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1. Исходные данные.
Настоящий рабочий проект внутреннего электроосвещения офиса по адресу ул. Большая Садовая
разработан для допуска вновь вводимой электроустановки в эксплуатацию. Электроустановка офиса
принадлежит _____________ и эксплуатируется квалифицированным персоналом _____________.
Электроустановка запитана в счет разрешенной мощности _____________.
Рабочий проект разработан на основании:
Технического задания на проектирование;
Справки о выделении мощности;
Акта разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности;
Договора электроснабжения №________от___-___-_____.
Настоящим рабочим проектом решается:
Внутреннее электроосвещение офиса.

2. Характеристика объекта.
Электроустановка офиса представляет собой электроустановку в помещениях встроенных в здание.
Напряжение питания - ~380/220В
Система заземления - TN-C-S
Категория надежности электроснабжения - III
Потеря напряжения в электроустановке не превышает 4%.
В качестве ГЗШ (главной заземляющей шины) проектом предусмотрено использование шины PE, щита ГЩВУ.
Основные потребители электроэнергии: офисная техника, бытовые электроприботы, электроосвещение.
-

Установленная мощность = 13,032 кВт
Расчетная активная мощность = 10,052 кВт
Расчетная полная мощность = 10,651 кВА

Квалификация помещений в отношении опасности поражения человека электрическим током представлена
в таблице:

№

Номер по
экспликации

Наименование
помещения

Помещение в отношении опасности
поражения человека электрическим током

1

1

Техническая
комната

Без повышенной опасностии

2

2

Кабинет 1

Без повышенной опасностии

3

3

Кабинет 2

Без повышенной опасностии

4

4

Комната отдыха

Без повышенной опасностии

4

4

Санузел

С повышенной опасностью

4

3. Электрические сети.
3.1. Питающая сеть.
Питание офиса в соответствии с техническими условиями предусмотрено от ГРЩ (панель арендаторов).
Прокладка питающего кабеля ВВГнг-LS 5х4 от ГРЩ предусмотрена в гофрированных трубах ПВХ за
подшивными потолками из негорючих материалов и по стенам за отделкой из негорючих материалов.
Сечение кабеля выбрано по допустимому току и проверенно по потере напряжения.

3.2. Групповая сеть.
Групповые сети предусмотрены кабелем марки ВВГнг-LS, сечением 3х1,5 мм2, 3х2,5 мм2. Сечение кабелей
выбрано по допустимому току и проверенно по потере напряжения. Кабели групповых сетей прокладываются
в гофрированных трубах ПВХ за подшивными потолками из негорючих материалов и по стенам за отделкой
из негорючих материалов.

4. Электроосвещение.
Проектом предусмотрена система общего равномерного освещения для всех помещений.
В качестве источников света используются светильники с люминесцентными лампами.
В санузле предусмотрено использование светильника со степенью защиты IP65.
Расчет освещенности выполнен методом компьютерного моделирования на основании кривых сил света
светильников.

5. Расчет токов короткого замыкания.
Для выбора аппаратов, предназначенных для отключения КЗ в соответствии с ПУЭ п. 1.4.2. рассчитан ток
однофазного короткого замыкания (расчетные условия в соответствии с ПУЭ п. 1.4.5.). Расчеты смотреть
лист 6. По результатам расчетов проектом применены аппараты с номинальной наибольшей отключающей
способностью Icn=4,5 кА (модульная серия ВА47-29). Для проверки времени срабатывания защитных
аппаратов рассчитан ток однофазного короткого замыкания. Проектом предусмотрено использование для
защиты от сверхтоков аппаратов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 50345-2010, с диапазоном токов
мгновенного срабатывания - "C" (термин по ГОСТ 50345-2010). Кратность токов короткого замыкания к
номинальному току аппарата превышает 10. В соответствии с ГОСТ 50345-2010 п. 9.10.2.3. для кратности 10
время срабатывания аппарата не превышает 0,1 сек., что менее 0,4 сек., в соответствии с требованиями
ПУЭ п. 1.7.79. Таким образом нормируемое время отключения короткозамкнутых участков обеспечивается
примененными в проекте аппаратами защиты от сверхтока.

6. Учет потребления электроэнергии.
Проектом предусматривается технический учет потребляемой электроэнергии. Учет осуществляется
трехфазным счетчиком активной энергии, установленным в ГЩВУ. Проектом предусмотрена установка
счетчика ЦЭ6803В 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р31, класс точности 1.0, прямого включения. Счетчик должен быть
запрограммирован в однотарифный режим.
Условия окружающей среды нормальные, температура воздуха +15...+25оC в течении всего года. Счетчик
должен иметь пломбу энергоснабжающей организации с давностью не более 12 месяцев.

7. Защитные меры электробезопасности.
Для защиты от поражения электрическим током, в случае повреждения изоляции, в соответствии с ПУЭ
п.1.7.51 предусмотрены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
автоматическое отключение питания (в ГРЩ, ГЩВУ установлены автоматические выключатели с
диапазоном токов мгновенного срабатывания - C);
защитное заземление (все открытые проводящие части присоединяются к нейтрали источника
питания посредством PE проводника. В качестве PE проводника используется отдельная жила
питающего кабеля);
устройство основной системы уравнивания потенциалов. В качестве ГЗШ (главной заземляющей
шины) проектом предусмотрено использования шины PE щита ГЩВУ, к ней присоединяется PE
проводник питающей линии;
розеточные сети бытовых электроприборов защищены аппаратами, реагирующими на ток утечки
30мА.
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8. Заземление. Молниезащита.
В проекте внутреннего электроосвещения офиса, с помещениями встроенными в основное здания,
вопросы молниезащиты и заземления не рассматриваются, так как решены в проектах электроснабжения
всего здания в комплексе.

9. Организация эксплуатации электроустановки.
Вновь вводимая электроустановка обслуживается квалифицированным электротехническим
персоналом____________________

10. Расчет электрических нагрузок.
Расчетные данные сети ~380/220В смотреть лист 6.
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