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ВВЕДЕНИЕ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Ââåäåíèå è òåõíèêà áåçîïàñíîñòè

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Невозможно представить современный дом
без электричества: это свет и тепло, телевидение и Интернет, а также многие другие блага
цивилизации, которые делают нашу жизнь
комфортнее. Как и любое творение человеческих рук, электромеханика имеет свойство
выходить из строя, и рано или поздно мы
сталкиваемся с одной из проблем, связанных
с электрооборудованием.
Что делать, если, как говорят, «выбило
пробки»?
Как установить светильник или повесить
люстру?
Как заменить расшатавшиеся выключатель
или розетку?
Как соединить и изолировать провод?
Каждый раз, задаваясь подобными вопросами, мы встаем перед дилеммой: либо обращаться по любому пустяку к профессионалу,
либо рискнуть и освоить нехитрое дело домашнего электрика.

Большинство бытовых электромонтажных
работ не требуют особых навыков, но в то же
время не кажутся простыми. Если следователь профессиональным инструкциям, выполнить их будет легко.
Эта книга создана для тех, кто не любит терять время и деньги, для тех, кто привык
полагаться на себя, для тех, кто хочет стать
в своем доме настоящим хозяином!
Исключительно практическая направленность. Здесь вы не найдете заумной теории,
сквозь которую придется долго добираться до
необходимых советов.
Пошаговые инструкции. В книге простые
электромонтажные задачи, такие как установка розетки или починка удлинителя, разбиты
на элементарные действия и сопровождаются
подробными фотоинструкциями, благодаря
чему вы не будете испытывать затруднений
на любом этапе работ.
Безопасность. Книга рассчитана на новичков, и поэтому в ней уделяется особое внимание вопросам безопасности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Электрический ток — источник особой опасности для здоровья человека, поэтому обращаться
с ним надо предельно осторожно.
Чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током, нужно соблюдать технику безопасности (ТБ), то есть следовать некоторым несложным правилам.
1. Проверьте работоспособность мультиметра на работающем оборудовании —
вставьте в розетку; должны появиться цифры 220.
2. Проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой, которую перед работой нужно протестировать на действующей
розетке, прижав для этого шунтовый контакт. В это время яркий свет гореть не должен, иначе свечение неоновой лампочки не
будет заметно.

1

Напряжение присутствует
3

2

3. Используйте средства защиты глаз при
работе с инструментом.
4. Полностью обесточьте квартиру перед работой одним из доступных вам способов:
отключите или выверните плавкие предохранители, нажмите красную кнопку автоматического предохранителя или последовательно опустите все рычаги в линейном
электрощитке.
5. Будьте осторожны при работе с режущим
инструментом, чтобы не пораниться.
6. Незамедлительно смывайте гипс при попадании его на кожу во время работы.

Шунтовый контакт
Неоновая лампочка
4

Плавкие
предохранители

Красная
кнопка

5

6

7

8

9

10

7. Никогда не тушите очаг возгорания водой — она хороший проводник электричества, и вы рискуете получить удар током.
8. Всегда следите за тем, чтобы изоляция ручек
пассатижей, отверток и других инструментов
не имела механических повреждений: небольшая трещина может обернуться во время работы ударом электрического тока.
9. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до
двух контактов сразу.
10. Никогда не пользуйтесь неисправными
электроприборами, особенно имеющими
внешние повреждения.

Рычаг
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БАЗОВЫЕ НАВЫКИ

Áàçîâûå íàâûêè
Электричество начинается с изоляции. Не будь ее, пользоваться им было бы невозможно.
Изоляция — основа безопасности, но чтобы обеспечить надежный контакт двух проводников, изоляцию нужно снять. Казалось бы, парадокс. Он будет успешно разрешен в этой
главе. В ней вы ознакомитесь с азами электрики: как правильно снимать изоляцию с провода, чтобы затем соединить провода с различными электротехническими приборами; как
изолировать место контакта, чтобы не навредить себе или другим людям, которые станут
пользоваться отремонтированными вами электрической розеткой или выключателем, и др.

ÇÀ×ÈÑÒÊÀ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÀ ÌÎÍÒÀÆÍÛÌ ÍÎÆÎÌ
В электромонтажных работах часто необходимо зачистить провод. Для этих целей лучше всего
воспользоваться специальным монтажным ножом.
1. Выпрямляем кабель и кладем на ровную
поверхность. Надрезаем внешнюю оболочку (изоляцию) провода, но не прорезаем
полностью.

Èíñòðóìåíòû
• монтажный нож

2. В конце прикладываем чуть большее усилие, чтобы прорезать изоляцию.
3. Вскрываем внешнюю изоляцию кабеля.

Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 5
1

4. Снимаем внешнюю изоляцию кабеля на
длину, которую надрезали. Срезаем излишки внешней изоляции кабеля.
5. Острие ножа располагаем под малым
углом к поверхности провода, чтобы снять
изоляцию с внутренних проводов кабеля.
6. Срезаем излишки изоляции.
2

Изоляция
Внешнюю оболочку полностью не прорезайте
3

4

Излишки изоляции срезайте

ЗАЧИСТКА ПРОВОДНИКА С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНИКА ИЗОЛЯЦИИ И МОНТАЖНОГО НОЖА

7

6

5

Срезайте изоляцию с одной стороны до медной жилы провода

То же самое проделайте для другого провода

ÇÀ×ÈÑÒÊÀ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÀ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÑÚÅÌÍÈÊÀ ÈÇÎËßÖÈÈ
È ÌÎÍÒÀÆÍÎÃÎ ÍÎÆÀ
Зачистка проводов с помощью специальных съемников изоляции является наиболее прогрессивным и оптимальным методом, поскольку значительно ускоряет работу.
1. Выпрямляем кабель и кладем его на ручку
съемника изоляции.
2. Надрезаем внешнюю изоляцию, но не
прорезаем ее полностью.

Èíñòðóìåíòû
• съемник изоляции
• монтажный нож

3. В конце надавливаем чуть сильнее и прорезаем внешнюю изоляцию полностью.
4. Вскрываем внешнюю изоляцию.

Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 5
1

5. Срезаем излишки внешней изоляции.
6. Проверяем внутренние провода на целостность изоляции.
7. Выбираем в съемнике изоляции подходящую ячейку под диаметр провода.
8. Снимаем изоляцию с внутреннего провода.
2

3

В конце прорезайте изоляцию полностью

8

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ

4

5

7

6

8

ÈÇÎËßÖÈß ÏÐÎÂÎÄÎÂ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÈÇÎËÅÍÒÛ
Один из самых старых и известных способов изоляции проводов — с помощью изоленты —
распространен до сих пор. Многие пророчат, что на смену изоленте придет термоусадочный
кембрик, однако в некоторых условиях применять его все же не так неудобно. Для изоляции
проводов предпочтительно использовать виниловую изоленту, поскольку матерчатая не обеспечивает защиту соединения от влаги.
1. Проверяем соединение перед изоляцией.
2. Находим край изоленты.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû

3. Начинаем изоляцию соединения с изолированной части скрученных проводов.

• нож
• изолента

4. После того как первый оборот вокруг скрутки сделан, наматываем изоленту на оголенный участок.
5. Накручиваем изоленту так, чтобы изоляция выступала за пределы скрутки на расстояние 1 см.
6. Сгибаем выступающий за пределы скрутки участок изоленты.

ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ ИЗОЛЕНТЫ

7. Фиксируем согнутый участок, наматывая
изоленту в обратном направлении до конца
скрутки.

