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До начала работ, связанных с электричеством, 
необходимо ознакомиться со строительными 
нормами и правилами функционирования 
домашнего электрооборудования. С их помощью 
вы будете точно знать, как действовать безопасно 
для себя и окружающих.

НАЧАЛО РАБОТЫ 
С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Основные понятия
Как вы помните из школьного курса физики, для работы любого элек-

трического прибора необходимо, чтобы у электрического тока была воз-
можность течь по одному проводу от источника электричества до элек-
троприбора (утюга, телевизора, настольной лампы и др.), а затем по дру-
гому проводу обратно к источнику. 

Ко всем электроприборам, розеткам и выключателям однофазной сети 
квартиры или частного дома электричество подается по фазному прово-
ду L, а возвращается по нейтральному (нулевому рабочему) проводу N.

Если в любом месте разорвать электрическую цепь — прибор работать 
не будет. Для того чтобы принудительно разорвать цепь, а потом ее со-
единить (включить/выключить прибор), необходимо использовать выклю-
чатель. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

В замкнутой цепи ток течет от ис-
точника к электроприбору (лампа) 
и возвращается к источнику. Вы-
ключатель разрывает цепь и преры-
вает течение тока.
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ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Электроприборы с двойной изоляцией обычно 
имеют пластиковый корпус, изолирующий пользо-
вателя от металлических частей, которые могут 
попасть под напряжение. Они не должны зазем-
ляться третьим проводом. Двойная изоляция обо-
значается квадратом в квадрате, нарисованным 
или выдавленным на электроприборе, шнур тако-
го прибора не нуждается в проводе заземления.

Единицы измерения электричества
Ваттами (Вт) измеряют мощность электроприбора во включенном со-

стоянии. Она обычно указана на его корпусе. 1000 Вт = 1 кВт.
Амперами (А) измеряют электрический ток, потребляемый электропри-

бором.
Вольтами (В) измеряют электрическое давление — напряжение, кото-

рое подается конечному потребителю электрической компанией. Оно за-
ставляет электрический ток течь по проводникам к различным выходным 
контактным устройствам, например, штепсельным розеткам.

В нашей стране стандартное напряжение составляет 230 В(ранее было 
220 В), но в других странах оно может быть 110, 220 В. Если известны два 
из этих трех параметров, можно легко найти третий.

Амперы = Ватты / Вольты Ватты = Амперы х Вольты  

Используются для определения 
безопасного номинала 

предохранителя или сечения 
электропровода.

Показывают мощность, 
которая требуется для работы 

электроприбора 
(потребляется им).

Строительные нормы и правила
Требования к оборудованию, монтажу и эксплуатации электрообору-

дования содержатся в различных нормативных документах (ГОСТах, СНи-
Пах, ТУ, и пр.) и среди них основное место занимают Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ).
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В настоящее время положения этих нормативных документов прибли-

жены к стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК). 
Указанные нормы и правила не запрещают выполнение электротехниче-
ских работ владельцем жилища на его территории, однако строго ограни-
чивают то, что можно делать без надзора соответствующих органов. 

Некоторые задачи можно решать без уведомления соответствующих 
органов надзора, другие же (например, крупные переделки или работы в 
«мокрых зонах» — кухне и ванной) требуют согласования до начала ра-
боты.

Работы, не требующие уведомления
Вы можете выполнять следующие работы сами (без согласования 

с надзорными органами):
•  заменять розетки, выключатели и распределительные коробки;
•  заменять поврежденные участки провода одной цепи;
•  устанавливать механическую защиту в виде пластиковых коробов 

(кабель-каналов) и проч.;
•  добавлять новые светильники и выключатели к существующим 

осветительным цепям;
•  добавлять новые розетки к существующим розеточным цепям.

Соблюдение норм и правил
Если электромонтажные работы в вашей квартире (доме) выполняет 

специализированная компания, то именно она должна иметь все полно-
мочия на такую деятельность, и вам нет необходимости контактировать 
с контролирующим органом. Сотрудник этой компании должен предоста-
вить вам все необходимые согласования и разрешения, а по окончании 
работ выдать документ, удостоверяющий соответствие электроустановки 
действующим нормативам.

Если вы собираетесь выполнить все работы самостоятельно, то не-
обходимо заранее обратиться в контролирующий орган с перечнем того, 
что вы планируете сделать, и действовать в соответствии с указаниями 
консультанта.

Если вы уверены, что сможете самостоятельно выполнить работы, 
не требующие уведомления, и достаточно компетентны в этом вопросе, 
то можно действовать в рамках требований регламентирующих докумен-
тов — ПУЭ, СНиП и др. В первую очередь, ваша квалификация как мастера, 
во-вторую — правильный выбор материалов имеют важнейшее значение 
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в работе с электричеством. Кроме того, желательно получить консульта-
цию специалиста в отношении возможного составления акта проверки 
и соответствия со стороны контролирующего органа, для чего будет не-
обходимо составить перечень выполненных работ. В будущем это значи-
тельно облегчит вам процедуру оформления продажи квартиры (дома), 
если вы соберетесь поменять место жительства.

Не тяните с обращением к специалистам, если у вас появляются какие-
то сомнения в своих силах, а в случае если вы хотите воспользоваться ус-
лугами стороннего мастера (специализированной компании) — заранее 
убедитесь в его (их) квалификации и наличии соответствующей лицензии.

Однако имейте в виду, что финальное тестирование электро-
установок и выполнение сложных работ, связанных с электрообо-
рудованием, должны выполняться квалифицированными специ-
алистами с помощью специального оборудования, что, безусловно, 
выходит за рамки данной книги.

Все методы и материалы, представленные в данной книге, соответ-
ствуют необходимым нормативным документам, действующим на терри-
тории России. 

Цветовая маркировка проводов
Для того чтобы можно было легко идентифицировать провода в элек-

тропроводке, их внешняя оболочка должна иметь различную цветовую 
окраску. В России в новых электропроводках часто применяются между-
народные стандарты, хотя и не во всех случаях. В старых постройках про-
вода могут быть одного или максимум двух цветов.

Современные требования к цветовой маркировке следующие:
•  фазный провод — черного, коричневого, фиолетового, бирюзового, 

красного, оранжевого, розового, серого, белого цветов;
•  нейтральный (нулевой рабочий) — голубой (синий); 
•  заземление (нулевой защитный) — желто-зеленый.



Н
А
Ч
А
Л
О

 Р
А
Б
О
Т
Ы

 С
 Э
Л
ЕК
Т
РИ
Ч
ЕС
Т
В
О
М

10

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В этой книге вы не раз столкнетесь с напоминанием 
о необходимости безусловного соблюдения правил 
безопасности при работе с электричеством. 

Помните, что от успешной работы с электричеством зависит безопас-
ность всех членов вашей семьи, которые впоследствии будут пользовать-
ся электроприборами. Неправильно подобранные материалы и оборудова-
ние, а также их неверное соединение всегда опасны, и такие ошибки могут 
привести к трагедии! Поэтому лучше всего доверить профессиональным 
электрикам проведение всех работ, связанных с электричеством.

Итак, важные правила при работе с электрооборудованием:
• всегда отключайте электричество на вводном защитном аппарате 

квартирного щитка или выключайте автоматический выключатель 
соответствующей цепи перед началом ремонта или проверки элек-
трооборудования (проводки);

• перед началом ремонта переносных электроприборов всегда вы-
ключайте их из сети;

• всегда используйте качественные материалы и необходимые для 
работы инструменты;

• никогда не устанавливайте автоматические выключатели номина-
лом больше необходимого;

• при работе с электрооборудованием надевайте обувь на резиновой 
подошве;

• дважды проверяйте качество выполненной работы (особенно в ме-
стах соединения проводов) перед тем, как снова включить электри-
чество!

Б
ЕЗ
О
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Защитные устройства

Современная домашняя электрическая сеть представляет собой до-
вольно сложную систему, включающую в себя провода (кабели) разного 
сечения, общей длиной до нескольких десятков или даже сотен метров. 
Однако для всех проводов (кабелей) — в зависимости от их сечения, мате-
риала изоляции и способа прокладки — устанавливается значение допу-
стимой токовой нагрузки, исходя из условий тепловой стойкости изоляции.

Проводник нагревается при протекании по нему электрического тока —
это совершенно нормальное явление. Но при перегрузке — превышении 
допустимого значения токовой нагрузки — проводник перегревается, изо-
ляция начинает разрушаться и теряет свои свойства. Если не прекратить 
этот процесс, то возможно возникновение аварийного режима и пожара.

Кроме того, в процессе эксплуатации электрооборудования возмож-
ны механические повреждения изоляции проводов и кабелей. В месте 
повреждения может возникнуть короткое замыкание, которое харак-
теризуется многократным увеличением тока, а значит, и чрезмерным 
нагревом проводки. Как правило, короткое замыкание сопровождается 
искрением и возникновением электрической дуги, имеющей очень вы-
сокую температуру. 

! Не ликвидированное вовремя короткое замыкание 
практически всегда заканчивается пожаром! 
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Поэтому домашняя электрическая сеть 

обязательно защищается от перегрузок и 
коротких замыканий с помощью автоматиче-
ских выключателей.

В некоторых ситуациях наличие защиты 
только в виде автоматических выключателей 
не обеспечивает безопасность человека. На-
пример, при повреждении корпуса электро-
прибора или при его неисправности человек 
может случайно прикоснуться к токоведущей 
части и получить удар электрическим током, 
который иногда оказывается смертельным. 
Для предотвращения опасных последствий в 
подобных ситуациях используются специаль-
ные приборы защиты от утечки тока. Совре-
менные автоматические выключатели, при-

боры дифференциальной защиты и многие другие электротехнические 
изделия производятся в модульном исполнении, т. е. стандартизованы 
для установки на DIN-рейку.

Защитные модульные устройства
Электричество — надежный, но и довольно опасный источник энергии.
К основным устройствам, снижающим опасность электричества и за-

щищающим домашние сети и человека, относятся автоматические вы-
ключатели (автоматы, АВ), выключатели дифференциального тока (ВДТ, 
УЗО) и их разновидность — автоматические выключатели дифференци-
ального тока (АВДТ).

Автоматические выключатели
Если по проводнику течет чрезмерно большой ток, он сильно нагрева-

ется. Это может повредить электрооборудование и вызвать пожар. 
В качестве защитного средства устанавливается автоматический вы-

ключатель, размыкающий цепь до того, как ток достигнет опасных зна-
чений. 

Если из-за неисправности электроприбора или проводки между ком-
понентами цепи, находящимися под различным напряжением, возникнет 
участок с очень малым электрическим сопротивлением, происходит ко-
роткое замыкание. Оно может произойти и в том случае, когда к сети под-
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ключено слишком много одновременно работающих электроприборов, 
в связи с чем возникает перегрузка и из-за сильного нагрева поврежда-
ется изоляция проводов. При коротком замыкании автомат отключается 
по команде электромагнитного расцепителя, который срабатывает мгно-
венно и разрывает цепь. Как правило, в автоматических выключателях ис-
пользуется два типа расцепителя — электромагнитный и тепловой. 

Электромагнитный расцепитель — это элемент, представляющий 
собой соленоид с подвижным сердечником, который может приводить 
в действие механизм расцепления. Ток, 
проходящий через выключатель, течет по 
обмотке соленоида и вызывает втягивание 
сердечника при превышении заданного по-
рога тока.

Тепловой расцепитель — это биметал-
лическая пластина, нагреваемая протека-
ющим током. При протекании тока выше 
допустимого значения биметаллическая 
пластина изгибается и приводит в дей-
ствие механизм расцепления. Время сра-
батывания зависит от тока (времятоковая 
характеристика). Минимальный ток, при 
котором должен срабатывать тепловой 
расцепитель, составляет 1,45 от тока устав-
ки теплового расцепителя. Настройка тока 
срабатывания производится на фабрике в 
процессе изготовления при помощи регу-
лировочного винта. 

Однополюсные выключатели служат для размыкания фазного провода, 
двухполюсные — для размыкания одновременно фазного и нейтрального.

Подключение модульных защитных устройств
Подключение модульных защитных устройств осуществляется в соот-

ветствии с инструкцией, которая поставляется в комплекте с ними. Не-
правильный монтаж защитных устройств — наиболее частая причина 
проблем, связанных с электричеством, поэтому, если вы не обладаете 
соответствующими знаниями и навыками, мы настоятельно рекомендуем 
обращаться к квалифицированным специалистам по установке и обслу-
живанию электрооборудования. 
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Маркировка автоматических выключателей
Времятоковая характеристика срабатывания — диапазон срабатыва-

ния электромагнитной защиты
B — выключатель сработает между 3- и 5-кратным значением номи-

нального тока. Применяют в сетях с небольшим либо отсутствующим пу-
сковым повышением тока, например в осветительных.

С — выключатель сработает 
между 5- и 10-кратным значением 
номинального тока. Рекомендует-
ся к установке в сетях со смешан-
ной нагрузкой, предполагающей 
умеренные пусковые токи (граж-
данское строительство, офисные 
помещения).

D — выключатель сработает 
между 10- и 14-кратным значени-
ем номинального тока. Обычно 
применяется для подключения 
электродвигателей, имеющих 
большие пусковые токи.

Номинальный ток — базовое 
значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия ав-
томатического выключателя по превышению тока нагрузки. Указывается 
в амперах рядом с времятоковой характеристикой срабатывания на ли-
цевой панели устройства. Например, маркировка В16 означает, что перед 
вами аппарат, рассчитанный на 16 ампер и обладающий времятоковой 
характеристикой В.

Предельная коммутационная способность (ПКС) — это максималь-
но возможный ток короткого замыкания, при возникновении которого 
автоматический выключатель сможет отключить защищаемую им цепь и 
остаться при этом работоспособным. Наиболее распространены на рынке 
модульные автоматы с отключающей способностью 4500 А, 6000 А и 10000 А.
Чем выше этот параметр, тем выше надежность, долговечность и стоимость 
прибора. В большинстве европейских стран применение автоматических 
выключателей с отключающей способностью ниже 6000 А запрещено.

Цифра в квадрате, указанная под значением ПКС, означает класс то-
коограничения. Под токоограничением автоматического выключателя 
понимается отключение питания защищаемой цепи раньше, чем ток ко-
роткого замыкания достигнет своего максимального значения. Это позво-
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ляет не подвергать изоляцию электропроводки повышенному нагреву при 
коротких замыканиях, снижая риск возникновения возгорания. Класс то-
коограничения определяется временем от момента начала размыкания 
силовых контактов автоматического выключателя до момента полного 
гашения электрической дуги в дугогасительной камере. Существует три 
класса токоограничения: 1, 2, 3. 3-й класс токоограничения означает, что 
расцепление происходит за 1/3 полупериода (т.е. 2,5–6 мс).

Выбор автоматического выключателя
При выборе автоматического выключателя особое внимание необходи-

мо уделить его параметрам, на которые указывает его маркировка. Также 
следует внимательно изучить паспорт изделия, в котором указываются 
все основные технические характеристики. Неправильно выбранный ап-
парат может привести к возгоранию электропроводки и пожару.

Выбор автоматического выключателя в зависимости 
от тока нагрузки

Электроприбор

Мощность/
Производи-
тельность/

Вместимость

Автомат

Ном. 
ток, А

Характеристика 
срабатывания

 
 

Утюг
750 Вт 6

В

1,25 кВт 6

 
Тостер 1,2 кВт 6

 

Электрический
чайник 1,5 кВт 10

 
 

Комнатный
обогреватель

1 кВт 6

2 кВт 10

 
 

Кипятильник
1 кВт 6

3 кВт 16

 
 

Бойлер
4 кВт 20

6 кВт 32

 
 
 

Электроплита

750 Вт 6

2 кВт 10

4,5 кВт 25
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Устройства дифференциальной защиты
Для выполнения современных требований по обеспечению электро-

безопасности помещения, помимо автоматических выключателей в си-
стеме электроснабжения дома, должны быть предусмотрены устройства 
дифференциальной защиты. Наибольшее распространение получили вы-
ключатели дифференциального тока (ВДТ), или, как их называли ранее, 
устройства защитного отключения (УЗО).

В основе защитного действия ВДТ лежит принцип ограничения времени 
протекания тока через тело человека при его случайном прикосновении к 
элементам, находящимся под напряжением, за счет быстрого отключе-
ния тока. При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному 
проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возника-
ет разница токов (дифференциальный ток) из-за утечки на землю через 

Электроприбор

Мощность/
Производи-
тельность/

Вместимость

Автомат

Ном. 
ток, А

Характеристика 
срабатывания

 
Пылесос 1,2 кВт 6

С

 
Холодильник 285 л 6

 
 

Стиральная 
машина

300 Вт 6

1,3 кВт 10

 
 
 
 

Кондиционер

1 т охлажд. 16

1,5 т охлажд. 20

2 т охлажд. 20

3 т охлажд. 25

 
Кулер 500 Вт 6

 
Принтер 1,5 кВт 10
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• защита людей от поражения электри-
ческим током при случайном прикосно-
вении к открытым проводящим частям 
электроустановки;

• защита электрооборудования (ЭО) при 
повреждении изоляции проводников и 
неисправностях ЭО;

• предотвращение возгораний и пожа-
ров, возникающих вследствие протека-
ния токов утечки и развивающихся из 
них коротких замыканий, замыканий на 
корпус и замыканий на землю;

• УЗО тип А применяется в зданиях и жи-
лых помещениях, насыщенных бытовой 
электронной техникой (телевизоры, 
персональные компьютеры, регулиру-
емые источники света, современные 
стиральные машины и др.).

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (ВДТ) ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ:

поврежденную изоляцию или через тело человека, 
прибор реагирует на это немедленным отключени-
ем сети.

Противопожарная защита ВДТ обусловлена 
тем, что он, в отличие от автоматического выклю-
чателя, реагирует на небольшие утечки тока через 
поврежденную изоляцию и своевременно, до воз-
горания, отключает аварийный участок электриче-
ской цепи.

Основной характеристикой ВДТ является но-
минальный отключающий дифференциальный 
ток (IΔn) — значение дифференциального тока, 
которое вызывает отключение ВДТ при заданных 
условиях эксплуатации. Иногда его называют чув-
ствительностью ВДТ. Значение IΔn указывается на 
лицевой панели прибора. Для оптимальной защиты 
людей необходим ВДТ с IΔn не более 30 мА. 
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Кроме номинального дифференциального тока, на лицевой панели ука-
зывается номинальный ток в амперах. Это ток, который ВДТ способен про-
водить в длительном режиме. ВДТ не имеет собственной защиты от пере-
грузок и коротких замыканий, поэтому вместе с ним в цепь обязательно по-
следовательно включается автоматический выключатель. При этом номи-
нальный ток выключателя дифференциального тока не должен быть мень-
ше, чем номинальный ток автоматического выключателя. Рекомендован-
ные соотношения номинального тока автомата и ВДТ приведены в таблице:

АВ ВДТ

10

16

25

40

63

16

25

40

63

80

Разновидностью ВДТ являются автоматические выключатели диффе-
ренциального тока (АВДТ). В своем составе, кроме дифференциального 
блока, они имеют автоматический выключатель. Таким образом, АВДТ 
защищают и от перегрузок, и от коротких замыканий, и от утечек тока на 
землю. Дополнительная защита АВДТ посредством автоматических вы-
ключателей не требуется. Выбор АВДТ по номинальному току аналогичен 
выбору автоматического выключателя.

Применение ВДТ (АВДТ) с номинальным дифференциальным 
током до 30 мА обязательно:
• в квартирных групповых сетях, питающих штепсельные розетки;
• для сантехнических кабин, ванных и душевых (рекомендуется уста-

навливать приборы с номинальным дифференциальным отклю-
чающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в 
остальных случаях, например при использовании одной линии для 
сантехнической кабины, кухни и коридора, следует использовать 
приборы с номинальным дифференциальным током до 30 мА);

• в одноквартирных домах (дачах, коттеджах) для групповых линий, 
питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, 
встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, пи-
тающих ванные комнаты, душевые, сауны;

• для розеток, устанавливаемых снаружи здания.
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Защита от импульсных перенапряжений
Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПВ) является устрой-

ством защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), ограничения пере-
ходных перенапряжений и отвода импульсов тока в сетях 380/220 В пере-
менного тока частоты 50 Гц.

1) от грозовых перенапряжений элек-
троустановок, возникающих при не-
посредственном ударе молнии в на-
ружную цепь, при косвенном ударе 
молнии (внутри облака, между обла-
ками или в находящиеся вблизи объ-
екты), при ударе молнии в грунт;

2) от коммутационных перенапряжений 
электроустановок, появляющихся в 
результате:
– переключений в мощных системах 

энергоснабжения;
– переключений в системах электро-

снабжения в непосредственной 
близости от электроустановок;

– резонансных колебаний напряже-
ния в электрических схемах;

– повреждений в системах, напри-
мер при коротком замыкании на 
землю, дуговых разрядах.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ:

Также защиту от перенапряжения можно 
обеспечить с помощью реле напряжения. Оно 
отключает нагрузку при повышении и сниже-
нии напряжения выше и ниже заданных поль-
зователем уровней. Ключевым отличием от 
описанного выше модуля является автомати-
ческое включение нагрузки после восстанов-
ления напряжения питания. 
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Заземление и основная система 
уравнивания потенциалов (ОСУП)

Материал, через который может течь электрический ток, называется 
проводником.

Хорошими проводниками электричества являются металлы (в первую 
очередь медь). Земля и тело человека также хорошо проводят электриче-
ский ток. Если человек прикоснется к металлическому корпусу электро-
прибора, на котором в результате повреждения внутренней изоляции 
окажется напряжение, то через его тело пойдет опасный для жизни и здо-
ровья ток. Для предотвращения подобных ситуаций используется провод 
защитного заземления PE. 

Провод PE —  третий провод в однофазной электрической цепи кварти-
ры (трехпроводная цепь). Он подводится к металлическим корпусам или 
специальным контактам заземления электроприборов и соединяется с 
землей и нулевым выводом питающего трансформатора (обычно через 
шину заземления в электрощите). Этим обеспечивается срабатывание 
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аппаратов защиты, которые отключают питание в случае аварийной си-
туации (короткого замыкания). Замыкание приводит к сгоранию плавкой 
вставки электрического предохранителя или срабатыванию автомати-
ческого выключателя (автомата), что разрывает цепь электропитания. 
В линии электропередачи функции PE и N проводников обычно совмеще-
ны в одном проводнике (проводе) — совмещенном нулевом защитном и 
нулевом рабочем — PEN (он подключен к заземленному нулевому выводу 
питающего трансформатора).

На вводе в дом современной застройки PEN разделяется на PE и N. 
В старых домах PEN не разделяется, и в квартирные однофазные цепи по-
ступают всего два провода — L и PEN (двухпроводная цепь). Аппараты за-
щиты в таких цепях обеспечивают менее эффективную защиту.

Если образуется разность электрических потенциалов между двумя 
металлическими объектами, к примеру душевой кабиной и батареей ото-
пления, то одновременное касание человеком двух объектов может быть 
крайне опасным. Связано это с тем, что тело выступит перемычкой между 
предметами, и ток будет протекать через человека от объекта с большим 
потенциалом к тому, потенциал которого меньше. Чтобы избежать такой 
ситуации, нужна система уравнивания потенциалов.

Основная система уравнивания потенциалов (ОСУП) представляет 
собой контур, в котором объединены следующие элементы:
• заземлитель;
• главная заземляющая шина (ГЗШ), которая находится на вводе в 

здание;
• вся металлическая арматура жилой многоэтажки;
• вентиляционные короба;
• металлические водопроводные трубы (холодная и горячая вода);
• элементы молниезащиты здания.

В прошлые годы об опасности возникновения разных потенциалов 
можно было не волноваться, если все эти элементы были объединены. Но 
на сегодняшний день ситуация несколько изменилась, так как в последнее 
время владельцы квартир и сантехники переходят с металлических труб 
отопления и водоснабжения на полипропиленовые. В результате пластик 
разрывает защитную цепочку и разность потенциалов может возникнуть 
между различными коммуникациями в ванной комнате, к примеру, водо-
проводным краном и полотенцесушителем.
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Вода и металл образуют очень опасную комбинацию 
с электричеством, потому что являются отличными 
проводниками. По этой причине ванные комнаты — 
наиболее опасные места в доме.

Обилие металлических изделий, влаги, перепады температур и напря-
жения требуют строжайшего соблюдения норм и правил электромонтажа 
для того, чтобы избежать возможно фатальных несчастных случаев впо-
следствии.

Зоны электробезопасности 
в ванной

Внутри помещения с ванной или душем выделяют области, или зоны, 
где должны соблюдаться особые предосторожности. Правила электро-
монтажных работ указывают, какие именно электроприборы могут 
устанавливаться в каждой из этих зон и маршрут электропроводки 
для них. 

Согласно нормативам в любом помещении с ванной или душем вы-
деляются 4 зоны, в которых следует придерживаться определенных 
правил безопасности.

Зона 0 — внутреннее пространство самой ванны или душевого под-
дона. В этой зоне разрешается эксплуатация приборов, предназначен-
ных для использования под водой, с IPX7 и IPX8 с напряжением питания 
до 12 В.

Зона 1 — пространство над ванной или душевой кабиной, ограничен-
ное высотой 225 см от пола, а также пространство под ванной, если к 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ
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нему есть свободный доступ. Здесь разрешено размещать только водо-
нагреватели со степенью защиты IPX5 и выше.

Зона 2 — пространство на расстоянии 60 см по горизонтали от зоны 1, 
ограниченное высотой 225 см от пола, а также пространство над зоной 1 
от 225 до 300 см от пола. В зоне 2 могут находиться осветительные прибо-
ры, вытяжной вентилятор, розетка для электробритвы, гидромассажное 
устройство для ванны. Степень защиты этих электроустройств должна 
быть не ниже IPX4.

Зона 3 — пространство на расстоянии 240 см по горизонтали от зоны 2
до высоты 225 см от пола, а также область над зоной 2, находящаяся на 
расстоянии от 225 до 300 см от уровня пола. Здесь разрешаются любые 
электроприборы с IPX1 и выше. Розетки, размещаемые в этой зоне, долж-
ны быть защищены ВДТ до 30 мА.
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• при установке электрооборудования в ванной соответствующая цепь 
должна быть защищена ВДТ с дифференциальным током срабатыва-
ния 30 мА;

• выключатели должны устанавливаться вне «мокрых зон» (зоны 0–3);
• нельзя устанавливать в ванной комнате электрические розетки, за 

исключением специальных розеток для электробритв;
• все осветительные приборы (потолочные светильники, бра и др.) 

в ванной должны располагаться вне прямой досягаемости и закры-
ваться глухим плафоном;

• находясь в ванне или в душевом поддоне, ни в коем случае нельзя 
пользоваться переносными электроприборами, например феном, 
даже если они включены в розетку вне ванной;

• любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на 
расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ:

Прокладка кабелей питания
Не разрешается прокладывать кабель питания для 

одной зоны через зону с меньшим цифровым обозна-
чением. Это относится и к кабелям, заделанным в шту-
катурку или закрытым другими покрытиями.
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Дополнительная система уравнивания 
потенциалов (ДСУП) для ванных комнат
Возникновение разных электрических потенциалов на металлических 

изделиях, таких как раковины, ванны, радиаторы, трубы и т.п., может при-
вести к несчастному случаю.

Для предотвращения несчастных случаев необходимо, чтобы все пред-
ставляющие опасность предметы были соединены с шиной в коробке 
уравнивания потенциалов (КУП), которая, в свою очередь, соединяется 
с заземляющей шиной на щитке. Подобное соединение — дополнитель-
ная система уравнивания потенциалов. Оно необходимо в любой ванной, 
даже там, где нет электрооборудования.

Выполнение соединений с заземлением
Правила электромонтажа для различных ситуаций определяют наи-

меньшее сечение провода заземляющей перемычки. В домашних усло-
виях достаточно одножильного провода сечением 6 мм2 с желто-зеленой 
изоляцией. 

Соединение с трубой
Для соединения с металлической трубой обычно используется специ-

альный заземляющий хомут (зажим). Чтобы обеспечить хороший контакт 
трубы и зажима, необходимо шкуркой (проволочной мочалкой или щеткой)
зачистить трубу до металла в месте соединения.

Соединение с ванной или раковиной
Металлические раковины (или ванны) выпускаются со специальным 

лепестком заземления. К нему необходимо подсоединить провод, зажав 
между шайбами оголенный участок провода с помощью гайки и болта (при 
этом лепесток должен быть очищен от краски). Если ванна или раковина 
старого образца, можно просверлить отверстие в ножке ванны или задней 
части раковины и закрепить  провод таким же образом — с помощью бол-
та, гайки и шайб.

Соединение с электроприбором
Необходимо подсоединить провод к соответствующей клемме на элек-

троприборе и соединить его с зажимом в КУП.
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Маркировка приборов для ванных комнат
Электроприборы, разрешенные к установке в зонах 1 и 2, должны иметь 

маркировку, указывающую степень их защиты от влаги. В зоне 1 не ниже 
IPX5 и в зоне 2 не ниже IPX4.

Розетки, выключатели, светильники и другие электроприборы марки-
руются кодом IP в соответствии со степенью их защиты от пыли и влаги.

Первая цифра кода обозначает
степень защиты от пыли

и твердых частиц

Вторая цифра кода указывает
на степень защиты от влаги

0 — защиты нет 0 — защиты нет

1 — защита от частиц размером 
от 50 мм

1 — защита от вертикально 
падающих капель

2 — защита от частиц размером 
от 12 мм

2 — защита от капель воды, 
падающих под углом 15 градусов

3 — защита от частиц размером 
от 2,5 мм

3 — защита от наклонно падающих 
брызг, угол наклона до 60 градусов

4 — защита от частиц размером 
от 1 мм

4 — защита от брызг

5 — защита от пыли 5 — защита от водяных струй

6 — полная защита от пыли 6 — защита от мощных водяных 
струй

7 — защита от временного 
погружения в воду

8 — защита от продолжительного 
погружения в воду
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Чтобы оценить безопасность электрической 
системы вашего дома, обследуйте ее на 
пригодность для использования в настоящем 
и в будущем. 

СОСТОЯНИЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ДОМА

!
Не забывайте, что проверять любую ее часть 
можно только при выключенном электропитании 
на щитке!

При малейших сомнениях относительно каких-либо элементов сис-
темы немедленно обратитесь к электрику или в местную электриче-
скую компанию, которая может провести официальные испытания 
системы. Рекомендуется проводить такие испытания не реже одного раза 
в десять лет.

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Какой у вас щиток:
современный или старый, 
с набором пробок?

Старые щитки могут быть опасны. Проконсуль-
тируйтесь у специалиста и при необходимости 
установите новый щиток.

Каково состояние щитка? Замените дефектные корпуса и крышки. При-
мерно раз в три месяца выключите и включите 
автоматы, чтобы убедиться в их работоспособ-
ности. Убедитесь, что все клеммы затянуты, а 
провода не имеют следов перегрева (потемне-
ние изоляции).
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ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Все ли автоматические 
выключатели соответ-
ствуют своей нагрузке?

Проконсультируйтесь у квалифицированного 
электрика в отношении замены подозритель-
ных автоматов. Замените все автоматы с не-
правильными номиналами.

В каком состоянии прово-
да, выходящие из щитка?

Провода должны быть надежно закреплены и не 
иметь оголенных участков. Если жилы имеют ре-
зиновую изоляцию, как можно скорее организуй-
те проверку всей проводки. Срок эксплуатации 
резиновой изоляции ограничен, поэтому, воз-
можно, она уже представляет опасность. 

В каком состоянии за-
земление щитка?

Если соединение ослабло или имеет следы кор-
розии, обратитесь в электрическую компанию для 
проверки качества заземления. Можно проверить 
ВДТ нажатием кнопки проверки, чтобы убедиться, 
что его механика работает нормально.

В каком состоянии стаци-
онарная проводка между 
этажами, в мансардном 
или подкрышном про-
странстве?

Если обнаружатся несколько проводов с резино-
вой изоляцией, организуйте профессиональную 
проверку всей проводки — во время предыдущей 
модернизации они могли быть отключены, но по 
каким-то причинам не демонтированы. Если про-
вода проходят по кабелепроводам и есть сомне-
ния в их качестве по виду в местах подключения 
к электроприборам, следует устроить професси-
ональную проверку проводки. Проводка должна 
быть надежно закреплена, оболочка проводов — 
входить в корпуса установочных изделий. Недо-
пустимы открытые оголенные участки провода. 
Соединительные (распределительные) короб-
ки должны быть прочно закреплены и закрыты 
крышками.

Насколько упорядочена 
проводка?

Выровняйте все участки открытой проводки, ак-
куратно закрепив провод скобками. Еще лучше 
сделать скрытую проводку в стенной штукатур-
ке, под полом или внутри стеновых пустот.

Есть ли у вас розетки 
старого типа?

Замените старую проводку радиальных цепей и 
старые розетки современными — с заземляю-
щим контактом.
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ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Каково состояние корпу-
сов и крышек установоч-
ных изделий и насколько 
надежно они закреплены 
на конструкциях здания?

Замените дефектные элементы и исправьте ос-
лабленный крепеж.

Все ли выключатели ра-
ботают нормально?

Если работа выключателей вызывает нарека-
ния, замените их.

Все ли провода внутри 
установочных изделий 
надежно подсоединены 
к своим клеммам?

Затяните все ослабленные клеммы и заизоли-
руйте открытые оголенные участки проводов.

В каком состоянии изо-
ляция проводов внутри 
установочных изделий?

Если изоляция высохла и стала ломкой, это 
означает, что она резиновая и требует замены. 
Осторожно закройте крышки и как можно ско-
рее организуйте профессиональную проверку 
всей проводки.

Не греются ли розетки, 
выключатели или вилки? 
Нет ли видимых следов 
ожогов на розетках или 
вокруг контактов вилок? 
Нет ли запаха дыма?

Эти признаки говорят об ослаблении соедине-
ний в установочном изделии или вилке либо о 
плохом контакте вилки и розетки. Затяните со-
единения и зачистите клеммы, контакты вилок 
и т. п. с помощью кремниевой шкурки, после 
чего протрите их мягкой тканью. Если дефект 
остался, попробуйте заменить вилку. Если это 
не решило проблему, замените изделие.

Легко ли входит вилка 
в розетку?

Если с трудом, то розетка неисправна и требует 
замены.

Расположены ли розетки 
в подходящих местах?

Розетки должны быть равномерно и удобно рас-
положены по периметру комнаты, чтобы удли-
нительные шнуры не проходили через всю ком-
нату или под коврами. Добавьте розетки, сделав 
ответвления. 

Достаточно ли у вас розе-
ток?

Если вам приходится применять тройники, то 
вам не хватает розеток. Замените одинарные 
розетки двойными или сделайте ответвления 
с новыми розетками.
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ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Эффективно ли ваше 
освещение?

Продумайте целесообразность и возможность 
установки дополнительных розеток или осве-
тительной арматуры, чтобы сделать освещение 
лучше. На лестницах обязательно должны быть 
переключатели на два направления для управ-
ления освещением с двух мест.

Проверка электрооборудования
В целях вашей безопасности и безопасности членов вашей семьи про-

водите рекомендованные здесь тесты каждый раз, когда работаете со 
стационарной электропроводкой вашего жилья. Эти тесты не следует счи-
тать заменой официальных испытаний энергонадзора, но, тем не менее, 
если ваша работа их успешно пройдет, то она, скорее всего, удовлетворит 
и требованиям строительных норм.

Контрольно-измерительные приборы (КИП)
Работу по ремонту 

электропроводки можно 
качественно выполнить 
только в одном случае: 
если у вас под рукой 
имеется специальный 
инструмент для электро-
монтажных работ. Такой 
инструмент может быть 
универсальным или спе-
циализированным. 

Существует множе-
ство различных кон-
трольно-измерительных 
приборов, или тестеров. 
Можно приобрести по 
доступным ценам впол-
не надежные тестеры.
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МУЛЬТИМЕТРЫ

Мультиметры (универсальные измерительные приборы) показыва-
ют значения различных электрических параметров. Как цифровые, 
так и аналоговые приборы имеют режимы измерения напряжения, 
тока, сопротивления и других величин. При проверке сопротивления 
изоляции или отсутствия обрыва цепи прибор надо выставить на из-
мерение сопротивления.
Для замера сопротивления изоляции установите переключатель на 
диапазон самых больших значений сопротивления (1); при провер-
ке неразрывности цепи — на диапазон самых малых значений (2). 
У некоторых мультиметров можно включить звуковой сигнал, сви-
детельствующий об отсутствии обрыва.

В случае использования аналогового (стрелочного) прибора, показания 
у края шкалы с наименьшими значениями говорят о неразрывности цепи. 
Стрелка у конца шкалы с наибольшими значениями свидетельствует о на-
личии обрыва в цепи. 

Цифровой прибор подтверждает отсутствие обрыва в цепи значения-
ми сопротивления менее 10 Ом. Состояние изоляции удовлетворительное, 
если аналоговый мультиметр показывает миллионы Ом (мегомы — МОм), 
а цифровой — более 10 МОм.

1 2
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Для проверки работоспособности мультиметра соедините два щупа 
вместе в режиме измерения сопротивления — прибор должен показать 
ноль. При разъединенных щупах он должен показывать бесконечность. 
Изготовители цифровых мультиметров используют цифру 1 (без каких-ли-
бо других цифр после запятой или точки, отделяющей дробную часть) для 
обозначения бесконечности, что означает просто очень большое сопро-
тивление.

Пробник сетевого напряжения
Такие пробники (индикаторы) используют для проверки наличия напря-

жения в данном месте сети. Обычно они способны обнаруживать пере-
менное напряжение в диапазоне 125–250 В.При покупке убедитесь в том, 
что данный пробник рассчитан на напряжение 230 В, а не 12 В. Двенад-
цативольтовые пробники предназначены для проверки электропроводки 
автомобиля.

После отключения электроэнергии на щитке проверьте пробником, 
обесточены ли контакты и провода, прежде чем начинать что-то с ними 
делать. Обязательно проверяйте работоспособность пробника на цепи, в 
которой точно есть напряжение, до и после его использования.

Коснитесь одним щупом нейтрального контакта/провода, а другим — 
фазного: если индикатор загорелся, то цепь находится под напряжением. 
Если индикатор не светится, проверьте снова — теперь между заземля-
ющим контактом/проводом и по очереди фазным и нейтральным. Если 
индикатор не загорается, можно полагать, что напряжения в цепи нет, —  
при условии, конечно, что вы проверили сам пробник. 

Проверка электроприборов и сети

Проверка защитных приборов
В ходе официальных испытаний используют специальную аппаратуру, 

с помощью которой проверяют, срабатывают ли защитные приборы (авто-

Омы и мегомы
На некоторых универсальных измерительных приборах омы мо-

гут обозначаться значком Ω, а мегомы — МΩ



С
О
С
Т
О
Я
Н
И
Е 
Э
Л
ЕК
Т
РО
О
Б
О
РУ
Д
О
В
А
Н
И
Я

 Д
О
М
А

33

маты, ВДТ и РОР) в промежутки времени, установленные в нормативных 
документах. Эти тесты выходят за рамки данной книги.

Однако вы можете по крайней мере проверить, работает ли прибор, на-
жав контрольную кнопку ВДТ, РОР или переключив рычажок автоматиче-
ского выключателя. 

Проверяйте эти приборы каждый раз, когда занимаетесь электромон-
тажными работами в доме, а также через регулярные интервалы — при-
мерно раз в месяц (три месяца). 

Проверка на обрыв
Проверка на обрыв (или проверка неразрывности цепи) определяет на-

личие электрического соединения между двумя точками, например между 
двумя концами провода. Она выполняется с помощью мультиметра в диа-
пазоне самых малых сопротивлений.

Прикоснитесь щупами прибора к разным концам провода. Малые зна-
чения сопротивления говорят об исправности цепи. Большие значения 
указывают на плохой контакт или обрыв цепи. Так можно проверить, не 
перегорел ли плавкий предохранитель, нет ли обрыва в цепи или работо-
способен ли нагревательный элемент.

Проверьте цепь на обрыв между двумя концами фазной жилы. Повто-
рите для нейтральной (черной или голубой) жилы, а затем для заземля-
ющей (желто-зеленой). Малые значения сопротивления показывают, что 
в жилах нет обрыва, как и должно быть. Если тестер показывает высо-
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кое сопротивление, то осмотрите каждую розетку, монтажную коробку 
и т.п. для проверки надежности контактов, после чего снова проведите 
проверку цепи на обрыв.

Проверка сопротивления изоляции
Этот тест предназначен для того, чтобы убедиться в отсутствии утеч-

ки тока через изоляцию между двумя проводниками, например между 
фазным и нейтральным. Если утечка тока произойдет, то возможны либо 
опасный перегрев, чреватый пожаром, либо короткое замыкание и сраба-
тывание автомата.

Следует проверять все цепи, с которыми вы работаете. Убедитесь, что 
напряжение отключено, выньте из розеток все электроприборы этой цепи 
и выключите все выключатели, в том числе выключатели всех стационар-
ных приборов. На щитке найдите провод нужной цепи и отсоедините его 
от клеммы. Если вы делаете новую цепь, то сначала проведите этот тест 
перед окончательным подсоединением к щитку.

Установив мультиметр на самые большие значения сопротивления, 
приложите один щуп к фазной жиле, а второй — к нейтральной. Если по-
казания прибора низкие, то изоляция вызывает подозрения и должна быть 
проверена. Если показания высокие — (порядка мегомов), — то сопротив-
ление изоляции удовлетворительное. Повторите этот тест между фазной 
жилой и заземляющей, а затем между нейтральной и заземляющей жила-
ми, обращая внимание на низкие значения сопротивления.
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Типичные причины низкого сопротивления изоляции следующие:
• сырая стена или вода, затекающая в электроустановочное 

устройство;
• шуруп или гвоздь, пробивший провод;
• повреждение грызунами;
• старая резиновая изоляция;
• провода, пережатые в ходе неосторожной замены или ремонта 

розетки (выключателя).

ПРОВЕРКА ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ

Отключив напряжение на щитке, проверьте подозрительную цепь, 
включая все розетки, выключатели, монтажные коробки и  т.п., на-
чиная с тех, с которыми работаете.

СЛЕДЫ ОЖОГА

Следы ожога на розетке или вокруг оснований 
контактов вилки говорят о плохом контакте.

ПОВРЕЖДЕННЫЕ РОЗЕТКИ

Замените треснувшие или сломанные 
крышки розеток (корпуса накладных 
розеток или декоративные лицевые па-
нели и декоративные рамки встраивае-
мых розеток).

ПЕРЕГРУЖЕННАЯ РОЗЕТКА

Если вам приходится применять 
двойные, тройные и т. д. переход-
ники для питания электроприборов, 
значит, есть необходимость в уста-
новке дополнительных розеток. 
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Простейшие замены
Различные электроприборы подключаются к электросети гибкими про-

водами (шнурами) с вилкой, поэтому, вынув вилку из розетки, их можно 
ремонтировать без риска поражения электрическим током.

Никогда не производите 
электротехнические ремонтные работы, 
предварительно не вынув штепсельную 
вилку прибора из розетки или не 
отключив электропитание на щитке!

Гибкий провод (кабель)
Все переносные электроприборы и некоторые небольшие стационар-

ные устройства, а также подвесные и переносные светильники соединя-
ются с сетью электропитания гибким проводом (шнуром).

Каждый из проводников (жил) такого провода сделан из нескольких или 
множества тонких проволочек, скрученных вместе, и каждая жила изоли-
рована от других жил пластиковой оболочкой. У большинства современ-
ных проводов есть дополнительная защита в виде внешней изоляционной 
оболочки вокруг всех жил.

Существуют также термостойкие шнуры для закрытых светильников и 
приборов с нагревающимися поверхностями.

ДВУХЖИЛЬНЫЙ ПЛОСКИЙ

Провод имеет два проводника (две 
жилы) с изоляцией из ПВХ,  идущих 
параллельно друг другу. Оболочки жил 
соединены между собой по всей дли-
не провода. Этот тип провода можно 
использовать только для подключе-
ния динамиков аудиоаппаратуры. Для 
идентификации при подключении одна 
из жил бывает маркирована цветом.

Типы гибких проводов
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ДВУХЖИЛЬНЫЙ ПЛОСКИЙ С ДВОЙНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ

Две изолированные жилы покрыты об-
щей оболочкой из ПВХ. Используется 
для светильников с двойной изоляци-
ей и небольших приборов.

ДВУХЖИЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ С ДВОЙНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ

В отличие от предыдущего общая обо-
лочка из ПВХ имеет круглое сечение. 
Используется для присоединения к 
электрической сети различных видов 
бытовых электроприборов и приборов 
аналогичного применения (холодиль-
ников, стиральных машин, приборов 
микроклимата), а также для изготов-
ления удлинителей.

ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ С ДВОЙНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ

Такой же, как и предыдущий, но с за-
земляющей жилой.

ПРОВОД С ОПЛЕТКОЙ

Этот провод используется для элек-
троприборов большой мощности, та-
ких как чайники и утюги, у которых 
шнур должен быть стойким к износу и 
изгибам. Три проводника в резиновой 
изоляции вместе с параллельными им 
текстильными шнурами заключены в 
резиновую оболочку, которая сверху 
покрыта нитяной оплеткой. Провод 
можно наматывать на ручку холодного 
утюга.
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Подсоединение гибкого провода
Хотя расположение контактов в вилках и розетках может быть различ-

ным, методы зачистки и подсоединения проводов одни и те же.

Зачистка провода

СПИРАЛЬНЫЙ ПРОВОД

Может растягиваться и сжиматься, 
удобен для переносных светильников 
и электроприборов.

ВИТОЙ ПРОВОД

Когда-то он применялся для электро-
проводки на роликах-изоляторах и 
подключения подвесных светильни-
ков. Его надо заменять проводом с 
двойной изоляцией. Современная про-
водка в стиле ретро выполняется ви-
тым двух- или трехжильным проводом 
на керамических роликах-изоляторах. 
Ретропровод имеет двойную изоля-
цию, не поддерживающую горение, 
и тканевую оплетку.

Обрежьте провод 
по нужной длине.

1
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Отделите оболоч-
ку от жил, загните 

ее назад на лезвие ножа 
и обрежьте.

Острым ножом ак-
куратно разрежьте 

изоляционную оболочку 
провода вдоль длины, не 
повредив при этом изо-
ляцию отдельных прово-
дников.

2

3

Разделите жилы, 
обрежьте их по 

требуемой длине и с помо-
щью инструмента для за-
чистки проводов сними -
те с каждого конца при-
мерно 12 мм изоляции.
Зачистка жесткого про-
вода (кабеля) произво-
дится аналогично.

4
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Инструмент для зачистки проводов
Для удаления пластиковой изоляции с жил проводов есть специальные 

инструменты. Традиционные универсальные щипцы электрика снабжены 
фигурными губками, которые прорезают изоляцию, не повреждая провод-
ники. У современного универсального электромонтажного инструмента 
режущие части имеют калибровку под различную толщину провода и шка-
лу в миллиметрах и дюймах, что позволяет дозировать количество изо-
ляции, которое надо удалить.

Аккуратно скрутите вместе отдельные проволоки каждой жилы 
(проводника). Если зажим (клемма) штыревого типа с гнездом, сло-

жите вдвое зачищенный конец жилы и вставьте его в отверстие клеммы. 
Изоляция должна упираться в клемму, и все проволочки жилы должны на-
ходиться внутри отверстия. 

1

Затяните зажимной винтик, слегка потянув провод, проверьте 
прочность крепления. Если провод подсоединяется к клемме с 

резьбовым зажимом, загните проводник по часовой стрелке вокруг стерж-
ня с резьбой и плотно заверните зажимную гайку. Проверьте надежность 
крепления, потянув за провод. 

2

Подсоединение
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Выбор провода
Для той или иной работы важен не только тип провода, но и сечение 

жил: оно должно соответствовать величине потребляемого прибором 
тока.

Провод обозначается в соответствии с площадью поперечного сечения 
его проводников (жил). Сечение 0,5 мм2 является минимальным для обыч-
ных бытовых электроприборов. 

Выбор провода зависит от тока, который он может безопасно прово-
дить. Если ток слишком велик, жила будет перегреваться, поэтому сече-
ние провода должно соответствовать мощности (ваттности) прибора, к 
которому он подсоединен.

Безопаснее использовать провод большего сечения, чем необходимо, 
так как тонкий провод может довольно легко повредиться. Учитывайте эти 
рекомендации и при замене провода.

Сечение, мм2 Сила тока, А Электроприборы

0,5 3 Светильники мощностью до 660 Вт

0,75 6 Светильники и электроприборы мощностью 
до 1320 Вт

1,0 10 Электроприборы мощностью до 2200 Вт

1,25 13 Электроприборы мощностью до 2860 Вт

1,5 15 Электроприборы мощностью до 3300 Вт

2,5 20 Электроприборы мощностью до 4400 Вт

Поскольку погружные нагревательные элементы мощностью 3 кВт вы-
рабатывают много тепла, они оснащаются термостойким гибким прово-
дом сечением 2,5 мм2.

Удлинение гибкого провода
Устанавливая электрические розетки, старайтесь расположить их в до-

статочном количестве в разных местах, чтобы не приходилось удлинять 
шнуры электроприборов. Но если все же шнур прибора не достает до ро-
зетки, удлините его так, чтобы при включении он не был натянут — это 
может привести к несчастному случаю. 
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Кабельные розетки
При возможности установите более длинный шнур, подсоединив его 

к самому прибору. Но если по каким-либо причинам вы не можете это сде-
лать или не хотите разбирать аппаратуру, используйте кабельные розет-
ки. Есть двух- и трехконтактные розетки, которые выбираются в зависимо-
сти от типа провода. 

!
Не соединяйте два провода, скручивая оголенные 
концы, даже если вы обмотаете их изоляционной 
лентой!

! Не соединяйте двухжильный провод с трехжильным!

Зачищайте провода от изоляции на минимальную длину, только что-
бы подсоединить к зажимам (клеммам) розетки, — изолированная часть 
каждого провода должна быть зафиксирована прижимной планкой.

Обрежьте проводники по требуемой длине, зачистите их и подсоедини-
те фазный и нейтральный к крайним клеммам, а заземляющий (при нали-

чии) — к средней клемме. Убедитесь 
в правильности подключения (фаз-
ный к фазному и т. п.), затяните при-
жимные планки и привинтите корпус 
розетки.

Шнуровые промежуточные 
выключатели
При удлинении провода питания 

можно предусмотреть установку на 
нем шнурового выключателя, который 
поможет включать и выключать элек-
троприбор, находясь на некотором 
расстоянии от него.
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Удлинительные шнуры
Удлинительный шнур (удлинитель) можно приобрести либо сделать са-

мостоятельно.
Лучшим из покупных является шнуровой удлинитель с намоткой на 

барабан. Если шнур намотан на барабан, он может перегреться, поэтому 
выработайте у себя привычку разматывать его полностью при каждом 
применении для прибора мощностью 1 кВт и более. Барабаны таких удли-
нителей имеют несколько розеток (розеточную колодку), в которые встав-
ляются штепсельные вилки соответствующих приборов, после чего вилка 
удлинителя вставляется в сетевую розетку.

В продаже есть 10-амперные удлинители, но 16-амперный удлинитель 
предпочтительнее: он позволяет использовать более широкий круг элек-
троприборов без риска перегруз-
ки шнура удлинителя.

Можно самому сделать удли-
нитель из провода с тремя жи-
лами сечением 1,5 мм2 со стан-
дартной вилкой на одном конце 
и розеткой на другом. Шнуровая 
розетка подсоединяется так же, 
как и трехконтактная вилка.

Ее клеммы промаркированы 
под соответствующие жилы.

К удлинителям с розеточными 
колодками можно подключить 
несколько вилок одновременно. 
Они удобны для аудиоаппарату-
ры и компьютеров, составные 
части которых включаются в 
сеть питания раздельно.

!
Не удлиняйте шнур питания мощных 
электроприборов, таких как посудомоечные 
или стиральные машины, и не включайте их 
в удлинители!
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Замена подвесного лампового патрона
Поскольку эти патроны висят на проводе, то они попадают в поток го-

рячего воздуха от включенной лампы. Со временем это делает пластико-
вые патроны хрупкими, что приводит к их растрескиванию или поломке. 
Регулярно проверяйте их состояние и сразу же заменяйте, если какие-то 
выглядят подозрительными, пока их эксплуатация не стала опасной.

Пластмассовые патроны
Наиболее распространены пластмассовые патроны. У них имеется 

«юбка» с резьбой, наворачивающаяся на собственно патрон (часть, в ко-
торую вкручивается лампочка). У некоторых патронов«юбка» удлиненная. 
Если плафон маленький или плохо вентилируемый, установите термо-
стойкий вариант. 

Пластиковые патроны сконструированы для двухжильных проводов. 

! Не устанавливайте пластмассовые патроны 
на трехжильный провод!

Подсоединение патрона
Перед началом работы отключите в щит-

ке соответствующий автоматический вы-
ключатель, чтобы никто не мог случайно 
включить электричество. Отверните колпа-
чок старого патрона и поднимите его вверх 
по шнуру, чтобы открыть клеммы. Ослабьте 
их винты и выньте провода. Если проводник 
поврежден, обрежьте немного жилу, чтобы к 
новому патрону крепить неповрежденный проводник.

Поднимите вверх по шнуру колпа-
чок нового патрона и временно закре-
пите его там клейкой лентой. Закре-
пите фазный проводник на одной из 
клемм, а нейтральный — на второй. 
Оберните жилы вокруг выступов па-
трона, чтобы снять весовую нагрузку 
с клемм, и наверните колпачок.
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Электрические вилки
В настоящее время используются как двух-, так и трехконтактные элек-

трические вилки, преимущественно на 16 А.
Двухконтактные вилки служат для подключения приборов с корпусом 

из непроводящих материалов, т. е. имеющих двойную изоляцию (II класс 
защиты). К этой категории относятся, например, пылесосы и фены.

Трехконтактные вилки имеют заземляющий контакт, который при 
включении в розетку соединяется с заземляющей шиной на электриче-
ском щитке. Применение трехконтактных вилок является обязательным 
для подключения приборов с токопроводящим корпусом (I класс защиты), 
это, например, холодильники, утюги, электрические чайники, стиральные 
и посудомоечные машины.

Неразборные вилки
Все новые электроприборы продаются 

с вилкой, составляющей одно целое со 
шнуром питания. Это неразборные вилки, 
поэтому, если придется ее менять при по-
вреждении, просто обрежьте шнур и уста-
новите новую разборную вилку.

Разборные вилки
Вилки, которые имеются в продаже, мож-

но подсоединять к любым гибким проводам. 
У всех разборных вилок имеется прижимная 
планка или зажим для провода, чтобы жилы 
не были случайно вырваны из клемм.

Подсоединение пластмассового подвесного патрона
Это патрон для ламп с цоколем резьбового типа. При подсоеди-

нении патрона для ламп с резьбовым цоколем фазная жила прово-
да должна крепиться к центральной клемме патрона.
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Подсоединение вилки
Отверните наружный винт и снимите крышку корпуса.
Приложите провод к открытой вилке, чтобы отметить, сколько изоляции 

надо снять (прижимная планка должна прижимать часть шнура в наруж-
ной изолирующей оболочке, но не отдельные проводники).

Трехконтактная разборная вилка
Срежьте изоляционную обо-

лочку и снова приложите шнур к 
вилке, чтобы отмерить нужную 
длину жил. Они должны идти к 
своему контакту по кратчайшему 
пути и аккуратно располагаться 
в предназначенных для них кана-
лах.

Зачистите и приготовьте кон-
цы жил, затем зажмите каждый в своей клемме. Если шнур двухжильный, 
то просто оставьте заземляющую клемму пустой.

Зафиксируйте шнур с оболочкой прижимной планкой (в некоторых ти-
пах вилок имеется пружинный фиксатор крепления шнура, который зажи-
мает шнур, если его сильно потянуть).

Поставьте на место крышку корпуса и затяните винт.

Утилизация вилок
Прежде чем выбросить вилку, согните один из штыревых контак-

тов или деформируйте вилку, чтобы ее не мог вставить в розетку 
ребенок.

Электрические розетки
В России используются розетки на 16 А с круглыми гнездами.
Перед началом работы с любой розеткой отключите электропитание на 

щитке или отключите автомат конкретной цепи. 
Затем убедитесь в отсутствии напряжения в розетке с помощью проб-

ника.
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Типы розеток
Хотя все розетки функционально одинаковы, есть несколько нюансов, 

которые нужно учитывать при выборе.
Розетки без заземления следует применять в домах старого фонда 

с двухпроводными сетями. В новых, а также реконструируемых зданиях 
прокладываются трехпроводные сети, поэтому для обеспечения долж-
ного уровня электробезопасности розетки должны быть с заземляющим 
контактом. 

Современные нормы требуют, чтобы розетки, устанавливаемые в квар-
тирах, были оснащены защитными шторками, автоматически закрываю-
щими гнезда розетки при вынутой вилке.
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Количество розеток в помещениях также нормировано. В жилых ком-

натах квартир должно быть установлено не менее одной розетки на каж-
дые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир — 
не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади 
коридоров. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех 
розеток. Розетки могут устанавливаться на поверхности стены (основа-
ние таких накладных розеток, или розеток наружной установки, крепится 
шурупами к стене) или встраиваться в стену в установочной коробке за-
подлицо с поверхностью, так что видна только лицевая панель (встраива-
емые розетки, или розетки скрытой установки).

Размещение розеток
Выберите наиболее удобные места для аудиоцентра, компьютера, на-

стольных ламп, телевизора и т. п., где и располагайте розетки.
Чтобы не пришлось применять тройники и удлинители, равномерно 

распределите розетки по периметру комнат, а где возможно, сделайте 
двойные. 
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Не забудьте про розетки для пылесоса в коридорах и на лестничных 
площадках.

Оптимальной высотой для розетки считается 225–300 мм над по-
лом. Для людей в инвалидной коляске рекомендуется устанавли-
вать розетки на высоте 450–1200 мм от пола. 

Если вы желаете сделать дополнительные розетки на этом уровне, 
просто проведите короткие вертикальные ответвления от существующих 
розеток. Над кухонным рабочим столом установите, по крайней мере, 
четыре розетки на высоте примерно 150 мм от его поверхности (см. рис. 
на с. 48). Кроме того, сделайте розетки для напольных электроприборов, 
таких как холодильник и посудомоечная машина.

Установка розеток

Накладные розетки проще устанавливать, но встраиваемые розетки не 
только выглядят привлекательнее, но и менее подвержены механическим 
повреждениям, например, пылесосом или детскими игрушками.

Установка накладной розетки

Снимите корпус изделия. 
Маленькой отверткой удалите одну из тонких пластиковых заглушек, 

закрывающих отверстия для подвода кабеля на задней стороне основа-
ния (при скрытой проводке), и пропустите через него кабель. (В случае 
открытой проводки кабель подводится через отверстие в боковой сто-
роне розетки.) 

Плотно прижмите основание к стене, одновременно выровняв его с по-
мощью небольшого пузырькового уровня. Шилом через крепежные отвер-
стия разметьте положение крепежа на стене. 

Просверлите соответствующие отверстия и вставьте в них дюбели, за-
крепите основание с механизмом на стене шурупами (1). 

Подсоедините провода (2) и соберите розетку (3). 
Описание процесса в рисунках см. на с. 50. Подробнее см. с. 86.
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1

2

3
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Установка встраиваемой розетки

Кирпичные или бетонные стены

Приложите монтажную (уста-
новочную) коробку к стене и 

обведите ее карандашом, разметь-
те паз для проводки.

