
 

Группа: 411 

Дата: 16.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Учебная практика УП.01  (учебная практика в 

электромонтажной мастерской) 

Срок выполнения: до 18.06.2020г. включительно 

Тема: Монтаж скрытых электропроводок.  

 

Задание: 

1. Изучить материал самостоятельно и составить 

краткий конспект с картинками. 

1. Общие положения 

Для начала разберемся с общими правилами  прокладки электропроводки. Электрические 

провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго 

горизонтально с углами поворота 90
о
. На схеме ниже наглядно представлена схема 

прокладки проводки со всеми рекомендуемыми  отступами, а так же рекомендуемой 

высотой установки выключателей и розеток: 

 

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто 

либо скрыто: 
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Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, 

так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны 

монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается 

нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется 

одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), 

либо в ПВХ трубах. 

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором 

электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы: 

 
первый этап 

 
второй этап 
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третий этап 

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение 

внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки 

от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая 

картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность 

ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится 

дороже. 

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа 

исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки: 
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ЭТАП 1 Составление схемы монтажа 

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене 

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы 

монтажа (ЭТАП 1)  необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене 

диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах,  где у нас будут 

установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание 

отверстий,  как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной 

коронкой по бетону: 
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ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен 

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки 

штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным 

штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон 

между этими пропилами выбиваются перфоратором: 

 

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно 

использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться 

высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо 

проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.): 

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля 

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе 

укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать, либо, 

прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью 

специальной скобы: 

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок 

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные 

коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и 

розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень 

быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что 

пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться 

в камень). 

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо: 

 Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем 

поверхность  отверстия. 
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 Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие 

подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без 

фанатизма. 

 Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения 

кабеля оказался, данный люк должен оказаться  напротив штрабы. 

 Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной. 

 После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем. 

 

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это: 

 

 
2.Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте irinamandrik66@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 431, 

КИП 

 

2. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями 

 

 

 

Критерии оценивания:  
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оценка «5» - студент выполнил задание без ошибок,  аккуратно и  правильно выполнил 

практическое задание. 

оценка «4» - студент выполнил задание,  допустив 1-2 неточности.  

оценка «3» - студент выполнил задание,  допустив 3-5  ошибок. 

оценка «2» - студент не справился с заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа: 411 

Дата: 17.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Учебная практика УП.01  (учебная практика в 

электромонтажной мастерской) 

Срок выполнения: до 18.06.2020г. включительно 

Тема: Монтаж тросовых электропроводок 

Задание: 

 

1. Монтаж тросовых проводок. https://elektro-montagnik.ru 

 Монтаж электропроводок выполняют в две стадии.  

На первой стадии в мастерской подготавливают элементы 

электропроводки, комплектуют анкерные, натяжные конструкции и 

поддерживающие устройства. Отмеряют трос нужной длины и 

«заряжают» один его конец в кольцо талрепа, на втором его конце 

делают петлю под крюк или замыкают на талрепе, если натяжные 

муфты используются с обеих сторон. Тросы соединяются с концевыми 

крепежными деталями путем устройства на конце троса петли, 

выполняемой различными способами, например, с применением так 

называемого коуша и болтовых зажимов. 

 

                                                                      
  

 а                                                      б                                                        в  

Рисунок. Выполнение концевой петли троса:  

а – схема заделки троса;  

б – коуш;  

в – болтовой зажим-клипса.  

Последовательность операций по выполнению петли следующая. этап 1 

этап 2 этап 3 Трос огибают вокруг коуша и крепят зажим-клипсу на 

конце троса (этап 1). Второй зажим крепят как можно ближе к коушу 

(этап 2). Устанавливают оставшиеся зажимы между первыми двумя 

(этап 3) при этом гайки зажимов закручивают с усилием, но не 

затягиваю полностью. [Общее количество зажимов в петле определяется 

расчетным усилием тяжения троса, которое в свою очередь зависит от 

длины пролета тросовой проводки, массы и количества 



электротехнических изделий, прикрепляемых к несущему тросу.] Если 

между зажимами образовалась «слабина» троса, то ее устраняют, 

натягивая огибаемый коуш конец троса, а затем окончательно 

затягивают гайки зажимов.  

