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Дополнительные рекомендации по монтажу
(Данный текст генерируется автоматически - передаёт общий смысл - и может не совсем точно описывать конкретную ситуацию)

1. Каждая строка таблицы описывает ОДИН кабель, который подходит к щитку и должен быть куда-то подключен (куда 
именно - обычно указано в графе "Подключение", а сам процесс подключения описан далее по тексту).
Обычно в таблице не показаны кабели, которые укладываются внутри квартиры, например шлейфы между 
розетками. То-есть, если в таблице указано "Розетки: Зал", то это означает, что к щиту надо подвести кабель от 
розеток Зала. А вот кабели внутри зала, которые питаются эти розетки, остаются на совести монтажников, которые 
укладывают проводку.
Так же, обычно, большинство кабелей рассчитано на разводку шлейфом (например кнопки управления светом через 
импульсное реле) и монтаж в подрозетниках (можно почитать здесь по краткой ссылке: http://cs-cs.net/?p=4657).
Внутренние подключения щитка тоже рассчитаны на то, что в указанное место будет подключаться только один 
кабель! Не стоит задваивать какие-то линии при их монтаже; не все такие линии удастся правильно подключить к 
щитку! Ещё раз: одна строка таблицы = один кабель!

2. ВАЖНО!! Необходимо оставить запас каждого кабеля примерно в 1,5 высоты щитка, для того, чтобы их хватило на 
подключение! Исключением являются только щиты, у которых все выходы сделаны на клеммах: если точно известно, 
с какой стороны будут расположены клеммы щита, то запас кабелей можно сделать меньше, но таким, чтобы его 
хватило для подключения к клеммам.
Около розеток / выключателей оставить запас кабеля по месту (обычно 200-300 мм).
Около стационарных устройств (бойлеры, кондиционеры) оставить запас 500 мм или следовать рекомендациям в 
таблице выше.

3. При подключении щитка кабели следует разделывать (снимать внешнюю оболочку кабеля) максимально близко к 
месту их ввода в щиток! Не надо вести внутри щитка кабель в его внешней оболочке! Это отнимает лишнее место в 
щитке и, скорее всего, вам не удастся даже подключить все кабели - их некуда будет запихать.
Внутри щитка следует укладывать только провода от кабелей. Обычно в щитке достаточно места для того, чтобы 
уложить их по краям щитка (дополнительно это указывается в описании серии щита, если оно есть).
При фиксации проводов подключаемых кабелей можно пользоваться стяжками, хотя обычно, если всё уложить 
аккуратно, то стяжки тоже не нужны.

4. Кабели к щиту обычно подключаются следующим образом. Если явно не указано маркировкой на 
автомате/УЗО/дифавтомате, то фаза в щитке всегда слева, а ноль - справа.
Элементы щитка нумеруются обычно с префиксом "Q", а нулевые шинки (если они есть) обозначаются буквой "N". 
Если в таблице указано "Фаза: Q05, Ноль: N18" - это значит что фазный провод мы должны подключить к автомату 
"Q05", а нулевой - на шинку "N18".
В некоторых случаях ноль берётся напрямую с того же автомата/дифа (тогда мы вспоминаем правило "Фаза слева, 
ноль - справа") или напрямую с УЗО. Тогда ноль указывается как "Qxx" и должен быть подключен к нулевому выводу 
соответствующего элемента.
И ещё в некоторых случаях (обычно в трёхфазных щитках или при использовании многополюсных автоматов) фаза и 
ноль могут браться сразу же с одного элемента щитка.

5. Провода кабелей (и щита) имеют стандартное цветовое обозначение: PE (защитный проводник) всегда 
Жёлто-Зелёный; N (ноль) всегда Синий или Голубой. Провод любого другого цвета (Белый, Красный, Чёрный, Серый, 
Коричневый и т.д.) - фаза.

6. В случае трёхфазного питания (и наличия трёхфазных линий, которые выполнены обычно 5-проводным кабелем), 
используются такие цветовые обозначаения:
В моих щитах три фазы обозначены проводами тремя цветов: Белый (L1) - Красный (L2) - Чёрный (L3).
В кабелях, выполненных по западному стандарту, обычно используют такую цветовую кодировку: Коричневый (L1) - 
Чёрный (L2) - Серый (L3).
Если последовательность фаз в щите явно не указана, то она всегда идёт слева направо: L1-L2-L3.
Обычно в трёхфазных щитках фаза и ноль для отходящих линий всегда снимаются с одного и того же устройства 
(автомат/УЗО/дифавтомат) для облегчения подключения кабеля.

