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2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЛИВАНИЕ

2.1. Синхронные компенсаторы 
с водородным охлаждением KCB-IOO, 

ВСВ-75, КСВ-50, ЮЗВ-37,5

Состав звена
Эяектрослесари - 5-го разряда - I, 4-го разряда - I, 3-го 

разряда - I.

Нормы времени на один компенсатор, чел.-ч

Компенсаторы
Содержание работы “ ю

< Jk
cb
-i

oo

1
зл-дая111 1
OS-SCH [ 1

2.1.I. Определение вибрации 
компенсатора перед ремонтом - из
мерение вибрации виброметром . . 13,6 12,3 10,4 9,6

2.1.2, Вытеснение водорода уг
лекислым газом* углекислого газа - 
воздухом....................... 12,2 10,8 9,6 8,6

2.1.3. Регулировка уровня мас
ла - доливка, спуск масла, отбор 
проб масла..................... 0,6 0,6 0,6 0,6

2.1.4. Проверка сигнализации 
неполадок в газомасляной системе - 
замена электроконтактных маномет
ров, проверка работы струйных реле 5,4 5,4 4,3 3,6

2.1.5. Проверка состояния мас- 
лосистемн - осмотр, очистка,провер
ка маслопроводов, маслофильтров, 
маслонасосов (без разборки), масло
охладителей, устранение течи масла П.4 10,4 9,6 7,2

2.1.6. Проверка состояния сис
темы водоснабжения - слив воды из 
системы, осмотр, очистка, проверка 
водопроводов, циркулярных насосов 
(без разборки), задвижек, вентилей, 
подтяжка болтовых соединений,смазка 22,5 22,5 19,4 17,5
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Содержание работы Кошенсаторы

8 ю 8
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2.1.7. Проверка состояния четы
рех газоохладителей - разборка водо
провода» открытие крышек газоохлади
телей» механическая очистка» промывка 
соляной кислотой» водой» закрытие 
кршек газоохладителей, сборка водо
провода, испытание на газошготность 90,7 89,1 87,4 86,4

2.1.8. Проверка состояния ком
пенсатора (без разборки конструктив
ных элементов) - осмотр, очистка, 
обдувка сжатым воздухом, подтяжка 
болтовых соединений, проверка цел ос та 
деталей ......................... 15,6 13,9 12,0 10,4

2.1.9. Проверка состояния лобо
вых частей обмотки и выводов стато
ра - осмотр, очистка, обдувка сжа
тым воздухом, устранение мелких де
фектов, закрытие люков • • • • • • • 19,1 13,6 10,8 9,1

2.1.10. Осмотр узла камеры кон
тактных колец компенсатора и возбу
дителя - открытие люка камеры, про
дувка камеры сжатым воздухом» очист
ка камеры, щеточных аппаратов, за
мена сработавшихся щеток, их регу
лировка, проверка усилия нажатия 
щеток, закрытие люка............ 17,3 17,3 15,4 15,4

2.1.II. Ремонт А Ш  - осмотр, 
очистка, опиловка оплавлений, креп
ление контактов, устранение дефек
тов, смазка................... 7,3 6,7 6,0 5,0

2.1.12. Осмотр низковольтной 
аппаратуры - очистка, проверка ра
боты без нагрузки и под ватоузкой. 
Подтяжка болтовне соединении . • • 1.7 1,7 1,6 1,6

2.1.13. Проверка состояния 
средств пожаротушения - осмотр, 
кошшектация согласно списку . . . 1,2 1,2 1.2 1.2

2.1.14. Проверка герметичнос
ти - заполнение корпуса компенсато
ра фреоном» выявление мест утечки
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Содержание работ
KojpeH£aTO£H__________

