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КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ 

КЛАССИФИКАЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
   
 
Кабельную продукцию в зависимости от конструкций подразделяют на кабели, провода и шнуры. 
 
Кабель — одна или более изолированных жил (проводников), заключенных, как правило, в 
металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий 
прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может 
входить броня. 
Провод — одна неизолированная или одна и более изолированных жил, поверх которых в 
зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься неметаллическая оболочка, 
обмотка и (или) оплетка волокнистыми материалами или проволокой. 
Шнур — две или более изолированных гибких или особо гибких жил сечением до 1.5 кв. мм, 
скрученных или уложенных параллельно, поверх которых в зависимости от условий эксплуатации 
могут быть наложены неметаллическая оболочка и защитные покрытия. 
 
Основными элементами всех типов кабелей, проводов и шнуров являются токопроводящие жилы, 
изоляция, экраны, оболочка и наружные покровы. Неизолированные провода изоляции не имеют. 
В зависимости от назначения и условий эксплуатации кабелей и проводов экран и наружные 
покровы могут отсутствовать. 
 
 

Электрическая проводка 
 

Электрическая проводка состоит из проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, 
поддерживающими и защитными конструкциями. 
Внутренняя электрическая проводка может быть: 
- открытой, проложенной по поверхности стен и потолков;  
- скрытой, проложенной внутри строительных конструкций зданий и сооружений, а также под 
слоем штукатурки. Выбор вида и способа прокладки электрической проводки определяется 
проектом, учитывающим, в первую очередь, требования электробезопасности. При выборе 
проводов учитывают условия, для которых предназначены провода. 
 
По степени опасности поражения электрическим током все помещения делят на три группы: 
- помещения с повышенной опасностью;  
- особо опасные помещения;  
- помещения без повышенной опасности.  
- Помещения по условиям среды делят: 
  - сухие — отапливаемые помещения, где относительная влажность не превышает 60%;  
  - влажные — сухие неотапливаемые помещения (лестничные клетки) или помещения, в которых 
пары выделяются лишь временно в небольших количествах, а относительная влажность в 
пределах 60...75%, например, столовые;  
  - пыльные — помещения, в которых выделяемая пыль может оседать на проводах, проникать 
внутрь электроприборов, например, склады цемента;  
  - сырые — помещения, где относительная влажность длительно превышает 75%, например, 
овощехранилища, кухни общественных столовых, туалеты;  
  - особо сырые — помещения с относительной влажностью воздуха 100%, а потолок, стены, полы 
и предметы покрыты влагой, например, моечные, теплицы, парники, наружные установки под 
навесом;  
  - помещения с химически активной средой — склады минеральных удобрений, ядохимикатов;  
  - пожароопасные — склады минеральных масел, деревообрабатывающие цеха и мастерские, 
библиотеки;  
  - взрывоопасные — аккумуляторные, хранилища нефтепродуктов.  
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Выбор вида и способа прокладки электропроводки 

 
Выбор вида и способа прокладки определяют в зависимости от условий надежности, 
долговечности, безопасности, гигиеничности, а также из эстетических соображений. С учетом 
этих положений в цехах промышленных предприятий и во вспомогательных помещениях жилых и 
общественных зданий применяют преимущественно открытые виды электрической проводки с 
прокладкой проводов и кабелей на тросах, изоляторах, роликах непосредственно по поверхности 
стен и потолков, а также открыто в стальных тонкостенных, винипластовых и других трубах, на 
лотках и в коробах. 
Во вновь строящихся жилых и общественных зданиях, в школах, административных зданиях, к 
которым предъявляются повышенные гигиенические и эстетические требования, применяют 
преимущественно скрытые виды электрической проводки. 
При подборе проводов или кабелей для электроустановок необходимо выбрать не только провод 
или кабель подходящей марки, но и необходимую площадь сечения токоведущих жил. Площадь 
сечения проводов и кабелей должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы рабочий ток не 
создавал перегрева проводов, была обеспечена достаточная механическая прочность 
электрической проводки и обеспечивался требуемый уровень напряжения у электроприемников. 
 
