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1. Исходные данные.
Настоящий рабочий проект заземления электроустановки цеха по адресу г. Ростов-на-Дону разработан
для допуска вновь вводимой электроустановки в эксплуатацию. Электроустановка цеха 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:
Заземление электроустановки цеха.

2. Характеристика объекта.
Электроустановка цеха представляет собой электроустановку в отдельно стоящем здании.
Разделение PEN проводника на PE и N проводники предусмотрено в вводном распределительном устройстве
ВРУ.
Напряжение питания - ~380/220В
Система заземления - TN-C-S
Категория надежности электроснабжения - III
В качестве ГЗШ (главной заземляющей шины) проектом предусмотрено использование шины PE, щита ВРУ.
Основные потребители электроэнергии: установка плазменной резки, электронное оборудование установки,
электроосвещение.

3. 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 ВРУ установлены автоматические выключатели с диапазоном
токов мгновенного срабатывания - C);
защитное заземление;
устройство основной системы уравнивания потенциалов;
розеточные сети бытовых электроприборов защищены аппаратами, реагирующими на ток утечки
30мА.

4. Заземление.
Проектом предусмотрено повторное заземление PE проводника питающего кабеля на вводе в здание, для
чего предусмотрено заземляющее устройство. Заземляющее устройство представляет собой заглубленные
в грунт вертикальные электроды (штыри стальные омедненные, d=0,014 м, l=9 м), соединенные между
собой горизонтальным электродом (полоса стальная, 4х40 мм). Верх электродов расположен ниже отметки
спланированной земли на 0,5 м. Расчетное сопротивление растеканию тока 2 Ом. Заземляющее
устройство имеет электрическую связь с PE шиной щита ВРУ, для чего проектом предусмотрена прокладка
проводника медного в изоляции ПВХ сечение 25 мм2.
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