Ю

с помощью течеискатеяш ж оОигтщ 
вания мест соединено!. Усдипиае

42,7 35,0 29,0 28,0
2.I.I5. Заполнение дорцуса 

компенсатора водорсдаж - тггтнт 
ние воздуха углекислая гвэск, уз>- 
лекислого газа-водородда. бабцще- 
ние за процессом по приборам ... 12,2 10,8 9,6 8,6

2.1.16. Пробные щуваи - провер- 
ка работы компенсатора ш щмборам, 
измерение вибрации ........ 15,1 13,4 10,8 9,6

I Т О Р о . . . 288,6 264,7 237,7 222,4

П р и м е ч а н и е .  Шраиерва состояния четырех газоохдадителей 
предусматривают две механическую очистку и промывку раство
ром соляной швсдеуш, Ш |  выполнении только механической 
очистки нормы щ ю т ш  Хчея.-ч) равны:

S - g n  . . . .  76,7 
J0CB-75 . . . .  68,5 
К8-50 . . . .  67,4 
НЕ8-Э7#5 . . . 65,4

2«2« Пинх.рти*шш* жишеасаторы 
с воздушным ш д ш я р т ш  ЯС-30, 

КС-15» Ш-ЗЮ, ЕС-7,5

0OCTS9S Э̂Вб̂ 9В&

Электрослесари 5-зго д а в д д  - I, 4-го разряда * I, 3-го раз
ряда - I.
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Нормы времени на один компенсатор, чел.-ч

Содержание работы _ _ ^Компенсаторы ^ ̂  ̂
ксГзо ~ ” жхгб ” *кс-1о.

КС-7,5

2.2.1. Определение вибрации ком
пенсатора - измерение вибрации перед 
ремонтом......................... 3,4 2,0 1,9

2.2.2. Регулировка уровня масла - 
доливка, спуск масла, отбор проб мас
ла ............................... 0,6 0,6 0,6

2.2.3. Проверка состояния масло- 
системы - осмотр, очистка, проверка 
маслофильтров, маслонасосов ’без раз
борки) , маслоохладителя, устранение 
дефектов ......................... 4,4 3,8 3,0

2.2*4. Проверка сигнализации не
поладок в газомасляной системе - за
мена электроконтактных манометров» 
проверка работы струйных реле * * • • 1,9 1,5 1,0

2.2.5. Проверка состояния возду
хоохладителе! - осмотр, очистка пат
рубков, корпуса, вентилятора (без 
разборки)......... ............ 26,0

2.2*6. Ремонт висциновых фильтров 
- снятие, осмотр, продувка, замена 
дефектных» промывка в керосине, смаз
ка висциновым маслом, установка • • • 30,0 23,7

2.2.7. Проверка состояния ком
пенсатора (без разборки конструктив
ных элементов) - осмотр, очистка, об
дувка сжатым воздухом, подтяжка бол
товых соединений, проверка целости 
деталей............. * ........... 6,5 3,5 2,0

2.2.8. Осмотр контактных колец 
компенсатора - открытие люка, про
дувка сжатым воздухом, очистка ще
точных аппаратов, регулировка их, 
проверка усилия нажатия, закрытие 
лю ка......................... * . 9,0 7,6 6,4

2.2.9. Проверка состояния систе
мы водоснабжения - осмотр, очистка, 
проверка работы циркуляционных на
сосов, задвижек, вентилей, труб.

в



Содержание работы _ .Комценсаторщ 
КС-30 КС-15 КС-10. 

КС-7,5

Подтяжка болтовых соединений. Смазка 6,0 4,8 3,5

2.2.10. Проверка состояния лобо
вых частей обмотки и выводов статора - 
осмотр, очистка, обдувка сжатым воз
духом, устранение мелких дефектов, за- 
крытие люков ...................... 6,0 5,0 3,8

2.2,11. Проверка состояния АШ- 
осмотр, очистка контактов, смазка . • 1,8 1,0 1,0

2,2,12, Осмотр низковольтной ап
паратуры - очистка, проверка работы 
без нагрузки и под нагрузкой. Подтяж- 
ка болтовых соединений........... 1,0 0,5 0,5