 

Подготовительные работы 
 

Монтаж внутренней проводки условно делят на две стадии: 
- подготовительную, во время которой выполняют разметочные и заготовительные работы; 
- основную, во время которой прокладывают провода и делают все необходимые соединения. 
 
К подготовительным работам относятся: 
- ознакомление с рабочими чертежами проекта электроустановки и монтажными схемами;  
- разметка мест установки электрооборудования, светильников, арматуры, коммутационных 
аппаратов, электрических щитков и линий прокладки проводов;  
- выполнение в строительных основаниях отверстий и гнезд;  
- сверление проходов через стены и другие элементы строительных конструкций, изготовление 
борозд (штробов) для скрытой проводки;  
- установка крепежных деталей, предназначенных для закрепления на них оборудования 
(закладных и гвоздевых дюбелей);  
- установка и закрепление электрооборудования щитков, коммутирующих аппаратов, 
осветительных приборов. 
 
 

Разметка 
 

Разметка является ответственным видом подготовительных электромонтажных работ. 
Этапы разметки: 
- определение точек закрепления светильников, выключателей, штепсельных розеток; 
- разметка трассы электропроводки, начиная от группового щитка. 
 
Одиночные светильники размещают в центре потолка. Если светильников несколько, их 
располагают на пересечении диагоналей одинаковых прямоугольников, на которые разбивают 
площадь потолка. В некоторых случаях разметку производят на полу, перенося затем точки 
подвеса светильников с пола на потолок с помощью отвесов. 
 
Пример: Нужно установить один светильник в центре помещения. На полу из противоположных 
углов натягивают по диагонали два шнура. Точку их пересечения на полу намечают мелом. Затем 
при помощи отвеса переносят эту точку на потолок. Линии при разметке рекомендуется наносить 
мелом, углем или карандашом. При больших длинах разметочных линий их отбивают 
разметочным шнуром, окрашенным синькой, сухой охрой или другими красящими веществами. 
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Незащищенную открытую проводку, рассчитанную на напряжение выше 42 В, располагают на 
высоте не менее 2 м в помещениях без повышенной опасности и не менее 2,5 м в помещениях с 
повышенной опасностью и в особо опасных. Открытую проводку на напряжение до 42 В в любых 
помещениях прокладывают на высоте не ниже 2 м. Высота прокладки защищенных проводов, 
кабелей и проводов в трубах, металлорукавах не нормируется. 
 
Выключатели, устанавливаемые у входа в помещение (внутри или вне его), размещают обычно 
так, чтобы их не закрывала открывающаяся дверь. Ставят выключатели на высоте 1,5 м от пола. В 
детских учреждениях и в помещениях для пребывания детей выключатели устанавливают на 
высоте 1,8 м от пола, а штепсельные розетки — 1,5 м от пола. В обычных помещениях 
штепсельные розетки устанавливают на высоте 0,8... 1,0 м от пола, в удалении от заземленных 
частей (трубопроводов, плиток, раковин) на расстоянии не менее 0,5 м. 
 
При открытой электропроводке размечают места установки подрозетников, на которых в 
дальнейшем будут крепиться выключатели или штепсельные розетки защищенного исполнения. 
При установке выключателей и штепсельных розеток скрытого исполнения размечают места 
размещения коробок диаметром 70 мм. 
 
 

Пробивные работы 
 

Пробивные работы являются наиболее трудоемкими. Содержание работ включает выполнение в 
строительных конструкциях отверстий: под закладные детали; под гнезда и ниши для 
осветительных и установочных коробок, групповых щитков; для проходов трасс сквозь стены и 
перекрытия. 
 
В современном строительстве принимают необходимые меры для того, чтобы все эти работы 
выполнялись в заводских условиях в процессе изготовления соответствующих строительных 
конструкций. Однако остается еще много случаев, когда все-таки приходится выполнять их на 
месте. В этих случаях применяют различные средства механизации: 
- для получения отверстий используют ударные дрели со сверлами, снабженными на режущих 
кромках твердосплавными пластинками, и перфораторы;  
- для создания борозд используют механизмы, рабочим инструментом которых служит фреза, 
прорезающая борозду глубиной 20 мм и шириной 6...8 мм.  
 
