного назначения (подкрановые пути, 

каркасы распределительных устройств, галереи, площадки, шахты лифтов, 

подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т п.); 

5. стальные трубы электропроводок; 

6. алюминиевые оболочки кабелей; 

7. металлические кожухи и опорные конструкции шинопроводов, металлические 

короба и лотки электроустановок; 

8. металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех 

назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, 

канализации и центрального отопления. 

Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены от коррозии. 



Использование металлических оболочек трубчатых проводов, несущих тросов при 

тросовой электропроводке, металлических оболочек изоляционных трубок, 

металлорукавов, а также брони и свинцовых оболочек проводов и кабелей в качестве 

заземляющих или нулевых защитных проводников запрещается. Использование для 

указанных целей свинцовых оболочек кабелей допускается лишь в реконструируемых 

городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.  

 

В помещениях и в наружных установках, в которых требуется применение заземления или 

зануления, эти элементы должны быть заземлены или занулены и иметь надежные 

соединения на всем протяжении. Металлические соединительные муфты и коробки 

должны быть присоединены к броне и к металлическим оболочкам пайкой или болтовыми 

соединениями. 

 

Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ должны 

иметь размеры не менее приведенных в табл. 

 

Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных проводников  

Наименование медь алюминий 

Сталь 

в 

зданиях 

в 

наружн. 

установ-

ках 

в 

земле 

Неизолированные проводники:      

сечение, мм2 4 6 — — — 

диаметр, мм — — 5 6 10 

Изолированные провода: сечение, мм2 1,5 2,5 — — — 

Заземляющие и нулевые жилы кабелей и 

многожильных проводов в общей защитной 

оболочке с фазными жилами: 

     

сечение, мм2 1 2,5 — — — 

Угловая сталь: толщина полки, мм — — 2 2,5 4 

Полосовая сталь:      

сечение, мм2 — — 24 48 48 

толщина, мм — — 3 4 4 

Водогазопроводные трубы (стальные): 

толщина стенки, мм 
— — 2,5 2,5 3,5 

  

СОЕДИНЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ И НУЛЕВЫХ 

ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ 

Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников между собой должны 

обеспечивать надежный контакт и выполняться посредством сварки. 

Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть доступны для 

осмотра. 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям оборудования, 

подлежащим заземлению или занулению, должно быть выполнено сваркой или болтовым 

соединением. Присоединение должно быть доступно для осмотра. Для болтового 

присоединения должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии 

контактного соединения. 



Заземление или зануление оборудования, подвергающегося частому демонтажу или 

установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям или 

вибрации, должно выполняться гибкими заземляющими или нулевыми защитными 

проводниками. 

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть 

присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. 

Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник 

заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. 

ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
 

Система БСНН - защитная мера, которая предусматривает следующее. 

Основная защита осуществляется путем ограничения напряжения в цепи системы БСНН 

до сверхнизкого значения; отделения цепей системы БСНН от всех других цепей. 

Дополнительная защита состоит в том, что отделение цепей системы БСНН от других 

цепей является защитным разделением; цепи системы БСНН отделены от земли. 

Преднамеренное присоединение открытых проводящих частей к защитному проводнику 

не допускается. 

 

Система ЗСНН - защитная мера, которая предусматривает следующее. 

Основная защита осуществляется путем ограничения напряжения в заземленной цепи 

системы ЗСНН до сверхнизкого значения, разделением цепи системы ЗСНН от всех 

других цепей. 

Дополнительная защита состоит в том, что разделение цепи системы от других цепей 

является защитным разделением. 

Допускается присоединение открытых проводящих частей электрооборудования (кроме 

электрооборудования класса III) к защитному или заземляющему проводнику, если это 

предусматривается соответствующим стандартом на изделие. 

 

Система ФСНН - защитная мера, применяемая в случаях, когда по условиям 

эксплуатации (функционирования) для питания электроустановки используется 

напряжение, не превышающее - 50 В переменного тока (действующее значение) или 120 В 

постоянного (выпрямленного) тока, и нет необходимости или возможности применения 

систем БСНН и ЗСНН, и состоящая в следующем. 

Защита от непосредственного прикосновения (далее по тексту - прямого прикосновения) 

осуществляется с помощью ограждений или оболочек, применением усиленной изоляции 

(при необходимости). 

Защита от косвенного прикосновения осуществляется соединением открытых проводящих 

частей оборудования в цепи ФСНН с защитным проводником первичной цепи при 

условии, что первичная цепь защищена с помощью автоматического отключения питания, 

соединением открытых проводящих частей оборудования в цепи ФСНН с незаземленной 

системой уравнивания потенциалов первичной цепи, для которой защита осуществляется 

электрическим разделением: 

1. при напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного тока - 

во всех электроустановках; 

2. при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и 

выше 110 в, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной 

опасностью, особо опасных и в наружных установках. 



Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных 

напряжениях до 50 В переменного тока и до 120 В постоянного тока во всех случаях, 

кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок. 

Для обеспечения электробезопасности согласно требуется выполнять заземление или 

зануление электроустановок: 

1. при номинальном напряжении более 50 В переменного тока (действующее 

значение) и более 120 В постоянного (выпрямленного) тока - во всех 

электроустановках; 

2. при номинальных напряжениях выше 25 В переменного тока (действующее 

значение) или выше 60 В постоянного (выпрямленного) тока - только в 

помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 

электроустановках. 

Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных 

напряжениях до 25 В переменного тока или до 60 В постоянного тока во всех случаях, 

кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок. 

Защита от прямого прикосновения с помощью ограждений или оболочек или изоляции не 

требуется, если электрооборудование находится в зоне действия системы уравнивания 

потенциалов и номинальное напряжение не превышает: 

 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока при условии, что оборудование 

нормально эксплуатируется только в сухих помещениях и мала вероятность 

контакта человека с частями, могущими оказаться под напряжением; 

 6 В переменного тока или 15 В постоянного (выпрямленного) тока во всех 

остальных случаях. 

 

ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

Система TN (рис. 2 – 4) 
Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок должны 

быть присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания посредством 

защитных проводников. Если нейтральной точки нет или она недоступна, должен быть 

заземлен фазный проводник. Запрещается использовать фазный проводник в качестве 

PEN-проводника. 

В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего 

провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения 

следующих требований: 

 если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и 

рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного 

отключения, реагирующими на дифференциальные токи; 

 если, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный 

проводники разделены, запрещается объединять их за этой точкой. В точке 

разделения необходимо предусмотреть раздельные зажимы или шины нулевого 

рабочего и нулевого защитного проводников, PEN-проводник, совмещающий 



функции рабочего и защитного, должен подключаться к зажиму, 

предназначенному для защитного проводника. 

   

 

Рис. 2 Система ТN-C 

 

Рис. 3 Система ТN-S 

 

Рис. 4 Система ТN-C-S 

 

Сторонние проводящие части не могут быть использованы в качестве единственного PEN-

проводника. 

Система ТТ (рис. 5) 

Все открытые проводящие части, защищенные одним защитным устройством, должны 

присоединяться защитным проводником к одному заземляющему устройству. Если 

несколько защитных устройств установлены последовательно, то это требование 

применяется отдельно к каждой группе открытых проводящих частей, защищаемой 

каждым устройством. 

Нейтральная точка или, если таковой не существует, фаза питающего генератора или 

трансформатора должны быть заземлены. 

