
Виды работ, для осуществления деятельности которых необходимо 

получение свидетельства: 

Полный перечень видов испытаний закреплен в Правилах эксплуатации 

электроустановок (ПЭУ 7 издание, глава 1.8. «Нормы приемо-сдаточных 

испытаний») и Правилах технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (Приложение № 3«Нормы испытаний электрооборудования и 

аппаратов электроустановок потребителей»). 

Перечень наиболее распространенных видов испытаний и измерений  

 

1. Испытания устройств защитного отключения; 

2. Испытания монтажных и монтерских поясов; 

3. Измерения сопротивления заземляющих устройств; 

4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной 

нейтралью; 

5. Проверка наличия цепи между заземленными установками и 

элементами заземленной установки; 

6. Проверка монтерских когтей и лазов; 

7. Испытания средств защиты, используемых в электроустановках; 

8. Измерение сопротивления изоляции; 

9. Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей; 

10.  Проверка наличия цепи наличия цепи между заземленными 

установками и элементами заземленной установки; 

11.  Испытание повышенным напряжением промышленной частоты; 

12.  Измерение полного сопротивления петли фаза нуль с последующим 

определением тока короткого замыкания; 

13.  Измерение удельного сопротивления грунта; 

14.  Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1кВ; 



15.  Испытание слесарно – монтажного инструмента с изолированными 

рукоятками; 

16.  Проверка срабатывания защиты в электроустановках с 

глухозаземленной нейтралью; 

17.  Измерение сопротивления изоляции электропроводок, 

электрооборудования и силовых кабелей; 

18.  Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при 

пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. 

___________________________________________________________ 

Заземляющие устройства (п.1.8.39)  

 

1. Проверка элементов заземляющего устройства; 

2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; 

3. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках 

до 1 кВ; 

4. Проверка цепи фаза нуль в электроустановках до 1 кВ с системой ТN; 

5. Измерение сопротивления заземляющих устройств; 

6. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, 

выполненных по нормам на напряжение прикосновения). 

_____________________________________________________________ 

Измерительные трансформаторы тока (п. 1.8.17)  

 

1. Измерение сопротивления изоляции; 

2. Измерение tgᵟ изоляции; 

3.  Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц.  



o Испытание повышенным напряжением основной изоляции. 

o Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных 

обмоток. 

4. Снятие характеристик намагничивания; 

5. Измерение коэффициента трансформации; 

6. Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току; 

7. Испытание трансформаторного масла; 

8. Испытание встроенных трансформаторов тока. 

____________________________________________________________ 

Измерительные трансформаторы напряжения (п. 1.8.18)  

 

1. Электромагнитные трансформаторы напряжения: 

o Измерение сопротивления изоляции обмоток. 

o Испытания повышенным напряжением частоты 50 Гц. 

o Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 

o Испытания трасформаторного масла. 

2. Емкостные трансформаторы напряжения: 

o Испытание конденсаторов делителей напряжения. 

o Измерение сопротивления изоляции электромагнитного 

устройства. 

o Испытание электромагнитного устройства повышенным 

напряжением частоты 50 Гц. 

o Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 

o Измерение тока и потерь холостого хода. 

o Испытание трансформаторного масла из электромагнитного 

устройства. 

o Испытание вентильных разрядников. 



_______________________________________________________ 

Предохранители, предохранители – разъединители напряжением выше 1 

кВ (п. 1.8.33)  

 

1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным 

напряжением промышленной частоты; 

2. Проверка целости плавких вставок и токоограничивающих резисторов; 

3. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части 

патрона предохранителя – разъединителя; 

4. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах 

предохранителя – разъединителя; 

5. Проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя – 

разъединителя; 

6. Проверка работы предохранителя – разъединителя. 

 