9

1

8. Отрезаем изоленту.
9. Прикрепляем конец изоленты, который
остался после обрезки, домотав его.
3

2

Изолированная часть скрученных проводов
Немного прижимайте изоленту к скрутке

Старайтесь не касаться клеящей поверхности

4

5

1 см

Следите, чтобы изолента наматывалась плотно — это обеспечит
соединению не только изоляцию, но и влагостойкость
6

7

8

9

Аккуратно обрезайте изоленту ножом

Проверяйте изоляцию на аккуратность и герметичность
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БАЗОВЫЕ НАВЫКИ

ÈÇÎËßÖÈß ÏÐÎÂÎÄÎÂ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÒÅÐÌÎÓÑÀÄÎ×ÍÎÃÎ ÊÅÌÁÐÈÊÀ
Один из современных способов изоляции проводов, причем достаточно быстрый, — с применением термоусадочного кембрика. Изоляция происходит достаточно быстро и хорошо защищает
соединение от влаги. Недостатком является то, что при обслуживании соединения ее нужно
срезать ножом.
1. Отмеряем кембрик так, чтобы он был на
2 см больше, чем сама скрутка.
2. Перед тем как надеть кембрик, проверяем
соединение.
3. Надеваем кембрик на скрутку: один кусок размером 1 см заходит на изоляцию
проводов, другой (1 см) висит в воздухе.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•

зажигалка или строительный фен
ножницы
плоскогубцы
термоусадочный кембрик

4. С помощью зажигалки или строительного
фена нагреваем кембрик (с феном изоляция получается аккуратнее).
5. Пока кембрик горячий, зажимаем плоскогубцами его край: таким образом, он
склеивается, предотвращая попадание
влаги внутрь соединения.
1

2

3

2 см

4

1 см

1 см

5

Не перегревайте кембрик — он может потерять эластичность

Проверяйте изоляцию на качество и герметичность

ГИЛЬЗОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ
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ÃÈËÜÇÎÂÀÍÍÎÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÏÐÎÂÎÄÎÂ
Гильзованное соединение проводов происходит довольно быстро, причем получается сразу
изолированным. В домашней электрике встречается не так часто, в отличие от автомобильной
проводки.
1. Разжимаем клещи и слегка сжимаем, чтобы ввести гильзу в место обжима, которое
должно соответствовать диаметру гильзы.
Обычно это маркируется цветом.
2. Слегка зажимаем гильзу в клещах. Вставляем в нее провод.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
• клещи для обжимки гильз
• гильзы
1

3. Следим, чтобы изоляция провода не попала в металлическую трубку гильзы, а сама
оголенная часть провода не выступала за
изоляционную часть гильзы.
4. Обжимаем гильзу. Следите, чтобы провод не вышел в это время из гильзы.
5. Зажимаем второй провод в гильзе таким
же образом.

Подбирайте гильзу под сечение провода
2

6. Проверяем, чтобы провод был зажат хорошо и не шатался в гильзе. Наличие люфта
говорит о том, что гильзы бракованные,
либо использовался провод неподходящего сечения, либо клещи изношены.
3
Зачищайте предварительно провода на расстоянии 8 мм
4

5

6
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БАЗОВЫЕ НАВЫКИ

ÈÇÎËßÖÈß ÏÐÎÂÎÄÎÂ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÊÎËÏÀ×ÊÀ ÑÈÇ
Функция колпачка СИЗ двойная: он служит изолятором и стягивает скрутку внутренней
пружиной, обеспечивая более надежный контакт, однако не защищает соединение от влажности.
Основой изоляции с помощью колпачка СИЗ является соединение проводов скруткой.

1. Зачищаем провод на расстоянии 3–4 см
для проводов сечением 1,5–2,5 мм2. Для
проводов большего сечения следует сделать зачистку на большую длину.
2. Проверяем, чтобы не было окисла на проводах. Если он есть, то зачищаем провод
ножом.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•

3. Ставим провода крестиком. Если проводов больше двух, то разбиваем их на пучки, приблизительно равные по жесткости.
4. Начинаем скручивать провода, следя за
тем, чтобы витки укладывались ровно.
5. Скручиваем пальцами до тех пор, пока
это можно делать без особых усилий.
6. Доводим скрутку плоскогубцами. Усилие
должно быть таким, что провода со стороны изоляции сложно удержать — они начинают проворачиваться.
7. Проверяем
скрутке.

аккуратность

витков

на

8. Откусываем кончик скрутки плоскогубцами.
9. Получаем готовую скрутку.
10. Проверяем, соответствует ли сечение скрутки характеристикам СИЗа, а также не окислена ли сама скрутка.
11. Начинаем наворачивать СИЗ по часовой
стрелке.
12. Накручиваем СИЗ до упора. Это можно
почувствовать, когда колпачок перестает
продвигаться по скрутке. Проверяем аккуратность соединения.

1

съемник изоляции
плоскогубцы
монтажный нож
колпачок СИЗ
изолента (при необходимости)

ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ КОЛПАЧКА СИЗ
2

3

4

Выполняйте скрутку аккуратно: витки
должны плотно прилегать друг к другу

Окисленный провод
5

Дайте скрутиться не только оголенному
проводу, но и участку изолированного
провода (около 1 см)
8

13

6

7

Не пытайтесь сделать скрутку
без плоскогубцев
9

10

СИЗ должен соответствовать сечению
скрутки
Проверьте, не окислена ли скрутка
11

12

При необходимости герметизируйте СИЗ изолентой, чтобы
защитить соединение от влаги, поскольку металлическая пружина
внутри колпачка может заржаветь
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Àçû ðåìîíòà
Основная часть работы по электроснабжению дома — непосредственное воплощение
монтажной схемы в реальных условиях, то есть на стенах дома (в случае открытой проводки) или внутри (при скрытой проводке). Плюсы скрытой проводки — стены выглядят эстетично и за провода невозможно зацепиться. Минусы — работы по штроблению
стен достаточно трудоемкие, а также в случае необходимости установки дополнительных электроприборов приходится нарушать достигнутую красоту.
Преимущества открытой проводки: проще подключить новый электроприбор, поставить
розетку или даже полностью поменять кабель. Недостатки: внешний вид кабель-каналов
не всегда подходит под общий стиль помещения, при каких-нибудь внеплановых такелажных работах можно повредить кабель.

Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò
Иногда бывает необходимо — в связи с введением нового электрооборудования или
переноской имеющегося (телевизора, холодильника, бра, люстры и т. д.) — установить
новую розетку или выключатель. Не стоит
планировать использование тройников или
часто переключать приборы, выдергивая
из розетки одну вилку и вставляя другую.
Контактные пластины розеток не любят
частых переключений и быстро изнашиваются, в первую очередь из-за электроэрозии
(в этот момент между контактами проскакивает искра).

Прежде чем приступить к работе, нужно
определиться с местом ее проведения, поставить отметки, где именно будут установлены новая розетка или выключатель, светильник или электроприбор.
Если существующая проводка открытая,
проблем практически не возникает: от ближайшей разветвительной коробки проводят
другой кабель-канал, в нем прокладывают
новый кабель и запитывают других потребителей. Если же проводка спрятана в стенах и вы хотите выдержать тот же стиль, порядок работы усложняется.

×òî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ðàçìåòêå
1.

2.
3.

Следует заранее продумать, где будут
располагаться мебель и разное электрооборудование. Только потом можно приступать к работе.
Вначале размечают места под светильники и подрозетники.
Затем определяют наиболее удобные
места для установки дополнительных
разветвительных коробок (при необходимости), если они не предусмотрены
конструкцией стен (что наблюдается, например, в панельных домах).

4.
5.

Размечают вертикальные и горизонтальные штробы.
При размещении штроб необходимо учитывать гипсокартонные конструкции
и встроенную мебель, которые встретятся на пути прохождения штробы. Их
следует обходить. Если планируется
установка новых конструкций и встроенной мебели, нужно точно отметить
путь проводки. Это предотвратит ее повреждение при креплении данных конструкций.

ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В РОЗЕТКЕ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ И МУЛЬТИМЕТРОМ
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Ïðîâåðêà îòñóòñòâèÿ íàïðÿæåíèÿ â ðîçåòêå èíäèêàòîðíîé îòâåðòêîé è ìóëüòèìåòðîì
Прежде чем приступить к ремонту розетки, следует проверить отсутствие в ней напряжения.
Самые подходящие для этого инструменты — индикаторная отвертка и мультиметр.
1. Берем заранее проверенную индикаторную отвертку. Указательным пальцем прижимаем шунтовый контакт.
2. Проверяем наличие фазы на первом выводе розетки.
3. Проверяем наличие фазы на втором выводе розетки. Фаза должна быть только на
одном из выводов.

Èíñòðóìåíòû
• индикаторная отвертка
• мультиметр
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 2, 3
1

4. Проверяем отсутствие фазы на корпусе
розетки (вывод заземления).
5. Окончательно убеждаемся с помощью
мультиметра в отсутствии напряжения. Прибор показывает, что напряжения нет, но это
не означает, что отсутствует фаза. При таких показаниях прибора фаза может быть,
но оборван нулевой провод, поэтому проверка индикаторной отверткой надежнее.
2

Шунтовый контакт
3

Первый вывод
4

Второй вывод
5

Вывод заземления

Напряжение отсутствует
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ÌÎÍÒÀÆ ÏÐÈ ÑÊÐÛÒÎÉ ÏÐÎÂÎÄÊÅ
Устанавливать скрытую проводку лучше всего до оштукатуривания стен, поскольку так ее
проще спрятать. Примите во внимание: вырезая места под подрозетники, следует учитывать толщину штукатурки, иначе розетки
и выключатели либо будут торчать (и их
придется подрезать, а это дополнительная работа), либо окажутся заглублены (тогда возникнут неудобства при установке механизма
розеток). Поэтому некоторые мастера предпочитают штробить стены после их оштукатуривания, чтобы не ошибиться.
Горизонтальное штробление несущих стен
нужно обязательно согласовать, поскольку
это может ослабить их опорные функции.
В соответствии с п. 7.1.37 ПУЭ «применение
несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на

заводах стройиндустрии или выполняемой
в монтажных стыках панелей при монтаже
зданий, не допускается».