Применяют при выполнении вышеуказанных работ и ручные инструменты. Так, для изготовления 
гнезд и борозд используют зубило или скарпель с твердосплавной напайкой, для ручной пробивки 
отверстий небольшого диаметра — пробойники типов ПО-1 (диаметром 4,8 мм) и ПО-2 
(диаметром 7,8 мм). Для удобства работы пробойники вставляют в предохранительную оправку 
ОПКМ. 
 
 

Крепления электромонтажных изделий 
 

Для крепления электромонтажных изделий к строительным конструкциям из бетона или кирпича 
используют закладные дюбеля. Наиболее просты, дешевы и удобны в применении капроновые 
дюбеля (рис. 1.1), состоящие из пластмассового корпуса и стального шурупа с шайбой. Длина 
корпуса (у разных типов) составляет 25...80 мм, диаметр 6...20 мм. Он слегка сужен к одному 
концу и вдоль своей оси имеет разрез, не доходящий до широкого конца. Вдоль оси у дюбеля 
имеется сквозное отверстие под шуруп. Для установки дюбеля в кирпичном или бетонном 
основании делают отверстие так, чтобы дюбель плотно входил в него. При завертывании 
крепежного шурупа в дюбель создается распор, прочно удерживающий его в отверстии. 
Вместо дюбелей иногда применяют заменители. Кусок пластмассовой трубки надрезают вдоль, 
свертывают и вставляют в отверстие, затем ввинчивают шуруп. Он распирает полученную таким 
образом гильзу, и она прочно закрепляется в основании. 
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Рис. 1.1. Крепление капроновым дюбелем 
 
 
Находят применение также стальные гвоздевые дюбеля. Их изготовляют из качественных 
конструкционных сталей и подвергают термической обработке, придающей им высокую 
прочность. Эти дюбеля можно забивать в прочные строительные основания, пользуясь 
специальными оправками (рис. 1.2). Такие дюбеля применяют, в частности, при прокладке 
проводов и кабелей с применением крепежных изделий. 
   
 

 
 
Рис. 1.2. Оправка ОД-6 с зажатым дюбелем для ручной забивки 
 
 
Установочные изделия, а также ролики нередко крепят к кирпичным и бетонным стенам с 
помощью проволочной спирали и алебастра. В этом случае спираль делают из мягкой проволоки, 
накручивая ее на шуруп так, чтобы он легко ввинчивался в спираль и вывинчивался из нее и, 
кроме того, чтобы снаружи оставались выступающие части. Алебастр разводят до густоты 
сметаны. Пробитое отверстие, освобожденное от пыли и слегка увлажненное, заполняют 
разведенным алебастром и в него вдавливают спираль с полностью ввинченным в нее шурупом. 
Через несколько минут, когда алебастр застынет, шуруп можно вывинчивать и крепить изделие. 
 
 

Крепление установочных изделий 
 

При выполнении подготовительных работ крепят установочные изделия: выключатели и 
переключатели; штепсельные розетки; потолочные и настенные патроны для ламп; 
ответвительные коробки для соединения и ответвления проводов при скрытой электропроводке. 
 
Установочные (для выключателей и штепсельных розеток) и ответвительные коробки помещают в 
предварительно подготовленные гнезда так, чтобы их лицевые крышки находились в плоскости 
оштукатуренных стен. Крепление коробок в гнездах производят алебастровым раствором. 
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Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой 
электропроводке изготовляют в большинстве своем из пластмассы. На коробках сделаны надрубы 
для ввода проводов. Надрубы, которые соответствуют направлению трассы, перед установкой 
коробки в гнездо удаляют. 
В корпусах ответвительных коробок, служащих для соединения и ответвления проводов для 
скрытой проводки, имеются тонкие участки, предназначенные для ввода проводов. При 
электромонтаже эти участки удаляют. 
   
 

 
 
Рис 1.3. Крепление розетки с помощью распорной скобы 
 
Выключатели, штепсельные розетки крепят в установочных коробках или в специальных гнездах 
с помощью распорных лапок (рис. 1.3). Для этого штепсельную розетку или выключатель 
привинчивают к распорной скобе, которую вместе с корпусом выключателя устанавливают в 
предназначенном для выключателя гнезде. При этом распорные лапки должны упираться в стенки 
и хорошо держаться. Винты служат для раздвигания распорных лапок. 
 
