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1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс.  

2. Общее время на выполнение задания: 16 ч. 

3. Задание для конкурса 

Содержанием конкурсного задания являются слесарно-сборочные, 

ремонтные, электромонтажные, пусконаладочные работы. Участники соревнований 

получают инструкцию, монтажные и принципиальные электрические схемы. 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.  

Конкурс, включает в себя слесарно-сборочные, ремонтные работы, монтаж и 

наладку схем силового и осветительного электрооборудования. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 

производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 

выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования 

техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой 

участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри в день С-2. 

Конкурсное задание выполняется по модульно. Оценка также происходит от 

модуля к модулю.  
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4. Модули задания и необходимое время 
 

Таблица 1. 

Наименование модуля Соревновательный 
день (С1, С2, С3) 

Время на 
задание 

А 

Модуль А. Ремонт гибкого 
экранированного силового кабеля 
КГЭШ 3x50+1x10 с резиновой 
изоляцией ремонтным комплектом. 

С1 3 часа 30 минут 

В Модуль В. Поиск и устранение 
неисправностей. 

С1 1 час 30 минут 

С 

Модуль С. Монтаж и наладка 
электроустановки управления 
электроприводами конвейерной 
линии. 

С2 7 часов 00 минут 

D 
Модуль D. Ревизия, монтаж, наладка 
и откачка воды насосной установкой 
1В 20/10. 

С3 5 часов 00 минут 
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Модуль. А: Ремонт гибкого экранированного силового кабеля 
КГЭШ 3x50+1x10 с резиновой изоляцией ремонтным комплектом. 

Для выполнения данного модуля участнику необходимо устранить задир на 
оболочке силового кабеля и осуществить ремонт кабеля с повреждением основной 
изоляции одной токоведущей жилы, с соединением жилы заземления. 

Для этого необходимо в месте обнаружения задира путем внешнего осмотра 
убедиться, что основная изоляция токоведущих жил не повреждена! 

Удалите только поврежденную часть оболочки кабеля на всю длину области 
ее повреждения, как это указано на рисунке.  При этом не следует срезать по 
окружности всю оболочку в указанной области. В случае, если оболочка кабеля 
состоит из внешней и внутренней части, удалению подлежат обе части оболочки. 

 

Очистите от загрязнения внешнюю оболочку кабеля по всей области ее 
повреждения, плюс по 100 мм от краев задира, как это показано на рисунке. Для 
очистки используйте пропитанную в растворителе салфетку из набора, входящего 
в комплект. Непосредственно в области задира очистку следует осуществлять 
более аккуратно, чтобы не занести грязь или частицы породы на первичную 
изоляцию жил. 

 

 

Зашкурите внешнюю оболочку кабеля с помощью абразивной ленты из 
набора, входящего в комплект. Непосредственно в области задира зачистку следует 
осуществлять более аккуратно, чтобы не повредить первичную изоляцию жил. 
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Выровняйте место повреждения оболочки кабеля посредством 
электроизоляционной мастики. Мастикой следует полностью заполнить полость в 
области повреждения, тем самым как бы воссоздав отсутствующую часть 
оболочки. 

 

30мм от края задира                                                                        30мм

                                                                                                       
Самослипающаяся лента 

Намотайте поверх мастики в три прохода самослипающуюся резиновую 
изоляционную ленту. Ленту следует наматывать с половинным перекрытием, когда 
следующий виток перерывает половину предыдущего. В процессе намотки ленту 
следует сильно растягивать (на 80-100% от начальной длины). При намотке 
следует осуществить заход на оболочку на 30 мм от края, ремонтируемого задира. 

 

 
    50 мм от края ленты              ПВХ-лента                   50 мм 

Намотайте поверх места ремонта в три прохода с половинным перекрытием 
износостойкую ПВХ-ленту. Намотку ленты следует начинать и заканчивать на 
оболочке кабеля, отступив 50 мм от края ранее намотанной резиновой ленты. 
Последний виток ленты следует осуществлять без натяжения. Первая часть 
задания выполнена.  
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Вторая часть задания - Ремонт кабеля с повреждением основной 
изоляции одной токоведущей жилы, с соединением жилы заземления. 

Аккуратно удалите оболочку ремонтируемого кабеля в обе стороны на 
расстояние 125 мм от места повреждения изоляции жилы, как это показано на 
рисунке. 

 
В области корешка обработайте оболочку под конус длиной 50 мм, как это 

показано на рисунке. 