 

Рис. 5 Система ТT 

Система IТ.(рис. 6) 

В сетях системы IТ электроустановка должна быть изолирована от земли или связана с 

ней через достаточно большое сопротивление. Эта связь может быть выполнена путем 

присоединения к нейтрали источника питания системы или к искусственной нейтральной 

точке. Последняя может непосредственно соединяться с землей, если результирующее 

сопротивление нулевой последовательности достаточно велико. В случае отсутствия 

центральной точки должна быть заземлена фаза источника питания через сопротивление. 



В случае первого короткого замыкания на открытые проводящие части ток короткого 

замыкания недостаточен для срабатывания защитного устройства. Во избежание вредных 

физиологических воздействии на человека при прикосновении к одновременно 

доступным проводящим частям должны быть приняты меры на случай возникновения 

замыкания второй фазы. 

Токоведущий проводник установки не должен быть напрямую соединен с землей. 

 

 

Рис. 6 Система IТ 

 

Уравнивание потенциалов (рис. 7) 

Если в установке или в ее части требования по применению мер защиты от поражения 

электрическим током при повреждении изоляции не могут быть выполнены посредством 

отключения, то необходимо предусмотреть уравнивание потенциалов. 

Уравнивание потенциалов должно охватывать все одновременно доступные 

прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок и сторонние 

проводящие части, в т.ч. металлические части строительных конструкций зданий. 

К системе уравнивания потенциалов должны быть подключены защитные проводчики 

всего электрооборудования (в т.ч. штепсельных розеток). 



 

Рис. 7 Уравнивание потенциалов 



 

 

Электрооборудование жилых и общественных зданий 

Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсации 

освещенности и другие качественные показатели осветительных установок, виды и 

системы освещения должны приниматься согласно требованиям СП 52.13330.2011 

"Естественное и искусственное освещение" и другим нормативным документам, 

утвержденным или согласованным с Госстроем РФ и министерствами и ведомствами 

Российской Федерации в установленном порядке. 

 

Светильники должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности НПБ 

249-97 "Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний". 

Для электрического освещения следует, как правило, применять разрядные лампы низкого 

давления (например люминесцентные), лампы высокого давления (например 

металлогалогенные типа ДРИ, ДРИЗ, натриевые типа ДНаТ, ксеноновые типов ДКсТ, 

ДКсТЛ, ртутно-вольфрамовые, ртутные типа ДРЛ). Допускается использование и ламп 

накаливания. 

 

При применении люминесцентных ламп в осветительных установках должны 

соблюдаться следующие условия для обычного исполнения светильников: 

 

1. Температура окружающей среды не должна быть ниже -5С
о
. 

 

2. Напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90% номинального. 

 

Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с лампами 

накаливания или люминесцентными. 

 

Разрядные лампы высокого давления допускается использовать при обеспечении их 

мгновенного зажигания и перезажигания. 

 

Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, 

как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или 

постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может 

применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне 

зависимости от высоты их установки. 

 

Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного 

освещения может использоваться при соблюдении следующих условий: 

 

1. Ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, 

пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на 

напряжение не менее 660 В. 

 

2. Ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не 

допускается. 

 

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки 

светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м 

применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять 



светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса 

защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения 

(УЗО) с током срабатывания до 30 мА. 

 

Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. 

При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м 

или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а 

обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением 

требований техники безопасности. 

 

В установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени с 

использованием осветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности 

земли или площадки обслуживания, может применяться напряжение до 380 В при степени 

защиты осветительных приборов не ниже IP54. 

 

В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания 

погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В. 

 

Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами 

накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной 

опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - 

не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается 

напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или 

защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника 

через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько 

электрически не связанных вторичных обмоток). 

 

Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может 

применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, 

жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного 

освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. 

 

Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при 

напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного 

освещения. 

 

Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и 

особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В. 

 

При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения 

электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, 

соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями 

(например работа в котлах), и в наружных установках для питания ручных светильников 

должно применяться напряжение не выше 12 В. 

 

Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и 

т.п. приравниваются при выборе напряжения к стационарным светильникам местного 

стационарного освещения. 

 

Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 

2,5 м и более, допускается применять напряжение до 380 В. 



 

Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих 

трансформаторов или автономных источников питания. 

 

Допустимые отклонения и колебания напряжения у осветительных приборов не должны 

превышать указанных в "ГОСТ Р 54149-2010. Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения". 

 

Питание силовых и осветительных электроприемников при напряжении 380/220 В 

рекомендуется производить, от общих трансформаторов при условии соблюдения 

требований. 

 

Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с 

лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, 

натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими 

аппаратами следует осуществлять: 
 

1. В сетях с заземленной нейтралью - присоединением к заземляющему винту корпуса 

светильника РЕ проводника. 

 

Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри 

светильника запрещается. 

 

2. В сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на питание от 

аккумуляторной батареи, -присоединением к заземляющему винту корпуса светильника 

защитного проводника. 

 

При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный 

проводник должен быть гибким. 

 

Защитное заземление корпусов светильников общего освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, 

ДРИЗ, ДНаТ и люминесцентными с вынесенными пускорегулирующими аппаратами 

следует осуществлять при помощи перемычки между заземляющим винтом заземленного 

пускорегулирующего аппарата и заземляющим винтом светильника. 

 

Металлические отражатели светильников с корпусами из изолирующих материалов 

заземлять не требуется. 

 

Защитное заземление металлических корпусов светильников местного освещения на 

напряжение выше 50 В должно удовлетворять следующим требованиям: 
 

1. Если защитные проводники присоединяются не к корпусу светильника, а к 

металлической конструкции, на которой светильник установлен, то между этой 

конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное 

электрическое соединение. 

 

2. Если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического 

соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи специально предназначенного 

для этой цели защитного проводника. 

 

Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с 



пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 

0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85 при одноламповых светильниках. 

 

Для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ может применяться как групповая, так и 

индивидуальная компенсация реактивной мощности. При наличии технико-

экономических обоснований допускается применение указанных ламп без устройства 

компенсации реактивной мощности. При групповой компенсации должны отключаться 

компенсирующие устройства одновременно с отключением ламп. 

 

Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или 

через понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от 

силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник. 

 

При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, 

если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А. 

 

Ответвление к светильникам местного освещения при напряжении более 50 В в пределах 

рабочего места должно выполняться в трубах и коробах из негорючих материалов и 

других механически прочных конструкциях. 

 

Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от 

распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, 

магистральных и распределительных шинопроводов. 

 

Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается 

питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых 

распределительных пунктов. При этом должны соблюдаться требования к допустимым 

отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с "ГОСТ Р 

54149-2010. Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения". 

 

Линии питающей сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного 

освещения, а также линии, питающие иллюминационные установки и световую рекламу, 

должны иметь в распределительных устройствах, от которых эти линии отходят, 

самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии. 

 

Допускается устанавливать общий аппарат управления для нескольких линий одного вида 

освещения или установок, отходящих от распределительного устройства. 

 

При использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети 

вместо групповых щитков могут применяться присоединяемые к шинопроводу отдельные 

аппараты защиты и управления для питания групп светильников. При этом должен быть 

обеспечен удобный и безопасный доступ к указанным аппаратам. 

 

Линии групповой сети внутреннего освещения должны быть защищены 

предохранителями или автоматическими выключателями. 

 

Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп 

накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные 

розетки. 