При выполнении открытой проводки штепсельные розетки, выключатели, переключатели, 
настенные и потолочные патроны привинчивают двумя шурупами к деревянным подрозетникам 
диаметром, немного превосходящим диаметр изделия. Деревянную розетку крепят к кирпичным и 
бетонным стенам с помощью шурупов, пластмассовые дюбели или, что хуже, в деревянные 
колышки, забитые в подготовленные для них гнезда. 
 
На подготовительной стадии электромонтажных заготовок готовят также комплектные линии 
осветительной проводки с применением изделий и узлов заводского изготовления. Для этого по 
проекту:  
- определяют количество типовых помещений;  
- на каждый тип помещения или квартиры в целом составляют развернутую схему проводки с 
указанием на ней всех размеров магистралей и ответвлений с учетом запаса проводов для 
соединений и подсоединения к приборам.  
 
По схеме рассчитывают раскрой проводов, после чего собирают схему всей проводки в 
соответствии с количеством помещений каждого типа. Затем схему электропроводки проверяют 
(«прозванивают»), сваривают или спрессовывают и изолируют все соединения и ответвления 
проводов. Заготовленную электропроводку сматывают в бухты и маркируют по типам помещений. 
 
Под термином «прозванивают» понимают проверку целостности жил (цепей) и отсутствия их 
замыкания между собой или на землю. Происхождение термина «прозванивать» связано с тем, что 
первоначально для выполнения таких проверок применяли электрические звонки, зуммеры и т.п., 
которые включали в цепь, содержащую проверяемый проводник, источник тока и прибор-
индикатор, а они сигнализировали о наличии тока в цепи, т.е. о ее целостности. 
 
Монтаж заготовленной электропроводки в помещениях (это относится уже к основным работам) 
сводится к прокладке и креплению проводов и ответвительных коробок, сборке соединений 



КОМПАНИЯ МЕТИНВЕСТ АЗИЯ  ||  БИБЛИОТЕКА ПО КАБЕЛЬНО - ПРОВОДНИКОВОЙ  ПРОДУКЦИИ 
 

 
отдельных участков схемы и подсоединению к щиткам и светильникам. Такая последовательность 
электромонтажных работ позволяет большую часть их выполнять в удобных стационарных 
условиях, что увеличивает производительность труда и повышает качество электромонтажных 
работ. Основные работы сводятся к тому, что: 
- отмеряют, отрезают, правят, прокладывают и крепят провода;  
- проверяют правильность монтажа и соответствие его проекту электроустановки;  
- проверяют работу электроустановки под напряжением и сдают ее в эксплуатацию. 
 
 

Монтаж открытой электропроводки 
 

Проводка внутри зданий может быть выполнена: 
- открыто — по поверхности стен, потолков (применяют, в основном, в производственных 
помещениях); 
- скрыто — в стенах, перекрытиях, полу (применяют в общественных зданиях и жилых домах). 
 
Открытую прокладку проводов производят: 
- с применением крепежных изделий (пластмассовых закреп-пряжек, закреп-кнопок, 
металлических полосок) для крепления проводов и кабелей к строительным конструкциям;  
- на изолирующих опорах (роликах, изоляторах).  
 
Выбор способа крепления электропроводки определяется проектом и зависит: 
- от строительных и конструктивных особенностей здания;  
- от типа провода;  
- от категории помещения, от условий эксплуатации. 
 
В качестве электропроводки внутри здания применяют: 
- изолированные провода; 
- небронированные кабели. 
 
В осветительных сетях открытую проводку чаще всего осуществляют с помощью плоских 
проводов, имеющих разделительное основание. Их крепят к поверхностям с помощью гвоздей. 
Однако в ряде случаев такая проводка оказывается неприемлемой: 
- не допускается открытая прокладка плоских проводов в пожароопасных помещениях и на 
чердаках;  
- не допускается открытая и скрытая проводка во взрывоопасных, особо сырых помещениях и в 
помещениях с активной агрессивной средой, а также по деревянным основаниям в детских и 
лечебных учреждениях, зрелищных предприятиях. 
 