1

Зубилом срубите штукатурку 
до кладки внутри линий раз-

метки. Внутри разметки коробки 
сверлом по камню сделайте не-
сколько рядов отверстий на глуби-
ну коробки, затем зубилом удалите 
материал между ними так, чтобы 
коробка была заподлицо с поверх-
ностью штукатурки.

Уложите кабель в паз и подве-
дите его к месту установки ко-

робки с запасом по длине. Вставьте 
кабель в монтажную коробку, пред-
варительно удалив в ней заглушку 
с нужной стороны. 

2

3

Заполните углубление раство-
ром алебастра и установите 

коробку, выровняв ее по горизонту. 
Нанесите на стену штукатурку во-
круг монтажной коробки и поверх 
проводки в пазу стены.

4
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Монтаж в гипсокартон

Установите саму розетку...

...а потом декоративную рамку.  
Подробнее о подсоединении 

розеток см. с. 56–57.

Разметьте положение мон-
тажной коробки и с помощью 

дрели с коронкой диаметром 67–
68 мм вырежьте отверстие. При вы-
резании отверстия работайте на 
низких оборотах дрели.

Подведите и вставьте кабель 
в монтажную коробку, пред-

варительно удалив заглушку с нуж-
ной стороны.

Фиксируйте монтажную короб-
ку крепежными винтами. В заклю-
чение подсоедините и установите 
саму розетку, как при установке 
в кирпичную или бетонную стену 
(см. выше 5, 6, 7).

После схватывания раствора 
подсоедините розетку.5

6

7

1

2
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Монтажные коробки 
для гипсокартона

Для монтажа электроустановочных 
изделий в гипсокартон применяются 
специальные монтажные коробки. К гип-
сокартону они прижимаются при помо-
щи внутренних лапок, которые в ис-
ходном состоянии убраны. После уста-
новки коробки в отверстие стены при 
вращении крепежных винтов лапки вы-
двигаются и перемещаются по своим 
каналам, постепенно прижимая коробку 
к гипсокартону изнутри. Снаружи короб-
ка удерживается за счет тонкого ободка. 

Замена розеток
Существует несколько вариантов замены розеток. 
Замена одинарных розеток двойными является одним из способов уве-

личения количества точек подключения в помещении. 

Простая замена
Заменить неисправную одинарную розетку одинарной новой достаточ-

но просто.

!
Перед началом работы не забудьте отключить 
в щитке автоматический выключатель, 
защищающий данную цепь!

Длина жил кабеля
Всегда оставляйте запас длины жил кабеля для подключения. 

Это облегчит само подключение, а также замену розетки, выклю-
чателя и т. п. в будущем. Избыток длины жил компенсируйте их 
изгибанием.
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Замена встраиваемой розетки
К современной стандартной монтажной коробке подойдет розетка 

практически любой модели.
У старой розетки выверните крепежный винт лицевой панели и сни-

мите ее. Если крепежный винт отсутствует, то панель крепится внутрен-
ними защелками. Декоративная рамка таких розеток также крепится за-
щелками. Сначала демонтируйте ее, аккуратно поддев отверткой. Затем, 
внимательно осмотрев конструкцию лицевой панели, найдите защелки и, 
отжимая их отверткой, снимите панель. Ослабьте винты крепления суп-
порта и извлеките его вместе с механизмом из коробки. Ослабьте зажимы 
(клеммы) и отсоедините провода. Проверьте состояние монтажной короб-
ки и подсоедините провода к клеммам новой розетки (см. с. 56–57). Зафик-
сируйте суппорт винтами. Если в монтажной коробке не предусмотрено 
винтовое крепление, используйте розетки со встроенными захватами 
(лапками). Подключите провода к розетке и установите ее в монтажную 
коробку, затянув винты лапок. При затягивании винтов острые кромки ла-
пок врезаются во внутренние стенки коробки, надежно фиксируя ее. Будь-
те внимательны, не допускайте попадания проводов под лапки.

МЕСТА
РАСПОЛОЖЕНИЯ

ЗАЩЕЛОК

ВСТРОЕННЫЕ
ЗАХВАТЫ

ПАЗЫ

Замена накладной розетки
Выверните винт крепления корпуса старой розетки. Если корпус кре-

пится защелками, отожмите защелки отверткой через специальные 
прорези (способ отжимания обычно указан на корпусе). Снимите корпус, 
ослабьте винты клемм (или нажмите на толкатели, в случае пружинных 
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клемм, отсоедините провода. Выверните шурупы крепления основания 
и снимите его. 

Примерьте новое основание, возможно, придется высверлить новые 
отверстия в стене для дюбелей под шурупы. При скрытой проводке от-
верстие для ввода кабеля сделайте в основании розетки, при открытой 
проводке — в боковой стороне корпуса. Заведите провода в отверстие и 
закрепите основание шурупами. Подсоедините провода, наденьте кор-
пус, заверните винт его крепления либо просто нажмите на корпус до 
защелкивания, если он крепится защелками. 

Монтажные коробки старого образца
Монтажные коробки в старых домах обычно настолько ве-

лики, что даже при полной затяжке винтов лапки плохо фикси-
руют розетку в коробке. В таких случаях розетку можно надеж-
но закрепить, проложив между лапками и внутренней стенкой 
коробки проставку. Из подручных средств подойдет, например, 
кольцо из резиновой ленты толщиной несколько миллиметров. 
Ее можно вырезать из отслужившего резинового коврика. Ради-
кальным решением проблемы будет современная монтажная 
коробка подходящего размера, вставленная в старую на рас-
творе алебастра.

Замена одинарной розетки двойной
Любую одинарную розетку можно заменить двойной без изменения 

проводки.

Замена одинарной розетки скрытой установки 
В ассортименте многих производителей присутствуют такие розетки 

со сдвоенным механизмом, адаптированным для монтажа в стандартную 
одинарную коробку. 

Поэтому просто демонтируйте старую розетку и установите новую, как 
указано выше.

! Не забудьте отключить электроэнергию перед 
началом работ! 



С
О
С
Т
О
Я
Н
И
Е 
Э
Л
ЕК
Т
РО
О
Б
О
РУ
Д
О
В
А
Н
И
Я

 Д
О
М
А

56
Замена одинарной накладной розетки
Для замены такой розетки двойной накладной розеткой достаточно 

просто поменять механизмы вместе с основаниями. Отвернув крепежный 
винт или отжав защелки, снимите корпус одинарной розетки и отсоеди-
ните провода. Демонтируйте основание розетки. Снимите корпус двойной 
розетки, удалите заглушку для подвода кабеля. Установите новое осно-
вание с механизмом, выровняйте его, разметьте и высверлите отверстия 
для дюбелей под шурупы. Закрепите основание шурупами. Подключите 
провода и соберите розетку.

Подсоединение розеток
Подсоединение розеток — ответственный этап монтажа. От качества 

его исполнения зависят безопасность и нормальная работа цепи, розетки 
и подключенного к ней электроприбора.

Принцип подсоединения накладных и встраиваемых розеток оди-
наков. Ниже показано подсоединение встраиваемых розеток. При 
подключении кабеля снимите, как обычно, оболочку, зачистите жилы 
(см. с. 38–40) и подсоедините их к клеммам: голубую —к нейтральной 
клемме (N), коричневую (красную, белую, черную …) — к фазной клем-
ме (L), а заземляющую, желто-зеленую, — к клемме заземления. Если 
маркировка на розетке отсутствует, то порядок подключения фазной 
и нулевой жил не важен. Однако желательно соблюдать единообразие 
подсоединения розеток во всей квартире. В дальнейшем это облегчит 
их обслуживание и поиск неисправностей. Завершив подсоединение, 
потяните за каждую жилу, чтобы проверить надежность крепления. Со-
гните проводники так, чтобы они поместились внутри монтажной ко-
робки, и установите розетку.

Розеточные клеммы
Для подсоединения электро-

установочных изделий обычно 
применяют два типа клемм — 
винтовые и пружинные. Розеточ-
ные клеммы часто делают двой-
ными. Это позволяет зажимать 
сразу два проводника — напри-
мер, входящий и проводник, иду-
щий к следующей розетке.
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Винтовые розеточные клеммы
Двойная винтовая клемма обе-

спечивает одновременное зажатие 
двух проводников сечением от 0,75 
до 2,5 мм2. Зажатие проводов осу-
ществляется через клеммную планку, 
рифленая поверхность которой обе-
спечивает надежное соединение.
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Электрические щиты (щитки)
Основная система электроснабжения трехфазная, при этом разность 

потенциалов (напряжение) между фазами равна 400 В, а между фазой 
и нейтральным (нулевым) проводником — 230 В.

Электроэнергия по линиям электропередачи подается на вводно-рас-
пределительное устройство (ВРУ), или главный распределительный щит 
(ГРЩ), дома. От ГРЩ по трехфазной сети энергия распределяется по 
этажным щиткам дома. Далее, как правило уже по однофазной сети, она 
поступает к квартирным щиткам.

Этажный щиток
Этажный щиток распределяет фазы трехфазной линии электропереда-

чи по квартирам. 

Таким образом, в квартиру поступает однофазная линия с напряже-
нием 230 В (фазный L, нулевой N и, за исключением домов очень старой 
застройки, заземляющий PE проводники). В зависимости от типа и воз-
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раста здания этажные щитки могут включать в себя электросчетчики 
(новые дома) и необходимые аппараты защиты квартирных электрических 
цепей (старые дома). В любом случае этажный щиток содержит вводные 
аппараты защиты (обычно автоматические выключатели). Именно у этого 
аппарата заканчивается распределительная линия электропередачи. Он 
ограничивает мощность, потребляемую вашей квартирой. 

От вводного автоматического выключателя провода идут к счетчику, 
регистрирующему потребление электроэнергии.

!
Вмешиваться в работу счетчика и вводного 
выключателя этажного щитка (или 
«модернизировать» их) нельзя!

Для контроля несанкционированного вскры-
тия счетчик пломбируют.

К этажному щитку подключаются квартир-
ные щитки, аппараты которых обеспечивают 
защиту квартирных сетей от перегрузок и ко-
ротких замыканий.

Отключение электроэнергии
В случае аварийной ситуации отключите 

электропитание с помощью главного выклю-
чателя в щитке. 

Перед началом работы с любым элемен-
том электрооборудования всегда выключайте 
главный выключатель, затем отключите авто-

мат, отвечающий за конкретную цепь проводки.
В этом случае данная цепь будет отключена, даже если снова включить 

главный выключатель и восстановить подачу электроэнергии в другие 
ветви проводки дома.

Квартирный щиток
Щиток представляет собой оболочку со специальными монтажными 

рейками (DIN-рейками), на которых закреплены автоматические выключа-
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тели и устройства дифференциальной защиты, защищающие различные 
ветви (цепи) вашей домашней электропроводки.

В щитке также установлен главный (общий, вводной квартирного щит-
ка) автоматический выключатель, используемый для отключения элек-
троэнергии во всей квартире. 

Перед тем как возникнет необходимость использовать его, посмотри-
те, в каком положении ваш главный выключатель будет выключен.

Типы квартирных щитков
По способу монтажа щитки подразделяются на встраиваемые (утапли-

ваемые) и навесные (накладные). Те и другие имеют свои достоинства и 
недостатки.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ЩИТКИ

Встраиваемые щитки не «съедают» жилое пространство, так как уста-
навливаются в стену в специально подготовленную нишу. Их следует 
встраивать до чистовой отделки стены. В эту же нишу заводятся кабели 
скрытой проводки для последующего подключения к аппаратам щитка. 
Штробы с кабелями заполняют раствором и выравнивают шпателем. 
Встраиваемый щиток можно разместить в любом удобном месте, од-
нако нужно помнить, что требуемая глубина ниши обычно составляет 
60–75 мм. Поэтому, выбирая щиток, сначала определите толщину стены, 
на которую предполагается его монтировать.
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Ниже представлен один из вариантов щитка для небольшой современ-
ной квартиры.

Электроэнергия от этажного щитка подводится к верхним клеммам 
главного выключателя («Ввод»), который отключает электропитание всей 
квартиры.

В этом качестве может использоваться и дифференциальный автомат 
(АВДТ). Его можно включать и выключать вручную, а в случае серьезной 
неполадки он автоматически отключит электропитание.  

НАВЕСНЫЕ ЩИТКИ

Навесной щиток можно уста-
новить на любую стену, даже 
после окончания ремонта, но 
нужно учитывать, что он будет 
выступать от поверхности как 
минимум на 90 мм, что не всегда 
удобно, например, для узкого ко-
ридора или маленькой прохожей. 
Подвод кабелей удобно осущест-
влять как сверху, так и снизу по-
средством кабель-каналов до-
статочного сечения.

Доступ к элементам щитка
Всегда отключайте электропитание, прежде чем открывать 

лицевую (защитную) панель щитка. Отключив главный (вводной) 
выключатель, снимите лицевую панель, чтобы видеть все устрой-
ство щитка. Будьте осторожны: даже при выключенном главном 
выключателе цепь от счетчика до выключателя находится под на-
пряжением!
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Вводной кабель
(кабель от счетчика)

Провода от счетчика

Шины нейтрали

Шина 
заземления

Фазный провод
от главного выключателя

Кабельный
зажим

Заземляющий провод
(РЕ) от этажно щитка

Гребенчатая
шина

Провода 
освещения

Провода
розеток

Провод
электроплиты

Двухполюсный вводной
выключатель 

Устройство
защитного
отключения ВД-100

Расцепитель
минимального
и максимального
напряжения РММ-47

С нижних клемм главного выключателя питание подается на модуль 
защиты от перенапряжения РРМ 47, на нижние клеммы ВДТ (питание к 
нему можно подключать как сверху, так и снизу). 

С верхних клемм ВДТ фазный проводник идет на 7 автоматических 
выключателей, соединенных гребенчатой шиной. 

С помощью ВДТ обязательно защищаются розеточные цепи и осве-
щение в ванной комнате. 

Нейтральные (нулевые рабочие) провода потребителей в голубой изо-
ляции подключаются к общей нейтральной шине (на фото слева) с вы-
ходной нейтральной клеммой ВДТ. К ней подсоединяются нулевые рабо-
чие проводники розеточных групп и освещения. Соответственно провода 
заземления в желто-зеленой изоляции идут на общую заземляющую 
шину. 

этажного щитка
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Фазные провода квартирных цепей подсоединяются к клеммам авто-

матических выключателей.

Старые щитки
На щитке старого дома может находиться произвольное количество 

автоматических выключателей устаревшего типа. 
Иногда проводка сделана совершенно бессистемно и плохо обо-

значена, и тогда отключить конкретную цепь при необходимости про-
вести на ней ремонтно-технические работы бывает весьма проблема-
тично.

Кроме того, нельзя определить, насколько правильно с точки зрения 
безопасности подобран номинал аппарата защиты, если неизвестно, ка-
кую цепь он защищает.

Профессиональная проверка
Если в вашем доме до сих пор стоит щиток старого типа, прежде 

чем начинать какие-то работы в электросети или на ее участке, орга-
низуйте ее профессиональную проверку силами квалифицированного 
специалиста. 

Он сможет определить необходимость и целесообразность замены 
сети современной системой. 

Одновременно проверьте, все ли провода имеют изоляцию из ПВХ. 
Если все окажется в нормальном рабочем состоянии, то специалист точ-
но промаркирует все цепи и их элементы, что будет полезно в будущем.

Защитное заземление
Все провода заземления домашней проводки соединены с зазем-

ляющей шиной квартирного щитка. От нее на клемму заземления 
этажного щитка идет один провод с желто-зеленой изоляцией. В до-
мах старой постройки может не оказаться отдельной линии защит-
ного заземления. Если нет возможности переделать всю проводку, 
то для обеспечения минимального уровня безопасности обязатель-
но установите ВДТ в линии питания всех электророзеток и освеще-
ния ванной комнаты!
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Шины N и PE
Шины нейтральные (нулевые) N и заземляющие PE обычно выполнены 

в виде колодок из меди или медного сплава с винтовыми зажимами. 
Они предназначены для электрического соединения нескольких провод-

ников соответственно с главной (для группы подключаемых устройств) 
нейтралью и основной системой заземления здания. 

Устанавливаются в специальный шинодержатель из изолирующего 
материала, который обычно монтируется в верхней либо нижней части 
щитка.

Информация о проводке
Для безопасности и удобства будущих работ где-нибудь вбли-

зи щитка храните схему соединений и сведения о цветовой мар-
кировке проводов. Маркируйте оболочки кабелей, отходящих от 
щитка (например, специальным несмываемым маркером). По-
метьте также кабели, которые соединяются в распределитель-
ных коробках.
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Ввод ВДТ Розетка Розетка Розетка   Свет Плита     Свет Свет 
кухни    ванной    комнат   ванной  комнат    кухни 
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КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

КАБЕЛЬ
ОТ СЧЕТЧИКА
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Внутренняя проводка
Для удобства монтажа внутреннюю проводку щитка (т. е. ту, 

которая не выходит за пределы щитка) обычно выполняют гибким 
проводом с ПВХ-изоляцией. Для надежного соединения модуль-
ных устройств используют гребенчатые шины (гребенки).

Монтаж внутренней проводки
Надежные контакты гибкого провода, которые не требуют постоянного 

контроля и обслуживания (подтягивания), обеспечиваются опрессовкой 
концов жил наконечниками с изолированным фланцем.
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Гребенчатые шины
Электрическое соединение аппаратов, находящихся в одном ряду 

(на одной DIN-рейке), наилучшим образом обеспечивают гребенчатые 
шины. 

Такая шина представляет собой гребенку из медного сплава, зубцы 
(отводы) которой вставляются в клеммы автоматических выключателей, 
ВДТ или АВДТ (чтобы зажимы располагались на одном уровне, все аппа-
раты должны быть одного производителя и одной серии). 

Выступающая (сплошная) часть гребенки защищена пластиковым изо-
лятором и заглушками. Гребенчатая шина обычно имеет 12–13 отводов, 
но ее легко обрезать до нужной длины. 

Если питание к шине подводится отдельным проводом, то для надеж-
ности соединения желательно использовать специальный кабельный 
зажим.

ГРЕБЕНЧАТАЯ ОДНОФАЗНАЯ ШИНА

ЗАЖИМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШИНЫ PIN С КАБЕЛЕМ
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Наконечники

Наконечники с изолированным фланцем 
(втулочные изолированные наконечники, 
гильзы изолированные) выпускаются на се-
чения провода от 0,25 до 50 мм2. 

В квартирных щитках обычно использу-
ют провода и наконечники сечением от 2,5 
до 6 мм2. 

Существуют также наконечники 
на два провода, с помощью которых 
удобно делать ответвления цепей.

Слишком сильно затянутый в 
клемме наконечник может разо-
рваться, и тогда жила гибкого про-
вода распадется на отдельные про-
водки. Это приведет к ухудшению 
контакта, так же как и в случае слишком слабо затянутого наконечника. 
Поэтому наконечники обычно затягивают с моментом 1,5–2,5 Нм (в зави-
симости от сечения провода и типа клеммы), для чего используют динамо-
метрическую отвертку. 

Гребенчатые шины можно затягивать с большим моментом — в преде-
лах допустимых документацией производителя автомата или ВДТ (обычно 
до 3–3,5 Нм).

Опрессовка наконечников
Для опрессовки наконечников используют специальный инструмент — 

обжимные клещи (пресс-клещи). Наконечник одевается на предваритель-
но зачищенный от изоляции конец 
провода. Торец зачищенной жилы 
вставляется вровень с внешним тор-
цом наконечника. Если жила будет 
выступать за торец наконечника, ее 
можно «откусить» после опрессовки. 
Изоляция провода должна заходить 
внутрь изолирующего фланца до 
упора.
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Одной из наиболее эффективных мер защиты 
человека от поражения электрическим током 
является защитное автоматическое отключение 
питания (защитное отключение).

Защита человека от поражения 
электрическим током

Надежность защитного отключения при попадании напряжения на ме-
таллический корпус неисправного электроприбора зависит от типа и со-
стояния цепи электроснабжения.

В трехпроводных цепях она гораздо выше, чем в двухпроводных. 
В трeхпроводной цепи автоматический выключатель и ВДТ, дублируя 

друг друга, отключают питание прибора с поврежденной изоляцией сразу, 
как только возникнет эта неисправность, «без участия человека».

В двухпроводной цепи защита осуществляется только ВДТ, причем для 
его срабатывания необходимо, чтобы человек прикоснулся к корпусу по-
врежденного прибора.

Защитное отключение при касании оголенного провода под напряже-
нием или токоведущей детали электроприбора не зависит от типа цепи и 
осуществляется только ВДТ.

Трехпроводные и двухпроводные цепи 
электроснабжения

Электроснабжение жилых объектов осуществляется посредством 
трансформаторных подстанций (ТП). 

По целому ряду технических и экономических причин нейтраль-под-
станции напрямую соединяют с землей (т.н. глухозаземленная нейтраль). 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
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Это упрощает систему защиты от аварий и позволяет использовать два 
рабочих напряжения — линейное 400 В (между фазами) и фазное 230 В 
(между каждой фазой и нейтралью).

С выхода подстанции к жилому дому электроэнергия обычно направля-
ется по четырем проводам — трем фазным (L1, L2, L3) и PEN (совмещаю-
щему функции нулевого рабочего N и нулевого защитного PE проводника).

Во вводном распределительном устройстве (ВРУ) стандартного совре-
менного жилого дома либо на самой подстанции PEN разделяется на два 
провода — N и PE (в последнем случае на выходе подстанции будет пять 
проводов). 

В квартиру такого дома электроэнергия поступает по однофазной 
трeхпроводной цепи, состоящей из фазного L (одного из L1, L2, L3), нулевого 
рабочего (нейтрального) N и нулевого защитного (заземляющего) PE прово-
дников. Последний подходит к шине заземления РЕ, с которой соединяются 
металлические корпусы приборов (например, стиральной машины) (1).

1 УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ТРЕХПРОВОДНОЙ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КРАСНАЯ ЛИНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ 
ПРОТЕКАНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА. СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ИСПРАВНА.
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В квартиры зданий старых домов электроэнергия подается по одно-
фазной двухпроводной цепи (L и PEN), без нулевого защитного проводника 
PE (2).

Защитное отключение в трехпроводной цепи
В случае повреждения изоляции фазного провода внутри прибора про-

вод может оказаться соединенным с токопроводящим (металлическим) 
корпусом (замыкание на корпус). Поскольку корпус машины соединен 
проводником PE с нейтральным выводом трансформатора, возникнет ре-
жим короткого замыкания (3), в результате которого автоматический вы-
ключатель (АВ) практически мгновенно отключит питание неисправного 
прибора. 

2 УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ДВУХПРОВОДНОЙ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КРАСНАЯ ЛИНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ 
ПРОТЕКАНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА. СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ИСПРАВНА
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Однако при большом сопротивлении цепи (например, в результате не-
полного касания фазного провода корпуса и/или неудовлетворительного 
состояния электропроводки здания) сила тока короткого замыкания мо-
жет оказаться недостаточной для быстрого срабатывания АВ. Поэтому, 
чтобы повысить надежность защиты, современные нормы предписывают 
установку также и выключателя дифференциального тока (ВДТ), который 
отключает питание даже при малой разности токов в фазном и нулевом 
проводах. В случае отказа ВДТ, при полном касании фазного провода кор-
пуса посудомоечной машины, защитное отключение обеспечит автомат.

Защитное отключение в двухпроводной цепи
К сожалению, еще много зданий старого типа имеют двухпроводную 

систему. При аналогичной неисправности стиральная машина будет про-
должать работу. Внешне неисправность может не проявиться. Если че-

3 ТРЕХПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ. КРАСНОЙ ПУНКТИРНОЙ ЛИНИЕЙ ПОКАЗАНО ПРОТЕКАНИЕ ОСНОВНОГО ТОКА 
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ, ЗА ДОЛИ СЕКУНДЫ ДО ТОГО, 
КАК АВТОМАТ ИЛИ ВДТ ОТКЛЮЧИТ ПИТАНИЕ. ПУТЬ ТОКА ПО КОРПУСУ МАШИНЫ ПОКАЗАН УСЛОВНО
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ловек, стоящий на полу, прикоснется к корпусу прибора, через его тело 
потечет электрический ток по цепи, показанной на рисунке.

Из-за относительно большого сопротивления этой цепи (тела и элемен-
тов конструкции здания) сила тока будет недостаточной для отключения 
питания автоматическим выключателем, и человек может погибнуть. Един-
ственной мерой защиты в подобной ситуации является примене ние ВДТ. 

Однако при попадании фазного напряжения на незаземленный корпус 
машины ВДТ, как правило, не срабатывает, поскольку нет разности токов 
в фазном и нулевом проводе — отсутствует ток утечки на землю (машина 
установлена на изолирующие элементы — колеса, опорные ножки и т. п.). 
ВДТ сработает, только когда человек коснется корпуса машины и через его 
тело потечет ток на землю. Благодаря очень быстрому отключению ВДТ 
продолжительность протекания этого тока будет снижена до безопасного 
уровня. Зачастую человек при этом даже не успевает ничего почувствовать.

КВАРТИРА

4 ДВУХПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ. КРАСНОЙ ПУНКТИРНОЙ ЛИНИЕЙ ПОКАЗАНО ПРОТЕКАНИЕ ОСНОВНОГО ТОКА УТЕЧКИ 
НА ЗЕМЛЮ В МОМЕНТ ПРИКОСНОВЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К НЕИСПРАВНОЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ЗА ДОЛИ 
СЕКУНДЫ ДО СРАБАТЫВАНИЯ ВДТ. ПУТЬ ТОКА ПО КОРПУСУ МАШИНЫ ПОКАЗАН УСЛОВНО.
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Случайное касание
Если человек случайно прикоснется к проводнику под напряжением, 

например к фазному проводу с поврежденной изоляцией, автомат не сра-
ботает ни в одном типе цепи. Защитное отключение произведет только 
правильно подобранный, правильно подключенный и исправный ВДТ. Его 
работа будет аналогична работе в двухпроводной цепи (4).

Регулярная проверка
Для обеспечения безопасной эксплуатации примерно каждые 

три месяца проверяйте автоматы посредством ручного включения 
и выключения. Такая проверка позволит определить, сохранили ли 
их контакты подвижность. Работоспособность ВДТ проверяется на-
жатием на кнопку «Тест» (см. с. 33).

Если автоматический выключатель срабатывает слишком часто, 
его следует заменить на аналогичный по параметрам. Такое же ча-
стое срабатывание нового автомата будет указывать на неисправ-
ность цепи либо на неверно подобранный номинал.

Если сработало защитное устройство
Когда в какой-либо цепи происходит короткое замыкание или она пере-

гружается слишком большим количеством одновременно подключенных 
приборов, срабатывает защищающий ее автомат и все электроприборы в 
этой цепи перестают работать. 

В этом случае ищите в щитке автомат в положении «Выкл.». Однако 
если цепь защищена индивидуальным или общим ВДТ, то сначала про-
верьте, не отключился ли ВДТ.

Определение поврежденной цепи 
Если сработал ВДТ, выключите все автоматы, которые он защищает, 

и снова включите ВДТ. Теперь по очереди включайте автоматы, пока не 
сработает ВДТ. 

Определив таким образом цепь, в которой произошла утечка тока на 
землю, выключите главный выключатель и заклейте его клейкой лентой, 
пока будете работать. Проверьте в этой цепи розетки, монтажные короб-
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ки светильников и выключатели — не оторвался ли какой-то из проводов 
от своей клеммы и не касается ли его оголенный участок другой клеммы, 
корпуса или оголенных участков других проводов, создавая короткое за-
мыкание. 

Если решить проблему не удалось, не включайте автомат этой цепи и 
обратитесь к электрику.

Повторное включение автомата
Если ВДТ остался во включенном состоянии, когда вы осматривали щи-

ток, то ищите автомат, который переключился в положение «Выкл.». 
Отключите главный выключатель и включите автомат. Затем снова 

включите главный выключатель. Если тот же автомат сразу сработает, 
выньте из  розеток все вилки или выключите все приборы в этой цепи, что-
бы проверить наличие перегрузки или неисправности какого-либо прибо-
ра, и снова включите питание. 

Если автомат опять сработает, то ищите дефекты подсоединения про-
водов, как описано ранее. При необходимости пригласите электрика.



Из щитка выходят кабели, питающие различные 
стационарные цепи проводки вашего дома. 
Различаются не только размеры этих кабелей, но и 
сами цепи в зависимости от их назначения, а также 
в некоторых случаях и от сроков их использования.

Розеточные и осветительные цепи
Домашние розеточные и осветительные цепи относятся к радиально-

му типу цепей. В таких цепях кабель каждой группы (ветки) подключается 
к автомату в щитке, последовательно проходит через все точки (напри-
мер, розетки) и заканчивается на последней точке (1).

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ 
ПРОВОДКИ

75
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1

Осветительные цепи (см. с. 102) обычно прокладываются с распредели-
тельными коробками, при этом питающий кабель проходит поочередно от 
одной распределительной коробки к другой (2). К каждой коробке отдель-
ными линиями (ответвлениями) подключаются светильник и выключатель. 
Распределительные коробки могут использоваться и в розеточных сетях/

Кабели для домашней проводки
Электроэнергия подается к каждой розетке, выключателю и стацио-

нарному электроприбору в вашем доме по жестким проводам (кабелям). 
Современные кабели имеют медные жилы и двойную изоляцию из ПВХ. 

В продаже можно найти большое количество кабелей всевозможных типов. 
Однако согласно современным нормам все линии групповой сети, про-

кладываемые от квартирных щитков до светильников, штепсельных розе-
ток и стационарных электроприемников, должны выполняться жестким 
трехжильным медным кабелем. 

На сегодняшний день наиболее полно отвечают требованиям безопас-
ности кабели типа ВВГ-НГ-LS. Расшифровка обозначений: В — изоляция 
ПВХ; В — наружная оболочка ПВХ; Г — «голый», отсутствие защитных 
покровов; П — плоский, если П отсутствует, то кабель круглого сечения; 
НГ — наружная оболочка — негорючий пластикат ПВХ; LS — LowSmoke 

2 ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ С ОТВЕТВИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ
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(малодымный) — наружная оболочка из негорючего ПВХ-пластиката 
с низким дымогазовыделением. Сечения жил кабелей см. на с. 41.