 

В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения 

лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается 

присоединять до 60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт. 

 

Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами 

накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, 

рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с 

люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться 

до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу. 

 

Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на 

фазу не ограничивается. 

 

В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой от шинопроводов, должны быть 

установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Установка аппаратов защиты 

в нулевых защитных проводниках запрещается. 

 

Рабочие нулевые проводники групповых линий должны прокладываться при применении 

металлических труб совместно с фазными проводниками в одной трубе, а при прокладке 

кабелями или многожильными проводами должны быть заключены в общую оболочку с 

фазными проводами. 

 

Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с 

групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не 

рекомендуется. 

 

Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, 

лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность 

повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности 

проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников. 

 

Светильники, устанавливаемые в подвесные потолки из горючих материалов, должны 

иметь между местами их примыкания к конструкции потолка прокладки из негорючих 

теплостойких материалов в соответствии с требованиями НПБ 249-97. 

 

Для наружного освещения могут применяться любые источники света. 

 

Для охранного освещения территорий предприятий применение разрядных ламп не 

допускается в случаях, когда охранное освещение нормально не включено и включается 

автоматически от действия охранной сигнализации. 

 

Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы) могут 

устанавливаться на специально предназначенных для такого освещения опорах, а также на 

опорах воздушных линий до 1 кВ, опорах контактной сети электрифицированного 

городского транспорта всех видов токов напряжением до 600 В, стенах и перекрытиях 

зданий и сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно стоящих молниеотводов), 

технологических эстакадах, площадках технологических установок и дымовых труб, 

парапетах и ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, 

железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений независимо от отметки их 

расположения, могут быть подвешены на тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, 

а также установлены на уровне земли и ниже. 



 

Установка светильников наружного освещения на опорах ВЛ до 1 кВ должна 

выполняться: 
 

1. При обслуживании светильников с телескопической вышки с изолирующим звеном, как 

правило, выше проводов ВЛ или на уровне нижних проводов ВЛ при размещении 

светильников и проводов ВЛ с разных сторон опоры. Расстояние по горизонтали от 

светильника до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 0,6 м. 

 

2. При обслуживании светильников иными способами - ниже проводов ВЛ. Расстояние по 

вертикали от светильника до провода ВЛ (в свету) должно быть не менее 0,2 м, 

расстояние по горизонтали от светильника до опоры (в свету) должно быть не более 0,4 м. 

 

При подвеске светильников на тросах должны приниматься меры по исключению 

раскачивания светильников от воздействия ветра. 

 

Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны устанавливаться на 

высоте не менее 6,5 м. 

 

При установке светильников над контактной сетью трамвая высота установки 

светильников должна быть не менее 8 м до головки рельса. При расположении 

светильников над контактной сетью троллейбуса - не менее 9 м от уровня проезжей части. 

Расстояние по вертикали от проводов линий уличного освещения до поперечин 

контактной сети или до подвешенных к поперечинам иллюминационных гирлянд должно 

быть не менее 0,5 м. 

 

Над бульварами и пешеходными дорогами светильники должны устанавливаться на 

высоте не менее 3 м. 

 

Для освещения транспортных развязок, городских и других площадей светильники 

могут устанавливаться на опорах высотой 20 м и более при условии обеспечения 

безопасности их обслуживания (например опускание светильников, устройство площадок, 

использование вышек и т.п.). 

 

Допускается размещать светильники в парапетах и ограждениях мостов и эстакад из 

негорючих материалов на высоте 0,9-1,3 м над проезжей частью при условии защиты от 

прикосновений к токоведущим частям светильников. 

 

Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на 

расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности 

цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным 

движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние 

разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского 

транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки 

проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м. 

 

На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного 

освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается 

уменьшение этого расстояния до 0,6 м. 

 

Для питания газосветных трубок должны применяться сухие трансформаторы в 

металлическом кожухе, имеющие вторичное напряжение не выше 15 кВ. Трансформаторы 



должны длительно выдерживать работу при коротком замыкании в цепи вторичной 

обмотки. 

 

Открытые токоведущие части открыто установленных трансформаторов должны быть 

удалены от горючих материалов и конструкций не менее чем на 50 мм. 

 

Магазинные и подобные им витрины, в которых смонтированы части высшего 

напряжения газосветных установок, должны быть оборудованы блокировкой, 

действующей только на отключение установки со стороны первичного напряжения при 

открывании витрин, т.е. подача напряжения на установку должна осуществляться 

персоналом вручную при закрытой витрине. 

 

Все части газосветной установки, расположенные вне витрин, снабженных 

блокировкой, должны находиться на высоте не менее 3 м над уровнем земли и не менее 

0,5 м над поверхностью площадок обслуживания, крыш и других строительных 

конструкций. 

 

Открытые проводящие части газосветной установки на стороне высшего напряжения, 

а также один из выводов или средняя точка вторичной обмотки трансформаторов, 

питающих газосветные трубки, должны быть заземлены. 

 

Трансформаторы или группа трансформаторов, питающие газосветные трубки, должны 

отключаться со стороны первичного напряжения во всех полюсах аппаратом с видимым 

разрывом, а также защищаться аппаратом, рассчитанным на номинальный ток 

трансформатора. 

 

Для отключения трансформаторов допускается применять пакетные выключатели с 

фиксированным положением рукоятки (головки). 

 

Рекламные установки на улицах, дорогах и площадях, совпадающие по своей форме и 

цвету с формой и цветом сигналов светофоров, следует размещать на высоте не менее 8 м 

от поверхности дороги. 

 

В пешеходных тоннелях длиной более 80 м или имеющих ответвления световые 

указатели направления движения должны размещаться на стенах или колоннах на высоте 

не менее 1,8 м от пола. 

 

Информационные световые табло и указатели направления движения пешеходов в 

пешеходных тоннелях должны быть включены круглосуточно. 

 

Присоединение к сетям освещения улиц, дорог и площадей номерных знаков зданий и 

витрин не допускается. 

 

Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, 

питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. 

Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва 

мощности сети. 

 

Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО). 

 

Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы они были доступны для их 



монтажа и безопасного обслуживания с использованием при необходимости инвентарных 

технических средств. 

 

В производственных помещениях, оборудованных мостовыми кранами, участвующими в 

непрерывном производственном процессе, а также в бескрановых пролетах, в которых 

доступ к светильникам с помощью напольных и других передвижных средств невозможен 

или затруднен, установка светильников и другого оборудования и прокладка 

электрических сетей могут производиться на специальных стационарных мостиках, 

выполненных из негорючих материалов. Ширина мостиков должна быть не менее 0,6 м, 

они должны иметь ограждения высотой не менее 1 м. 

 

В общественных зданиях допускается сооружение таких мостиков при отсутствии 

возможности использования других средств и способов доступа к светильникам. 

 

Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, должны 

устанавливаться на высоте не более 5 м (до низа светильника) над уровнем пола. При этом 

расположение светильников над крупным оборудованием, приямками и в других местах, 

где невозможна установка лестниц или стремянок, не допускается. 

 

Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные приборы 

должны быть жестко укреплены для исключения раскачивания. 

 

Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-Па, должны быть использованы 

светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла. 

 

У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов 

для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть 

присоединены к нулевому рабочему проводнику. 

 

Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен 

присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы. 

 

В магазинных витринах допускается применение патронов с лампами накаливания 

мощностью не более 100 Вт при условии установки их на негорючих основаниях. 