2.2.13. Проверка состояния средств 
пожаротушения - осмотр, комплектация
согласно списку................... 1,0 1,0 1,0

2,2.14. Пробные пуски - проверка 
работы компенсатора по приборам, из- 
мерение вибрации................. 7,2 5,7 4,1

И т о г о .  . . 84,4 67,1 54,0

П р и м е ч а н и е ,  Нормами предусмотрен ремонт компенсаторов в 
закрытых помещениях. При ремонте компенсатора на открытой 
части подстанции нормы времени определяются с коэффициен
том 1,25.

2,3. Воздушные выключатели 
с воздухонаполненным отделителем БВ-500,
ВВМ-500Б, ВВ-330, BBH-330-I5, БВН-220-15,

BBH-220-I0, BBH-I54-8, ВВН-ПО-6, ВВИ-154Б, В В В И Ю
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Состав звена адектрослюсарсД

Разряд Количество для ремонта ■ обслуживания

ЕВ-500, ЕВ-330, ЛВ-220-35. JBBS-I54-8, BB&-II0-6
ВВИ-500Б BBB-330-I5 ШВ-220-Ш ВВШ-154Б ВВШ-110

5-й I I I
4-й I I I
3-й I I I
2-й I I I

Нормы времени на о и ш »• чел.-ч

Содержание работа

2.3.1. Внешний осмотр внкяю- 
чателей без подъема на него - в»
явление дефектов, определение объ
ема работ, проверка заземления . . 1.2 0.9 0,8 0,6 0,5

2.3.2. Проверка расхода возду
ха на включение и отключение, из
мерение сброса давления, спуск 
воздуха .................... 2.4 2.1 1,8 1.6 1.0

2.3.3. Измерение переходного 
сопротивления контактов . . . . . 3.8 3.4 1,8 1.5 1.2

2.3.4. Измерение сопротивления 
делителей напряжения (цунтирущиг 
сопротивлении для выключателей
вш-Зю-б, вй£ио7......................... 1.5 1.5 1,0 0,8 0,6

2.3.5. Очнспа и протирка б» - 
зином от грязи и копоти фарфоровое 
изоляторов гасительных камер, отде
лителей, делителей напряжения,агар
ных колонок ветошью вручную . . . . ВД8 9.5 5,8 5,0 2,5

2.3.6. Ремонт дутьевых клапа
нов отделителей - разборка, осмотр
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Содержание работы Выключатели

тарелок клапанов, замена резино
вых уплотнений, смазка подвиж
ных, трущихся частей, сборка . * 14,0

2.3.7. Ремонт дутьевых кла
панов гасительных камер - разбор
ка, очистка, осмотр тарелок кла
панов, поршней, штоков, протир
ка корпуса клапанов, замена ре
зиновых уплотнений, смазка под
вижных, трущихся частей, сборка 14,0

2.3.8. Проверка состояния вы
хлопных клапанов гасительных ка
мер - осмотр, проверка работы 
клапанов, покрытие глифталиевым 
лаком уплотнений в местах сочле
нения клапанов с фланцами гаси
тельных камер................  6,6

2.3.9. Ремонт шкафов управле
ния - вскрытие блока клапанов 
включения и отключения, осмотр, 
смазка их поршней, штоков, за
мена дефектных клапанов, дета
лей, проверка состояния контак
тов СЕК, электромагнитов управ
ления, подогревателей........  17 Д

10,9 8,1

10,9 8,1

5,9 3,5

14,5 10,6

2.3.10. Проверка состояния
агрегатного шкафа - проверка ис
правности, очистка, смазка запор
ных вентилей, обратного клапана, 
подогревателей, замена фильтрую
щего патрона с разборкой, промыв
кой и просушкой..............

2.3.11. Проверка и регулиров
ка натяжения растяжек........

