
Типовые рекомендации при реализации 

технических условий по монтажу 

энергопринимающих устройств 

заявителей до 15 кВт: 

1. НАГЛЯДНЫЙ ВИД ВВОДНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

(ВРУ): 

 

 



2. НАГЛЯДНЫЙ ВИД ВВОДНОГО  УСТРОЙСТВА (ВУ): 

 

3. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ВВОДНОГО-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (ВРУ): 

1. ВРУ устанавливается на высоте 0,8-1,7 метров от поверхности земли до коробки 

зажимов счетчика. 

2. Конструкция ВРУ должна обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчика. Его 

крепление должно обеспечивать возможность установки и съема счетчика с 

лицевой стороны. 

3. Прибор учета должен быть смонтирован в соответствии с нормами поверки 

согласно ПУЭ п.1.5.13. 

4. На вновь устанавливаемых трехфазных счетчика должны быть пломбы 

государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, а на однофазных 

счетчиках — с давностью не более 2-х лет. 

5. Пластиковый бокс вводного устройства должен быть с возможностью 

опломбировки. 

6. Вводной автоматический выключатель0,4 кВ (3-х фазное присоединение) с 

номинальным током расцепителя: 15кВт – ток расцепителя С25А; 10кВт – ток 

расцепителя С16А; 7,5кВт – ток расцепителя С13А; 

7. Вводной автоматический выключатель0,23 кВ (1-но фазное присоединение) с 

номинальным током расцепителя:    5кВт – ток расцепителя С25А; 4кВт – ток 

расцепителя С20А; 3,5кВт – ток расцепителя С16А 

8. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях должен предусматриваться 

вводно автоматический выключатель 380В(220В) возможность отключения 

счетчика и ограничитель импульсных перенапряжений согласно ПУЭ п. 7.1.22. 

9. На вводе в  ВРУ должно быть выполнено повторное заземление PEN-проводника. 

Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель к PEN-шине должен иметь 

сечение не менее — медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной             

— 75 мм2. 



4.ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ВВОДНОГО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА (ВРУ): 

На опоре заявителя (в границах земельного участка): 

- Вводной провод марки СИП-2 прокладывается в специальном коробе по телу опоры; 

- запрещается бурение по опоре для крепления прокладки кабеля; 

- щит учета устанавливается на высоте 1,7 метра от поверхности земли; 

-щит учета должен присоединятся к отдельно смонтированному заземляющему 

устройству; 

-заземляющий проводник, присоединяющий от щита учета к контору заземления в 

электроустановках до 1кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, 

алюминиевый – 16 мм2, стальной – 75 мм2; 

- многожильный заземляющий провод, должен быть опресован кабельным наконечником.  

 

 

 

 

 

      Электроды заземления – угловая сталь 50х50 мм. Глубина заземления электродов не 

менее 2 метров 

 

 



4.1 На опоре (в границах земельного участка): 

 

 

 

 



4.2Наглядный вид присоединения заземления ЩУ к контуру заземления 

опоры:  

 

 

 
На Рисунке показано заземление опоры .  

Заземляющий проводник, присоединяющий от щита учёта к контору заземления 

опоры в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: 

медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.  



Соединение заземляющего проводника и к контуру заземления должен быть 

использован плашечный зажим типа ПН. Многожильный заземляющий провод, должен 

быть опресован кабельным наконечником. 

4.3  На металлостойке (в границах земельного участка): 

Металлостойка для подключения провода должна быть высотой не менее 2,75м 

(п.2.1.79 ПУЭ (Правила устройства электроустановок))  и обеспечивать габарит над 

проезжей частью не менее 5,5м. 

 

 



 

5.ТИПОВАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: 

 