 
При помощи очистителя кабеля из набора, входящего в комплект, очистите с 

обеих сторон конусы в области корешка, а также внешнюю оболочку кабеля на 
длину 100 мм, как это показано на рисунке. 

Зашкурите с обеих сторон конусы в области корешка, а также внешнюю 
оболочку кабеля с помощью абразивной ленты из набора, входящего в комплект. 

Оставляя неподвижной оболочку с одной стороны ремонтируемого кабеля и 
вращая при этом оболочку с другой стороны в направлении, противоположном 
направлению повива жил (как правило, по часовой стрелке), раскрутите жилы 
кабеля. 

Сдвиньте ближе друг другу корешки разделок ремонтируемого кабеля. 
Разрежьте поврежденную токоведущую жилу по центру места ее 

повреждения. 
С концов ремонтируемой жилы кабеля удалите первичную изоляцию на 

половину длины соединительной гильзы + 5 мм 
Удалите с ремонтируемой жилы кабеля основную изоляцию и экран из 

проводящей резины согласно размерам, приведенным на рисунке 
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При помощи абразивной ленты и смоченных в растворителе салфеток из комплекта 
произведите очистку изоляции жил от остатков полупроводящего экрана. 

Установите на сращиваемую жилу соединитель и опрессуйте его. Очистите 
поверхность гильзы от заусенцев и тщательно удалите медную стружку, после чего 
пригласить эксперта для проверки качества обжима гильзы – на разрыв. 

Намотайте на соединительную гильзу в один слой с половинным перекрытием 
с заходом на конус токопроводящую ленту Scotch. При намотке ленту следует 
растягивать с удлинением не менее чем на100%. 

Намотайте в 7 слоев ленту Scotch с половинным перекрытием с заходом на 
первичную изоляцию. Начинать и заканчивать намотку следует на расстоянии 15 мм 
от полупроводящего экрана, как это показано на рисунке. 

 
Наматывать ленту Scotch на концах так, чтобы каждый последующий слой был 

короче предыдущего, тем самым, формируя конус длиной около 25 мм, как это 
показано на рисунке. При намотке ленту следует растягивать с удлинением не менее 
чем на 100%. 

Намотать в 2 слоя токопроводящую ленту Scotch с половинным перекрытием 
на жилы, начиная и заканчивая с заходом на 20 мм на полупроводящий экран, как 
это показано на рисунке. При намотке ленту следует растягивать с удлинением не 
менее чем на 100%. 

Разрежьте поврежденную заземляющую жилу по центру места ее 
повреждения. Установите на сращиваемую жилу соединитель и опрессуйте его. 
Очистите поверхность гильзы от заусенцев и тщательно удалите медную стружку, 
после чего пригласить эксперта для проверки качества обжима гильзы – на разрыв. 
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Скрутите жилы ремонтируемого кабеля друг относительно друга в 
направлении повива. 

 
Намотайте вокруг жил в два слоя токопроводящую ленту Scotch с половинным 

перекрытием, начиная и заканчивая намотку на внутренней полупроводящей 
оболочке. 

В области корешков разделки наложите мастику Scotchfil, заполнив пустоту в 
месте перехода между жилами и оболочкой, как это показано на рисунке. 

 
         Мастика Scotchfil                    Лента Scotch  

 
При намотке мастику Scotсhfil следует слегка растягивать. 
Намотайте поверх места ремонта резиново-мастичную ленту Scotch с 

половинным перекрытием, начиная и заканчивая намотку поверх конуса в области 
корешка с заходом на оболочку на 80 мм от края конуса. Диаметр намотанного слоя 
должен быть равен диаметру оболочки либо быть незначительно (на 2-3 мм) больше. 
При заходе на оболочку следует осуществить более плотную намотку ленты Scotch, 
уравняв таким образом диаметр места сращивания с диаметром кабеля. При 
наложении ленты поверх оболочки ее следует сильно растягивать с удлинением не 
менее чем на 100%. 

    80 мм от края конуса                                                                 80 мм 

 
                                                    Резиново-мастичная лента Scotch  

Намотайте поверх места ремонта в четыре прохода с половинным 
перекрытием износостойкую ПВХ-ленту Scotch. Намотку ленты следует начинать и 
заканчивать на оболочке кабеля, отступив 50 мм от края ранее намотанной резино 
мастичной ленты Scotch . Последний виток ленты Scotch следует осуществлять без 
натяжения. 
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 50 мм от края ленты            Износостойкая ПВХ-лентаScotch         50 мм 

 
 

Чтобы проверить качество ремонта, участнику необходимо подготовить 
кабель для измерения сопротивления изоляции мегомметром. 