Допускается установка патронов на горючих, например деревянных, основаниях, 

обшитых листовой сталью по асбесту. 

 

Провода должны вводиться в осветительную арматуру таким образом, чтобы в месте 

ввода они не подвергались механическим повреждениям, а контакты патронов были 

разгружены от механических усилий. 

 

Вводимые в свободно подвешиваемые светильники незащищенные провода должны 

иметь медные жилы. 

 

Провода, прокладываемые внутри осветительной арматуры, должны иметь изоляцию, 

соответствующую номинальному напряжению сети. 

 

Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного 

освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не 

менее 1,5 мм
2
  для подвесных светильников и не менее 1 мм2  для консольных. 

Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием 

специальных переходных ответвительных зажимов. 



Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также 

подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться 

шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2. 

Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться 

гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм 2 для подвижных 

конструкций и не менее 0,5 мм2 для неподвижных. 

 

Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети. 

 

Зарядка кронштейнов осветительной арматуры местного освещения должна 

соответствовать следующим требованиям: 
 

1. Провода необходимо заводить внутрь кронштейна или защищать иным путем от 

механических повреждений; при напряжении не выше 50 В это требование не является 

обязательным. 

 

2. При наличии шарниров провода внутри шарнирных частей не должны подвергаться 

натяжению или перетиранию. 

 

3. Отверстия для проводов в кронштейнах должны иметь диаметр не менее 8 мм с 

допуском местных сужений до 6 мм; в местах вводов проводов должны применяться 

изолирующие втулки. 

 

4. В подвижных конструкциях осветительной арматуры должна быть исключена 

возможность самопроизвольного перемещения или раскачивания арматуры. 

 

Присоединение прожекторов к сети должно выполняться гибким кабелем с медными 

жилами сечением не менее 1 мм2 длиной не менее 1,5 м. Защитное заземление 

прожекторов должно выполняться отдельной жилой. 

 

Устройства, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки, 

специальные кожухи или размещаться в отверстиях железобетонных панелей, 

образованных при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии. 

 

Применение горючих материалов для изготовления крышек, закрывающих отверстия в 

панелях, не допускается. 

 

Штепсельные розетки, Штепсельные розетки для переносных электроприемников с 

частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным 

контактом для присоединения РЕ проводника. При этом конструкция розетки должна 

исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, 

предназначенных для защитного заземления. 

 

Соединение между заземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться 

до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения 

должен быть обратным. 

 

Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически 

соединены с их корпусами, если они выполнены из токопроводящих материалов. 

 

Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их 

нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем 



номинальное напряжение, вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать 

включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух 

полюсов трехполюсной вилки. 

 

Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжение или излом 

присоединяемых к ним проводов в местах присоединения. 

 

Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, 

устанавливаться на самих электроприемниках или в электропроводке, проложенной 

неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только 

специальной конструкции, предназначенные для этой цели. 

 

В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут 

использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи 

фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность 

отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного. 

 

В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без 

изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных 

двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с 

повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные 

выключатели. 

 

Штепсельные розетки должны устанавливаться: 
 

1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе 

проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м. 

 

2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, 

удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения 

помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка 

штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, 

выполненных из негорючих материалов. 

 

3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 

м. 

 

Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на 

высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для 

пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под 

потолком с управлением при помощи шнура. 

 

Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, 

устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. 

 

Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, 

называется вводно-распределительным (ВРУ). 

 

Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который 

снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может 

выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции. 



 

Распределительный пункт (РП) - устройство, в котором установлены аппараты защиты 

и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных 

электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков). 

 

Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и 

коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп 

светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников. 

 

Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный 

для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные 

электроприемники квартиры. 

 

Этажный распределительный щиток - щиток, установленный на этажах жилых домов и 

предназначенный для питания квартир или квартирных щитков. 

 

Электрощитовое помещение - помещение. доступное только для обслуживающего 

квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие 

распределительные устройства. 

 

Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от 

воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ. 

 

Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и 

щитков. 

 

Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, 

штепсельных розеток и других электроприемников. 

 

Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой 

заземления TN-S или TN-C-S. 

 

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 

В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с 

системой заземления TN-S или TN-C-S. 

 

Электрические сети зданий должны быть рассчитаны на питание освещения рекламного, 

витрин, фасадов, иллюминационного, наружного, противопожарных устройств, систем 

диспетчеризации, локальных телевизионных сетей, световых указателей пожарных 

гидрантов, знаков безопасности, звонковой и другой сигнализации, огней светового 

ограждения и др., в соответствии с заданием на проектирование. 

 

При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной 

сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ 

проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N 

и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. 

 

При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих 

равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим 

работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за 

несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные 

и другие рабочие характеристики могут не выполняться. 



 

Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие 

контактные и бесконтактные элементы. 

 

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а 

также специально предназначенные для этих целей соединители. 

 

На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может 

устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. 

 

При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении 

потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или 

ВРУ. 

 

При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных 

перенапряжений. 

 

Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные 

ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри 

здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ. 

 

ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех 

отходящих линиях. 

 

Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и 

управления. 

 

Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более 3 м по длине 

электропроводки от питающего стояка. 

 

Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под 

санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, 

моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с 

мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты 

специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в 

помещения, где установлены распределительные устройства. 

 

Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения 

не рекомендуется. 

 

Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу. 

 

Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную 

вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 

-С. 

 

Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых 

щитков следует выполнять проводами с медными жилами. 

 

Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего: 
 

1. Электроустановки разных организаций, обособленных в административно-



хозяйственном отношении, расположенные в одном здании, могут быть присоединены 

ответвлениями к общей питающей линии или питаться отдельными линиями от ВРУ или 

ГРЩ. 

 

2. К одной линии разрешается присоединять несколько стояков. На ответвлениях к 

каждому стояку, питающему квартиры жилых домов, имеющих более 5 этажей, следует 

устанавливать аппарат управления, совмещенный с аппаратом защиты. 

 

3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных 

коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по 

самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. 

Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается. 

 

4. Для лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное освещение, рекомендуется 

предусматривать автоматическое управление электрическим освещением в зависимости 

от освещенности, создаваемой естественным светом. 

 

5. Питание электроустановок нежилого фонда рекомендуется выполнять отдельными 

линиями. 

 

Питающие сети от подстанций до ВУ, ВРУ, ГРЩ должны быть защищены от токов КЗ. 

 

В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. 

 

Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и 

проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. 

 

Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию 

зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), 

может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 

2,5 мм2. 

 

В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным 

значениям, но быть не менее указанных в таблице 1. 

 

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых 

зданиях 
 

Таблица 1. 

 

Наименование линий 

Наименьшее сечение кабелей и 

проводов с медными жилами, 

мм2 

Линии групповых сетей 1,5 

Линии от этажных до квартирных 

щитков и к расчетному счетчику 
2,5 

Линии распределительной сети 

(стояки) для питания квартир 
4 

 

В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри 

квартир не допускается. 



 

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников 

различных групповых линий. 

 

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках 

под общий контактный зажим. 

 

Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах 

строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических 

плинтусах, коробах и т.п. 

 

В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных 

камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять 

открыто. 

 

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, 

допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, 

перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах 

строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в 

защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в 

панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах 

стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не 

допускается. 