Ïðàâèëà ðàçìåùåíèÿ ýëåêòðîïðîâîäêè
è øòðîáëåíèÿ:
•

штробы прокладываются по вертикали
или по горизонтали, диагональное штробление запрещено;
горизонтальные углубления выполняются не менее чем в 150 мм от потолка;
вертикальные углубления — не менее
чем в 100 мм от окон, дверей и углов;
если штроба пойдет параллельно газопроводу, расстояние должно составлять
не меньше 400 мм;
длина штробы не должна превышать
3000 мм (для несущих стен).

•
•
•
•

Ðàçìåòêà ïîñàäî÷íîãî ìåñòà ïîä áëîê ïîäðîçåòíèêîâ (íå äëÿ ðåçêè êîðîíêîé)
После того как определено расположение розеток и выключателей, разветвительных коробок
и штроб, необходимо разметить посадочные места под блок розеток. Если стена кирпичная или
газосиликатная, то можно их сделать коронкой. Если железобетонная — бурение коронкой не
лучший вариант, поскольку это трудоемкий процесс, требующий ко всему прочему дорогого оборудования. В таком случае можно сделать посадочное место перфоратором или болгаркой. Для
этого достаточно разметить его контур. Разметим посадочное место под блок из двух розеток.
1. Отмечаем на стене место середины блока
подрозетников.
2. Делаем отметку на 3 см ниже середины
блока и проводим через нее горизонтальную линию.
3. Прикладываем блок подрозетников так,
чтобы совместить низ блока с линией
и середину крестика с серединой блока.
Обводим подрозетники, а затем убираем
их и проверяем четкость проведенных
линий.

Èíñòðóìåíòû
•
•
•
•

восковой мелок
уровень 40 см
рулетка
маркер или строительный карандаш

ШТРОБЛЕНИЕ НИШИ ДЛЯ ПОДРОЗЕТНИКОВ
1
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3

2

3 см

Оштукатуренные стены лучше
размечать не маркером (разметка быстро
засоряется песком), а восковым мелком

При отрисовке линий под уровень
линия, как правило, проводится на 2–3 cм
в стороне — это надо учитывать при разметке

На бетонных стенах разметку лучше
делать строительным карандашом или
маркером

Øòðîáëåíèå íèøè äëÿ ïîäðîçåòíèêîâ
После того как посадочное место под блок подрозетников размечено, его необходимо выштробить.
Лучше всего это сделать перфоратором — это более безопасный и менее пыльный процесс.
1. Делаем отверстия с шагом 20 мм по периметру посадочного места для подрозетников.
2. Высверливаем внутри несколько отверстий для ослабления материала.

Èíñòðóìåíòû
• перфоратор
• сверло диаметром 12 мм
• насадка «лопатка»

3. Разбиваем с помощью насадки «лопатка»
все перемычки по периметру блока розеток.
1

Сверло диаметром 12 мм
Скорректировать положение будущего подрозетника можно
до разметки

Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 3
2
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4. Удаляем материал из высверленного пространства с помощью лопатки в режиме
удара.

3

5. Проверяем полученное посадочное место
на отсутствие выступов, которые иногда
могут помешать установке подрозетников.
6. Вставляем подрозетники в посадочное
место. Проверяем при этом, чтобы они
стали по уровню.
4

5

6

Следите за тем, чтобы подрозетники
углубились минимум на 0,5 см

Øòðîáëåíèå êàíàâêè ïîä ïðîâîä
Теперь необходимо сделать штробу под провод. Можно воспользоваться либо болгаркой, либо
перфоратором. Опишем, как выполнить штробу с помощью перфоратора.
1. Размечаем штробу, она не обязательно
должна располагаться посередине подрозетников — может быть и сбоку.
2. Вначале вдоль штробы сверлом диаметром
12 мм делаем отверстия с шагом 20 мм на глубину 20 мм. В случае прокладки нескольких
проводов или мощного провода необходимо
использовать сверло большего диаметра или
сверлить отверстия на большую глубину.
3. Просверливаем отверстия вдоль всей
штробы.
4. С помощью лопатки в перфораторе ломаем
перемычки между отверстиями и расширяем штробу до нужных размеров. Необходимо, чтобы над уложенным проводом еще
оставалось минимум 5 мм для гипса.

Èíñòðóìåíòû
• перфоратор
• сверло диаметром 12 мм
• насадка «лопатка»
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 3

УСТАНОВКА БЛОКА ПОДРОЗЕТНИКОВ
1

2

3

4
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20 мм

По окончании работ проверьте, чтобы ничего не мешало укладке
провода

Óñòàíîâêà áëîêà ïîäðîçåòíèêîâ
Когда посадочное место под подрозетники выштроблено, можно устанавливать сами подрозетники. Лучше использовать жесткие подрозетники с отверстиями под саморезы, которые
можно объединить в блоки. Шпатели также стоит брать жесткие. Следует отметить, что
установка разветвительных коробок производится аналогичным образом.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•
•
•

набор шпателей (40, 80 и 140 мм)
кисточка
ведерко для замешивания гипса
отвертка под саморезы
уровень
строительный нож с жестким лезвием
строительный гипс (алебастр, гипсовое вяжущее) или гипсовая штукатурка
• холодная вода
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. стр. 5 п. 6
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1. Кисточкой очищаем посадочное место от
пыли и грязи.

1

2. Убеждаемся, что подрозетники утапливаются как минимум на 0,5 см.
3. Наносим строительный гипс по контуру
посадочного места.
4. Устанавливаем подрозетники по уровню.
Ждем несколько минут, пока гипс застынет, — подрозетники зафиксированы.
5. Выравниваем поверхность вокруг подрозетников гипсом или гипсовой штукатуркой.

Смочите посадочное место для лучшего сцепления материала
с гипсом
2

6. Срезаем излишки гипса шпателем.
3

Устанавливайте подрозетники по уровню. Саморезы из них лучше
выкрутить заранее
4

Гипса должно быть достаточно, чтобы зафиксировать блок
подрозетников
5

Следите, чтобы подрозетники не выступали над поверхностью
стены
6

Не забудьте оставить место для ввода подводящего кабеля

Удаляйте из подрозетников излишки гипса ножом с жестким
лезвием

УКЛАДКА ПРОВОДА В ШТРОБУ
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Óêëàäêà ïðîâîäà â øòðîáó
После того как установлены подрозетники,
необходимо уложить подводящий провод.
1. Убеждаемся, что провод входит в штробу.
Если мешают какие-то выступы, их следует сбить перфоратором.
2. Укладываем провод в штробу. Нужно,
чтобы над ним оставалось как минимум
0,5 см для замазки гипсом или штукатуркой.
3. Закрепляем провод небольшими примазками, необходимыми для того, чтобы он
удерживался в штробе.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•

набор шпателей (40, 80 и 140 мм)
кисточка
ведерко для замешивания гипса
строительный гипс (алебастр, гипсовое вяжущее)
или гипсовая штукатурка
• холодная вода
• перфоратор (при необходимости)
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. стр. 5 п. 6

1

4. Полностью замазываем штробу гипсом
или гипсовой штукатуркой.
5. Срезаем излишки гипса, выравнивая стену широким шпателем.
2

3

Не спешите заранее отрезать провод по размеру — это лучше
сделать после его укладки
4

Примазка

5
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Ïîäãîòîâêà ïîäðîçåòíèêà äëÿ óñòàíîâêè ðîçåòêè èëè âûêëþ÷àòåëÿ
1. Надрезаем внешнюю изоляцию кабеля.
Поскольку кабель трехжильный, то надрез необходимо делать на расстоянии
около 1/3 ширины от края. Если кабель
двухжильный, его следует надрезать посередине — так вам удастся не повредить
изоляцию внутренних проводов кабеля.