 

 
 

Рисунок. Болтовой зажим К676 для выполнения концевой петли 

несущего троса Ниже приведены несколько видеороликов, в которых 

показан принцип выполнения концевой петли на несущем тросе с 

помощью различных зажимов. Кроме болтовых зажимов для 

выполнения петли несущего троса могут применяться гильзы 

монтируемые опрессовкой.  

 

  
 

Рисунок. Выполнение петли на несущем тросе с помощью прессуемой 

гильзы Последовательность выполнения операций при этом следующая. 

Трос продевают в гильзу петлей так, чтобы его конец выходил из гильзы 

на 1-2 см. Далее выполнят опрессовку гильзы с помощью специального 

инструмента - пресса (ручного, электрического, гидравлического), 

предварительно подобрав для него матрицу (размер матрицы зависит от 

типа гильзы, используемой для опрессовки). Опрессовку начинают с 

середины гильзы, далее выполняют опрессовку с краев гильзы. После 

выполнение опрессовки проверяют ее качество с помощью специальных 

шаблонов. Выполнить концевую петлю несущего троса можно без 

применения специальных приспособлений (зажимов, гильз и т.п.) и 

инструмента. В этом случае конец троса вплетается особым образом в 

основную часть несущего троса. Следует отметить, что выполнение 

петли указанным способом требует гораздо больше времени. В случае 

применения в качестве троса стальной проволоки или катанки петли на 

концах их выполняют без применения зажимов, путем простого 

закручивания проволоки спиралью на длине 60-80 мм. Кроме того, 



выполнить концевую заделку несущего троса также можно без 

организации петли, с помощью специальных наконечников 

монтируемых на трос опрессовкой. Обзор этих монтажных изделий, а 

также пример выполнения концевой заделки несущего троса показан 

ниже в видеоролике. После выполнения концевой заделки несущего 

троса, устанавливают на тросовой электропроводке и закрепляют 

ответвительные, соединительные и вводные коробки. Прикрепляют к 

несущему тросу заранее отмеренные провода и кабели, расстояние 

между точками крепления кабеля к несущему тросу не должно 

превышать 50-60 см. На второй стадии осуществляют монтаж тросовых 

проводок к строительным конструкциям на объекте монтажа. 

Светильники к проводке крепят, как правило, на второй стадии монтажа, 

когда тросовую электропроводку разматывают на полу, временно 

подвешивая на высоте 1,2-1,6 м для правки проводов, подвески и 

подключения светильников (если они не были смонтированы на 

тросовой линии в мастерских). Затем электропроводку поднимают на 

проектную высоту. Выполняют монтаж концевых крепежных 

конструкция к строительным элементам зданий и сооружений. Наиболее 

надежными креплениями анкерных конструкций к строительным 

поверхностям являются крепления в кирпичных и бетонных стенах и 

перекрытиях с помощью сквозных болтов и проходных анкеров или 

крепления анкеров с помощью сквозных шпилек с установкой с 

обратной стороны крепления увеличенных квадратных шайб. В анкерах 

с такими креплениями вырывающие усилия соответствуют фактической 

величине прочности самого материала, из которого изготовлен анкер, 

зависящей от марки стали и поперечного сечения нарезной части 

крепежных стержней.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                       
 

Рисунок. Схема выполнения концевого крепления с помощью сквозного 

анкерного болта. 

 Крепление анкерных конструкций к стенам и потолкам выполняют 

также с помощью вмазных шпилек или распорных дюбелей. Такие 

крепления являются менее надежными, так как они в значительной 

степени зависят от качества выполнения и точности заготовленных 

отверстий по размеру и надежности заделки в них анкеров. Поэтому эти 

способы крепления анкеров применяют для менее ответственных 

промежуточных креплений несущих тросов и оттяжек. 

