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Книга представляет собой практическое руководство по устрой-
ству и монтажу современной бытовой электропроводки в квартире. 
Основная цель книги — помочь каждому желающему разобраться  
в тонкостях современной квартирной электропроводки, начиная с 
подбора составляющих ее элементов и заканчивая монтажом уста-
новочных изделий. Приведенные профессиональные советы должны 
помочь владельцам квартир приобрести соответствующие навыки в 
ремонте электропроводки с использованием современных техноло-
гий и электротехнических изделий. Изучив предложенный матери-
ал, читатель сможет не только правильно выбрать необходимые 
компоненты для квартирной электропроводки, но и самостоятельно 
установить и подключить их в своей квартире. При написании книги 
автор использовал различные источники, в том числе и 7-ю редак-
цию ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все они приведе-
ны в разделе "Рекомендуемые источники". 

Книга состоит из трех глав. Глава 1 включает так называемый 
"электротехнический минимум", освоение которого позволит разо-
браться в особенностях функционирования квартирной электропро-
водки. Особенно важен параграф, посвященный схемам электро-
снабжения. Приведены советы по выбору измерительных приборов, 
индикаторов и указателей напряжения при проведении электротех-
нических работ. Обращено внимание на меры электробезопасности. 
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Даны рекомендации, как поступить при поражении человека элек-
трическим током. 

В главе 2 рассмотрено устройство квартирной проводки и элек-
тротехнические компоненты, необходимые при ее построении или 
ремонте. Предложены конкретные советы по выбору электросчет-
чиков, их установке и поверке, и описано все, что связано с их экс-
плуатацией. Рассмотрены особенности выбора и монтажа проводов 
для электропроводки. Подробно изложены современные методы 
сращивания и ответвления проводов. Приведена технология про-
кладки скрытой проводки и проводки в кабель-каналах. 

Глава 3 посвящена монтажу электроустановочных изделий. Под-
робно описаны способы самостоятельной установки выключателей, 
розеток и люстр. Показано, как проверять и испытывать изоляцию 
электросети. Уделено внимание методике обнаружения наличия и 
места обрыва в проводке. Рассмотрены некоторые часто встречаю-
щиеся неисправности электропроводки и их устранение. 

Множество иллюстраций к приведенному материалу делает из-
ложение понятным даже читателю, мало-мальски знакомому с элек-
тротехникой.  

Приложения содержат полезные справочные сведения о цветовой 
маркировке резисторов и условных графических обозначениях на 
электрических схемах. Здесь приведены также основные сведения о 
конденсаторах, использующихся для гашения напряжения и повыше-
ния коэффициента мощности электроустановок. Даны буквенно-
цифровые обозначения зажимов и проводов, а также цветовое обозна-
чение шин. Обобщены данные по различным типам счетчиков элек-
троэнергии и автоматическим выключателям, выпускаемым отечест-
венной промышленностью. Читатель найдет здесь необходимые 
данные для практического применения изолированных наконечников 
при опрессовке многопроволочных проводов и многое другое. 

Книга предназначена для широкого круга читателей, желающих 
поддерживать в исправном состоянии и при необходимости само-
стоятельно ремонтировать домашнюю электросеть, соблюдая при 
этом все меры предосторожности в обращении с электричеством. 

Автор будет признателен тем читателям, кто выскажет свои за-
мечания или пожелания по книге (modernelectro@inbox.ru).  

Пестриков В. М., Россия, г. Санкт-Петербург, Старая деревня. 
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��  �+������� �+� ����� ���������	� �������� ������� �������

��� ��	������ ������� 	� ����� ������������ ���������� ! 
���

������� �� ������	 �������� � ������� ��� ���� �������

������� �� ������	����� ��	 
��� �� ��������� ������ �����

������ ���� �����	�� ����� �����	���� �������� � ����� ��	�

������ ��������� � �������� � ������ ������ ������	 � ������

���������� ������ ���������� ������ �����	�� ����� 0��	


���� �� ���	��$��� ������ �������� ��	 
��� ��	� ������

������ ��������� � �������� ��	 ���������		 � ����������

�������	� ������	 �� ������	� ������� ���������� ��	� ���

����� � ����� ������ ��� ����� -�� ������� ������� �� ���	�

����� 	� ������	� 	 ����� ��������

���������� � ��������	 ���
������	 ��
�� ����� ������

��������� ������ � �������������� ������ ��� ����������
�
� ����� �� ������ ��������� ��	��� � �����
�� � ���
������ �� 
������� 	 ���
���

�� ������ ���	
� �� 
� � ��	����

�� ��������� ������� �
���� ���	
� � ������� �
������ ��

��	���� ��� ������ �
����� � ����� �� ���� �� ��	����

��������� �
����� �
�	�� ��� � ������� ������� ����

��� ������������ ���� ���	���������� �� ����� ���	
�� �

��	�	��� �
������� �������� ���
���
� 	�����	
�
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�� ��� ��� !��	
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"��� ������ ���� �	��� ��� ��	 �� 	�	 ��
��� ��#�
����

������#� ��� ����#� ���	�� 	�  	��� ������	� ��
��� ��� ��

���� ����� �
��	� ������	� ���	��� ������ ��$� �� ���	
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��� �� ���� �	���� �������� 	
� ���� ����
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� ���	� ������ � ���������

��� �
������ 	� � �� �
������ 	��� ��	�	 
��
����	��� "���

��	�	� �� ��	 ���#�
�	�� 	� �������� ����
� ��!	��� ��� �����

	�	������ �
���
�� �������� �������	 ������� ��� !��
����

����� ������������� ����$�� ��
�� ��	
� �	�
�� �� 	
��

���	 �
� ����� ���� ���	
����	��

���������������
����

����	� ���������������		�

��� ����� ���� ���	
 �������	 ���$������� !��
����

����� ��	
 ��
�� ��� �
��� ����� %��������	�� !	�� ����

�����	�� 	��  	� ��	��� ��� ����������� �
����� � ��� ��

��	�����	 � 
�#��� �	��
�	�� !��
���������� � ���#��������
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��
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��������-�����	 ���� ���

 ��� ��� ���� 
�
 ��� ��������

� �	���� ��������� �����
�����	� ��
���		 ������
��� ���

�������� ��������	 
������ ����������� ��������� ���	���
�
  
��
����� ��������
��
�
 ����� ���

 ���� 

• �����
� ���������	� �����
���	� �������
��� � ����

������ ������	 — 1,0–2,5 ��2 
���� ����	� �������
����  

�	� ��
2

���� ���
�
��	�
 
• �����
� ���������	� ����	� �����
���	� 
 ������
���
�	� �����	� �����������	� �������
��� �� ������	 ����

�	���� — 0,5–2,5 ��2. 

• ���
������� ��������
� — 400 �
 

• ���
�����	� ��� — 24  ���� ����	� �������
���	 ��  
���� ���
�
��	�
 

• !
��� ���������	� �����	� �������
��� — ��
� ����
�

224-111� ��� ����

 224-��� 
 ���-201).  
��������-�����	 ���� ���

 ��� 
��� ����������
��	�

���
� ��� �����
���	� ����	� 
�
 ���
�
��	� �������
��� �

��������� ������	 �������� 
�
 ����� 
 ���
� ���� ����� ���

��������
� ������
���	�	 � ��� �
��� �����	� 
�
 �����������

�	� ����	� �������
��� �� �����
�������� ��
����
 � ���������

������	 �����	 ��������	 ���������� ������ � �-����	 �����
��� ��
 ��������

 ���
�
����� �������
�� �������
����


��
���� � ���� ��
��� ������ 
 ��"
"��� �� ��
����
�
  ��
�

�
��	� �������
�
 � ��
������
 �
������ ��
����
� �������������

�
������� �� ������ ������� ������� ����� �������
���
�� ��
�

"��� �����
����

 
#���������		 �������
�	� ��� ��������
� ����	 � ����"�

$�������-������ %����
�	 
��
�������� ��������	 ������
	 
�������	

����
&		"
�&	 ��� ����
� 
����&

 � ������� ��
�
 3.20). 
'�������
� �����
�� ��������
� �������� ����	 � �����

"� $�������-������ 
�� ����� 
����&
 � �������
��� �� �–11 ��
 ����
���� ���
�

���� 
����&

 ���
������ �� �����	 
��"���� �� ������
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"���	� ������� � ��������� ������	 �� ������ 
����

�
���	� 
��
���
 
�� �����
 ���
"���	� �����
� �������
� �� ������� �����	 �

������� �������
� �� �����
 
�� ������ ����
)� �����	 �� ������	 �������������� ������

��
� �� ����� 
 �����
 ���
"���	� �������
� �� ����	

����
 
�� ��
 �������
����
 �������
 ���
�
� ��������
� � ������

�������
���
�	 "��	 ��
���� �������� � "����	� ������

��
� �� �	����� ������� ������� �����	
 
 

 

���� 3.20. ������	
���� �
�����	�
 ��� �������
��� ������  
� ��	���� �����
��-��
		 

!���	 ������
�
�� ����� ����	 ������� ����� ������ ��

������	 �������������� �������
� 
 �	���� �������
� 
�

�����	 ��
�
 3.21, �
 *��
 ����
���� �������
����� ������
�
��

������	 �� �	���
��� �������
�	 ������������ ������ ���"��

��� ��
�
 3.21, �). 
�� �
�
 3.22 ������� ��"
� �
� ����		 �������
������ � ���
 �


����������
�� $�������-����� ���� ���

 ���	 
 �������� ���

������
� ���
 �����
��� � ��
����
���
�� "���� � ���������

�����	 ����� "������ �������
� �� �	����� ������� �� �������
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���� 3.21. ����
���
��
 �� �����
��-��
		�� ������� ������ ��)  
� ����������� ���������� ��) 

�                                                      � 

���� 3.22. �����
���
��
 � �
�� ������ � ��	���� �����
��-��
		 WAGO  
�
��� ��� (�� � ����
��� ������
��� �
�� ��) 

3.6.5 ��������	
�� 
������������	���������
 

� ����"� �������� ������
 ����� �������� �����	 �����

�������"
� ��������	� ������� ���
�
��	�	 � ������� ����	

����	�
 ��
 �	���� �����������"�� �������� ������
 ��� ����

�����
� ����
���
��� 
 ���� ����������� �����
�� ��
���
� ��
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���������
����
� ������
 �
�� �+� ���
 �
�
 �
��	 � �����	� ����

&	 �������� �� ������ 
����&
�� ���
����� ����� ����� �����
�

���

 � ��)�� ������ �����	 ��� $�
 ��������	� ���
�	 �������
�

��� ��
����
���
� �������� ��� ���&
������ ���������
	 �
 �
 ��
��������� �����
���
� 
�
 ����&����
�
 ,�����
 �
�� �+� ��
�

����	 ��� ����
���
� ��� ����-	 ��� 
 ��������������	� ��������	
�����	� �� ����������� ��
 �����


 
��
 ��������

 ����	 � ����"� �������� ������
 �
��

�+� �������
��� ������� 
������������ 
��
�������� ��������	

"
�&	 ��� ����
� 
����&

 � ������� 
 �������
 ��
�
 �
��
 ,�����

�
 �� ������		 �
 �
 �������
�� ������ ����� 
 "
�&��
 ��� ����
�

����&

 � �������	 � ����)
����� ���
� ��������� ���� ����
&	
 

 

 
���� 3.23. ������	
���, �
�����	�
 ��� �������
��� ������  

� ��	���� ��
		��� ������� ����  �! 

�� �
�
 �
�� �������� �����	 �������
������ � ��������	�

�������� � ����"� �������� ������
 �
�� �+�-2,5-006-03. 
*��
 �� ���
�-�� ��
�
��� ������� �
�� �+� �� ������
� ���

��������
� ����
���
�� �����
���	 
�-�� �� �����
���	 �� ��
�

����� ��������������� ������	�
 ��������
 � �
����	� ���
���

��
�
 2.40, �	 
��"
�
 ����)
� ������		 �� �������
 � �+�
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���� 3.24. "����� ���� �����
���
���� � �
�� � ������#�����
	 ��
		���  
������� ����  �!-2,5-006-03 (�) 

� ���
� �������� �� �������	
��� ���
���� ��������������	�

�������	 �����	� � ����)
����� ������� 
����� � ���� ��� 
�

��������
�
 -��� � ���	 ��� ��
 ���
�� �
����	 ��� ����& �������

���� ����
� ���������
 �������
 ����
���
� ������
��� ��������

�	� 
 ���
���� �������	 ��� ��
���
� � ����)��
 ��������
 � ���

����"�� ����� ��� ��)��
� $��� �������		 ���&	 ����	�

��������������	� �������� ��������	��� �������	�
 ��������

�
���
 � �����������	�
 ��������
 ���
 � ������� 
����� �����

����
�
 )�	���	� �������	� 
���
������	� ��.�# ��
�
 3.25). 
  