7. В щитке использованы дополнительные нулевые шинки синего цвета (NL-7). Некоторые партии из них имеют гибкий 
пластик. Для того, чтобы шинка не сорвалась при затягивании её винтов, её необходимо придерживать рукой.

8. Все Жёлто-Зелёные провода кабелей (PE) подключить на соответствующую шину PE щита.
Шину PE нужно переставить и расположить с той стороны щита, с которой подходит большинство кабелей.
Технологически удобно сначала подключить все фазные и нулевые проводники, а потом установить шину PE и 
подключить её.
Иногда штатной шинки PE щитка может не хватить. В этом случае можно пользоваться для подключения PE любыми 
свободными шинками из комплекта щитка, не взирая на их цветовую маркировку.
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9. ВНИМАНИЕ!! Так как этажный стояк и состояние этажного щита не позволяют организовать нормальный PE 
(защитный проводник), то PE надо подключить только на шину PE в щитке.
В розетках и в этажном щитке PE НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ! На корпус этажного щитка не "заземляться"!
Позже, если в доме когда-нибудь будет проведена реконструкция стояка электроснабжения, то можно будет 
подключить PE и в розетках.

10. В щитке для подключения некоторых (или всех) линий используются обычные (одинарные) клеммы на DIN-рейку 
серии Mx/y. Чаще всего такими клеммами подключают ввод или питание с генератора/стабилизатора.
Клеммы имеют стандартные цвета: PE (защитный проводник): Жёлто-Зелёная; N (ноль) Синяя; Фаза (L): Серая.
В каждую клемму нужно подсоединять только один провод кабеля.
Если явно не указано, то клеммы всегда расположены в последовательности L-N-PE, а для трёх фаз - L1-L2-L3-N-PE.

11. В щитке для некоторых (или всех) линий использованы многоуровневые клеммы D4/6.NLP, которые позволяют 
подключить один кабель (L-N-PE) целиком к одной клемме.
Клемма имеет три зажима: PE (защитный проводник): Жёлто-Зелёный; Фаза (L): Серый; N (ноль) Синий.
В каждое отверстие клеммы нужно подключать только один из проводов кабеля.
Такие клеммы могут по разному обозначаться в таблице. Если в таблице указано подключение кабеля к клемме "25", 
то эта клемма используется по прямому назначению - подключить один силовой кабель. Тогда мы подключаем его 
как обычно: PE-L-N.
Иногда, когда клемма используется для подключения разных сигналов, её зажимы указываются по отдельности. В 
этом случае "59N" будет означать нулевой зажим клеммы 59 (Синий), а "29L" - фазный зажим клеммы 29 (Серый).

12. Внимание! В сантехшкафу(-ах) нужно сделать и подключить к щитку дополнительную систему уравнивания 
потенциалов (ДСУП)!
Технически ДСУП реализовывается так: от силового щитка до сантехшкафа мы укладываем провод ПуВ или ПуГВ 
Жёлто-Зелёного цвета сечением не менее 6..10 кв.мм. В сантехшкафу ставим небольшую распаечную коробку с 
подходящей по размеру шинкой (типа нулевой).
На эту шинку отдельными проводами подключаем стояки ГВС, ХВС и отопления (если есть), а так же, по 
возможности, всё металлическое в ванной комнате и туалете (ванную и т.п.).
Провод от ДСУП подключаем на шинку PE нашего щитка.

13. ВНИМАНИЕ! Так как дом старой постройки, то в сантехшкафу(-ах) дополнительную систему уравнивания 
потенциалов (ДСУП) делать НЕЛЬЗЯ из-за того, что в старых домах чаще всего нет основной системы управнивания 
потенциалов (СУП).
Однако следует позаботиться о возможной реконструкции стояков и заранее заложить всё необходимое для того, 
чтобы в последующем подключить ДСУП.
Технически будущая ДСУП реализовывается так: от силового щитка до сантехшкафа мы укладываем провод ПуВ или 
ПуГВ Жёлто-Зелёного цвета сечением не менее 6..10 кв.мм. В сантехшкафу ставим небольшую распаечную коробку с 
подходящей по размеру шинкой (типа нулевой).
На эту шинку в будущем отдельными проводами (которые тоже надо заложить заранее) подключаем стояки ГВС, ХВС 
и отопления (если есть), а так же, по возможности, всё металлическое в ванной комнате и туалете (ванную и т.п.).
Провод от ДСУП подключаем на шинку PE нашего щитка после реконструкции стояков электроснабжения в доме.

