
Формат А3

3В отношении надежности электроснабжения потребители сооружения относятся к
третьей категории.
Электроснабжение сооружения выполняется на напряжении 380/220В, частотой 50 Гц по

одному кабельному подземному вводу от щита учета, расположенного вне территории
участка.
Для приема и распределения электроэнергии по сооружению настоящей рабочей

документацией предусматривается установка  распределительного щита ЩР .
Щит устанавливаются на стене помещения 2 открыто, на высоте 2м до низа щита.
-  силовые - ВВГнг(А)-LS, ;
- для заземления - провод ПВ3.
Прокладка кабелей осуществляется
- открыто под полом
- скрыто в потолочном перекрытии в гибких металлических трубах
- в помещении 2 в пластиковом коробе и гибких металлических трубах
- отктыто в гибких металлических трубах в чердачном помещении
Для обеспечения электробезопасности предусматривается система заземления типа

«TN-C-S» и выполняются следующие мероприятия:
- все металлические части электрооборудования , не находящиеся под напряжением,

должны быть заземлены путем присоединения к защитному проводу (РЕ) сети;
- на вводе в здание предусматривается система уравнивания потенциалов ,

соединяющая между собой через главную заземляющую шину (ГЗШ) основной защитный и
заземляющие проводники, металлические трубы входящих в здание коммуникаций ,
строительные металлоконструкции.
В качестве главной заземляющей шины используется шина расположенная в щите ЩР .
К внутренней магистрали заземления присоединить распределительный щит ,

металлические трубы технологических систем , корпуса бытовых электроприборов, прочие
сторонние проводящие части.
Общее сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 10 Ом.
В случае превышения заземляющим устройством указанного значения сопротивления

увеличить количество электродов.
Монтаж электрооборудования выполнить в соответствии с ПУЭ (действующие главы

6-го и 7-го изданий) и СНиП 3.05.06-85.
При производстве монтажных работ должна быть обеспечена техника безопасности в

соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и ПОТ Р М-016-2001.
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами , правилами

и стандартами.
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План сети электроосвещения

План розеточной сети

Схема принципиальная электропитания щита ЩР 

5 Заземление

6 Расчет нагрузок

Общие указания
Потребителями электроэнергии сооружения являются :
- насосы;
- бытовая техника;
- электроосвещение.
Расчетные электрические нагрузки сооружения составляют :
- установленная мощность - 15,00 кВт.
- расчетная мощность - 9,31 кВт.