���� 3.25. $����
����� %���
��
 ��������
 �#����������
 �$&��� 
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���������� ������ ���	
���	��	�� 	�������� �	��� 
�	�

�	������ ��	�	�	�� 

+�
����	� 
 �����	� �������	� ��������
�
 �.�# ��
����
����	� ���&
����� �����������	� ��� ����������	 �������� ���
����� ����������	� ���&��� �����
���
� ��������������	�
����	� �������� ��
�� ��-�	 ��� 
 �
 �
 ��
 ������� ����
�����
$����������������
�
 �������	� ��������
�
 ������� 
� ������
������� �����
	 ��
� ����& ������� �������&���� ��� ��������
�
����� ������
������ �������	 
 ���
��
���� 
���
��"�� ����

���	
 /����� ���������� ��������
�� ���
���� ��������� ������	

������� ��
 $��� — �� �����
���� �
�	 
 ��������� ��������
�
����� �� ���"��
 �����
� ������� ���
 ���������� 3.1
 ��
 �	���
�� �������	� ��������
��� � �����������	�
 ��������
	 �������
�����
�� ��
���
� �� ��	 ��� ��
 
��� &������ ����
�����	 ���
����� ������� � �����
�� ��������
��
 
������� ���������
 ��������������	� ����	� ��������� 
�� ,�������
 ��������� �����
�� ����& �������
 
�� 0
�&��
 ��� ����
� 
����&

 � ������� ����
�� 
����&
 ��
��
�� ������
������ �
���	 ��������
��
 

�� 1"������� �������
�� ���������
 
 ����
�� 
� �����������
���� �����
 

�� ������ �������	� ��������
� �� ����& ��������������� ����
���� ���	 ����	 ����& �	���	����� 
� �
���	 �� �	�–1 ��	 �
������� ����	���� ���� 
����&

 �������
 

�� +����� ��������
� "
�&��
 ��� ���
�� ��������	� �����
 
����� ���������
 ���&�� �������� ����		 ��������
�
 ������

��� � �������
� �������� ������
 
 ���
��� �
����

 1����� ���
����� �������
�
�� ������� ������� � ������ � ��������	�
��������	 ����� �� ������� �����������"
� �
��	 ���������
 

3.6.6. ��������	
�����������

������
	������ 

� ��������� ����� � ��������&
�� ���� ��������
��� �������
�
��	� �����		 ��� ���������� ������
 �� ����
)�� $�
� �����
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����� ���������
�� %��� �L 
 ���� �N
 -�� ��������
� ����	 �
�������
��	�
 �������
 ���������� �� �� 
���������		 ��� 

��
 ��������

 ����	 � ����"� $�������-����� ���
 �
�
 3.25). 
��������
� ���� � �������
��	�
 �������
 �	������

���	 ��� �������� �� �
�
 �
��
 ������� �������� �����
��� $����

������� 
 ������ ����� $���� ���
���� ��)��� ���� �����
 � ���

��"� 
��
�������� �������
 ���������� %����	� 
 ������� ����

����"
� �������
 2����	� ������ �������� �������� 
������	
 

                              �                                                           � 

� 

���� 3.26. �����
���
��
 � �
�� ������ � ������#�����
	 ��	�#���	���
��
		� ���� ��� ���� ���'� �������� �� ������ �#���'�
� ��),  

�������
���
 ���������
 ������� ��) 

��
���� � ��������	� ���&�� �������� 
����&
 �� ��
��

10 �� 
 ������
� ���&	 � ������	 �� ��������
�	 ������ ��������
�
 ����� �������
��
 �� ������� ��������
�
 ���
���� ��

����
)
 ����� 
 ��������� � 
� �������
� ���&	 ��������	� ����



����� � 

 

306 

�����
 2����	� ������	 ��������	� 
��������	 ��������� � ������

��
�	 ���������� �� ����
)� ������ �L�	 � ������� ������ ��������

����	� ��������� � �������
� � ����
�� �� ����
)� �N�
 +�����

���� ����
)
 �����
 ���	 ����� �������
���� � ���
 ��
�
 3.26, �). 
������� �����
��� $���������� ������
���� �����
 
�
 ����

���� �������	 �� �����
���� "
���
 0������ �	���������	

����� ������ ����������	 ���
 � ��� ���� �������

 

3.7. ���������
�
�����	
��


�����

�����������
 

����� ������� $�������������
 
 $����������������	� 
����

�
�	 ������������ �������� ������ ����
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���

���
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 ��������� ���	 �� 
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� ���������	

���	�	� �����	
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����
� 
����&

 �������� 


$����������������
�	 ������
����
� ���������� ��������
� �����

���� ������� 
 ������
����
� ����
 �%��� — �����
 
-�� ���������"��
� ��������� ���	���
� � $�����
����
� &��

��� �������
� ��������	� �������� �� ����
����
� �������
��


����&

 ��������
 -�� $�
� &���� ��	��� ��������� ���&
����

�	� ��
�����
 � �������� ��
���� ��������
� ������ $�����
���

��
� ��������� � !"# ���� ��. 	 �����	� ����� ���
�� � �
����

$��� ������

 � '���

 — +++ �����������
���� ��
 /�����	
��������� 2���
��	 http://www.electronpribor.ru/ ��
�
 3.27). 
1�����	 Fluke ���

 1650 �����
 �
� �������� ������������

$�����
����
� ��������� � �
�	�	 ����������
� 
 ����	)����	�

����
��
 +�
 �������� 
������� ������� ��������
� 
 �������	

������
����
� 
����&

	 ����� 
 ��� ������	���
� 3(+	 �
�� ����

,( �2��� — (����� 
 �2��� — ���������	 ������
����
� ��������

�
� ���
 #�������� ������		 ����� ����
���� � �����������
 
 ����

�
����� ��������� ���&
������� $�������������
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��	� ����

������ � ����������

 � ��������
��
 $�� 60364, HD ��� 




������ ��	
�������������� ���	��� 

 

307 

�����������"
� ����
���
� ����������
 ����� 
����
� � �������

���� '2 — 28262-��	 &��� — 30 100 ���
 3�
�����	� $������
��	�
�
����	 ����
� ��� 
 ��
��������	� ������ ��� ����������
� ��� 
������"�� ������ � �����%���&
������	�
 ��������
 Fluke 1650 
� ����������
�
 �����	� �����	 ��������
� 
 ����)�� �
����� �

)
���
� ����� ������ ����� ������	 ���

 ���� ����� �����	�



 ��������	�
 � ������
  

������� 3.2. ��	
���� ��	 �
��
��� Fluke �
��� 1650 

������ Fluke 1651 Fluke 1652 Fluke 1653 

()$*+��$,"-$./ !�01�2$� 3� 

$�����
��
 � ������� + + + 

����
��� ������������
�������
��� ������������ 

+ + + 

 ��������
��
 �#���'�� + + + 

3
�����
 ������
��
 ���
�#	
�
��� ���������
���
�#���'�� 

500, 1000 ! 250, 500, 
1000 ! 

50, 100, 250, 
500, 1000 ! 

���#����� '
�� � �#	
�
��

���������
��� 

+ + + 

�#	
�
��
 ���������
��� �����  
� ������� #�#
	�
��� 

+ + + 

�#	
�
��
 ���� ���������
#�	������ 4�#� �� #
	�� �	
��  
� 4�#� �� �
������ �	��� 

+ + + 

�#	
�
��
 ��
	
�� ����������� + + + 

�#	
�
��
 ���� �����������
����
��� ����������	
��#�
�����
	� 

– 
+ + 

,���	����
���
 �
���������
 )0� – + + 

3
���������
 ��������
�������
)0� � ���������	� ���� – + + 

�#	
�
��
 ���������
���
#�#
	�
��� – – + 

��������� �
�
������� 4�# – – + 



����� � 

 

308 

������� 3.2 (��������
) 

������ Fluke 1651 Fluke 1652 Fluke 1653 

���5�/ !�01�2$� 3� 

 �	������������ + + + 

�����
��� �����
� + + + 

�,163-� �$3/�(/7  

��	��� – – + 

�������
��
 � ��	����
�� – – + 

�
�����
 ��
	� � ���� ���� ����

� �� ��������	
� – – + 

����������� �	�
������ – – + 

���������� � ��������� 

������� ���
 + + + 

��� 
 �
��������� �������-
��� ����
��� ��
������  

+ + + 

 

                                    �                                                                 � 

�
� 3.27. !�
��� "�������
�# �
������� ����� �� ���  ��� ���������� ��) 

�� �������	�� 
	� �� ������ ����	�	���� ����� ����	�����

��� �������� ����	�������� � ���	�� ��� �� ��
�� ����������

���
��� ����	�
�	� ��� ����	���	�� ��� �	��� ������	 �� ���	��

��� ��	�� ������	� ��� ����� ��� �����
�	� ��� ��	���	�
��

���� �����
�	��� �� ������� � ������� �������� 
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3.8. ��	�����	
��	��
�
�� 

����������������������� 

 ��	� �	����	� ���	�� ����	�
����� ����� � �	��� �����

���� ������ � !��	� ��� ������� �������	� �������"�� ����

��
�� � ����	�
����� ������� ��� ������������ ����� ������

��	����	������  
��� �	������� ����	�
������ ������ � �	��� ����"������	�

��������	 	�� ���������� ��	��	�� ���	�� �������� ��	���

�����	 ��	���� � ������ #����� ��!�	 ���!�	� ��������

(490 ���� ������� ������ �� ��	������ ��	��	��� ���	�� 
������� ��������	�� $$$ �%��� &%� ��� %������ http://mayak-
tm.ru/index.html� �-mail: nv@mayak-tm.ru� ���� 3.28). 

 
 
 

�
� 3.28. $������� ������%  

� �
�������� ����������  


������ ������� �������
���
&&& �'� � !'� 

' ������ ����� ��	������� ����	����� ������ ��� ������

����	�������� ��� ���	� ����� ������ � ������� #������ ���

��!����� � ����	����� ������ �����
��	�� � �����!���� ���

�������� ����	�
������ ����, ����
������ �������� �������


����� � ����	���	� ��	
��	 '� #��� ��!�� ����������	� ��

��������� ����	��� ���	� ��������� � �������� ���!���

������ ��	�� � ����� ����"��� �����	��� ����� ����������

	�
�� ���	� ������!���� ���	�� � �	���� ����	��������� #��

������� ����� ��������	 ����!�	� ����!����� ������� � ���

������	� �����!��� ���!���� ����	�
����� 	����� 
&����
����� ����	���	��� �������� ����� �� ��	������

��	��	��� ���	�� ������� ��������	�� $$$ �%��� &%� 
• ������	� �������� ����
���� — 1 �'	� 
• ���
�� ���	����� — �� �	 �� 
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• �����	 ��
� — 6 ��� 
• ����	� ���	� ��
� — 23 ��� 
• 	�
���	� ������� ������	��� — 1 ��
�� 
• ������� �����!���� ����	�������� — �� ����� � ��� 
• ��� — 190 �� 
• �����	��� ����� — 203×61×22 ��� 
• ��	���� — ����
������ ������	� 	��� (( ��×1,5 '�� 
• ������	�� ������	�� ������ 
��� �����!���� ���	�� ����	�������� ��!�� ����
�	�

���� � ������� 
��	�� ������	� � ���	� ������������� ���

������� #� ����
�� �������� ������
����� � ����	���	�� �����

�	�� ������	� �)�	��� *�����	� ���	�	�� � ������� ����	����

���	����� �� ��� �	���� �	 ���	� ���!����� �������� #���

�������	 ������� 
���	��	������	�� � � ����	��� ���
���� ���

����� 	�
���� ���������� ���	�����!���� �������� �� ��!��

�����"�	�� ��������� ���� ���!������� ����� �	 ������ 
���

	� � �������� � 	��!� �����
���� ���	����� ��!�� ������ �

���������  
)��	�������� ������	� ����	 ��������������� ����� ���	��

��� ������� ���	��� �� ������ ������� ���� ��!�� �������

!�	� 	��� 
	��� ������	� �� �	��"���� � ����� �� ��������� ���

��	�� ������ #��� �� �����!����	 ����	��������� ������


����� � ����������� ��	����
����� ��!��� 	� �� �������	�� ���
��
���� ������� ������� ������������� ����	������� �������


����� � ��	�� ����	 ������	� �� ���	� ������ ���� ���

������	�� ������ � ���	�� �������� ��� ��������	����� �� �	��

���� �� ���� ������ �� ������	 �	���
�	� �	 ����	���	�� 
' ���������� ���	��� ����	��������� ���������� � ���	�

��� � ��	���
��� ���	��������� ��� ������� ������	�� � ��	�����


����� 	����� ���������� � ��	���
��� �����	���� ( ��� ��

���	� ��� ���� ���	 ���	�	�
�� �	�
��	� ���	�����!����

������� �	 �����
�	����� ����������� � �	���� ���	��� $���

������� ���	�����!���� �������� ���������� � �����
�	�����

��!�� �����	� � �!���� ����
��� � �����
���� 
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$����!���� ���	� ����� � ������ �	��	�� �� 	�� !� ������

��� 
	� � ����� ���	�� ����	��������� #���!������ ������

������
����� � ���� ����	���	� ��	
��	 '� �� ���	� ��� �����

�����	�� ����
����� ��	������ #� ������ ����!������� ������

���������� ���
����� ������
�	� � ���� ����	���	� ��� ������

������� 
#�����	� ����	���	� �����!���� ���	� ����� ��!��� ����

�������	� ��� �������� ��������� � ����� ������� �����	���

������ 
��	�	�� � � ���������� ������ ������
�	� �����������

�����	�� ������ ��	���� ����	 
�	�� ����	��������	� �����

�������� ����������� +������	 �����	����� ����	��� ���	��

�������� ���	����� �� ��������-����	��� � �����	��� ��������
�	 ����� ����	
������ ��� &���� http://www.svpribor.ru/� ��� ���

������� ,*) �����	��� ���	�� �������� �	�����	�� ���	 ���
���� 3.29). 

