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Общие данные
Проект предусматривает реконструкцию уличного освещения площади с установкой

новых светильников.
Проект выполнен в соответствии с заданием, для равномерного освещения участка с

нормируемым уровнем освещенности территории площади приняты светодиодные
светильники GALAD Шар LED-40, устанавливаемые на стальных опорах (4,5м), освещение
доски почета и мемориальной доски выполнено линейными светодиодными светильниками
GALAD Вега LED (15w), устанавливаемыми на собственных кронштейнах непосредственно на
доске, освещение табличек героев выполнено светодиодными архитектурными светильниками
WALLWASH R LED 6 (10) 4000K (Световые технологии).

Расчет освещенности произведен в программе для выполнения светотехнических
расчетов и инженерного проектирования внутреннего и внешнего освещения  "DIALux" и
составляет минимум 20 Лк согласно СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95 Таблица 20 п.7.61,
Площади окружных и районных общественных центров).

Электроснабжение светильников предусмотрено от существующей опоры "А" кабелем,
прокладываемым в земляной траншее, с равномерным распределением нагрузки. Опуски
кабеля с опоры до траншеи защитить металлическим уголком. Сети по территории площади
выполнить кабелем марки ВБбШв-1 в траншее на глубине 0.7м от планировочной отметки
земли в двухстенных гофрированных ПНД-трубах. Кабели в траншеях проложить согласно
А11-2011 (Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двухстенных
гофрированных труб). Зарядку светильников выполнить кабелем ВВГнг 3х2.5. Корпус
светильника заземлить путем присоединения к защитному проводнику питающего кабеля.

Выбор светильников произведен с учетом условий окружающей среды.
Обслуживание светильников осуществляется с автомобильных вышек.

На существующей опоре "А" установить бокс с аппаратом защиты на ток 25А.
Сечение кабеля выбрано с учетом длительно допустимого тока нагрузки, проверены на

допустимую потерю напряжения и отключение защитного аппарата током однофазного к.з.
Заземляющее устройство опор выполняется из электрода из угловой стали 50х50х5мм

длиной 3м.
 Все пересечения проектируемой КЛ с существующими и проектируемыми подземными
коммуникациями выполнять в соответствии с ПУЭ.
Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с ПУЭ.
Проект состоит только из чертежей марки ЭН.

Основные показатели проекта
ПоказателиНаименование №

п/п

1

2

3

4

5

Категория электроприемников

Напряжение сети, кВ

Расчетная мощность, кВт

Максимальная потеря напряжения в сети 0.4-0.23кВ не превышает, %

0.4/0.23

третья

1.4

2.5

Наружное электроосвещение

18-2017-ЭН

Длина линии КЛ-0.23кВ, м
510

Общие данные.
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Рабочие чертежи разработаны в соответствии с требованиями экологических,санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Спецификация оборудования          1 лист

Лист Наименование Примечание
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование

Ссылочные документы

18-2017-ЭН.С

Прилагаемые документы

Правила устройства электроустановокПУЭ

Примечание

Общие данные

План сети КЛ-0.23кВ   М 1:500

А11-2011 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

Кемеровская область ПГТ.Верх-Чебула, ул Советская
Благоустройство площади

 с применением двухстенных гофрированных труб

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
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