Èíñòðóìåíòû
• строительный нож
• съемник изоляции

2. Снимаем наружную изоляцию с кабеля.
Следите, чтобы изоляция внутренних жил
не была повреждена.
3. Снимаем изоляцию с внутренних жил кабеля. Для винтового зажима достаточно снять
изоляцию на расстоянии 5–6 мм, для самозажимных розеток — около 1 см.
1

Внешняя изоляция кабеля
Не жмите сильно на провод
2

3

Внутренние жилы

Проверяйте, не окислены ли зачищенные участки провода.
Снимайте любой окисел с провода, даже заводской

УСТАНОВКА ПОДРОЗЕТНИКОВ В ГИПСОКАРТОН
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Óñòàíîâêà ïîäðîçåòíèêîâ â ãèïñîêàðòîí
Установка подрозетников в гипсокартон усложняется тем, что часто это приходится выполнять,
когда отделка уже завершена. Проводить работы следует очень аккуратно, поскольку чтолибо исправить без переделки всей стены будет проблематично. Если вы высверливаете
отверстия в гипсокартоне в первый раз, лучше сначала потренироваться на оставшихся
ненужных кусках. В вагонку подрозетник ставится таким же образом, как и в гипсокартон.
Рассмотрим установку подрозетников для блока из двух розеток.
1. Отмечаем середину блока подрозетников,
а также риски от центра на расстоянии 3,5 см.
2. Делаем отверстие для первого подрозетника с помощью коронки диаметром 67 мм
на малых оборотах.
3. Делаем отверстие для второго подрозетника. Следим за тем, чтобы центр подрозетника не сместился: переделать будет
весьма трудоемко.
4. Строительным ножом срезаем все заусенцы, чтобы устранить помехи для установки
подрозетников и чтобы подрозетники не
выступали над поверхностью стены.

Èíñòðóìåíòû
•
•
•
•
•
•
•

1
3,5 см

5. Устанавливаем подрозетники. С помощью отвертки подтягиваем специальные
«лапки» для фиксации подрозетников
в гипсокартоне.

7 см
Расстояние между центрами подрозетников — 7 см
3

2

Коронка

4

перфоратор
коронка для гипсокартона диаметром 67 мм
карандаш
уровень
крестовая отвертка или электроотвертка
рулетка
строительный нож

Отверстия делайте на малых оборотах, иначе велик риск смещения
центра подрозетника
5

Не прикладывайте лишнюю силу при креплении подрозетника
к гипсокартону
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Ïîäêëþ÷åíèå íîâîé ïðîâîäêè ê ñòàðîé
Отнестись к подключению новой проводки к старой нужно со всей ответственностью, так как
это соединение будет находиться под штукатуркой. В случае некачественной работы придется
вскрывать стены. Наиболее надежный способ — вести провод к новой розетке прямо из разветвительной коробки, но это не всегда возможно или целесообразно.
1. Снимаем изоляцию съемником на длину
3–4 см.
2. Скручиваем все три провода по очереди.
Следим за расцветкой проводов.
3. Зажимаем скрутки плоскогубцами.
4. Отрезаем кончики скруток на такую длину, чтобы можно было накрутить СИЗы.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•

съемник изоляции
плоскогубцы
СИЗы
электрокартон
изолента (при необходимости)

1

5. Накручиваем СИЗы. Следим за тем, чтобы оголенные провода не выступали за
пределы колпачков. При необходимости
герметизируем их изолентой.
6. Укладываем соединения в подрозеточник. Теперь достаточно закрыть подрозетник электрокартоном и можно ровнять
стену штукатуркой.
2

3

Скручивайте между собой провода одного цвета
4

При возможности не делайте соединения проводов в стене,
а тяните их к распределительным коробкам от электроустановочных
элементов или в щит

Не делайте соединения там, где может быть влажность
5

6

ДЕМОНТАЖ БЛОКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

25

Äåìîíòàæ áëîêà âûêëþ÷àòåëåé
Причины для демонтажа бывают разные. Например, что-то искрит в выключателе, или он требует замены, или вы решили его снять, чтобы не испортить строительным раствором при ремонте помещения. Тогда вам необходимо снять выключатели, чтобы определить причину искрения
или отложить их в сторону до окончания ремонта.
1. Снимаем клавиши выключателя, аккуратно поддевая каждую отверткой.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•

2. Снимаем рамку выключателя, предварительно разжав фиксаторы.
3. Откручиваем крепежные винты выключателя.
4. Вынимаем механизм выключателя из
подрозетника.

набор отверток
строительный нож
индикаторная отвертка
плоскогубцы
изолента
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4, 2

1

5. Ослабляем винты, фиксирующие провода.
6. Вынимаем провода из механизма выключателя.
7. Выравниваем провода плоскогубцами.
Если они окислились, следует зачистить
места коррозии.

Рамка выключателя
2

8. Изолируем провода с помощью изоленты.
9. Убираем изолированные провода в подрозетник, чтобы предотвратить их повреждение.
Фиксатор
3

4

Крепежные винты

Механизм выключателя
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5

6

Винты-фиксаторы
7

Разъемы для крепежа проводов
8

Зачистите окисленные провода

9

Неизолированный провод

Обязательно изолируйте провода сразу
после демонтажа, иначе может произойти
короткое замыкание

Ìîíòàæ áëîêà âûêëþ÷àòåëåé
Ремонт сделан, куплены новые выключатели. Или же старые после починки нужно установить
на прежнее место. Все это не проблема!
1. Аккуратно вынимаем провода из подрозетника. Очищаем его от мусора. Шилом
отскребаем отверстия под шурупы. Если
штукатурка или обои попали внутрь подрозетника, срезаем их ножом.
2. Снимаем изоленту, зачищаем концы от
изоляции съемником изоляции на 0,7–
0,9 см.
3. Проверяем отсутствие напряжения индикаторной отверткой на всех подводящих проводах.
4. Находим общий выводной контакт для
двухклавишного выключателя (для одноклавишного достаточно проверить направление включения). Попарно проверяем контакты с помощью мультиметра в режиме

Èíñòðóìåíòû
•
•
•
•
•
•
•

набор отверток
строительный нож
съемник изоляции
индикаторная отвертка
уровень
мультиметр
шило
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4, 2

МОНТАЖ БЛОКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

прозвонки. Этот вывод должен замыкаться
и размыкаться с другими двумя выводами
при переключении клавиш выключателя.

27

1

5. Вставляем каждый провод в соответствующее гнездо выключателя и зажимаем винтом. Провод должен быть жестко зажат и не
шевелиться. Проверить это можно, слегка
подергав за него.
6. Устанавливаем механизмы выключателей
в подрозетники по уровню, прикручиваем
их винтами. Контролируем, чтобы они не
перекрывали друг друга.

2

7. Устанавливаем рамку, используя фиксаторы.
8. Устанавливаем клавиши выключателя
на место.
3

4

1

2

Контакты
1. Идет ток, положение — включено
2. Цепь разомкнута, положение — выключено
5

6

Гнездо выключателя
7

Механизмы выключателей не должны перекрывать друг друга
8

После установки включите автомат и проверьте работу выключателя
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Ìîíòàæ îäèíî÷íîé ðîçåòêè *
1. Снимаем наружную панель розетки — для
этого откручиваем винт посередине. В некоторых розетках панель отщелкивается.

Èíñòðóìåíòû
• индикаторная отвертка
• набор отверток
• уровень

2. Прикручиваем провода к розетке. Если
розетка с заземлением, то зеленый или
желто-зеленый провод обычно подключается к заземляющему контакту.
3. Устанавливаем розетку с помощью специальных распорок (если такова конструкция вашей розетки), которые фиксируют
розетку в подрозетнике.

Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4, 2
1

4. Фиксируем розетку вторым винтом.
5. Проверяем с помощью уровня, ровно ли
установлена розетка.
6. Накрепко фиксируем розетку.
7. Устанавливаем переднюю панель на розетку.
2

3

Зажимайте провода сильно, но будьте
осторожны — не сорвите резьбу
5

Если розетка установлена неровно,
ослабьте винты и снова произведите
ее юстировку по уровню
* Аналогично подключается сдвоенная розетка.

4

Первый винт прикручивайте без усилия

6

Закручивайте винты, прикладывая
большее усилие

Зажимайте второй винт с усилием

7

Проверьте, чтобы панель плотно
прилегала к стене

МОНТАЖ БЛОКА РОЗЕТОК

Ìîíòàæ áëîêà ðîçåòîê
1. Снимаем передние панели с розеток. При
установке блока розеток используются
внутренние части панели. Вместо внешних рамок вставляется общая рамка на
две розетки.

Èíñòðóìåíòû
•
•
•
•

2. Подготавливаем провода длиной 18–20 см
для соединения розеток между собой.
3. Снимаем внешнюю изоляцию с подводящего кабеля и зачищаем провода.