Во всех перечисленных случаях, в силовых сетях применяют соответствующие этим условиям 
марки проводов и кабелей. Крепление их к строительным основаниям осуществляют с 
применением крепежных средств. 
 
Укрепляют провода металлическими скобами: 
• с одной лапкой на горизонтальных участках (при этом лапки скоб располагают ниже провода или 
кабеля);  
• с двумя лапками при вертикальной прокладке по стенам, потолкам, при прокладке проводов и 
кабелей пучками, а также на поворотах и у вводов (рис. 1.4). 
   
Для крепления некоторых видов проводов и кабелей сечением до 6 мм2 используют 
полиэтиленовые скобы. В строительное основание вбивают дюбеля-гвозди так, чтобы между 
головкой дюбеля и основанием оставалось расстояние 5...7 мм. В нижней части скобы сделана 
прорезь, предназначенная для надевания скобы на выступающую часть гвоздя. При нажатии на 
скобу она как бы защелкивается вокруг дюбеля. Окончательную установку скобы осуществляют 
легкими ударами молотка по дюбелю. 
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Рис. 1.4. Примеры крепления небронированных проводов и кабелей 
 
Крепление металлических и пластмассовых (кроме полиэтиленовых) крепежных деталей к 
бетонным, железобетонным, керамическим, асбоцементным, стеклянным строительным 
основаниям выполняют с помощью клея БМК-5К. Для этой цели применяют пластмассовые 
закреп-кнопки и закреп-пряжки с рифленой опорной поверхностью, увеличивающей прочность 
крепления. 
 
В производственных помещениях провода и кабели нередко крепят скобами или пряжками к 
несущим струнам или лентам, которые натягивают вплотную к стене (рис. 1.4). В качестве 
несущей струны применяют оцинкованную проволоку диаметром 2...4 мм. 
 
Места установки опорных конструкций и крепежных деталей размечают в следующей 
последовательности: 
- у коробок;  
- у электроприемников;  
- на поворотах;  
- у проходов через стены;  
- в точках промежуточных креплений.  
 
Места установки крепежных деталей, поддерживающих или закрепляющих провода и кабели, 
располагают вдоль трассы на одинаковых расстояниях. Максимальные расстояния между точками 
крепления открытой осветительной электропроводки защищенными проводами и кабелями 
сечением жилы до 4 мм2 составляет: 
- не более 0,5 м при горизонтальной прокладке;  
- не более 1,0 м при вертикальной прокладке.  
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Электропроводку на изоляторах применяют в промышленных сооружениях и помещениях 
сельскохозяйственного назначения. В непроизводственных помещениях открытую проводку на 
роликах и изоляторах выполняют в подвалах, душевых, на чердаках, снаружи по стенам зданий, 
под навесами. 
 
Незащищенные изолированные провода на роликах и изоляторах в помещениях без повышенной 
опасности прокладывают на высоте не менее 2 м от уровня пола. Это требование не 
распространяется на спуски к выключателям и розеткам. 
 
При проходе через стены изолированные провода прокладывают в неразрезанных изоляционных 
полутвердых трубках, которые должны быть: 
- оконцованы в сухих помещениях изолирующими втулками;  
- в сырых и при выходе наружу оконцованы воронками.  
 
При проходе из одного сухого помещения в другое такое же помещение допускается 
прокладывать провода в общей изоляционной трубке, а при проходах из сухого помещения в 
сырое каждый провод прокладывают в отдельной изоляционной трубке, а концевые воронки 
заливают изолирующим составом. 
 
В настоящее время проводку шнурами и проводами на роликах применяют очень редко. На 
роликах прокладывают провода марок ПР, АПР, ПРВ, АПРВ, ПВ, АПВ, ПРД В сельской 
местности разрешается прокладывать на роликах и плоские провода марок ППВ, АППВ. 
 
