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СВОИМИ РУКАМИ 



При покупке вторичного жилья, а также при капремонте своей не новой квартиры вам 
может понадобиться заменить проводку, всю или частично. Стоит сразу оговорить, что 
дело это непростое и довольно-таки трудоемкое, поэтому если вы не уверены, что 
справитесь, что у вас хватит на это знаний и навыков - не беритесь, обратитесь к 
профессионалам. Но если уж вы решили взять всю ответственность за свою квартиру на 
себя, то - удачи вам. Однако скорее всего вам потребуется несколько советов, которые 
облегчат вам принятие решений и добавят уверенности при работе. 
Первое, что необходимо предпринять, если у вас погорела проводка или ее состояние 
требует замены по каким-либо другим причинам,- определить ее местоположение в стене. 
Ведь прежде чем заменить проводку, нужно удалить старую. Ее точное расположение 
можно определить при помощи специального прибора для поиска скрытой проводки, 
которую можно попросить у любого профессионального электрика или купить. 
Расположение проводки лучше зарисовать - для 
своего же удобства в проведении дальнейших работ. 
Дальше - самый трудоемкий этап работ. Вам 
придется вооружиться перфоратором и начать 
штробить стены, открывая каналы с проводкой и 
извлекая ее оттуда. Стоит ли говорить, что квартира 
должна быть предварительно обесточена и 
подготовлена к проведению такого рода работ, а все 
необходимое должно быть у вас под рукой. 
Новая проводка должна быть куплена заранее, и все 
нюансы при этом должны быть просчитаны. Туда, 
где находится наиболее энергоемкая техника, такая 
как стиральная машина, нагревательные приборы, и 
тому подобная, стоит провести наиболее толстые и 
качественные провода. Лучше один раз качественно и вдумчиво сделать проводку, чем 
потом регулярно заниматься ее ремонтом. Туда же, где такой техники нет, где работают 
только телевизор, компьютер и лампы, такой проводки не понадобится - там можно 
оставить даже старую, если она нормально функционирует. То есть, на кухню и в ванную 
комнату, если у вас там имеется стиральная машина или бак для нагрева воды, вам нужна 
только самая лучшая проводка, а в другие комнаты подойдет любая. 

Новую проводку можно класть прямо в старые 
каналы, если к этому нет прямых противопоказаний. 
Если же вы, к примеру, живете на последнем этаже 
своего дома и вас регулярно затапливает с крыши на 
кухне, и эта вода пропитывает стену, где находятся 
провода, то вам стоит задуматься, как бы разместить 
проводку новым образом, чтоб вода не имела к ней 
доступа. Тогда вам придется штробить новые пути 
для проводов, а старые шпаклевать. 
Если проводка в квартире, само ее размещение или 
размещение розеток не устраивает вас коренным 
образом, то вам предстоит проделать еще немало 
грязной работы перфоратором, чтобы обеспечить 
новые и более приемлемые пути для проводов. 
После размещения проводов в их новых или старых 
каналах стены шпаклюются и выравниваются. Затем 



устанавливаются на свои места розетки - и вы становитесь владельцем квартиры с 
обновленной системой электроснабжения. 
Замена проводов в квартирах пользуется немалой популярностью, а все оттого, что старые 
алюминиевые провода с трудом переносят большие нагрузки и быстро приходят в 
негодность при современном уровне пользования электроэнергией. Они просто не 
рассчитаны на такую нагрузку. А вот более новые медные провода хорошо справляются с 
этой задачей, потому и устанавливается на данный момент именно медная проводка. 

Во-первых, замену старой или прокладку новой электропроводки нужно делать сразу 
целиком. Только в этом случае вы добьетесь минимального количества соединений, 
надставок и скруток. 

Во-вторых, как следует продумайте, сколько электроприборов вы будете запитывать и 
где они будут находиться. Это поможет расположить розетки в наиболее удобных местах. 

В-третьих, обязательно просчитайте потребление мощности для всех электроприборов, 
особенно если они будут запитаны от одной линии. Помните, что суммарная нагрузка на 
один провод не должна превышать 4-5 кВт. 

В-четвертых, прокладка электропроводки делается до штукатурных и малярных работ. 
Заранее разметьте маршрут проводов. Он должен быть понятным и четким. Не лишним 
будет начертить его на бумаге, чтобы избежать повреждения проводов при возможных 
ремонтах в будущем. 

В местах соединений устанавливайте разветвительные коробки, это облегчит 
впоследствии доступ к проводам. А сами провода можно защитить трубками - гладкими 
или гофрированными. 

Если вам все же пришлось заменить только фрагмент проводки, используйте аналогичный 
материал: на алюминиевый провод наращивайте алюминиевый, на медный - медный. 

И последнее - не старайтесь экономить на мелочах. Чем хуже будут приобретенные вами 
розетки, выключатели, разветвительные коробки и провода, тем большему риску вы 
подвергнете проживающих в доме. В качестве критерия при выборе электрофурнитуры 
всегда выбирайте надежность. 

Преимущества медной проводки 

Если в вашем доме алюминиевая проводка, то лучше ее замнить, поскольку со временем 
алюминий теряет пластичность. И-за этого в самых неподходящих местах, как правило, 
ломаются старые провода. Порой приходится долбить стенку для того, чтобы добраться 
до обломанного конца. Кроме того, при попадании влаги на такой провод под 
напряжением (при поврежденной изоляции) алюминий начинает быстро разрушаться. Для 
проводки это очень опасно. Новую или дополнительную проводку лучше делать из 
медных проводов. 

Защита и соединение провода 
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Прежде всего провода нужно очистить от изоляции. При этом нож следует держать не
перпендикулярно проводу, а плашмя, чтобы не повредить жилы. Не держите зачищаемый
провод на пальПцах, так можно порезать руку. Для соединения двух кусков провода
скручивают тонкие проволочки, чтобы они не отделялись, потом скрещивают провода.
Затем конПцом левого провода делают 7П—8 оборотов, окружая ими правый провод.
Концом правого провоПда в другом направлении окружаПют левый провод. Место
скрутки рекомендуется пропаять. 

Соединение алюминиевых проводов 

Такие стыки представляют большие трудности и в домашних условиях могут выполняться
только на зажимах. На концах проводов делаются кольца, на которые надевают
«звездочку» или скобу. «Звездочка» (скоба) не дает кольцам раздаваться в стороны.
Следует помнить, что загнутые края скоб и «звездочек» должны быть короче диаметра
зачищенного провода. В противном случае провод невозможно будет зажать. 

Виды электропроводки 

Электропроводку в жилых домах выполняют: открытую (по поверхности стен и
потолков); скрытую (под слоем штукатурки или внутри конструктивных элементов
домов). При открытой горизонтальной проводке по стенам провода кладут параллельно
линиям пересечения стен и потолков на расстоянии не менее 100 мм и не более 200 мм от
потолка. Вертикальную прокладку провода выполняют строго перпендикулярно
плоскости потолка. По противопожарным соображениям электропроводку в жилых домах
и на дачах лучше делать скрытой. 

Главная задача розетки - безопасно замкнуть контакт, дав электричеству течь в
приборы. 

Выбор розеток 

Сразу исключим из списка все старые розетки, установленные 20 и более лет назад. При
выборе новых розеток об их качестве красноречиво скажет цена. Розетки за 1000 рублей
мы рассматривать не будем, как и подделки за 10. Вполне подходящая цена для
качественной розетки колеблется от 60 до 150 рублей. 

Для людей, имеющих маленьких детей, полезными качествами розеток будет
блокирование доступа к контактам. Это и шторки, открывающиеся только при нажатии на
оба отверстия, и специальные крышки, прикрывающие опасные «дырочки» снаружи. 

Чтобы в спешке не выдернуть из стены вилку вместе с розеткой, порекомендуем
следующее устройство - розетку с выталкивателем. Достаточно просто нажать на кнопку,
и вилка выскочит сама. 

Чтобы ночью в поисках устройства не шарить рукой по стене, производители
устанавливают в розетки и выключатели своеобразные маячки - лампочки подсветки,
которые к тому же показывают, есть ли напряжение в сети. 

Чтобы избежать подделок, обязательно требуйте у продавца сертификат
соответствия на продукцию. 
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Приобретаемый провод для работ по замене электропроводки должен быть медным и в 
двойной-тройной изоляции. Провод на розетке выбирается сечением 2,5 мм, а на 
освещение - 1,5 мм. В случае частичной замены электропроводки провода должны быть с 
такой же сердцевиной, как и в старой проводке. Электроприборы, потребляющие 
большую мощность, оснащаются проводом с сечением не менее 3-4 мм. 

Маркировка 

Розетки для прихожей, кухни и ванной должны быть различными. 

При установке розеток во влажных помещениях, например, в ванной или в подвале, 
обязательно обратите внимание на специальную маркировку, состоящую из букв IP и двух 
цифр (должна быть указана на сертификате розетки). Первая показывает уровень 
защищенности от проникновения твердых частиц: 

0 - защиты нет; 

1 - размером от 50 мм; 

2 - размером от 12 мм; 

3 - размером от 2,5 мм; 

4 - размером от 1 мм; 

5 - защита от пыли; 

6 - полная защита от пыли. 

Вторая цифра соответствует уровню защиты от влаги: 

0 - защиты нет; 

1 - от вертикально падающих капель; 

2 - от капель воды, падающих под углом 15; 

3 - от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60; 

4 - от брызг; 

5 - от водяных струй; 

6 - от мощных водяных струй; 

7 - от временного погружения в воду; 

8 - от продолжительного погружения в воду. 

Для подключения в ванной комнате достаточно показателя IP44. Но если есть вероятность 
попадания на розетку текущей воды, приобретите прибор с индексом IP55. 
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Отдельный источник опасности - переходники между российскими розетками и 
евровилками. Как правило, они искрят и при длительной работе оплавляются, что может 
привести к пожару. Не поленитесь установить «правильную» евророзетку, ведь жизнь и 
здоровье дороже! 

Комфорт и удобство в использовании - непременное условие размещения розеток и 
выключателей в доме. Желательно, чтобы и тех, и других было побольше, ведь эстетику 
окружающего интерьера они не испортят. Что касается новых стандартов по установке 
розеток в 30 см, а выключателей в 80 см от пола, то им можно и не следовать. 

Ремонт электропроводки в квартире своими руками требует обязательных специальных 
знаний и максимальной осторожности. Знаю по себе, что когда что-то с чем-то не так 
соединяешь, то за этим следует громкий хлопок и свет вырубает во всем подъезде. 
Хорошо если не во всем доме. 
Прежде всего определитесь, так ли вам необходимо менять вашу проводку. В старых 
квартирах провода чаще всего алюминиевые, но проблема не в этом. Проблема в старой 
оплетке, которая от времени начинает гнить и осыпаться. В результате провода оголяются 
в самых неожиданных местах и оп-ля - короткое замыкание. В этом случае замена старой 
алюминиевой электропроводки на новую - медную, станет оптимальным решением. Если 
же оплетка у вашей проводки вполне себе качественная и по виду еще прослужит десяток 
лет, то можно повременить и просто заменить старые розетки и выключатели на новые. 