 

Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в 

перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за 

потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, 

обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в 

перегородках из негорючих материалов- в выполненных из негорючих материалов трубах 

и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение.  При этом должна быть 

обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 

 

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и 

пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых 

рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. 

 

В зданиях при трехпроводной сети должны устанавливаться штепсельные розетки на ток 

не менее 10 А с защитным контактом. 

 

Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитии, а 

также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах 

и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда 

штепсельной розетки при вынутой вилке. 

 

Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов 

электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м. 

 

Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на 

высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи 

шнура. 



 

В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) 

выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола. 

 

В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных 

помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств 

управления не допускается. 

 

Отключающие аппараты сети освещения чердаков, имеющих элементы строительных 

конструкций (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из горючих материалов, должны 

быть установлены вне чердака. 

 

Выключатели светильников рабочего, безопасности и эвакуационного освещения 

помещений, предназначенных для пребывания большого количества людей (например, 

торговых помещений магазинов, столовых, вестибюлей гостиниц и т.п.), должны быть 

доступны только для обслуживающего персонала. 

 

Над каждым входом в здание должен быть установлен светильник. 

 

Домовые номерные знаки и указатели пожарных гидрантов, установленные на 

наружных стенах зданий, должны быть освещены. Питание электрических источников 

света номерных знаков и указателей гидрантов должно осуществляться от сети 

внутреннего освещения здания, а указателей пожарных гидрантов, установленных на 

опорах наружного освещения, - от сети наружного освещения. 

 

Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по 

надежности электроснабжения здания, должны питаться от двух вводов, а при их 

отсутствии - двумя линиями от одного ввода. Переключение с одной линии на другую 

должно осуществляться автоматически. 

 

Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных 

сооружений. 
 

Технические аппаратные - помещения, в которых размещаются осветительные и 

проекционные приборы, устройства управления постановочным освещением, аппаратура 

связи, электроакустические и кинотехнологические устройства, электроустановки питания 

и управления электроприводами механизмов сцены (эстрады, манежа). 

 

Питание электроприемников должно осуществляться от сети 380/220 В с системой 

заземления TN-S или TN-C-S. 

 

Категории электроприемников по надежности электроснабжения приведены в табл. 2 

 

 Категории электроприемников зрелищных предприятий по надежности 

электроснабжения 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Наименование электроприемника 

Категория по надежности 

электроснабжения при 

суммарной вместимости 

зрительных залов, чел. 

 менее 800 800 и более 

1. Электродвигатели пожарных насосов, 

автоматическая пожарная сигнализация и 

пожаротушение, системы противодымной 

защиты, оповещения о пожаре, 

противопожарного занавеса, освещения 

безопасности и эвакуационного 

I I 

2. Электроприемники  постановочного 

освещения 
III II 

3. Электроприемники сценических 

механизмов 
III II 

4. Электроприемники технических 

аппаратных и систем звукофикации 
III II 

5. Остальные электроприемники, не 

указанные в пп. 1-4, а также комплексы 

электроприемников зданий с залами 

вместимостью 300 мест и менее 

III III 

 

Питание электроустановок зрелищных предприятий может осуществляться как от 

собственной (абонентской) ТП (встроенной, пристроенной или отдельно стоящей), так и 

от ТП общего пользования. 

 

К линиям 0,4 кВ, питающим зрелищное предприятие от ТП общего пользования, не 

допускается присоединение электроустановок других потребителей. Допускается 

осуществлять питание электроустановок других потребителей от собственной 

(абонентской) ТП зрелищного предприятия. 

 

Электроснабжение зрелищного предприятия с суммарным (при нескольких зрительных 

залах в одном здании) количеством мест в зрительных залах 800 и более и детских 

зрелищных предприятий независимо от количества мест должно удовлетворять 

следующим требованиям: 

 

1. Питание электроприемников рекомендуется выполнять от двух трансформаторов 

собственной (абонентской) ТП. При нецелесообразности сооружения собственной ТП 

питание электроприемников следует осуществлять от двух трансформаторов ТП общего 

пользования. 

 

2. Трансформаторы должны получать питание, как правило, от двух независимых 

источников 6-10 кВ. 

 

3. При отключении одного трансформатора оставшийся в работе трансформатор должен 

обеспечить питание всех электроприемников зрелищного предприятия. 

 

4. ГРЩ должен иметь две секции шин 380/220 В с устройствами АВР на шинах. Питание 



секций ГРЩ от трансформаторов следует выполнять взаимно резервируемыми линиями. 

При совмещении ГРЩ со щитом ТП или КТП АВР устанавливается на щите ТП или КТП. 

 

Электроснабжение зрелищного предприятия с суммарным количеством мест в 

зрительных залах менее 800 должно удовлетворять следующим требованиям: 

 

1. Питание электроприемников следует выполнять, как правило, от двух трансформаторов 

ТП общего пользования. Допускается осуществлять питание ГРЩ (ВРУ) зрелищного 

предприятия от одного трансформатора при условии прокладки от ТП до ГРЩ (ВРУ) двух 

взаимно резервируемых линий. 

 

2. При отключении одного трансформатора оставшийся в работе трансформатор должен 

обеспечивать питание основных электроприемников зрелищного предприятия. 

 

3. ГРЩ (ВРУ) должен иметь две секции шин 380/220 В. Питание секций следует 

предусматривать отдельными взаимно резервируемыми линиями от ТП. Переключение 

питания на секциях ГРЩ (ВРУ) должно осуществляться, как правило, вручную. 

 

4. Для электроприемников I категории по надежности электроснабжения должен быть 

предусмотрен второй независимый источник питания. 

 

Для питания в аварийных режимах освещения безопасности, эвакуационного 

освещения и пожарной сигнализации в зрелищных предприятиях рекомендуется 

установка аккумуляторных батарей. 

 

Установку аккумуляторных батарей для указанных целей в обязательном порядке 

необходимо предусматривать: 

 

1. В детских зрелищных предприятиях независимо от количества мест и числа источников 

питания. 

 

2. В зрелищных предприятиях (кроме кинотеатров) с суммарным количеством мест в 

зрительных залах 800 и более независимо от числа источников питания. 

 

3. При наличии одного источника питания: 

 

- в клубных учреждениях при суммарном количестве мест в зрительных залах более 500; 

 

- в остальных зрелищных предприятиях при суммарном количестве мест в зрительных 

залах более 300. 

 

При наличии двух источников питания для указанных в п. 3 зрелищных предприятий 

аккумуляторные батареи могут не устанавливаться. 

 

Аккумуляторные батареи также могут не устанавливаться: 

 в кинотеатрах при суммарном количестве мест в зрительных залах менее 800; 

 в клубных учреждениях при суммарном количестве мест 500 и менее; 

 в остальных зрелищных предприятиях при количестве мест в зрительных залах 300 

и менее. 



Шкафы с переносными аккумуляторными батареями разрешается устанавливать внутри 

любых помещений, за исключением помещений для зрителей и артистов. 

 

Осветительные приборы постановочного освещения должны иметь 

предохранительные сетки, исключающие выпадение светофильтров, линз, ламп, других 

внутренних частей световых приборов и осколков стекла или кварца в случае разрыва 

лампы. 

 

Постановочное освещение, освещение пюпитров оркестра должны иметь плавное 

регулирование яркости источников света. Для клубных учреждений при количестве мест в 

зрительном зале до 500 допускается иметь нерегулируемое освещение. 