 
 
 
 

�
� 3.29. (
�����% 
������
������� $(� )���  

��� �%��	��� 

,*) ��!�	 �	����	� ������ � ��	������ �	���� � ����� �� 	��


���� 	������ � ���� ������� ����������� ������ �
�	
����� ���

���
�	��� � ��������	���� ������ � 	��� �� ������� �� ��� ��
$� �� ���	�� ����!���� ��	 '� #������	��� ��	������ ����

���	�� ��� ���	� � 	����� ���	���  
%��	� ����� ������� � ������� ,*)� ���	 	��� ��� ��������

�� ��� 3.30. #�����
��	 ������ �����	�� ����� 1 � !��� �����

���� ������� ����� 2 — � ����������� '���
��	 �����	� �� ���

��������� ������	�� #� ����"�� �������� �	 ���	� ������
��

��� ������	� �����	�� ������	 �����
�	�� ��� �����!����

����� !�� ������ ���������� �������	� ��� !���� ���� �������



�	��� � 
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����� � �����	��� � 	��!� ��� !��� �� ������� ����� �������

������ ���������-����	���� ������	 ����� ������ � �� �������

�� ������� ��������	 ���	� ������ 

�
� 3.30. ��
� ��
�� �	���� �������� 

#� 	���� !� ��	����� ��!�� �������	� ������� ��������� ���

����. #�����
��	 �����	�, ��� ������� ����� -���������	 ���
�����-����	��� �� ��������	� �	��� ��� ����� �� ���������

�������� .�	���������	 �������� 	��� 
	��� ��������� ���� � ���

����� "���� ���	��������� ������	��� $	���� �������-����	���
�	 �	��� �������� �������	�� � ��� ��� ����"�� ���������� ' �	��

���
��� ���	����� �	 ����� �� �	��� ������� ���	��	�	���	 ����

���� ��������� ������ �������� h ���� 3.31).  

�
� 3.31. &��������� ���	�� ������� ��	��  
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3.9. ��
�����	���
�
��������������
 

&���
��� ����������	� ��� ���	��� 	�� � �	��	�� ����	��

�������  
• ���	��� ��������� ��!�� ������� � ������� ��������� 
• ��������� �������� ������ �� �������� 
• ������ ���	��	� � ������������ 
• ���� ��������  
$��
�� ���	��� ��������� ��������	 � �����	 ������
����

������-���� ����	�
������ ����� � ��	�� 
	� �����	����	���	 �

����������	� �	��� ������  
�������� �����	������� ��
���� �� ��	��� ��!�	 ������	�

���	��� ��������� � ���	�� ��� ����� — ���"���� �������� �

���	�� ������� ������� &�� �����	� ������� � ����� ������ �

"	��������� ������ ��	��� ���	������ ������ �	�� � 	� �� #������
��	 �����
������ � �������� ������� ��� ��	�� ������ ����!�

����� �� �������� �� �������� �����
������ ��	����
������

�����	��� "	��������� ������ ���	����� 
��	�� ����	�
�����

��	���� � 	� �� +��	��� ��������� ��!�	 ������	� ��-�� ����!�

����� ���	�� ������� � �����	�	� ������������ ����	��� ��

��������� ������� � ��������� �	���	�� � �	����  
/�� ���� ��
��� ���	��� ��������� — ������ �� ��� �����	�

���� ���"���� �������� ��-�� ����������� ����	��������� ���

	��������� ����"�� 	��� �� ������ ���	����� ����	���������  
' �����	�	� ���	���� ��������� ��!�	 ���	� �� �	�� �
�	
�� �����

	������� ��� ��������	� ��!�� '����� �������	��� ���	���� ���

������� ����	�����	 ����	�
����� ��������	���� ��	��� �	�

���
��	 �
��	�� ����� ��� �����"�� ���	��� ���������� �	 ��	��

������� ���� �� �����	���� 	��� �� ������� ����
���� #� �	���

��� ����������� � ����� 2� � ������� ��������	���� �	�� ����������

������� �	 �������� 	��� ���������	�� 	����� ������
��� ��	����� �

� ��	���	�
����� ��������	���� ����	����	 �����
�	���� 
'� ����!���� ���	���� ��������� ���������� 	��	����� ����

��	� �� ��������	�� ����	�������� � ����	�������� �� �
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���� ���
�� ������ �������	� ������ �������"�� ����� ��
���

�� �������� ��!�
������� 	� �� 	��� ������ 
��� 	���� �����	

��������	���� �������� ���
�	����� ������	� �����	����� �

�����	�	� 
��� ��!�	 �����	��� �������� ������� � ��������	�

��!�� )����"�� ������� ��������	��� ��!�� ������	� �����

��� �� 	����� ���������� ����	��������  ���� ������ � �����������

��� ��	���	�
����� ��������	��� �������	���� ����	���� � ���

	��� ����	� ������� ��	���� ����	�� ���� ����	������� ��
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Рис. П1.1. Цветовая маркировка резисторов 
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П1.2. Условные графические 
обозначения электротехнических 
изделий и оборудования 

Таблица П1.2.1. Условные графические обозначения  

Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Резистор 
постоянный 

R

 

Выключатель 
однополюсный 9A

 

Резистор 
переменный с 
выключателем, 
изображенный: 

 

Выключатель 
многополюсный, 
например, 
трехполюсный  

совмещенно R

SA

 

Выключатель 
трехполюсный с 
двумя замыкающими 
и одним размыкаю-
щим контактами 

 

разнесенно 

R

SA

 

Выключатель 
двухполюсный, 
замыкающий одну 
цепь раньше 
размыкания другой 

 

Резистор 
переменный 
сдвоенный 

 

Выключатель 
двухполюсный, 
размыкающий одну 
цепь позже 
размыкания другой 

 

Элемент 
нагревательный  

Выключатель 
однополюсный с 
двойным 
замыканием 

 

Конденсатор 
постоянной емкости 

C

 

Выключатель 
однополюсный с 
самовозвратом: 

замыкающий 

размыкающий 
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Таблица П1.2.1 (продолжение)  

Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Конденсатор 

электролитический:  
 

Выключатель 
кнопочный нажимной 
с самовозвратом: 

с замыкающим 
контактом 

SB

 

полярный 
+

 

с размыкающим 
контактом 

 

неполярный 

 

Выключатель 
кнопочный нажимной 
без самовозврата: 

 

Диод, 
выпрямительный 
столб 

VD

 

с возвратом, 
посредством 
вторичного нажатия 
кнопки 

 

Транзистор 
структуры: 

р-n-р 

VT

 

с возвратом, 
посредством 
отдельного привода, 
например, нажатием 
специальной кнопки 
"Сброс" 

 

n-р-n 

 

Реле электрическое  
с замыкающим, 
размыкающим и 
переключающим 
контактами 

K1

 

Конденсатор 
переменной емкости 

 

Провод 
коаксиальный, 
внешний проводник 
которого соединен с 
корпусом 

 

Катушка 
индуктивности 

 

L

 

Провод 
экранированный, 
экран соединен с 
корпусом 

 

Катушка 
индуктивности с 
подстроечным 
сердечником  

Провод 
экранированный 
частично 
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Таблица П1.2.1 (продолжение)  

Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Батарея 

+ –

GB

 

Жгуты проводов 
1

2

43

6 7

5  

Электрический 
звонок 

HA

 

Переключатель 
однополюсный 

 

Зуммер 

HA

 

Переключатель 
двухполюсный 3-
позиционный с 
нейтральным 
положением 

 

Лампа электрическая 
осветительная 

EL

 

Переключатель 
двухполюсный 3-
позиционный с 
самовозвратом в 
нейтральном 
положении 

 

Лампа неоновая 

HL

 

Переключатель 
многополюсный, 
например, 
трехполюсный  

Электродвигатель 

M

 

Переключатель 
однополюсный 
многопозиционный, 
например, 6-
позиционный 

SA

 

Плавкий 
предохранитель 

FU

 

Переключатель 
однополюсный 6-
позиционный с 
безобрывным 
переключением 

 

Амперметр 
A

PA1

 

Переключатель 
однополюсный, 
многопозиционный с 
подвижным 
контактом, замы-
кающим три цепи, 
исключая одну 
промежуточную 
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Таблица П1.2.1 (окончание)  

Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Вольтметр 
V

PV1

+–

 

Переключатель 

однополюсный, 

многопозиционный с 

подвижным контактом, 

который в каждой 

последующей позиции 

подключает парал-

лельную цепь к цепям, 

замкнутым в 

предыдущей позиции 

 

Ваттметр 
W

PW1

 

Герконовое реле, 

управляемое 

постоянным магнитом 

SF

 

Омметр 

PR1

 

Заземление 

 

 

Таблица П1.2.2. Квалифицирующие символы контактов 

Функция Обозначение 

Контактор 
 

Выключатель  

Разъединитель  

Выключатель-разъединитель  

Автоматическое срабатывание  

Путевой или концевой выключатель 
 

Самовозврат 
 

Отсутствие самовозврата  

Дугогашение 
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Таблица П1.2.3. Примеры обозначений контактов 

Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Контакт 
коммутационного 
устройства: 

 

Контакт без 
самовозврата: 

замыкающий 
 

переключающий 
без размыкания 
цепи (мостовой) 

 

размыкающий 

 

с двойным 
замыканием 

 

Контакт с 
самовозвратом: 

 

с двойным 
размыканием 

 

замыкающий 

 

Контакт 
импульсный 
замыкающий: 

 размыкающий 
или

 

при срабатывании 

 

Контакт переклю-
чающий с нейтраль-
ным центральным 
положением, с само-
возвратом из левого 
положения и без 
возврата из правого 
положения 

 

при возврате 

 

Контакт контактора:  

при срабатывании 
и возврате 

 

замыкающий 
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Таблица П1.2.3 (продолжение) 

Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Контакт 

импульсный 

размыкающий: 

 размыкающий 

 

при срабатывании 

 

замыкающий 

дугогасительный 

 

при возврате 

 

размыкающий 

дугогасительный 

 

Контакт 

выключателя 

 

замыкающий с 

автоматическим 

срабатыванием 

 

Контакт в 

контактной группе, 

срабатывающий 

раньше по 

отношению к 

другим контактам 

группы: 

 

Контакт в 

контактной группе, 

срабатывающий 

позже по 

отношению к 

другим контактам 

группы: 

 

замыкающий 

 

замыкающий 

 

размыкающий 

 

размыкающий 
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Таблица П1.2.3 (окончание) 

Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Контакт 

разъединителя 

 

Контакт 

выключателя-

разъединителя 

 

Контакт, 

чувствительный к 

температуре 

(термоконтакт): 

 
Контакт концевого 

выключателя: 
 

замыкающий 

t°

 

замыкающий 

 

размыкающий 
t°

 

размыкающий 

 

Контакт, 

замыкающий с 

замедлением, 

действующим: 

 

Контакт, 

размыкающий с 

замедлением, 

действующим: 

 

при срабатывании или

 

при срабатывании или

 

при возврате или

 

при возврате или

 

при срабатывании 

и возврате или

 

при срабатывании и 

возврате 
или
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Таблица П1.2.4. Примеры обозначений контактов двухпозиционных  
коммутационных устройств 

Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Контакт 

замыкающий 

выключателя: 

 

Контакт замы-

кающий выклю-

чателя трехпо-

люсного с авто-

матическим 

срабатыванием 

максимального 

тока 

I>

 

однополюсный 

 

Контакт замы-

кающий нажим-

ного кнопочного 

выключателя без 

самовозврата, с 

размыканием и 

возвратом эле-

мента управления: 

 

трехполюсный или

 

автоматически 

 

Разъединитель 

трехполюсный 

 

посредством 

вытягивания 

кнопки 
 

Выключатель 

ручной 
или

 

Выключатель 

электромагнитный 

Выключатель 

концевой с двумя 

отдельными цепями 
 

Выключатель 

инерционный 
 

Выключатель 

термический 

саморегулирующий* 

 

Контакт 

термореле 

 

 

*Следует различать изображение термического контакта и контакта термореле. 
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Таблица П1.2.5. Примеры обозначений контактных соединений 