Этот вариант подойдет если вы решили сделать косметический ремонт своей квартиры, 
что-либо кардинально менять не предусматриваете и вас не особо волнуют например 
искрящиеся время от времени розетки. Когда же вы хотите отремонтировать квартиру 
капитально, сделать так называемый евроремонт и навсегда забыть о проблемах с 
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электрикой, то лучше все же поменять старую электропроводку на 
полностью новую медную. Только вам заранее следует знать, что 
замена всей проводки в квартире удовольствие не из дешевых. 

Как сделать электропроводку? Прежде всего постарайтесь избежать 
типичных ошибок. Вся разводка электропроводки должна быть 
привязана к планировке вашей квартиры. То есть заранее продумайте 
где и какие электроприборы будут у вас стоять. Сколько и в каких 
местах вам понадобится розеток и выключателей. Главное, чтобы было 

удобно вам и безопасно опять же для вас. Иначе потом или придется стену вскрывать или 
прокладывать по стене не очень вписывающийся в дизайн кабель-канал. Короче составьте 
схему и максимально ее придерживайтесь. Схема разводки электропроводов вполне 
может понадобиться вам и в дальнейшем, когда захотите вдруг что-либо повесить или 
прикрепить к стене. Идеальный вариант - это когда вы сами все прокладывали и знаете 
где проходит ваша электропроводка. 

Правильный ремонт электропроводки... Это для вас темный лес? Попробуем помочь. Для 
начала не забудьте отключить электричество. Далее проводку лучше всего зашивать в 
стену или потолок. Продалбливаете линию той же болгаркой и перфоратором на 2-3 
сантиметра в глубину, начиная с электрощита. Провод должен быть в тройной оплетке. 
Если у вас в доме есть заземление, то проводов должно быть три, если нет, то достаточно 
и двух. После прокладки кабеля заделываете линию проводки родбантом. Работа грязная 
и пыльная. Другой вариант возможен, если вы собираетесь сделать замену 
электропроводки, зашив ее под гипрок или навесной потолок. Ищите самый короткий и 
оптимальный путь между выключателями и розетками. Места соединения проводов при 
разводке необходимо соединять между собой посредством сварки. Не забудьте тщательно 
заизолировать их. И помните: схема! Можно и в вашей голове, но лучше на бумаге. 
Если, например, вы хотите соединить алюминиевый провод с медным, чтобы розетку 
переместить, то используйте для этого специальные переходники. Ни в коем случае не 
соединяйте их напрямую. 



Когда необходимо проложить электропроводку в своей квартире или доме, возникает 
вопрос: Делать электропроводку самому или доверить это специалисту? Тому, кто ни разу 
подобным делом не занимался, может показаться, что эта работа ему не по плечу. 
Конечно, у специалистов есть много разных хитростей, но основную работу может 
проделать сам домашний умелец, обладающий необходимым минимумом знаний в 
области электротехники, а опыт — дело наживное. 

Любая электропроводка это провода и кабели. Для разветвления проводов служат 
разветвительные ( распаечные) коробки. Они бывают как для скрытой установки в стенах, 
так и для наружной — на их поверхности. Подрозетники предназначены для размещения в 
них выключателей и розеток при скрытом монтаже проводки. 

Для защиты наружной электропроводки от повреждений обеспечивают кабель-каналы, 
гофрированные трубы. Сейчас в продаже имеются короба, выполненные в форме 
плинтуса, органично вписываются в интерьер жилища.. 

В кирпичных и железобетонных конструкциях электропроводка может быть как 
открытой, так и скрытой. Срытая более безопасна, не нарушает интерьера, но требует 
дополнительных работ по выдалбливанию штробы для проводов, а также надо утопить 
разветвительные коробки и подрозетники. Часто проводку прокладывают в пустотном 
полу, для чего применяют трубы из ПХВ. 

Однако полностью избежать долбления бетонных или кирпичных стен, как правило, не 
удается. В этом случае целесообразно воспользоваться «болгаркой» с алмазным диском. 
Работать следует в респираторе (или хотя бы в марлевой повязке) и защитных очках, 
поскольку пыли будет очень много. 
Сначала делают два параллельных реза по намеченным контурам, отстоящим друг от 
друга на толщину провода (или трубы). После этого перфоратором выдалбливают канавку 
на глубину реза. 

Когда маршрут проводки определен и готовы для нее борозды и гнезда, заготавливают 
отрезки провода нужной длины, укладывают в канавки и «примораживают» раствором 
алебастра через каждые 2 5 . 3 0 см. На этот же раствор можно «посадить» в гнезда и 
разветвительные коробки. Длина свободных, выпущенных из коробок концов проводки 
должна быть достаточной, чтобы без затруднений выполнить все необходимые 
соединения и скрутки. 



Итак, грязные и наиболее трудоемкие работы позади. Остается соединить провода между 
собой, а также с выключателями и розетками. Работа эта ответственная и требует 
определенных навыков. Поэтому именно на данном этапе целесообразно воспользоваться 
услугами квалифицированных специалистов, имеющих разрешение на выполнение таких 
работ. 

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание. Запрещается скручивать между 
собой токопроводящие жилы из различных металлов (например, медь с алюминием), 
поскольку во влажном воздухе это может привести к ускоренному окислению металла 
проводника. Не рекомендуется также производить соединения скруткой жил различного 
сечения. Если все же вы столкнулись с подобными ситуациями — используйте 
соединительные колодки. 

Электропроводку в квартире, при капитальном ремонте, нужно обязательно менять всю 
целиком. После ремонта, в обновленную квартиру, хочется привезти новую современную 
и, значит, более мощную электротехнику. Старая электропроводка, не рассчитанная на 
такое потребление энергии, начинает искрить и плавиться. Принцип «сегодня сделаем в 
гостиной комнате, а после зарплаты - в спальне и прихожей» тут неуместен. Если менять 
провода по частям или просто поставить новые розетки и выключатели, то получится 
большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А 
между тем любое не очень качественное соединение - первый претендент на поломку. К 
тому же алюминиевая электропроводка не любит, когда ее беспокоят - при ее сгибании 
появляются микротрещины. В итоге довольно скоро снова придется вскрывать стены. 
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осветительной проводки обычно задействуют провод в 1,5 «квадрата» (площадь его 
поперечного сечения равна 1,5 кв. мм), а для розеток — в 2,5. Учитывая возросшую 
потребляемую мощность современной бытовой техники, целесообразно сделать для кухни 
отдельную проводку (на отдельный автомат) более мощным проводом — в 2,5 или даже 4 
«квадрата». Для электроплиты используется провод в 4 «квадрата». Следует 
предусмотреть несколько отдельных линий электропитания для освещения, групп розеток, 
электроплиты, стиральной машины, теплых полов и т.д. Каждая группа выводится на 
отдельный автомат или ДИФ. Возможно применение УЗО для повышения безопасности. 



Электропроводку в гофрошланге применяют для защиты проводов от механических 
повреждений, а также для защиты изоляции проводов от воздействия неблагоприятных 
условий окружающей среды. Для защиты от механических повреждений можно сам 
трубопровод выполнить негерметичным, а для защиты от внешней среды трубопровод 
выполняют герметичным. 

www.elek3ki.ru



Линию проводки для штепсельных розеток прокладывают непосредственно на выбранной 
высоте их размещения, параллельно полу. Либо под стяжкой, используя, оставленные для 
этого каналы. Отводы к розеткам и выключателям прокладывают вертикально — иначе 
вы рискуете устроить короткое замыкание, угодив гвоздем или дюбелем прямо в кабель, 
когда впоследствии захотите что-нибудь повесить на стене или при монтаже плинтусов. 



После разметки пробивают штробу под кабель и выбирают гнезда под распределительные 
и установочные коробки. Вставляем подрозетники в углубления, заводим в них провода и 
размешиваем алебастр, предварительно намочив углубление водой. Вмазываем 
подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены не на миллиметр (очень 
важно, чтобы розетка не отставала от стены). Каналы в стяжке теперь можно заделать. 



Все соединения проводов выполняют только в ответвительных коробках или 
установочных коробках выключателей, штепсельных розеток или светильников. Провода 
от коробок прокладываются вертикально и ни в коем случае не по диагонали. Это 
делается для того, чтобы всегда представлять себе те места, где проходит провод. Тогда 
при попытке повесить любимую картину, вы не попадете в него сверлом. Как уже сказано 
ранее, в комнате следует иметь отдельные группы (магистрали) для освещения и для 
розеток. 



Высоту от пола, на которой будут находиться розетки и выключатели, выбирайте на свой 
вкус. Совсем не обязательно ставить розетки у самого плинтуса, главное, чтобы ими 
удобно было пользоваться, тем более что современные розетки и выключатели выглядят 
достаточно стильно и не портят внешний вид квартиры, даже если и стоят в самых 
заметных местах. Обычно электророзетки располагают на высоте 30 см от пола (середина 
розетки). Выключатель лучше всего расположить сразу у входа в комнату, чтобы не 
тратить в темноте время и нервы на его поиски. Можно установить его рядом с 
наличником или на высоте вашей опущенной руки (около 90 см от пола). Детям тоже 
будет удобно пользоваться таким выключателем. Розетки кухни располагаются на 
фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола. Розетки в ванной комнате должны быть 



влагозащищенными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется 
требованиями безопасности. 

Телефонные и телевизионные розетки удобно расположить в едином блоке с 
электрическими. По своим качествам розетки, внутренняя часть которых выполнена из 
керамики, намного предпочтительнее розеток с внутренностями из пластмассы. 



Розетки и выключатели устанавливаются в подрозетники после того, как закончена 
отделка стен (покраска или оклейка обоями). 
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Электрощит смонтирован возле входной двери. Здесь же установлен видеодомофон. 

Электричество в вашем доме 

Электромонтажные работы многим из нас кажутся очень сложными, хотя, как показывает 
практика, и оборудование, и процесс выполнения электропроводки гораздо проще иных 
строительно-ремонтных работ. При этом правила и технология тех или иных 
электромонтажных работ достаточно ясны и стандартны. 
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Есть одно очень простое и четкое правило, которое необходимо любому кто хотел бы 
самостоятельно заменить тот или иной участок проводки, розетку или выключатель. 
Никогда не приступайте к работе, пока не обесточите цепь. 



Принцип любой электропроводки, в том числе и домашней, достаточно прост: есть 
провод, находящийся под напряжением, - фаза, и провод нейтральный (нулевой), а так же 
третий заземление. Иными словами, вы проводите по помещению две или три жилы. Для 
бытовых кухонных приборов настоятельно рекомендую использовать заземление, так как 
напряжение пробивает периодически на корпус. И доставляет массу неприятных 
ощущений. По этому принципу построена работа всех электроустановочных изделий: 
розеток, патронов, вилок и т. п. 



Для обеспечения электробезопасности все бытовые приборы снабжены 
предохранителями. Кроме того, сама домашняя электросеть имеет плавкие 
предохранители или автоматы, которые срабатывают при возникновении перегрузок и тем 
самым обесточивают сеть. 

Современное жилье требует особого отношения к домашней электросети. Ее схемы могут 
быть самыми разнообразными: замкнутой кольцевой, многоярусной, лучевой, 
петлеобразной и т. д. Однако в любом случае вам необходимо рассчитать ту нагрузку, 
которую эта сеть будет обеспечивать. Все современные электроприборы имеют 
определенную мощность - а потому, прежде чем подключить те или иные приборы к сети, 
нужно быть уверенным в том, что электропроводка выдержит эту нагрузку. 