индикаторная отвертка
набор отверток
уровень
съемник изоляции
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4, 2

1

4. Очищаем подрозетники от мусора. Если
механизм розеток будет крепиться на
саморезы, то отверстия под них следует
предварительно очистить.
5. Прикручиваем заготовленные провода
к механизму первой розетки.
6. Протягиваем провода в отверстие между подрозетниками, которое необходимо
предварительно сделать.
Передние панели
2

3

4

5

Отверстия под саморезы следует предварительно очистить
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7. Устанавливаем первую розетку в подрозетник, контролируя ее положение с помощью
уровня. Действия аналогичны установке
одиночной розетки, только в данном случае
вместо распорок применяют саморезы.

6

8. Подключаем провода ко второй розетке.
Следим за тем, чтобы два провода подводящего кабеля были прикручены к разным клеммам розетки, иначе произойдет
короткое замыкание.
9. Хорошо зажимаем провода в розетке, но
не сильно, чтобы не сорвать резьбу.

7

10. Выставляем вторую розетку с помощью
уровня. Оба механизма должны быть на
одном уровне относительно друг друга.
11. Закрепляем переднюю панель на блок розеток. В этом случае применяется двойная
рамка. Таким образом, можно сделать блок
до шести розеток. Чтобы разработать розетку, нужно с усилием вставлять в нее вилку.

Саморезы

8

9

10

11

Двойная рамка
Проверьте, плотно ли рамка прилегает к стене

МОНТАЖ ОДНОКЛАВИШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Ìîíòàæ îäíîêëàâèøíîãî âûêëþ÷àòåëÿ
1. Снимаем клавишу включения с выключателя. Это можно сделать рукой или отверткой. Следим за тем, чтобы не повредить
клавишу. В некоторых выключателях есть
специальное место для отвертки.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•

2. Снимаем рамку с механизма выключателя. При наличии защелок их следует
предварительно открыть. В том случае,
когда выключатель не является составной
частью блока, рамку можно оставить с защелкой, которая ее удерживает.

набор отверток
уровень
строительный нож
мультиметр
изолента
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4, 2

3. Прозваниваем выключатель. При замыкании прибор должен показывать нули,
при размыкании — единицу. Так мы можем определить ориентацию выключателя.
Чаще всего включение делают при нажатии
на верхнюю часть клавиши выключателя.
4. Изолируем неиспользуемый провод, если
к одноклавишному выключателю подводится трехжильный провод.
5. Подключаем провода к выключателю.
Выбор клеммы значения не имеет.
2

1

Клавиша выключателя
4

3

В данном случае выключатель замыкался при включении вверх

Неиспользуемый провод изолирован
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6. Крепко затягиваем винты, удерживающие
провод, но не сильно, иначе можно сорвать
резьбу.

5

7. Устанавливаем выключатель в подрозетник. Действия аналогичны установке одиночной розетки (см. с. 28).
8. Проверяем правильность установки выключателя с помощью уровня. Это особенно важно, когда выключатели объединяются в блоки: при неправильной установке
клавиши начинают заедать.

6

9. Прикрепляем рамку вместе с защелкой.
Если нужно установить блок выключателей, защелку переносим на общую рамку.
10. Устанавливаем саму клавишу. Следим за
тем, чтобы не сломать крепежи, которые
удерживают ее. Убеждаемся, что рамка
плотно прилегает к стене.
7

8

9

10

Проверьте, чтобы выключатель свободно переключался

МОНТАЖ ДВУХКЛАВИШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Ìîíòàæ äâóõêëàâèøíîãî âûêëþ÷àòåëÿ
1. Снимаем первую клавишу с выключателя.

Èíñòðóìåíòû
•
•
•
•
•

2. Снимаем вторую клавишу. Это делается
легко: со стороны первой клавиши ее нужно поддеть отверткой или пальцем.
3. Снимаем рамку с механизма выключателя. Обычно это не вызывает проблем.
Если приходится прилагать большие усилия, стоит посмотреть, не удерживают ли
ее защелки.

индикаторная отвертка
набор отверток
уровень
строительный нож
мультиметр
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4, 2

4. Если объединять выключатели в блоки
нет необходимости, то защелки и рамку
разделять не обязательно.
5. Снимаем распорки, чтобы не мешали
(если выключатель ставится на саморезы).

1

2

Старайтесь не оставить на клавише царапин, если используете
отвертку

Рамка

4

3

Механизм выключателя
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6. Прозваниваем выключатель, используя
мультиметр. При замыкании он показывает нули, при размыкании — единицу. Это
необходимо, чтобы выключатель включался (замыкался) при включении вверх.
Так же определяем среднюю точку, к которой подключены оба выключателя.
7. Подключаем фазовый провод (обычно
он белого цвета) к среднему контакту выключателя.

5

6

8. Подключаем два оставшихся провода.
Иногда необходимо соблюдать последовательность подключения проводов, иначе клавиши будут включать не те лампы,
что запланировано.
9. Устанавливаем выключатель, контролируя его положение с помощью уровня.
Это делается так же, как и для розетки.

Цепь разомкнута
7

10. Прикрепляем рамку с защелкой. Действуем аккуратно, чтобы не повредить защелку.
11. Вставляем первую клавишу. Следим за тем,
чтобы она была установлена в специальный
крепеж, предназначенный именно для нее.
12. Устанавливаем вторую клавишу. Это сделать проще: она легко становится рядом
с первой.
8

Фазовый провод

9

10

Защелка
11

Не надавливайте сильно, чтобы не сломать клавишу и механизм
включения

12

Проверьте, плотно ли прилегает к стене рамка и легко ли пользоваться
самим выключателем — клавиши должны свободно переключаться

МОНТАЖ ПРОХОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Ìîíòàæ ïðîõîäíîãî âûêëþ÷àòåëÿ
1. Снимаем клавишу выключателя. В некоторых выключателях есть специальное
место для отвертки.

Èíñòðóìåíòû
•
•
•
•

2. Снимаем рамку вместе с защелкой.
3. Прозваниваем проходной выключатель.
Основная цель — определить, какому зажиму соответствует средний контакт
переключателя. В зависимости от положения клавиши этот контакт должен замыкаться то с одним, то с другим контактом из двух оставшихся.
4. Сначала прикручиваем средний контакт
проходного выключателя. К нему подключается фазовый провод. К среднему
контакту второго выключателя подсоединяется провод, ведущий к светильнику.

набор отверток
уровень
мультиметр
строительный нож
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4, 2

1

Старайтесь не повредить клавишу при съеме
2

5. Подключаем два оставшихся контакта.
Эти контакты первого выключателя соединяются проводами с двумя свободными контактами второго.
6. Устанавливаем выключатель по уровню.
Это делается так же, как и для одиночной
розетки (см. с. 28).

Работайте аккуратно, чтобы не сломать защелку
3

7. Фиксируем рамку с защелкой аккуратно, чтобы не повредить защелку.
8. Ставим клавишу выключателя на место.
Рамка должна плотно прилегать к стене.
Цепь замкнута, звучит сигнал мультиметра
4

Зажимайте провода достаточно сильно, но не переусердствуйте,
поскольку можно сорвать резьбу

5
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6

7

8

Устанавливайте клавишу
без усилий, чтобы не повредить
механизм выключателя

Перед установкой розетки вычистите
подрозетник от строительного мусора

Ìîíòàæ íàñòåííîãî ñâåòèëüíèêà
1. Если после штукатурки вокруг провода
есть неровности, выравниваем их, чтобы
светильник плотно стал к стене.
2. Снимаем внешнюю изоляцию кабеля и зачищаем провода для подключения к патрону
или клеммнику.
3. Размечаем места для отверстий под светильники, используя уровень, рулетку
и карандаш.
4. Делаем отверстия под светильник перфоратором.
5. Забиваем дюбели в полученные отверстия.
Следим за тем, чтобы дюбель полностью вошел в отверстие и не мешал установке светильника.
6. Подключаем провода к патрону или
клеммнику, в зависимости от конструкции
светильника.
7. Прикрепляем корпус светильника с помощью саморезов к стене.
8. Вкручиваем лампочку полностью и без
перекосов, иначе она не будет соприкасаться с лепестками патрона, подающими
напряжение.
9. Устанавливаем плафон или декоративное стекло. Подключаем электричество
и проверяем работоспособность светильника.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

набор отверток
уровень
индикаторная отвертка
строительный нож
съемник изоляции
рулетка
карандаш
перфоратор
сверло под дюбель
молоток
комплект дюбель-гвоздей или саморезы
с дюбелями
• крепления для сборки светильника
• лампочка
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4, 2

МОНТАЖ НАСТЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА
1

2

Внешняя изоляция кабеля
Перед монтажом убедитесь, что
в местах креплений не проходит провод
4

3

Зачищенные провода

5

Дюбель должен полностью войти
в отверстие и не мешать установке
светильника
7

Следите, чтобы саморезы
при креплении не задели провод
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8

6

Патрон
Зажимайте провода достаточно сильно,
но не переусердствуйте — можно сорвать резьбу
9

Стеклянный плафон устанавливайте
в последнюю очередь

38

АЗЫ РЕМОНТА

ÌÎÍÒÀÆ ÏÐÈ ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÏÐÎÂÎÄÊÅ
Самый простой монтаж проводки — открытый. Он делается либо открытым способом на скобах
(Т-крепежах), либо в кабель-каналах (для эстетичности), либо витым шнуром на фарфоровых
изоляторах, как в начале прошлого века, чтобы получить винтажный интерьер. При открытой
проводке нет необходимости соблюдать правило параллельности и перпендикулярности размещения ее на стенах. Поскольку места прохождения электрических кабелей прекрасно видны,
организовать ответвление к новому электроприбору не составит особого труда, равно как и исправить повреждение.

