
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ПОРЯДОК ИХ УСТРАНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

Все неисправности электропроводки можно разделить на три группы 

 

– непосредственно в самих проводниках; 

 

– в электроустановочных деталях; 

 

– в электросчетчике. 

 

Что касается неполадок в работе электросчетчика, то установку и ремонт этого прибора могут 

производить только профессиональные электрики. К тому же механизмы счетчиков защищены от 

вмешательства извне опломбированными крышками. На случай выхода из строя электросчетчика 

единственное, что необходимо знать, – это телефон или адрес энергоснабжающей организации, 

которая, как правило, и занимается ремонтом, проверкой и установкой приборов по учету 

электроэнергии. 

 

Неисправности самой линии проводников электрической цепи могут быть вызваны их обрывом 

или коротким замыканием (при этом срабатывают предохранители). 

 

Определить место обрыва проводников при открытой проводке можно либо визуально, либо 

последовательной прозвонкой отдельных участков проводки. Если проводка скрытая, но имеется 

ее схема с указанием разветвительных коробок, то тоже возможна последовательная прозвонка. 

В том случае, если проводка скрытая, а схемы нет, можно использовать один из приборов, о 

которых говорилось в предыдущих главах. 

 

Сократить протяженность поиска поможет то, что электроустановочные детали до места обрыва 

должны исправно действовать, если эти детали и приборы находятся в рабочем состоянии. 

 

Если сработал предохранитель (автоматический выключатель), значит произошло короткое 

замыкание. Чтобы удостовериться в том, что произошло именно короткое замыкание в проводке, 

а не в каком-либо электроприборе, необходимо отключить все электроприборы от сети, заменить 

предохранитель (или плавкую вставку) или вновь ввести в действие автоматический выключатель. 

Если защитные устройства сработают повторно, то короткое замыкание произошло именно в 

проводке. 

 

Ремонт электропроводки 



При коротком замыкании, когда нарушается изоляция фазного и нейтрального проводов между 

собой, ремонт заключается в восстановлении изоляционного слоя, это можно сделать с помощью 

изоляционной ленты. 

 

Восстановить работу электропроводки, если в проводниках случился обрыв, несколько сложнее. 

Чаще всего обрыв проводников возникает в местах, где провод подвергался неоднократному 

изгибанию в местах подхода проводов к плохо закрепленным розеткам и выключателям; в месте 

выхода провода из канала потолочного перекрытия, после неоднократного протирания пыли, 

смены ламп и прочих действий, вызывавших качание люстры, и т. д. 

 

 

  

Именно для таких случаев при раскрое проводов для прокладки проводки рекомендован запас, 

который позволит после излома провода на конце один-два раза провести повторную зачистку 

изоляции и вновь укрепить провода в контактных зажимах. Если же в результате излома провод 

не доходит до контактного зажима (обрыв произошел не на конце проводника или аналогичная 

ремонтная операция производится не в первый раз), а также если обрыв произошел в месте, где 

не был предусмотрен запас провода (например, провод перебит гвоздем при навеске книжной 

полки), то провод необходимо нарастить отрезком другого провода. Медный нарост обычно 

присоединяют с помощью пайки, алюминиевый – с помощью стальной трубки, имеющей у концов 

винтовые зажимы и антикоррозийное покрытие. Восстановив оборванный провод, следует 

наложить изоляционную повязку. 

 

Нужно выполнять одно несложное правило эксплуатации электропроводки обрывы проводов в 

скрытой проводке, как правило, возникают из-за слишком большой нагрузки на провода, когда 

через них течет ток, на который они не рассчитаны, и провода попросту перегорают. Поэтому 

очень важно не перегружать электрическую линию. Если в сеть включен какой-либо прибор и 

произошло срабатывание защитных устройств, значит, это из-за чрезмерной нагрузки 

эксплуатация проводки в таком режиме непременно приведет к ее обрыву. 

 

Теперь о неполадках в электроустановочных деталях. В выключателях неисправности возникают 

чаще всего из-за вольтовой дуги, которая возникает в момент размыкания контактов или 

вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Вольтова дуга способствует 

расклепыванию контактов, истиранию и оплавлению деталей выключателя. Поэтому при 

приобретении выключателей следует отдать предпочтение тем, в конструкции которых 

предусмотрено быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горение 

вольтовой дуги. 

 

При длительной эксплуатации какого-либо бытового прибора выключатель может издавать 

характерный треск, который легко услышать, а если прибором является настольная лампа, то она 

начинает мигать. Это верный признак того, что выключатель прибора неисправен треск 

вызывается постоянным искрением между контактами вследствие их ненадежного прилегания 

друг к другу во включенном состоянии. Причина этой неисправности – в ослаблении перекидной 



пружины, в окислении или загрязнении контактов. Чаще других такая неприятность случается с 

механизмами выключателей кулачкового типа. 

 

В розетках встречаются аналогичные неисправности. Кроме того, довольно распространенным 

приобретенным дефектом штепсельной розетки является ослабление ее контакта с вилкой штыри 

вилки слабо удерживаются гнездами розетки вплоть до полного размыкания контакта. 

 

Единственной неполадкой в предохранителях, которую можно устранить самостоятельно, 

является выход из строя плавкой вставки или одноразового плавкого предохранителя. 

 

Чаще прочих электроустановочных элементов из строя выходят резьбовые патроны для ламп 

накаливания, потому что их эксплуатация связана со значительным нагревом контактов, из-за 

этого происходит их ослабление. 