При монтаже электропроводки кроме планируемой мощности потребителей следует 
учитывать и особенности помещений. Так, во влажных и сырых помещениях будет весьма 
неуместно использовать те марки проводов и розеток, которые предназначены для 
помещений сухих. Точно так же в наружной электропроводке будут задействованы 
совершенно иные материалы, чем во внутренней. 

Типы электропроводки в современном строительстве различны: на смену открытой 
электропроводке пришла проводка скрытая, замоноличенная или проложенная по кабель-
каналам. Каждый тип проводки требует при монтаже соблюдения определенной 
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технологии. Но в любом случае проводка выполняется с тем расчетом, что ни закрепы, ни 
скобы не должны повредить изоляцию провода. Требования надежной изоляции 
распространяются и на соединительные и разветвительные узлы. 

Важнейшим элементом любой домашней электропроводки являются 
электроустановочные изделия: штепсельные розетки, выключатели, переключатели, а 
также распределительные щитки и счетчики, которые должны удовлетворять конкретным 
требованиям. Современные электроустановочные изделия, как правило, эстетичны, 
удобны, безопасны. Главным же условием при их монтаже является обеспечение 
надежного контакта с электропроводом. Кроме того, все изделия должны быть хорошо 
закреплены на основании. 

Освещение - один из конструктивных элементов домашней проводки, предъявляющий 
требований не меньше, чем любой другой вид электромонтажных работ. Прежде всего 
освещение должно быть практичным и экономичным и отвечать психологическим 
особенностям человека. Современные источники света чрезвычайно разнообразны - от 
обычных светильников с лампами накаливания до прожекторного и люминесцентного 
освещения; это разнообразие служит залогом многих дизайнерских решений и уюта 
вашего дома. 
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В соответствии определением нормативных актов, древесина относится к горючим 
материям, поэтому скрытая электрическая проводка в деревянном доме имеет отдельные 
значительные различия. В каменных зданиях, в которые имеют оштукатуренные стены, 
дело обстоит легче: провел электрик по стенке круглой пилой - образовалась штроба, в 
которую и укладывают кабель или провод, а потом зашпаклевывают. Так производится 
монтаж и замена проводки дома. В прекрасной деревянной стенке делать такой надрез, а 
затем шпаклевать его было бы грехом... 

Монтаж электропроводки дома в деревянных домах имеет несколько методов укладки. 
Одним из них является открытый способ. Он заключается в прокладке кабеля снаружи 
стены. При этом проводка обязана иметь удвоенную изоляцию и прикрываться особым 
коробом или устанавливаться в гофрированном рукаве, защищающем линию от 



повреждений и останавливающем распространение очага возгорания при возникновении 
замыкания. В наше время изготовители производят короба, копирующие натуральную 
расцветку древесины. Тем не менее, опыт доказывает то, что такая конструкция слишком 
заметна для глаз и уродует внутренний вид комнаты. Иногда кабель, имеющий двойную 
противопожарную изоляцию, крепят особыми скобками прямо к поверхностям стены, но 
данный метод довольно сомнителен из-за наружной непривлекательности, тем паче, что в 
отдельных случаях требуется замена проводки дома или укладка нескольких проводов на 
одной поверхности. Как вы себе представляете, на стене из дерева жмут белых кабелей? 
Красиво? 

Скрытая электрическая проводка в деревянном доме подразумевает укладку проводов в 
недоступных и невидимых местах, к примеру, изнутри стен и в пространствах 
перекрытий. В соответствии с функционирующим нормативным актом, электропроводка 
загородного дома осуществляется в стальных трубах, для которых в брусьях и балках 
делают особые канавки. При этом нужно учитывать, что пропилы в главных несущих 
компонентах конструкции могут значительно снизить прочность, поэтому при 
изготовлении каналов для проводки их пытаются "обойти". 

На практике, используют комбинированный или смешанный монтаж электропроводки 
дома, тем более что и наружный, и скрытый метод имеют много недостатков. Например, 
наружный способ неплох тем, что дает возможность постоянно проверять состояние 
проводов, не сложно осуществляется ее ремонт или замена проводки дома, что при 
скрытом способе становится достаточно затратным и трудоемким делом. Зато скрытая 
электрическая проводка в деревянном доме не портит наружного вида стен, а при верной 
установке узлов-коробок дает возможность легко производить сервис. К основным 
недостаткам скрытого метода можно отнести дороговизну выполнения. 
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Повышающееся энергопотребление нынешнего коттеджа, определенное снабжением его 
современным электрооборудованием, предъявляет абсолютно новые запросы к 
конструкции внутренней проводки. Электропроводка деревянного дома, начинается с 
распределительного щита, в котором находится электросчетчик, DIN-рейки, 
самодействующие выключатели, шины для закрепления кабелей и УЗО. Дальнейший 
монтаж электропроводки дома осуществляется, преимущественно медными 
многожильными проводами с поливинилхлоридной изоляцией. До добавочных 
распределяющих междуэтажных щитков сечение провода обязано быть одинаковым с 
сечением проводников главного входного провода. Далее электропроводка загородного 
дома осуществляется проводами с сечением, рассчитанным согласно с предполагаемым 
потреблением мощности. 



Обычно существенные работы по установке осветительной проводки проводятся 
непосредственно после монтажа панелей для перекрытия, а именно в их пустотах. Если же 
производится замена электропроводки дома, особое внимание направляется на изоляцию 
кабелей при переводе со стенки в панели для перекрытия. Так как по стенкам нижнего 
этажа прокладывают кабель, в дальнейшем заводящийся на верхние этажи и в цокольный 
этаж, количество кабеля очень большое. К ним может добавляться электропроводка 
подсветки штор, кондиционеров, барного столика и т.д. Будущая штукатурка стен без 
повреждений электропроводки делается гипотетическим. Замена электропроводки дома 
довольно трудоемкий процесс, избежать таких проблем помогает своевременное 
запечатление на пленку расположения проводов. 

Если полоток и стены будут обшиваться магнезитом, гипсокартонном или похожими 
материалами, проводку нужно укладывать в добавочной изоляции для предотвращения 
вероятного контакта кабеля с железным профилем при дальнейшем монтаже 
светильников и распределительных коробок. 

Электропроводка загородного дома, заведенная в распределительную коробку, обязана 
быть распаяна с использованием канифоли, а не травленой кислоты. Также должны 
изолироваться качественно и железные корпуса уменьшающих напряжение 



трансформаторов, используемых для освещения комнаты маловольтными лампами. Не 
нужно забывать про установку электропроводки для вытяжки на кухне, кнопки 
электрозвонка, наружного дверного проема, механических гаражных ворот. 

Учет перечисленных выше особенностей проводки электричества поможет снизить 
расходы при непредвиденных обстоятельствах. 

Целью предложенного материала не является сделать из вас электрика-монтажника. 
Основная задача - познакомить вас с тем, как проводится замена электропроводки дома, а 
также некоторыми проблемами укладки проводов в загородном доме, чтобы каждый 
читатель мог разобраться и легко сделать свой выбор. Так или иначе, прокладка проводов 
- занятие для профессионалов, имеющих требуемый запас опыта и знаний, тем более что 
от верного проведения данных работ зависит Ваша жизнь! Навряд ли вам известны все 
правила проводки электроэнергии или владеете знаниями о защитном заземлении и о 
правилах его выполнить. Пусть в ваших жилищах горят лампы, а не стены! 

После проведения демонтажных работ и выноса мусора, начинаются работы по прокладке 
электропроводки и сантехнические работы (если они запланированы). Места 
расположения выключателей и розеток, их количество должны быть продуманы заранее в 
составе проекта. Кроме электропроводки, прокладывается телефонный кабель и 
осуществляется подводка телевизионной антенны. Перед началом работ все 
электрические цепи должны быть предварительно обесточены. 

Виды электропроводки и основные требования по монтажу 

Электропроводка по виду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В жилых 
помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. Провода марок АППВС, АПН, 
АППВ, АПВ, АПРИ и др. прокладываются внутри стен, под полом, в каналах 
строительных конструкций, под слоем штукатурки. 

В зданиях из унифицированных конструктивных элементов направления каналов в 
панелях и перекрытиях определяются при их проектировании исходя из кратчайших 
путей для проводов (современные панельные дома). Каналы в панелях пересекаются с 
гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами. На выходе 
каналов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов, концы 
которых после сварки и изоляции заделываются цементным раствором, гипсом или 
заводятся в ответвительные коробки. 

Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового 
щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов, произвести разметку 
проводов, мест их поворотов, проходов через стены. Для открытой проводки наметить 
места крепления проводов. 

В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, 
оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Внутри туалетных и 
ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Исключение составляют 
розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с 
двойной изоляцией, последний монтируется в специальном блоке за пределами этих 
помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см. от заземленных 
металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). 



В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок 
выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Места соединений проводов 
не должны испытывать механических воздействий, их изоляция обязана быть 
равноценной по электрической прочности основной изолинии провода. Жилы 
заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством 
пайки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению 
или занулению, выполняется болтовыми соединениями. Металлические корпуса 
электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается 
отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Этот проводник 
присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. 

В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть 
предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все 
приборы, включенные в данную групповую линию, окажутся под опасным потенциалом 
сети. 

Потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, 
укрепленных в отверстиях перекрытии и изолируются от этих крюков пластмассовой 
трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих ее 
проводах только в случаях, если эти провода изготовлены для этих целей. Однако во всех 
случаях провода в местах контактных зажимов в патроне и соединительной колодке на 
потолке не должны нести механических нагрузок. 

В месте пересечения проводов, на один из них подматываются 1—2 слоя изоляционной 
ленты на участке длиной 25—30 мм; в местах пересечения с трубами, провода вводятся в 
изоляционные трубки и утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные 
трубки надеваются на провода и в местах их прохода через стены. 

Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных 
устройств, откусываются с запасом в 65—75 мм, что обеспечит возможность повторного 
соединения жил и удобной замены розетки, выключателя. 

В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного 
основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные 
концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается в несколько слоев внахлест 
без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты жилы провода от 
окисления. Изолированные концы проводов укладываются в коробках так, чтобы они 
между собой не соприкасались. Коробка закрывается крышкой. 

Разметка электропроводки 

После определения мест установки электроконструкций и установочных устройств: 
розеток, выключателей, светильников, места ввода проводов и т.д. Линии, соединяющие 
элементы, получают с помощью шнура, натертого синькой, порошковым мелом, углем 
или ультрамарином. Шнур натягивают в нужном направлении двое людей, один из 
которых затем оттягивает его свободной рукой и резко отпускает, отбивая таким образом 
на поверхности видимую линию, показывающую трассу будущей электропроводки. 
Трассы электропроводок размечают, сообразуясь с архитектурными линиями помещения, 
параллельно линиям стен и потолка. На трассах короткими линиями, проводимыми 
поперек отбитой, обозначают точки крепления. Разметку мест крепления начинают с 
конечных, а заканчивают промежуточными, равномерно распределяя их по длине между 
конечными. 
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При выполнении разметки следует учитывать, что по Нагреваемым поверхностям (печам 
и пр.) скрытую и открытую прокладку электропроводок выполнять запрещается. При 
параллельной прокладке проводов или кабелей и трубопроводов расстояние между ними 
должно быть не менее 100 мм. Провода и кабели должны иметь защиту от воздействия 
температуры. Расстояние от ответвительных коробок при скрытой прокладке проводов до 
стальных трубопроводов при параллельной прокладке должно быть не менее 100 мм. 
Пересечения трубопроводов защищенными и незащищенными проводами выполняются 
на расстоянии от них не менее 50 мм. 