Порядок проведения измерений сопротивления изоляции: 
1. С двух сторон кабеля удаляется шланговая оболочка на длину 100мм и 

полупроводящие экраны токоведущих жил. 
2. Зачищаются жилы с одной стороны кабеля на 10-15 мм. 
3. Жилы кабеля разводятся на максимальное расстояние. 
4. Для проведения измерений мегомметром, кабель размещается таким образом, 

чтобы оголенные участки кабеля не могли касаться металлических частей 
оборудования рабочего места. 

5. Участник заполняет бланк отчета. (Приложение 5).  
6. Участник информирует оценивающих экспертов о завершении работ и 

готовности отчета. 
7. Эксперты осматривают рабочее место, кабель и убеждаются, что работы 

выполнены в полном объёме. 
8. Эксперты проверяют заполнение отчёта. В отчете должны быть указаны 

адреса измерений и требуемые нормативные значения измеряемых величин. 
9. Перед проведением измерения участник поясняет экспертам методику 

проведения испытания. В случае отсутствия у участника знаний и умений по 
методике проведения испытания, эксперты проводят проверку совместно с 
участником, а за аспект «Проведены измерения сопротивления изоляции» 
ставится «0». 

10. Участник проводит измерения и заносит данные в отчет. 
11. По результатам испытаний, эксперты принимают решение о выполнении 

задания. 
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Модуль В: Поиск и устранение неисправностей 
Участнику необходимо выполнить поиск семи неисправностей, внесенных в 

пускатель ПРН 63А экспертами и устранить их. Подключить ПРН 63А кабелем 
КГЭШ к питающей сети ЩУ. Продемонстрировать полную работоспособность ПРН 
63А.  

Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения 
1. Участник информирует оценивающих экспертов о завершении работ и 

готовности отчетной документации:  
a. заполнен отчет проверки ЭУ (Приложение 5)  
b. отмечены неисправности на схеме ПРН 63А (Приложение 1). 

2. Эксперты осматривают ЭУ и убеждаются, что работы выполнены в полном 
объёме. 

3. Эксперты проверяют схему ПРН 63А с отмеченными неисправностями и 
заполнение отчёта. 

4. Участник самостоятельно проверяет схему на короткие замыкания и 
металлосвязь, комментируя последовательность своих действий. В случае 
отсутствия у участника знаний и умений по методике проведения испытания, 
эксперты проводят проверку совместно с участником, а за аспект «Проверка 
работоспособности ЭУ» ставится «0». 

5. По результатам испытаний, эксперты принимают решение о подаче 
напряжения на ЭУ. 

6. После подачи напряжения, участник проверяет работоспособность ПРН 63А:  
a. Включение рубильника - на дверце пускателя горит сигнальная лампа 

«Сеть».  
b. Нажатие кнопки «Пуск» - раздается характерный звук включения 

контактора и загорается сигнальная лампа «Работа».  
c. Нажатие кнопки «Стоп» - сигнальная лампа «Работа» гаснет. 

7. В случае отсутствия работоспособности ПРН участник имеет право вносить 
изменения в электроустановку, в рамках выделенного времени. Внесение 
изменений возможно только после снятия экспертами напряжения с ЭУ. 
После внесения изменений, испытания проводятся повторно. 

8. Работоспособность ПРН проверяется не более 2 раз. 
 
В число неисправностей ПРН 63А могут входить: 

• короткое замыкание; 
• визуальная неисправность 
• обрыв цепи; 
• перекрестная связь; 
• неправильные настройки превышения нагрузки; 
• неправильная полярность; 
• высокое сопротивление заземлению; 
• низкое сопротивление изоляции; 
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Условные обозначения неисправностей: 

 

 
Короткое замыкание 
 
Разрыв цепи 
 
Низкое сопротивление изоляции 
 
Неправильные настройки (таймер/перегрузка) 
 
Визуальная неисправность 
 
Полярность/чередование фаз 
 
Соединение с высоким сопротивлением 

 
Для обнаружения неисправностей, их устранение, подключение ПРН и 

заполнение схемы и отчета отведен 1 час 20 минут и 10 минут на доклад участника 
- ответы на уточняющие вопросы экспертов и проверку работоспособности ПРН 
включением. Участники, подавшие экспертам, позднее чем 1 час 21 минута, схему и 
отчет с докладом не заслушиваются и работоспособность ПРН не проверяется. 
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Модуль С: Монтаж и наладка электроустановки управления 
электроприводами конвейерной линии. 