Наименова-

ние 
Обозначение 

Наименова-

ние 
Обозначение 

Контакт 

неразборного 

соединения 
 

Контакт 

разборного 

соединения 
 

Контакты 

разъемного 

соединения: 

 

Соединение 

контактное 

разъемное  

 

или  

штырь 

 

или 

 

Соединение 

контактное 

разъемное 

четырехпро-

водное* 

 

или

 

гнездо 

 

или 

      

 

1

2

3

4

1

2

3

4

или или

 

1

2

3

4

1

2

3

4

или или

 

Контакт 

скользящий: 
 

Штырь 

четырех-

проводного 

контактного 

разъемного 

соединения* 

1

2

3

4

1

2

3

4

илиили
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Таблица П1.2.5 (продолжение) 

Наименова-

ние 
Обозначение 

Наименова-

ние 
Обозначение 

по линейной 

токопро-

водящей 

поверхности  

 
1

2

3

4

1

2

3

4

илии или

 

по нескольким 

линейным 

токопро-

водящим 

поверхностям 
 

Гнездо 

четырех-

проводного 

контактного 

разъемного 

соединения* 

или

1

2

3

4

1

2

3

4

или

 

по кольцевой 

токопро-

водящей 

поверхности 
 

 
1

2

3

4

1

2

3

4

илиили

 

по нескольким 

кольцевым 

токопроводя-

щим поверх-

ностям**  

Соединение 

контактное 

разъемное 

коаксиальное 

или

 

Перемычка 

коммута-

ционная: 

 

Соединение с 

защитным 

контактом 

 

или

 

на размыкание 
 
Перемычки 

контактные 
 

с выведенным 

штырем 
 

Колодка 

зажимов 

1

2

3

4

1 2 3 4или
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Таблица П1.2.5 (окончание) 

Наименова-

ние 
Обозначение 

Наименова-

ние 
Обозначение 

с выведенным 
гнездом 

 

Колодка с 
разборными 
контактами 

1

2

3

4  

на 
переключение 

 

Колодка с 
разборными и 
неразборными 
контактами 

1

2

3

4  

 

*Цифры внутри прямоугольника обозначают номера контактов. 

**При выполнении схем с помощью ЭВМ допускается применять штриховку вместо 
зачернения. 

П1.3. Обозначения  

буквенно-цифровые  

в электрических схемах  

(ГОСТ 2.710-81) 

Буквенные коды элементов приведены в табл. П1.3.1 Позицион-

ные обозначения элементам (устройствам) присваивают в пределах 

изделия. Порядковые номера элементам (устройствам) следует при-

сваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов, имею-

щих одинаковый буквенный код в соответствии с последовательно-

стью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз и 

слева направо. 

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с услов-

ным графическим обозначением элементов или устройств с правой 

стороны или над ними. Цифры и буквы, входящие в позиционное 

обозначение, выполняются одного размера. 
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Таблица П1.3.1. Буквенные коды элементов 

Однобук- 

венный 

код 

Группы видов  

элементов 

Примеры видов  

элементов 

Двухбук- 

венный код 

A 
Устройства (общее 

обозначение) 
– – 

Сельсин-приемник BE 

Сельсин-датчик BC 

Тепловой датчик BK 

Фотоэлемент BL 

Датчик давления BP 

Тахогенератор BR 

B 

Преобразователи неэлек-

трических величин  

в электрические (кроме 

генераторов и источников 

питания) или наоборот  

Датчик скорости BV 

C Конденсаторы – – 

Схема интегральная, 

аналоговая 
DA 

Схема интегральная, 

цифровая, логический 

элемент 

DD 

Устройство задержки DT 

D 
Схемы интегральные, 

микросборки 

Устройство хранения 

информации 
DS 

Нагревательный 

элемент 
EK 

E Элементы разные 

Лампа осветительная  EL 

Дискретный элемент 

защиты по 

току мгновенного 

действия 

FA 

Дискретный элемент 
защиты по 
току инерционного 
действия 

FP 

Дискретный элемент 
защиты по 
напряжению 

FV 

F 

Разрядники, 

предохранители, 

устройства защитные 

Предохранитель  FU 



Приложения 

 

330 

Таблица П1.3.1 (продолжение) 

Однобук- 

венный 

код 

Группы видов  

элементов 

Примеры видов  

элементов 

Двухбук- 

венный код 

G 
Генераторы, источники 
питания 

Батарея GB 

Прибор звуковой 
сигнализации 

HA 

Индикатор символьный HG H 
Элементы индикаторные  
и сигнальные 

Прибор световой 
сигнализации 

HL 

Реле указательное KH 

Реле токовое KA 

Реле электротепловое KK 

Контактор, магнитный 
пускатель 

KM 

Реле поляризованное KP 

Реле времени KT 

K 
Реле, контакторы, 
пускатели 

Реле напряжения KV 

L 
Катушки индуктивности, 
дроссели 

Дроссель 
люминесцентного 
освещения 

LL 

M Двигатели – – 

Амперметр PA 

Счетчик импульсов PC 

Частотометр PF 

Счетчик реактивной 
энергии 

PK 

Счетчик активной 
энергии 

PI 

Омметр PR 

Регистрирующий прибор PS 

Измеритель времени, 
часы 

PT 

Вольтметр PV 

P 
Приборы, измерительное 
оборудование 

Ваттметр PW 
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Таблица П1.3.1 (продолжение) 

Однобук- 

венный 

код 

Группы видов  

элементов 

Примеры видов  

элементов 

Двухбук- 

венный код 

Выключатель 

автоматический 
QF 

Q 

Выключатели и 

разъединители в силовых 

цепях Разъединитель QS 

Термистор RK 

Потенциометр RP 

Шунт измерительный RS 
R Резисторы 

Варистор RU 

Выключатель или 

переключатель 
SA 

Выключатель кнопочный SB 

Выключатель 

автоматический 
SF 

Выключатели, 

срабатывающие от 

различных воздействий: 

от уровня 

SL 

от давления SP 

от положения SQ 

от частоты вращения SR 

S 

Устройства коммутацион-

ные в цепях управления, 

сигнализации и измери-

тельных 

Примечание. Обозначение 

применяют для аппаратов, 

не имеющих контактов 

силовых цепей 

от температуры SK 

Трансформатор тока TA 

Трансформатор 

напряжения 
TV T 

Трансформаторы, 

автотрансформаторы 

Стабилизатор TS 

U 

Преобразователи 

электрических величин  

в электрические 

Преобразователь 

частоты, 

инвертор, выпрямитель  

UZ 

Диод, стабилитрон  VD 

Приборы 
электровакуумные 

VL 

Транзистор VT 

V 

Приборы 

электровакуумные и 

полупроводниковые 

Тиристор VS 
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Таблица П1.3.1 (окончание) 

Однобук- 

венный 

код 

Группы видов  

элементов 

Примеры видов  

элементов 

Двухбук- 

венный код 

Токосъемник XA 

Штырь XP 

Гнездо XS 
X Соединения контактные 

Соединения разборные XT 

Электромагнит YA 

Тормоз  

с электромагнитным 

приводом 

YB Y 

Устройства механические 

с электромагнитным 

приводом 

Электромагнитная плита YH 

П1.4. Конденсаторы МБГВ 

Технические условия: АДПК.673613.000 ТУ. 

Назначение: работа в импульсном режиме. 

Конструкция: в стальных прямоугольных корпусах, герметизиро-

ванных пайкой, с лепестковыми выводами. 

Допустимое отклонение емкости: 

• 10...30%, ±10% — для Сном = 60, 100, 130, 160 мкФ; 

• ±10% — для Сном = 200 мкФ. 

Тангенс угла потерь: не более 0,01. 

Постоянная времени между выводами: не менее 500 МОм�мкФ. 

Сопротивление изоляции между выводами и корпусом: не менее 

5000 МОм. 

Интервал рабочих температур: от –60 до +60 �С. 

Частота следования импульсов: 

• для Сном = 60, 100 мкФ — 1 Гц; 

• для Сном = 130, 160 мкФ — 3 Гц; 

• для Сном = 200 мкФ — 1,5 Гц. 
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Синусоидальная вибрация: диапазон частот 1–200 Гц, амплитуда 

ускорения 5g. 

Механический удар: многократного действия, пиковое ударное 

ускорение 15g. 

Атмосферное пониженное давление: 1,95 кПа. 

Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В 2.1. 

Минимальная наработка: 1 000 000 имп. 

Пример обозначения:  

конденсатор МБГВ 1000 В — 100 мкФ — ±10% —  

     АДПК.673613.000 ТУ. 

 

 

 

Рис. П1.2. Конденсаторы МБГВ 

Габаритные размеры конденсаторов МБГВ приведены на 

рис. П1.2 и в табл. П1.4.1.  
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Таблица П1.4.1. Конденсаторы МБГВ 

Сном, 

мкФ 
Uном, В L, мм B, мм H, мм A, мм hmax, мм 

Номер 

чертежа 

130 2 

160 

500 86 

2 

60 51 1 

100 86 

18 

2 

200 

1000 

86 

156 

140 30 

15 3 

П1.5. Конденсаторы МБГО 

Технические условия: ТУ 6281-001-32796130-00. 

Назначение: работа в цепях постоянного и пульсирующего токов. 

Конструкция: в стальных прямоугольных корпусах, герметизиро-

ванных пайкой, с лепестковыми выводами. 

Допустимое отклонение емкости: ±5, ±10, ±20%. 

Тангенс угла потерь: не более 0,015. 

Постоянная времени между выводами: 200 МОм·мкФ. 

Сопротивление изоляции между выводами и корпусом: 

5000 МОм. 

Интервал рабочих температур: от –60 до +70 �С. 

Климатическое исполнение: УХЛ 5.1. 

Минимальная наработка: 10 000 ч. 

Пример обозначения: 

конденсатор МБГО-1-160 В-20 мкФ ±10%  —  

     ТУ 6281-001-32796130-00. 

Габаритные размеры конденсаторов МБГО приведены на 

рис. П1.3 и в табл. П1.5.1.  
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Рис. П1.3. Конденсаторы МБГО 

Таблица П1.5.1. Конденсаторы МБГО 

Сном, 

мкФ 
Uном, В H, мм L, мм B, мм A, мм 

Номер 

чертежа 

20,0 31 1, 2 

30,0 
160 

41 1, 3 

10,0 21 1, 2 

20,0 41 

30,0 

315 

56 
1, 3 

10,0 31 1, 2 

20,0 
400 

61 

10,0 41 
1, 3 

20,0 
500 

50 46 

61 

25 

1 

1,0 25 31 13 1, 2 

4,0 
26 

10,0 

630 
50 46 

56 
25 1, 3 
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П1.6. Конденсаторы МБГП 

Технические условия: ОЖО.462.144 ТУ. 

Назначение: работа в цепях постоянного и пульсирующего токов. 

Возможная замена: КБГ, К73-16, К42-19, МБГО, МБГЧ, МБМ и др. 

Конструкция: в стальных прямоугольных корпусах, герметизиро-

ванных пайкой, с лепестковыми выводами. 

Номинальная емкость: 0,1–10 мкФ. 

Номинальное напряжение: 400, 630, 1000, 1600 В. 

Допустимое отклонение емкости: ±5, ±10, ±20%. 

Тангенс угла потерь: не более 0,01. 

Сопротивление изоляции и постоянная времени между выводами:  

• для Сном � 0,24 мкФ — 5000 МОм; 

• для Сном > 0,24 мкФ — 1000 МОм·мкФ. 

Сопротивление изоляции между выводами и корпусом: 

5000 МОм. 

Интервал рабочих температур: от –60 до +70 �С. 

Синусоидальная вибрация:  

• для МБГП-1: диапазон частот 1–200 Гц; амплитуда ускорения 

10g; 

• для МБГП-2, МБГП-3: диапазон частот 1–80 Гц; амплитуда 

ускорения 5g. 

Механический удар: одиночного действия, пиковое ударное ус-

корение 500g, многократного действия, пиковое ударное ускорение 

40g. 

Атмосферное пониженное давление: 1,3�10–7 кПа. 

Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В 2.1. 

Минимальная наработка: 10 000 ч. 

Пример обозначения: 

конденсатор МБГП-1-400 В-0,24 мкФ — ±10% — ОЖО.462.144 ТУ. 