14. Данный щиток собран на простенькой (пластиковой) серии UNIBOX / Europa IP65 / Mistral. Все эти щитки похожи тем, 
что они накладные. Эти щитки состоят из наружной П-образной крышки, задней плоской (или П-образной) части и 
рамы с DIN-рейками, которая снимается на винтах или защёлках.
Щиток устанавливается так: разбираем его на составные части. Снимаем шинки N/PE, которые крепятся к корпусу 
щитка, снимаем панель с DIN-рейками. После этого через штатные отверстия присверливаем заднюю часть щитка к 
стене.
Кабели в щиток заводятся или снаружи через вырезы сверху или снизу щитка, или сзади. Для того, чтобы заводить 
кабели в щиток сзади, надо сделать в задней части щитка вырез (болгаркой или лобзиком) любой формы - лишь бы 
в щиток зашли все кабели.
ВНИМАНИЕ!! На корпусе есть надпись "TOP", которая означает верх щита. Устанавливать корпус надо именно так, 
как показано этой надписью, соблюдая верхнее и нижнее положение!
Подключать провода к автоматам и проводить их внутри щитка можно за DIN-рейками: там для этого есть 
достаточно свободного места.
От данных серий щитков не следует требовать слишком многого - это простые и бюджетные щитки.

15. Данный щит собран на базе серии UK500. Эта серия щитов внутренней установки. Она состоит из нескольких 
независимых частей: пластикового корпуса ("корыто"), рамы с DIN-рейками, пластрона, который закрывает автоматы 
и внешней рамы с дверью.
Щиток устанавливается так: разбираем щиток на составные части, оставляя только "корыто". Всё остальное 
упаковываем так, чтобы оно не пострадало от пыли и дожило до конца ремонта. Пластиковое "корыто" 
замуровываем в стенку заподлицо по штукатурке. Специальных выпусков, якобы для учёта толщины отделки, делать 
не надо.
ВНИМАНИЕ!! На корпусе есть надпись "TOP", которая означает верх щита. Устанавливать корпус надо именно так, 
как показано этой надписью, соблюдая верхнее и нижнее положение!
Крепить "корыто" можно как попало: используя штатные наборы UZ4P2, просто закрутив в бока или в заднюю часть 
саморезы. Если "корыто" будет немного перекошено (до 5 мм) - это не страшно. кабели в корпус щитка можно 
заводить, используя кабельные вводы сверху или снизу.
После окончания отделки мы защёкливаем внутрь корпуса щитка раму с DIN-рейками и подключаем кабели согласно 
схеме. В данной серии щитка НЕ рекомендуется проводить жилы кабелей за DIN-рейками: там очень мало места для 
этого. Провода можно уложить, используя свободное пространство по краям щитка
Затем мы закрываем пластрон и ставим раму  дверью. Рама с дверью полностью симметрична и её можно 
перевернуть для открывания двери влево или вправо. Дополнительно можно заказать для двери замок с ключом, 
артикул которого UZ1.
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16. Данный щит собран на базе серии AT (накладной установки). Щиты этой серии состоят из собственно корпуса, 
двери, пластронов и металлической рамы (EDF-панели). Все компоненты щита полностью симметричны, и их можно 
крепить относительно корпуса как угодно.
При монтаже щита надо снять пластроны (они имеют поворотные винты, которые сами выскакивают после поворота 
отвёрткой) и выкрутить внутреннюю раму (EDF-панель) с автоматами. Рама крепится сверху и снизу на винтах. 
Винты эти не терять! Всё снятое мы убираем до конца ремонта в чистое место.
Корпус щитка для накладной установки прибивается к стене как угодно: за штатные отверстия или напрямую 
насквозь через заднюю стенку.
Кабели в щиток можно заводить или через штатные отверстия сверху и снизу щитка или через заднюю стенку щита, 
прорезав в ней нужное отверстие.
После окончания ремонта мы ставим на место раму с автоматами и подключаем кабели. В данной серии щитов очень 
много свободного пространства как сверху реек (между автоматами), так и за рейками (оно обычно используется 
мной для разводки соединений щитка), поэтому провода кабелей можно укладывать как угодно.
После подключения щитка мы закрываем пластроны (для этого их винты надо повернуть длинной прорезью 
горизонтально и надавить на них) и ставим на место дверь. Дверь в щитах AT перенавешивается в любую сторону.