 

Монтаж электропроводки плоскими проводами 
 

Плоские провода прокладывают открыто или скрыто. Способ прокладки определяется: 
- видом строительного основания (т.е. материалом стен и перегородок);  
- наличием или отсутствием у провода разделительного основания;  
- изоляцией проводов (если провод покрыт изоляцией без красителя, прозрачной, несветостойкой, 
его нельзя прокладывать открыто).  
 
Открытую прокладку выполняют по стенам и перегородкам из любого материала, покрытого 
штукатуркой. Провод, имеющий разделительное основание, прибивают гвоздями с малой шляпкой 
через каждые 0,2...0,4 м. Строительным основанием могут быть также стены и перегородки из 
несгораемого материала, покрытые обоями. Прокладку этим проводом ведут поверх обоев, 
верхнюю горизонтальную проводку — выше обоев. При открытой прокладке по деревянной стене 
под провод надо подклады-вать по всей длине полоску асбеста толщиной не менее 3 мм, 
выступающую по обе стороны провода не менее чем на 5 мм. Забивать гвозди следует осторожно, 
пользуясь оправкой, чтобы не повредить изоляцию. 
Кроме крепления гвоздями, провода приклеивают специальным клеем или прикрепляют 
пластмассовыми или резиновыми скобами. 
 
Трассы проводок рекомендуется проводить по архитектурным линиям помещений (вдоль 
карнизов, плинтусов — на расстоянии не менее 20 мм от плинтуса). 
 
Скрытую под штукатуркой прокладку выполняют в специальных бороздах и без них по 
кирпичным и бетонным основаниям. Провод закрепляют («примораживают») строительным 
гипсом (алебастром). 
 
Если строительным основанием являются деревянные стены и перегородки, покрываемые мокрой 
штукатуркой, то провод прокладывают по слою листового асбеста толщиной не менее 5 мм. 
Асбест или намет алебастра кладут либо поверх дранки, либо в борозду, вырезанную в дранке. 
Асбест или намет алебастрового раствора должен выступать по обе стороны провода на менее чем 
на 5 мм. Провод в этом случае также закрепляют алебастром. Не допускается крепление скрытой 
проводки гвоздями. 



КОМПАНИЯ МЕТИНВЕСТ АЗИЯ  ||  БИБЛИОТЕКА ПО КАБЕЛЬНО - ПРОВОДНИКОВОЙ  ПРОДУКЦИИ 
 

 
 
По деревянным стенам и перегородкам, покрываемым сухой гипсовой штукатуркой, провод 
прокладывают либо в сплошном слое алебастрового намета, либо между двумя слоями листового 
асбеста, выступающего с каждой стороны не менее чем на 5 мм. 
 
Плоскими проводами выполняют проводку в перекрытиях из несгораемых плит — в бороздах, 
зазорах между плитами с заделкой их алебастровым раствором, в каналах пустотелых 
железобетонных плит, поверх плит перекрытия в слое алебастрового или цементного намета. 
 
Если плоские провода проходят рядом друг с другом, то они не должны соприкасаться, между 
ними необходимо оставлять просветы. При пересечении проводов один из них (верхний) 
дополнительно изолируют тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты. 
 
При изгибе проводов на ребро (поворот трассы) в месте изгиба следует вырезать пленку 
разделителя между жилами на участке 40...60 мм и отвести одну жилу от вершины угла. Это 
исключит соприкосновение жил. 
 
Параллельная прокладка, пересечение и изгибание проводов, имеющих разделительное основание, 
показаны на рис. 1.5. 
   
 

 
 
Рис.1.5. Варианты прокладки плоских проводов 
 
В местах ввода проводов в выключатели, штепсельные розетки, ответвительные коробки 
разделительную пленку удаляют, а участки, где проводники могут соприкасаться, изолируют 
дополнительно. 
Соединение плоских проводов выполняют только в от-ветвительных пластмассовых или 
металлических коробках. Причем металлические коробки внутри имеют обкладку из 
изолирующего материала. В некоторых случаях для этой цели используют ниши в стеновых 
панелях, закрываемые специальными крышками. Для протяжки проводов и разветвления их при 
скрытых электропроводках применяют ответвительные стальные коробки: 
- У197 (высота 46 мм, диаметр 77 мм);  
- У198 (высота 45 мм, диаметр 100 мм).  
 