Габаритные размеры конденсаторов МБГП приведены на 

рис. П1.4 и в табл. П1.6.1.  
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Рис. П1.4. Конденсаторы МБГП 
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Таблица П1.6.1. Конденсаторы МБГП 

Сном, мкФ Uном, В H, мм L, мм B, мм A, мм 
Номер 

чертежа 

2�0,1 400 25 31 11 6, 7, 8 

0,24 11 

0,51 16 

1 

25 31 

31 

13 1, 2, 4 

1 11 1, 2 

2 21 

3,9 31 
1, 2, 5 

10 

50 46 

66 

25 

1, 3, 5 

0,1 630 25 31 11 

0,24 16 

0,51 
25 31 

31 
13 

1, 2, 4 

1 16 1, 2 

2 31 1, 2, 5 

3,9 

50 46 

56 

25 

1, 3, 5 

10 112 69 47 35 1 

0,51 1000 50 46 16 1, 2 

1 26 13 1, 2, 5 

2 
50 46 

51 1, 3, 5 

3,9 69 34 

10 
112 

69 64 

25 

13 

1 

0,24 1600 50 46 16 1, 2 

0,51 26 1, 2, 5 

1 46 

2 

50 46 

86 

25 
1, 3, 5 

3,9 112 47 

10 100 
69 

107 
35 

25 

1 
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П1.7. Конденсаторы серии КМ  

для повышения коэффициента 

мощности электроустановок 

Таблица П1.7.1. Техническая характеристика бумажно-масляных 
конденсаторов (серия КМ) 

Тип 
Номинальное 

напряжение 

Типовая 

емкость, 

мкФ 

Типовая 

мощность, 

кВАр 

Напряжение, при 

котором допус-

кается длитель-

ная работа кон-

денсатора, В 

КМ-0,23-5-3 230 220 5,4 250 

КМ-0,40-7-3 400 140 7,0 430 

КМ-0,40-9-3 400 180 9,0 430 

КМ-0,525-7-3 525 85 7,3 575 

КМ-0,525-9-3 525 105 9,0 575 

КМ-1,05-9-1 1050 26,0 9,0 1150 

КМ-3,15-10-1 3150 3,22 10,0 3500 

КМ-6,3-10-1 6300 0,803 10,0 6900 

KM-10,5-10-1 10 500 0,291 10,0 11 500 

КМ-0,23-18-3 230 1120 18,0 250 

КМ4-0,40-36-3 400 726 36,0 430 

КМ-0,525-45-3 525 525 45,0 575 

КМ-1,05-24-1 1050 69,2 24,0 1150 

КМ-3,15-25-1 3150 8,0 25,0 3500 

КМ-6,3-25-1 6300 2,0 25,0 6900 

КМ-10,5-25-1 10 500 0,724 25,0 11 500 

В обозначении конденсатора буква К означает область применения (косинусный), 
буква М — масляный, первая цифра — номинальное напряжение конденсатора в 
киловольтах, вторая — мощность конденсатора в киловольтамперах реактивных 
(квар), третья — число фаз в конденсаторе. 
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Для повышения коэффициента мощности электроустановок широ-

ко используют бумажно-масляные конденсаторы серии КМ, предна-

значенные для работы в установках с частотой 50 Гц (табл. П1.7.1). 

П1.8. Нормативный показатель 

потребления реактивной мощности 

Таблица П1.8.1. Реактивная мощность, кВАр 

Диапазон напряжения, кВ 

5–10 15–20 25–30 

Номи-
нальная 

мощность 
трансфор-

матора, 
кВА 

Холос-
той ход 

Полная 
нагруз-

ка 

Холос-
той 
ход 

Полная 
нагруз-

ка 

Полная 
нагруз-

ка 

Холос-
той ход 

5 0,75 1 0,8 1,1 1 1,3 

10 1,2 1,7 1,5 2 1,7 2,2 

20 2 3 2,5 3,5 3 4 

25 2,5 3,5 3 4 4 5 

50 3,5 6 5 7,5 6 9 

75 5 8 6 9 7 11 

100 6 10 8 11 10 13 

160 10 12 12,5 15 15 18 

200 11 17 14 19 18 22 

250 15 20 18 22 22 25 

315 18 25 20 28 24 32 

400 20 30 22 36 28 40 

500 22 40 25 45 30 50 

630 28 46 32 52 40 62 

1000 45 80 50 85 55 95 

1250 50 85 55 90 60 100 

1600 70 100 60 110 70 120 

2000 80 160 85 170 90 180 

5000 150 300 170 200 200 250 
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П1.9. Буквенно-цифровые 

обозначения зажимов и проводов* 

Обозначение зажимов 

Для обозначения зажимов электрических элементов используют 

условный цвет, соответствующие графические или буквенно-

цифровые символы (табл. П1.9.1). 

Таблица П1.9.1. Обозначения зажимов электрических устройств 

Обозначение Присоединительный зажим 
электрического устройства 

буквенно-цифровое графическое 

Для переменного тока:   

1-я фаза U  

2-я фаза V  

3-я фаза W  

нейтральный провод N  

Защитный провод PE По ГОСТ 2.721 

Заземляющий провод E " 

Провод бесшумового 
заземления 

TE " 

Провод соединения с корпусом MM " 

Провод эквипотенциальный CC " 

 

Зажимы электрических устройств, предназначенные для прямого 

или непрямого соединения с питающими проводами трехфазной 

                                                      

*Согласно ГОСТ 2.709-89 (СТ СЭВ 3754-82, СТ СЭВ 6308-88) обозначения 

условные проводов и контактных соединений электрических элементов, обору-

дования и участков цепей в электрических схемах. 
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системы, предпочтительно обозначать буквами U, V, W, если необ-

ходимо соблюдение последовательности фаз. 

Зажим, соединенный с корпусом, обозначают буквами ММ, за-

жим эквипотенциальный — СС. Этим обозначением пользуются 

только в том случае, когда соединение данного зажима с защитным 

проводом или землей не видно. Обозначения проводов специально-

го вида приведены в табл. П1.9.2. 

Таблица П1.9.2. Обозначения проводов специального вида 

Обозначение 
Наименование 

буквенно-цифровое графическое 

Система питания переменного тока:   

фазный провод L  

1-я фаза  L1  

2-я фаза  L2  

3-я фаза  L3  

нейтральный провод  N  

Система питания постоянного тока:   

положительный полюс  L+ + 

отрицательный полюс  L− − 

средний провод  M  

Защитный провод с заземлением PE По ГОСТ 2.721 

Защитный провод незаземленный PU " 

Соединенный защитный и средний 
провод  

PEN " 

Заземляющий провод E " 

Провод бесшумового заземления TE " 

Провод соединения с корпусом MM " 

Провод эквипотенциальный CC " 
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Пример буквенно-цифровых обозначений проводов и зажимов 

трехфазной системы приведен на рис. П1.5. 

 

Рис. П1.5. Пример буквенно-цифрового обозначения  

Обозначение участков цепей 

Обозначение участков цепей служит для их опознавания, может 

отражать их функциональное назначение и создает связь между 

схемой и устройством. 

При обозначении используют прописные буквы латинского ал-

фавита и арабские цифры, выполненные одним размером шрифта. 

Участки цепи, разделенные контактами аппаратов, обмотками 

машин, резисторами и другими элементами, должны иметь разное 

обозначение. 

Соединения, проходящие через неразборные, разборные и разъ-

емные контактные соединения, обозначают одинаково. Допускают-

ся в обоснованных случаях разные обозначения. 
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Обозначение цепи переменного тока состоит из обозначения уча-

стков цепей фазы и последовательного номера: 

• участки цепи 1-й фазы — L1, L11, L12, L13 и т. д.  

• 2-й фазы — L2, L21, L22, L23 и т. д.  

• 3-й фазы — L3, L31, L32, L33 и т. д. 

Пример обозначения приведен на рис. П1.6. Допускается, если 

это не вызовет ошибочного подключения, обозначать фазы соответ-

ственно буквами А, В, С. 

 

Рис. П1.6. Пример обозначения цепи переменного тока 

Цепи постоянного тока обозначают нечетными числами на уча-

стках положительной полярности и четными числами на участках 

отрицательной полярности. Входные и выходные участки цепи обо-

значают с указанием полярности "L+" и "L−"; допускается приме-

нять только знаки "+" и "−" (рис. П1.7). 
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Рис. П1.7. Пример обозначения цепи постоянного тока 

П1.10. Цветовое обозначение шин* 

Согласно шестому изданию ПУЭ в электроустановках должна 

быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, отно-

сящихся к отдельным их элементам (простота и наглядность схем, 

надлежащее расположение электрооборудования, надписи, марки-

ровка, расцветка). 

Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в 

каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Цветовое 

обозначение шин приведено в табл. П1.10.1. 

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине 

шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаж-

дения или для антикоррозийной защиты. 

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине 

шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение 

либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым только в местах 

присоединения шин; если неизолированные шины недоступны для 

осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допус-

кается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень 

безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки. 

                                                      
*ПУЭ. Минэнерго СССР. 6-е изд., перераб. и доп. 
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Таблица П1.10.1. Цветовое обозначение шин 

Шина 

Переменный 

трехфазный  

ток 

Переменный 

однофазный  

ток 

Постоянный 

ток 

Фазы A Желтый Желтый 

(присоединенная 

к началу обмотки 

источника 

питания)  

– 

Фазы B Зеленый Красный 

(присоединенная 

к концу обмотки) 

– 

Фазы C Красный – – 

Нулевая рабочая N Голубой   

Нулевая рабочая N, 

используемая в 

качестве нулевой 

защитной 

Желтый и 

зеленый 

(продольные 

полосы)  

 

– – 

Положительная [+] – – Красный 

Отрицательная [–] – – Синий 

Нулевая рабочая M  – – Голубой 

Резервная (как 

резервируемая 

основная шина) 

Если же резервная шина может заменять любую из 

основных шин, то она обозначается поперечными 

полосами цвета основных шин 

Шины однофазного 

тока, если они явля-

ются ответвлением 

от шин трехфазной 

системы 

Обозначаются как соответствующие шины трехфазного 

тока 
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Обозначение  

электропроводки (ПУЭ-7) 

Согласно ПУЭ-7 (2002 г., Министерство энергетики РФ) элек-

тропроводка должна обеспечивать возможность легкого распозна-

ния по всей длине проводников по цветам (табл. П1.10.2). 

Таблица П1.10.2. Цветовое обозначение электропроводки по ПУЭ-7 

Число цветов Цвет 
Наименование  

проводника 

Одноцветный Голубой Нулевой рабочий или 

средний проводник 

электрической сети  

Двухцветный Зеленый-желтый Защитный или нулевой 

защитный проводник  

Двухцветный с 

голубыми метками 

Зеленый-желтый по 

всей длине с голубыми 

метками на концах 

линии, которые 

наносятся при монтаже 

Совмещенный нулевой 

рабочий и нулевой 

защитный проводник 

Одноцветный вариант Черный, коричневый, 

красный, фиолетовый, 

серый, розовый, белый, 

оранжевый, бирюзовый 

Фазовый проводник 

Цветовое обозначение цепей  

по их функциональному назначению 

(ГОСТ 12.2.007.0) 

Цветовая идентификация проводников по функциональному на-

значению цепей согласно ГОСТ 12.2.007.0 приведена в табл. П1.10.3. 
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Таблица П1.10.3. Цветовое обозначение цепей по функциональному  

назначению (ГОСТ 12.2.007.0) 

Цвет Функциональное назначение цепей 

Черный Проводники силовых цепей 

Красный Проводники в цепях управления, измерения и 

сигнализации переменного тока   

Синий Проводники в цепях управления, измерения и 

сигнализации постоянного тока 

Зеленый и желтый 

(комбинация) 

Нулевые защитные проводники 

Голубой Проводники, соединенные с нулевым рабочим 

проводником и не предназначенные для заземления 

Идентификация проводов  

(ГОСТ МЭК 60204-1-2002) 

Согласно ГОСТ МЭК 60204-1-2002 "Электрооборудование ма-

шин и механизмов" если провода идентифицируют по цветовой 

маркировке, то допустимы следующие цвета: черный, коричневый, 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой (включая светло-

голубой), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый. 

    

Примечание. Перечень цветов взят из МЭК 60757. 

В целях безопасности цвета зеленый и желтый не должны ис-

пользоваться, если их можно спутать с двухцветным сочетанием 

"зеленый-желтый". 

Защитный провод должен быть легко распознаваем благодаря 

своей форме, расположению, маркировке или цвету. При обозначе-

нии цветом это должно быть двухцветное сочетание "зеленый-
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желтый". Его наносят по всей длине провода. Такое сочетание пред-

назначено только для защитного провода. 

На изолированных проводах двухцветное сочетание "зеленый-

желтый" должно быть таким, чтобы на длине 15 мм один из цветов 

покрывал не менее 30%, но не более 70% поверхности провода, а 

другой цвет — оставшуюся часть. 

Когда защитный провод легко различим благодаря своей форме, 

конструкции, расположению (например, провод с оплеткой) или ко-

гда изолированный провод труднодоступен, цветовое кодирование 

не обязательно по всей длине. Однако концы или доступные части 

должны четко маркироваться графическим символом 417-МЭК-5019 

или двухцветным сочетанием "зеленый-желтый". 

Когда цепь включает нулевой провод, обозначаемый цветом, по-

следний должен быть светло-голубым (МЭК 60446, 3.1.2). Если 

возможно разночтение, то другие провода нельзя обозначать светло-

голубым цветом. 

При отсутствии нулевого провода светло-голубой провод может 

быть использован для других целей, но только не в качестве защит-

ного провода. 