17. Данный щит собран на базе серии U (встраиваемой установки). Щиты этой серии состоят из собственно корпуса, 
двери с рамкой, пластронов и металлической рамы (EDF-панели). Все компоненты щита полностью симметричны, и 
их можно крепить относительно корпуса как угодно.
При монтаже щита надо открутить рамку с дверью, снять пластроны (они имеют поворотные винты, которые сами 
выскакивают после поворота отвёрткой) и выкрутить внутреннюю раму (EDF-панель) с автоматами. Рама крепится 
сверху и снизу на винтах. Винты эти не терять! Всё снятое мы убираем до конца ремонта в чистое место.
Корпус щитка для встраиваемой установки крепится в нише как угодно: за штатные отверстия сзади, за отверстия 
спереди или другими способами, лишь бы держался прочно.
Кабели в щиток можно заводить или через штатные отверстия сверху и снизу щитка или через заднюю стенку щита, 
прорезав в ней нужное отверстие. С завода щиток имеет одно не закрытое отверстие для ввода кабелей и мы, зная, 
что корпус щитка полностью симметричен, можем развернуть его этим отверстием в ту сторону, с которой подходит 
бОльшее количество кабелей.
После окончания ремонта мы ставим на место раму с автоматами и подключаем кабели. В данной серии щитов очень 
много свободного пространства как сверху реек (между автоматами), так и за рейками (оно обычно используется 
мной для разводки соединений щитка), поэтому провода кабелей можно укладывать как угодно.
После подключения щитка мы закрываем пластроны (для этого их винты надо повернуть длинной прорезью 
горизонтально и надавить на них) и ставим на место дверь раму с дверью. Рама с дверью полностью симметрична и 
может быть поставлена так, чтобы дверь открывалась в нужную сторону.
ВНИМАНИЕ!!! Не следует слишком сильно затягивать винты, которые крепят раму с дверью! Вы можете их вырвать!

18. Данный щит собран без корпуса, на основе EDF-панели. Такая панель состоит из специального EDF-профиля, 
DIN-реек, на которых крепится оборудование, и пластронов. Такие панели удобно использовать, если щит надо 
поместить в нестандартное место или корпус, или когда для щита надо сделать дизайнерскую дверь. Тогда дверь и 
ниша делаются самостоятельно, а в них вставляется только электрическая начинка.
При монтаже панели надо всего лишь снять пластроны (они имеют поворотные винты, которые сами выскакивают 
после поворота отвёрткой), и панель можно монтировать в нишу.
Панель надо крепить к стене прямо за EDF-профили. Способ крепления - любой. Например, можно взять длинные 
саморезы и через отверстия в EDF-профиле (любые, не обязательно штатные по краям профиля) присверлить 
EDF-профиль прямо к стене внутри ниши. Можно соорудить из ГКЛ-профиля какой-то вспомогательный крепёж. 
Главная задача - чтобы EDF-панель держалась прочно и надёжно.
Кабели можно заводить и подключать как угодно: через любое свободное место со всех четырёх сторон EDF-панели 
или сзади неё, лишь бы хватило места в нише.
После подключения EDF-панели мы закрываем пластроны (для этого их винты надо повернуть длинной прорезью 
горизонтально и надавить на них) и можем делать декоративную дверь.
Хорошим тоном считается сначала подготовить нишу и дверь, а щиток (саму EDF-панель) ставить после окончания 
отделки, чтобы защитить её от строительной пыли.

19. Мои щиты почти не надо обслуживать и как-то следить за ними. Если очень хочется следить за щитом, то примерно 
через год-другой после его установки можно протянуть все соединения.
Для протягивания соединений можно использовать отвёртку (для клемм и мелких винтов) или шуруповёрт на усилии 
10..12 (для модульной начинки - автоматов, рубильников, УЗО, дифавтоматов).
Следующие протяжки начинки щита можно не делать, а можно делать с интервалом в несколько лет.
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