Распределительные коробки

КАБЕЛЬ
К СЛЕДУЮЩЕЙ
КОРОБКЕ

ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА ОТКРЫТОЙ
ПРОВОДКИ

ОСНОВНОЙ
ПИТАЮЩИЙ
КАБЕЛЬ

Распределительные (распаечные, ответвительные) коробки являются 
важным элементом электропроводки и представляют собой корпус (ко-
робку) круглой, квадратной или прямоугольной формы, который закрыва-
ется крышкой. Внутри размещаются соединительные элементы (клеммы, 
зажимы и т. п.), предназначенные для соединения и разветвления элек-
тропроводки. Подвод проводников осуществляется через предусмотрен-
ные конструкцией кабельные вводы. 

Различают коробки для скрытой проводки (для кирпичных, бетонных 
стен или для стен из гипсокартона) и коробки для открытой проводки. По-
следние, как правило, выпускаются в пылевлагозащищенном исполнении. 

Выбирая место установки коробки, необходимо помнить о том, что на 
протяжении всего срока эксплуатации должен оставаться доступ для ее 
обслуживания.
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Соединение проводников
Проводники в распределительных коробках соединяются монтажными 

клеммами (винтовыми или безвинтовыми) либо соединительными изоли-
рующими зажимами. Перед соединением жесткий провод (кабель) зачи-
щают так же, как и гибкий (см. с. 38–40).

Винтовые монтажные клеммы
Винтовые клеммы выпускаются на сечения проводников (проводов) 

от 2,5 до 25 мм2.
Эти клеммы подходят для подклю-

чения как жестких, так и гибких провод -
ников. Такие клеммы создают самое 
большое прижимное усилие и хороший 
электрический контакт. 

Однако из-за пластичности медных 
проводников качество соединения со временем ухудшается, поэтому его 
необходимо периодически контролировать и затягивать винты. 

Если к одной клемме подключаются две многопроволочные жилы, скру-
тите оголенные концы плоскогубцами. Однопроволочные жилы скручивать 
не надо — просто вставьте их вместе в одну клемму и затяните крепеж. 
Потяните за каждый проводник, чтобы убедиться в надежности крепления.

Безвинтовые монтажные клеммы
Универсальные безвинтовые клеммы 

(с рычагом), в отличие от самозажимных 
клемм, позволяют подключать также и 
гибкие проводники, как с наконечником, 
так и без него. 

Наиболее распространены клеммы для 
соединения между собой нескольких про-

водников (клеммники) сечением до 2,5 мм2. Они рассчитаны на ток до 24 A. 
Существуют разновидности клемм, допускающие подключение алюми-

ниевых проводников. Для предотвращения окисления поверхности такого 
проводника внутренний объем клеммы заполнен специальной пастой.

Монтаж с помощью безвинтовых клемм занимает существенно меньше 
времени, чем монтаж с винтовыми клеммами. При этом соединения не нуж-
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даются в обслуживании, поскольку 
обеспечиваются специальной пло-
ской пружиной, которая прижимает 
провод к контактной площадке и на-
дежно фиксирует его. Прозрачный 
корпус и специальные тестовые от-
верстия позволяют контролировать 
соединение, не разбирая его.

Подготовка проводника для подсоединения 
к безвинтовым клеммам

Проводник, подключаемый к без-
винтовой клемме, должен иметь ров-
ную, недеформированную жилу. 

Изоляция с провода снимается в 
строгом соответствии с метками на 
корпусе клеммы.

X мм 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
БЕЗВИНТОВОЙ КЛЕММЕ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДНИКА – 
В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ
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Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)
СИЗ предназначены для соединения жестких медных проводников. 
СИЗ представляет собой колпачок из самозатухающего пластика, вну-

три которого размещается коническая пружинка из оцинкованной стали. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К САМОЗАЖИМНОЙ 
БЕЗВИНТОВОЙ КЛЕММЕ 1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К САМОЗАЖИМНОЙ 
БЕЗВИНТОВОЙ КЛЕММЕ 
И ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДНИКА

Перед установкой зажима с соединяе-
мых проводников снимается изоляция так, 
чтобы оголенные жилы не выступали за 
пределы колпачка и в то же время полно-
стью подпадали под пружинку. Одинаковые 
по толщине провода сечением до 1,5 мм2 
можно вставить с усилием в пружинку, а 
затем вращательным движением осуще-
ствить их скрутку по длине оголенных жил. 
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Если же требуется соединить три или 
четыре проводника большего сечения, то 
лучше предварительно скрутить их пасса-
тижами и вращением по часовой стрелке с 
усилием навинтить колпачок до упора. Выбор 
размера СИЗ зависит от числа соединяемых 
проводников и их сечения, обычно эти сведе-
ния указываются на упаковке.

Прокладка электропроводки
Для подведения электроэнергии к различным домашним электропри-

борам и установочным изделиям необходима прокладка длинных участ-
ков кабеля. Проводка должна быть надежно закреплена.

Скрытая проводка
Кабели с двойной изоляцией из ПВХ можно укладывать внутри штука-

турки или в штробы (канавки) стены без дополнительной защиты. 

л

Кабели прокладываются 
только по вертикальным и 
горизонтальным линиям, а их 
расположение должно быть 
точно известно во избежание 
повреждения при сверлении 
отверстий, забивании гвоз-
дей и т. п. 

Горизонтальная проклад-
ка проводится на расстоянии 
5–10 см от карниза и балок, на 
15 см от потолка и на 15–20 см 
от плинтуса. 

! Ни в коем случае нельзя прокладывать скрытую 
проводку диагонально!

81
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Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены 
от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 15 см.

Разметьте на штукатурке трассу проводки, сделав припуск порядка 
25 мм на паз для укладки одного провода. Прорубите края паза камнетес-
ным зубилом, затем слесарным зубилом удалите штукатурку между ними. 
Обычно толщины штукатурки хватает для скрытой проводки, но возможно, 
что придется выбрать и часть кладки, чтобы получить достаточную глуби-
ну паза. 

! Помните, что штробить несущие стены запрещается!

Закрепите провод в пазу с по-
мощью скобок и, после того как 
убедитесь в работоспособности 
сделанных соединений, заштука-
турьте паз. Чтобы избежать удара 
электрическим током, обязатель-
но отключите подачу электро-
энергии в эту цепь, перед тем как 
класть мокрую штукатурку около 
выключателя, распределительной 
коробки или розетки.

Укладка кабеля
Постарайтесь класть кабели ровно, без натяжения и не допу-

скайте изломов жил, для чего отматывайте кабель из бухты или с 
барабана на минимально необходимую длину. Если все же придется 
распрямлять кабель, протяните его с натягом вокруг толстого дере-
вянного цилиндра (например, толстой ножки от старого стола), за-
жатого в тисках.

82
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Для облегчения замены скрытую проводку можно проложить в гофри-

рованных пластиковых трубах. К осветительным приборам, как правило, 
подводится труба диаметром 16 мм, к выключателям и розеткам — не 
менее 20 мм. 

Проводка под полом
Самый надежный и простой 

способ прокладки кабеля в 
полу — это заливка его бетон-
ной стяжкой. 

Кабель предварительно 
монтируется в гофрированной 
трубе, защищающей его от по-
вреждений при заливке. Про-
ложенные кабели фиксируют-
ся любым способом (напри-
мер, скобками или хомутами), 
при этом расстояние от стен 
следует сделать приблизи-
тельно 15 см. Это требуется 
для того, чтобы избежать по-
вреждения в процессе уста-
новки плинтуса. 

Соединение основной распределительной коробки с аналогичной 
в другом помещении и центральным распределительным щитом осущест-
вляется посредством трубы диаметром не менее 25 мм. Максимальное 
расстояние протяжки провода в трубе составляет 20–25 м при наличии не 
более 2–3 правильно выложенных углов (поворотов).



84
Перед заливкой бетоном полезно сфотографировать расположение 

трассы либо составить точную схему с указанием размеров, чтобы при 
последующих ремонтных работах (монтаж перегородок, установка спор-
тивных уголков и т. д.) не повредить кабели.

Толщина бетона над гофрированной трубой должна быть не менее 
3 сантиметров.

Противопожарные меры
Монтажные отверстия создают канал распространения огня и 

дыма. После прокладки проводки заделайте все отверстия между 
этажами или комнатами с помощью штукатурки или других негорю-
чих материалов (не содержащих асбест). Даже в месте входа про-
водки в монтажную коробку необходимо поставить изолирующую 
втулку или заглушку, в которой надо прорезать отверстие точно по 
размеру провода.
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Открытая проводка
Кабели с двойной изоляцией можно закреплять на поверхности стены 

из несгораемого материала без дополнительной защиты.
По стенам из сгораемых материалов разрешено прокладывать откры-

тую электропроводку в коробах (кабель-каналах) ПВХ, плинтусах с кабель-
каналом, гофрированных трубах ПВХ, жестких трубах ПВХ, металлорука-
вах и металлических трубах, открыто на изоляторах.

Пересечения открыто проложенных незащищенных и защищенных 
проводов с трубопроводами (отопления, водоснабжения и т. п.) выполня-
ют с просветом не менее 5 см, 
а от трубопроводов с горючими 
или легковоспламеняющимися 
жидкостями и газами — не ме-
нее 10 см. При просвете менее 
25 см провода и кабели допол-
нительно защищают от механи-
ческих повреждений на длину не 
менее 25 см в каждую сторону от 
трубопроводов. В качестве такой 
защиты можно использовать от-
резок металлического короба, 
трубы или кабель-канала. 

Параллельно трубопроводам 
отопления, водоснабжения и т. п. провода и кабели прокладывают на 
расстоянии не менее 10 см, а трубопроводам с горючими и легковоспла-
меняющимися жидкостями и газами — не менее 40 см.

Открытая проводка по несгораемым материалам
Стены и потолки квартиры обычно выполнены из несгораемых матери-

алов. Поэтому открытую проводку допустимо выполнять любым из указан-
ных выше способов. Например, мож-
но крепить кабели к стене пластико-
выми скобками или металлическими 
хомутами. На вертикальных участках 
проводки крепления устанавливают 
через каждые 40 см, на горизонталь-
ных — 25 см.

85
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Если кабель будет расположен в уязвимом месте или вы просто хотите 
закрыть его, ведите проводку в пластиковом монтажном коробе (кабель-
канале). Закрепите его на стене с помощью шурупов или клея, вставьте 
проводку и закройте крышку.

Например, вам необходимо проложить ка-
бель к выключателю. Один из вариантов сле-
дующий. 

Торец кабель-канала подведите вплотную 
к основанию выключателя, оболочку кабе-

ля заведите внутрь на несколько миллиметров. 
После подключения жил установите корпус, 
предварительно вырезав в нем отверстие для 
кабеля. 

Закройте крыш-
ку кабель-кана-

ла и вставьте клавишу выключателя. При со-
вместной прокладке силовых и слаботочных 
(телевидение, телефон, интернет) кабелей 
следует использовать кабель-каналы с разде-
лительной перегородкой, причем слаботочные 
кабели должны располагаться в нижнем отде-
лении.

Для удобства работы и эстетичного внеш-
него вида производители кабель-каналов 
предлагают различные аксессуары (заглушки, 
плоские/внешние/внутренние углы, т-образные 

ответвления и т. д.). Если открытая проводка предполагает большое коли-
чество параллельно идущих кабелей, то для их прокладки целесообраз-
но использовать каналы увеличенного сечения. При этом сумма сечений 
проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая 
изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать 40% сечения коро-
ба в свету. 

С помощью специальных адаптеров в крышку кабель-канала увеличен-
ного сечения можно устанавливать розетки и выключатели.

1
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Электроприборы, которые постоянно находятся 
на одном и том же месте, можно подсоединить 
к проводке напрямую, а некоторым из них просто 
необходима собственная цепь, идущая от щитка.

Дверные звонки
Дверные звонки — одни из самых маломощных стационарных прибо-

ров. 
Звонки могут питаться от батареи (аккумулятора) либо (если это звонок 

переменного тока) от сети через трансформатор, который располагается 
внутри прибора или устанавливается отдельно. 

Выберете ли вы молоточковый звонок, зуммер или колокольчик, элек-
трические дверные звонки разных типов устанавливаются практически 
одинаково.

Молоточковые звонки
Большинство дверных звонков — молоточкового типа. Нажатие кнопки 

у двери приводит в действие электромагнит, который заставляет молото-
чек ударять по чашке звонка.

Зуммеры
Зуммер работает так же, как молоточковый звонок, только молоточек 

ударяет по самому магниту, а не по чашке звонка.

Колокольчики
Простой дверной колокольчик состоит из двух трубок или стержней, ко-

торые «настроены» на разные ноты. Между ними находится соленоид с 
подпружиненным сердечником, который действует так же, как описанный 
выше молоточек.

СТАЦИОНАРНЫЕ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
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Кнопки звонка

Нажатие кнопки звонка замыкает цепь электропитания звонка. 
По своей функции кнопка звонка является выключателем. Внутри нее 

находятся два контакта, к которым подсоединены провода сети. Один из 
контактов подпружинен и, касаясь второго контакта при нажатии кнопки, 
замыкает цепь питания, а затем, при отпускании кнопки, пружина возвра-
щает его назад, разрывая цепь.

Кнопки звонка с подсветкой включают в себя миниатюрную лампочку, 
которая помогает увидеть звонок в темноте, например в темное время 
суток. Такие кнопки должны запитываться через трансформатор от сети, 
поскольку лампочка горит постоянно и аккумулятор быстро разряжается. 
Светящиеся (фосфоресцирующие) кнопки светятся ночью без потребле-
ния электроэнергии.

Беспроводные звонки
Чтобы не иметь проблем с прокладкой проводки, вы можете исполь-

зовать беспроводную кнопку, которая активирует звонок с помощью 
радиосигналов. Такой звонок можно перемещать по дому, а при необ-
ходимости вы получаете возможность задействовать второй звонок от 
той же кнопки.

Батареи или трансформатор?
У некоторых моделей звонков внутри корпуса расположены батареи 

(аккумуляторы), у других — встроенные трансформаторы, которые сни-
жают сетевое напряжение до малых значений, необходимых для этого 
вида электроприборов. Во многих моделях можно применить оба спосо-
ба электропитания. У отдельно стоящих трансформаторов для дверных 
звонков обычно есть три пары выводов (контактов) — на 3, 5 и 8 В, которые 
можно использовать в различных типах звонков. Как правило, 3 В и 5 В 
применяются в молоточковых звонках и зуммерах, а 8 В подходит для мно-
гих вариантов колокольчиков. Однако некоторым моделям колокольчиков 
требуется более высокое напряжение, и для них нужны трансформаторы 
с выводами на 4,8 и 12 В.

Проводка и установка
Батареи, трансформаторы, кнопки и звонки соединяются тонким двух-

жильным изолированным (звонковым) проводом. Этот провод обычно про-
кладывается на поверхности, но его можно провести и скрытно.
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Подсоедините трансформатор с двойной изоляцией к распределитель-
ной коробке кабелем. Сам звонок можно установить в любом удобном 
месте. Проводку звонка делайте как можно короче, особенно для звон-
ков с отдельно стоящими батареями. Отдельно стоящий трансформатор 
ставьте там, где проще проложить проводку. Хорошее место — шкаф под 
лестницей, особенно если он находится недалеко от щитка.

Просверлите небольшое отверстие в коробке двери и выпустите через 
него звонковый провод наружу. Подсоедините жилы к клеммам кнопки 
звонка и приверните ее поверх отверстия.

89
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Подключение звонка к батарее или трансформатору
Если батарея встроена в звонок, то подсоедините жилы другого конца 

звонкового провода к двум клеммам звонка (порядок не имеет значения). 
Если батарея расположена отдельно, проложите звонковый провод от 

кнопки к звонку. Разделите жилы, перережьте одну из них, и отрезанные 
концы этой жилы подсоедините к клеммам звонка. Проведите провод к 
клеммам батареи. Аналогично подключайте звонки к внешнему транс-
форматору, но подсоединяйте звонковый провод к тем клеммам транс-
форматора, которые дают подходящее напряжение.

Для некоторых моделей звонков требуются отдельные провода — один 
от кнопки, а второй от трансформатора. Подсоединяйте такие провода в 
соответствии с инструкцией изготовителя.
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Приборы мощностью менее 3 кВт
Стационарные электроприборы мощностью до 3 кВт — электрообогре-

ватели, сушилки для полотенец, вытяжки над плитой и т. п. — можно под-
соединять к сети с помощью кабельных выводов.

Эти устройства обеспечивают более надежный и безопасный электри-
ческий контакт, чем розетки. Кроме того, кабельные выводы незаменимы 
в тех случаях, когда прибор потребляет ток больше 16 А, например проточ-
ный водонагреватель мощностью более 3,5 кВт, питающийся от отдельной 
линии, и в обычную розетку его включать нельзя.

Кабельный вывод монтируется в стандартной коробке для скрытой 
установки. На основании устанавливаются три винтовые клеммы для со-
единения жесткого кабеля, проложенного в стене, и гибкого кабеля (шну-
ра), идущего к потребителю. Снаружи вывод закрывается декоративной 
крышкой.

Приборы мощностью более 3 кВт
Электроприборы мощностью более 3 кВт (например, электроплита) 

должны иметь собственные цепи питания, соединенные напрямую со 
щитком, и отдельные автоматические выключатели.

Подсоединение электроплиты

Цепи электроплит
Большинство стационарных электроплит должны подсоединяться 

к сети своей отдельной цепью. 
Для этого следует установить специальную розетку для электропли-

ты. В подавляющем большинстве случаев питание электроплит осуще-
ствляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В. 
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Подсоединение плиты нужно выполнять кабелем сечением 6 мм2 через 
автоматический выключатель на 32 А в квартирном щите. Естественно, 
розетка и вилка также должны быть рассчитаны на 32 А. 

Для монтажа розетки на 32 А потребуется специальная монтажная ко-
робка диаметром 85 мм.

Подсоединение плиты к розетке
Как правило, электроплиты продаются без кабеля и вилки.
Для подключения могут использоваться резиновые соединитель-

ные кабели (типа H05RR-F с зелено-желтым защитным проводом), ПВХ-
изолированные соединительные кабели (типа H05VV-F с желто-зеленым 
защитным проводом), а также другие равноценные кабели.

Отдельно стоящая плита время от времени передвигается для чистки 
и мойки. Поэтому предусмотрите такую длину кабеля, чтобы можно было 
отодвинуть плиту на достаточное расстояние.

Цвета проводов: ФАЗА — как правило, черный или коричневый; НОЛЬ — 
обычно синий; ЗАЗЕМЛЕНИЕ — желто-зеленый. Кабель должен быть на-
дежно закреплен хомутом внутри сетевой колодки, свободно размещать-
ся между плитой и стеной и проложен в стороне от вентиляционных отвер-
стий духового шкафа. К свободному концу кабеля подсоединяется вилка 
на 32 А.

PE L1
1 3 4 5

2

220-240V

N

ПЕРЕМЫЧКИ

ФАЗА НОЛЬЗАЗЕМЛЕНИЕ
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Подсоединение душа с подогревом
Душ с проточным водонагревателем подключается к водопроводной 

магистрали.
Поток воды управляет выключателем, который активизирует эле-

мент, нагревающий воду на ее пути к душевой головке. В таких душах 
используют мощные нагреватели от 6 до 8 кВт. Следовательно, для душа 
с мгновенным подогревом воды необходима отдельная линия, которая 
прокладывается медным трехжильным кабелем сечением 6 мм2 с обя -
зательной защи-
той автоматиче-
ским выключате-
лем на 40 А и ВДТ 
с чувствительно-
стью 30 мА.

Собственно 
душ должен под-
соединяться в 
соответствии с 
указаниями из-
готовителя. Кор-
пус, все металли-
ческие детали и 
фитинги должны 
быть заземлены.

На щитке
После самостоятельной проверки новой цепи можно подсоеди-

нять подготовленный провод к щитку. Отключив главный выключа-
тель, выключите автомат. Выключите также выключатели самой 
плиты. Входящий заземляющий провод подключите к свободной 
клемме на шине заземления. Голубую жилу подсоедините к сво-
бодной клемме на нейтральной шине. Коричневую (черную…) жилу 
подсоедините к выходной клемме автоматического выключателя. 
Прежде чем начинать эксплуатацию новой цепи, пригласите специ-
алиста для профессиональной проверки.
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Все больше и больше деятельность людей 
концентрируется вокруг домашнего компьютера. 
Для того чтобы можно было выполнять часть служебных 
обязанностей или домашние задания, приводить 
в порядок домашнюю бухгалтерию или просто 
развлекаться, необходимо оборудовать удобное место.

Элементарное планирование рабочего места и, возможно, новая про-
водка помогут избежать клубка путающихся проводов и перегрузки розе-
ток. Для определения количества и мест расположения розеток сначала 
надо спланировать компоновку рабочего места, чтобы наиболее эффек-
тивно использовать имеющуюся площадь.

Подумайте о том, где следует поставить рабочий стол. Возможно, вы 
захотите как можно больше использовать естественное освещение, но 
перед этим проверьте положение монитора, не мешают ли блики от окон 
или источников искусственного освещения.

ДОМАШНИЙ ОФИС

Освещение в домашнем офисе
Используйте специальные светильники рабочего освещения для 

рабочего места, которые не создают мешающих бликов. Перенос-
ные настольные лампы будут одним из вариантов, но можно уста-
новить и небольшие светильники типа «световое пятно» или сделать 
верхнее локальное освещение. Выключатель-регулятор освещения 
комнаты (диммер) позволит установить оптимальный уровень фоно-
вого света в помещении.

Стол для компьютера
Большинству людей удобно работать при высоте стола около 70 см. 

В идеале клавиатура компьютера должна располагаться несколько ниже. 
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Если ваши дети будут пользоваться этим же компьютером, поставьте 
стул с регулируемой высотой.

Если вы не используете современный монитор с жидкокристалличе-
ским (ЖК) дисплеем, то столешница должна быть не менее 60 см в глубину 
для среднего монитора с электронно-лучевой трубкой и клавиатуры. Одна-
ко для более крупного оборудования может потребоваться глубина стола 
75 см, если не использовать угловой вариант, который позволяет спрятать 
большой монитор в угол.

Наибольшую экономию места дают ноутбуки.
Какой бы компьютер вы ни использовали, не забудьте о необходимости 

места для документов и справочников плюс полки и выдвижные ящики 
для хранения письменных принадлежностей и компьютерных дисков.

Вспомогательное оборудование
Даже самый современный компьютер не будет достаточно эффектив-

но использоваться без принтера. 
Возможно, вы захотите иметь и сканер.
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Со временем может понадобиться дополнительная память для хра-

нения данных, например внешний жесткий диск. Удобная память в виде 
USB-накопителя (флэшки) — неплохая замена, но на нее не следует по-
лагаться в долгосрочном плане.

Джунгли проводов
Каждое устройство обычно требует подключения к источнику питания 

и к самому компьютеру — вот почему многие домашние офисы страдают 
от путаницы с проводами.

Можно упорядочить провода с помощью различных кабельных хому-
тов, стяжек и пр., но достаточное количество розеток в требуемых местах 
будет лучшим решением проблемы. 

Необходимость отключать один прибор, чтобы подключить другой, соз-
дает большие неудобства и тормозит работу. Попробуйте подсоединять 
ваше оборудование, которое использует универсальные последователь-
ные шины (USB), к концентратору USB (USB-хабу), который включается 
только в одно гнездо системного блока или ноутбука. Беспроводное обо-
рудование (мышь, модем и т. п.) поможет избавиться от части проводов.

Концентратор USB
Небольшой USB-хаб позволяет подключать несколько приборов к 

одному порту компьютера.
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Компьютерная сеть
Если у вас более одного компьютера, то домашняя локальная сеть по-

может передавать данные с одного компьютера на другие либо на прин-
тер или сканер. 

Сеть может быть организована с помощью кабеля, но многие считают 
более удобной беспроводную сеть. Для этого потребуется беспроводной 
маршрутизатор (роутер, или рутер),подключенный к кабелю интернета и 
к одному из компьютеров. Все другие компьютеры могут быть подсоеди-
нены с помощью беспроводных устройств связи — встроенных либо под-
ключающихся к портам USB или карт памяти.

Дополнительные розетки
В большинстве жилищ нет возможности выделить для домашнего офи-

са целую комнату, но даже если ваше рабочее место должно иногда пре-
вращаться в запасную спальню, добавление розеток обеспечит гибкость 
в использовании помещения и позволит заниматься играми и хобби без 
ущерба для другой деятельности.
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Сделайте новые розетки с помощью дополнительных ответвлений 
или продления цепи. Тогда можно будет подсоединять столько приборов, 
сколько необходимо. Кроме того, это снизит риск случайного выдергива-
ния вилки, что чревато невозместимой потерей данных.

Удлинение цепи
Отключив электроэнергию, можно подсоединить к цепи новый провод 

либо к существующим розеткам, либо через распределительные короб-
ки. Розетки относительно недороги, поэтому не экономьте на их количе-
стве— пусть их будет достаточно для всего оборудования, которое вам 
может понадобиться

Возможно, вам потребуются одна-две дополнительные розетки у плин-
туса и две-три на уровне стола. Такое расположение обеспечит наиболее 
короткими подключениями и для напольной, и для настольной аппаратуры 
без необходимости применения удлинителей.

Там, где возможно, переустановите вилки, чтобы сделать шнуры как 
можно короче при сохранении практичности. Пометьте все вилки, подсо-
единенные к важному оборудованию, включая ваш компьютер. Эта про-
стая предосторожность может помочь избежать случайного отключе-
ния другим членом семьи, пожелавшим использовать розетку для иных 
целей.

Телефоны и модемы
Если вы не используете беспроводные технологии и кабельную выде-

ленную линию для связи с интернетом, тогда для этого вам потребуется 
доступ к телефонной розетке.

Чтобы одна розетка обеспечила и работу телефона, и связь с интер-
нетом, можно вставить в нее переходной двойник. Компании, предостав-
ляющие услуги интернета, могут дать совет в выборе широкополосного 
канала связи через телефонную линию или по отдельному кабелю для 
получения максимальной скорости передачи данных без помех для поль-
зования телефоном.

Многие используют телефонный автоответчик, чтобы получать 
сообщения, когда отсутствуют дома или не могут подойти к телефону. 
Его необходимо подсоединить к телефонному гнезду, а также вилкой 
к электрической розетке. Есть смысл пометить эту вилку, чтобы избе-
жать случайного отключения и необходимости перепрограммировать 
прибор.
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Если у вас нет отдельного ксерокса, то можно приобрести многофунк-

циональное устройство (МФУ) типа принтер/ксерокс/факс или принтер/
ксерокс/сканер, которое относительно недорого.

Разветвители
Если удлинение цепи — неподходящее решение, то есть несколько дру-

гих вариантов.

Удлинители с розетками 

Удлинители (шнуровые розетки) 
могут иметь до десяти розеток на 
одной колодке. Таким удлинителем 
можно подключить компьютер, мо-
нитор и периферийное оборудование 
к одной розетке.

е 

Если в вашей проводке розетки за-
землены, то выбирайте удлинители 
с устройством защиты от импульс-
ных перенапряжений и сетевым 
фильтром.

Защита от перенапряжения
Чувствительная электроника компьютера может повредиться 

в результате кратковременных высоковольтных скачков напряже-
ния в сети — импульсных перенапряжений, которые возникают во 
время грозы или при коммутациях мощных потребителей. Для пре-
дотвращения повреждений желательно приобрести специальные 
удлинители или переходники со встроенной дополнительной защи-
той уязвимого оборудования.
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Базовую телефонную розетку на входном 
кабеле телефонной сети устанавливает телефонная 
компания. Далее вы можете самостоятельно 
удлинить телефонную линию и поставить 
дополнительные телефонные розетки. Вы можете 
устанавливать дополнительные телефонные розетки 
в требующемся вам количестве, если договор 
с телефонной компанией не накладывает в этом 
отношении каких-либо ограничений.

Телефонные розетки

УДЛИНЕНИЕ 
ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

Одинарные и двойные телефонные 
розетки выпускаются многими произ-
водителями. Они обычно оснащаются 
четырехконтактными разъемами типа 
RJ11 или шестиконтактными разъема-
ми типа RJ12, которые крепятся в кор-
пусе розетки. 

Розетки могут быть встраиваемыми, 
для установки в стандартные монтаж-
ные коробки, и накладными, для кре-
пления непосредственно на стену.

Двойные розетки используются для 
подключения двух телефонов или 
телефона и автоответчика в одном 
месте.
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Подсоединение розеток
Телефонный кабель может состоять из двух, четырех или шести жил с 

изоляцией из ПВХ с цветовой маркировкой. 
Для домашней телефонной сети достаточно двух проводников, кото-

рые необходимо присоединить к двум центральным контактам розетки. 
Клеммы недорогих телефонных розеток состоят из двух противополож-
ных латунных ножей, которые врезаются в изоляцию жилы и создают с 
ней контакт, когда жила с усилием вставляется между ними специальным 
монтажным инструментом. Положите изолированный проводник на соот-
ветствующую клемму и плотно прижмите его к основанию клеммы. Кон-
чик проводника обрежьте.

RJ12
RJ11

RJ12
RJ11

1 2 3 4 5 6

2 TX L2 L1 TS T

Прокладка линии
Проложите телефонный кабель от имеющейся базовой розетки к до-

полнительным розеткам. Кабель можно прикрепить к верху плинтуса или 
к рейкам для навески картин и по периметру дверной коробки с помощью 
маленьких пластиковых скобок. В качестве альтернативы кабель можно 
скрыть под досками пола или внутри стен при условии, что он не пойдет 
по той же трассе, что и электропроводка, — между кабелем электроснаб-
жения и телефонным кабелем должно быть не менее 75 мм. Заведите в 
каждую дополнительную розетку петлю кабеля для подготовки подсоеди-
нения.
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В двухэтажном доме обычно делают отдельные цепи 
освещения каждого этажа, а в больших квартирах — 
отдельные цепи освещения для групп из нескольких 
комнат. Для освещения домов применяют систему 
с распределительными коробками. 