При обозначении цветом нулевые неизолированные провода сле-

дует маркировать светло-голубой полосой шириной от 15 до 100 мм, 

цвет, который дублируют на каждой оболочке, оборудовании или в 

каждом доступном месте, или же окрашивают в светло-голубой цвет 

по всей длине. 

Идентификация других проводов должна осуществляться с по-

мощью цвета (или целиком, или одной, или несколькими полосами), 

цифр, букв, а также путем их сочетания. Цифры должны быть араб-

скими, буквы — латинскими (прописными или строчными). 

Изолированные однополярные жесткие провода должны иметь 

следующее цветовое обозначение: 

• черный — силовые цепи переменного и постоянного тока;  

• красный — цепи управления переменного тока;  

• голубой — цепи управления постоянного тока;  
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• оранжевый — цепи управления блокировкой с питанием от 

внешнего источника энергии.  

Исключения из перечисленных правил допустимы: 

• для внутренних кабелей на независимых приборах, приобре-

таемых отдельно с полным комплектом кабелей;  

• когда изоляционный материал невозможно окрасить в нужные 

цвета;  

• когда используется многопроводный кабель, за исключением 

двухцветного сочетания "зеленый-желтый".  

Маркировка цепей  

в разных странах 

Проводники, принадлежащие разным фазам, маркируют отдель-

ным цветом. Это делается для удобства обслуживания, монтажа и 

ремонта электротехнического оборудования. В разных странах мар-

кировка цепей отличается (табл. П1.10.4). 

Таблица П1.10.4. Цветовая маркировка цепей в зарубежных странах 

Проводник 
Страна 

A B C Нейтраль Земля 

США 

(120/208 В) 
Черный Красный Голубой 

Белый или 

серый 
Зеленый 

США 

(277/480 В) 
Оранжевый Коричневый Желтый 

Белый или 

серый 
Зеленый 

Канада Красный Черный Голубой Белый Зеленый 

Канада (изоли-

рованные 

трехфазные 

установки) 

Оранжевый Коричневый Желтый Белый Зеленый 



Приложение 1  

 

351 

Таблица П1.10.4 (окончание) 

Проводник 

Страна 

A B C Нейтраль Земля 

Великобритания 

(с апреля 

2006 г.) 

Красный 

(коричневый) 

Желтый 

(ранее 

белый) 

(черный) 

Голубой 

(серый) 

Черный 

(голубой) 

Зелено-

желтый 

Европа (с 

апреля 2004 г.) 
Коричневый Черный Серый Голубой 

Зелено-

желтый 

Европа (до 

апреля 2004 г., 

в зависимости 

от страны) 

Коричневый 

или черный 

Черный или 

коричневый 

Черный 

или корич-

невый 

Голубой 
Зелено-

желтый 

Европа 

Обозначение 

шин 

Желтый Зеленый Красный – – 

Австралия и 

Новая 

Зеландия 

Красный Желтый Голубой Черный 

Зелено-

желтый  

(на старых 

установках 

зеленый) 

Южная Африка Красный Желтый Голубой Черный 

Зелено-

желтый  

(на старых 

установках 

зеленый) 

Малайзия Красный Желтый Голубой Черный 

Зелено-

желтый  

(на старых 

установках 

зеленый) 

Индия Красный Желтый Голубой Черный Зеленый 



Приложения 

 

352 

П1.11. Расшифровка условных 

обозначений на шкалах стрелочных 

электроизмерительных приборов 

Таблица П1.11.1. Условные обозначения на шкалах стрелочных  
электроизмерительных приборов  

Обозначение 

по МЭК-51 
Наименование 

Условное графиче-

ское обозначение 

В-1 Ток постоянный  

В-2 Ток переменный однофазный  

В-3 Ток постоянный и переменный  

С-1 Напряжение испытательное 500 В 
 

С-2 
Напряжение испытательное, пре-
вышающее 500 В (например 2 кВ)  

D-1 
Прибор применять при 
вертикальном положении шкалы  

D-2 
Прибор применять при 
горизонтальном положении шкалы  

F-1 
Прибор магнитоэлектрический  
с подвижной рамкой  

F-3 
Прибор магнитоэлектрический  
с подвижным магнитом  

F-5 Прибор электромагнитный 

 

F-7 Прибор электродинамический 
 

F-16 Прибор электростатический 
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Таблица П1.11.1 (окончание) 

Обозначение 

по МЭК-51 
Наименование 

Условное графиче-

ское обозначение 

F-18 
Термопреобразователь 

неизолированный * 

F-19 
Термопреобразователь 

изолированный * 

F-20 
Преобразователь электронный  

в измерительной цепи * 

F-21 
Преобразователь электронный  

во вспомогательной цепи  

F-22 Выпрямитель * 

F-23 Шунт  

F-24 Сопротивление добавочное R  

F-27 Экран электростатический 
 

F-28 Экран магнитный 
 

F-31 Зажим для заземления  

F-33 
Ссылка на соответствующий 

документ 
! ** 

F-35 Часть вспомогательная общая 
* 

 

* Цифра в условном обозначении показывает, что в случае встроенных преоб-

разователей обозначения F-18, F-19, F-20 и F-22 сочетаются с обозначением 

прибора, например с F-1. В случае внешних преобразователей обозначения  

F-18, F-19, F-20 и F-22 сочетаются с обозначениями F-35. 

** Цифра в условном обозначении — смотри дополнительные указания в паспор-

те и инструкции по эксплуатации.  
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П1.12. Основные характеристики 

мультиметра APPA iMeter 5 

Таблица П1.12.1. Основные характеристики мультиметра APPA iMeter 5 

Параметры  APPA iMeter 5 

Пределы измерений 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В  

Погрешность  ± (0,5 % + 2 ед. мл. разр.) 

Постоянное 
напряжение 

Макс. разрешение 0,1 мВ 

Пределы измерений 
400 мВ; 4; 40; 400; 600 В (макс. 
разреш. 1 мВ) 

Погрешность ± (1,3 % + 5 ед. мл. разр.) 

Переменное  
напряжение  

Полоса частот 50–500 Гц 

Пределы измерений 400 мкА; 4000 мкА   Постоянный ток 

Макс. разрешение 0,1 мкА 

Пределы измерений 400 мкА; 4000 мкА  Переменный ток 

Макс. разрешение 0,1 мкА 

Пределы измерений 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 
40 МОм 

Погрешность ± (0,9 % + 5 ед. мл. разр.) 

Сопротивление  

Макс. разрешение 0,1 Ом 

Макс. ток теста 1,1 мА Испытание  
p-n-переходов  

Напряжение теста 1,5 В 

Пределы измерений 5; 50; 500 Гц; 5; 50; 500 кГц; 
5 МГц 

Погрешность ±(0,3% + 5 ед. мл. разр.) 

Макс. разрешение 0,001 Гц 

Частота 

Чувствительность Не менее 1 В (синус, меандр) 
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Таблица П1.12.1 (окончание) 

Параметры  APPA iMeter 5 

Пределы измерений 50 нФ/ 500 нФ; 5; 50; 100 мкФ 

Погрешность ± (5% + 0,2 нФ)/ ± (2,9% + 5 ед. 
мл. разр.) 

Емкость 

Макс. разрешение 0,01 нФ 

Макс. индиц. число 4000 

Скорость измерения 3 изм./с 

Автовыключение 30 мин 

Источник питания 1,5 В�2 (тип СЦ) 

Габаритные размеры 56�12�112 мм 

Общие данные 

Масса 115 г 

П1.13. Воздействие на организм 

человека токов разной величины 

Таблица П1.13.1. Воздействие электрического тока на организм человека 

Ток, мА Характер воздействия 

До 1 Не ощущается 

1–8 Ощущения безболезненны. Управление мышцами не утрачено. 
Возможно самостоятельное освобождение от контакта с 
частями, находящимися под напряжением 

8–15 Ощущения тока болезненны. Управление мышцами еще не 
утрачено и возможно самостоятельное освобождение от 
контакта с частями, находящимися под напряжением 

15–20 Ощущения тока весьма болезненны. Управление мышцами, 
близлежащими к контакту, утрачено. Самостоятельное 
освобождение от контакта с частями, находящимися под 
напряжением, невозможно 



Приложения 

 

356 

Таблица П1.13.1 (окончание) 

Ток, мА Характер воздействия 

20–50 Ощущения тока еще более болезненны. Сильные сокращения 
мышц. Дыхание затруднено 

50–100 Возможна вентрикулярная фибрилляция сердца, немедленно 
приводящая к смерти 

100–200 Возникновение вентрикулярной фибрилляции сердца, 
неизбежно приводящей к смерти; самовосстановление 
нормального биения сердца не известно 

200 и 
более 

Сильнейшие ожоги и настолько сильные сокращения мыщц, что 
схватывают сердце и держат его в течение времени протекания 
тока, что препятствует возникновению фибрилляции 

 

 



 

 

Приложение 2 

П2.1. Типовые схемы щитков 

квартирных серии ЩК по ГОСТ 

Р51628-2000 

 

 

Типовые схемы различных вариантов подключения квартирных 

щитков приведены на рис. П2.1–П2.5. 

 

 

 

 

Рис. П2.1. "Вариант 1". Трехфазный ввод,  
групповые УЗО, 8 групп потребителей 
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Рис. П2.2. "Вариант 2". Трехфазный ввод, групповые УЗО, 5 групп потребителей 

 

Рис. П2.3. "Вариант 3". Двухфазный ввод, групповые УЗО, 5 групп потребителей 
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Рис. П2.4. "Вариант 4". Двухфазный ввод, групповые УЗО, 5 групп потребителей 

 

Рис. П2.5. "Вариант 5". Двухфазный ввод, вводное УЗО, 5 групп потребителей 
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П2.2. Cчетчики электроэнергии 

индукционные 

Технические параметры некоторых моделей однофазных и трех-

фазных индукционных счетчиков электроэнергии приведены в 

табл. П2.2.1 и П2.2.2, их внешний вид и схемы включения — на 

рис. П2.6—П2.9 соответственно. 

Таблица П2.2.1. Технические параметры некоторых моделей счетчиков 
электроэнергии однофазных индукционных 

Параметр 
СО-505 

(г. Чебоксары) 

СО-ЭЭ6705 (прямоугольный 
корпус), СО-ЭЭ6706 (круглый 
корпус) (г. Санкт-Петербург) 

Класс точности 2,0 

Номинальное  
напряжение, В 

220 

Частота сети, Гц 50 

Номинальный ток, А 10 

Максимальный ток, А 40 

Ток перегрузки, А 48 – 

Порог чувствительности 0,05 А 0,5% от номинального тока 

Передаточное число, 
об/кВтч 

600 – 

Рабочая температура, �С от –20 до +55 от –20 до +60 

Габаритные размеры, мм 208�135�114 223�146�122 

Установочные размеры, мм 138�92 
149�98 (СО-ЭЭ6705) 

138�92 (СО-ЭЭ6706) 

Масса, не более кг 1,2 1,4 

Срок службы, лет 32 

Межповерочный интервал, лет 16 

ТУ 4228-032-00226023-95 ОКП 42-2821 ОПТ.468.006 ПС 
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а                                                  б                                               в 

Рис. П2.6. Однофазные индукционные счетчики электроэнергии:  
а — СО-505, б — СО-ЭЭ6705, в — СО-ЭЭ6706  

 

а                                                                        б 

Рис. П2.7. Схемы включения однофазных индукционных счетчиков  
электроэнергии: а — СО-ЭЭ6705, б — СО-ЭЭ6706 

Таблица П2.2.2. Технические параметры некоторых моделей трехфазных 
индукционных счетчиков электроэнергии (г. Чебоксары) 

Параметр СА4У-510 СА4-514 СА4-518 

Класс точности 2,0 

Способ 
включения 

Трансформаторный Прямой 

Номинальное 
напряжение, В 

3�220/380 

Частота сети, Гц 50 

Номинальный 
ток, А 

3�5 3�10 3�20 (3�10) 

Максимальный 
ток, А 

3�6,25 3�40 3�80 
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Таблица П2.2.2 (окончание)  

Параметр СА4У-510 СА4-514 СА4-518 

Максимальный 
ток, в % от Iном 

125 400 400 (800) 

Порог чувстви-
тельности, А 

0,025 0,05 0,1 (0,05) 

Передаточное 

число, об/кВт�ч 
600 125 60 

Число импуль-
сов телеметри-
ческого выхода 
для исполнения 

"Т" имп/кВт�ч 

600 125 60 

Рабочая 

температура, �С 
от –20 до +50 

Потребляемая мощность в цепи напряжения: не более 

полная, ВА 6,0 

активная, Вт 1,5 

Потребляемая 
мощность в цепи 
тока не более, 
ВА 

0,6 

Вес, не более, кг 3,2 4,6 

Габаритные 
размеры, мм 

283�174�129 313,5�174�129 

Установочные 
размеры, мм 

210�155 

Средняя нара-
ботка на отказ, ч 

37500 70000 

Срок службы, 
лет 

32 

Межповерочный 
интервал, лет 

8 

ТУ 
4228-040-

00226023-98 
4228-047-

00226023-99 
4228-051- 

00226023-01 

ОКП 42-2836 42-2835 42-2835 
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Примечание. Счетчики классифицируются по номеру разра-
ботки. Структура условного обозначения СА4(У)_5[*]Т: СА —
счетчик трехфазный; 4 — четырехпроводный; У — трансфор-
маторный; 5 — предприятие ОАО МЗЭП; [*] — порядковый 
номер разработки: 10; 14; 18; Т — телеметрический выход. 