Для протягивания проводов и разветвления их при открытой и скрытой электропроводке сечением 
до 4 мм2 применяют ответвительные пластмассовые коробки: 
У191М (высота 20,5 мм, диаметр 96 мм); 
- У192М (высота 35,5 мм, диаметр 96 мм);  
- У194М (высота 20 мм, диаметр 70 мм);  
- У195М (высота 35 мм, диаметр 70 мм). 
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Для ввода в коробку у проводов вырезают разделительное основание по длине 100 мм. Вводят 
провода в коробку либо через специальное отверстие, либо удаляя в стенках коробки специально 
для этого предназначенные более тонкие участки, называемые подпрессовками. 
 
В коробках без зажимов для соединений проводов применяют пайку, сварку или опрессовку. 
Места соединений изолируют с помощью изоляционной ленты. Для изоляции мест соединения 
проводов сечением до 4 мм2 применяют также пластмассовые колпачки (длина 45 мм, диаметр в 
зависимости от марки — 9, 12 или 15 мм). 
В тех случаях, когда сварку и опрессовку по какой-либо причине выполнить нельзя, применяют 
ответвительные коробки с зажимами. Для удобства монтажа зажимы расположены на выемной 
шайбе. 
 
 

Внимание! 
 

При соединении алюминиевых проводов будьте внимательны. Алюминий под давлением «течет», 
вследствие чего контакт ухудшается. Поэтому к зажимам для алюминиевых проводов 
предъявляются особые требования: постоянный нажим и предотвращение выдавливания провода 
из зажима. Винтовое контактное соединение, применяемое в этих случаях, показано на рис. 1.6. На 
кольцо провода надевают звездочку (или скобу). Звездочка (скоба) не дает кольцу раздаваться в 
стороны. Шайбы гровера пружинят, поддерживая давление винта постоянным. Зажимы 
установочных изделий, выпускаемых в настоящее время, приспособлены для присоединения 
алюминиевых проводов. 
 
Прогрессивным способом соединения жил проводов является опрессовка. Она позволяет получить 
надежный электрический контакт, обладающий в то же время и достаточной механической 
прочностью. Место соединения проводов при опрессовке заключают в металлическую гильзу и 
сжимают с помощью пресс-клещей. В зависимости от сечения жил применяют механические или 
ручные пресс-клещи (например, ПК-ЗУ 1, предназначенные для ручной опрессовки). 
Широко применяют также монтажные гидравлические клещи ГКМ с набором сменных матриц 
(рис.1.7.а,в). 
 
Деформация гильзы и жил проводов между матрицей и пуансоном показана на рис.1.7.б. 
   
 

 
 
Рис.1.6. Устройство винтового зажима 
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Рис.1.7. Применение пресс-клещей ГКМ 
 
 

Соединение и оконцевание проводов опрессовкой 
 

1. Снимите изоляцию с концов проводов.  
2. Зачистите оголенные участки жил наждачной бумагой под слоем вазелина или 
кварцевазелиновой пасты.  
3. Протрите зачищенные жилы и смажьте их сразу же кварцевазелиновой пастой.  
4. Зачистите внутреннюю поверхность гильзы и смажьте ее кварцевазелиновой пастой.  
5. Вставьте подготовленные жилы в гильзу.  
6. Спрессуйте гильзу (одностороннюю гильзу опрессовывают одним вдавливанием, 
двустороннюю — двумя).  
7. Изолируйте место опрессовки (полиэтиленовым колпачком или липкой изоляционной лентой).  
8. Подготовьте провод для оконцевания и выберите для него наконечник. Наденьте после зачистки 
наконечник на жилу и спрессуйте их. 
 