Каждой системе освещения требуются провод для подвода питания 
и выключатели.

Для прокладки осветительных цепей используют трехжильный мед-
ный кабель с сечением жил 1,5 мм2. Цепь защищается автоматическим 
выключателем на 6 А с характеристикой «С» или на10 А с характеристи-
кой «В». В одной цепи можно устанавливать не более 11 лампочек мощно-
стью 100 Вт.

Распределительные 
коробки

Сетевой кабель идет от автоматического выключателя в щитке к ряду 
распределительных коробок, обычно — одна коробка на один светильник. 
От каждой коробки один кабель идет на светильник, а второй — на его вы-
ключатель.

Распределительные коробки осветительной цепи устанавливаются 
в местах, доступных для обслуживания.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕПИ

102
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Присоединение кабелей
Подсоединение и разветвление кабелей в распределительных короб-

ках осуществляется посредством различных типов монтажных клемм или 
зажимов (см. с. 77–81).

На рисунке снизу показан вариант с использованием винтовых монтаж-
ных клемм для подсоединения светильника, управляемого выключателем.

1

КАБЕЛЬ
К СЛЕДУЮЩЕЙ
КОРОБКЕ

КАБЕЛЬ
К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ

КАБЕЛЬ
К СВЕТИЛЬНИКУ

КАБЕЛЬ
ОТ ЩИТКА
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Кабель от щитка присоединяется к левым зажимам верхнего клеммно-

го блока (соединенных между собой клемм). Здесь же организуется ответ-
вление нейтрального (синего) и заземляющего (желто-зеленого) провод-
ников, которые уходят к светильнику. С правых зажимов верхнего клемм-
ного блока провода уходят к следующей распределительной коробке. 
Ответвление с фазного зажима (белый провод) через нижний клеммный 
блок подает питание на выключатель. Обратный провод от выключателя 
через нижний клеммный блок соединен с фазным (белым) проводом све-
тильника. Таким образом, выключатель разрывает только фазную цепь 
светильника, а нейтральный и заземляющий проводники подсоединены к 
светильнику постоянно.

Выключатели освещения
Одним из самых распространенных видов выключателей освещения 

является механический клавишный выключатель с одной, двумя или тре-
мя клавишами, или кулисами (качающимися рычагами).

Выключатель просто включает и выключает свет, а переключатели 
на два направления — «проходные выключатели» (внешне выглядят как 
обычные выключатели) монтируются парами, с тем чтобы освещением 
можно было управлять из двух мест, обычно вверху и внизу лестницы. 
Можно установить и третий — промежуточный переключатель, чтобы 
включать и выключать свет из трех мест.

Выключатели для скрытой установки можно устанавливать в стан-
дартной монтажной коробке, утопленной в стену (скрытая установка), 
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или на поверхности стены в специальной пластмассовой коробке для 
накладного монтажа (если таковая предусмотрена в конкретной серии 
выключателей).

Выключатели накладного монтажа устанавливаются непосредственно 
на стену без дополнительной монтажной коробки. Кроме простого вклю-
чения и выключения, выключатель-регулятор (диммер, или светорегуля-
тор) будет менять по вашему желанию интенсивность освещения.

У некоторых моделей одна круглая ручка действует одновременно как 
выключатель и как регулятор. У других, клавишных (кнопочных), одна кла-
виша является выключателем, а другая регулирует световой поток.

Выбор выключателя
Выключатели обычно изготавливают из белого или светлого пластика, 

но можно приобрести модели и другого цвета, которые подойдут к вашему 
интерьеру. 

Выключатели яркой окраски могут замечательно выглядеть в совре-
менном интерьере, а латунный корпус под старину будет прекрасно смо-
треться в традиционной обстановке.

Выключатели с подсветкой легко найти в темноте — в их механизме 
находится светодиодная или маломощная неоновая микролампа. Во из-
бежание мерцания (вспыхивания) светодиодных или компактных люми-
несцентных ламп освещения в выключенном состоянии применять их 
с такими выключателями обычно не рекомендуется. 

Тем не менее существуют способы устранить такое мерцание (см., на-
пример, с. 110–112).
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ПРОСТОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Осмотрите выключатель. К нему подходят 
два изолированных провода. 

Простой выключатель имеет только 
клеммы L и 1 (устройство клемм выключа-
телей аналогично устройству розеточных 
клемм, см. с. 56). Фазный провод (проверь-
те с помощью индикаторной отвертки) 
подключается к клемме L («Вход», часто 
дублируется стрелкой, направленной к 
центру выключателя). Провод, идущий к 
нагрузке (светильнику), подключается к клемме 1 («Выход», часто ду-
блируется стрелкой, направленной от центра выключателя).

На механизме или суппорте выключателя обычно обозначен верх 
(top), чтобы при сборке клавиша заняла правильное положение. Вы-
ключатель будет работать и в перевернутом состоянии, но правиль-
ное положение клавиши позволяет узнать, включен выключатель или 
нет, даже если лампочка освещения перегорела.

Иногда можно встретить выключатель освещения, к которому 
подсоединены два провода и который работает как одинарный вы-
ключатель, но имеет при этом три клеммы. Это переключатель на два 
направления, который подключен для однолинейного использования, 
т.е. используется на одно направление, что совершенно безопасно.
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«ПРОХОДНОЙ» ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ)
Переключатель на два направления будет 
иметь, по крайней мере, по одному прово-
днику в каждой из своих трех клемм. 

В зависимости от положения клави-
ши клемма L соединяется либо с клем-
мой (1), либо с клеммой (2). Не вдаваясь 
пока в тонкости подключения на два на-
правления (см. с. 114), отметим, что для 
правильного подключения нового меха-
низма следует просто записать соответ-
ствие проводников на старом выключа-
теле перед его отсоединением. 

Другой простой способ заключается в отсоединении по одной жиле 
и подсоединении ее к соответствующей клемме нового выключателя 
до отсоединения следующей жилы.
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ДВУХКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Двухклавишный, или двойной, выключа-
тель используется для управления двумя 
светильниками или двумя группами све-
тильников. 

Возможны два варианта исполнения 
двойного выключателя. 

Обычно электрические элементы объ-
единены в одном механизме. 

В некоторых сериях двухклавишный 
выключатель представляет собой комби-
нацию двух независимых друг от друга механизмов. В этом случае не-
обходимо соединить между собой дополнительной перемычкой клем-
мы для подключения фазного провода.

Двухклавишные выключатели можно использовать в частном 
доме или квартире (для включения света в прихожей и при входе в 
дом), в квартире с лоджией или балконом (для возможности освеще-
ния комнаты и лоджии по отдельности), в санузлах (для подключения 
вытяжки и освещения).
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ДИММЕР ВМЕСТО КЛАВИШНОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Осмотрите клавишный выключатель для 
определения типа его подключения, затем 
купите выключатель-регулятор (диммер), 
соответствующий этому подключению.

Изготовители прилагают к диммерам 
инструкции, но подключаются они в основ-
ном так же, как и клавишные выключатели.

! Будьте внимательны при выборе диммера!

Проверьте его соответствие вашему светильнику (мощность и типы 
нагрузки: лампы накаливания, галогенные лампы с электронным или 
ферромагнитным трансформатором, диммируемые светодиодные или 
люминесцентные лампы). При выборе мощности диммера нужно пом-
нить, что паспортное значение указывается для случая одиночной уста-
новки в бетонную или кирпичную стену. Когда диммер устанавливается 
в тонкостенные перегородки из гипсокартона и т. п., его мощность сни-
жается примерно на 15% из-за ухудшения теплоотвода.

! Не используйте диммер с обычными 
(недиммируемыми) светодиодными или 
люминесцентными лампами!
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ В СИСТЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ 
С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ ЛАМПАМИ

С появлением компактных люминесцентных, а впоследствии и свето-
диодных ламп освещения многие домовладельцы столкнулись с про-
блемой их мерцания в выключенном состоянии при использовании 
выключателей с подсветкой. 

Дело в том, что при разомкнутых контактах выключателя через 
элемент подсветки (светодиод или неоновую лампу) продолжает про-
текать очень маленький ток (0,15–0,3 мА). Он вызывает свечение эле-
мента подсветки, а также постепенно заряжает конденсатор, который 
является неотъемлемой частью схемы любой энергосберегающей лю-
минесцентной или светодиодной лампы. При заряде конденсатора на-
пряжение на нем растет и в определенный момент достигает уровня, 
достаточного для запуска основной схемы лампы. Энергии, запасенной 
в конденсаторе, хватает только на короткую вспышку. Он разряжается, 
и процесс повторяется вновь. 

Это в значительной степени снижает ресурс лампы, ну и, конечно, 
находиться в помещении с такой лампой крайне некомфортно. Для 
кардинального решения этой проблемы необходимо исключить заряд 
конденсатора лампы при свечении элемента подсветки.  
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Использование промежуточного реле
Электромагнитное реле (см. с. 119–120) на ток 10–16 А надо подключить 

так, чтобы выключатель с подсветкой управлял катушкой реле (выводы А1, 
А2), а силовые контакты реле подавали питание на лампу освещения при 
включении выключателя.

Современные реле достаточно компактны, их легко разместить в кор-
пусе светильника или в люстре под декоративным колпаком, который за-
крывает узел крепления к потолку и монтажные клеммы.

Замена выключателя переключателем на два направления
При наличии в установочной коробке нулевого рабочего проводника 

(нейтрали) в качестве выключателя с подсветкой можно использовать 
переключатель на два направления с подсветкой.

A1

A2

L

N

НЕПОДВИЖНЫЕ
КОНТАКТЫ

ВЫВОДЫ
ОБМОТКИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ

СВЕТОДИОДНАЯ 
ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ

ПОДВИЖНЫЙ КОНТАКТ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
РЕЛЕ

ВЫВ
ОБМ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ

Это можно сделать двумя способами: подключить светильник че-
рез промежуточное реле или заменить такой выключатель переклю-
чателем с подсветкой, подключив его элемент подсветки нестандарт-
ным образом.
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Обычно элемент подсветки подключается параллельно контактам вы-

ключателя. Для того чтобы исключить заряд конденсатора энергосберега-
ющей лампы, необходимо подключить элемент подсветки нестандартным 
образом. Это возможно, только если элемент подсветки переключателя 
подсоединен гибкими проводниками.

Один провод элемента подсветки подключается к одной выходной 
клемме переключателя, а другой, с помощью подходящей монтажной 
клеммы, — к нейтрали. Саму монтажную клемму разместите в устано-
вочной коробке, за механизмом переключателя. Теперь при выключенном 
освещении питание подается только на элемент подсветки. При включе-
нии освещения подсветка гаснет,и питание подается на лампу.

Установка выключателей
Выключатели освещения должны устанавливаться в относительно до-

ступных местах — обычно где-то около двери примерно на уровне плеча 
или пояса. 

Правила электромонтажных работ запрещают установку выключате-
лей в пределах доступа от раковины, ванны или душа.

Методы прокладки кабеля и крепления монтажных коробок аналогичны 
тем, которые используются при установке розеток (см. с. 51–52, 81–86).

Основные схемы управления освещением
На рисунке показа-
на тыльная сторона 
выключателя с пру-
жинными клеммами. 
Зелено-желтую жилу 
подсоедините к клем-
ме заземления све-
тильника (люстры). 
Если такая клемма 
отсутствует, то про-
сто заизолируйте ко-
нец провода в све-
тильнике.
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Замена выключателей
Замена неисправного выключателя сводится в основном к подсоеди-

нению имеющихся жил к новому выключателю. При этом необходимо про-
следить, чтобы все было сделано точно так же, как в старом выключателе. 

К лампам накаливания выключатели с подсветкой подключаются ана-
логично выключателям без подсветки. При монтаже или подсоединении 
проводов к выключателю может понадобиться снять клавишу. Для этого 
аккуратно подденьте ее отверткой сбоку. У многих выключателей имеют-
ся специальные пазы, которые облегчают эту операцию.

Проверьте, совместим ли новый выключатель со старой монтажной 
коробкой. В противном случае вам придется заменить и коробку. Если 
можно воспользоваться старой коробкой, крепите выключатель старыми 
крепежными винтами. Если вы хотите поменять накладной выключатель 
на встраиваемый, снимите старый выключатель, приложите монтажную 
коробку к месту расположения и обведите ее по контуру. Вырубите стену 
на глубину новой коробки и закрепите ее на кладке. 

! Будьте очень осторожны — не повредите имеющуюся 
проводку!

Отключение электроэнергии
Всегда выключайте соответствующий автомат, перед тем как 

разбирать выключатель.

При использовании ламп накаливания выключатели с подсветкой под-
ключаются аналогично выключателям без подсветки.

Управление освещением 
из нескольких мест

Бывают ситуации, когда удобно иметь возможность включать и выклю-
чать свет из двух мест, например в начале и в конце прохождения по длин-
ному коридору или лестнице.
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Освещение с двухсторонним управлением
Единственным отличием установки светильника с двухсторонним 

управлением от обычного является схема подключения выключателей 
(переключателей). 

Установите светильник и оба переключателя на два направления, за-
тем проложите кабель с жилами сечением 1,5 мм2 от источника электро-
энергии к светильнику и от него до ближайшего переключателя. Не под-
ключайте новую проводку к осветительной цепи до завершения работ. 
Проложите между переключателями кабель с жилами сечением 1,5 мм2.

К клемме L первого переключателя (левый на схеме) подсоединяется 
фазная жила от источника (распределительной коробки или щитка), а к 
клеммам 1 и 2 — две жилы, соединяющие его с другим переключателем. 
Во втором переключателе подсоедините две жилы, идущие от первого 
переключателя, к клеммам 1 и 2, а клемму L соедините с фазной клем-

114
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мой светильника. Подключите также желто-зеленую жилу к заземляющей 
клемме светильника (если ее нет, то заизолируйте ее конец), а голубую 
жилу — к клемме нейтрали.

Удостоверьтесь, что напряжение отключено, и подсоедините всю но-
вую проводку к щитку либо к сети в распределительной коробке.

! Проверьте новую проводку!

Освещение с трехсторонним управлением
Добавив промежуточный переключатель к описанной выше цепи, мож-

но управлять светильником из трех мест.

Этот переключатель ставится в разрыв соединительных проводов 
между двумя другими переключателями. В одном положении клавиши 
промежуточного переключателя клемма L1 замыкается с клеммой 3, 
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клемма L2 — с клеммой 4, в другом положении клавиши: L1 — с клем-
мой 4, а L2 — с клеммой 3. Фазные клеммы L1 и L2 соединяются с клем-
мами 1 и 2 первого переключателя на два направления, а выходные клем-
мы — с клеммами 1 и 2 второго переключателя на два направления. При 
необходимости можно увеличить количество точек управления, добавляя 
в схему промежуточные переключатели.

Схема управления освещением из трех мест
1. Цепь питания светильника разомкнута. Нажатие на клавишу 

любого переключателя включит светильник.
2. Нажата клавиша промежуточного (среднего) переключателя, 

цепь замкнута, светильник включен. Красной штриховой линией по-
казано протекание электрического тока. Нажатие на клавишу любо-
го переключателя выключит светильник.

2 1

L

2 1

L

2 1

L

2 1

L

L2 L1

4 3

L2 L1

4 3
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Управление освещением 
при помощи импульсных реле

Включать и выключать освещение из нескольких мест можно не только 
с помощью переключателей, но и при помощи импульсных реле. Это наи-
более оправданно для управления освещением более чем из двух мест. 
Импульсные реле позволят упростить монтаж системы управления осве-
щением и уменьшить расход кабеля.

Импульсные реле и кнопки
Импульсные реле позволяют 

управлять системой освещения с 
помощью кнопок с нормально от-
крытыми (нормально разомкнутыми) 
контактами.

 Кнопки выглядят как обычные 
выключатели, но их клавиша под-
пружинена: в исходном положении 
контакты разомкнуты и замыкают-
ся только на время нажатия на кла-
вишу (см. с. 119). 

Реле выпускаются на номиналь-
ный ток 16А.

Сравнение схем управления освещением 
из нескольких мест
Недостатком традиционной схемы управления освещением из не-

скольких мест с применением переключателей на два направления и про-
межуточных (перекрестных) переключателей является большой расход 
дорогостоящих кабелей, сложный монтаж.

Импульсные реле делают управление освещением из нескольких 
мест более эффективным. Значительно сокращаются затраты на кабель 
и упрощается монтаж. Длина линии управления может достигать 600 м, 
а количество управляющих кнопок не ограничено. Допускается примене-
ние кнопок с подсветкой.
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Традиционная схема управления

Схема управления с импульсным реле
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Электромагнитное реле
В электротехнике электромагнитные реле служат в основном для дис-

танционного включения или выключения потребителей.
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В общем случае электромагнитное реле представляет собой электро-

магнит, который замыкает или размыкает силовые контакты при подаче 
на его обмотку сравнительно маломощного сигнала. Фактически реле — 
это выключатель или переключатель, на который мы можем воздейство-
вать дистанционно, на расстоянии до нескольких сотен метров, посылая к 
нему по проводам управляющий сигнал (запитывая его обмотку).

При подаче управляющего сигнала на контакты обмотки электромаг-
нит преодолевает усилие возвратной пружины и поворачивает якорь во-
круг оси. Подвижный контакт замыкает цепь нагрузки.

А1

1
2

3 4

5

6

9

7

8

А2

Устройство простейшего реле
При отключении управляющего сигнала от обмотки, якорь под дей-

ствием пружины займет исходное положение, и силовые контакты разом-
кнутся, обесточив нагрузку. Очень часто реле снабжаются еще одним 
неподвижным силовым контактом — нормально замкнутым (нормально 
закрытым). Этот контакт замкнут (прижат к подвижному контакту) в отсут-
ствие управляющего сигнала и размыкается при его подаче. Такое реле 
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может работать как переключатель. Расположение выводов (контактов) 
реле и его схема обычно приводятся на его корпусе. Импульсное реле по 
принципу действия аналогично обычному электромагнитному реле, одна-
ко для его активации используется кратковременный (импульсный) управ-
ляющий сигнал. При подаче импульса якорь притягивается к сердечнику 
и остается в этом положении за счет специальной механической защел-
ки, т.е. контакты остаются замкнутыми и после исчезновения управляю-
щего сигнала. При повторной подаче управляющего импульса защелка 
освобождает якорь, и он под действием возвратной пружины размыкает 
контакты.

Установка настенных светильников
Многие настенные светильники продаются без задних панелей, закры-

вающих провода и контакты. Такие светильники следует устанавливать на 
негорючих основаниях.

Базовая цепь и соединения
Проще всего подключить настенный светильник к цепи освещения с по-

мощью распределительной коробки. 
Сначала делается установка светильника и проводка к нему, а затем, 

после отключения напряжения, новая проводка подсоединяется к короб-
ке. Подсоедините выключатель. Все настенные светильники в комнате 
будут работать от этого выключателя, хотя если они имеют собственные 
выключатели, то их можно будет включать также и в индивидуальном по-
рядке.

Проложите от распределительной коробки трехжильный провод с жи-
лами сечением 1,5 мм2, заводя петли в корпусы светильников (в послед-
ний — конец провода). Разрежьте петли и подготовьте концы кабеля для 
подсоединения. Подсоедините жилы к соединительной колодке в каждом 
светильнике: коричневые — к клемме, где уже есть коричневая, а голу-
бые — к клемме с голубой, желто-зеленую жилу — к клемме заземления.

В коробку последнего светильника будет входить только один конец ка-
беля. Подключите его так же, как описано выше.

121
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Немногие из нас всерьез задумаются о полной замене 
проводки своими руками. Даже если вы считаете себя 
достаточно компетентным, расходы на тестирование 
и сертификацию могут заставить вас подумать еще раз.

Если вы не имеете возможности посвятить этой деятельности пару не-
дель, настоятельно рекомендуется нанять профессионального электрика 
для выполнения работы и оформления документации. 

Возможно, он разрешит вам сделать часть самых неквалифицирован-
ных операций, например, прокладку кабеля под полом и выполнение кана-
лов в штукатурке. Это может заметно сократить общие расходы.

Максимальная длина цепей
Максимальная длина каждой цепи зависит от допускаемого падения 

напряжения и времени срабатывания автоматического выключателя в 
случае короткого замыкания.

Расчетный метод, предлагаемый в правилах электромонтажных работ, 
очень сложен; поэтому приведенные ниже таблицы дадут вам простой 
способ определения максимальной длины медного трехжильного кабе-
ля для обычных цепей домашней проводки. При необходимости разбейте 
ваши цепи так, чтобы не превышать указанные длины провода.

Если ваша проводка не укладывается в приведенные здесь параметры, 
тогда придется обратиться к профессиональному электрику, который мо-
жет сделать для вас необходимые расчеты.

Расчеты максимальной длины провода, приведенные в таблице, исхо-
дят из предположения, что провода не будут проходить в местах с темпе-
ратурой окружающего воздуха выше 30 °С, что они не будут плотно при-
легать друг к другу и что они нигде не будут закрываться теплоизоляцией.

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА 
ПРОВОДКИ
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В приведенных ниже таблицах отражены зависимости допустимой дли-

ны кабеля в метрах от номинального тока, типа автоматического выклю-
чателя и сечения жил.

Допустимая длина кабеля, м

Автоматический выключатель модульный тип C

Сечение
жил,
мм2

Номинальный ток автоматического выключателя, А

2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

1,5 300 150 100 60 38

2,5 500 250 167 100 63 50 40

4 800 400 267 160 100 80 64 50

6 600 400 240 150 120 96 75 60

10 667 400 225 200 160 125 100 80 63

16 1067 640 400 320 256 200 160 128 102

Допустимая длина кабеля, м

Автоматический выключатель модульный тип В

Сечение
жил,
мм2

Номинальный ток автоматического выключателя, А

2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

1,5 600 300 200 125 120 75

2,5 1000 500 333 200 125 100 80

4 1600 800 533 320 200 160 128 100
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Автоматический выключатель модульный тип В

Сечение
жил,
мм2

Номинальный ток автоматического выключателя, А

2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

6 1200 800 480 300 240 192 150 120

10 1333 800 500 400 320 250 200 160 127

16 2133 1280 800 640 512 400 320 256 203

Проектирование
Перед общением с электриком необходимо иметь ясное представле-

ние о том, что конкретно вы хотите получить.
Продуманный проект позволит вам избежать дорогостоящих модифи-

каций в будущем.

Выбор щитка
Устанавливать надо самый лучший щиток, который вы можете себе по-

зволить. 
Выбирайте щиток, укомплектованный шинами для подключения ней-

тральных проводников и шиной заземления.
Определяясь с размером щитка, для размещения автоматических вы-

ключателей и приборов дифференциальной защиты предусмотрите в нем 
запас свободного пространства (15–20%). Это облегчит тепловой режим 
и, кроме того, дает возможность при необходимости добавить оборудова-
ние в будущем.

Розеточные (силовые) цепи
Для подачи электроэнергии к розеткам используйте кабель сечением 

2,5 мм2. 
Сэкономив на стоимости нескольких розеток сейчас, вы рискуете впо-

следствии столкнуться с проблемой их нехватки. Например, мало смысла 
устанавливать одинарную розетку там, где можно поставить двойную при-
мерно за ту же цену.
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Осветительные цепи 
Современные домашние осветительные цепи выполняются кабелем 

сечением 1,5 мм2 . 
Практичным решением будет создание отдельных цепей освещения 

для каждого этажа или для нескольких комнат, чтобы не оказаться полно-
стью без света, если вдруг сработает автоматический выключатель или 
устройство дифференциальной защиты. 

В интересах безопасности обязательно предусмотрите для лестниц 
и коридоров возможность управления освещением из нескольких мест.

Дополнительные цепи
Продумайте вопрос об организации дополнительных цепей, которые 

вам могут понадобиться для таких электроприборов, как водонагрева-
тель, кондиционер или электроплита с духовкой.

Потребуется ли вам наружное освещение или другая проводка вне по-
мещений? Сейчас самое время заодно сделать и эти работы, чтобы впо-
следствии не пришлось обращаться к электрику еще раз.
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В настоящее время счета за электроэнергию 
увеличиваются каждые полгода, что заставляет 
задуматься о возможностях ее экономии.

Мы привыкли к хорошо отапливаемым домам и квартирам с хорошим 
освещением, горячей воде, использованию большого количества бытовой 
техники. И если мы не хотим отказываться от благ цивилизации, нам сле-
дует научиться экономии электроэнергии.

У каждого из нас всегда есть возможность определить, где именно 
электроэнергия тратится впустую, и найти способы снизить расходы на 
оплату счетов без ущерба для комфорта.

СНИЖЕНИЕ ПЛАТЫ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
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Приборы для учета и экономии электроэнергии 
на отопление
Безусловным лидером в энергопотреблении является электрическое 

отопление, которое используется в индивидуальных домах при отсутствии 
центрального и газового.

Для того чтобы снизить расходы на электроэнергию, необходимо уста-
новить приборы, регулирующие отопление дома в четком соответствии с 
вашими предпочтениями, которые будут поддерживать комфортный для 
вас, а главное, экономный температурный режим.

ТЕРМОСТАТЫ

Термостат — прибор, который выключает отопление, когда темпе-
ратура достигает определенной величины. Большинство современ-
ных систем индивидуального отопления управляют температурным 
режимом с помощью термостата или реле температуры.

Для каждого человека комфортная температура является ве-
личиной индивидуальной. Попробуйте для начала установить тем-
пературу 18 °С для повседневного 
режима, и, если она окажется для вас 
некомфортной (слишком прохладной), 
повысьте температуру до 21–22 °С.

Термостат в баке нагревателя воды 
лучше устанавливать на 60 °С.

р уру д д
режима, и, если она окажется для вас 
некомфортной (слишком прохладной), 
повысьте температуру до 21–22 °С.

Термостат в баке нагревателя воды 
лучше устанавливать на 60 °С.
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Контроль за потреблением электроэнергии
Записывайте показания счетчика каждую неделю. Отмечайте даты, 

когда вы принимали какие-либо меры по экономии потребления электро-
энергии, и проверяйте их эффективность по показаниям счетчика.

ТАЙМЕРЫ

Даже при контроле отопления с помо-
щью термостата, оно обходится дорого, 
если работает постоянно.
Вы можете установить таймер, кото-
рый будет включать и выключать ото-
пление в определенное установленное 
вами время, чтобы вы просыпались 
утром и проводили вечер после работы 
в прогретом помещении. Установите его 
на выключение за полчаса до вашего 
ухода из дома или отхода ко сну, так как 
здание остывает постепенно. Аналогич-
ный прибор может делать воду макси-
мально горячей, когда это действитель-
но нужно.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТЧИКИ

Современные счетчики показыва-
ют числа, которые представляют 
собой общее количество единиц 
электроэнергии (киловатт/часов), 
потребленных за весь период ра-
боты счетчика.
Для подсчета потребления энер-
гии после последней оплаты про-
сто вычтите указанное в оплачен-
ном счете количество киловатт-
часов из текущего показания 
счетчика.
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Льготные тарифы
Чаще всего электроэнергия поставляется по общим (однотарифным) 

расценкам — одноставочному тарифу за киловатт/час, но в некоторых ре-
гионах существуют льготные тарифы на электроэнергию.

Для того чтобы сэкономить на оплате электроэнергии, многие выбира-
ют тариф на электроэнергию, различающийся по времени суток, или, как 
его еще называют, тариф день/ночь, а также отдельно ночной или дневной 
тарифы (так называемые дифференцированные тарифы). 

Местный орган исполнительной власти обязан в соответствии с пра-
вилами установления тарифов устанавливать отдельно одноставочный 
тариф и ночные, дневные или полупиковые тарифы.  

Если вы потребляете значительную часть электроэнергии ночью, вам 
может быть выгодно установить ночной тариф (в зависимости от региона 
проживания).

Ночные тарифы устанавливаются на уровне значительно ниже одно-
ставочного, дневные тарифы — выше.

Системы льготных тарифов могут значительно снижать оплату и в ого-
воренные периоды при многозоновой системе тарифов. В этом случае 
можно дополнительно сэкономить, если включать посудомоечную или 
стиральную машину, например, перед сном. Все электроприборы должны 
иметь таймер. 

При этом стоимость электроэнергии, потребленной теми приборами, 
которые работают в круглосуточном режиме (например, холодильники и 
морозильники), компенсируется тем, что ночью они также работают по 
низким расценкам.

Некоторые электрические компании обеспечивают своих клиентов 
специальными счетчиками с регистрацией отдельно дневного и ночного 
потребления, а также таймером для автоматического переключения с та-
рифа на тариф. Однако обычно такие счетчики клиенты приобретают за 
свой счет.

Льготные тарифы при индивидуальном 
горячем водоснабжении

В случае индивидуального горячего водоснабжения для наибольшей 
экономии пользуйтесь баками объемом от 180 до 230 л, чтобы запасти 
как можно большее количество дешевой горячей воды. Потребуется либо 
теплоаккумулирующий отопительный прибор с двойным нагревательным 
элементом, либо два нагревателя. Один из них устанавливается внизу 
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бака и греет весь объем ночью по дешевым тарифам, а второй, стоящий 
на высоте половины резервуара, днем подогревает воду только в верхней 
части. Ночной нагреватель выставляйте на 75 °С, а дневной — на 60 °С.

Теплоизоляция дома
Меры по экономии электроэнергии не принесут ощутимых результатов, 

если отсутствует нормальная теплоизоляция дома. Проверить теплоизо-
ляцию, а впоследствии исправить выявленные проблемы можно самому 
без особых затрат средств и усилий.

ПРОВЕРЬТЕ ИЗОЛЯЦИЮ КРОВЛИ

Крыша — один из путей «побега» тепла из дома. Из курса физики вы 
знаете, что нагретый воздух поднимается вверх и покидает помещение. 
Определить, насколько хорошо изолирована ваша крыша, можно даже 
«на глаз». Если снег зимой тает на крыше регулярно, даже в холодную 
погоду, скорее всего, кровля плохо изолирована и через нее происходит 
потеря тепла.