Îòêðûòûé ìîíòàæ ïðîâîäêè íà ñêîáó
Открытый монтаж проводки на скобу обычно
применяется там, где не так важен внешний
вид проводки, например в нежилых помещениях или на дачах. Существует множество
видов крепежей, самый распространенный —
на скобы. Для крепления на бетон чаще всего
используется Т-крепеж.
1. Делаем разметку на стене для того, чтобы
было видно, как прокладывать провод.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•

молоток
перфоратор
скобы
провод

1

2. Прибиваем провод к стене скобами.
3. Прибиваем скобами весь провод к стене
согласно разметке.
4. Для бетонной стены используем Т-крепеж.
Вначале просверливаем отверстие, затем
вбиваем туда Т-крепеж.
2

3

Берегите провод от повреждений

4

Т-крепеж удерживает провод
с помощью «лапок»

УКЛАДКА ПРОВОДА В МЕТАЛЛОРУКАВЕ

39

Óêëàäêà ïðîâîäà â ìåòàëëîðóêàâå
Провод укладывается в металлорукаве, когда
его необходимо механически защитить от повреждений, а также повысить пожаробезопасность деревянных конструкций.
Рассмотрим наружную прокладку провода
в металлорукаве.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•

1. Заостряем конец провода кусачками, чтобы он беспрепятственно проходил через металлорукав.

кусачки
набор отверток
скобы для крепления металлорукава
крепеж для скоб
металлорукав

2. Протягиваем провод с той стороны, где металлорукав напоминает воронку.
3. Протягиваем провод, чтобы он вышел
с другой стороны металлорукава. Иногда
металлорукав продается вместе с протяжкой. Тогда нужно закрепить протяжку на
проводе и тащить ее с противоположного
конца металлорукава.
4. Устанавливаем крепления для металлорукава с помощью отвертки вдоль всей разметки.
1

2

При укладке провода в металлорукаве имеет значение, с какой
стороны его протягивать. Определяя, с какой стороны затягивать
провод, обращайте внимание на навивку
3

Не растягивайте металлорукав с усилием — он может начать
развиваться

4
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Ïðîêëàäêà ýëåêòðîïðîâîäêè â êîðîáå (êàáåëü-êàíàëå)
Электропроводка устанавливается в короб, когда важен ее эстетичный вид и требуется легкий
доступ при обслуживании. Прокладка электропроводки в коробе широко используется, когда
нужно провести дополнительные электрокоммуникации, не прибегая к ремонту.
1. Фиксируем на стене кабель-канал согласно разметке, нанесенной строительным
карандашом.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•
•
•

2. Прокладываем кабель-канал так, чтобы
места стыков выглядели аккуратно. Для
его обрезки и приведения в порядок стыков следует использовать ножовку по металлу, строительный нож и ножницы.

строительный нож
ножницы
ножовка по металлу
отвертка
карандаш
кабель-канал
крепеж для кабель-канала

3. Укладываем провод в короб.
4. По мере укладки провода устанавливаем
крышку короба. Редко когда удается вначале уложить провод целиком, а потом все
закрыть крышками.

1

5. Защелкиваем крышку короба, прижимая к коробу до появления характерного
щелчка.
2

3

4

50 см

Крышка короба

Расстояние между крепежами
должно быть не более 50 см

5

Не переусердствуйте при надавливании,
поскольку короб можно сломать

СПОСОБЫ УКЛАДКИ КАБЕЛЬ-КАНАЛА

Ñïîñîáû óêëàäêè êàáåëü-êàíàëà
Прежде чем приступать к укладке кабель-канала, нужно тщательно замерить все расстояния. Начинать надо с монтажа целого короба
кабель-канала (обычно 2 м), прирезая отдельные куски по мере необходимости.

1

1. Куски кабель-канала отрезаем ножовкой
с мелким зубом, используя при этом стусло, чтобы обеспечить ровный срез. Для
лучшей жесткости кабель-канала при накладывании крышки (после укладки кабеля) желательно целой крышкой накрыть
место стыка с прирезанным фрагментом,
а кусок крышки приладить на оставшийся
целый участок.
2. Поворот под 90º осуществляем прирезкой
концов кабель-канала под 45º (с помощью
стусла) или же так, как показано на фото:
удаляем на одном куске ближнюю к стыку
стенку (на ширину основания), а на другом — отрезаем часть основания ближней
стенки (оставив одну дальнюю стенку).

Стусло
2

3. То же самое проделываем и с крышками
короба: подрезаем их таким образом, чтобы они плотно закрывали кабель-канал
и не мешали друг другу.
4. При соединении кабель-каналов во внутреннем углу поступаем аналогичным образом: либо обрезаем оба конца под 45º,
либо удаляем на одном конце обе стенки
на ширину кабель-канала, оставляя основание, либо, как показано на фото, на одном конце удаляем верхнюю стенку на ту
же ширину, а на другом — нижнюю.

Удалите ближнюю к стыку стенку на ширину основания
Часть основания ближней стенки удалена

5. После того как концы кабель-каналов
закреплены, на них надвигаем крышки
(в угол).
6. При стыковке кабель-канала на внешнем углу поступаем наоборот: отрезаем
основание на одном из концов, оставляя
стенки — на них будет держаться крышка.
На одной из стыкуемых частей крышек
стенки удаляем.

Поворот на 90º
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3

4

Обе стенки короба удалены, оставлено основание
5

6

Основание удалено, стенки оставлены

МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РОЗЕТКИ

Ìîíòàæ íàðóæíîé ðîçåòêè
Монтаж наружной розетки отличается от
монтажа встроенной только способом крепления механизма розетки. Сами же провода
подключаются аналогично. Обычно розетку
ставят туда, где монтаж скрытой проводки по
каким-то причинам невозможен.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Проверяем розетку на отсутствие внешних дефектов.
2. Разбираем розетку.
3. Подгибаем провод так, чтобы он не мешал установке розетки.
4. Ставим розетку с помощью уровня. Отмечаем карандашом места для сверления.

уровень
строительный карандаш
набор отверток
строительный нож
молоток
пассатижи
съемник изоляции
перфоратор
сверло SDS диаметром 6 мм
дюбель-гвозди
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4

1

5. Добавляем к полученным точкам дополнительные риски, что позволит более точно просверлить отверстия.
6. Делаем отверстие перфоратором.
7. Просверливаем все необходимые отверстия.
2

3

4

5

Дополнительные риски
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8. Забиваем дюбели в отверстия.

6

9. Делаем отверстие в заглушке розетки
и надеваем ее на провод.
10. Вставляем заглушку в корпус розетки
и укладываем провода так, чтобы они располагались свободно и не мешали установке розетки.
11. Откусываем пассатижами излишки провода.
12. Подключаем провода к розетке.
13. Устанавливаем механизм внутрь корпуса.
14. Вкручиваем розетку.
15. Поправляем усики заземления, если они
погнулись.
16. Ставим крышку на розетку.

Глубина сверления зависит от применяемых дюбелей
8

7

Отверстий должно быть как минимум два
10

9

Заглушка

Провода должны располагаться свободно

МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РОЗЕТКИ
11

45

12

Удобнее подключать провода, вытащив механизм из корпуса розетки
13

14

Провода не должны мешать при сборке розетки
15

16

Усики заземления
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Ìîíòàæ áëîêà èç ðîçåòêè ñ âûêëþ÷àòåëåì
Блок из розетки с выключателем устанавливают обычно там, где необходимо одновременно иметь розетку и управлять светильником. Часто такой блок размещают
в подсобных помещениях, сараях, подвалах,
беседках и т. д.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•
•
•

1. Осматриваем блок на отсутствие внешних повреждений.
2. Разбираем блок.
3. Крепим блок на стене. Зачищаем съемником изоляции провода. Действия аналогичны монтажу одиночной наружной
розетки (см с. 28).