 

В помещениях для зрителей должно быть предусмотрено дежурное освещение, 

обеспечивающее пониженную освещенность не менее 15% нормируемой в этих 

помещениях. Допускается использовать в качестве части дежурного освещения аварийное 

или эвакуационное освещение. 

 

В зрительных залах со стационарными киноустановками в случае аварийного 

прекращения кинопроекции должно предусматриваться автоматическое включение 

светильников, обеспечивающих не менее 15% нормируемой освещенности для режима 

освещения зала в перерывах между киносеансами. 

 

Управление рабочим и дежурным освещением должно быть предусмотрено: 

 для зрительного зала - из аппаратной управления постановочным освещением, из 

кинопроекционной, с поста главного билетера или от входа в зрительный зал; 

 для сцены, эстрады - из аппаратной управления постановочным освещением, с 

пульта на сцене (эстраде); 

 для вестибюлей, фойе, кулуаров, гардеробов, буфетов, санузлов, курительных и 

других помещений для зрителей - централизованное управление рабочим 

освещением с поста главного билетера или от входа в зрительный зал, а дежурным 

освещением, кроме того, из помещения пожарного поста (при его наличии) или 

ГРЩ. 

Освещение безопасности должно выполняться в помещениях сцены (эстрады), касс, 

администратора, гардероба, постов охраны, пожарного поста, технических аппаратных, 

здравпунктов, ТП, КТП, ГРЩ, телефонной станции и в помещениях для животных в 

цирках. 

Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях, где 

возможно пребывание более 50 чел., а также на всех лестницах, проходах и других путях 

эвакуации. 

 

Световые указатели должны быть размещены над дверями по путям эвакуации из 

зрительного зала, со сцены (эстрады, манежа) и из других помещений в направлении 

выхода из здания и иметь окраску в соответствии с НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки 

пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования". 

 

Световые указатели должны присоединяться к источнику питания освещения 

безопасности или эвакуационного освещения или автоматически на него переключаться 



при исчезновении напряжения на питающих их основных источниках. Световые указатели 

должны быть включены в течение всего времени пребывания зрителей в здании. 

 

Для освещения безопасности и эвакуационного освещения, включаемого или 

переключаемого на питание от аккумуляторной установки, должны применяться лампы 

накаливания. 

 

Люминесцентные лампы могут применяться при питании светильников от 

аккумуляторной установки через преобразователи постоянного тока в переменный. 

 

Силовое электрооборудование 
 

Питание электродвигателей пожарных насосов, систем противодымной защиты, 

пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения о пожаре следует 

предусматривать по самостоятельным линиям от подстанций, ГРЩ или ВРУ. 

 

Включение электродвигателей пожарных насосов и систем противодымной защиты и 

установок противопожарной автоматики должно сопровождаться автоматическим 

отключением электроприемников систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Допускается автоматическое отключение и другого силового электрооборудования, за 

исключением электродвигателей противопожарного занавеса, циркуляционных насосов и 

лифтов. 

 

Пуск электродвигателей пожарных насосов следует выполнять: 

 дистанционно от кнопок у пожарных кранов - при отсутствии спринклерных и 

дренчерных устройств; 

 автоматически - при наличии спринклерных и дренчерных устройств с 

дистанционным дублированием (для пуска и остановки) из помещений пожарного 

поста и насосной. 

Пуск электродвигателей пожарных насосов должен контролироваться в помещении 

пожарного поста световым и звуковым сигналами. 

Электроприводы механизмов сцены должны автоматически отключаться по 

достижении механизмами крайних положений. 

 

Электроприводы механизмов сценических подъемов, противопожарного занавеса, 

подъемно-спускных площадок и подъемно-транспортных устройств (кроме тельферных) 

должны иметь аварийное автоматическое отключение переспуска и переподъема 

непосредственно в силовой цепи, после срабатывания которого должен быть исключен 

пуск электроприводов аппаратами ручного или автоматического управления. 

 

Контакты приборов и аппаратов, предназначенные для обеспечения безопасности, 

должны работать на размыкание соответствующей цепи при исчезновении питания 

катушки данного прибора или аппарата. 

 

Противопожарный занавес должен быть снабжен блокировками, автоматически 

отключающими электродвигатель при ослаблении тяговых тросов и гравитационном 

спуске занавеса. Движение противопожарного занавеса должно сопровождаться световой 

и звуковой сигнализацией на планшете сцены и в помещении пожарного поста. 



 

Управление дымовыми люками должно предусматривать возможность как 

одновременного открытия всех люков, так и раздельного открытия и закрытия каждого 

люка. Допускается предусматривать закрытие дымовых люков вручную. 

 

Кабели и провода должны приниматься с медными жилами, электропроводки не должны 

распространять горение: 

 в зрительных залах, в том числе в пространстве над залами и за подвесными 

потолками; 

 на сцене, в чердачных помещениях с горючими конструкциями; 

 для цепей управления противопожарными устройствами, а также линий пожарной 

и охранной сигнализации, звукофикации, линий постановочного освещения и 

электроприводов сценических механизмов. 

В остальных помещениях для питающих и распределительных сетей допускается 

применение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. 

В зрительных залах, фойе, буфетах и других помещениях для зрителей электропроводку 

рекомендуется выполнять скрытой сменяемой. 

 

Подвижные металлические конструкции сцены (эстрады, манежа), предназначенные 

для установки осветительных и силовых электроприемников (софитные фермы, 

портальные кулисы и т.п.), должны быть подключены к защитному заземлению 

посредством отдельного гибкого медного провода или жилы кабеля, которые не должны 

одновременно служить проводниками рабочего тока. 

 

Подключение вращающейся части сцены и аппаратуры, размещаемой на ней, допускается 

осуществлять через кольцевой контакт с двойным токосъемом. 

 

Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также 

распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации 

должны присоединяться к защитному заземлению. 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК.  

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Глава распространяется на производственные и лабораторные установки электропечей и 

электротермических устройств (электронагревательных приборов, аппаратов) 

переменного тока промышленной (50 Гц), пониженной (ниже 50 Гц), повышенной — 

средней (до 30 кГц) и высокой (выше 30 кГц) частоты и постоянного (выпрямленного) 

тока: 

 сопротивления прямого и косвенного действия (с любым материалом 

нагревательного элемента: твердым и жидким), в том числе электрошлакового 

переплава и литья; 

 дуговых прямого, косвенного действия и комбинированного действия (с 

преобразованием электрической энергии в тепловую в электрической дуге и в 

сопротивлении), в том числе электропечей рудно-термических и ферросплавных, а 

также плазменных нагревательных и плавильных; 

 индукционных нагревательных (в том числе закалочных) и плавильных (в том 

числе тигельных и канальных); диэлектрического нагрева; электронно-лучевых; на 



все элементы электроустановок перечисленных видов электропечей и 

электротермических устройств любых конструкций, назначений и режимов работы, 

а также с любыми средами (воздух, вакуум, инертный газ и т.п.) и давлениями в их 

рабочих камерах. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Электротермические установки в отношении обеспечения надежности электроснабжения, 

как правило, следует относить к электроприемникам II и III категорий. 

 

Для питания электроприемников электротермических установок от электрических 

сетей общего назначения в зависимости от мощности электроприемников и принятой 

схемы электроснабжения (радиальной или магистральной) должны использоваться 

жесткие или гибкие токопроводы, кабельные линии или электропроводки. 