Если расстояние от проводов или кабелей до трубопроводов меньше 250 мм, то они 
должны быть защищены изоляционными или металлическими трубками, заделываемыми 
в борозду на длине 250 мм. в каждую сторону от трубопровода. Проходы кабелей и 
проводов через стены и перекрытия выполняют в трубах или трубках. При выводе 
проводов из помещения наружу каждый провод прокладывается в отдельной 
изоляционной трубе. 

Рис. 1 - Основные нормированные расстояния при разметке проводки 

Перед началом разметки необходимо внимательно изучить помещение, где будут 
выполняться работы, подготовить необходимые материалы и приспособления. 
Простейшими приспособлениями для разметки являются: разметочный шнур, рулетка или 
складной метр, отвес, карандаш. 

Каналы для электропроводок 

Каналы для электропроводок должны иметь на всем протяжении гладкую поверхность без 
натеков и острых углов, а толщина защитного слоя над каналом должна быть не менее 10 
мм. В панелях каналы для электропроводок заканчиваются нишами в виде полуцилиндров 
радиусом 70 мм или полуконусов с минимальным радиусом 70 и максимальным 80 мм. В 
канале диаметром 15 мм допускается прокладывать три жилы провода с площадью 
сечения 1,5—2,5 мм2, в канале диаметром 20 мм — пять жил проводов с площадью 

2 2 
сечения 1,5—2,5 мм или четыре жилы с площадью сечения 4 мм , а в канале диаметром 
25 мм — восемь жил с площадью сечения 1,5—2,5 мм2

 или
 шесть жил с площадью 

сечения 4 мм2. 

Открытая поводка кабеля 
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При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности 
стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в 
коробах, в электротехнических плинтусах и т.п. 

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или 
оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими 
проводами марок АППВ, ППВ, АППР, защищенными проводами или легкими 
небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене 
отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают или прибивают скобки (полоски из 
жести шириной 8—10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей. 

Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 
мм, при креплении гвоздями (па деревянной стене) — 250—300 мм. В местах пересечения 
проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения. 

Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, пластмассовыми 
дюбелями с шурупами или на клею. Допускается вариант без крепления коробки, которая 
в этом случае будет удерживаться проводами. 

Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед 
монтажом выправляют, протягивая их 2—3 раза через тряпку зажатую в ладони. Затем 
отрезки проводов по предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной 
стене вмазанными или прибитыми в основание металлическими скобками. Если провод не 
имеет двойной изоляции, то его защищают слоем изоляционной ленты. 

Рис. 2 - Крепление проводов скобами и гвоздями 

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают 
на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 
8—10 мм. больше устанавливаемого на нем устройства. 

Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на 
основании. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, 
дополнительно закрепляется на расстоянии 50—100 мм от ввода. Разводка и крепление 
защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии. 

Скоба с одной лапкой (рис. 2-а); 

Скоба с двумя лапками (рис. 2-б); 

Скоба с пряжкой (рис. 2-в) 

Скрытая поводка кабеля 



Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают 
проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки 
заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, 
пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы 
они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки. 

Провода нарезают нужной длины с запасом 100—120 мм на каждую сторону для 
соединений и закрепляют ("примораживают") на поверхности стены небольшими 
порциями алебастрового раствора (рис. 3). Чтобы эти алебастровые островки не 
выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после 
укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода. 
После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки можно 
накладывать на стены слой штукатурки. 

Рис. 3 - Крепление провода алебастровым раствором («примораживание») 

Также провода можно прокладывать по готовой штукатурке, проделывая штрабы в самой 
штукатурке. Легче прокладывать провода, удобней лицевать монтажные коробки, нужно 
только монтажные гнёзда проделать перед штукатуркой. 

Рис. 4 - Электротехнические плинтусы 

В сочетании со скрытой проводкой в общественных местах жилых домов провода 
прокладывают в электротехнических плинтусах. Плинтус — длинный и узкий пенал с 
рядом продольных перегородок, изготовленный из трудно сгораемой пластмассы. Крышка 
из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенками 
(рис. 4). Плинтусы укрепляются на стенах у пола, потолка и по периметру дверных 
проемов. В этих плинтусах прокладывают также телефонные линии, телевизионные 
кабели, сети радиотрансляции. 

Провода, кабели, шнуры 
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Провод — одна или несколько голых или изолированных жил. Шнур отличается от 
провода гибкостью (жила обязательно многопроволочная); кроме того, жилы шнура 
соединены между собой скруткой или общей оплеткой. Кабель — несколько 
изолированных проводов в защитной, герметичной оболочке. 

В электропроводке в основном применяются алюминиевые жилы, которые дешевле 
медных, хотя последние допускают в 1.5 раза большую плотность тока, в 2—3 раза 
прочнее при растяжении, не "текут" в контактных зажимах и устойчивее к коррозии. Для 
проводки в сухих помещениях рекомендуются марки проводов, приведенные в таблице 1. 
Как уже говорилось, провода марок ЛГШВ, АПВ, ППВ, АППВС удобно на открытой 
поверхности кренить скобками, алебастровым раствором, в желобах панелей заливать 
цементным раствором, покрывать слоем штукатурки; провода марок АППВ, ППВ можно 
прибивать гвоздями. 

Таблица. 1 - Допустимые значения тока, А 

Материал 
жилы 

Сечение жилы, мм.
2 

Материал 
жилы 0,35 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 4 6 10 
Медь — — — 17 22 26 30 33 40 51 80 

Алюминий 21 23 27 32 40 56 

Медь 
Шнуры электрические 

Медь 
7 10 14 17 22 26 31 — — — — 

Выбор сечения жилы провода определяется длительным значением максимального тока, 
нагревающего изоляцию, и механическими нагрузками на провод, в том числе в 
контактных зажимах оконечных устройств электропроводки. Рабочая температура 
проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать 65°С, в пластмассовой — 
70°С. Следовательно, при комнатной температуре в 25° допустимый перегрев изоляции но 
должен быть больше 40—45°С. Для этих условий допустимое значение тока в 
зависимости от сечения жилы проводов и шнуров приведены в таблице 2. 

Таблица. 2 - Типы проводов, используемых для электропроводки 

Марка 
провода 

Число 
жил 

Варианты прокладки 
Марка 

провода 
Характеристика 

Число 
жил 

открытая на на скрытая в 
Марка 

провода 
Число 
жил 

поверхности 
стен 

изоляторах 
и роликах 

каналах и под 
штукатуркой 

Провод с алюминиевыми 
жилами, плоский, в 

АППВ поливинилхлоридной 
изоляции, с разделительным 

основанием 

2—3 + + 

Провод с алюминиевыми 

АППВС 
жилами в поливинилхлоридной 
изоляции без разделительного 

основания 

2—3 + - + 

ППВ 
То же, что АППВ, но с 

медными жилами 
2—3 + - + 

Провод с алюминиевой жилой 
АПВ в поливинилхлоридной 

изоляции 
1 + 

-

+ 



АПР 

Провод с алюминиевой жилой, 
в резиновой изоляции и 
оплетке, пропитанной 

противогнилостным составом 

1 - + -

ПРД 

Провод с медной жилой гибкий 
в резиновой изоляции, в 

непропитанной 
хлопчатобумажной оплетке, 

скрученный 

2 - + -

АПН 
Провод с алюминиевыми 

жилами в резиновой изоляции 
без оплетки 

2—3 + - + 

При расположении нескольких проводов в общей трубе, в канале скрытой проводки 
условия охлаждения их ухудшаются, они также нагревают друг друга, поэтому 
допустимый ток для них должен быть уменьшен на 10—20%. 

Сечение жилы S определяется через ее диаметр по формуле S = 0,78*d. Диаметр удобно 
замерять штангенциркулем, дающим ошибку не более 0,1 мм. Чтобы узнать диаметр 
жилы при отсутствии штангеля, 10—20 витков очищенной от изоляции жилы следует 
намотать на толстый гвоздь, отвертку или другой стержень, плотно сжать витки провода и 
замерить обычной линейкой длину спирали. Разделив эту длину на число витков, получим 
искомый диаметр жилы. Для определения сечения гибких многожильных проводов и 
шнуров нужно замерить диаметр одной жилки, вычислить ее сечение, которое умножить 
на число жилок в проводе. 

При относительно, малых токах сечение жил определяется механической прочностью 
проводника, особенно в винтовых контактных зажимах. Исходя из этого сечение медной 
жилы не должно быть меньше 1 мм

2

, алюминиевой — 2 мм
2

. Для открытой, стационарной 
внутренней проводки на роликах сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 
м м

2

. 

Соединение проводов 

Основные требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и 
долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим 
сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, 
работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, обеспечить также 
механическую прочность не менее прочности проводника. Неразборные соединения 
выполняются пайкой, сваркой, прессовкой; разборные (без учета разъемных) — 
стягиванием при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов. Наибольшие 
трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых 
всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После 
зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка 
препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные 
включения. Температура её плавления около 2000°С, то есть в три раза больше, чем 
алюминия. При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой 
недостаток — низкий предел текучести, в результате чего алюминий " вытекает" из-под 
зажима, ослабляя контакт. 

Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не 
должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для 



осмотра и ремонта. Соединяемые участки, и ответвления проводов размещают в 
соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных и 
ответвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего 
в основании коробок запрессовываются либо на гайки, на либо винты. 

Соединения проводов контактными зажимами 

Такие зажимы в силу простоты и удобны, широко применяются для присоединения 
проводов к розеткам, выключателям, к токонесущим элементам электроприборов, для 
соединения и ответвления проводов в электропроводке. Основные виды контактных 
соединений приведены на рисунках (рис. 5). Винтовые зажимы для одно-проволочных 
алюминиевых и многопроволочных медных жил снабжаются фасонной шайбой или 
шайбой-звездочкой, препятствующей выдавливанию жилы из-под крепления, а 
алюминиевые жилы — и разрезной пружинной шайбой (гравером), обеспечивающей 
постоянное давление на жилу. Стальные детали, а также детали для соединения с 
алюминиевыми проводами должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. С 
конца провода, подготавливаемого для изгибания в кольцо, срезают изоляцию на длине, 
равной трем диаметрам винта плюс 2—3 мм. Чтобы отдельные проволочки 
многопроволочной жилы не расходились, их свивают в плотный жгутик. Жилы зачищают 
мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. Подготовленный конец жилы 
круглогубцами (или пассатижами на круглой оправке) изгибают в кольцо с диаметром 
отверстия, соответствующим винту. Изгиб кольца на винтовом зажиме должен быть 
направлен по часовой стрелке. Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия 
пружинной шайбы и дожимают ещё примерно на половину оборота. 

Рис. 5 - Основные виды контактных соединений 

Большинство унифицированных установочных изделий рассчитано на винтовое 
соединение втычного типа, при котором прямой конец жилы вводится в зажим без 
формирования кольца. В светильниках с люминесцентными лампами соединения 
проводов с патронами ламп и стартеров выполнены в виде без винтовых зажимов — 
пружинящих пластин из высококачественной бронзы. Попытка вытянуть провод из такого 
зажима может привести к поломке зажима. Для освобождения провода, в зажим 
вставляют тонкую отвертку или стальную спицу, которая отожмет пружину и освободит 
провод. 