ПРОВЕРЬТЕ ИЗОЛЯЦИЮ ПОДВАЛА

Если у вас есть подвал, пройдитесь в морозную погоду вокруг дома, из-
учая его периметр. Если снег тает возле фундамента, скорее всего, теп-
ло выходит из стен подвала.

ПРОВЕРЬТЕ СТЕНЫ ДОМА НА ТЕПЛОПОТЕРИ

Через стены уходит огромное количество тепла, если они недостаточно 
изолированы. Теплоизоляция стен недостаточна или устроена непра-
вильно, если:
• внутренние стены холодные на ощупь, от них сквозит;
• внутренние стены влажные или на них есть грибок.

Снижение текущих расходов
В условиях децентрализации энергетических рынков, безусловно, сто-

ит рассматривать возможности и тарифы различных поставщиков элек-
троэнергии и газа. 
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Независимо от выбранного вами поставщика ответственность за счет-

чики и подводящие провода лежит на нем. В мировой практике стоимость 
энергии для потребителя может состоять из постоянной составляющей 
и тарифа на единицу потребленной мощности. Тарифы на единицу мощ-
ности зависят от компании-поставщика, а кроме того, могут меняться 
в зависимости от времени потребления энергии (день или ночь).

Каждая компания старается показать свои тарифы в выгодном свете 
по сравнению с конкурентами, однако для потребителя важна только од-
на-единственная цифра — сумма расходов на энергию за год (месяц).

Сравнение цен
Общую информацию по вопросам энергоснабжения в России можно 

получить в Министерстве энергетики Российской Федерации и Федераль-
ной сетевой компании Единой энергетической системы.

Конкретные примеры расчетов за потребление электроэнергии целе-
сообразно посмотреть на интернет-сайтах местных энергетических ком-
паний или в их офисах, чтобы сравнить их со своими текущими затратами. 
Еще лучше получать такого рода информацию на независимых сайтах, 
на которых проводится сравнение услуг и тарифов различных энергоком-
паний. 

В условиях постоянных изменений тарифов на энергию, возможно, 
есть смысл проводить такие сравнительные оценки каждый год примерно 
в одно и то же время. Следует обратить внимание еще и на то, насколь-
ко просто перейти к другому поставщику, если вы будете обдумывать эту 
возможность. При составлении запроса на получение информации по 
предполагаемым затратам на энергию от той или иной компании, скорее 
всего, потребуется указать следующие данные:

• регион (почтовый индекс);
• данные вашего действующего поставщика электроэнергии или газа;
• тип тарификации (обычный или льготный);
• годовое потребление энергоносителя и/или итоговая сумма затрат 

в год;
• количество единиц энергоносителя по льготному тарифу (как абсо-

лютное количество, так и в процентном отношении к общему коли-
честву).

Если компания-поставщик предлагает скидки клиентам, которые поку-
пают у нее и электроэнергию, и газ по объединенному тарифу, то может 
оказаться, что дешевле покупать эти энергоносители отдельно. Поэтому 
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следует попросить компанию представить показатели по газу и электро-
энергии отдельно.

Потребители
Счет за электроэнергию зависит от количества потребленной вами 

энергии, которое измеряется в киловатт/часах (кВт/ч). Один кВт/ч расхо-
дует, например, прибор (потребитель) мощностью 1 кВт, работающий в 
течение 1 часа, либо устройство мощностью 3 кВт, работающее 20 минут. 

В таблице типичные потребители разделены по степени энергопотре-
бления.

НИЗКОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Менее 100 кВт•ч в год

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

От 100 до 1000 кВт•ч 

в год

ВЫСОКОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Более 1000 кВт•ч в год

Тостеры

Кофеварки

Мультиварки

Вытяжки надплитные

Микроволновые печи

Видеомагнитофоны

и DVD-плееры

Стереосистемы

Электроодеяла

Электробритвы

Фены для волос

Электроинструменты

Газонокосилки

Триммеры

Холодильники

Морозильники

Электроплиты

Электрочайники

Вытяжные вентиляторы

Стиральные машины

Сушильные машины

Утюги

Пылесосы

Цветные телевизоры

Энергосберегающие 

лампы

Душ с водонагре-

вателем

Полотенцесушители

Проточные 

водонагреватели

Посудомоечные машины

Погружные 

водонагреватели

Тепловентиляторы

Электрокамины

Лампы накаливания

Электроотопление
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Маркировка приборов
На любых электроприборах — от лампочки до посудомоечной маши-

ны — можно встретить европейскую маркировку эффективности энер-
госбережения. Она указывает класс энергоэффективности оборудования, 
который обозначается латинской буквой. 

Выбор класса А (самого энергоэффективного) позволит существенно 
сэкономить на текущих расходах.

Тип прибора. В данном примере — холо-
дильник с морозильной камерой. 

Этот прибор в числе лучших по энергосбе-
режению. 

В условиях испытаний годовое потребле-
ние электроэнергии этим прибором со-
ставляет 325 киловатт-часов. 

Дополнительная информация: в данном 
примере — это объем холодильной и мо-
розильной камер. 

Уровень шума во включенном состоянии 
для этого прибора не оговаривается.

«Европейский цветок»
Электроприбор с таким знаком будет лучшим в своем 
классе по экологическим параметрам
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МОСКВА И МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Балашиха

ЭКС Макском Электро
ул. Советская, 35
(495) 786-41-72, 303-04-65
www.elektro.ru 

Видное

Электросеть
Северная промзона, 
корп. 50
(495) 926-30-07
www.electroset.ru

Долгопрудный

Форум Электро
мик-р. Хлебниково, Новое 
шоссе, 1, стр. 1
(495) 649-69-72
www.forumgroup.ru

Домодедово

ЭТМ

ул. Корнеева, 8, вх «С», 
4 этаж
(49679) 541-42, 541-43

Каширское шоссе, 7А, 
оф. 309
(49679) 001-04
www.etm.ru

Железнодорожный 

Промсветснаб
ул. Центральная, 110 
(495) 921-40-98
www.promsvetsnab.ru

Русский свет
ул. Гурьянова, 30 
(499) 603-46-01
www.russvet.ru

Жуковский

ЭТМ 
ул. Дугина, 28/12, 2-й этаж, 
оф. 13
(498) 479-52-75, 479-52-76
(498) 479-52-77, 479-52-78
www.etm.ru

Зеленоград

Русский свет
Сосновая аллея, 4, стр. 2
(499) 426-36-09, доб. 101
direct@zelenograd.russvet.
ru
www.russvet.ru

Клин

Русский свет
ул. Бородинский сад, 1
(496) 243-20-77, 247-81-36
www.russvet.ru

Коломна

Русский свет
пр-д Автомобилистов, 2
(496) 616-64-44, 616-65-12, 
616-68-12
(496) 616-63-66, 616-69-32, 
доб.168
www.russvet.ru

Королев

ЭКС Макском-Электро
ул. Пионерская, 1, 

(495) 502-88-88
www.elektro.ru

Котельники

ЭТМ

мкр-н. Ковровый, 37
(495) 967-16-78, 783-83-08

Дзержинское шоссе, 2Б 
(495) 967-39-79, 783-70-05, 
660-81-38
(495) 642-72-70, 783-97-46

www.etm.ru

Красногорск

ЭТМ
ул. Жуковского, 7, оф. 12
(495) 561-03-84, 561-05-89
www.etm.ru

Люберцы

Электрокомплект
ул. Котельническая, 15 
(495) 510-18-00
msk2@elecomt.ru
www.elecomt.ru

Мытищи

Смирнов бэттериз
п. Дружба, ул. 4-я 
Парковая, 24 
(495) 780-10-41
moscow@moscow.sbat.ru
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Хлебозаводская, 4, 
оф. 206
(495) 663-84-23 / 24 / 25
www.etm.ru

ГДЕ КУПИТЬ
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МОСКВА

Альтернативные 
Технологии
ул. Промышленная, 11А, 
стр. 47, оф. 301
(495) 228-72-50
www.alterteh.ru

ЕЭС Гарант
Красногорский р-н 
(495) 980-59-00, 
доб. 12-10 
www.ies-garant.ru

Русский свет
2-й Донской пр-д, 10, стр. 4 
(495) 660-24-10

Чермянский пр-д, 7, стр. 1,
(495) 620-08-99

Энтузиастов шоссе, 56, 
стр. 8, 
(495) 981-49-21

www.russvet.ru

Тесли
ул. Южнопортовая, 9Б 
(495) 786-45-55
info@tesli.com, 
www.tesli.com

Нахимовский пр-т, д. 50
7 (495) 221-74-91 117292
info-nahim50@tesli.com

ул. Нижняя 
Сыромятническая, 
д.10 стр.10
(495) 775-8-775 105120
info-artplay@tesli.com  

ЭТМ
Электродный пр-д, 6, оф. 49
(499) 922-00-50 / 45 / 46 / 47 
/ 48 / 49

Балаклавский пр., 28 
лит. Б
(495) 785-04-20 / 21 / 23

ул. Выборгская, 16
(495) 783-90-93, 783-80-00, 
641-11-21 / 22

www.etm.ru

Электросвет
Дмитровское шоссе, 
116, стр. 1 
(495) 258-90-89
www.svetelectrosnab.ru

Наро-Фоминск

Русский свет
ул. Калинина, 8, стр. 1, 
(496) 461-16-61, доб. 112
direct@naro.russvet.ru, 
www.russvet.ru 

Сергиев Посад

Русский свет
Ярославское шоссе, 4В
(496) 547-04-32, 547-04-22, 
547-04-31, доб.107
www.russvet.ru

ЭТМ
Московское шоссе, 5, 
(496) 554-74-33, 554-74-22
www.etm.ru 

ЭнергоВЕК
Скобяное шоссе, 8 
(496) 54-7-70-29
www.energovek.com

Серпухов

Русский свет
ул. Володарского, 35 
(496) 776-06-44
www.russvet.ru

ЭТМ
ул. Ворошилова, 128, 
оф. 406
(4967) 76-47-99, 76-47-88
www.etm.ru

Одинцово

Русский свет
ул. Транспортная, 2 

(495) 966-02-36
www.russvet.ru

ЭТМ
ул. Транспортная, 8 
(495) 926-73-29 / 30 / 31
www.etm.ru

Орехово-Зуево

Русский свет
ул. Володарского, 80А
(496) 412-33-39, 422-30-06, 
422-40-02
www.russvet.ru

Подольск

Русский свет
ул Большая Серпуховская, 
202В  
(4967) 56-60-64 / 44  
www.russvet.ru

ЭТМ
пр. Ленина, 107/49, оф. 307
(4967) 55-93-69, 55-93-53
www.etm.ru

Элекон
ул. Большая Серпуховская, 
199, (495) 514-22-22
www.elcn.ru

Раменское

Русский свет
Северное шоссе, 10
(496) 465-92-31, 59-232, 59-
233, доб.109
www.russvet.ru

Химки

ЭТМ
ул. Энгельса, д. 7/15, (499) 
426-20-42 / 45 / 51
www.etm.ru

Чехов

ЭТМ
ул. Весенняя, 24, оф. 302, 
312, (499) 642-56-52
www.etm.ru
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Щелково

Русский свет
ул. Московская, 77 
(495) 544-50-52, доб.111
direct@sh.russvet.ru, 
www.russvet.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Белгород

ПЭСК 
ул. Студенческая, 19, 
оф.101
(4722) 35-89-22, 34-02-68
www.pesk31.ru

Русский свет
пр-т Богдана 
Хмельницкого, 135Б
(4722) 20-14-94, 20-14-95, 
20-14-96
(4722) 20-14-97, 20-14-98, 
доб.120
www.russvet.ru

ЭТМ
ул. Серафимовича, 69 
(4722) 21-82-22 / 23 / 24
www.etm.ru

Брянск

Авента
ул. Бурова, 8, 
(4832) 22-03-80

Пр-т Станке-Димитрова, 67
(4832) 22-03-80, доб. 3
shop1@aventa-electro.ru

www.aventa-electro.ru

Русский свет
Московский проспект, 140
(4832) 748-748, 748-877, 
748-855 
(4832) 747-447, 758-265, 758-
496, доб. 128
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. 2-я Мичурина, 2А, 
оф.103
(4832) 26-43-58, (906) 69-
80-868
www.sbat.ru

ЭТМ
Московский пр., 85А, оф. 2 
(4832) 63-73-77
www.etm.ru

Владимир

АМКТ
Промышленный проезд, 3Г
(4922) 461-061, (4922) 779-
917, (800) 500-6-003
011@amkt.ru
www.amkt.ru

Русский свет
ул. Куйбышева, 26 К, 
ТЦ «Самохвал»
(4922) 46-10-46, 47-12-04, 47-
12-23, 47-12-24, доб. 405
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Ставровская, 7 
(4922) 44-35-07, 
(961) 257-00-07
vladimir@vladimir.sbat.ru
www.sbat.ru

ТД Энергомаш
ул. Мостостроевская, 8 
(4922) 52-29-33
sales@enmash.ru

ЭТМ
ул. Ставровская, 7, корп. 7 
(4922) 54-04-99 / 98
www.etm.ru

Воронеж

Минимакс
ул. Волгоградская, 48, (473) 
247-57-08 / 16

ул. 20-летия Октября, 66
(473) 202-24-81, 202-24-82

ул. Пирогова, 15 
(473) 233-28-11

ул. 20 лет Октября, д. 66 
(473) 202-24-81, 202-24-82

www.minimaks.ru

ПЭСК 
ул. Пеше-Стрелецкая, 54, 
кор. Д, оф. 302
(473) 261-89-07

Русский свет
ул. Пирогова, 15
(473) 272-74-01, 272-74-02, 
272-73-29
(473) 272-74-13, 272-72-92, 
доб. 114

ул. Остужева, 66А
(473) 252-90-83 / 84 / 85, 
доб. 101
direct@voroneg2.russvet.ru
www.russvet.ru

Сан Лайт
ул. Иркутская, 2А, оф. 2 
(473) 202-00-76
www.санлайт-электро.рф

Смирнов бэттериз
ул. Волгоградская, д. 30
(915) 549-64-02
www.sbat.ru

ЭКС Макском Электро
ул. Холмистая, 1Г, 
(473) 233-28-11  

ул. 20 лет Октября, 66, 
(473) 202-24-81 / 82 

ЭТМ
пр. Труда, 111 
(4732) 397-397
www.etm.ru

Железногорск

Русский свет
ул. Ленина, 63 
(47148) 7-61-60 / 61 / 62
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direct@zh.russvet.ru, 
www.russvet.ru

Елец

Русский свет
ул. Костенко, 73Б 
(4746) 75-11-50
www.russvet.ru

Иваново

Русский свет
ул. Станкостроителей, 1И 
(4932) 58-55-75
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Крутицкая, д. 29 
(4932) 58-53-30
ivanovo@ivanovo.sbat.ru
www.sbat.ru

ЭнергоСнаб
ул. Парижской 
Коммуны, 100 
(4932) 93-24-23
www.energosnab37.ru

Электролюкс
ул. Спартака, 22 
(4932) 37-41-31
www.el-lux.ru

ЭТМ 
ул. Парижской коммуны, 
7А, оф. 203А
(4932) 58-10-32, 58-10-33
www.etm.ru

Калуга

Русский свет
ул. Тульская, 189
(4842) 544-008, 544-226, 
544-282 
(4842) 544-778, 544-989, 791-
616, 791-717
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
Грабцевское ш., д. 37Б (910) 
528-01-80
www.sbat.ru

ЭТМ
пер. Сельский, 2А
(4842) 51-79-78 / 72 / 37, 
52-81-39
www.etm.ru

Кострома

Русский свет
ул. Энергетиков, 3И
(4942) 42-15-30 / 40, 
42-16-02, доб.101
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
ул. Ткачей, д. 2/12, 
(920) 642-38-38

ул. Коммунаров, 
д. 40, оф. 5  
(920) 390-98-54
www.sbat.ru

Тесли
ул. Петра Щербины, 7 
(494) 249-60-18
info-kast@tesli.com, 
www.tesli.com

ЭТМ
ул. Ленина, 52, оф. 232 
(4942) 49-40-92 / 93
www.etm.ru

Курск

Русский свет
ул. 1-я Кожевенная, 31
(4712) 54-64-73, 
54-64-75, 
54-65-40, 54-65-43, 
доб.101
www.russvet.ru

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
МАГАЗИНЫ

ул. Большевиков, 11 
(4712) 31-14-59

ул. Гайдара, 11 
(4712) 31-12-59

ул. Станционная, 42А 
(4712) 31-26-00
stan@tse46.ru

www.tse46.ru

УПТК Электрокомплект
1-я Кожевенная, 31, кор.Б3
(4712) 73-66-73
www.elkko.ru

ЭТМ
ул. Энгельса, 169 
(ост. «Соловьиная Роща»)
(4712) 74-03-02, 74-03-01
www.etm.ru

«Электро» ТС 
(ИП Гурулев А.А.)
ул. 3-я Песковская, 26А
(4712) 35-05-29, 36-04-59, 
31-04-59
info@tse46.ru  

Оптэлектроторг 
ул. Энгельса, 134, оф. 46А
(4712) 44-64-33,44-61-99 
optelektrotorg3@mail.ru

Липецк

Комплектснаб-
электромонтаж
ул. Гастелло, влад. 5 
(4742) 70-70-10, 55-66-35
ksem@list.ru

ул. Балмочных С.Ф., 32 
(4742) 34-99-58

www.ksem.ru

Минимакс
ул. Авиационная, 31, 
(4742) 31-10-79, 31-09-45
www.minimaks.ru

Русский свет
ул. Союзная, 6
(4742) 47-92-64, 48-82-15, 
47-92-67
(4742) 48-50-24, 48-50-25, 
доб.100
www.russvet.ru
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Смирнов бэттериз
ул. Ударников, 90/2 
(4742) 49-31-49
lipetsk@lipetsk.sbat.ru
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Московская, 12В 
(4742) 33-61-48, 32-29-20
www.etm.ru

Малоярославец

ЭТМ
д. Меньшовка, Пром. зона, 
стр. 1 
(495) 663-78-12
www.etm.ru

Мичуринск

Русский свет
ул. Лаврова, 69 
(4752) 56-15-24
www.russvet.ru

Электроторг
ул. Советская, 400 
(47545) 5-71-03
eltorg@yandex.ru

Обнинск

Русский свет
Киевское шоссе, 9А
(48439) 9-72-02, 9-72-03, 
9-70-87, доб. 118
www.russvet.ru

Электро-Мир
Киевское шоссе, 31, 
оф. 104
(48439) 9-62-78, 
(800) 250-62-78
www.elekmir.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Киевское шоссе, 31, 
оф. 104
(48439) 9-62-78, 
(800) 250-62-78
www.elekmir.ru

Орел

Авента
ул.Ломоносова, 6, оф.201 
(4862) 220-380
orel@aventa-electro.ru
www.aventa-electro.ru

Русский свет
Ипподромный пер., 5
(4862) 43-91-91, 43-90-69, 
73-53-19, доб. 119
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Карачевское шоссе, 86, 
оф. 107
(4862) 44-32-84
oriol@oriol.sbat.ru
www.sbat.ru

ТС Электро
Кромская платформа, 12 А
(4862) 44-31-57, 48-99-01
e-mail: orel@tse46.ru  

ЭТМ
ул. Автовокзальная, 56
(4862) 442-597, 
442-598, 442-599
www.etm.ru

Рыбинск

Русский свет
пр-т Революции, 11
(4855) 29-98-28, 22-04-59, 
22-07-59, 29-98-27 доб.119
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
ул. Танкистов, д. 8, оф. 202
(920) 147-93-04, 
(920) 655-13-88
ribinsk@aneva.ru
www.sbat.ru

Рязань

ЗАВОД ЭНЕРГОЩИТ
ра-н Южный промузел, 6, 
стр. 2, литера А
помещение Н9 

(4912) 46-33-82
www.electrotehnica.ru

Русский свет
ул. Маяковского, 7А 
(4912) 97-00-07
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
Голенчинское шоссе, 14
(4912) 24-77-59
ryazan@ryazan.sbat.ru
www.sbat.ru

Электрика от А до Я
ул. Западная, 3 
(4912) 37-29-87
www.elek-r.ru

ЭТМ
Окружная дорога, 
196 км, стр. 6
(4912) 30-78-53 / 54 / 55, 
29-31-70
www.etm.ru

Смоленск

Авента
пос. Тихвинка, 71 
(4812) 220-380
smolensk@aventa-electro.ru
www.aventa-electro.ru

Русский свет
ул. Большая 
Краснофлотская, 70
(4812) 35-15-16
www.russvet.ru

Старый Оскол

Русский свет
ул. Заводская, 1А 
(4725) 46-17-58
www.russvet.ru

ЭКС Макском Электро
ул. Угарова, 11 
(4725) 37-82-13 / 15 / 11
www.elektro.ru
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ЭТМ
ул. Заводская, 1, лит. Б
(4725) 42-62-51, 42-25-13, 
42-57-33
(4725) 42-67-43, 46-22-18
www.etm.ru

Тамбов

Русский свет
Пр-д Монтажников, 6А 
(4752) 56-21-92
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
Бульвар Энтузиастов, 1 Г
(920) 234-67-67
www.sbat.ru

ЭКС Макском Электро
ул. Колхозная, 1А 
(4752) 45-09-03, 53-12-41
www.elektro.ru

ЭТМ
б-р Строителей, 8 
(4752) 537-000 / 007
www.etm.ru

Тверь

ПЕРИТ
Комсомольский 
проспект, 14 
(4822) 78-00-01, 78-00-02
www.perit.su

Русский свет
пр-т Победы, 71
(4822) 32-82-88 / 89 / 91 / 95 / 
96, доб.1285
berkutov@russvet.ru
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
ул. Тамары Ильиной, 1А, 
оф. 15 
(4822) 76-00-32
tver@tver.sbat.ru
www.sbat.ru 

ТРЭК
Старицкое шоссе, 9Б 
(4822) 44-44-01, 44-44-17
www.oootrek.ru

Форум Тверь
Набережная реки Лазури, 
15, стр.1

ул. Бебеля, 3 
(4822) 32-36-45
(4822) 39-44-69, 58-93-13, 
58-93-14

www.forumeng.ru

Тула

Русский свет
ул. Скуратовская, 114А 
(4872) 711-595
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Галкина, 284 
(4872) 71-05-52
tula@tula.sbat.ru
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Ликбеза, 16 
(4872) 22-24-25 / 26, 
22-26-71
www.etm.ru

Энергосоюз
ул. Маршала Жукова, д. 5
(920) 758-02-27, 
energo_souz@inbox.ru

Ярославль

АНЕГ-Энерго
Промышленное  шоссе, 45 
8-999-233-95-75
Aneg-energo.ru

Русский свет
Тутаевское шоссе, 10 
(4852) 56-25-03 

Смирнов бэттериз
Мукомольный пер., д.6
(4852) 72-95-09, 72-95-32

yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru
www.sbat.ru

Технолайт 
Проспект Октября, 89
(4852) 58-45-93 / 96 / 97 / 99
techlight@mail.ru
www.techlight-yar.ru 

ЭТМ
Проспект Октября, 89
(4852) 55-15-15, 55-57-94, 
55-31-84,
(4852) 55-33-84, 55-86-93, 
55-47-84, 55-99-78
www.etm.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Азов

Югтехэлектро
пер. Некрасова, 37 
(86342) 55-8-55, 55-9-55
www.uteufo.ru

Армавир

Русский свет
ул. Ефремова, 256 
(86137) 2-71-42
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Краснофлотская, д. 76, 
оф. 28
 (86137) 7-71-61, 
(938) 425-50-66
armavir@aneva.ru
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Энгельса, 121 
(86137) 6-36-20
www.etm.ru

Астрахань

Минимакс
ул. Академика 
Королева, 56
(8512) 66-99-06 / 05  
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Русский свет
ул. Адмиралтейская, 51, 
лит. Б 
(8512) 48-21-52
www.russvet.ru

ЭТМ
3-я Зеленгинская, 56 
(8512) 48-14-00
www.etm.ru

Батайск

Минимакс
ул. Южная, 7 
(863) 545-78-51
www.minimaks.ru

Волгоград

Интеркабель
ул. Бурейская, 8 
(8442) 54-26-80
www.intercabel.com

Минимакс
ул. Джаныбековская, 2а, 
(8442) 26-21-68; 
26-21-67

пр-т Ленина, 101А
(8442) 77-77-77

www.minimaks.ru

Русский свет
ул. Майкопская, 4
(8442) 98-39-94, 98-38-85 / 65 
/ 35 / 32 / 34, доб. 111 
direct@volgograd.russvet.ru
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
ул. Тарифная, д. 13 
(961) 074-88-87
volgograd@volgograd.
sbat.ru
www.sbat.ru

СПАРТА
ул. 25-летия Октября, 1Б
Рынок Тулака, ТЦ «Тулак», 
(962) 760-16-77

ул. Электролесовская, 13, 
(8442) 25-14-63

Тесли
ул. 25-летия Октября, 1Б, 
(8442) 26-36-80
andrey.germashev@tesli.
com
www.tesli.com

ЭТМ
Магазин 
«Электроматериалы»
ул. 25 лет Октября, 1, стр. 1, 
ТК «Строй Фаворит»
(8442) 599-688, 599-766

Университетский пр, 
85 лит. А
(8442) 55-11-30

www.etm.ru

Волгодонск

Минимакс
ул. Ленинградская, 3В 
(8639) 290-355, 290-225
www.minimaks.ru

ЭТМ
ул. Степная, 71 
(8639) 21-21-95
www.etm.ru

Волжский

Русский свет
ул. Кирова, 19
(8443) 31-31-77, 31-30-07, 
31-51-21, доб. 107
direct@volzhskii.russvet.ru
www.russvet.ru

Современный Дом (220 
вольт)
ул. Карбышева, 47Г
(8443) 38-49-66, 38-42-91
www.220whitergo.ru

СПАРТА
2-ой Индустриальный 
проезд, 8А
(8443) 39-69-49

ЭТМ
Магазин 
«Электроматериалы»
ул. Генерала Карбышева, 
47А /2
(8443) 21-51-50, 21-51-43
www.etm.ru

Краснодар

КраснодарЭлектро
п.Индустриальный, 
Лого-центр “Кубань” 
(а/д Дон)
ул. Российская, 738 
(861) 22-888-77

Минимакс
ул. Московская, 109 
(861) 293-10-20

ул. Новороссийская, 240 
(ТК «Хозяин»)
(861) 293-10-00, 293-10-01

www.minimaks.ru

Русский свет
ул. Уральская, 98, оф. 9
(861) 234-49-17 / 25, 
279-74-33 / 41 / 42 / 43, 
доб. 101
direct@krasnodar.russvet.ru

шоссе Нефтянников, 28, 
ТОЦ «Ньютон», оф. 307
(861) 217-01-19, доб. 101
direct@krasnodar2.russvet.
ru
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Стасова/Сормовская, 
д. 178–180/1Ш
(861) 299-11-15, 
(929) 837-04-22
krasnodar@aneva.ru
www.sbat.ru

Тесли
ул. Им. Стасова, 6А 
(861) 210-03-03
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info-kr@tesli.com
www.tesli.com

Электрификация 
Всей Страны
ул. Тихорецкая, 5/1 
(861) 239-67-93
www.elvs.su

ЭТМ
ул. Бородинская, 150 
(861) 200-11-55

ул. Московская, 69 
(861) 274-28-88

www.etm.ru

Кропоткин

ЭТМ
Магазин 
«Электроматериалы», 
ул. Базарная, 71
(86138) 703-74, 703-71
www.etm.ru

Новороссийск

Русский свет
ул. Прохорова, 1А
(8617) 30-13-72 / 73 / 74, 
доб. 115
direct@novoros.russvet.ru
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
пос. Цемдолина, 
ул. Ленина, д. 86
(8617) 67-23-21, 
(928) 256-10-33
novoross@aneva.ru
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Кутузовская, 117
(8617) 21-01-05, 21-07-50
www.etm.ru

Новочеркасск

ЭТМ
ул. Первомайская, 97/156
(8635) 26-54-58, 
(863) 201-66-85

ул. Богдана 
Хмельницкого, 49 
(8635) 27-56-32, 27-56-34

www.etm.ru

Ростов-на-Дону

Минимакс
ул. Вятская, д. 118 
(863) 291-22-12, 291-22-28, 
271-47-01, 303-02-60

бул. Комарова, д. 9/4 А 
(863) 210-16-21

ул. Рихарда Зорге, д. 56 
(863) 210-19-46/47

www.minimaks.ru

Русский свет
ул. М. Горького, 276, оф. 904 
(БЦ Колизей)  
(863) 201-81-47 / 48 / 52, 
201-88-21, 218-52-01, доб.111  

пр. Стачки, 123А
(863)269-69-30 / 31, 
308-90-18 / 19 доб.102
direct@rostov2.russvet.ru
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Буровая, д. 46, оф. 2
(863) 201-74-11, 
(928) 771-85-58
rostov@aneva.ru
www.sbat.ru

Тесли
ул. Страны советов, 44А
(863) 303-63-09, 303-88-66
info@tesli.com
www.tesli.com

ЭТК Электрик
ул. Обороны, 24 
(863) 269-46-69, 267-93-57

Центральный офис
ул. Щеболдаева, 20
(863) 245-70-45, 242-63-36

www.etk-electric.ru

ЭТМ

Магазин 
«Электроматериалы» 
ул. Нансена, 85 
(863) 24-24-802

ул. Орская, 17, лит. В 
(863) 201-66-85

пер. 1-й 
Машиностроительный, 
промзона 12
(863) 297-80-78, 200-82-62

www.etm.ru

Югтехэлектро
ул. Объединения, 77/1А
(863) 303-06-09
www.uteufo.ru

Севастополь

ГрандЭлектроЮГ
ул. Токарева, 3А 
(978) 085-72-01
sevelectroopt@gmail.com
www.grelug.ru