 

Первичная цепь каждой электротермической установки должна содержать следующие 

коммутационные и защитные аппараты в зависимости от напряжения питающей 

электросети промышленной частоты: 

 

до 1 кВ — выключатель (рубильник с дугогасящими контактами, пакетный выключатель) 

на вводе и предохранители или блок выключатель — предохранитель либо 

автоматический выключатель с электромагнитными и тепловыми расцепи гелями; 

 

Для включения электротермического устройства мощностью менее 1 кВт в электрическую 

сеть до 1 кВ допускается использовать на вводе втычные разъемные контактные 

соединения, присоединяемые к линии (магистральной или радиальной), защита которой 

установлена в силовом (осветительном) пункте или щитке. 

 

В первичных цепях электротермических установок до 1 кВ допускается в качестве 

вводных коммутационных аппаратов использовать рубильники без дугогасящих 

контактов при условии, что коммутация ими выполняется без нагрузки. 

 

Силовое электрооборудование до 1 кВ и выше, относящееся к одной 

электротермической установке-агрегату (печные трансформаторы, статические 

преобразователи, реакторы, печные выключатели разъединители, переключатели и т. п.), а 

также вспомогательное оборудование систем охлаждения печных трансформаторов и 

преобразователей (насосы замкнутых систем водяного и масляно-водяного охлаждения, 

теплообменники, абсорберы, вентиляторы и др.) допускается устанавливать в общей 

камере. Указанное электрооборудование должно иметь ограждение открытых 

токоведущих частей, а оперативное управление приводами коммутационных аппаратов 

должно быть вынесено за пределы камеры. Электрооборудование нескольких 

электротермических установок рекомендуется в обоснованных случаях располагать в 

общих электропомещениях, например в электромашинных помещениях с соблюдением 

требований. 

 

Электротермические установки должны быть снабжены блокировками, 

обеспечивающими безопасное обслуживание электрооборудования и механизмов этих 

установок, а также правильную последовательность оперативных переключений. 

Открывание дверей, расположенных вне электропомещений шкафов, а также дверей 

камер (помещений), имеющих доступные для прикосновения токоведущие части выше 1 

кВ, должно быть возможно лишь после снятия напряжения с установки либо двери 



должны быть снабжены блокировкой, мгновенно действующей на снятие напряжения с 

установки. 

 

Измерительные приборы и аппараты защиты, а также аппараты 

управления электротермическими установками должны устанавливаться так, чтобы была 

исключена возможность их перегрева (от тепловых излучений и др.). 

 

Щиты и пульты (аппараты) управления электротермическими установками должны 

располагаться, как правило, в таких местах, в которых обеспечена возможность 

наблюдения за проводимыми на установках производственными операциями. 

 

Направление движения рукоятки аппарата управления приводом наклона печей должно 

соответствовать направлению наклона. 

 

Если электротермические установки имеют значительные габариты в обзор с пульта 

управления недостаточный, рекомендуется предусматривать оптические, телевизионные 

или другие устройства для наблюдения за технологическим процессом. 

 

В необходимых случаях должны устанавливаться аварийные кнопки для дистанционного 

отключения всей установки или отдельных ее частей. 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЛИФТОВ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Напряжение силовых электрических цепей в машинных помещениях должно быть не 

выше 660 В, в кабинах, шахтах и на этажных площадках — не выше 380 В. а для цепей 

управления, освещения и сигнализации во всех помещениях — не выше 220 В 

(допускается использование фазы и нуля сети 380/220 В). При использовании фазы и нуля 

должны быть соблюдены следующие требования: 

 

1. Питание цепей управления, освещения и сигнализации должно производиться от одной 

фазы. 

 

2. Один конец обмотки аппаратов должен быть наглухо присоединен к нулевому проводу. 

 

Напряжение цепи питания переносных ламп должно быть не выше 50 В. 

 

Применение автотрансформаторов с целью понижения напряжения не допускается. 

 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА И ТОКОПОДВОД К КАБИНЕ 
 

Электропроводка в машинном помещении, шахте лифта (подъемника) и кабине должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 

1. Электропроводка должна выполняться изолированными проводами или кабелями с 

резиновой или равноценной ей изоляцией; применение силовых и контрольных кабелей с 

изоляцией из пропитанной кабельной бумаги не допускается. 

 

2. Сечение жил кабелей и проводов должно быть не менее 1,5 мм
2
 для медных жил и 2,5 

мм
2
 для алюминиевых жил. 



 

На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине до 

аппаратов, устанавливаемых в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, 

обеспечивающих безопасность пользования лифтом или подверженных частым ударам и 

вибрации, должны применяться провода и кабели с медными жилами. При применении 

проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечение их может быть 

снижено: в цепях присоединения аппаратов безопасности до 0,5 мм
2
 в остальных цепях до 

0,35 мм
2
. 

 

3. Внутренний монтаж лифтовых аппаратов и комплектных устройств должен 

выполняться медными проводами. 

 

4. Концы проводов должны иметь маркировку согласно проекту. 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

В машинных помещениях проходы обслуживания должны отвечать следующим 

требованиям: 

 

1. Ширина (в свету) прохода обслуживания с передней и задней сторон панели управления 

должна быть не менее 0,75 м. При ширине панели управления не более 1 м и возможности 

доступа к панели с обеих сторон расстояние от выступающих частей задней стороны 

панели до стены машинного помещения допускается уменьшить до 0,2 м. а при ширине 

панели более 1 м или наличии доступа к панели с одной боковой стороны — до 0,5 м. 

 

2. Расстояние от неогражденных неизолированных токоведущих частей, расположенных 

на высоте менее 2 м по одну сторону прохода, до стены и оборудования с 

изолированными или огражденными токоведущими частями, расположенными по другую 

сторону прохода, должно быть не менее 0,75 м. 

 

3. Расстояние между неогражденными токоведущими частями расположенными на высоте 

менее 2 м на разных сторонах прохода, должно быть не менее 1,2 м. 

 

На щите управления каждого лифта должен быть установлен аппарат, отключающий 

первичную цепь и цепь управления. В машинном помещении непосредственно у входа 

должен быть установлен вводный аппарат для снятия напряжения со всей лифтовой 

установки. 

 

В машинном помещении у входа необходимо предусматривать свободный проход 

шириной не менее 1 м. 

 

ЗАЩИТА 
 

Лифты с электромашинными преобразовательными агрегатами должны иметь защиту от 

длительной перегрузки и от КЗ электродвигателя преобразовательного агрегата 

 

ОСВЕЩЕНИЕ 
 

Кабина и шахта при сплошном ее ограждении для лифтов (подъемников) всех типов, за 

исключением малых грузовых, а также машинное помещение, помещение верхних блоков, 

площадки перед дверями, шахты, проходы и коридоры, ведущие к лифту, к помещению 

верхних блоков и к приямку, должны быть оборудованы стационарным электрическим 



освещением. Питание электрического освещения, кроме освещения кабины, должно 

производиться от сети внутреннего освещения здания. Освещение глухих шахт 

подъемников с автоматическими дверями допускается осуществлять путем установки 

одной лампы на кабине и одной лампы под кабиной подъемника. 

 

Освещенность в шахтах должна составлять не менее 5 лк. 

 

В машинном помещении, в помещении верхних блоков и на крыше кабины должно быть 

установлено по одной или более розеток для переносной лампы напряжением не выше 50 

В. 

