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Общие технические решения
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Способы выполнения электропроводок и марка кабелей

Проводники системы уравнивания потенциалов выполнены стальной полосой 20х5мм, проложенной открыто по
строительным конструкциям по периметру здания.
К контуру СУП присоединяются все элементы указанные выше при помощи дополнительного проводника системы
уравнивания потенциалов - провод ПВ3 1х6.

Распределительные и питающие электрические сети выполняются кабелями марки ВБбШнг(А). Для организации
слаботочных сетей применяются кабели марки КВБбШнг и КВБбШв. Для организации сетей RS-485 (протокол Modbus) возможно
применение кабеля КИПЭВ 2х2х0,78.

При пересечении с подземными коммуникациями заглубление кабелей должно быть не более 1,2м. В местах пересечения
кабельных линий с подземными коммуникациями кабели прокладываются в асбесто-цементных трубах. Асбоцементные трубы
допускается заменить на ПНД трубы, для прокладки в земле.

Мероприятия по энергосбережению и улучшению качества электроэнергии
Уменьшение потери напряжения в сети за счет выбора сечения кабельных линий по проверке на потери напряжения и по
условиям длительнодопустимого тока.
Применение оборудования, сертифицированного на территории России. Равномерное распределение нагрузок по фазам.

Для организации эксплуатации электроустановок необходима проектная документация на электроснабжение объекта.
Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению
и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.
К обслуживанию установок допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие документ,
удостоверяющий право работы с установками и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем
месте безопасным методам труда.
При эксплуатации установок необходимо руководствоваться нормативными документами, инструкциями по
эксплуатации, техническими описаниями и паспортами оборудования, входящего в состав установки.
Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строительной готовности, в строгом
соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж.
Эксплуатация электроустановок зданий осуществляется централизованной электротехнической службой. Специалисты
электротехнической службы должны иметь 4 и 3 группы допуска.
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Меры безопасности
Для защиты от поражения электрическим током предусматриваются следующие меры:
- зануление электрооборудования;
- применение двойной изоляции,
- система уравнивания потенциалов.
Для зануления в системе TN-S используются защитные РЕ-проводники, входящие в состав питающих кабелей.
На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов (СУП) путем объединения следующих проводящих
частей:
-нулевой защитный РЕN-проводник питающей линии;
-заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;
-металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
-металлические рамы электроустановок;
-шины РЕ(заземляющие выводы) щитов и шкафов управления.
Для соединения с системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной
заземляющей шине (ГЗШ)- шина РЕ вводного устройства при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
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Питающие кабельные сети выполнить медным кабелем марки ВБбШнг.
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При пересечении с подземными коммуникациями заглубление кабелей должно быть не более 1,2м. В местах пересечения кабельных линий с
подземными коммуникациями кабели прокладываются в асбесто-цементных трубах. Асбоцементные трубы допускается заменить на ПНД трубы, для
прокладки в земле.
Места установки и расположения оборудования уточнить при монтаже.
Длину кабелей уточнить перед нарезкой.
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Питающие кабельные сети выполнить медным кабелем марки ВБбШнг.

№

№

Места установки и расположения оборудования уточнить при монтаже.
Длину кабелей уточнить перед нарезкой.
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Питающие кабельные сети выполнить медным кабелем марки ВБбШнг.
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Места установки и расположения оборудования уточнить при монтаже.
Длину кабелей уточнить перед нарезкой.
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На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов (СУП) путем объединения следующих проводящих частей:
-нулевой защитный РЕN-проводник питающей линии;
-заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;
-металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
-металлические рамы электроустановок;
-шины РЕ(заземляющие выводы) щитов и шкафов управления.
Для соединения с системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (ГЗШ)- шина
РЕ вводного устройства при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Проводники системы уравнивания потенциалов выполнены стальной полосой 20х5мм, проложенной открыто по строительным конструкциям по
периметру здания.
К контуру СУП присоединяются все элементы указанные выше при помощи дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов провод ПВ3 1х6.
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