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 Материально-техническое оснащение наладочного участка 

Для нормальной организации и производства наладочных работ должны быть выделены 

помещения, в которых могут храниться измерительные приборы и испытательная аппаратура, 

размещаться лаборатория для проверки и регулировки электроизмерительных приборов и 

аппаратуры релейной защиты и автоматики, а также ремонтироваться эти приборы и аппараты, 

выполняться работа с проектной и отчетной документацией. 

В зависимости от объема выполняемых электромонтажных работ и, следовательно, объема 

наладочных работ общая площадь помещений, выделяемых для наладочного участка, должна 

быть от 85 до 150 м2 из расчета: 15—30 м2 — на помещение для хранения приборов и 

испытательной аппаратуры; 35—50 м2 — на лабораторию для проверки и регулировки 

электроизмерительных приборов и аппаратуры и аппаратуры релейной защиты и автоматики, а 

также под мастерскую для их ремонта; 20—40 м2 — на помещение для работы с проектной и 

отчетной документацией; 15— 30 м2 — на все вспомогательные помещения (для раздевалки, 

хранения инструмента, инвентаря и защитных средств по технике безопасности и др.). 

В помещениях для хранения приборов и испытательной аппаратуры необходимо установить 

соответствующие стеллажи, шкафы. 

В помещении для работы с проектной и отчетной документацией должны быть письменные и 

чертежные столы, специальный стол или откидная панель для работы со схемами и шкафы для 

хранения документации. 

В лаборатории для проверки и регулировки измерительных приборов и аппаратуры релейной 

защиты и автоматики должны быть установлены стенд для проверки измерительных приборов, 

стенд для проверки и регулировки аппаратуры релейной защиты и автоматики, шкафы и 

стеллажи для хранения измерительных приборов и реле (проверенных и поступивших на 

проверку). 

Мастерская для ремонта измерительных приборов и аппаратуры релейной защиты и автоматики 

должна быть оснащена: рабочими столами для ремонтного персонала; верстаками с 

соответствующими слесарным инвентарем и станочным оборудованием (небольшие токарный 

и сверлильный станки, намоточный станок) и приспособлениями; шкафами и стеллажами. 

Основой материально-технического оснащения наладочного участка являются необходимые 

для пусконаладочных работ измерительные приборы и испытательное оборудование, а также 

некоторый специальный инвентарь, приспособления, индивидуальные инструменты и 

защитные средства по технике безопасности. 

Наладочному участку необходимы следующие приборы и испытательное оборудование: 

Установка для испытания силового электрооборудования повышенным напряжением 

постоянного и переменного тока, в частности АИИ-70. 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru


Аппаратура для отыскания места повреждения силовых кабельных линий индукционным и 

акустическим методом. 

Комплект приборов для определения степени увлажненности обмоток электрических машин и 

трансформаторов. 

Мост для измерения диэлектрических потерь в изоляции в комплекте с трансформатором 

напряжения и образцовым конденсатором. 

Испытатель вторичной коммутации. 

Нагрузочные устройства на токи до 600 и до 2000—3000 А. 

Регулируемый источник постоянного тока напряжением до 300 В на ток до 100—200 А. 

Аккумуляторная батарея емкостью 40—60 А-ч на напряжение 6—12 В. 

Лабораторные автотрансформаторы на 2, 9 и 20 А. 

Нагрузочный реостат на напряжение 110/220 В и ток 100/50 А (например, конструкции ЦЛЭМ 

Мосэнерго). 

Реостаты ползунковые 50—100, 200—500 и 1000—3000 Ом. 

Мегомметры на 500, 1000 и 2500 В, в том числе с моторной или выпрямительной приставкой 

для снятия абсорбционных кривых. 

Измеритель заземлений (например, МС-08). 

Микроомметр (контактомер) с набором щупов. 

Электронный осциллограф. 

Электромеханический осциллограф. 

Приспособление для снятия виброграмм выключателей. 

Миллисекундомер. 

Электросекундомеры. 

Лабораторные измерительные трансформаторы тока до 600 и до 2000 А. 

Переносные электроизмерительные приборы для измерения силы тока, напряжения и мощности 

постоянного и переменного тока класса точности 0,5. 

Ампервольтомметры. 

Ламповый вольтметр. 

Гальванометры. 

Электростатические вольтметры на напряжение до 30 кВ. 

Искровой вольтметр. 

Вольтамперфазоиндикатор. 

Фазорегуляторы. 

Малогабаритные мосты (например, ММВ). 

Мост постоянного тока, одинарный. 

Мост постоянного тока, двойной или одинарный е четырех- зажимной схемой по типу Р316. 

Устройство для проверки простых защит. 

Частотомер 45—55 Гц. 

Магазин сопротивлений. 

Комплект термопар с милливольтметром. 

Тахометры. 

Кроме того, необходимы следующее вспомогательное оборудование, приспособления и 

инвентарь: 

Телефонные трубки. 

Трансформаторы безопасности с переносными светильниками. 

Магниты для закрепления схем на металлических панелях. 



Индикаторы низкого напряжения. 

Указатели напряжения выше 1000 В. 

Токоизмерительные клещи для установок напряжением до 1000 В и выше. 

Щупы, струбцины и другие средства для подключения проводов от приборов к испытываемому 

оборудованию. 

Изолированные гибкие проводники разной длины с наконечниками для сборки схем при 

измерениях и испытаниях электрооборудования. 

Кабели в резиновом шланге с медными многопроволочными жилами (например, ШРПС). 

Переносные складные столы, стулья, платформы. 

Защитные средства по технике безопасности. 

Наборы ручного электромонтажного инструмента с изолированными ручками (плоскогубцы, 

отвертки, кусачки, нож и др.). 

Наборы инструмента для ревизии механической части реле и приборов (плоскогубцы, отвертки, 

плоские и торцовые ключи, пинцеты, воронило, лупы часовые и др.). 

Нормальный фонари (батарейные или электродинамические). 

Пробники для контроля целости электрических цепей, приборов и аппаратов. 

Рубильники и автоматы. 

Наконец, каждый наладочный участок должен быть обеспечен необходимыми для ремонта 

приборов и аппаратуры релейной защиты и автоматики запасными частями и материалами. 

По всем видам проверок и испытаний электрооборудования, встречающихся при 

пусконаладочных испытаниях, должны быть бланки протоколов, инструкций и директивные 

материалы. 

 