 

 

  

Обычно ремонт электроустановочных устройств не представляет особой сложности. Но стоит 

запомнить одно очень важное правило приступая к любым ремонтным работам – поиску и 

осмотру повреждения, замене вышедших из строя деталей и пр, прежде всего необходимо 

обесточить сеть, то есть вывинтить пробки (предохранители) счетчика, отключить автоматические 

выключатели или рубильник. 

 

Принципиальных отличий друг от друга в ремонте выключателей и розеток нет. В первую очередь 

необходимо проверить прочность контактных соединений (для этого необходимо снять корпус 

детали) и, если причина неисправности в них, разомкнуть контакт клемм с проводами и 

выполнить соединение заново. Если же причина неполадки кроется в самом механизме, его 

следует заменить, для чего клеммы механизма освобождают от концов проводов (размыкают их 

соединение) и выкручивают шурупы, которыми механизм закреплен в коробке, после этого 

производят замену вышедшего из строя механизма на новый. 

 

Прежде чем устанавливать новый механизм выключателя или розетки или восстанавливать 

ослабленный контакт, следует проверить состояние концов проводов. Очень часто жилки 

проводов оказываются порванными, изоляция – высохшей, поэтому необходимо зачистить концы 

проводов заново и лишь затем соединить их с клеммами механизма. 

 

Слабый контакт между гнездами штепсельной розетки и штырями вилки легко устранить, заменив 

имеющиеся штыри вилки на штыри большего диаметра или сузив контактные отверстия гнезд. 

 

Говоря о ремонте штепсельной розетки, нельзя обойти вниманием неполадки, которые могут 

произойти во второй части штепсельного соединения – вилке. А неприятности в виде оборванного 



провода в вилке случаются гораздо чаще в результате большой подвижности этого элемента. Если 

появилась такая неисправность, то нужно вывернуть зажимный винт в вилке, снять крышку, 

отвинтить винты зажимов и удалить концы жил провода. Затем обрезать провод до места обрыва, 

зачистить концы его жил и сделать петли. Петли надевают на винты зажима, винты закручивают. 

Завершают ремонт установкой на место крышки вилки. Во избежание короткого замыкания 

необходимо проследить, чтобы изоляция отдельных жил провода доходила до самой клеммы. 

 

Вилки неразборной конструкции ремонту не поддаются, их просто заменяют на новые. 

 

Все, что можно самостоятельно сделать для возвращения работоспособности предохранителю, – 

это заменить одноразовый предохранитель на новый или отработанную плавкую вставку на 

новую (обязательно заводского производства). 

 

Среди домашних электриков достаточно много «мастеров», которые, в случае перегорания 

предохранителей, недолго думая, наматывают на пробку проволоку, что может привести в 

лучшем случае к выходу из строя всей электропроводки, а в худшем – к пожару. Поэтому 

желательно всегда иметь в запасе пробки на 6 или 10 А. 

 

Самостоятельно производить другие ремонтные операции или регулировку устройств защиты 

всех типов строго воспрещается. 

 

Однако предохранители могут быть не только сетевыми (установленными на распределительном 

щитке или электросчетчике), но и локальными. Так, в некоторых современных конструкциях 

розеток установлены предохранители в виде плавкой вставки, зажатой между контактами под 

крышкой. В случае срабатывания этого предохранителя плавкую вставку требуется заменить, для 

чего предварительно необходимо вывернуть пробки на квартирном распределительном щитке. 

 

 

  

В большинстве приборов радиоэлектронной бытовой аппаратуры – радиоприемниках, 

магнитофонах, телевизорах – имеются в наличии плавкие предохранители в виде тонких 

проволочек, заключенных в стеклянные трубки; они называются предохранителями Возе и 

защищают конкретный прибор от перегрузок в сети. Вышедший из строя предохранитель 

заменяют на новый, однако необходимо, чтобы ток, указанный в маркировке нового 

предохранителя (0,5, 1, 2 А и т. д.), соответствовал проходящему через цепь реальному току. 

 

Вышедший из строя патрон также лучше всего заменить на новый. Для этого патрон разбирают 

прямо на месте размыкают соединения патрона с проводами, ослабляют стопорный винт внутри 

корпуса (в резьбе донышка) или отворачивают контргайку с резьбовой трубки, после чего патрон 

снимают с трубки светильника. Затем провода пропускают в отверстие крышки нового патрона, 



концы проводов заделывают и изолируют изоляционной лентой, после чего подсоединяют к 

механизму нового патрона и собирают сам патрон. 

 

Безусловно, мелкий ремонт электроустановочных устройств и деталей под силу любому. И 

главное здесь – не знание электротехники, а следование правилам производства ремонтных 

работ, инструкциям к устройствам и полезным советам профессиональных электриков. Вот 

некоторые из них 

 

– треснувшие пластмассовые детали выключателей, розеток или вилок не следует склеивать, 

связывать проволокой или изоляционной лентой; их необходимо заменить на новые; 

 

– занимаясь ремонтом выключателя или розетки, нужно вывинтить наружные винты устройства, 

освободить внутренние крепления и вынуть механизм выключателя или розетки из гнезда в стене 

– так будет проще ослабить винты, закрепляющие провода; 

 

– колечко на конце провода, предназначенного для подключения к винтовому зажиму 

выключателя или розетки, следует сворачивать в направлении завинчивания винта – в этом случае 

колечко не раскрутится при производстве соединения; 

 

– устанавливая новый выключатель или розетку, сначала необходимо привинтить провода на 

внутренней стороне механизма до отказа, затем заложить его в гнездо и закрепить наружными 

винтами; 

 

– разбирая на составные части штепсельную вилку в разъемном пластмассовом корпусе, 

необходимо держать ее над столом – тогда не придется выпавшие гайку или болт разыскивать на 

полу в самых труднодоступных местах. 

 

 


