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Главные правила монтажа
Их выполнение позволит правильно собрать электрическую сеть 

и обеспечить ее безопасное функционирование.

ПРАВИЛА МОНТАЖА РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

1. Все электрические приборы — счетчики, 
разветкоробки, выключатели и розетки должны быть 
легкодоступными для пользователя. Никаких 
укромных мест, никаких недоступных высот — все 
должно быть под рукой.

2. Выключатели в лучше расположить по одну сторону 
от входа. Высота размещения должна быть не ниже 
1,5 метров,и ничего не должно мешать.Розетки
нужно устанавливать только в тех местах, где 
предположительно будут размещены электрические 
бытовые приборы. Высота установки — 0,5-0,8 
метра. По правилам пожарной безопасности на 
каждые 6 квадратных метров площади гаража 
предусмотрена всего одна розетка. Во влажных 
помещениях— они вообще не желательны. Но если 
без них не обойтись, то следует доукомплектовать 
их специальным разделительным трансформатором 
с двойной изоляцией. Кстати, сам трансформатор 
устанавливают за пределами влажного помещения 
в отдельном блоке.

ПРАВИЛА МОНТАЖА 

ПРОВОДКИ

1. Вся проводка выполняется только в горизонтальной и вертикальной плоскости. 
Горизонтальную проводку можно прокладывать у пола или под потолком с точным 
соблюдением некоторых размеров:

 от пола до места проводки вверх — 150-200 миллиметров

 от потолка вниз — 150 миллиметров

 от карниза или балки — 50-100 миллиметров

При вертикальном размещении — 100 миллиметров от углов комнат, оконных или 
дверных проемов.

2. Провода не должны соприкасаться с металлическими деталями и конструкциями. 
От газовой трубы их необходимо располагать на расстоянии не меньше 0,4 метра. 
А если они будут проходить вблизи труб отопления или подачи горячей воды, то 
их придется заизолировать асбестом. Другой вариант — сразу купить материал с 
термозащитной оплеткой.

3. Нельзя вести провода пучком. Между отдельными проводами обязательно 
должен оставаться промежуток не менее 3-х миллиметров.

4. Все соединения, а также ответвления необходимо выполнять в специальных 
коробках. Это закон электромонтажа.

5. Все нулевые или заземляющие провода нужно соединять только сваркой. А вот к 
приборам их фиксируют исключительно болтовым соединением — и никак иначе. 
Заземляющий провод обязательно тянется от распределительного щитка, и его 
сечение должно быть равным сечению фазного провода.

6. В цепи заземляющего провода нельзя устанавливать разрыватели цепи —
никаких автоматов, включателей и предохранителей.
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Средства защиты при работе 

с электричеством

 Перчатки
Защитные перчатки должны быть широкими и не 

менее 35 см в длину, чтобы их было удобно 

надевать поверх шерстяных перчаток, а сами они 

покрывали кисть и часть руки.

Указатели
Для проверки техники с рабочим напряжением 

менее 500 Вольт применяются специальные 

указатели, которые зажигают неоновую лампу в 

пластиковом корпусе в случае наличия тока. В 

указатель вмонтированы два контакта для 

прикрепления к двум участкам цепи; если между 

участками есть разница потенциалов в 55 Вольт, 

загорается лампочка. Перед использованием 

проверяют указатели путем прикладывания к 

заранее подготовленным, пропускающим ток, 

участкам цепи.

Способы монтажа 

электропроводки

 Скрытая.

 Открытая.

Монтаж линий электрики внутри 

гаража
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ОТКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
 Это самый простой монтажный способ. Все провода 

прокладывают и крепят по открытым поверхностям стен 
или потолка. В этом случае любой участок сети доступен, и 
проводить на нем ремонтные работы проще всего. Так же, 
как и монтировать дополнительные элементы.

 Самый большой недостаток этого способа — неэстетичный 
внешний вид. Вот почему в городских квартирах его не 
применяют. Правда, в некоторых частных домах и на дачах 
он встречается.

 Даже в таком простом способе монтажа есть свои нюансы. 
Особенно это касается поверхностей, которые подвержены 
возгоранию. Речь о деревянных домах. Поэтому под 
каждый провод необходимо уложить полоски асбеста 
толщиной 3 миллиметра и прибить их к стенам гвоздями.

 Сами провода еще несколько лет назад фиксировали к 
стенам или потолку жестяными полосками. Сегодня им на 
смену пришли изготовленные в заводских условиях 
специальные пластмассовые крепления, которые 
подбирают под размер сечения кабеля.

 Кстати, эти новые изделия можно не только прибивать 
гвоздями, но и приклеивать специальным клеем.

Кабель ВВГнг.

 Кабель ВВГнг (иначе известный как силовой провод 

ВВГнг) – это кабель, что применяется, когда в 

стационарных установках, работающих на номинальном 

напряжении 0,66, 1 или (реже) 6 кВ и имеющих частоту 

50 Гц, либо на постоянном напряжении до 1 кВт, 

требуется передача и распределение энергии. Кабель 

является достаточно универсальным, он может 

размещаться в сухих и влажных помещениях, он может 

применяться на суше, в воде, на высоте (не более 4300 

м) и так далее. Особенностью данного подвида кабеля 

является ещё и то, что он не распространяет горения
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Соединение при помощи 

клеммной колодки
 В том случае если в сети используются 

небольшие токи нагрузки, например, в цепях РЗА 
или люминесцентного или другого 
энергосберегающего освещения. Распространено 
два вида клемных колодок Клеммная колодка с 
использованием болтового зажима. 
Плоскопружинный зажим Wago, этот зажим 
относится к современным, но дорогостоящим 
соединительным элементам. Он рассчитан на ток 
до 25А, хотя в условиях российской 
действительности его лучше использовать для 
сетей с нагрузкой не более 10А.