 

Лампы освещения кабины и шахты при питании освещения от первичной цепи 

электродвигателя должны быть включены в сеть до вводного рубильника или 

автоматического выключателя электродвигателя лифта (подъемника). 

 

При наличии в кабине резервного освещения до 50 В допускается включение основного 

освещения кабины после вводного рубильника или автоматического выключателя. 

 

Выключатель для включения освещения кабины и шахты должен устанавливаться в 

машинном помещении. Освещение кабины пассажирского лифта с подвижным полом 

допускается выполнять так, чтобы оно включалось при открытой двери шахты и 

отключалось после выхода из кабины всех пассажиров и закрытия дверей шахты. 

Допускается также использовать для включения освещения кабины переключатель, 

предназначенный для дистанционного включения лифта в работу, при этом освещение 

кабины должно включаться одновременно с включением лифта в работу. Этот 

переключатель должен устанавливаться в запертом шкафу на основном посадочном ложе. 

 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗАНУЛЕНИЕ) 
 

Заземление лифтов (подъемников) должно отвечать следующим требованиям: 

 

1. Заземление электрических машин и аппаратов, установленных на звуко- и 

виброизолирующих опорах, должно быть выполнено гибким проводом. 

 

2. Для заземления кабины следует использовать одну из жил кабеля или один из проводов 

токопровода. Рекомендуется использовать в качестве дополнительного заземляющего 

проводника экранирующие оболочки и несущие тросы кабелей, а также стальные несущие 

тросы кабины. 

 

3. Металлические направляющие кабины и противовеса, а также металлические 

конструкции ограждения шахты должны быть заземлены. 

 

УСТАНОВКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ АППАРАТУРОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Сложные системы управления группой лифтов должны состоять из отдельных групп 

блоков управления, при этом: 

 

1) каждый лифт должен управляться отдельной группой блоков, допускающей работу 

этого лифта независимо от состояния других лифтов и их блоков; 

 

2) должна быть предусмотрена возможность легкого отсоединения блоков лифта без 

нарушения работы остальных лифтов. 



 

 

Блоки питания системы управления с логическими элементами должны иметь защиту от 

КЗ, перегрузок и снижения выходных напряжений с сигнализацией о ее срабатывании. 

Защита должна быть построена так, чтобы при КЗ, перегрузке или снижении напряжения 

в одной выходной цепи отключались все выходные цепи блока питания. 

Если общая точка системы управления с логическими элементами не заземлена, в блоке 

питания необходимо предусмотреть контроль замыкания на землю каждой выходкой цепи 

с соответствующей сигнализацией. 

 

Блоки питания должны допускать дистанционное включение и отключение. 

 

Станции управления лифтами, собираемые из отдельных блоков, должны быть снабжены 

аппаратурой, указывающей прохождение основных сигналов, или гнездами, 

позволяющими присоединять измерительную аппаратуру для контроля этих сигналов. 

 

Цепи кнопок, ключей управления, путевых и конечных выключателей должны быть 

гальванически разделены. Разделение может быть произведено с помощью входных 

согласующих элементов или с помощью реле, контакты которых предназначены для 

работы в цепях с малыми токами. 

 

Цепи напряжением 220 В и выше должны прокладываться отдельно от цепей 

напряжением ниже 220 В бесконтактных элементов и присоединяться к отдельным, 

специально выделенным рядам зажимов или разъемным контактным соединителям. 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРАНОВ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Главными троллеями называются троллеи, расположенные вне крана. 

 

Троллеями крана называются троллеи, расположенные на кране. 

 

Малогабаритным троллейным токопроводом (шинопроводом) называется закрытое 

кожухом устройство, состоящее из троллеев, изоляторов и каретки с токосъемниками. 

При помощи малогабаритного троллейного токопровода могут осуществляться питание 

крана или его тележки, управление однорельсовыми тележками и электроталями и т. д. 

 

Ремонтным загоном называется место, где кран устанавливается на время ремонта. 

 

Ремонтным участком главных троллеев называется участок этих троллеев в пределах 

ремонтного загона. 

 

Секцией главных троллеев называется участок этих троллеев, расположенный вне 

пределов ремонтных загонов и отделенный изолированным стыком от каждого из 

соседних участков, в том числе от ремонтных участков. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Электроснабжение крана должно осуществляться при помощи: 



 

1) главных троллеев, в том числе при помощи малогабаритного троллейного токопровода; 

 

2) стационарных питательных пунктов, по токосъемным контактам которых скользят 

укрепленные на кране отрезки троллеев (“контактные лыжи”); 

 

3) кольцевого токоподвода; 

 

4) гибкого кабеля; 

 

5) стационарного токоподвода (для кранов, установленных на фундаменте). 

 

Исполнение электрооборудования (электродвигателей, аппаратов и т. п.) кранов должно 

соответствовать условиям окружающей среды. 

 

Напряжение электродвигателей переменного и постоянного тока и преобразовательных 

агрегатов (статистических или вращающихся), устанавливаемых на кранах, должно быть 

не выше 10 кВ. Применение напряжения выше 1 кВ должно быть обосновано расчетами. 

 

На кранах допускается установка трансформаторов напряжением до 10 кВ и 

конденсаторов для повышения уровня компенсации реактивной мощности. 

Трансформаторы должны быть сухими или с заполнением негорючим жидким 

диэлектриком. Конденсаторы должны иметь пропитку из негорючей синтетической 

жидкости. 

 

Аппараты ручного управления в кабинах кранов должны быть размещены так, чтобы 

машинист крана мог работать сидя. Направление движения рукоятки и маховиков 

аппаратов должно по возможности соответствовать направлению вызываемых ими 

движений. 

 

Панели управления, расположенные в кабине управления, должны иметь сплошные или 

сетчатые ограждения. Установка в кабине управления резисторов для электродвигателей 

не допускается. 

 

В аппаратных кабинах и других электропомещениях проходы обслуживания щитов. и 

отдельных панелей (магнитных контроллеров и др.) должны отвечать следующим 

требованиям: 

 

1. Ширина проходов, расположенных как с лицевой, так и с задней стороны щитов и 

панелей, имеющих сплошные или сетчатые ограждения, должна быть не менее 0,6 м. 

 

2. Расстояние от неогражденных, неизолированных токоведущих частей, расположенных 

на высоте менее 2,2 м по одну сторону прохода, до стены и оборудования с 

изолированными или осажденными токоведущими частями, расположенных по другую 

сторону прохода, должно быть не менее 0,8 м. Расстояние между неизолированными 

токоведущими частями, расположенными на высоте менее 2,2 м на разных сторонах 

прохода, должно быть не менее 1 м. 

 

Электрические отопительные приборы, устанавливаемые в кабине управления крана, 

должны быть безопасными в пожарном отношении, а их токоведущие части должны быть 

ограждены. Эти приборы следует присоединять к электрической сети после вводного 

устройства. Корпус отопительного прибора должен быть заземлен. 



 

В пролетах, где на общих рельсовых крановых путях работают два пли более кранов, для 

каждого из них должен быть предусмотрен свой ремонтный загон. Он должен быть 

совмещен с местом устройства площадки для посадки на кран обслуживающего 

персонала. 

 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗАНУЛЕНИЕ) БАШЕННЫХ КРАНОВ 

 

 

 

1) До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и 

кабелей с алюминиевыми жилами. 

2) Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, 

которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные 

конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные 

перекрытия, также выполнены из негорючих материалов. 