 

Соединение проводов в ответвительной коробке, содержащей болтовой зажим 
 

1. На концах провода вырежьте разделительное основание, длиной 100 мм.  
2. Введите провода в коробку либо через специальные отверстия (в металлических коробках), 
либо через отверстия, получаемые удалением подпрессовок (в пластмассовых коробках). При 
вводе в коробку оставьте запас проводов не менее 50 мм. 
3. Измерьте диаметр контактного винта. Определите длину жилы, необходимую для получения 
кольца. Снимите ножом изоляцию с конца подсоединяемой жилы, на найденном расстоянии плюс 
2...4 мм.  
4. Зачистите оголенную часть жилы до металлического блеска наждачной бумагой, покройте ее 
сразу же после зачистки слоем чистой кварцевазелиновой пасты, равномерно распределив ее по 
всей зачищенной части жилы. 
5. В ответвительных коробках, имеющих зажимы с кон тактными винтами, изогните с помощью 
клещей КУ-1 или круглогубцев подготовленный конец жилы для подсоединения под контактный 
винт.  
 
Плотно прижмите подготовленное кольцо к пластине винтом через ограничивающую «звездочку» 
или скобу и пружинящую шайбу с помощью отвертки (см. рис. 1.6). Если одним винтом 
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присоединяете два провода, то между ними проложите шайбу. Загнутые края скобы или 
«звездочек», надетые на кольца, не должны давать им разойтись в стороны. 
6. В коробках для безвинтового соединения проводов введите подготовленный конец жилы под 
скобу, на которую давит пружина.  
7. В коробках, в которых зажимы расположены на выемной шайбе, уложите смонтированную 
шайбу на дно и зак 
ройте крышкой.  
 

Соединение проводов в ответвительной коробке, не содержащей зажимов 
 

1. Удалите подпрессовки в пластмассовых стенках ответвительной коробки и введите в нее 
провод. Запас проводов при вводе в коробку оставьте не менее 50 мм.  
2. Снимите изоляцию клещами или монтерским ножом на расстоянии 25...30 мм (рис. 1.8).  
3. Зачистите концы жил стеклянной шкуркой.  
4. Скрутите плотно жилы плоскогубцами или пассатижами.  
5. Покройте скрутку проводов раствором канифоли и пропаяйте с помощью паяльника.  
6. Изолируйте пайку двумя-тремя слоями липкой изоляционной ленты.  
7. Покройте соединения влагостойким лаком (изолировать пайку можно также с помощью 
специального пластмассового колпачка).  
8. Уложите изолированные концы в коробку и закройте крышкой.  
   
 

 
 
Рис. 1.8. Соединение и ответвление медных жил в коробах 
 
 

Соединение медных однопроволочных жил скруткой с последующей пайкой 
 

1. Снимите изоляцию с концов жил.  
2. Зачистите концы жил наждачной бумагой. 
3. Изогните концы их под углом 90° и заведите один за другой. 
4. Навейте по 5...7 витков одной жилы на другую с помощью двух пассатижей (см. рис. 1.9). 
5. Уплотните соединение с помощью двух пассатижей, концы проволок плотно пригните. 
6. Покройте скрутку раствором канифоли и пропаяйте. 
7. Наложите изоляцию из липкой изоляционной ленты. Соединение должно обладать 
необходимой механической прочностью, не иметь острых наплывов припоя и повреждений 
изоляции от перегрева. Витки липкой изоляционной ленты должны перекрывать друг друга и 
захватывать часть изоляции провода. 
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Рис. 1.9. Соединение смежных однопроволочных жил скруткой с последующей пайкой 
 
 

Ответвление от провода с медной однопроволочной жилой 
 

1. Снимите изоляцию на том участке, где будет выполняться ответвление, а также с конца 
проводника, который будет ответвляться, зачистите жилу наждачной бумагой до металлического 
блеска (рис. 1.10). 
2. Навейте 10...15 витков жилы ответвления вокруг основной жилы, уплотните ответвление, 
плотно пригните конец проволоки.  
3. Покройте скрутку раствором канифоли и пропаяйте.  
  

 
 
 
Рис. 1.10. Ответвление от провода с медной однопроволочной жилой 
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Ответвление от провода с многопроволочной жилой 

 
Последовательность операций в основном та же, но жилы на конце ответвляемого провода после 
зачистки их до металлического блеска надо разделить на два одинаковых пучка и навить в двух 
противоположных направлениях (рис. 1.11). 
  
 
 

 
Рис.1.11. Ответвление от провода с многопроволочной жилой 


