
Приложение № 1 
к закупочной документации

Техническое задание
По проверке РЗА и оборудования подстанций

Заказчик НТ МУП «Горэнерго НТ».

Место проведения работы: подстанции ТНС-1,3,5 6кВ НТ МУП 

Вид работ: оказание услуг.

Срок оказания У слуг1 с даты заключения договора . по 30.11.2019 г

Объем выполнения работ:

I. Проверка релейной зашиты ячеек двигателей насосов ТНС-1,3,5 6кВ НТ МУП 
«ГОРЭНЕРГО-НТ» - 9шт.

1. Измерение сопротивления изоляции цепей трансформаторов тока ( 18шт.) и 
цепей оперативного тока (9шт.).

2. Снятие вольт-амперных характеристик трансформаторов тока (18ш т.).
3. Проверка коэффициента трансформации трансформаторов тока (18шт.).
4. Проверка уставок защит и настройка реле в объеме восстановления.
4.1. Проверка токовых реле прямого действия 10К, 20К (18шт.).
4.2. Проверка реле РНВ (9шт.).
4.3. Проверка реле РП (9шт.).
4.4. Проверка указательных реле МТЗ и земляной защиты(18шт.).
4.5. Проверка токовых реле типа РТ-80 (12шт.).
4.6. Проверка защиты от замыканий на землю (9шт.)
5. Проверка (опробование) работы схемы защит(9шт.).
6. Выверка схем вторичной коммутации, корректировки при необходимости (30 
ячеек).
7. Выполнить анализ уставок РЗ и, ПРИ необход
II. Проверка ячеек трансформаторов напряжения ТНС-1,3,5 6кВ НТ МУП

«ГОРЭНЕРГО-НТ» - 6шт.
1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения

(ТН) -6шт.
2. Измерение сопротивления обмоток ТН (6шт.).
3. Снятие характеристики холостого хода ТН (6шт.).
4. Проверка коэффициента трансформации ТН (6шт.).
5. Проверка показаний киловольтметра (6шт.).
III. Проверка работоспособности масляного выключателя.
1. Проверка минимального напряжения срабатывания катушки отключения MB 
(9шт.).
2. Проверка времени отключения MB от катушки отключения (9шт.).
3. Проверка времени включения MB от катушки включения (9шт.).
4. Замер переходного сопротивления контактов MB 6 кВ (9 шт).
5. Испытание опорной изоляции выключателя.

Директор НТ

УТВЕРЖДАЮ:

«Горэнерго-НТ»

Т Н С -1 ,3 ,5

В.Ф. Свахин



Требование к персоналу
1. Работы в устройствах РЗ и А должен выполнять квалифицированный персонал, 

обученный и допущенный к самостоятельному работе по проверке соответствующих 
устройств, с соблюдением правил безопасности труда при эксплуатации 
электроустановок.

2. Квалифицированным персоналом называются лица имеющие средне -  
специальное или высшее образование по данному профилю, обладающие достаточными 
навыками и опытом для самостоятельного проведения работ по эксплуатации 
оборудования РЗ и А 6-10 КВ и высоковольтным испытаниям электрооборудования, 
имеющие квалификационную группу по электробезопасности для работы в 
электроустановках до и выше 1000 В. (ремонтный персонал - не ниже III (третьей), 
административно - технический персонал - не ниже V (пятой)) предусмотренную 
Межотраслевыми правилами по охране труда. Стаж работы по проведению 
пусконаладочных работ не менее 3 лет.

3. Предоставить сведения об аттестации руководителей и ответственных лиц по 
ОТ и ПБ (подтверждается копиями документов).

4. Исполнитель должен иметь в составе обученный и аттестованный в 
установленном порядке персонал для выполнения работ по испытаниям и измерениям 
электрооборудования.

Требования к Исполнителю :
1. Подрядчик должен иметь опыт производства работ не менее 3-х лет по:
- эксплуатации оборудования Р З и А б  — 110 кВ на электромеханической, 

полупроводниковой базе и микропроцессорной базах.
- послеремонтной проверки масляных, вакуумных и высоковольтных 

выключателей на напряжение 110, 35, 6 кВ
- поддержанию в исправном состоянии систем оперативного тока различных 

типов, контрольных кабелей систем защиты, управления, сигнализации;
- типовым испытаниям и измерениям силовых трансформаторов напряжением 

35-110 кВ
- испытаниям повышенным напряжением оборудования и кабельных линий 6

кВ,
- отысканию мест повреждения KJI, а так же средств защиты от поражения

электрическим током.
2. Должен знать адрес и местонахождения и однолинейную схему 

электроснабжения распределительных подстанций Заказчика
3. Должен иметь в составе предприятия зарегистрированную (стационарную и 

передвижную) электролабораторию для производства испытаний и измерений на 
электрооборудовании 110, 35, 6 кВ.

4. Должен иметь и поддерживать в актуальном состоянии схемы первичной и
вторичной коммутации;

5. Исполнитель для выполнения работ должен иметь как минимум следующий
парк

измерительного оборудования: 
цифровой мегаомметр; 
микроомметр; 
цифровой мультиметр; 
аппаратура проверки РЗиА ;
высоковольтные испытательные установки переменного тока; 
высоковольтные испытательные установки постоянного тока; 
измеритель параметров заземляющих устройств;



мосты К-50, 505, 540 (или аналоги); 
цифровой фотоаппарат;
трассопоисковые системы для обнаружения мест прокладки KJ1 (ЗУ);


