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Приложение 2. Причины повреждений и меры защиты свинцо-
вых оболочек открыто проложенных кабелей напряжением 
до 10 кВ 622 

Послесловие 632 
Список действующих нормативных документов 633 
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(IEC), относящиеся к устройству электроустановок зданий . 635 
Стандарты Международной Электротехнической Комиссии 
(1ЕС), относящиеся к устройству специальных электроуста-
новок 637 

Дополнительная литература 638 
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