ИП Виноградова
пр. Генерала Острякова, 
262, кор. 3
(978) 784-04-93  
abagurr@mail.ru

Симферополь

Крымэлектроснаб
ул. Залесская, 41 
(3652) 54-84-14
sale@kessnab.ru

Русский свет
ул. Глинки, 57Г 
(3652) 57-31-44
direct@simferopol.russvet.
ru
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Железнодорожная, д. 7
(978) 707-26-58, 
(978) 781-19-83
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krim@aneva.ru
www.sbat.ru

Тесли
ул. Севостопольская, 31А 
+7 (3652) 52-19-20
info-simferopol@tesli.com
www.tesli.com

ЭТМ
пр. Победы 28А, оф. 202, 
2 этаж
(978) 064-37-27, 711-83-50
krym@rnd.etm.ru
www.etm.ru

Славянск-на-Кубани 

Славянский завод 
электротехнической 
аппаратуры
ул. Ярмарочная, дом № 351
(86146) 2-90-42,2-92-95

Сочи

Минимакс
ул. Донская, 10, 4 этаж 
(862) 225-50-56 / 57 / 58

ул. Юных Ленинцев, 10, 
(862) 220-01-02

www.minimaks.ru

Русский свет
ул. Гастелло, 23А
(8622) 460-387, 460-388, 
460-390
(8622) 460-391, 460-393, 
доб. 28 
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
Адлерский р-н, ул. 
Молокова, д. 42А, оф. 23
(928) 425-45-39
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Гагарина, 72А, (8622) 
90-11-00, 90-12-95
www.etm.ru

Таганрог

Русский свет
ул. Бакинская, 49 
(8634) 34-15-04
www.russvet.ru

Тихорецк 

ЭТМ
Магазин 
«Электроматериалы»: 
ул. Ленинградская, 148/97
(86196) 7-67-02, 7-26-92, 
7-58-95
www.etm.ru

Шахты

Русский свет
ул. Советская, 121
(8636) 23-70-88, 23-81-39, 
23-82-70, доб. 106  
www.russvet.ru

ЭТМ
ул. Советская, 193 
(8636) 282-935, 282-970

Магазин 
«Электроматериалы» 
пр. Чернокозова, 92 
(8636) 238-639, 238-641

www.etm.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Апатиты

Смирнов бэттериз
ул. Космонавтов, д. 41
(81555) 6-42-01,
(921) 164-22-92, 
(81555) 6-42-01
apatity@aneva.ru
www.sbat.ru

Архангельск

Минимакс
ул. Розы Люксембург, 26 
(8182) 20-62-39, 20-62-49
www.minimaks.ru

Русский свет
ул. Карельская, 37, 
оф. 21-1 
(8182) 46-28-96
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
наб. Северной Двины, 
д. 140, оф. 6
(8182) 24-25-10
polikarpova@aneva.ru
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Карла Либкнехта, 36 
(8182) 60-50-40
www.etm.ru

Великие Луки

Минимакс
ул. Вокзальная, 13А, 
(81153) 459-64, 459-65
www.minimaks.ru

Смирнов бэттериз
ул. Лизы Чайкиной, 8, 
кв. 14 
(905) 238-72-91
v_luki@moskow.sbat.ru
www.sbat.ru

Великий Новгород

Альянс Комплект 
ул. Славная, 46
(8162) 78-20-90
sokolova@alians-k.ru

Минимакс
ул. Великая, 22 
(8162) 94-61-60
www.minimaks.ru

Русский свет
ул. Великая, 13
(8162) 77-41-41, 73-94-20, 
77-44-40, доб. 209
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Славная, д. 32/23, оф. 3 

ГД
Е 
К
У
П
И
Т
Ь



143
(8162) 63-43-66
novgorod@aneva.ru
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Нехинская, 59
(8162) 67-35-10, 67-35-15
www.etm.ru

Выборг

Русский свет
Ленинградское шоссе, 65 
(81378) 502-11
www.russvet.ru

ЭТМ
Ленинградский пр., 12 
(81378) 280-29, 216-32
www.etm.ru

Вологда

Русский свет
Окружное ш., 1
(8172) 51-95-31, 
51-92-32 / 59 / 69
(8172) 51-91-49 / 68, доб. 100
direct@vologda.russvet.ru
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
ул. Северная, д. 27 
(8172) 27-44-08
vologda@aneva.ru
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Разина, 4
(8172) 28-51-08, 28-51-06, 
27-09-39
www.etm.ru

Гатчина

Минимакс
пр. 25 Октября, 42 
(81371) 3-09-94
www.minimaks.ru

Калининград

Русский свет
ул. Горная, д. 7 

(4012) 96-11-15
kaliningrad@urs.russvet.ru
www.russvet.ru

Техснаб ТД
ул. Полтавская, 5 
(4012) 52-25-95, 
68-53-35
info@ts39.ru 
www.ts39.ru

Кингисепп

Минимакс
ул. Карла Маркса, 41/1 
(81375) 462-88
www.minimaks.ru

Кириши

Минимакс
пр. Ленина, 28 
(812) 644-43-20
wwww.minimax.ru

Колпино

Минимакс
ул. Братьев Радченко, 
7/25А 
(812) 244-66-43, 
461-74-45
www.minimaks.ru

ЭТМ
ул. Оборонная, 10, 
ТЦ «ОКА», секция 37
(812) 244-88-72
www.etm.ru

Котлас

Минимакс
ул. Ленина, 176  
(81837) 2-07-90, 2-16-04
www.minimaks.ru

Кронштадт

Минимакс
ул. Советская, 45, лит.А 
(812) 775-06-33
wwww.minimax.ru

Луга

Минимакс 
Кирова пр, 71 
(812) 775-06-22
wwww.minimax.ru

Мурманск

Минимакс
ул. Свердлова, 35 
(8152) 43-45-65, 43-58-34
www.minimaks.ru

Русский свет
ул. К. Либнехта, 27А, 
оф. 610
(8152) 55-44-30, 
(960) 025-44-30
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
просп. Героев 
Североморцев, д. 82/2, 
4-й эт.
(8152) 68-55-60, 
(921) 047-84-33
murmansk@aneva.ru 
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Промышленная, 19, 
оф. 408
(8152) 21-21-20
www.etm.ru

Петрозаводск

Минимакс
ул. Заводская, 5, стр. 8 
(8142) 56-78-91 / 95
www.minimaks.ru

Русский свет
ул. Повенецкая, 16 
(8142) 67-21-70
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
ул. Правды, д. 29, оф. 9, 
(8142) 57-13-09
petrozavodsk@aneva.ru
www.sbat.r
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ЭТМ
ул. Мелентьевой, 50, Э
лит. А
(8142) 77-12-43, 70-23-68
www.etm.ru

Псков

Альянс Комплект 
ул. Индустриальная, 9/1, 
литер К
(8112) 292-880 / 81 / 82 / 83
dirpsk@alians-k.ru

Минимакс
пр. Октябрьский, 54 
(8112) 66-03-09, 66-03-72
www.minimaks.ru

Русский свет
Крестовское шоссе, 1А, 
оф. 310
(8112) 29-27-71
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
ул. Труда, д. 17, оф. 3 
(8112) 53-32-32
pskov@aneva.ru
www.sbat.r

Санкт-Петербург

Альянс Комплект
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
п. Мурино, улица Лесная, 
д.22  
(812) 677-07-91
office@alians-k.ru

Минимакс
пр. Стачек, 57 
(812) 570-82-87 , 570-82-57, 
784-92-26

пр. Большевиков, 11, к 2 
(ст. м. «Улица Дыбенко»)
(812) 640-8472 / 73 / 75

ул. Барклаевская, 3 
(812) 600-42-75 

ул. Школьная, 14 
(812) 430-87-72, 702-75-41

ул. Бабушкина, 29/1 
(812) 327-62-25, 327-13-49

пр. Энгельса, 70/1 
(812) 554-00-82, 600-47-51

пр. Большой 
Сампсониевский,  21 
(812) 600-42-78

пр. Средний В.О., 23 
(812) 323-55-52, 449-49-07

пр. Рижский, 10 
(812) 775-06-10 , 251-53-91

пр. Чкаловский, 32/2 
(812) 235-06-08, 702-75-98

кан. Обводный, 56 
(812) 766-10-24

пр. Славы, 16 
(812) 766-10-24 

пл. Сытнинская, 3 
(812) 600-49-30

пр. Среднеохтинский, 14 
(812) 644-43-22

пр. Косыгина, 24 
(812) 702-66-60

пр. Науки, 17, к. 2 
(812) 244-66-32

ул. Лабораторная, 10В 
(812) 540-35-05, 540-24-48

пр. Лиговский, 260 
(812) 321-66-21

пр. Ленинский, 114 
(812) 244-66-33, 573-95-71

Ленинский пр., 114 
(812) 411-61-13, 244-66-33

Комендантский пр., 34 к 1 
(812) 600-47-50

www.minimaks.ru

Русский свет
пр-т. Обуховской обороны, 
120, лит. К, оф. 215, 202
(812) 320-51-52

Богатырский пр-т., 18, корп. 
1, лит. А, оф. 203-204
(812) 320-71-95

ул. Цветочная, 16, 
корп. 14/50
(812) 326-26-66

www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
ул. Киришская, д. 2А, 
оф. 202
(812) 380-33-43, 
(812) 590-17-01
info@aneva.ru
www.sbat.ru

Тесли
Воскресенская 
набережная, 4
(812) 368-52-20
info-spb@tesli.com
www.tesli.com

ЭДК
ул. Бестужевская, 10
(812) 380-12-50 / 51
www.spectr-electro.ru

ЭТМ
Единая телефонная 
служба: (812) 326-40-60

ул. Трефолева, 1, лит. П 
(812) 331-37-00

ул. Малая Балканская, 26
(812) 242-16-09, 
242-16-08 (факс)

пр. Испытателей, 8, корп. 1
(812) 300-95-44, 305-29-62

пр. Большевиков, 25 
(812) 320-53-60

Ленинский пр., 90 
(812) 320-67-57

ул. Моисеенко, 25/24 
(812) 331-10-60, 331-92-72

Крапивный пер., 5, оф. 302 
(812) 320-60-03
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ул. Савушкина, 121, корп. 1 
(812) 344-43-13

Малый пр., 75, лит. А 
(812) 327-09-09

ул. Софийская, 8, м. 
Волковская 
(812) 320-45-15

Гражданский пр., 15 
(812) 534-37-27

Ленинский пр., 140 
(812) 372-18-00

ул. Магнитогорская, 51, 
оф. 426 
(812) 326-54-50

ул. Трефолева, 1, лит. П 
(812) 331-66-81

пр. Энгельса, 154 
(812) 380-34-24

ул. Заозерная, 14, 
м. Фрунзенская 
(812) 326-40-62

пос. Шушары, 
Ленсоветовская дорога, 
12, кор. 2
(812) 401-66-28

пр. Римского-
Корсакова, 89 
(812) 331-93-39

www.etm.ru

Сыктывкар

Минимакс
ул. Огородная, 2
(8212) 20-00-91
www.minimaks.ru

Русский свет
Сысольское шоссе, 
1/3, оф. 26
(8212) 44-15-30
syktyvkar@urs.russvet.ru
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
ул. Печорская, д. 11/2

(8212) 51-72-14
syktyvkar@aneva.ru
www.sbat.ru

Сосновый Бор

Минимакс
ул. Комсомольская, 23, 
лит. А
(81369) 2-54-27
www.minimaks.ru

Тихвин

Минимакс 
6-й микрорайон, 17 А 
(812) 775-06-16
wwww.minimax.ru

Тосно

Минимакс
ул. Боярова, 25 
(812) 600-42-70
wwww.minimax.ru

Ухта

Русский свет
ул. Оплеснина, 15А, 
кабинет 8
(8216) 740-210
www.russvet.ru

Череповец

Русский свет
Северное шоссе, 41В
(8202) 29-31-72, 29-13-02, 
20-00-94, 20-00-96
(8202) 29-00-18, 29-84-94, 29-
23-16, 20-02-52, доб.120
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
ул. Беляева, д. 16А 
(8202) 30-18-10 
che@aneva.ru
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Гоголя, 45 
(8202) 49-00-33, 49-00-39
www.etm.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Альметьевск

Русский свет
ул. Базовая, 24 
(8553) 45-72-90
www.russvet.ru

Уралэнерго
ул. Индустриальная, 5 
(8553) 45-81-26
www.u-energo.ru

Электрокомплект
ул. Ленина, 70, 
(8553) 37-34-69
c.n.n@elecomt.ru

ул. Чехова, 33, +7 
(8553) 38–63–54
8–800–550–03–80

www.elecomt.ru

ЭТМ
ул. Базовая, 1, лит. А
(8553) 45-74-08, 
(8553) 45-73-85
www.etm.ru

Балаково

ЭТМ
наб. Леонова, 63А, оф. 12
(8453) 39-03-01, 
(8453) 39-04-06
www.etm.ru

Глазов

Уралэнерго
ул. Пряженникова, 6  
(34141) 5-00-10, 5-84-22
www.u-energo.ru

Дзержинск

Русский свет
ул. Ватутина, 24/8
(8313) 31-00-86, 31-00-87, 
31-00-89, доб.102
www.russvet.ru
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Елабуга

ЭТМ
пр. Нефтянников, 1, оф. 314
(885557) 5-11-03 / 04 / 05
www.etm.ru

Ижевск

Русский свет
ул. Пойма, 7
(3412) 65-88-49 / 59 / 69 / 79,  
доб. 113
direct@izhevsk.russvet.ru
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Свердлова, 28, оф. 2 
(3412) 60-21-21
www.sbat.ru

Уралэнерго

ул.  Салютовская 41 
(3412) 46-47-48

www.u-energo.ru

Энерком
ул. Областная, 6А
(3412) 91-29-29, 
(3412) 91-33-77
www.enerc.ru

Электромир
ул. Удмуртская, 304, кор. 3, 
оф. 122, ТЦ «Гвоздь»
(3412) 91-29-29 (вн. 201)

ул. Маяковского, 11 
(3412) 91-29-29 (вн. 204)

ул. Пойма, 7, корп. 2, 
оф. 109 
СЦ «Хозяйственная База»
(3412) 91-29-29 

www.enerc.ru

ЭТМ
ул. 10 лет Октября, 32 
(за ТЦ «Омега»)
(3412) 90-88-93, 90-88-94, 
90-88-95
www.etm.ru

Йошкар-Ола

ЭлекКом Логистик
ул. Машиностроителей, 
126
(8362) 730-530
www.elekkom.ru

ЭТМ
ул. Соловьева, 22 А
(8362) 38-11-70
www.etm.ru

Казань

Минимакс
ул. Восстания, 100
(843) 212-57-39 / 40
www.minimaks.ru

Русский свет
Горьковское шоссе, 47
(843) 205-35-70, 
доб. 101, 102  

ул. Кулагина, 10/5 
(843) 567 50 35

www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
пер. Дорожный, 3А, 
оф. 212 
(843) 273-66-56
www.sbat.ru

Тесли
ул. Сибгата Хакима, 41 
(843) 205-60-20
info-kazan@tesli.com
www.tesli.com

Уралэнерго
ул. Родина, 8А
(843) 275-81-08 / 09 / 10
www.u-energo.ru

Электрокомплект
ул. Оренбургский 
тракт, 128А
(843) 278-55-33
www.elecomt.ru

Электроцентр 
ул. Чистопольская, 16/15 
(843) 227-27-50

Проспект Победы, 230 
(843) 570-63-45 / 46

ул. Московская, 13 А 
(843) 299-60-21 / 22

www.electrocentr.ru

ЭТМ
пр. Амирхана, 12 лит. А 
(843) 556-10-02 / 03 / 04

ул. Бухарская, 89 
(843) 295-83-01 / 02

www.etm.ru

Киров

Криптон
Кирпичный пер., 15 
(332) 53-97-11

Кристалл
ул Щорса, 68Г 
(332) 24-65-00
www.k-kirov.ru

Русский свет
ул. Производственная, 21
(8332) 412-011, 412-023, 
412-033
(8332) 412-044, 412-055, 
412-077, доб.101
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
ул. Щорса, д. 95, оф. 327 
(8332) 70-52-40
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Производственная, 35
(8332) 41-77-50, 41-77-51
www.etm.ru

Кувандык

ТС Электротовары
ул. Ленина, 114 
(9228) 48-82-34
eurosvet@mail.ru
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Магнитогорск

Смирнов бэттериз
ул. Ленина, д. 54/1 
(3519) 26-77-08, 
(3519) 26-73-21
magnit@magnit.sbat.ru
www.sbat.ru

Можга

Уралэнерго
ул. Вокзальная, 6А 
(34139) 3-29-43, 4-34-64
www.u-energo.ru

Набережные Челны

Минимакс
Набережночелнинский 
проспект, 41, оф. 301
(8552) 34-69-09

Сармановский тракт, 52 
(17/17)
(8552) 927-077

www.minimaks.ru 

Русский свет
ул. Низаметдинова, 18, 
оф. 222
(8552) 33-47-44
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
Промкомзона, 
ул. Машиностроительная, 
47/1, оф. 2
(8552) 20-51-09
shaihutdinov@izhevsk.
sbat.ru
www.sbat.ru

Уралэнерго
ул. Раиса Беляева, 1
(8552) 59-75-97, 58-07-60, 
58-07-85, 34-44-41
www.u-energo.ru

Электрокомплект
пр. Московский, 140, ДЦ 
«Форт Диалог»

(8552) 59-40-54, 
59-37-98
www.elecomt.ru

ЭТМ
ул. Низаметдинова, 2
(8552) 475-151, 
475-152, 475-153
www.etm.ru

Электрокомплект
пр. Московский, 140 
(8552) 594-054
musifullin@elecomt.ru
www.elecomt.ru

Нефтекамск

220 Вольт
пр. Индустриальная, 9 
(34783) 2-65-35
777@220ufa.com

Уралэнерго
ул. Трактовая, 14А
(34783) 2-02-07, 7-01-58
www.u-energo.ru

Элеком
пр. Юбилейный, 13 
(34783) 3-30-15
elekomneftekamsk@mail.ru

Нижнекамск

Уралэнерго
ул. Вокзальная, 13А
(8555) 30-31-28, 30-31-23
www.u-energo.ru

ЭТМ
пр. Химиков, 18, 3-й этаж, 
ТЦ «Сити Молл»
(8555) 32-51-03

пр. Строителей, 2Г, 
2-й этаж
(8555) 32-51-03

www.etm.ru

Нижний Новгород

МАСТ НМК
 ул. Ларина, 28

(831) 280-99-91
www.must.su

Регион-Автоматика
ул. Марата, 51 б, 
пом. П33
(831) 2-160-860
www.ra-nn.ru

Русский свет
ул. Краснозвездная, 11, 
пом. 4
(831) 281-62-12, 
доб.103

Бурнаковский пр-д, 15А 
напротив здания ОКБМ
(831) 241-69-69
direct@nnov.russvet.ru

www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Красных Зорь, 25
(831) 272-07-71, 
(920) 255-00-07
nnovgorod@nnovgorod.
sbat.ru
www.sbat.ru

Тесли
ул. Красносельская, 9А
(831) 218-28-22
info-nnov@tesli.com
www.tesli.com

Толедо
ул. Коминтерна, 30А 
(831) 20-20-777
www.toledonn.ru

ЭлекКом Логистик
Спортсменский пер., 12А 
(831) 437-16-82
www.elekkom.ru

Электротехнический 
центр
ул. Б. Панина, 3 
(831) 278-44-32
etc-nn.ru

ГД
Е 
К
У
П
И
Т
Ь



148
ЭТМ
ул. Кащенко, 4Б
(831) 461-93-18

ул. Федосеенко, 47
(831) 275-89-58, 275-89-51

www.etm.ru

Оренбург

Минимакс
пр. Автоматики, 30/3 
(3532) 45-37-37, 
35-25-45

ул. Терешковой, 217 
(3532) 45-15-51
www.minimaks.ru 

Позитив
ул. Монтажников, 16/11, 
оф. 111
(3532) 66-90-60
pozitiv56@inbox.ru

Русский свет
ул. Механизаторов, 24А
(3532) 76-48-87
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Терешковой, 263/2, 
2-й этаж, оф. 207
(3532) 54-00-21, 
(906) 372-16-69
orenburg@orenburg.sbat.ru
www.sbat.ru

ТС Электротовары
ул. Юркина, 9А 
(3532) 37-02-29
eurosvet@mail.ru

ЭТМ
ул. Монтажников, 13
(3532) 37-07-37 / 38
www.etm.ru

Орск

Смирнов бэттериз
пер. Янки Купалы, 8А 
(3537) 22-10-49, 

22-10-08 (факс)
www.sbat.ru

ЭТМ
Орское шоссе, 12 
(3537) 340-410 / 411
www.etm.ru

Пенза

Минимакс
ул. Металлистов, 9, лит. В
(8412) 20-58-05, 20-58-06
www.minimaks.ru

Максима
ул. Баумана, 30, кор. 6 
(8412) 20-22-50 / 51 / 55
www.maxima-pnz.ru

О`РЭХТ
ул. Перспективная, 3 
(8412) 38-13-38, 45-40-00
www.oreht.ru

Русский свет
ул. Измайлова, 17А 
(8412) 66-04-67
www.russvet.ru

ЭТМ
ул. Аустрина, 63
(8412) 579-375, 579-335, 
909-315
www.etm.ru

Электротехника
ул. Тимирязева, 2 
(8412) 48-71-07
www.electro-penza.ru

Пермь

Баткомплект
ул. Данщина, 6А 
(342) 207-65-00

Прогресс
ул. Деревообделочная, 3Б 
(342) 206-56-20

Русский свет
ул. Героев Хасана, 52, 
кор. 4  

(342) 235-77-37, доб. 201
direct@perm2.russvet.ru 

ул. Уральская 63 корп. 4
(342) 235-77-37
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Чкалова, 9Е, оф. 208
(342) 256-61-03, 
257-65-65
perm@perm.sbat.ru
www.sbat.ru

ТД Электроизделия 
ул. Новогайвинская, 44/2 
(342) 274-10-50

Уралэнерго
ул. Дзержинского, 47 
(342) 200-92-20
www.u-energo.ru

Энергомашкомплект
ул. Верхнемуллинская, 134, 
(342) 294-60-14
www.emk-perm.ru

ЭТМ

ул. Трамвайная, 33, корп. 6 
на территории ТК 
«Парковый»
(342) 256-62-00

ул. Ижевская, 27 
(342) 249-53-71 / 76

www.etm.ru

Сакмара

ТС Электротовары
ул. Советская, 25
(9083) 21-50-61
eurosvet@mail.ru

Самара

Минимакс

пр. Кирова, 387
(846) 973-52-03, 
973-52-04
sale@mmve.ru
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т. Управленческий, стр. 7
(846) 205-99-00, 
205-99-05
sale@mmve.ru

ул. Клиническая, 261
(846) 207-99-91, 
207-99-92, 207-99-93
(846) 207-99-94, 
207-99-91

ул. Дыбенко, 23
(846) 205-76-16, 
205-76-17, 205-76-18 

www.minimaks.ru

Русский свет

ул. Мирная, 162Б 
(846) 207-73-55 / 56 / 57
direct@samara2.russvet.ru

ул. Партизанская, 82А 
(846) 207-37-90

www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул.Товарная 70Ю, 2-й эт.
(846) 205-79-11, 205-78-13
www.sbat.ru

Светсервис
Зубчаниновское шоссе, 130
(846) 264-05-14, 207-18-62, 
264-04-04
www.svetservis.ru

Электрокомплект

ул. Верхнекарьерная, 3А 
(846) 201-92-09
samara@elecomt.ru

ул. Дзержинского, 52 
(846) 201-92-09
samara@elecomt.ru

www.elecomt.ru

ЭлекКом Логистик
ул. Верхне-Карьерная, 6 
(846) 203-76-53 / 50
www.elekkom.ru

ЭТК Содействие

ул. Санфировой, 3
(846) 224-41-26, 224-08-32
(846) 224-25-70, 224-32-70
info@etk-s.ru

Заводское шоссе, 5-ый 
поселок Киркомбината, 5
(846) 261-71-03, 261-68-81, 
268-31-11
(846) 261-70-78, 268-99-49, 
268-30-01

www.etk-s.ru

ЭТМ

Магазин 
«Электроматериалы»
ул. Главная, 23, 
на территории ОАО 
«Магистраль»
(846) 269-64-69
samarav@samara.etm.ru

ул. Гаражная, 5
(846) 279-20-44
samara1@samara.etm.ru

ул. XXII Партсъезда, 10, 
лит. А
(846) 279-27-69, 279-27-68, 
278-42-79
samara2@samara.etm.ru

ул. XXII Партсъезда, 16
(846) 279-28-53

www.etm.ru

Саранск

Русский свет
ул. Титова, 10, оф. 204 
(8342) 23-18-81
www.russvet.ru

СМК
Лямбирское шоссе, 8В 
(8342) 22-40-00

ЭТМ
ул. Строительная, 15 
(8342) 33-91-63, 33-91-69
www.etm.ru

Сарапул

Уралэнерго
Красная площадь, 3 
(34147) 4-15-65
www.u-energo.ru

Саратов

Минимакс
ул. Чернышевского, 94
(8452) 57-20-33 / 34 / 35
www.minimaks.ru

Русский свет
ул. Танкистов, 84
(8452) 47-39-11, 39-02-82
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
Московское ш., д. 23Б, 
2-й эт.
(8452) 67-96-37
www.sbat.ru

Тесли
ул. Рахова, 61/71
(8452) 48-90-80

Электрокомплект
ул. Крайняя, 127, 
литер М
(8452) 72-33-64
shikov@elecomt.ru
www.elecomt.ru

Энергетик 2001
ул. Новоузенская, 214А, 
(8452) 75-97-57

ЭТМ
ул. Университетская, 1 
(8452) 75-40-11, 58-58-2
www.etm.ru

Саракташ

ТС Электротовары
ул. Партизанская /ул. 
Крупской, 6 /67
(9228) 48-80-92
eurosvet@mail.ru



150

Стерлитамак

Русский свет
ул. Глинки, 9Б 
(3473) 22-25-66
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Шаймуратова, д. 12 
(3473) 30-23-20
www.sbat.ru

Уралэнерго
ул. 23 Мая, 155Б 
(3473) 25-64-64
www.u-energo.ru

ЭТМ
ул. Вокзальная, 9 А, лит. Е
(3473) 21-33-33, 25-44-94, 
25-11-65
www.etm.ru

Сызрань

ЭТМ
ул. Декабристов, 38, 
ТЦ «Океан» 
(8464) 91-64-10, 91-64-09
www.etm.ru

Тольятти

Минимакс

ул. Ярославская, 61 
(8482) 51-40-02 / 29

ул.Транспортная, 24А 
(8482) 42-25-80, 42-25-81

www.minimaks.ru

Русский свет
ул. Новозаводская, 2А, 
стр. 326
(8482) 51-85-30
www.russvet.ru

Электрокомплект
ул. Транспортная, 22, 
оф. 310
(8482) 63-00-35
morozuk@elecomt.ru
www.elecomt.ru

ЭТМ
ул. Комсомольская, 86 
(8482) 20-62-12 / 20
www.etm.ru

ЭТК Содействие
ул. Борковская, 12 
(8482) 63-52-67 / 56-65
www.etk-s.ru

Тоцкое

ТС Электротовары
ул. Терешковой, 9В
(9619) 32-10-87
eurosvet@mail.ru

Ульяновск

Минимакс
Московское ш., 64 
(8422) 27-79-25
Ульяновский пр., 19 
(8422) 27-64-00
www.minimaks.ru

Русский свет
Московское шоссе, 3
(8422) 23-02-18
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз

ул. Юности, д. 5А, оф. 105
(906) 142-06-06
samsonov@ulianovsk.sbat.
ru

ул. Деева, д. 24, 2-й эт.
(917) 600-51-61
bogomolov_a@ulianovsk.
sbat.ru
www.sbat.ru

ЭКС Макском Электро

Московское шоссе, 32
(8422) 69-25-37, 
69-25-42

9-й пр-д Инженерный, 11
(8422) 250-406, 250-409

www.elektro.ru

ЭТМ
Московское шоссе, 32
(8422) 61-23-23, 
62-48-84 / 88
www.etm.ru

Уфа 

Альтор
пр. Октября, 108 
(3472) 33-77-45
altor-sale@yandex.ru

Минимакс

ул. Рихарда Зорге, 31
(347) 295-95-16  

Трамвайная, 2
(347) 292-74-90 / 91

www.minimaks.ru

Русский свет

ул. Луганская, 6
(347) 248-44-00, 248-84-81
(347) 248-82-42, 248-82-08, 
доб. 102  

Индустриальное 
шоссе, 3/1
(347) 292-37-35, доб. 133

www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Караидельская, д. 6, 
1-й эт. 
(347) 286-16-03
chernusskiy@ufa.sbat.ru
www.sbat.ru

Тесли
ул. Шота Руставели, 51/1, 
Бизнес-центр “Башмет”, 
офис 104 
(347) 293-60-01
info-ufa@tesli.com
www.tesli.com

Уралэнерго
ул. Бакалинская, 9/3
(347) 2-921-580
www.u-energo.ru
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Электрокомплект
ул. Панфилова, 9
(347) 292-74-54
ufa@elecomt.ru
www.elecomt.ru

ЭТМ

ул. Губайдуллина, 2
(347) 246-36-80, 246-36-81, 
246-36-82

ул. Интернациональная, 
133А, (347) 291-24-74

www.etm.ru

Энерготеплоучет
ул. Свободы, 16 
(3472) 64-50-80
eu-ufa@mail.ru

ЭлектроСити
ул. Айская, 51/1 
(909) 349-20-11
electrocity02@mail.ru

Чайковский

Уралэнерго
ул. Промышленная, 13, 
(34241) 3-73-13
www.u-energo.ru

Чебоксары

Минимакс
ул. Привокзальная, 1 стр. 1
(бывший Хладокомбинат) 
(8352) 367-377  
www.minimaks.ru