 

 

 



                                
 а                                                                 б 

Рисунок. Схема выполнения концевого крепления с помощью: а – 

вмазных шпилек; б – распорных дюбелей. Крепление анкерных 

конструкций к металлическим фермам и строительным конструкциям 

выполняют с применением обжимных стальных закрепов или 

аналогичных им деталей, а также с помощью болтовых соединений или 

приваркой анкера по его периметру электросваркой. 
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Рисунок. Схема выполнения концевого крепления к металлическим 

элементам строительных конструкций с помощью: 

 а – обжимных стальных закрепов;  б – сваркой.  

К деревянным основаниям натяжной трос крепят металлическими 

шурупами с крюком. В каждом отдельном случае выбор конструкции 

анкера и способа крепления его производят в зависимости от 

конкретных местных условий, материала, из которого изготовлены 

детали анкерных конструкций, и соответствия конструкции расчетному 

вырывающему усилию, создаваемому тросовой электропроводкой.  

                                                                                                                                                                                                                    

 
                                                            

Рисунок. Монтаж тросовых проводок Подвеску несущего троса и его 

натяжку выполняют следующим образом. Сначала трос вытягивают по длине 



проводки и одним концом закрепляют на концевой анкерной конструкции. 

Натяжные устройства (талреп, анкерные болты) должны быть 

предварительно ослаблены (что бы после был ход для регулировки степени 

натяжения троса). Затем производят предварительную натяжку несущего 

троса. В зависимости от длины пролета предварительную натяжку 

осуществляют: при малых пролетах – вручную, а при больших – с 

применением блоков, полиспастов или лебедок. Натяжку троса производят 

до получения расчетной стрелы провеса, но с усилием, не превышающим 

допустимого для данного несущего троса. Контроль за усилием натяжения 

несущего троса осуществляется динамометром, включенным 

последовательно с тросом полиспаста или блока. Окончательную натяжку и 

регулировку несущего троса производят путем затяжки предварительно 

ослабленных натяжных приспособлений: талрепа (натяжной муфты), 

анкерных болтов.+ Стрела провеса троса в пролетах должна быть в пределах 

1/40-1/60 длины пролета. Сращивание тросов в пролете между концевыми 

креплениями не допускается. Для предотвращения раскачивания 

осветительных электропроводок на стальном канате должны быть 

установлены растяжки. После натяжки несущего троса выполняют его 

заземление. 

 

Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и 

отправить преподавателю по электронной почте irinamandrik66@mail.ru. 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. 

Например: Иванов А., гр. 431, КИП 

 

2. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими 

критериями 

 

 

Критерии оценивания:  
оценка «5» - студент выполнил задание без ошибок. 

оценка «4» - студент выполнил задание,  допустив 1 неточность, 

самостоятельно смог устранить ее. 

оценка «3» - студент выполнил задание,  допустив 3-5  ошибок, 

самостоятельно не смог устранить их. 

оценка «2» - студент не справился с заданием. 

 

            

 

 

 

 



Группа: 411 

Дата: 18.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Учебная практика УП.01  (учебная практика в 

электромонтажной мастерской) 

Срок выполнения: до 18.06. включительно 

Тема: Дифференцированный зачет.  

Сдаем зачет, вывожу оценки по учебной практике УП.01 

 

Критерии оценивания:  
оценка «5» - выполнены все работы дистанта 

оценка «4» - выполнены все работы дистанта, но имеются «4» и «3».  

оценка «3» - студент выполнил задание  в дистанте, допускаю 3 

невыполненных задания 

оценка «2» - студент не выполнил все задания дистанта, кроме нескольких 

оценка «н/а» - студент не приступил к выполнению дистанта 
 
 

 

 

 

 

 


