
ЗАЯВКА 
на проведение расчета стоимости за испытания и измерения электроустановки 

от  « » 201  г.

Контактная информация заявителя 
Наименование организации: 
Контактное лицо*: 
Е-mail*: 
Телефон: 
* ‒ поля для заполнения являются обязательными

Основная информация 
(необходима для расчёта стоимости работ)

Место проведения испытаний: 

№ 
п.п. Наименование проводимых измерений: 

1. Измерения и испытания сопротивления изоляции электроустановок и электрооборудования напряже-
нием до 1000 В 

2. Испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

3. Испытания электрической прочности изоляции повышенным импульсным напряжением (стандартный 
грозовой импульс) электрооборудования и электроустановок до 1000 В 

4. Проверка устройств защитного отключения (УЗО), выключателей дифференциального тока (ВДТ) 

5. Проверка наличия цепи и измерение переходных сопротивлений между заземленными установками и 
элементами заземленной установки 

6. Проверка срабатывания защиты в сетях с заземленной и изолированной нейтралью, напряжением до 
1000 В 

7. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей на срабатывание току 
8. Испытание трансформаторов тока до 1000 В 
9. Проверка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 

10. Проверка фазировки электроустановок до 1000 В и их присоединений 
11. Проверка последовательности чередования фаз электроустановок до 1000 В 

12. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях опе-
ративного тока 

13. Проверка работоспособности устройств автоматического ввода резерва (АВР) в электроустановках до 
1000 В 

14. Проведения испытаний и измерений параметров заземляющих устройств в электроустановоках до 10 кВ 
15. Измерение удельного сопротивления грунта 

Комментарий к заявке: 

(наименование испытуемой электроустановки, перечень НД, стандартов на методы испытаний индивидуальные требования на испытания продукции, желаемые
сроки выполнения испытаний и т.п.)

Примечание: 
При испытаниях электроустановок, к заявке приложить однолинейную и электрическую принципиальную схему
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