Русский свет
Складской пр-д, 6, 
склад 19 
(8352) 280-860
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Т. Кривова, 4А, оф. 12, 
(8352) 22-10-02
www.sbat.ru

Уралэнерго
Хозяйственный пр-д, 11

(8352) 63-20-97, 63-01-33
www.u-energo.ru

Электрокомплект
ул. К. Маркса, 52, корп. 2, 
оф. 423
(8352) 39-53-52
kamenev@elecomt.ru
www.elecomt.ru

ЭлекКом Логистик
Канашское ш., 7/1 
(8352) 50-50-65, 50-53-05
www.elekkom.ru

ЭТМ
пер. Ягодный, 4 
(8352) 35-15-15
www.etm.ru

Энгельс

Минимакс
ул. Тихая, 55 
(8453) 55-85-90
www.minimaks.ru

ЭТМ
пр. Строителей, 7А
(8453) 79-27-17, 
79-27-26
www.etm.ru

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Березники

ЭТМ
ул. Ломоносова, 98, 
оф. 206, БЦ «Форум»
(3424) 292-673, 
(3424) 292-674
www.etm.ru

Верхняя Пышма

Сила тока
ул. Петрова, 59Л
(343) 319-47-55, 
383-61-50
www.silatoka.ru

Екатеринбург 

Минимакс

ул. Бархотская, д. 1 А
(343) 247-91-02

ул. Шаумяна, 100 
(343) 287-77-88

www.minimaks.ru

Русский свет

ул. Сибирский тракт, 12, 
стр. 2, этаж 1
(343) 311-11-26

ул. Толедова, 43, лит. 58 
(343) 253-14-00

ул. Малышева, 164
(343) 217-43-20, 
доб. 243

ул. Уральских рабочих, 2
(343) 338-99-06, 
338-99-00, доб.101

г. Березовский, 
Березовский тракт, 1А
(343) 217-47-77, доб. 111

www.russvet.ru 

Сила тока (Электросити)
пр. Космонавтов, 62 
(343) 380-11-11
www.ecity66.ru

Сила тока
ул. Электриков, 27 
(343) 380-11-99
www.silatoka.ru

Смирнов бэттериз
ул.Буторина, 9
(343) 222-79-79, 
254-17-61(факс)
office@sbat.ru
www.sbat.ru

СПК Уралэлектро
пер. Проходной, 5 
(343) 336-79-00
www.ural-electro.ru
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Тесли
ул. Комсомольская, 71М 
(343) 382-01-68
info-ekb@tesli.com
www.tesli.com

ЭТМ

ул. Бисертская, 132 
(343) 216-80-22

магазин 
«Электроматериалы», пер. 
Базовый, 47
(343) 287-40-06

ул. Репина, 103, 4 блок, 
(343) 270-06-64
Служба поддержки 
клиентов: 
(343) 278-00-08

ул. Бисертская, 132 
(343) 216-80-20

ул. Фронтовых бригад, 14А 
(343) 379-59-69

www.etm.ru

Электро-Оптим
ул. Чебышева, 4В, оф. 801
(343) 318-01-35 
www.el-optim.ru

Златоуст

Смирнов бэттериз
кв. Молодежный, 1
(3513) 65-56-56
www.sbat.ru

ЭТМ
пр. Гагарина, 3 мкр-н, 42
лит. А, оф. 207, ТК «Радуга»
(3513) 668-040, 668-850
www.etm.ru

Каменск-Уральский

Русский свет
ул. Рябова, 3
(3439) 379-880 / 881 / 882
www.russvet.ru

СПК Уралэлектро

ул. Исетская,19
(3439) 39-98-11

ул. Каменская, 84А
(3439) 39-85-86
www.ural-electro.ru

ЭТМ
ул. Кунавина, 2, оф. 122  
(3439) 370-470
www.etm.ru

Курган

Русский свет
ул. М. Горького, 238 
(3522) 333-135
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Половинская, д. 10А
(3522) 24-82-93, 
(922) 675-49-49
kurgan@kurgan.sbat.ru

СПК Уралэлектро
ул. Омская, 101/19 
(3522) 65-70-01
www.ural-electro.ru

ЭТМ
пр. Машиностроителей, 23, 
кор. 10
(3522) 64-03-34, 64-03-37
www.etm.ru

Магнитогорск

Минимакс
ул. Советская, 158/1 
(3519) 30-22-22, 38-22-22
www.minimaks.ru

Русский свет
ул. Большевистская, 13А 
(3519) 48-28-00
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
пр. Ленина, 54/1 
(3519) 26-77-08, 26-73-21
magnit@magnit.sbat.ru
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Вокзальная, 2/2 
(3519) 28-84-84
www.etm.ru

Миасс

Минимакс
ул. Калинина, 10 
(3513) 57-57-48, 
57-52-02
www.minimaks.ru

Русский свет
ул. 8 марта, 123А 
(3513) 25-56-63
www.russvet.ru

Нефтеюганск

Энергосфера
ул. Набережная, 
стр. 8А,
(3463) 22-77-43, 23-48-33, 
27-82-82

ул. Нефтяников, 
стр. 28/1, район 
ТЦ «Ника»
(3463) 23-31-13, 22-44-99

ул. Пионерная 
(3463) 23-49-46

www.energosfera.ru 

Нижневартовск

Промэлектроснабжение
ул. Индустриальная, 30
(3466) 61-20-92, 
61-33-70
www.pes-nv.ru

Русский свет
ул. Индустриальная, 15, 
стр. 10 
(3466) 673-527
www.russvet.ru

ЭТМ
ул. Индустриальная, 29, 
стр. 18
(3466) 670-778, 670-079
www.etm.ru
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Нижний Тагил 

Русский свет
ул. Индустриальная, 11 
(3435) 25-19-29
www.russvet.ru

Сила тока
ул. Фестивальная, 3
(3435) 25-26-88, 25-27-05
www.silatoka.ru

Смирнов бэттериз
ул. К. Маркса, д. 60 
(3435) 25-66-88
tagil@tagil.sbat.ru
www.sbat.ru

ЭТМ
ул. Балакинская, 1, лит. А 
(3435) 47-62-30
www.etm.ru

Новый Уренгой

Техник Плюс
ул. Таежная, 169А
(3494) 939-054
www.tehnikplus.ru

Энергосфера

пр-т Ленинградский, 15A, 
ТЦ «Белые ночи»
(3494) 241-363

Торговый центр 
«Рассвет» 
(3494) 23-61-41, 23-61-44

www.energosfera.ru

Ноябрьск

Энергосфера
ул. Ленина, 65
(3496) 320-320, 320-444
www.energosfera.ru

Озерск

СПК Уралэлектро
ул. Советская, 25А
(35130) 288-17
www.ural-electro.ru 

Серов

ЭТМ
ул. Братьев Горшковых, 10, 
оф. 21
(34385) 6-09-07, 6-09-08
www.etm.ru

Сургут

Компания 
Промэлектроснабжение
ул. Рационализаторов, 25
(3462) 51-80-11, 51-80-12
www.pes-nv.ru

Русский свет
Нефтеюганское шоссе, 21
(3462) 555-225, 555-205, 
555-215
(3462) 555-225,555-235, 
доб.112  
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
Нефтеюганское ш., д. 27/1, 
корп. 4, 2-й эт., оф. 3
(3462) 51-78-51
surgut@surgut.sbat.ru

ЭТМ
ул. Комплектовочная, 5, 
(3462) 933-633
www.etm.ru

Энергосфера

Нефтеюганское шоссе, 
стр. 42
(3462) 50-36-44 / 46 / 48

пр-т Пролетарский, 
стр. 10/1
(3462) 50-07-55

ул. 30 лет Победы, 
стр. 53
(3462) 52-88-92 / 93

ул. Быстринская, стр. 1
(3462) 50-34-69

ул. Индустриальная, 
стр. 10
(3462) 52-34-61 / 62

ул. Кукуевицкого, 
стр. 15/1
(3462) 94-77-37 / 97

www.energosfera.ru

Тобольск

ЭТМ
9 мкрн., 25, оф. 307
(3456) 34-38-38
www.etm.ru

Тюмень

Минимакс

ул.Самарцева, 18 
(3452) 75-75-57

ул. 30 лет Победы, 36 
(3452) 75-75-57  
www.minimaks.ru

Русский свет

ул. Энергетиков, 55
(3452) 67-39-35, 67-39-36, 
67-39-37, доб.101

ул. Авторемонтная, 8, 
стр. 24
(3452) 52-93-60 
(многоканальный), 
доб. 105
www.russvet.ru

Сила тока
ул. Барабинская, 3A
(3452) 41-65-04
www.silatoka.ru

Смирнов бэттериз
ул. Тимирязева, д. 10, 
оф. 104
(3452) 69-68-58, 
(3452) 69-68-48
www.sbat.ru

СПК Уралэлектро
ул. 30 лет Победы, 35, 
оф. 14
(3452) 79-29-73, 
68-17-43 / 44
www.ural-electro.ru
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Трейд Плюс
ул. Одесская, 52А
(3452) 500-345, 32-01-39
www.tradeplus.ru

ЭТМ
ул. Ветеранов Труда, 40, 
стр 1
(3452) 79-66-60
www.etm.ru

Челябинск

Минимакс

ул. Гагарина, 28 
(351) 2-224-449

ул. Кулибина, 3 
(351) 2-455-456

ул. Сталеваров, 37 
(351) 2-224-447

Троицкий тракт, 11, 
лит. Ж 
(351) 2-455-455

Победы проспект, 390 
(351) 2-455-457

www.minimaks.ru

Русский свет

ул. Худякова, 12, корп. 1 
(351) 217-75-33

Свердловский тракт, 1 Ж, 
(351) 210-51-70

www.russvet.ru

Сила тока
Троицкий тракт, 54
(351)777-66-68, 
777-36-37
211-43-88 (факс)
www.silatoka.ru

Смирнов бэттериз
пр. Победы, 215, оф. 1
(351) 244-08-18, 
(922) 725-81-09
office@chel.sbat.ru
www.sbat.ru

СПК Уралэлектро

Троицкий тракт, 21 
(351) 210-14-85 

ул. Артиллерийская, 124 
(351) 210-15-61

www.ural-electro.ru

ЭТМ

Магазин 
«Электроматериалы» 
ул. Артиллерийская, 1, 
лит. Б
(351) 225-35-35

ул. Ильменская, 2
(351) 237-35-00, 
237-09-09

ул. Рылеева, 16, лит. А
(351) 210-48-00

пр. Победы, 227
(351) 210-10-77

www.etm.ru

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Абаза

Электросеть
ул. Набережная, 2А, 
(39047) 25-51-3
electroset-shop@yandex.ru
www.electroset19.ru 

Абакан

Электросеть

ул. Вяткина, 63 
(3902) 35-84-24, 
(913) 058-55-44

ул. Советская, 150, 
(3902) 28-54-84

Хлебная 30 ф стр. 2 , 
1 эт. 
(3902) 30-50-41

electroset-shop@yandex.ru

www.electroset19.ru

ЭТМ
ул. Крылова, 47А, оф. 601
(3902) 259-128, 259-045
www.etm.ru

Барнаул

Русский свет
ул. Кулагина, 28Г, оф. 11
(3852) 50-16-18, 
50-16-19, 50-15-88
(3852) 50-15-59, 
50-15-77 доб.112
www.russvet.ru

Эль-Трейд
ул. Весенняя, 21, 
корп. 3
(3852) 31-09-81

ЭТМ
пр. Космонавтов, 8/2, 
ТЦ «ПРОРАБ»
(3852) 27-16-51 / 52 / 53
www.etm.ru

Бийск

Русский свет
ул. Сенная, 124 
(3854) 35-68-00
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Шадрина, 64, оф.1, 
(3852) 250475
(905)084-54-75
semushev_v@novosibirsk.
sbat.ru

ЭТМ
ул. Социалистическая, 15, 
оф. 12
(3854) 240-141
www.etm.ru

Братск

Смирнов бэттериз
ул. Хабарова, д. 17, оф. 
19 (Левобережная база)
bratsk@energia2000.ru
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Иркутск

Русский свет
ул. Култукская, 1, оф. 18А
(3952) 538-404
irkutsk@urs.russvet.ru
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Марии Ульяновой, 
д. 13А, оф. 101
(3952) 37-38-53, 
(3952) 37-23-59, 
(3952) 50-35-10
energia@irk.ru

СибЭлКом
ул. Рабочего штаба, 87
(3952) 48-24-48, 79-24-24
www.sibelkom.ru 

Сибэлектростиль+
ул. Розы Люксембург, 204А
(3952) 55-99-44
www.sibstil.pulscen.ru

Техноцентр
ул. Трактовая, 9 
(3952) 288-218
www.sibcable.com

ЭТМ
ул. К. Либкнехта, 121 
оф. 701
(3952) 783-831, 
783-832
www.etm.ru

Кемерово

Минимакс
ул. Тухачевского, 58/1, 
(3842) 777-013; 
777-014
www.minimaks.ru

Русский свет
ул. Тухачевского, 54 Б, 
лит. Е
(3842) 45-25-42
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Волгоградская, 51А, 
офис 314
903 907 0530, 
(3842) 49-21-69
www.sbat.ru

Торговый Дом «Эллериум»
ул. Ворошилова, 30
(3842) 67-00-18, 67-00-19
www.ellerium.ru

ЭТМ
ул. Тухачевского, 40
(3842) 31-58-78, 31-60-18, 
31-66-06
www.etm.ru

Красноярск

Кабель Плюс Системы
пр. им. Газеты 
Красноярский рабочий, 27, 
стр. 62
(391) 252-53-35, 
252-53-85
www.kabelplus.ru

Прогресс
ул. Северное шоссе, 7/4 
(391) 205-01-06, 241-14-40
www.progress-ek.ru

Русский свет

ул. Металургов, 1М, стр. 1
(391) 205-11-32, 
(3902) 28-80-87 (Абакан), 
доб. 110

ул. Кутузова, 1, стр. 100, 
оф. 212
(391) 206-02-22, доб. 110
direct@krasnoyarsk2.
russvet.ru

www.russvet.ru

ЭТМ
ул. Дудинская, 16, стр. 3
(391) 226-67-67, 
291-11-32, 226-67-27
www.etm.ru

Минусинск

Электросеть

ул. Пушкина, 75 
(39132) 50-00-4

ул. Комсомольская, 22А
(39132) 28-98-9

electroset-shop@yandex.ru
www.electroset19.ru

Новоалтайск

Маяк-Энерго (Энергоснаб)
ул. Октябрьская, 28
(3852) 555-046, 
(385-32) 46-999
www.mayak-shop.ru

Новокузнецк

Ампер
ул.Орджоникидзе, 5 
(3843) 74-55-90
www.amper42.ru

Русский свет
ул. Музейная, 9 
(3843) 79-49-45
www.russvet.ru

ЭТМ
ул. ДОЗ, 19, кор. 2А
(3843) 993-600, 993-041, 
993-042
www.etm.ru

Новосибирск

ИнтерПлюс
ул. Писарева, 73
(383) 224-69-33, 
211-90-96
www.inter-plus.ru 

Минимакс

ул.Ватутина, 12 
(383) 351-07-02, 351-33-18

ул. Высоцкого, 39, к. 4 
(383) 303-46-05  

ул. Зыряновская, 57
(383) 303-45-68
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ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 51/3
(383) 344-90-00, 
344-28-78

www.minimaks.ru

Промэлснаб
ул. Ватутина, 38
(383) 319-54-63, 
352-87-63
www.promelsnab.su

Русский свет

ул. Пархоменко, 70 
(383) 399-11-70

ул. Дуси Ковальчук, 18, 
корп. 1
(383) 305-51-50

www.russvet.ru

Смирнов бэттериз
ул. Б. Богаткова, д. 228/1, 
оф. 220В
(383) 264-25-86, 
(383) 29-29-289
(952) 92-83-999, 
(952) 93-22-999
office@novosibirsk.sbat.ru
www.sbat.ru

СибСветТорг
ул. Челюскинцев, 5
(383) 220-48-30, 
220-46-15
www.сибсветторг.рф

Тесли
ул. Владимировская, 11А, 
(383) 212-07-11
info-nsk@tesli.com
www.tesli.com

Электрозавод 
ул. Тюменская, 4 к.1, 
оф.213, 2 этаж
8 (383) 325-32-32
www.nku-nsk.ru

ЭТМ

ул. Оловозаводская, 20, 
кор.1
(383) 363-14-15, 
363-14-17, 363-14-27

ул. Дунаевского, 16, кор. 2
(383) 363-15-15, 363-15-18

www.etm.ru

Омск 

ИП Беккер А.Г. 
ул. Заводская 1-я, 18, кор. 2
(3812) 69-30-99, 62-70-20, 
62-70-30
www.bekkerelectro.ru

Комплектцентр
ул. Нефтезаводская, 38Е/2
(3812) 60-21-20, 63-20-32
www.complectomsk.ru

Русский свет
ул. 10 лет Октября, 174Б
(3812) 21-52-01 / 02
office@omsk.russvet.ru
www.russvet.ru

Смирнов бэттериз

ул. Октябрьская, д. 157
(3812) 90-52-72, 
(3812) 90-55-52
omsk@omsk.sbat.ru
www.sbat.ru

Электропромкомплект
ул. 19-ая Амурская, 51
(3812) 61-39-39, 61-08-21, 
61-02-47
www.omskelektro.ru

ЭТМ
пр. Мира, 71, кор. 3 
(3812) 60-30-81
www.etm.ru

Саяногорск

Электросеть

ул. Юбилейная, 10 
(39042) 24-19-5

Интернациональный мкр, 
25, (39042) 62-04-4

electroset-shop@yandex.ru 
www.electroset19.ru

Томск

Русский свет
Фрунзе пр-т, 240А, 
стр. 10 (3822) 90-02-82, доб. 
101
www.russvet.ru

Севкавкабель-Томск
пр. Комсомольский, 12 
(3822) 44-77-11
www.sevkavkabel.ru

Сибавтоматика+
ул.Красноармейская, 118 
(3822) 56-08-80
www.sib-a.ru

ЭТМ
ул. Нижне-Луговая, 4 
(3822) 900-657, 900-659
www.etm.ru

Черногорск

Электросеть
ул. Пушкина, 36 
(39031) 37-67-5
electroset-shop@yandex.ru
www.electroset19.ru 

Чита

Смирнов бэттериз
ул. Ленинградская, д. 102
(924) 800-65-03, 
(914) 469-10-64
badmacyrenov_t@irk.sbat.ru
www.sbat.ru

Электроснаб
ул. Лазо, д. 1б
(3022) 995157

Энергокомплект
ул. П.Осипенко, д. 22
(3022) 32-16-53
www.ek75.ru

ГД
Е 
К
У
П
И
Т
Ь



ГД
Е 
К
У
П
И
Т
Ь

157

Улан-Удэ

Вегос-М
ул. Сахьяновой 9, 
строение 10
(3012) 43-50-33/43-00-57

Залан
ул. Мерецкова, 34Б 
(3012) 37-17-18, 22-32-16
www.zalan.su
www.vegosm.ru

Русский свет
ул. Кирова, 19, оф. 306, 
(3012) 211-324
www.russvet.ru 

Смирнов бэттериз
просп. Автомобилистов, 
д. 1А, 2-й эт., оф. 4
(3012) 46-89-53, 
(902) 169-04-00
ulan-ude@energia2000.ru
www.sbat.ru

Якутск

Тесла
ул. Песчаная , 1/8
(4112) 220220
www.tesla.ykt.ru

Энергосфера
ул. Ленина 65
(3496) 320-320, 
(3496) 320-444
www.energosfera.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Артем

СфераЭл
ул. 1-я Рабочая, 58 
(4233) 79-14-44
www.sfera-el.ru

Комсомольск на Амуре 

МИРЭКС
ул. Кирова, 29, (4217) 
241-539

Находка 

СфераЭл
ул. Шоссейная, 94Б 
(4236) 612-301
www.sfera-el.ru

Уссурийск

СфераЭл
ул. Фрунзе, 2А 
(4234) 32-99-89
www.sfera-el.ru

Владивосток

ИНТЕРКАБЕЛЬ
ул. Фадеева, 63А 
(423) 263-05-77, 
263-42-80
www.armatura-sip-as.ru 

Русский свет
ул. Русская, 3, оф. 14 
(4232) 34-66-54
vladivostok@urs.russvet.ru
www.russvet.ru

Хабаровск

МИРЭКС

ул. Краснореченская, 17 
(4212) 53-90-53

ул. Краснореченская, 149 
(4212) 78-13-00 / 01

ул. Ким Ю Чена, 10 
(4212) 21-07-84

Проспект 60-лет 
Октября, 158Г
(4212) 73-60-40, 41-11-71

ул. Хабаровская, 15В 
(4212) 73-60-42

www.mireks.ru

Русский свет
ул. Ленинградская, 28, 
АКБ1, оф. 418
(4212) 381-970
habarovsk@urs.russvet.ru
www.russvet.ru

ЭКСИ

ул. Промышленная, 4 
(4212) 7-4444-7, 75-76-75

Восточное шоссе, 32 
(4212) 75-77-70 

www.eksi.su

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Дербент

ИП Рамазанов А. А.
ТД «Мега» 
(928) 576-69-99

Ессентуки

ЭТМ
Магазин 
«Электроматериалы»
ул. Пятигорская, 83/1 
(87934) 48-570, 48-580
www.etm.ru 

Назрань

Электро-06
ул. Победы, 1А 
(8732) 22-74-52

Пятигорск

ИП Сальников В.Г.
Кисловодское шоссе, 15, 
склад 3
(8793) 31-83-36

Минимакс
Кисловодское шоссе, 21
(8793) 31-92-31, 39-96-03 
www.minimaks.ru

Новая Энергия
ул. Бунимовича, 19
ул. Пестова, 8
(928) 375-08-07 / 08 
www.energnew.ru

Русский свет
ул. Ермолова, 14
(8793) 31-86-46/85, 31-89-45, 
31-85-70/93
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direct@piatigorsk.russvet.ru
www.russvet.ru

Тесли
Черкесское шоссе, 23 
(343) 382-01-68
info-pyatigorsk@tesli.com
www.tesli.com

ЭТМ
Кисловодское шоссе, 19
(8793) 39-98-48
www.etm.ru

Югтехэлектро
Ул. Черкешское шоссе, 1
(86342) 55-8-55
www.uteufo.ru

Ставрополь

Минимакс
пр. Кулакова, 22/2
(8652) 56-36-05, 
56-55-82, 38-55-87
www.minimaks.ru

Стройэлектрокомплект
Старомарьевское шоссе, 6
(8652) 29-84-0

ЭТМ
ул. Доваторцев, 60 
(8652) 74-04-14
www.etm.ru

ЭлектроСтройСервис
ул. Объездная, 21 
(8652) 58-34-36

Хасавюрт

ТД Хабиб
ул. Аксаевская, 26 
(961) 836-10-30

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

АРМЕНИЯ

Ереван

Эродав
ул. Тевосян, 14/2

(374) 93-626-225, 94-121-112, 
(374) 936-26-225, 
(374) 96-403-777
erodavllc@gmail.com

БЕЛАРУСЬ

Брест

Русский свет
ул. Московская, 332/3Б 
10375 (0162) 42-03-21
brest@urs.russvet.ru
www.russvet.ru 

Витебск

ВитПромКомплект
пр. Людникова, 10, 
оф. 46 
375 (21) 255-59-06, 
375 (29) 721-73-32
www.vpk.ucoz.com

Русский свет
пр-т Черняховского, 27, 
кор. 1, оф. 2
375 (212) 27-05-56
vitebsk@urs.russvet.ru
www.russvet.ru

Гомель

Белстройкомплект
ул. Озерная, 56
375 (232) 54-99-90, 
63-04-10

Гродно

Русский свет
ул. Заводская, 13, 
оф. 31 
10375 (0152) 74-17-02
www.russvet.ru

Электро-Плюс
П. Гродненский, а/с 
Свислочь, 1А, кв. 2 
375 (152) 683-025, 
375 (152) 512-060 / 80
elektroplus@mail.ru 
www.elektroplus.by

Минск

Анкрон 
ул. Тимирязева д. 72, 
к. 49, 
375 (17) 336-21-11
www.ankron.by
info@ankron.by

ЗОРД 
Электротеплоприбор
ул. Олешева, 14-320
375 (17) 265-11-40/41
2194266@gmail.com
zetp.deal.by

Крэзисервис
ул. Карвата, 61 
375 (17) 385-12-12
www.crazyservice.net

Русский свет
ул. Пономаренко, 35А, 
оф. 517
(10375)17-252-86-78, 
017-202-22-47
www.russvet.ru

Электро-Плюс
пер. Победы, 6 
375 (15) 268-30-26/25, 375 
(29) 250-80-90 
elektroplus@mail.ru
elektroplus.by

ЭлектроТехИмпорт
Минская обл., 
Минский р-н, 
Восточная окраина,  
д. Большой Тростенец
Новодворский с/с, 22
375 (17) 238-38-00
www.etprom.by

Элсви
Щомыслицкий с/с
р-н аг. Озерцо, 60/1, 
ком. 4
375 (17) 507-68-07 / 08 
www.elswi.by
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Тбилиси

NEW PORT
ул. Агладзе, 7А
(+995) 570-10-07-04, 
322-357-717
zaza@newport.ge, 
newporttbilisi@gmail.com
www.newport.ge

КАЗАХСТАН

Актобе 

Минимакс
ул. Аз. Наурыз, 22 
(7132) 41-10-71/23-41-52
wwww.minimax.ru

Алматы

Алматы Проф Электро
ул. Ворошилова д.17 
(7172) 54-16-06, 
(7172) 54-16-06
nemchenko_86@mail.ru 

Компания 
Казахский Свет
ул. Грибоедова, 72
(727) 382-23-92, 
382-24-33, 8700-994-8263
kazsvet_almaty@mail.ru, 
almaty@kazsvet.kz
www.kazsvet.kz

Русский свет
Микрорайон 8, 55А, оф. 2 
(727) 225-84-54
almata@urs.russvet.ru
www.russvet.ru

Светотехника-1
ул. Немировича-
Данченко, 18
(727) 247-89-26, 
247-87-37, 
247-90-15 (факс)
drob@ct-1.org
www.ct-1.org

Sun Well
ул. Рыскулова, 232/2, 
(727) 356-52-91
www.intant.kz

Астана

Компания 
Казахский Свет
ул. Жубанова, 29
(7172) 54-35-84, 
54-35-90, 54-35-93
Факс: 54-35-84
www.kazsvet.kz
kazsvet@kazsvet.kz 

Русский свет
пр-т  Тауелсиздик, 3, 
каб. 408, 
(7172) 35-28-03
vostok11@urs.russvet.ru
www.russvet.ru

Светотехника Астана
ул. Циолковского, 11
(7172) 54-16-06, 
(727) 386-02-91
svtsale@mail.ru

Кастанай 

Светотехника-1
ул. Амангельды, 228
(7142) 39-00-13, 
57-03-49 (факс)
(7142) 57-02-02, 
57-03-49 (факс)
ct-1@ct-1.org
www.ct-1.org

Павлодар

NUR LIFE 
ул. Толстого, 136/2, 
(7182) 61-38-82, (7182) 
65-42-73
nurlife@mail.ru

Петропавловск

Русский свет
ул. Конституции 
Казахстана, 11, каб. 409

(7152) 46-55-65
ppsk@urs.russvet.ru

www.russvet.ru

Север Интеркабель
ул. Неля Болатбаева, 17 
(7152) 310-300, 
(7152) 42-70-59
intercabelmarina@inbox.ru

Уральск

Электро-Запад
ул. Гагарина, 31 
(7112) 28-41-03, 
(7112) 28 07 28,
info@elz.kz
www.electrozapad.kz

Усть-Каменогорск

Русский свет
ул. М. Горького, 68Б, 
2 эт., оф. 10
(7232) 26-75-37
oskemen@urs.russvet.ru
www.russvet.ru

СоюзЭнергоАльянс
ул. Казахстан, 158А
(7232) 57-83-57, 
24-43-59, 55-20-41
mab1973uk@mail.ru

ЛИТВА

Каунас

Marmakas
шоссе Раудондварио, 
99А
(370) 37-362-533, 
37-360-632
www.laubriga.lt

Вильнюс

Marmakas
ул. Миндауго, 30, 
8-5-233-02-03, 
8-5-235-40-12
www.laubriga.lt
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Бишкек 

Байсэл
12 мкр., 8 
(+996) 703- 80-84-44

Электрокомплекс
ул. Кулатова, 5А
(+996) 312-59-14-47, 
0 770-01-70-80
www.elcom.kg

Ош

Аманов А.К.
ул.Тоголок Молдо д. 43
996 (55) 282-90-91
alkg.73@mail.ru

МОНГОЛИЯ

Улан-Батор

Залан энержи ХХК
3-р хороо, Ажилчны, 91 
+976 (3012) 22-32-16, 
+976 757 5317, 
+976 99 408722, 

zalanenergy@gmail.com
facebook: Zalan Energy
www.zalan.barilga.mn

LOZ LLC
Хан Уул, пр-т. Чингис-
авеню, 290
+976-11343271, 
+976-99081908, 
+976-99114495
www.loz.ru

МОЛДОВА 

Кишинев 

LumGrupMas
ул. Г. Мадан, 87/7, 
(373) 22-43-35-32, 
22-40-42-50
info@lgm.md
www.lgm.md

PANELECTRO
ул. Петрикань, 202
(373) 22 843330 ,
(373) 22 009560
panlight@mail.ru

www.panlight.md

Тирасполь

ООО ЭТС
ул. Шевченко, 92 
(373) 533-55-736
www.eltechsvet.ucoz.com

ТУРКМЕНИСТАН

Ашхабад

Кожевников А. А. ИП
11 мкр-н., ул. 1961 года, 
21/1, кв. 13
(993) 638-381-90
elektra393@yandex.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

ELEKTRASBOBSAVDO
ул. Уста-Ширин 
д. 125/20
(99891) 162-06-46
(99871) 228-06-68
electrasbobsavdo@mail.ru 
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