уровень
набор отверток
строительный нож или ножовка по металлу
съемник изоляции
перфоратор
сверло SDS диаметром 6 мм
дюбель-гвозди
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4

1

4. Подключаем провода заземления (как
правило, они желто-зеленого цвета).
5. Подключаем нулевые провода (обычно
они синего цвета).
6. Подключаем фазовый провод и перемычку к выключателю.

2

7. Подключаем второй конец перемычки
к выключателю.
8. Подключаем фазовый провод, который
идет на светильник. Если выключатель
двухклавишный, то на светильник подсоединяют два провода.
9. Прорезаем отверстие в корпусе розетки. Обычно это делают строительным
ножом, в особых случаях — ножовкой по
металлу.

3

10. Собираем корпус блока розетки с выключателем. Прикручиваем крышку розетки.
11. Ставим специальную защелку на выключатель. Следим за тем, чтобы все фиксаторы сработали.
12. Ставим клавишу выключателя.

Зачищенные провода

МОНТАЖ БЛОКА ИЗ РОЗЕТКИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
4

5

Провода заземления
6

Нулевые провода
7

8

Фазовый провод на светильник
9

10

11

12

Специальная защелка

Клавиша выключателя
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ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ËÞÑÒÐÛ
Обычно чтобы выполнить ремонт, сначала нужно снять, а затем вновь установить люстру. Иногда желание поменять центральный светильник не связано с ремонтом. И если со снятием люстры в общем проблем не возникает, то при обратном монтаже они, как правило, появляются,
особенно если люстра многорожковая (многолампочная). Чтобы вы не столкнулись с подобными трудностями, попробуем описать всю работу подробно.

Ñïîñîá 1 (òðè ïðîâîäà èç ïîòîëêà, òðè ïðîâîäà èç ëþñòðû)
Рассмотрим случай, когда для управления
светильником используется двухклавишный
выключатель и из потолка выходят три провода. Главное — определить, какой из трех
проводов нулевой. При правильном подключении (когда прерывается фаза) это можно
сделать так: включаем выключатель — на том
проводе, где индикаторная отвертка не покажет фазу, и есть ноль.
1. Готовим клеммник для подключения люстры: откручиваем винты крепления провода на расстояние, достаточное для ввода
в клеммник провода.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•

Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4
1

2. Подключаем провода, которые отходят
от люстры. Обычно первым подсоединяют нулевой провод, который идет из светильника.
3. Затягиваем провод. Следим за тем, чтобы
он попал под винт клеммника.
4. Подключаем два других провода светильника.
5. Подключаем провод, который идет из потолка. Нулевой провод к середине клеммника подсоединяется так же, как провод
люстры.
6. Подключаем два оставшихся провода.
Проверяем надежность соединения, натягивая провода.

набор отверток
съемник изоляции
строительный нож
плоскогубцы
клеммник

2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮСТРЫ
3

4

5

6

49

Ñïîñîá 2 (äâà ïðîâîäà èç ïîòîëêà, òðè ïðîâîäà èç ëþñòðû)
Теперь рассмотрим случай, когда вы купили люстру на две группы ламп, а управлять нужно одноклавишным выключателем. Обычно из потолка к светильнику выходят два провода.
В новостройках может быть три, один из них — провод заземления (как правило, желто-зеленого цвета).
1

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•

набор отверток
съемник изоляции
строительный нож
клеммник
кусок провода
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4

1. Отрезаем съемником изоляции кусок
провода для перемычки длиной 5 см.

50
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2. Зачищаем перемычку с двух сторон.

2

3. Устанавливаем перемычку в клеммник.
4. Зажимаем в клеммнике один конец перемычки.
5. Зажимаем в клеммнике второй конец перемычки и фазовый провод, который идет на
светильник, а нулевой провод зажимаем
в среднем выводе клеммника.
6. Проверяем надежность соединения проводов в клеммнике, потянув за них и поводив из стороны в сторону.
3

4

5

6

Фазовый провод

Нулевой провод

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮСТРЫ
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Ñïîñîá 3 (÷åòûðå ïðîâîäà èç ïîòîëêà, òðè ïðîâîäà èç ëþñòðû)
Иногда из потолка выходят четыре провода. Пусть вас это не пугает. Просто один из проводов —
заземляющий корпус люстры, один — нулевой и два — для управления работой светильника.
Они подключаются по той же методике, что и для установки двух групп ламп. Особенность —
к корпусу люстры подсоединяется еще один провод заземления.
1. Действуем аналогично, как при подключении двух групп ламп. В данном случае
присутствует вывод заземления.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•
•
•

2. Расцветка проводов может отличаться от
приведенной на рисунке, но обычно нулевой
провод ставится посередине клеммника.
3. Изолируем вывод заземления, если он не
предусмотрен в светильнике.
4. Проверяем надежность соединения проводов в клеммнике, потянув за них и поводив
из стороны в сторону.
1

Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 5
2

Вывод заземления

3

набор отверток
съемник изоляции
строительный нож
плоскогубцы
клеммник
кусок провода
изолента

Нулевой провод
Провод заземления подключается отдельным клеммником,
если в светильнике предусмотрен вывод заземления
4

Изолированный вывод заземления
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Ñïîñîá 4 (òðè ïðîâîäà èç ïîòîëêà, ÷åòûðå ïðîâîäà èç ëþñòðû)
Рассмотрим случай, когда в люстре две лампы и к каждой идет отдельный двухжильный
провод. Тогда нулевые провода от двух лампочек надо объединить, а остальные два подключить к проводам управления люстрой.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•
•

1. Надеваем наконечники на провода. Нулевые провода на лампы объединяем общим наконечником и зажимаем.
2. В результате у нас получились готовые
для вставки в клеммник провода.

набор отверток
съемник изоляции
строительный нож
плоскогубцы
наконечники на провода
клеммник
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4

1

3. Устанавливаем клеммник. Нулевые провода подключаем в середину клеммника.
4. Подключаем к клеммнику идущие из потолка провода.
5. Проверяем надежность соединения проводов в клеммнике, потянув за них и поводив из стороны в сторону.
2

3

Общий наконечник для нулевых проводов
4

Нулевые провода
5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮСТРЫ
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Ñïîñîá 5 (äâà ïðîâîäà èç ïîòîëêà, ÷åòûðå ïðîâîäà èç ëþñòðû)
Рассмотрим случай, когда в люстре две лампы и к каждой идет отдельный двухжильный провод. Тогда провода обеих ламп объединяются и подключаются к двум проводам из потолка с помощью клеммной колодки.

1. Скручиваем вместе провода, идущие от светильника.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû

2. Надеваем наконечники для улучшения контакта в клеммниках.

•
•
•
•
•
•

3. Поднимаем светильник для подключения
проводов, идущих из потолка.
4. Подключаем провода в клеммник и проверяем надежность соединения, потянув за
них и поводив из стороны в сторону

Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4

1

2

3

4

Провода, идущие из потолка

набор отверток
съемник изоляции
строительный нож
плоскогубцы
наконечники на провода
клеммник
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×òî äåëàòü, åñëè…
Все так привыкли к использованию электричества, что перестали его замечать. Но вдруг гаснет свет или экран телевизора, замирает холодильник… — и мы понимаем, насколько наша
жизнь зависит от него. Короче говоря, есть электричество — нет проблем, когда же по какимлибо причинам электрические приборы выходят из строя — тут и начинаются сложности.
С некоторыми, однако, можно справиться самостоятельно.

ÏÎÂÐÅÆÄÅÍ ØÍÓÐ
Шнур поврежден. Существует опасность
возгорания при замыкании токопроводящих
жил либо поражения током при прикосновении к обнаженной жиле, поэтому нужно немедленно приступить к его ремонту.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•
•
•

1. Отрезаем поврежденный участок.
2. Снимаем внешнюю изоляцию с обеих сторон обрезанного кабеля.
3. Снимаем изоляцию с жил кабеля на 3 см,
подкручиваем жилы.

кусачки
съемник изоляции или строительный нож
паяльник
припой
флюс или канифоль
изолента
термоусадочный кембрик (при необходимости)

1

4. Скручиваем жилы. Скрутка должна быль
аккуратной и плотной. Перед изолированием ее необходимо пропаять.
5. Выполняем изоляцию скрутки изолентой. Это можно сделать и с помощью
термоусадочного кембрика, но его надо
надеть заранее — перед скруткой проводов.
6. Скручиваем второй провод, пропаяв
его перед изоляцией для надежности.
Для пайки возьмите паяльник, флюс (или
канифоль) и припой.
7. Изолируем соединение второго провода.
Это также можно сделать с помощью термоусадочного кембрика.
8. Изолируем оба соединения. Можно прибегнуть к термоусадочному кембрику, но
его следует надеть на шнур заранее, перед
началом соединения проводов.

