
 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ И 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

 
 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций 3-го разряда 

Характеристика работ. Обслуживание средств измерений. Выявление и 

устранение мелких дефектов средств измерений и их элементов, не требующих вызова 

ремонтного персонала. Замена, промывка, прочистка деталей на обесточенных 

средствах измерений. Замена неисправных средств измерений на щитах с 

предварительным снятием напряжения, наладка и включение их в работу. Включение 



 

и отключение средств измерений. Эксплуатационное обслуживание регистрирующих 

средств измерений. 

Должен знать: принцип работы, назначение и места расположения первичных и 

вторичных средств измерений теплотехнического и химического, гидротехнического и 

гидрологического контроля; тепловые схемы оборудования электростанции; общие 

сведения об авторегуляторах, технологических защитах, блокировках, сигнализации и 

устройствах дистанционного управления со всеми относящимися к ним элементам и 

классы точности средств измерений; назначение и условия применения переносных 

средств измерений для проверки показаний приборов, установленных на щитах 

тепловых электростанций и в гидросооружениях; основы теплотехники, 

электротехники, гидравлики. 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций 4-го разряда 

 

Характеристика работ. Эксплуатационное обслуживание элементов систем 

контроля и управления: автоматических устройств и регуляторов, устройств 

технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств дистанционного 

управления под руководством электрослесаря более высокой квалификации. 

Выявление и устранение дефектов или замена пусковой и отключающей аппаратуры в 

электрических схемах управления. Замена сигнальных ламп. Балансировка 

измерительных и электронных блоков автоматических регуляторов. Допуск к 

ремонтным и наладочным работам по распоряжениям. Участие в опробовании 

блокировок и сигнализации. Включение, отключение и наладка систем управления. 

Регулировка концевых выключателей исполнительных механизмов. 

Эксплуатационное обслуживание элементов системы гидротехнического и 

гидрологического контроля. Под руководством электрослесаря более высокой 



 

квалификации испытание и тарировка телеметрических датчиков, метрология 

манометров, монтаж автоматических средств измерений фильтрационных параметров. 

Участие в монтаже и наладке системы автоматизированного контроля. Выявление и 

устранение дефектов средств измерений. 

 

Должен знать: принцип работы автоматических устройств; принципиальные, 

структурные и монтажно-коммутационные схемы авторегуляторов, защит, систем 

дистанционного управления, сигнализации; схемы электропитания всех сборок и 

щитов, средств измерений и автоматики; способы нахождения и устранения мест 

повреждений в коммутационных схемах; назначение и условия применения 

переносных средств измерений для проверки показаний приборов, установленных в 

гидросооружениях; принцип работы системы автоматизированного контроля; основы 

электротехники, электроники, гидравлики. 

 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций 5-го разряда 

 

Характеристика работ. Эксплуатационное обслуживание и обеспечение 

надежной работы элементов системы контроля и управления: автоматических 

устройств и регуляторов, устройств дистанционного управления на электростанции с 

мощностью турбогенератора до 240 тыс. кВт и гидрогенератора до 250 тыс. кВт. 

Включение и отключение систем контроля и управления. Выявление и устранение 

дефектов обслуживаемых средств контроля и управления со всеми относящимися к 

ним элементами. Частичная настройка авторегуляторов. Опробование 

технологических защит, блокировок и сигнализации. Подготовка рабочих мест для 

производства ремонтных и наладочных работ. Эксплуатационное обслуживание и 

обеспечение надежной работы элементов системы гидротехнического, 



 

гидрологического и сейсмического контроля. Выявление и устранение дефектов 

обслуживаемых средств контроля. Ремонт, монтаж, регулирование, наладка, 

испытание и тарировка сложной аппаратуры. Подготовка рабочих мест для 

производства ремонтных и наладочных работ. 

 

Должен знать: назначение и условия применения переносных контрольных 

средств измерений и установок для наладки и испытаний, щитовых средств измерений 

и авторегуляторов; технологический процесс производства тепловой и электрической 

энергии; устройство и принципиальную схему электронной вычислительной машины; 

назначение и условия применения сложных переносных, стационарных и закладных 

контрольно-измерительных средств; устройство и принципиальные схемы цифровых 

периодомеров и сейсмоприемников. 

 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций 6-го разряда 

 

Характеристика работ. Эксплуатационное обслуживание и обеспечение 

надежной работы элементов системы контроля и управления: автоматических 

устройств и регуляторов, устройств дистанционного управления на электростанции с 

мощностью турбогенератора свыше 240 тыс. кВт и гидрогенератора свыше 250 тыс. 

кВт. Включение и отключение систем контроля и управления. Выявление и 

устранение дефектов обслуживаемых средств контроля и управления со всеми 

относящимися к ним элементами. Частичная настройка авторегуляторов. Опробование 

технологических защит, блокировок и сигнализации. Подготовка рабочих мест для 

производства ремонтных и наладочных работ. Эксплуатационное обслуживание и 

обеспечение надежной работы элементов системы гидротехнического, 

гидрологического и сейсмического контроля. Выявление и устранение дефектов 



 

обслуживаемых средств контроля. Ремонт, монтаж, регулирование, наладка, 

испытание и тарировка сложной аппаратуры. Подготовка рабочих мест для 

производства ремонтных и наладочных работ. 

 

Должен знать: назначение и условия применения переносных контрольных 

средств измерений и установок для наладки и испытаний, щитовых средств измерений 

и авторегуляторов; технологический процесс производства тепловой и электрической 

энергии; устройство и принципиальную схему электронной вычислительной машины; 

назначение и условия применения сложных переносных, стационарных и закладных 

контрольно-измерительных средств; устройство и принципиальные схемы цифровых 

периодомеров и сейсмоприемников. 

 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций 7-го разряда 

 

Характеристика работ. Эксплуатационное обслуживание и обеспечение 

надежной работы элементов систем контроля и управления, работающих с 

применением электронных устройств на базе микропроцессоров. Обслуживание 

технологических защит блочного исполнения, автоматических газоанализаторов на 

базе интегральных микросхем, автоматических и локальных систем по учету тепла, 

пара, топлива и других энергоносителей. Обслуживание управляющих 

вычислительных комплексов и персональных вычислительных машин. Настройка 

авторегуляторов. 

 

Должен знать: возможности использования контрольно-измерительной и 

диагностической аппаратуры на базе электронных схем; назначения и условия 

применения технологических защит блочного исполнения; назначение и 



 

принципиальные схемы вычислительных комплексов "Протар", "Ломиконт" и 

"Ремиконт"; основы электроники и микропроцессорной техники. 

 

 