Для выполнения данного модуля участнику необходимо в отведенное время 
собрать действующую электроустановку согласно ее алгоритму работы и 
монтажной схеме. 

Действующая электроустановка управляет электроприводами конвейерной 
линии и состоит из следующих элементов: 

− щит управления (ЩУ): монтируется, комплектуется и коммутируется 
участником в соответствии инфраструктурного листа (ИЛ) и алгоритма 
работы; 

− щит устройства плавного пуска (ЩУПП): участнику необходимо 
смонтировать, установить на монтажной панели щита софстартеры (УПП1, 
УПП2) и коммутировать согласно инструкции производителя и алгоритма 
работы; 

− пускатели рудничного исполнения (ПРН-1, ПРН-2 - комплектные устройства): 
управление пускателями осуществляется согласно инструкции 
производителя; 

− кнопочный пост КП1 – ПУСК (SB1.1), СТОП (SB1.2); 
− кнопочный пост КП2 – ПУСК (SB2.1), СТОП (SB2.2); 
− звонок – НА1; 
− розетка ССИ-125-(ХР); 
− датчик контроля схода ленты КСЛ-2 – (SA1); 
− софтстартеры: УПП1 и УПП2; 
− разъем штепсельный – РШ1(ХР1) и РШ2(ХР2); 
− электродвигатели - М1 и М2 (М1 и М2 подключаются через разъемы РШ1 и 

РШ2, со стороны М1 и М2 часть разъема РШ1 и РШ2 заранее установлены). 
Алгоритмы работы ЭУ: 
− при нажатии любой из кнопок ПУСК-1 или ПУСК-2 (SB1.1или SB2.1). 

раздаётся три звонка (частота 0,5 ГЦ), одновременно со звонком, НL4 также мигает 
три раза (частота 0,5 ГЦ), после чего, сразу включается ПРН-1; 

− после включения ПРН-1, через 4сек. запускается двигатель М1; 
− после завершения плавного пуска М1, раздаётся два звонка (частота 1ГЦ), 

одновременно со звонком, сигнальная лампа НL4- мигает два раза (частота 1ГЦ) 
после чего, сразу включается ПРН-2; 

− после включения ПРН-2, через 4сек. запускается двигатель М2; 
− после завершения плавного пуска М2, раздаётся два звонка (частота 0,5 ГЦ), 

одновременно со звонком загорается сигнальная лампа НL4 и горит не мигая; 
− при срабатывании датчика SA1 - раздаётся один звонок, одновременно со 

звонком, сигнальная лампа НL4 - мигает с частотой 0,5 ГЦ, включается режим 
плавной остановки М2 и М1: сначала М2, через 4сек. – М1; спустя 5 сек. после 
плавной остановки двигателя, соответствующий ему ПРН отключается; 
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− при нажатии кнопки СТОП-1 (SB1.2) – сигнальная лампа НL4 гаснет, 
включается режим плавной остановки М2 и М1: сначала М2, через 2сек. – М1; 
спустя 3 сек. после плавной остановки двигателя, соответствующий ему ПРН 
отключается; 

− при нажатии кнопки СТОП-2 (SB2.2) – включается режим плавной 
остановки М2; М1 продолжает работу; через 3 сек. после плавной остановки М2, 
ПРН2 отключается; 

− запуск и остановка М1 и М2 должны осуществляться с заданными 
параметрами плавного пуска/останова; 

− при включении вводного автомата (ЩУ), ни одна из клемм М1 и М2 не 
должна находится под напряжением. 
 

Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения 
1. Участник информирует аккредитованных экспертов о завершении работ и 

составлении отчета проверки ЭУ (Приложение 5);  
2. Эксперты осматривают ЭУ и убеждаются, что работы выполнены в полном 

объёме. 
3. Эксперты проверяют заполнение отчёта. В отчете должны быть указаны 

адреса линий измерений и требуемые нормативные значения измеряемых 
величин. 

4. Участник самостоятельно проверяет схему на короткие замыкания и 
металлосвязь, комментируя последовательность своих действий. В случае 
отсутствия у участника знаний и умений по методике проведения испытания, 
эксперты проводят проверку совместно с участником, а за аспект «Отчет 
проверки схемы» ставится «0» 

5. По результатам испытаний, эксперты принимают решение о подаче 
напряжения. 

6. После подачи напряжения на ЭУ участник программирует и загружает 
программу в ПЛР.  