     

а                                               б                                              в 

Рис. П2.8. Трехфазные индукционные счетчики электроэнергии:  
а — СА4У-510, б — СА4-514, в — СА4-518 

     а 

   б 

Рис. П2.9. Схемы включения трехфазных индукционных счетчиков  
электроэнергии: а — СА4У-510, б — СА4-514 и СА4-518 
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П2.3. Cчетчики электроэнергии 
однофазные электронно-
механические 

Технические параметры некоторых моделей электронно-
механических и электронных счетчиков электроэнергии приведены 
в табл. П2.3.1 и П2.3.2, их внешний вид и схемы включения — на 
рис. П2.10—П2.12 соответственно. 

Таблица П2.3.1. Технические параметры однофазных электронно-
механических счетчиков 

Марка счетчика 
Параметр 

ЦЭ-2705 СОЭ-52/50* СОЛО* СО-ЭА05 

Номинальное напря-
жение контроли-
руемой сети, В  

220 

Диапазон изменения 
напряжения контро-
лируемой сети, В  

187–242 – 176�242 – 

Номинальный ток 
нагрузки, А 

5 5–50 (5–60) 10–80 10 

Максимальный ток 
нагрузки, А  

50 – 10–100 50 

Минимальный ток 
нагрузки, А  

0,25 – 5–60 – 

Кратковременная 
перегрузка по току, А  

150 – – – 

Номинальная 
частота контро- 
лируемой сети, Гц  

50 

Диапазон изменения 
частоты контроли-
руемой сети, Гц  

47,5–52,5 – – – 

Полная мощность, 
потребляемая  цепью 
тока, не более, ВА  

0,05 0,3 0,5 – 

Активная мощность, 
потребляемая в цепи 
напряжения,  
не более, Вт  

2,5 – 2,0 1,3 
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Таблица П2.3.1 (окончание) 

Марка счетчика 
Параметр 

ЦЭ-2705 СОЭ-52/50* СОЛО* СО-ЭА05 

Полная мощность, 
потребляемая в цепи 
напряжения,  
не более, ВА 

– 10 8,0 5,5 

Класс точности в 
диапазоне нагрузок 
1…1000% номин. 
тока   

2,0 1,0 или 2,0 1,0; 2,0 1,0 

Коэффициент пере-
дачи основного пере-
дающего устройства, 
имп./кВт·ч  

16 000 – – – 

Межповерочный 
интервал, лет  

16 6 

Рабочий диапазон 
температур, °С 

– 
от –40  
до +60 

от –25  
до +55 

–35 до +55 

Средний срок 
службы, лет  

30 32 30 – 

Передаточные  
числа, имп./кВт 

– 4000, 6400 
6400 или 

3200 
– 

Габаритные  
размеры, мм  

114�206�71 208�135�113 

215�134�113 

(круглый 
корпус) 

208�132�69,3 

(прямоуголь-
ный корпус) 

200�121�96 

Масса, не более, кг  – 0,6 0,7 – 

*Могут эксплуатироваться автономно и в составе автоматизированной системы 
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) с использованием импульсного выхода.  

Особенности счетчика СОЭ-52: наличие светодиодного индикатора работы и 
телеметрического выхода, использование SMD-монтажа. 

Особенности счетчика СОЛО: расширенный диапазон рабочих температур; 
счетчик имеет шести- или семиразрядный электромеханический (ЭМ) счетный 
механизм, устойчивый к электромагнитным воздействиям, или жидкокристал-
лический индикатор; технологический запас по классу точности; счетчик некри-
тичен к углам отклонения от вертикального положения; защита от хищения 
электроэнергии; имеет те же габаритно-установочные размеры, что и индукцион-
ные счетчики.  
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                           а                  б 

                          в                      г 

Рис. П2.10. Cчетчики электроэнергии однофазные электронно-механические: 
а — ЦЭ-2705, б — СОЛО, в — СОЭ-52/50, г — СО-ЭА05 

 

Рис. П2.11. Схемы включения счетчика электроэнергии однофазного  
электронно-механического модели "Соло": а — модели с круглым корпусом,  

б — модели с прямоугольным корпусом со встроенным шунтом 

а 

б 
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Счетчики электрической энергии 

электронные однофазные ЦЭ2736М 

(однотарифные) и ЦЭ2706Ш 

(многотарифные)  

Электронные счетчики предназначены для точного учета бытово-

го потребления активной электроэнергии в однофазных двухпро-

водных сетях переменного тока частотой 50 Гц. Счетчики могут ис-

пользоваться и в качестве датчика для телеизмерения мощности в 

информационно-измерительных системах учета электроэнергии. 

Электронные счетчики не имеют движущихся частей, благодаря че-

му увеличиваются временной ресурс и улучшается температурный 

режим их работы.  

Электронный счетчик ЦЭ2736М с шунтовым преобразователем 

тока предназначен для измерения и учета активной энергии в одно-

фазных цепях переменного тока и передачи телеметрической ин-

формации о расходуемой электроэнергии при работе в автоматизи-

рованных системах контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 

Энергонезависимая память счетчика ЦЭ2706Ш обеспечивает со-

хранение результатов учета и их вывод на индикацию при полном 

отключении от питающей сети в течение 10 лет. Тип крепления 

счетчика: Ш — шкафной.  

Счетчик ЦЭ2736М выполнен в типовом корпусе и полностью от-

вечает требованиям ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036). 

Счетчики выпускаются в различных исполнениях, в том числе 

обеспечивающих учет постоянной составляющей тока нагрузки. Из-

готовитель этих счетчиков — ООО "ЧЭАЗ-ЭЛПРИ" (г. Чебоксары, 

http://www.elpri.ru/).  

Сертификат соответствия ЦЭ 2736М — № РОСС. RU.МЕ48.В01515. 

Счетчик занесен в государственный реестр средств измерений под 

№ 26372-04. 

Сертификат соответствия ЦЭ 2706Ш — № РОСС. RU.МЕ48.В01650. 

Счетчик занесен в государственный реестр средств измерений 

под № 26372-04. 



Приложения 

 

368 

Отличительные особенности электронных счетчиков: 

• гальванически изолированы от схемы учета и снабжены теле-

метрическим выходом для передачи информации; 

• широкий диапазон рабочих температур окружающей среды; 

• высокая перегрузочная способность с обеспечением точности 

учета в широком диапазоне токов; 

• нечувствительность к воздействиям внешних электромагнит-

ных полей измерительного канала и счетного механизма; 

• установочные размеры унифицированы с размерами индукци-

онных однофазных счетчиков. 

Таблица П2.3.2. Технические параметры электронных счетчиков 

Наименование ЦЭ2736М ЦЭ2706Ш 

Класс точности в диапазоне нагрузок 
1...1000% номинального тока 

1,0 1,0; 2,0 

Число временных тарифных зон учета 1 от 1 до 8 

Номинальное напряжение контролируемой 
сети, В 

220 

Диапазон изменения напряжения 
контролируемой сети, В 

187–242 

Номинальная частота контролируемой сети, Гц 50 

Диапазон изменения частоты контролируемой 
сети, Гц 

47,5�52,5 

Номинальный ток нагрузки, А 5 

Минимальный ток нагрузки, А 0,25 

Максимальный ток нагрузки, А 50 40, 50, 60 

Активная и полная мощность, потребляемая  
в цепи напряжения, не более, ВА 

4 5 

Кратковременная перегрузка по току в течение 
0,01 с (для ЦЭ2705) и 0,5 с (для ЦЭ2706Ш), А 

150�50 

Полная мощность, потребляемая цепью тока, 
не более, ВА 

0,05 
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Таблица П2.3.2 (окончание) 

Наименование ЦЭ2736М ЦЭ2706Ш 

Дополнительная погрешность, вызванная 
внешним постоянным магнитным полем для 
счетчиков класса 1,0 (2,0), не более, % 

�3 (�6) 

Порог чувствительности для счетчика класса 
точности 1,0 (2,0), А 

0,0125 (0,025) 

Интерфейс связи с ЭВМ верхнего уровня � 
RS-232 

(RS-485) 

Коэффициент передачи телеметрического 

канала, имп./к Вт�ч 
1000–8000 3200 

Межпроверочный интервал, лет 16 10 

Диапазон рабочих температур, �С от �40 до +50 от �20 до +50 

Средний срок службы до капитального 
ремонта, лет 

30 

Степень защиты IP51 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 

Габаритные размеры 

(ширина�высота�глубина), мм 
210�134�113 114�206�71 

Масса, не более, кг 0,7 

 

 

                              а                                   б                                      в 

Рис. П2.12. Счетчики электроэнергии электронные однофазные: а — ЦЭ2736М 
(однотарифный), б — схема включения ЦЭ2736М, в — ЦЭ-2706Ш (многотарифный) 
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П2.4. Автоматические выключатели 

АЕ1000 и АЕ2000 

Автоматические выключатели АЕ2000 

Автоматические выключатели АЕ2000 (рис. П2.13) предназначе-

ны для проведения тока в нормальном режиме в электрических це-

пях напряжением до 380 В, переменного тока частоты 50, 60 Гц, для 

защиты электрических цепей от токов короткого замыкания и токов 

перегрузки, для защиты, пуска и остановки асинхронных электро-

двигателей с короткозамкнутым ротором, а также для оперативных 

включений и отключений указанных цепей с частотой до 30 вклю-

чений в час.  

 

        

                                       а                                                      б 

       

                                      в                                                      г 

Рис. П2.13. Внешний вид автоматических выключателей:  

а — АЕ 2056ММ, б — АЕ 2066, в — АЕ 2046М IP 20, г — АЕ 2056МП 
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Структура условного обозначения 

автоматических выключателей АЕ2000 

                                                                                            Класс износостойкости
                                                                           Климатическое исполнение и категория 
                                                                           размещения по ГОСТ 15150-69, 
                                                                           ГОСТ 15543-70,
                                                                Степень защиты по ГОСТ 14255-69
                                                       Исполнение в зависимости 

регулировки номинального тока теплового 
                                                       расцепителя
                                              Наличие дополнительных расцепитепей
                                     Наличие свободных контактов
                             Число  полюсов

Размер выключателя в завис. от номин. тока
           Порядковый номер разработки
Название серии

от компенсации 
                                                       и 

                    

AE 20 4 6 1 0 0 00                                        УЗ     А

 

Расшифровка обозначения автоматических 

выключателей АЕ2000 

• Размер автоматического выключателя в зависимости от номи-

нального тока: 2 — 16 А; 3 — 25 А; 4 — 63 А; 5 — 100 А; 6 — 

160 А. 

• Число полюсов: 2 — двухполюсные с электромагнитным рас-

цепителем в габарите трехполюсного; 3 — трехполюсные с 

электромагнитным расцепителем; 4 — однополюсные с элек-

тромагнитным и тепловым расцепителями; 5 — двухполюс-

ные с электромагнитным и тепловым расцепителями в габа-

рите трехполюсного; 6 — трехполюсные с электромагнитным 

и тепловым расцепителями; 7 — четырехполюсные с элек-

тромагнитным расцепителем; 8 — четырехполюсные с элек-

тромагнитным и тепловым расцепителями. 

• Наличие свободных контактов: 1 — без свободного контакта; 

2 — 1з; 3 — 1р; 4 — 1з и 1р (з  — контакт на замыкание, р — 

на размыкание). 
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• Наличие дополнительных расцепителей: 0 — без дополни-

тельного расцепителя; 1 — минимальный расцепитель напря-

жения; 2 — независимый расцепитель; 3 — минимальный и 

независимый расцепители напряжения. 

• Исполнение в зависимости от компенсации и регулировки но-

минального тока теплового расцепителя: Р — регулировка 

номинального тока тепловых расцепителей и температурная 

компенсация; Н — регулировка номинального тока тепловых 

расцепителей без температурной компенсации; Б — без регу-

лировки и компенсации для распределительных пунктов (с 

уменьшенными габаритами); О — без регулировки и компен-

сации. 

• Степень защиты по ГОСТ 14255-69: 00 — IP00; 20 — IP20; 

54 — IP54. 

• Класс износостойкости: А — первый; Б — второй. 

Основные технические параметры 

однополюсных автоматических 

выключателей АЕ1000, АЕ2000 

Габаритные и установочные размеры однополюсных автоматиче-

ских выключателей АЕ приведены в табл. П2.4.1 и на рис. П2.14, 

технические характеристики — в табл. П2.4.2. 