В резьбовых патронах для ламп накаливания, патронах для люминесцентных ламп и 
стартеров, проходных и встроенных малогабаритных выключателях контактные зажимы 
рассчитаны на присоединение только медных проводов. 

Соединение проводов пайкой 
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Подобное соединение обеспечивает долговечный контакт с отличной проводимостью. Для 
соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не 
применяется. 

Для пайки и лужения жил обычно применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или 
ПОС-40. Цифры соответствуют содержанию олова в процентах (по массе). Температура, 
плавления этих припоев 255°С и 234°С соответственно. В качестве флюса для пайки и 
лужения, медных жил применяют канифоль, которую удобно использовать в виде 20%-
ного спиртового раствора (по объему). Флюс наносится на жилы кисточкой. 

Перед пайкой жилы зачищают мелкой наждачной бумагой до блеска, залуживают и 
закрепляют между собой. Основные виды соединений проводов под пайку показаны на 
рисунке (рис. 6) и в таблице 3. 

Рис. 6 - Виды соединений проводов под пайку 

Таблица. 3 - Виды соединений проводов под пайку 

Вид соединения выбирается в зависимости от материала жилы, ее сечения и др. При пайке 
алюминиевых жил рациональна скрутка желобком, в котором под слоем расплавленного 
припоя легче защищать жилы от оксидной пленки. Бандажная скрутка удобна для жил 
больших сечений, которые свить между собой трудно. В последнем случае удобно 
применить и совмещении бандажной скрутки с формированием желобка. Для бандажа 
берется медная проволока диаметром 0,6—1,5 мм, но не больше диаметра паяемых жил. 
Бандажная проволока залуживается, как и каждая подготовленная для пайки жила, в 
отдельности. 

На пайку одной скрутки припоя потребуется больше, чем способно донести жало 
паяльника. Поэтому кончик палочки припоя подносят непосредственно к жалу паяльника, 
прогревающего скрутку, чтобы припой, расплавляясь, затекал в скрутку. Количества 
припоя будет достаточно, если он обволакивает скрутку так, что витки бандажа или 
скрутки просматриваются из-под слоя припоя. 

После пайки остатки канифоли удаляют ватным тампоном, смоченным в ацетоне. 
Оксидную пленку, препятствующую пайке алюминиевых жил, необходимо разрушать в 



процессе пайки. Предварительное залуживание облегчает пайку алюминиевых жил. Его 
проводят расплавленным припоем под слоем швейного масла или расплавленной 
канифоли с добавлением в расплав стальных опилок. Опилки под нажимом жала 
паяльника, "натирающего" жилу, разрушают пленку, обеспечивая хорошее залуживание. 
Предварительная зачистка алюминиевой жилы наждачной бумагой, обильно смазанной 
вазелином, также упрощает залуживание: вазелин, оставаясь на жиле, изолирует 
зачищенные места от кислорода. Пайку залуженной жилы ведут аналогично пайке медных 
проводов. 

Соединение проводов сваркой 

Наиболее простой способ сварки алюминиевых жил сечением до 10 мм
2

 и медных — до 4 
мм

2

 — контактный разогрев их концов угольным электродом до образования 
расплавленного шарика. Нагрев происходит в точке соприкосновения электрода и жилы. 
Концы свариваемых жил, и электрод подключают к вторичной обмотке трансформатора 
мощностью не менее 0,5 кВА и выходным напряжением 6—10 В. Для сварки можно 
применить лабораторный девятиамперный автотрансформатор (ЛАТР), сняв с него 
регулирующий напряжение ползунок и намотав поверх сетевой обмотки вторичную 
обмотку, которую нужно изолировать от сетевой несколькими слоями бумаги от крафт-
пакетов и поверх нее несколькими слоями лакоткани или изоляционной ленты с 
хлопчатобумажной основой. 

Трансформатор несложно намотать и самостоятельно. Для него потребуется Ш-образное 
трансформаторное железо с сечением магнитопровода S не менее 25см

2

. Число витков 
обмоток первичной W1 и вторичной W2. определяется: W1=(40*U1)/S; W2=(40*U2)/S. 

Например, для напряжения сети Ш=220В и сечения магнитопровода S=30см
2

 первичная 
обмотка должна иметь 293 витка, а для выходного напряжения в 10В вторичная обмотка -
13 витков. Первичная обмотка наматывается проводом диаметром 0,8—1 мм, вторичная 
может быть намотана в несколько проводов параллельно, например в три провода 
диаметром по 3 мм. Главное, чтобы общее сечение проводов вторичной обмотки было не 
меньше 15—20 мм

2

. 

Рис. 7 - Конструкции зажимов для электрода и свариваемых жил 

Для электрода годится угольная щетка от коллекторного электродвигателя или 
графитовый вкладыш от троллейбусной штанги. На рабочей плоскости электрода 
вырезается ножом небольшая лунка, в которую засыпается флюс и где формируется на 
свариваемых жилах расплавленный шарик. Вариант конструкции зажимов для электрода 
и свариваемых жил показан на рисунке (рис. 7). Можно работать и раздельными 
зажимами, не связанными в одну конструкцию. 

Розетки и выключатели 



При открытой электропроводке размечают места установки деревянных или 
пластмассовых подрозетников диаметром 55—60 мм, а при скрытой — места установки 
коробок диаметром 70 мм или прямоугольных коробок для монтажа штепсельных розеток 
и выключателей. 

Выключатели устанавливают на высоте 1,5 м от уровня пола и размещают на стене возле 
двери таким образом, чтобы открывающаяся дверь не закрывала выключатель (в 
большинстве случаев выключатель находится со стороны дверной ручки). Выключатели 
для светильников в уборных и ванных комнатах, а также в помещениях для стирки 
устанавливают только вне этих помещений. 

Высота установки штепсельных розеток в комнатах и кухнях правилами не нормируется, 
а выбирается в зависимости от назначения помещения и интерьера Розетки целесообразно 
располагать в непосредственной близости от электроприемников на высоте 0,8— 1 м от 
уровня пола. При этом розетки должны быть удалены от заземленных частей (стальных 
труб водопровода, раковин и т.п.) на расстояние не менее 0,5 м. Расстояния от 
штепсельных розеток с заземляющим контактом, предназначенных для питания бытовых 
электроплит или кондиционеров, до корпусов этих приборов не нормируется. 

Количество розеток в жилых комнатах домов определяется площадью. На каждые 6 м 
площади (в том числе и неполные) устанавливается одна розетка, например, в комнате 
площадью 21 м должны быть четыре розетки. В кухнях квартир следует монтировать три 
штепсельные розетки на силу тока 6 А для подключения холодильника, надплитного 
фильтра, репродуктора трехпрограммного радиовещания и бытовых электроприемников 
(в кухнях площадью более 8 м2

 —
 четыре розетки); одну штепсельную розетку с 

защитным (зануляющим) контактом на силу тока 10 А для подключения бытового 
прибора, требующего зануления корпуса, и одну штепсельную розетку с зануляющим 
контактом на силу тока 25 А для подключения электрической плиты мощностью до 5,8 
кВт или бытового прибора мощностью до 4 кВт, корпус которого требует зануления. 

Светильники 

Светильники в жилых комнатах, кухнях и передних, как правило, устанавливают по 
центру потолка. Для определения центра на полу размечают две диагональные линии и 
отмечают точку их пересечения. С помощью шеста с подвесным отвесом, переносят точку 
пересечения диагоналей на потолок, для чего острие шеста устанавливают на потолке 
таким образом, чтобы отвес располагался над указанной точкой. 

В ванных комнатах светильник рекомендуется устанавливать на стене над зеркалом; в 
туалетах устанавливают стенной патрон над дверью. Корпуса светильников, монтируемых 
в ванных, душевых, должны быть выполнены из изолирующего материала. При установке 
светильников в ванных и туалетах на высоте менее 2,5 м применяют светильники с 
заглубленным патроном, имеющим высокое изолирующее кольцо. 

ТВ и телефония 

Кроме электропроводки (220 В) прокладывается телефонный кабель и осуществляется 
подводка телевизионного кабеля. Силовой кабель не следует прокладывать вместе с 
телефонным и антенным во избежание наводок и помех. Особо тонкий момент связан с 
прокладкой телевизионного кабеля. Часто для того, что бы сделать в квартире два (или 
три) телевизора, просто "надежно припаивают" параллельно второй кабель, тем самым, 
понижая сопротивление кабеля с 75 Ом до 37,5 Ом. В результате качество изображения 
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сильно ухудшается, появляется "снег" на экране, не принимается ряд программ и т.д. Во 
избежание этого, надо измерить уровень сигнала по каждой ТВ-ветке и установить либо 
ТВ-усилитель, либо ТВ-фильтр. 

Основные неисправности электропроводки 

Электропроводка, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее 
повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой 
перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. 
Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных 
причин и последствий повреждений множество. Основные причины замыканий: 
повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное 
крепление и соединении между собой или с заземленными трубами отопления, газов 
водоснабжения, с корпусами заземленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки 
происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, 
из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Перегрузка проводов проводки 
током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для 
проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — 
важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И следовательно, 
применение самодельных "жучков" в предохранителях недопустимо. 

Изучение схемы электропроводки 

Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно 
скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за 
последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение 
напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением 
контактов совсем в другом месте. 

Поэтому следует изучить схему электропроводки, и составить принципиальную и 
монтажную схему. Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с вводного 
устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, 
типовые) от вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного 
переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки по этажным и 
квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных 
площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные 
счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты 
(предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой липни. В одну 
квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе 
отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других 
электроприборов кухни. 

Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и нулевой рабочий 
провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. 
Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на 
групповом щитке, включают в фазный провод. 

Зафиксировав на плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, 
отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, 
звонок и его кнопку (рис. 8). 

Рис. 8 - Пример распределения электрокоммуникаций на плане квартиры 
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Затем определим число самостоятельных линий, составляющих электропроводку 
квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением 
принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо 
специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки 
имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими 
приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения в розетках. 
Отключая на групповом щитке по очереди защитные устройства (предохранители, 
автоматические выключатели), отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их 
на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется по одному 
или по два предохранителя защищают каждую линию. 

В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в 
домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127В один 
предохранитель стоит в прямом, другой — в обратном проводе. Так, если после 
выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных 
устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же 
после отключения предохранителей обесточиваются разные группы оконечных устройств, 
значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом 
щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим 
(включается он перед счетчиком). 

Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов 
светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор 
напряжения с неоновой лампочкой. Все контактные гнезда розеток, при касании к 
которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным проводом, 
противоположные — с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме электропроводки. 

Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно 
определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором. Если при 
замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель 
подключен к нейтрали, если светится — к фазному проводу. 

Рис. 9 - Пример принципиальной схеме электропроводки 



Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под 
напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы 
(его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью. После подобного 
исследования на принципиальной схеме электропроводки обозначим "потенциальные" 
клеммы и гнезда оконечных устройств. На рисунке (рис. 9) приведен пример такой схемы. 

Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему 
проводки с обозначением ответвительных коробок. В открытой проводке все цепи и 
соединения можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются 
специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений. 

Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки 
от ответвительных коробок и оконечных устройств с "прозвонкой" этих участков. Такая 
работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в 
электропроводке. 

Как искать неисправность в электропроводке 

Прежде чем рекомендовать методы поиска неисправностей рассмотрим простой пример. 
В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время 
найти перегоревшую лампочку, если их цветные колбы не прозрачные? При 
последовательной проверке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 
измерение. Такой метод поиска будет самым длительным. Рассмотрим другой метод, 
заключающийся в делении всей гирлянды на 2 равные по числу ламп группы, 
определении группы с перегоревшей лампой путем проверки группы в целом, очередном 
делении уменьшившейся группы на 2 части и т. д. до нахождения перегоревшей лампы. 
Этот принцип будет оптимальным, так как где бы ни находилась перегоревшая лампа, мы 
найдем ее в нашей гирлянде максимум за 5 измерений, в гирлянде из 16 ламп — на 4 
измерения смотрите рисунок (рис. 10) и таблицу 4. Этот простой пример показывает 
преимущество системного подхода к поиску неисправности. 

Рис. 10 - Пример поиска неисправности электропроводки 
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Таблица 4 - Результат поиска неисправности электропроводки 

Порядковый номер 
измерения 

Результат 
измерения 

Вывод по результату 
измерения 

1 обрыва нет 
обрыв в лампах 9— 

16 

2 обрыв 
обрыв в лампах 9— 

12 

3 обрыва нет 
обрыв в лампах 11— 

12 
4 обрыва нет обрыв в лампе 12 

Схема электропроводки сложнее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но 
и потому, что неисправности в ней могут быть результатом последовательного 
проявления целой цепочки причин их последствий. Допустим, например, что в результате 
ослабления контактного зажима в разъеме шнура питания электроплитки замкнулись 
концы проводов, и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось 
новое следствие, погасла настольная лампа. Это стало конечным проявлением данной 
цепочки причин и следствий, которое и вынудило нас искать виновный элемент. Лампа 
могла погаснуть и от нарушения её контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания 
самой лампы в т.д. Предохранитель мог сгореть тоже по другой причине. Но как найти 
причину действительную, основную? Проверять все подряд? Мы убедились на примере с 
гирляндой, что это неразумно. В подобных случаях спешат сменить предохранители. В 
нашем примере он снова сгорит, так как причина (замыкание в разъеме) не устранена. 
Значит, и этот ход не годится. Для поиска неисправности электропроводки может быть 
рекомендован метод выделения из общей схемы подозреваемых участков на основании 
проявляющихся последствий и причин, которые могли их вызвать. При этом 
первоочередной проверке предположений (вероятных причин неисправности) следует 
подвергать те, которые проверяются более простыми средствами. 

Но вернемся к примеру с неудачной заменой предохранителей. Следует помнить, что 
замену сгоревшего предохранителя или повторное включение автоматической защиты 
можно производить только после устранения причины, вызвавшей короткое замыкание 
или перегрузку линии. Если включение в сеть прибора вызвало мгновенное отключение 
защиты, то почти наверняка неисправен этот прибор, кроме случая, если потребляемая им 
мощность, добавившись к имевшейся нагрузке линии, превысила защищаемый уровень. 
Если же защита сработала неожиданно и без явной причины, придется отключить все 
приборы и только тогда включать защитные устройства. При их повторном срабатывании 
неисправность следует искать в электропроводке. 

Обрывы проводов при скрытой проводке бывают очень редко, и обычно они возникают в 
виде изломов у многократно изгибаемых в одном месте одножильных проводов. 
Например, у плохо закрепленных розеток и выключателей, в месте выхода проводов из 
канала потолочного перекрытия у люстры из-за ее частого качания при протирке от пыли, 



от смены ламп. Концы проводов, выходящие из каналов строительных конструкций, 
имеют запас, который позволяет после излома на конце один-два раза провести 
повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме. Если после 
излома провод не доходит до зажима, его нужно нарастить отрезком другого провода. 
Соединение медных жил проводят пайкой, алюминиевые жилы можно соединить трубкой, 
имеющей у концов винтовые зажимы. Трубка должна быть стальной с антикоррозийным 
покрытием. Места соединений изолируются хлорвиниловой трубкой или липкой лентой. 

При ремонте или модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки 
(гипсокартоном) пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не требуется, да и 
нельзя. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и 
штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по 
нужной трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30—40 мм, через 
которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем 
можно протащить провода по всей трассе. В местах перехода через рейку в штукатурке 
придется пробивать короткие канавки, оканчивающиеся сквозными отверстиями. Все 
отверстия и канавки заделываются алебастровым раствором. Чтобы не испортить обои, их 
нужно в местах отверстий и канавок подрезать и отогнуть, а после окончания работы 
подклеить обратно. 

Полезная информация 

Следует придерживаться следующих мер противопожарной безопасности при 
электромонтажных работах: Трубы должны оштукатуриваться сплошным слоем 
толщиной 10 мм. Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может 
быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не 
менее 10 мм. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов производятся 
сваркой, пайкой, опрессовкой или специальными зажимами (винтовыми, болтовыми, 
клиновыми и т.п. Как показал практический опыт, наиболее легковыполнимый, дешевый 
и надежный способ соединения или оконцевания алюминиевых и медных жил — 
опрессовка (холодная пайка). 

Соединению и оконцеванию опрессовкой подвергают многожильные и одножильные 
алюминиевые и медные провода сечением 16—240 мм. Соединяют провода с 
алюминиевыми жилами гильзами типа ГА с помощью прессов МГП-12, РМП-7М и др. 
Наконечники для оконцеваний и гильзы для соединений подбирают в соответствии с 
требованиями ГОСТа. Электрические соединения жил проводов сечением 2,5—10 мм

2

 в 
линиях внутриквартирных сетей также должны выполняться, как правило, опрессовкой с 
применением алюминиевых гильз типа ГАО пресс-клещами ПК-1М, ПК-2М или 
переносными гидравлическими клещами типа ГКМ. Выбор гильз определяется 
суммарным сечением соединяемых проводов, в случае необходимости для заполнения 
объема гильзы могут устанавливаться дополнительные (балластные) жилы. Соединение и 
ответвление проводов с помощью гильз ГАО могут выполняться с односторонним или 
двусторонним вводом жил в гильзу. При двустороннем вводе проводов в гильзу длина 
последней удваивается, а опрессовка производится двумя вдавливаниями. 

При подготовке к опрессовке наконечников (или гильз) и концов жил проводов по длине, 
определяемой размером наконечника, с провода снимают изоляцию и осуществляют 
зачистку оголенного участка и внутренней поверхности наконечника (гильзы). 
Алюминиевые детали зачищают металлическими щетками и покрывают защитными 
смазками (контактолами). В настоящее время широкое применение находят 
токопроводящие клеи, краски, эмали, где в качестве связующего материала используют 



синтетические смолы, а в качестве токопроводящих компонентов — порошки металлов 
(серебра, никеля, цинка и т. д.). Наиболее доступными являются контактолы КН-1, КН-2, 
КН-3, отличающиеся высокой стабильностью в контактах алюминиевых проводов. 
Соединения проводов скруткой жил необходимо полностью исключить из практики 
электромонтажных работ. 

Оконцевание медных однопроволочных жил проводов сечением 1—10 мм и 
2 2 многопроволочных сечением 1—2,5 мм , а также алюминиевых жил сечением 2,5—10 мм 

при их подсоединении к аппаратам и приборам выполняют изгибанием конца жилы в 
кольцо. Кольцо должно быть свито в направлении завинчивания винта, иначе при 
завинчивании кольцо разовьется. Особого внимания требует алюминиевый провод. Как 
известно, алюминий «течет». Поэтому без поддержания постоянного давления и 
ограничения выдавливания провода контакт нарушится. При сборке контактного 
соединения под головку винта надевают плоскую шайбу, затем пружинную шайбу, за ней 
скобу или шайбу с бортиками, между бортиками помещают кольцо провода. При 
соединении винтом двух проводов между их кольцами помещают плоскую шайбу. 
Широко применяемый в настоящее время в квартирах монтаж электроустановочных 
изделий, при котором они крепятся распорными лапками, очень часто не обеспечивает 
надежность крепления и безопасность работы изделия (выключателей, розеток). При 
большой плотности подсоединяемых к электроустановочному изделию проводов усилия, 
прикладываемые к его корпусу, передаются контакту, расшатывают и могут привести к 
перегреву контакта или короткому замыканию в сети. Для улучшения их работы в 
процессе длительной эксплуатации обеспечивают необходимое контактное давление, 
применяя пружинные шайбы и жесткое закрепление электроустановочных изделий. 

Электрические сети, используемые для подводки тока к частным домам и дачам, бывают 
наружными и внутренними. Наружные сети предназначены для передачи электроэнергии 
от наружных магистральных электролиний, имеющих напряжение 220 или 380 В, 
непосредственно до ввода в здание (рис. 14). 
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Рис. 14. Способ получения электроэнергии от столбовых трансформаторов: 
1 — отводы от линии электропередач; 2 — изоляторы; 3 — подача тока на понижающий 

трансформатор; 4 — подача электроэнергии от трансформатора к вводу в дом 

Между хозяйственными постройками также прокладываются наружные сети, называемые 
еще внутри-дворовыми. Отводящие линии, по которым электроэнергия поступает в дом, 
можно разделить на два участка. Первый из них — это провод воздушной линии от 
ближайшей опоры линии электропередач до изоляторов на кронштейне, вбитом в стену 
дома. Второй участок — путь от изоляторов до электрического распределительного 
щитка. На рис. 15 показана примерная схема запитки потребителей от сети напряжением 
220 или 380 В. 

Рис. 15. Схема подключения потребителей к сети: 
1 — заземление; 2 — наружное освещение; 3, 4 — потребители с одно- и трехфазными 

ответвлениями 



Электрические вводы выполняют многожильными алюминиевыми проводами. Можно для 
этой цели использовать кабель нужного сечения. Нельзя для подобной операции 
применять одножильные провода. Самым оптимальным вариантом является тот, при 
котором ввод осуществляют одним куском кабеля, проходящим от воздушной линии 
электропередач до распределительного щитка. Данный кабель присоединяют к нулевой 
фазе. 

Иногда запитку дома электроэнергией выполняют подземным способом. В этом случае 
кабель нужно заглубить в землю не менее чем на 800—900 мм. После этого привязку 
кабеля располагают на стене дома. Дно траншеи для прокладки кабеля должно быть 
засыпано слоем песка. Сверху кабель защищают уложенным плашмя кирпичом, 
черепицей и другими материалами, предохраняющими его от механических повреждений. 
Затем траншею засыпают песком на высоту 200 мм. 

Для выполнения кабельного ввода нужно брать кабель длиной на 1% больше расчетной. 
Это необходимо для того, чтобы можно было установить соединительную муфту при 
ремонте поврежденного кабеля. При подземной прокладке кабеля его вводят в дом через 
отверстие в фундаменте или стене. Если строится новый дом, то стоит воспользоваться 
первым вариантом. В зависимости от того, каким электрооборудованием будут 
пользоваться хозяева дома, вводы электроэнергии могут быть однофазными и 
трехфазными. При выполнении вводов обязательно нужно соблюдать требования, 
установленные «Правилами пользования электроэнергией». Помимо этого, все действия 
следует согласовывать с Энергосбытом. И при однофазном, и при трехфазном вводе 
можно использовать однофазные приемники тока. 