7. Участник имеет право внести изменения в электроустановку. Внесение 
изменений возможно только после снятия экспертами напряжения с ЭУ. 
После внесения изменений, испытания проводятся повторно. 

 
Настройки устройства плавного запуска: 

Information Level – соответствовать характеристикам М1 М2. 
Settings Level: 
 
Ограничение тока 4,4хIe 
Номинальный ток электродвигателя In М1; М2 – 8,5А 
Время линейно нарастающего сигнала пуска 5с 
Время сигнала стоп 7с 
Управление крутящим моментом ВКЛ 
Толчковый пуск М1-35%; М2 -35% 
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Uнач./ Uконеч. 35% 
Модуль D: Ревизия, монтаж, наладка и откачка воды насосной 
установкой 1В 20/10. 

Для выполнения данного модуля участнику необходимо на насосе 1В20/10 
заменить две обоймы и сальниковую набивку по прописанному алгоритму. 

После чего, смонтировать всас насоса и став сброса по монтажной схеме. 
(Приложение 4)  

Затем собрать электроустановку управления насосом с использованием 
устройства плавного пуска (УПП).  
Электроустановка включает в себя: 

− ЩУ – щит управления 
− ПРН – пускатель рудничный 
− ЩУПП – Щит УПП 
− SB1 – кнопка пуск/стоп КУ 92 
− М – электродвигатель насоса  
− РШ – силовой штепсельный разъём 

Оборудование ЩУ: 
− XP1 – ССИ 525 
− QF1 – вводной автомат 
− QF2 – групповой автомат 
− HL1, HL2, HL3 – индикация фаз (ЖЗК) 
− N, РЕ – кросс-модуль 

Запуск насоса производится нажатием и удержанием рычага КУ 92:  
− при нажатии ПУСК (SB1), происходит работа насоса,  
− при отпускании ПУСК (SB1), происходит остановка насоса. 
Монтаж и коммутация электрооборудования ЩУ, УПП, ПРН 

производится согласно требованиям ПУЭ, РД 06-572-03 и Руководства 
производителей по монтажу электрооборудования. 

Алгоритм смены обоймы №1 и №2: 
1. Отвернуть болты, крепящие двигатель насоса к раме и отстыковать его.  
2. Отстыковать полумуфту насоса (расстояние между дисками полумуфты 

не менее 50мм).  
3. Отвернуть пробку для слива оставшейся жидкости с корпуса насоса. 
4. Отвернуть гайки трубки перелива. 
5. Отвернуть болты, крепящие патрубок и отстыковать его от корпуса. 
6. Снять обойму №1 с винта свинчиванием. 
7. Отвернуть болты, крепящие корпус к патрубку и отстыковать его от 

патрубка. 
8. Снять обойму №2 с винта свинчиванием. 
9. После снятия обойм №1 и №2 поднять руку и пригласить эксперта для 

фиксирования демонтажа обойм.  
10. Монтаж обойм и сборку насоса произвести в обратном порядке. 
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Алгоритм смены набивки: 
1. Отвернуть болты, крепящие крышку сальника. 
2. Отодвинуть крышку сальника назад по валу. 
3. Извлечь часть набивки. 
4. Сдвинуть назад по валу фронтальное кольцо. 
5. Извлечь остальную набивку. 
6. Поднять руку и пригласить эксперта для фиксирования полного 

удаления набивки. 
7. Монтаж набивки и сборку насоса произвести в обратном порядке. 

 
Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения: 

1. Участник информирует оценивающих экспертов о завершении работ и 
готовности отчетной документации: составлен отчет проверки ЭУ 
(Приложение 5);  

2. Эксперты осматривают ЭУ и убеждаются, что работы выполнены в полном 
объёме. 

3. Участник самостоятельно проверяет схему на короткие замыкания и 
металлосвязь, комментируя последовательность своих действий. В случае 
отсутствия у участника знаний и умений по методике проведения испытания, 
эксперты проводят проверку совместно с участником, а за аспект «Проверка 
работоспособности ЭУ» ставится «0». 

4. По результатам испытаний, эксперты принимают решение о подаче 
напряжения. 