Таблица П2.4.1. Габаритные и установочные размеры однополюсных  

автоматических выключателей АЕ 

Размеры  

(рис. П2.14), мм Тип автоматического 

выключателя 
A1 B C D A2 E F 

АЕ2044 88 164 25 58 110 15 155 

АЕ2544 90 145 25 71 105 15 135 
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                                      а                                                             б 

Рис. П2.14. Габаритные (а) и установочные (б)  
размеры однополюсных автоматических выключателей АЕ 

Таблица П2.4.2. Технические характеристики однополюсных  
автоматических выключателей АЕ 

Тип выключателя АЕ1031 АЕ2044 АЕ2544 

Номинальный ток 
срабатывания, А  

25 63 63 

Номинальное 
напряжение, В  

380 

Ток срабатывания от 
номинального, %  

1,25, 1,5 12 2, 5, 10 

Потребляемая 
мощность, Вт  

5 12 

Номинальный режим  Продолжительный 

Ток отсечки, А  15 12 

Номинальные токи 
максимальных 
расцепителей, А  

6; 10; 16; 20; 
25 

10; 12,5; 16; 20; 
25; 31,5; 40; 50; 

63 

0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 2; 
2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 

12,5; 16; 20; 25; 31,5; 
40; 50; 63 

Коммутационная 
износостойкость, циклов 

20 000 25 000 

Сечение внешних 
проводников, 
присоединяемых к 
контактам цепи, мм2  

1�6 1,5�25 1,5�16 

Тип расцепителя  
Электро-

магнитный 
Комбинированный 
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Основные технические параметры 

трехполюсных автоматических 

выключателей серии АЕ2000 

Габаритные и установочные размеры трехполюсных автоматиче-

ских выключателей АЕ приведены в табл. П2.4.3 и на рис. П2.15, 

технические характеристики — в табл. П2.4.4. 

Таблица П2.4.3. Габаритные и установочные размеры трехполюсных  

автоматических выключателей АЕ 

Размеры (рис. П2.15), мм Тип автоматического  

выключателя 
A B C D E F 

АЕ2030М 85 107 56 72 19 92 

АЕ2040М 105 145 75 90 16 136 

АЕ2040 25 194 

АЕ2050ММ 16 132 

АЕ2050МП 

120 207 75 100 

25 194 

АЕ2060 105 215 112 70 100 200 

 

 

                                      а                                                        б 

Рис. П2.15. Габаритные (а) и установочные (б)  

размеры трехполюсных автоматических выключателей АЕ 
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Таблица П2.4.4. Технические характеристики трехполюсных  
автоматических выключателей АЕ 

Тип  

выключателя 
АЕ2030ММ АЕ2040М АЕ2040 АЕ2050ММ АЕ2050МП АЕ2060 

Категория  А 

Ток отсечки, А  12 

Номинальный 
ток расцепи-
теля, А  

0,3�50 0,6�63 16�63 80�160 16�100 16�160 

Номинальный 
ток выключа-
теля, А  

50 63 100 160 

Общее число 
циклов  
вкл./выкл.  

63 000 40 000 10 000 25 000 40 00 

Масса, кг  
без контактов 

0,38 0,93 1,41 1,29 6,3 2,3 

с контактами  0,4 0,97 1,6 1,32 6,3 2,53 

Таблица П2.4.5. Номинальные токи максимальных расцепителей тока 
автоматических выключателей  

Тип автоматического  

выключателя  
Номинальные токи, А 

АЕ2030ММ  0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 
8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 

АЕ2040М  0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 
16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 

АЕ2040  16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 

АЕ2050  80; 100 

АЕ2050ММ  80; 100 

АЕ2050МП  16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 

АЕ2060  16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160 
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Примечание. Зажимы автоматических выключателей допус-

кают присоединение как медных, так и алюминиевых провод-

ников сечением согласно табл. П2.4.6, зажимы вспомогатель-

ной цепи — сечением от 0,5 до 2,5 мм
2
. 

Таблица П2.4.6. Сечения проводников, подсоединяемых  

к автоматическим выключателям, мм
2 

Минимальное Максимальное 
Тип автоматического  

выключателя  гибкого  

(медного) 

Жесткого 

 (одно- или многожильного) 

АЕ 2030ММ  2,5 4 

АЕ 2040М  

АЕ 2040  

1,5 

16 25 

АЕ 2050ММ  

АЕ 2050МП  

6 35 50 

АЕ 2060  10 95 

П2.5. Автоматические  

выключатели АП 50 

Автоматические выключатели АП 50Б предназначены для защи-

ты от перегрузок и коротких замыканий электрических цепей на-

пряжением до 220 В постоянного тока, до 500 В переменного тока 

частоты 50�60 Гц, оперативных включений и отключений указан-

ных цепей с частотой до 30 включений в час, в том числе для пуска, 

защиты и отключения электродвигателей. 
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Структура условного обозначения 
автоматических выключателей АП 

 

Возможные обозначения автоматических 
выключателей серии АП  

Максимальные расцепители тока: М — электромагнитный; Т — 
тепловой. Дополнительные расцепители: Н — минимальный расце-
питель напряжения; Д — независимый расцепитель; О — макси-
мальный расцепитель тока в нулевом проводе. Климатическое ис-
полнение (У, ХЛ, Т) и категории размещения (2, 3, 5): У3; Т3; 
ХЛ5 — без дополнительной оболочки; У2; Т2; ХЛ5 — в дополни-
тельной оболочке IP54. 

Основные технические параметры 
автоматических выключателей АП 

Габаритные и установочные размеры автоматических выключа-
телей АП приведены в табл. П2.5.1 и на рис. П2.16, технические ха-
рактеристики — в табл. П2.5.2. 

Таблица П2.5.1. Габаритные и установочные размеры автоматических 
выключателей АП 

Размеры (рис. П2.16), мм 
Тип автоматического 

выключателя 
B h L H A C 

АП 50Б2МТ 81 89 138,5 108,5 57 116 

АП 50Б3МТ 103 89 138,5 108,5 78,5 116 
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                                      а                                                        б 

Рис. П2.16. Габаритные (а) и установочные (б) размеры  
трехполюсных автоматических выключателей АП 

Таблица П2.5.2. Основные технические характеристики автоматических 
выключателей АП 

Тип автоматического выключателя АП50Б2МТ АП50Б3МТ 

Номинальное напряжение переменного 
тока, В 

До 500 

Шкала номинальных токов расцепителей, А 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 50; 63 

Установка по току мгновенного cрабаты-
вания, А 

3,5 и 10 

Износостойкость: общая и коммутационная 
(циклов) 

50 000 

Масса, не более, кг 1 3 

Таблица П2.5.3. Варианты присоединения внешних проводников  
к автоматическим выключателям АП 

Наличие  
кабельных  

наконечников  

Материал внешних 
проводников, присое-
диняемых к контактам 

Исполнение 
 кабельных  

наконечников  

Сечение внешних 
проводников, мм

2
 

Нет Медь, алюминий  
� От 1,5 до 6,0 

включительно 

Медь  � 

Есть 
Алюминий  

Спец. (выполне-
ны на заводе-
изготовителе авт. 
выключателей)  

До 25 
включительно 



Приложение 2  

 

379 

П2.6. Колодки клеммные типа СО  

Внешний вид клеммных колодок СО2-2,5 и СО3-2,5 приведен на 

рис. П2.17, их габаритные размеры — на рис. П2.18, технические 

параметры — в табл. П2.6.1. 

 

Рис. П2.17. Внешний вид клеммных колодок СО2-2,5 и СО3-2,5 

 

Рис. П2.18. Габаритные размеры колодок СО2-2,5 и СО3-2,5 

Таблица П2.6.1. Технические параметры колодок клеммных СО2-2,5 и СО3-2,5 

Тип  

колодки 

Число 

клемм 

Максимальное 

сечение при-

соединяемых 

проводов, мм
2
 

Материал 

провод-

ника 

Номи-

нальное 

напряже-

ние, В 

Час-

тота, 

Гц 

Номиналь-

ный ток, А 

СО2-2, 

5/220 УХЛЗ 
2 50 

СО3-2, 

5/220 УХЛЗ 
3 

До 2,5 

Медь, 

алюминий, 

алюмо-медь

220 

 

10 
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П2.7. Колодки клеммные типа  

СОВ-2,50-103 и СОВ-4,00-602 

Внешний вид и габаритные размеры клеммных колодок СОВ-

2,50-103 и СОВ-4,00-602 приведены в табл. П2.7.1 и на рис. П2.19, 

их технические параметры — в табл. П2.7.2, структура условного 

обозначения — на рис. П2.20. 

Таблица П2.7.1. Габаритные и установочные размеры колодки клеммной 
типа СОВ-2,50-103 и СОВ-4,00-602 

Размеры (рис. П2.19), мм Тип колодки 

L В Н l b 

СОВ-2,50-103 До 116,5 26 19,5 12 10 

С ОВ-4,00-602 24 40 25 14 12 

 

 

Рис. П2.19. Общий вид, габаритные и установочные размеры колодки 
клеммной светотехнической типа СОВ-2,50-103 и СОВ-4,00-602  

(1 — винт, 2 — корпус, 3 — прижимной контакт) 
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Таблица П2.7.2. Основные параметры колодок клеммных типа  
СОВ-2,50-103 и СОВ-4,00-602 

Тип  

колодки 

Максимальное сече-

ние присоединяемых 

проводов, мм
2
 

Номинальное 

напряжение, 

В 

Номи-

нальный 

ток, А 

Частота 

сети, Гц 

СОВ-2,50-
103 

До 2,50 250 10 

СОВ-4,00-
602 

До 4,00 

380 
(с низко-

вольтным 
импульсом) 

16 

50; 60 

 

 

 

Рис. П2.20. Структура условного обозначения колодки клеммной типа  
СОВ-2,50-103 и СОВ-4,00-602 

 



 

 

Приложение 3 

Изолированные наконечники 

для опрессовки  

многопроволочных проводов 

Основные характеристики штыревых наконечников типа НШвИ 

(рис. П3.1, табл. П3.1.1): 

• материал коннектора — медь М1;  

• покрытие — электролитическое лужение; 

•  материал изоляции — поливинилхлорид (ПВХ); 

• температурный диапазон — от �10 до +75 °С; 

• инструмент для опрессовки — ПКВ-6, ПКВк-6, ПКВк-16, 

ПКВ-35, ПКИу-6. 

 

Рис. П3.1. Наконечник штыревой  

втулочный изолированный 
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Таблица П3.1.1. Наконечники штыревые втулочные изолированные 

Размеры, мм 
Артикул Наименование 

L1 L d d1 

Сечение, 

мм2 

Цвет 

изоля-

ции 

Цена, 

руб. 

К 0501 НШвИ 0,5-8 (КВТ) 8,0 14,0 0,40 

К 0502 НШвИ 0,5-10 (КВТ) 10,0 16,0 
2,6 1,0 0,5 Белый 

0,42 

К 0503 НШвИ 0,75-8 (КВТ) 8,0 14,0 

К 0504 НШвИ 0,75-12 (КВТ) 12,0 18,0 
2,8 1,2 0,75 Серый 0,42 

К 0505 НШвИ 1,0-8 (КВТ) 8,0 15,0 0,42 

К 0506 НШвИ 1,0-12 (КВТ) 12,0 19,0 
3,0 1,4 1,0 Красный 

0,49 

К 0507 НШвИ 1,5-8 (КВТ) 8,0 15,0 0,50 

К 0508 НШвИ 1,5-18 (КВТ) 18,0 25,0 
3,5 1,7 1,5 Черный 

0,67 

К 0509 НШвИ 2,5-8 (КВТ) 8,0 15,0 0,56 

К 0510 НШвИ 2,5-18 (КВТ) 18,0 25,0 
4,2 2,2 2,5 Синий 

0,81 

К 0511 НШвИ 4,0-9 (КВТ) 9,0 17,0 0,78 

К 0512 НШвИ 4,0-18 (КВТ) 18,0 26,0 
4,8 2,8 4,0 Серый 

1,26 

К 0513 НШвИ 6,0-12 (КВТ) 12,0 20,0 1,26 

К 0514 НШвИ 6,0-18 (КВТ) 18,0 26,0 
6,3 3,5 6,0 Желтый 

1,58 

К 0515 НШвИ 10,0-12 (КВТ) 12,0 21,0 1,87 

К 0516 НШвИ 10,0-18 (КВТ) 18,0 27,0 
7,6 4,5 10,0 Красный 

2,14 

К 0517 НШвИ 16,0-12 (КВТ) 12,0 21,0 2,05 

К 0518 НШвИ 16,0-18 (КВТ) 18,0 27,0 
8,8 5,8 16,0 Синий 

2,67 

К 0519 НШвИ 25,0-16 (КВТ) 16,0 27,0 2,79 

К 0520 НШвИ 25,0-22 (КВТ) 22,0 33,0 
11,2 7,3 25,0 Желтый 

3,39 

К 0521 НШвИ 35,0-16 (КВТ) 16,0 30,0 3,64 

К 0522 НШвИ 35,0-25 (КВТ) 25,0 39,0 
12,3 8,3 35,0 Красный 

4,86 
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