
 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ 

 
 

Электромонтер по испытаниям и измерениям 4-го разряда 

 

Характеристика работ. Проведение на электростанциях и в электрических сетях 

под руководством электромонтера более высокой квалификации испытаний и 

измерений параметров электрооборудования напряжением свыше 220 кВ до 500 кВ. 

Испытания повышенным приложенным напряжением высоковольтных 

электродвигателей и машин постоянного тока. Испытания повышенным 



 

выпрямленным напряжением с определением токов утечки силовых кабелей. Снятие 

круговых диаграмм переключающих устройств трансформаторов. Измерение емкости 

и тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода. Измерение 

коэффициента трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления 

постоянному току обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов. 

Испытания разрядников, измерительных трансформаторов, коммутационных 

аппаратов. Техническое обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и 

измерениях. Подготовка рабочих мест для испытаний и измерений. 

 

Должен знать: назначение и принципиальное устройство электрооборудования и 

аппаратуры для испытаний и измерений на электростанциях и в электрических сетях; 

правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при 

производстве сложных и ответственных испытаний и измерений; правила подготовки 

рабочих мест для проведения испытаний и измерений; основные сведения по 

электротехнике. 

 

Электромонтер по испытаниям и измерениям 5-го разряда 

 

Характеристика работ. Выполнение на электростанциях и в электрических сетях 

несложных испытаний и измерений параметров электрооборудования напряжением до 

220 кВ. Испытание повышенным напряжением защитных средств и приспособлений. 

Измерение сопротивления изоляции, переходного сопротивления контактов 

выключателей, сопротивления контуров заземления распределительных устройств. 

Определение мест повреждения кабельных и воздушных линий, выявление дефектных 

изоляторов с помощью измерительных штанг. Техническое обслуживание и ремонт 

аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. Подготовка рабочих мест 

для испытаний и измерений. Проведение под руководством инженерно-технического 



 

работника испытаний повышенным приложенным напряжением турбогенераторов 

мощностью до 50 тыс. кВт и синхронных компенсаторов мощностью до 50 Мвар. 

Оформление результатов испытаний и измерений в первичной технической 

документации. 

 

Должен знать: правила, методы, порядок и сроки производства несложных 

испытаний и измерений в электрических сетях и в цехах электростанций 

оборудования напряжением до 220 кВ и нормы его отбраковки; схемы первичных 

соединений и расположение оборудования в распределительных устройствах 

подстанций и в цехах электростанций; основные технические характеристики и 

устройство эксплуатируемого электрического оборудования; способы и сроки 

испытаний защитных средств и приспособлений; правила оперативного обслуживания 

электроустановок. 

 

Электромонтер по испытаниям и измерениям 6-го разряда 

 

Характеристика работ. Выполнение на электростанциях и в электрических сетях 

сложных испытаний и измерений параметров электрооборудования напряжением до 

220 кВ. Испытание повышенным приложенным напряжением высоковольтных 

электродвигателей и машин постоянного тока. Испытания повышенным 

выпрямленным напряжением с определением токов утечки и емкостных токов 

силовых кабелей. Снятие круговых диаграмм переключающих устройств 

трансформаторов. Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и 

потерь холостого хода, увлажненности обмоток, группы соединения. Измерение 

коэффициента трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления 

постоянному току обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов. 

Испытания разрядников, измерительных трансформаторов, коммутационных 



 

аппаратов. Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов 

и измерительных трансформаторов. Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, 

применяемой при испытаниях и измерениях. Подготовка рабочих мест для испытаний 

и измерений. Проведение под руководством инженерно-технического работника 

испытаний повышенным приложенным напряжением турбогенераторов мощностью 

до 50 тыс. кВт и синхронных компенсаторов мощностью до 50 Мвар. Оформление 

результатов испытаний и измерений в документации. Испытание 

электрооборудования напряжением свыше 500 кВ под руководством электромонтера 

более высокой квалификации. 

 

Должен знать: правила, методы, порядок и сроки производства сложных 

испытаний и измерений оборудования в электрических сетях и в цехах 

электростанций напряжением до 220 кВ и нормы его отбраковки; технические 

характеристики и конструктивное устройство эксплуатируемого электрического 

оборудования. 

 

Электромонтер по испытаниям и измерениям 7-го разряда 

 

Характеристика работ. Проведение испытаний и измерений параметров 

электрооборудования напряжением свыше 220 кВ до 500 кВ кроме силовых 

трансформаторов, выключателей и трансформаторов тока напряжением свыше 220 кВ. 

Испытание повышенным приложенным напряжением. Измерение сопротивления 

изоляции. Определение тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого 

хода. Измерение: емкости и увлажненности обмоток маслонаполненных 

трансформаторов; токов утечки разрядников; распределения напряжения на 

поверхностях и натяжных гирляндах изоляторов; сопротивления контуров заземления. 



 

Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и 

измерениях. 

 

Должен знать: правила, порядок и сроки производства испытаний и измерений 

оборудования напряжением до 220 кВ и нормы его отбраковки; принцип работы 

изоляции в электрическом поле и окружающей среде. 

 

При проведении испытаний и измерений параметров электрооборудования 

напряжением свыше 500 кВ, силовых трансформаторов, выключателей и 

трансформаторов тока напряжением свыше 200 кВ. 

 

8-й разряд. 

 

Требуется среднее профессиональное образование для присвоения 7 

и 8 разрядов. 

 

 

 