И тем не менее, если был выполнен трехфазный ввод, то вариантов использования 
электроэнергии становится гораздо больше. При выполнении такого ввода обязательно 
нужно соблюсти специальные технические требования, которые значительно повышают 
стоимость монтажных работ. В связи с этим, если этого не требуют условия, 
целесообразнее пользоваться однофазным вводом, т. к. вся бытовая техника подключается 
к однофазной сети. Трехфазный ввод состоит из 4-проводной линии, один из проводов 
которой должен обязательно быть подключен к заземлению. В этом случае сопротивление 
заземления не должно быть больше 4 Ом. В однофазном вводе имеется 2 линии. Точно так 
же один провод подключается к заземлению. 

Ответвление от линии электропередач не должно быть больше 25 м. Если расстояние 
получается большим, то ставится дополнительный столб. Провода должны находиться на 
расстоянии не меньше 6 м над проезжей частью и не меньше 3,5 м во дворе. В стену дома 
вбиваются металлические крюки, на которые устанавливаются изоляторы (рис. 16). 
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Рис. 16. Способы крепления ответвлений ЛЭП к стенам зданий: 
1 — опора ЛЭП; 2 — металлическая стойка; 3 — стена дома; 4 — брус; 5 — шуруп; 6 

скрутка; 7 — заглушка; 8 — скрутка подводящего алюминиевого провода; 9 — 
изолированный входной провод; 10 — воронка; 11 — изолятор; 12 — крюк 

В зависимости от конструкции стены выбирается метод крепления изолятора. Например, в 
кирпичных и бетонных стенах сверлится отверстие для крюка глубиной не менее 100 мм, 
затем крюк закрепляется цементом. В деревянных стенах либо сверлят отверстия, в 
которые ввинчивают крюки, либо крюки непосредственно забивают в стены. Способы 
креплений ответвлений линии электропередач к стенам зданий показаны на рис. 17. 
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Рис. 17. Вариант тросового крепления электропроводки к конструкциям здания: 
1 — скоба; 2 — трос; 3 — электрические кабели; 4 — крюк; 5 — коут; 6 — тросовый 

зажим 

При выполнении монтажных работ необходимо обеспечить расстояние от оголенных 
проводов до поверхности земли не менее 2,75 м. Между карнизом, водосточным желобом 
или свесом крыши и проводами должно быть расстояние не менее 0,2 м. Если при 
креплении изоляторов к стене дома невозможно выдержать данные размеры, то 
устанавливают металлические стойки, выполненные из трубы круглого сечения. Верхний 
конец стойки должен быть загнут под углом 180° С. Это делается для того, чтобы в стойку 
не попадала атмосферная влага. К стойке приваривают металлический уголок, на котором 
закрепляют штыри для установки изоляторов. Стойку обязательно заземляют, 
присоединяя к нулевой фазе электрического ввода. 

По стенам дома прокладывают изолированные провода на расстоянии 2,5 м от 
поверхности земли. Над оконными проемами провода должны проходить на расстоянии в 
0,5 м, над балконами — 2,5 м. В том случае, когда провода прокладываются вертикально, 
они должны находиться на расстоянии 1 м от балкона и 0,75 м от окон. На всем 
протяжении ввода от опоры ЛЭП до распределительного щитка нельзя выполнять какие-
либо подключения. 

Внутренние сети включают в себя все ответвления от распределительного щитка к 
розеткам, выключателям, светильникам, бытовым электроприборам и прочим 
потребителям. На рис. 18 представлена схема прокладки проводов внутри здания с 
указанием необходимых расстояний. Обычно для этих целей применяют алюминиевые 
или медные провода с сечением, выбранным по силе тока. 



Рис. 18. Прокладка проводов внутри здания: 
1 — выключатель; 2 — розетка; 3 — расстояние 1,5-1,8 м; 4 — расстояние 0,5 м; 5 — 

расстояние 0,8 м; 6 — расстояние 0,15 м; 7 — расстояние 0,1 м; 8 — расстояние 0,1 м; 9 — 
не нормируется; 10 — уровень пола; 11 — уровень потолка; 12 — радиатор водяного 

отопления 

Для того чтобы пропустить провода и кабели через стены и междуэтажные перекрытия, 
используют изоляционные трубы. На входе и выходе проводов на трубки надевают 
фарфоровые, резиновые или пластмассовые втулки (в сухих помещениях) или воронки (во 
влажных помещениях). Трубки в стене замазывают раствором гипса (рис. 19). 

Рис. 19. Прокладка проводов через стену: 
а — из влажного помещения (ВП) в сухое (СП); б — из сухого помещения в сухое; 1 — 

втулка; 2 — изоляционная трубка; 3 — воронка входа в сырое помещение; 4 — 
электропроводка 

Переходы проводов из сухих помещений во влажные выполняются следующим образом. 
Со стороны сухого помещения в стене монтируется втулка, а со стороны влажного — 
воронка, которая впоследствии заливается герметиком. Каждый провод пропускают через 
трубку, а если провода двойные, то их можно проложить в одной трубке. 



Проводку внутри зданий выполняют двумя способами: скрытым и открытым. К скрытым 
проводкам относятся те, что прокладываются в конструктивных элементах зданий: стенах, 
потолках, междуэтажных перекрытиях и пр. Скрытая проводка прокладывается до начала 
штукатурных и отделочных работ в заштукатуренных бороздах, без борозд под слоем 
мокрой штукатурки, в замкнутых каналах и пустотах, в трубах, за обшивкой стен и 
потолков. У данного способа монтажа имеется множество преимуществ. Во-первых, 
провода защищены слоем штукатурки от световых, тепловых и механических 
воздействий, вследствие чего они реже повреждаются. Помимо этого, между двумя 
соединительными коробками, а также розетками и выключателями провода можно 
прокладывать по прямой, что существенно экономит материалы. 

К проводкам, выполняемым открытым способом, относятся такие, которые монтируются 
по поверхностям стен, потолков, по конструкциям и строительным элементам, по опорам 
и т. д. Этот метод применяют в том случае, когда другой способ невозможен. Провода 
прокладывают по сгораемым конструкциям по слою листового асбеста толщиной 3 мм и 
более. Асбест закрепляют на стене при помощи оцинкованных гвоздей, вбивая их в 
шахматном порядке. Если для выполнения данной операции берутся провода марок 
АППР, АПРН и ПРН, то их можно прокладывать без дополнительной защиты. Для 
крепления круглых проводов используют пластмассовые крепежные скобы, диаметр 
которых равен диаметру провода. Плоские провода марок АПН, АПР, АПВ, АПРВ крепят 
при помощи шурупов, вворачивая их в отверстия разделительной пленки между жилами 
или металлическими полосками. В случае, когда плоский провод приходится изгибать на 
90°, разделительную пленку в месте изгиба вырезают, одну жилу (а в трехжильном 
проводе две) отводят внутрь угла в виде полупетли (рис. 20). 

В Г д 

Рис. 20. Прокладка плоских проводов внутри здания: 
а — параллельная проводка; б — пересекающиеся проводки; в — изгиб под углом; г, д — 
изгиб с вырезом разделительной пленки (г — правильно; д — неправильно); 1 — изолента 
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Рис. 21. Плинтусная электропроводка: 
1 — плинтус в сборе; 2 — крышка; 3 — зацепы; 4 — выступ для укладки проводов; 5 — 

основание плинтуса 

Если требуется придать проводке эстетический вид, то ее прокладывают в специальных 
пластмассовых монтажных коробах или по электротехническим плинтусам необходимого 
сечения (рис. 21). Для монтажа провода на стенах закрепляют короба или плинтусы при 
помощи шурупов, гвоздей или пластмассовых дюбелей. После этого укладывают провода 
и закрывают крышкой. Способ прокладки проводки, а также ее вид выбираются в 
соответствии с условиями окружающей среды, требованиями пожарной безопасности и 
марками используемых проводов и кабелей. Помещения, в которых монтируется 
проводка, делятся на несколько категорий: 

• по степени возгораемости материалов и конструкций; 
• по условиям окружающей среды; 

По степени поражения электрическим током. Согласно правилам и нормам СНиП, 
строительные материалы и конструкции делятся на 3 группы: 

• сгораемые; 
• трудносгораемые; 
• несгораемые. 

Оценка степени сгораемости материалов и конструкций показана в табл. 3. 

Таблица 3. Возгораемость строительных материалов и конструкций 

Группа Материал Конструкция 

Несгораемые 
Под воздействием огня или высокой 
температуры не воспламеняются и не 

обугливаются 
Выполнены из несгораемых материалов 

Трудносгораемые 

Под воздействием огня или высокой 
температуры с трудом воспламеняются, 

обугливаются и продолжают гореть или тлеть 
только при наличии источника огня. После 
удаления источника огня горение и тление 

прекращаются 

Выполнены из трудносгораемых 
материалов, а также из сгораемых 

материалов, но защищенных от огня 
штукатуркой или облицовкой из 

несгораемых материалов 

Сгораемые 

Под воздействием огня или высокой 
температуры воспламеняются, обугливаются и 
продолжают гореть или тлеть после удаления 

источника огня 

Выполнены из сгораемых материалов и 
не защищены от огня или высоких 

температур 

К группе несгораемых материалов относятся все естественные и искусственные 
неорганические материалы: металлы, гипсовые и гипсово-волокнистые плиты, 



минераловатные плиты и пр. Группа трудносгораемых содержит материалы, имеющие в 
своем составе сгораемые и несгораемые составляющие (асфальтобетон), гипсовые и 
бетонные материалы, содержащие более 80% органического заполнителя, 
минераловатные плиты с битумной связкой, глиносоломенные материалы, войлок, 
вымоченный в глиняном растворе, древесину, пропитанную антисептиками, цементный 
фибролит и полимерные материалы. 

К сгораемым относятся все органические материалы, которые не соответствуют правилам 
и требованиям первых двух групп. 

Помещения, в которых прокладывается электропроводка, по категории подразделяются на 
сухие, влажные, сырые, особо сырые и пожароопасные. В сухих помещениях 
относительная влажность воздуха составляет примерно 60%. Влажными считаются 
помещения, относительная влажность которых составляет более 60%, но не превышает 
75%. В этих помещениях в незначительных количествах имеются пары или 
конденсирующаяся влага. Сырые помещения — те, в которых относительная влажность 
воздуха выше 75%. Особо сырыми являются помещения, имеющие относительную 
влажность воздуха, составляющую примерно 100%. Как правило, потолок, стены и пол в 
таких помещениях, а также предметы, находящиеся там, покрыты влагой. 

Пожароопасными называются те помещения, которые являются хранилищами горючих 
веществ, а также те, в которых применяют данные вещества. В зависимости от влажности, 
высокой температуры, токопроводящих полов и прочих условий в отношении поражения 
электрическим током помещения подразделяются на такие категории: 

• без повышенной опасности; 
• с повышенной опасностью; 
• особо опасные. 

Помещения первой группы — те, в которых нет условий, создающих опасность. 
Помещения с повышенной опасностью имеют хотя бы один из ниже перечисленных 
факторов риска: влага или токопроводящая пыль, токопроводящие полы, высокая 
температура, возможность одновременного прикосновения человека к заземленным 
металлическим конструкциям, технологическому оборудованию и прочему с одной 
стороны и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой. Третья группа 
помещений имеет в наличии один из факторов риска и одновременно два или более 
условий повышенной опасности. В предлагаемой ниже табл. 4 даны характеристики 
помещений по степени опасности поражения электрическим током. В табл. 5 даются виды 
электропроводки и способы прокладки проводов согласно характеристике помещений. В 
табл. 6 дается выбор электропроводок по условиям пожарной безопасности. 