5. После подачи напряжения участник проводит настройку УПП. 
6. Пуск насосной установки разрешен участнику при следующих условиях: 

a. монтаж труб (водовода) выполнен в полном объеме; 
b. установлены все болты на шлицевых соединениях; 
c. установлены все уплотнительные кольца и манжеты; 
d. отсутствуют видимые зазоры между уплотнительным кольцом и 

фланцем (перекосы фланцевых соединений);  
e. задвижка находится в открытом положении; 
f. один конец водяного рукава закреплен на всасе хомутом, второй 

погружен в емкость; 
g. кабель подключения насоса имеет достаточную длину, без натяга и 

имеет провис, касается пола; 
7. Участник имеет право вносить изменения в электроустановку и проводить 

наладку оборудования в рамках выделенного времени. Внесение изменений 
возможно только после снятия экспертами напряжения с ЭУ. После внесения 
изменений, испытания проводятся повторно.  

8. Работоспособность ЭУ проверяется не более 2 раз. 
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Настройки устройства плавного запуска: 

Information Level – соответствовать характеристикам М. 
Settings Level: 
 
Номинальный ток электродвигателя In М 
Время линейно нарастающего сигнала пуска 5с 
Время сигнала стоп 0с 
Управление крутящим моментом ВКЛ 
Толчковый пуск М-80% 
Uнач./ Uконеч. 35% 

 
Модуль считается выполненным после откачки воды насосной установкой из 

емкости №1 в емкость №2 в полном объеме. 
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5. Критерии оценки. 

Таблица 2. 

Критерий 
Баллы 

Судейские 
аспекты 

Объективная 
оценка Общая 

А 

Ремонт гибкого 
экранированного силового 
кабеля КГЭШ 3x50+1x10 с 
резиновой изоляцией 
ремонтным комплектом. 

- 18 18 

В 
Поиск и устранение 
неисправностей. 

- 17 17 

С 

Монтаж и наладка 
электроустановки управления 
электроприводами 
конвейерной линии. 

- 38 38 

D 

Ревизия, монтаж, наладка и 
откачка воды насосной 
установкой 1В 20/10. 

- 27 27 

Итого - 100,0 100,0 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 
 
Приложение 1. Схема электрическая ПРН. 
Приложение 2. Схема монтажа электроустановки управления 
электроприводами конвейерной линии. 
Приложение 3. Схема подключения электродвигателя с устройством плавного 
пуска PSE 18-600-70. 
Приложение 4. Схема монтажа насосной установки. 
Приложение 5. Бланк отчета участника о проверке ЭУ. 
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 Приложение 5 
Участник         Рабочее место №   

1. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов 

№ 
Наименовани

е линии 

Сопротивление изоляции, (МОм) 

N-PE 
L1-
PE 

L2-
PE 

L3-
PE 

L1- 
L2 

L1-L3 L2-L3 L1-N L2-N L3-N 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и 
защитных проводников. 

№ Адрес 1 Адрес 2 
Rперх.измер.,Ом 
нормативное 

значение 

Rперх.измер.,Ом 
фактическое 

значение 

Вывод о 
соответствии 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
Приложение 5 

Участник         Рабочее место №   
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1. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов 

№ Наименовани
е линии 

Сопротивление изоляции, (МОм) 

N-PE L1-
PE 

L2-
PE 

L3-
PE 

L1- 
L2 

L1-L3 L2-L3 L1-N L2-N L3-N 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и 
защитных проводников. 

№ Адрес 1 Адрес 2 
Rперх.измер.,Ом 
нормативное 

значение 

Rперх.измер.,Ом 
фактическое 

значение 

Вывод о 
соответствии 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
Приложение 5 

Участник         Рабочее место №   
1. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов 
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№ 
Наименовани

е линии 

Сопротивление изоляции, (МОм) 

N-PE 
L1-
PE 

L2-
PE 

L3-
PE 

L1- 
L2 

L1-L3 L2-L3 L1-N L2-N L3-N 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и 
защитных проводников. 

№ Адрес 1 Адрес 2 
Rперх.измер.,Ом 
нормативное 

значение 

Rперх.измер.,Ом 
фактическое 

значение 

Вывод о 
соответствии 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
Приложение 5 

Участник         Рабочее место №   
1. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов 

№ Сопротивление изоляции, (МОм) 



 
 
 
 

 
  

Copyright © «Ворлдскиллс Россия»              (Электрослесарь подземный) 27 

 

Наименовани
е линии 

N-PE L1-
PE 

L2-
PE 

L3-
PE 

L1- 
L2 

L1-L3 L2-L3 L1-N L2-N L3-N 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и 
защитных проводников. 

№ Адрес 1 Адрес 2 
Rперх.измер.,Ом 
нормативное 

значение 

Rперх.измер.,Ом 
фактическое 

значение 

Вывод о 
соответствии 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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