Перед началом работ не забудьте обесточить шнур
2

СЛОМАЛСЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ШТЕКЕР
3

4

5

6

7

8

Разведите скрутки в разные стороны —
это смотрится аккуратнее и изоляция
получается более надежной

ÑËÎÌÀËÑß ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ØÒÅÊÅÐ
Экран телевизора «снежит», не все каналы
работают. Чаще всего виноват не телевизор,
а антенный штекер, который вставляется
в гнездо телевизора. Если штекер старый, то
восстанавливать его нет смысла, лучше заменить более современным, который можно
найти практически в любом магазине хозтоваров или стройматериалов.
1. Отрезаем кабель, чтобы центральный
провод с экраном были на одном уровне.
2. Снимаем внешнюю изоляцию кабеля на
расстоянии около 1 см. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить экран.
3. Удаляем фольгу и скручиваем жилы
экрана.

Èíñòðóìåíòû
• съемник изоляции
• строительный нож
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 5
1
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4. Надрезаем изоляцию центральной жилы,
лучше всего — съемником изоляции, но
можно и строительным ножом. В этом случае не надо делать кольцевой надрез, так
как в этом месте провод легко переламывается.

2

5. Снимаем изоляцию с центральной жилы.
Следует убедиться, что центральная жила
не окислена.
6. Накручиваем первую часть антенного
штекера.

3

7. Накручиваем до тех пор, пока изоляция
центрального провода не окажется на показанном уровне.
8. Накручиваем вторую часть антенного
штекера. Следим за тем, чтобы центральный провод попал в специальное отверстие. В противном случае штекер не будет
работать.
9. Проверяем кабель на работоспособность,
подключив его к телевизору.
4

Следите, чтобы тонкие волоски с экрана были в пучке. Достаточно
одного волоска, замкнутого с центральной жилой, чтобы изображение
на телевизоре вновь «заснежило»
5

Изоляция центральной жилы
Отступите 2–3 мм от экрана
6

Если центральная жила окислена, зачистите ее

7

Старайтесь не смять центральную жилу

СЛОМАЛСЯ УДЛИНИТЕЛЬ
8

9

ÑËÎÌÀËÑß ÓÄËÈÍÈÒÅËÜ
Отключение электроприборов в большинстве случаев происходит из-за неисправности шнура. Обычно он ломается возле самого
устройства или вилки, так как там изгибается
чаще всего. Мы рассмотрим ремонт этих приборов на примере изготовления удлинителя.
Если шнур обломался в районе вилки — меняем вилку. Если шнур неисправен в месте
ввода в электроприбор — разбираем устройство и подключаем шнур напрямую.
1. Разбираем вилку, стараясь не потерять
мелкие детали.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•
•
•

Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 5
1

2. Надрезаем изоляцию кабеля. Поскольку
в данном случае кабель двухжильный, то
надрезать его надо посередине, чтобы не
повредить изоляцию внутренних жил.
3. Вынимаем провода из изоляции кабеля,
излишки изоляции отрезаем.

2

набор отверток
строительный нож
съемник изоляции
кусачки
паяльник
припой
флюс или канифоль

3
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4. Зачищаем провод с помощью съемника
изоляции. Это можно сделать ножом, но
действовать нужно аккуратно, чтобы не
повредить токопроводящие жилы кабеля.

4

5. Подкручиваем жилы кабеля, так как провод многожильный. Следите, чтобы подкрутились все проводки. По возможности
их нужно пропаять.
6. Надеваем втулку для ввода провода
в вилку. После подключения вилки это
сделать будет невозможно.

5

7. Выкручиваем винт со штыря вилки, огибаем его жилой кабеля в виде кольца.
8. Прикручиваем винт к штырю. То же самое
проделываем со вторым проводом.
9. Ослабляем винты, которые служат для
крепления провода. Для того чтобы поставить под крепление кабель, один винт
необходимо открутить полностью.
10. Закрепляем провод с помощью держателя кабеля.

6

11. Собираем вилку.
12. Разбираем блок розеток. Подключаем
вторую часть кабеля к контактам розетки.
13. Вырезаем в корпусе блока розеток отверстие под провод строительным ножом.
14. Собираем блок розеток.
15. Проверяем блок розеток на работоспособность.
7

Втулка
8

Следите, чтобы жилы кабеля не вышли из-под головки винта

СЛОМАЛСЯ УДЛИНИТЕЛЬ
9

10

Затяните винты
11

12

Жилы провода зажимайте хорошо
13

15

14
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ÍÓÆÍÎ ÂÛÊÐÓÒÈÒÜ ÐÀÇÁÈÒÓÞ ËÀÌÏÎ×ÊÓ
Разбитую лампочку можно легко выкрутить самим, не прибегая к услугам электрика.

Ñïîñîá 1
Данный способ больше подходит для неразборного патрона.
1. Обесточиваем светильник. Индикаторной
отверткой проверяем отсутствие напряжения на усиках лампы.
2. Аккуратно выкручиваем узкогубцами остаток лампы из патрона. Стараемся делать
это, не держась за стекло, поскольку его легко сломать и порезать руки.

Èíñòðóìåíòû
• пылесос или щетка
• узкогубцы
• индикаторная отвертка
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. с. 5 п. 4, 3
1

3. Убеждаемся, что в светильнике не осталось
кусочков стекла. Не помешает все пропылесосить. Проверяем контакты, подводящие
напряжение к лампочке, — они не должны
быть подгоревшими. После этого можно
вкручивать новую лампочку.
2

3

НУЖНО ВЫКРУТИТЬ РАЗБИТУЮ ЛАМПОЧКУ
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Ñïîñîá 2
Этот способ используется, когда патрон разборный. Он позволяет обойтись практически
без инструментов.
1. Убеждаемся в отсутствии напряжения
с помощью индикаторной отвертки.
2. Раскручиваем патрон, который состоит
из двух частей.

Èíñòðóìåíòû
• индикаторная отвертка
• строительный нож
Внимание! | Соблюдайте ТБ | См. стр. 5 п. 4, 3
1

3. Аккуратно снимаем часть патрона с остатками лампы.
4. Откручиваем остатки лампы. Поскольку
они уже не подпружинены контактами
патрона, сделать это легко, даже если придется держаться за стекло.
5. Собираем патрон. Теперь в него можно
вкрутить новую лампочку.
2

3

Проверьте, не подгорели ли контакты патрона. В противном случае
зачистите их строительным ножом. Если контакты согнуты, выправьте их
4

5
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ÍÓÆÍÎ ÇÀÌÅÍÈÒÜ ÒÎ×Å×ÍÛÉ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ
Бригада отделочников сделала конструкцию из
гипсокартона, поставила встроенные светильники, но почему-то они стали мигать и внутри
конструкции начал раздаваться характерный
«электрический треск», который слышен при
плохом контакте в электропроводке.
Устраним неисправность сами, сэкономив
время и деньги.

Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû
•
•
•
•
•

набор отверток
кусачки
съемник изоляции или строительный нож
индикаторная отвертка
клеммник

1. Отключаем электричество. Следим за тем,
чтобы никто не включил его снова.

12. Подключаем светильник в клеммник, попросив помощника держать его.

2. Щелкаем выключателем — иногда этого
достаточно, чтобы обесточить светильник.
Следим, чтобы его никто не выключил.

13. Устанавливаем светильник на его посадочное место, удерживая пружины.
1

3. Вынимаем светильник, удерживая пальцами пружины, с помощью которых светильник крепится в потолке.
4. Вытащив светильник, просим кого-нибудь
его подержать, чтобы он не висел на проводах.
5. Снимаем изоляцию с мест подключения
светильника, не касаясь самих токопроводящих жил.

2

6. Убеждаемся в отсутствии напряжения на
всех трех скрутках с помощью индикаторной отвертки.
7. Откусываем провода. Если длины проводов хватает, то скрутки раскручивать не
обязательно.
8. Снимаем светильник и кладем на ровную
чистую поверхность.

3

9. Зачищаем провода светильника с помощью съемника изоляции.
10. Зачищаем подводящие провода примерно на 5 мм.
11. Устанавливаем клеммник на провода. Допускается зажим двух монолитных проводов
одного сечения в одно гнездо клеммника.

Обязательно удерживайте пружины, иначе они могут повредить
потолок

НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
4

5

6

Светильник не должен висеть
на проводах
7

9

8

10

11

Проследите, чтобы винт одинаково
зажимал оба провода
12

13
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