Таблица 4. Характеристика помещений и хозяйственных построек 

Помещения 
Окружающая 

среда 
Опасность поражения людей 

электротоком 

Комнаты: 

Отапливаемые Сухая, нормальная Без повышенной опасности 

Неотапливаемые Влажная С повышенной опасностью 

Сени отапливаемых домов То же То же 

Мансарда, веранда Влажная, сырая То же 

Чердак Влажная То же 

Подвал, погреб Сырая, особо сырая Особо опасное 

Ванная, туалет, душевая То же С повышенной опасностью 



Сараи, навесы и другие надворные 

постройки 

Парники, теплицы 

Гараж 

Сырая, влажная Особо опасное 

Особо сырая То же 

Влажная, сырая Пожароопасное 

Таблица 5. Виды электропроводки и способы прокладки проводов 

Характеристика помещения или среды 

Вид электропроводки и 
способ прокладки проводов 

Сухое Влажное 
Сырое или 

особо 
сырое 

Наружная 
электропроводка 

Пожароопасное 

Марка проводов 

Открытая по несгораемым и трудносгораемым основаниям: 

АПВ АПВ АПВ - -

Непосредственно по АППВ АППВ АППВ - -

поверхности стен, потолков и АПРН АПРН - - -
на струнах, лентах, полосах АПРИ АПРИ - - -

АПРФ - - - -

По поверхностям стен, 
потолков, покрытых сухой или АППВ АППВ АППВ - -

мокрой штукатуркой 

АПРИ, АПРИ, 
АПВ, 
ПРВД 

На роликах и клицах АПВ, ПРД, 
ПРВД 

АПВ, 
ПРВД 

АПВ, 
ПРВД 

- -

На изоляторах 
АПРИ, 
АПВ 

АПРИ, 
АПВ 

АПВ - -

В винипластовых трубах АПВ АПВ АПВ АПРТО, АПРН -

АПРТО, АПРТО, АПРТО, 
АПРТО, АПВ, 

АПРНА 
В стальных трубах АПВ, АПВ, АПВ, АПРТО, АПРН 

АПРТО, АПВ, 
АПРНА 

АПРН АПРН АПРН 

АПРТО, АПВ, 
АПРНА 

На тросах - - - АВТ, АВТУ ПРН 

Открытая по горячим поверхностям и конструкциям: 

Непосредственно по АПРФ АПРН АПРН - -

поверхностям стен, потолков и АПРН АПРН - - -
на струнах, лентах, полосах АППР - - - -

Таблица 6. Выбор электропроводок по условиям пожарной безопасности 

Характеристика Прокладка по основаниям и конструкциям 
проводов, кабелей, 

труб и коробов Из сгораемых материалов 
Из трудносгораемых 

материалов 
Из несгораемых 

материалов 

Открытая электропроводка 

Незащищенные 
провода 

На роликах, изоляторах с подкладкой 
под провода несгораемых материалов 

Непосредственно Непосредственно 

Защищенные провода и кабели в оболочке: 

Из сгораемых 
материалов 

То же То же То же 

Из трудносгораемых и 
несгораемых 

Непосредственно То же То же 

Трубы и короба: 

Из сгораемых 
материалов 

Запрещается Запрещается Запрещается 

Из трудносгораемых То же Непосредственно Непосредственно 

Из несгораемых Непосредственно То же То же 

Скрытая электропроводка 

Незащищенные 
провода 

С подкладкой несгораемых материалов 
и последующим оштукатуриванием или 

защитой со всех сторон сплошным 
слоем других несгораемых материалов 

Непосредственно Непосредственно 



Защищенные провода и кабели в оболочке: 

Из сгораемых 
материалов 

То же То же То же 

Из трудносгораемых С подкладкой несгораемых материалов То же То же 

Из несгораемых Непосредственно То же То же 

Трубы и короба: 

Из сгораемых 
материалов 

Запрещается 

Замоноличенно, в 
сплошном слое 
несгораемых 
материалов 

То же 

Из трудносгораемых 
материалов 

С подкладкой под трубы несгораемых 
материалов и последующим 

заштукатуриванием 
Непосредственно Непосредственно 

Из несгораемых 
материалов 

Непосредственно То же То же 

Примечания: 1. Прокладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой 
стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм. 2. Заштукатуривание 
трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и пр. толщиной не менее 
10 мм над трубой. 3. Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) 
может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной 
не менее 10 мм. 

При монтаже электропроводки должны соблюдаться некоторые правила, гарантирующие 
надежную и безопасную эксплуатацию. Например, открытая электропроводка, 
выполняемая незащищенными изолированными проводами в помещениях без 
повышенной опасности, прокладывается на расстоянии не менее 2 м от поверхности пола. 
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях это расстояние 
составляет 2,5 м. 

К прокладке электропроводки в погребах и подвалах, относящихся к сырым и особо 
сырым помещениям (по степени опасности поражения электротоком — к особо опасным), 
предъявляются особые требования. Как правило, погреба и подвалы выполнены из 
несгораемых материалов и имеют токопроводящие полы. Если электропроводка 
выполняется незащищенными проводами непосредственно по основаниям на изоляторах 
и роликах и будет работать под напряжением в 42 В, то расстояние от поверхности пола 
должно составлять не менее 2 м. При напряжении выше 42 В это расстояние 
увеличивается до 2,5 м. Высота открытой прокладки проводки защищенными 
изолированными проводами и кабелями в трубах от уровня пола не нормируется. При 
монтаже проводки скрытым способом нельзя использовать стальные трубы с толщиной 
стенки в 2 мм. Способы прокладки проводов и кабелей в погребах и подвалах указаны в 
табл. 7. 

Таблица 7. Способы прокладки проводов и кабелей в погребах и подвалах 

Марка проводов и кабелей 
Сырые и особо сырые помещения 

Марка проводов и кабелей 
Открытая проводка Скрытая проводка 

АПВ 

На роликах, 
непосредственно, на 

изоляторах, в стальных и 
винипластовых трубах 

В стальных и винипластовых трубах -
непосредственно; в полиэтиленовых трубах -
замоноличенно в сплошном слое штукатурки, 

алебастрового, цементного раствора или бетона 
толщиной не менее 10 мм 

АППВ, ППВ Непосредственно То же 

АПРН, ПРН В винипластовых трубах То же 

АПРТО,ПРТО В стальных трубах В стальных трубах 

www.elek3ki.ru


Защищенные изолированные 
провода и кабели СРГ, 

АВРГ, ВРГ, АНРГ, НРГ, 
АПВГ, ПВГ, АВВГ 

Непосредственно 

На чердачных помещениях электропроводку выполняют только для прокладки ввода от 
опоры ЛЭП до распределительного щитка. Другие виды проводок на чердаках, 
выполненных из сгораемых материалов, нецелесообразны. Это связано с тем, что чердаки 
подвержены колебаниям температуры, в них имеется много пыли, а также созданы все 
условия для возникновения пожара. Небольшое повреждение провода, короткое 
замыкание и прочие неисправности могут привести к возгоранию и пожару. 

Хозяйственные постройки (свинарник, коровник, птичник и др.), как правило, имеют 
агрессивную окружающую среду. Такая среда разрушительным образом влияет на 
изоляцию. В связи с этим электропроводку в данных помещениях следует выполнять не 
проводами, а кабелями с хорошей изоляцией во избежание поражения током животных. 
На рис. 22 дается план хозяйственной постройки с проложенной в ней электропроводкой. 

Рис. 22. План хозяйственной постройки с электропроводкой: 
А — свинарник; Б — птичник; В — коровник; Г — помещение для хранения инвентаря; Д 

— хозяйственное помещение; 1 — металлическая стойка; 2 — светильник; 3 — 
герметический выключатель 

Металлические корпуса светильников, установленных в хозяйственных постройках, 
заземляют при помощи специально проложенного третьего провода, подключенного к 
нулевому проводу сети в ближайшей разветвительной коробке. Для жилых помещений 
планы прокладки электропроводки несколько иные, т. к. кроме светильников, 
выключателей и розеток, которые можно смонтировать в хозяйственных постройках, в 
доме устанавливаются звонки, щитки, специальные светильники и выключатели. На рис. 
23 показан план прокладки электропроводки в жилом помещении. 
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Рис. 23. План электропроводки одноквартирного жилого дома: 
А — крыльцо; Б — тамбур; В — санузел; Г — прачечная; Д — прихожая; Е — жилая 

комната; Ж — кухня; З — кладовая; И — веранда; 1 — силовой ящик; 2 — 
распределительный щиток; 3 — одно- или двухламповый светильник; 4 — штепсельная 
розетка с защитным контактом; 5 — однополюсный герметический выключатель; 6 — 

штепсельная розетка без защитного контакта; 7 — милицейский фонарь; 8 — кнопочный 
выключатель для звонка; 9 — звонок; 10 — однополюсный выключатель; 11 — 

сдвоенный выключатель; 12 — многоламповый светильник с раздельным включением 
ламп; 13 — штепсельная розетка с выключателем 

Перед тем как начать прокладку электропроводки в любом помещении, чертят ее схему. 
Если дом имеет несколько этажей, то схема составляется для каждого этажа отдельно. 
Масштаб на плане внутренней проводки составляет 1 : 100, 1 : 200, у наружной — 1 : 500 
или 1 : 1000. Все электрооборудование (светильники, выключатели, розетки, 
разветвительные коробки и пр.) на схеме изображаются условными значками. 

На схеме проводка изображается в виде линий, на которых указывается марка и площадь 
сечения провода или кабеля, а также условно обозначается способ прокладки. К примеру, 
Т — в металлических трубах, П — в пластмассовых трубах, И — на изоляторах, Р — на 
роликах и т. д. Количество проводов и жил в проводе указывается в виде такой формулы: 
ПВ 2 (1 х 2,5). Если число проводов больше двух, то их количество обозначается 
засечками под углом 45° к линии. Для светильников имеются свои указания: в виде дроби, 
в числителе которой указывается мощность лампы в Вт, а в знаменателе — высота 
светильника над поверхностью пола. Приемники электроэнергии также обозначаются 
дробью: в числителе — номер по плану, в знаменателе — номинальная мощность в кВт. 
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Рис. 24. Схемы внутренних бытовых электропроводок: 
а — многолинейная; б — однолинейная с воздушным вводом (1 — воздушная линия; 3 — 
двухполюсный пакетный выключатель; 4 — счетчик; 5 — автоматический выключатель; 6 
— заземляющий провод; 8 — распределительный квартирный щиток); в — однолинейная 
с кабельным вводом (2 — кабельная линия; 3 — двухполюсный пакетный выключатель; 6 

— заземляющий провод; 7 — вводной ящик; 9 — рубильник; 10 — предохранитель) 

В составе схемы внутренней электропроводки жилого дома предусматривается обычно 3 
группы раздельного питания. От группы 1 запитываются светильники. Группа 2 питает 
штепсельные розетки. К группе 3 подключаются электроприборы, которые необходимо 
заземлять, и штепсельные розетки с защитным контактом (рис. 24). 
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