3,4 3,2 2,0

5,9 4,7 2,6

2.3.12. Контрольная обтяжка 
гаек крепления - осмотр, выявле
ние ослабленных соединений опор
ной изоляции, гасительных камер, 
отделителей, выключателя, затяжка

7,3 5,5

7,3 5,5

2,4 1,8

8,5 6,3

2,0 1,8

9
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Содержание работы
Выключатели

болтовых соединений..........

2.3.13. Проверка расхода воз
духа на вентиляцию - заполнение 
выключателя воздухом, контроль 
наличия вентиляции, проверка рас
хода воздуха в 1 ч ...........

2.3.14. Измерение сопротивле
ния изоляции каждого изолятора 
опорных колонок ...............

2.3.15. Опробование выключа
теля со щита управления - прове
дение нескольких циклов включе
ния и отключения выключателя при 
номинальном напряжении и 0,65 но
минального, проверка сброса дав-Л6НИЯ ПРИ и • • • « • •

11,5 9,3 7.3 6,3 5,5

2,0 1,6 1.3 1,1 1,0

2,4 2,0 1,5 1.2 1.0

2,0 1.8 1.2 1,0 1,0

И т о г о . . .  104,5 87,1 61,4 49,7 37,6

П р и м е ч а н и е .  При выполнении проверю! состояния шкафов 
управления нормы времени (чел.-ч) равны:

ВВ-500, ВВМ-500Б. . . . ЕВ-380. БЕЕ-330-15 . . HBB-220-I5, BBH-220-I0 ЕВЕ-150-8, ВВШ-150Б . . BBB-II0-6, ВВШ-110 . .

3,3
3.0
2.1 
2,0  
1 , 8

2.4. Воздушные выключатели ВВН-220/1000-7000, 
ЕВН-220/2000-7000, ВВ-220, BBH-I54/800-4000, 

ЕВ-4001, ВВ-2503, BB&-II0/800-4000

10
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Состав звена
Электрослесари 5-го разряда - I, 4-го разряда - I, 3-го раз

ряда - I, 2-го разряда - I.

Нормы времени на один выключатель, чел.-ч

Выключатели

Содержание работы

2.4.1. Внешний осмотр выключа-
дефектов, определение объема работ, 
проверка заземления............. 0,8 0,6 0,5

2.4.2. Проверка расхода воздуха 
на включение и отключение, измерение 
сброса давления, спуск воздуха • • • 1.8 1.6 1.0

2.4.3. Измерение переходного со- 
противления контактов • • • • • • • 1.8 1,5 1.2

2.4.4. Измерение сопротивления 
делителей напряжения 1.0 0,8 -

2.4.5. Очистка фарфоровых изоля
торов гасительных камер, делителей 
напряжения, опорных колонок ветошью 
вручную • • • • • • • • • • • • • • 3,8 2.4 1.8

2.4*6. Проверка состояния прово
да отделителя с ножом - осмотр приво
да, протирка бензином, смазка, замена 
резиновых уплотнений, проверка состо- 
яния поршня цилиндра, пружинного ме- 
ханизма, демпфера, отбор проб масла. 
По необходимости регулировка уровня 
масла, зачистка, смазка контактной 
поверхности ножа 14.6 12,2 9,3

II



Выключатели

Содержание работы

о sю
CNJ

2.4.7. Ремонт неподвижных кон
тактов отделителя - осмотр, разбор
ка, промывка бензином губок непод
вижного контакта, зачистка оплав
лений, нагаров, сборка, проверка 
зазоров между губками, смазка кон
тактной поверхности, выверка ножа
по губкам........................  6,7

2.4.8. Проверка выхлопных ко
зырьков гасительных камер, покры
тие глифталиевым лаком уплотнений 
в местах сочленения выхлопных ко
зырьков с фланцами камер........  1,8

2.4.9. Проверка состояния шка
фов управления дутьевого клапана, 
блока клапанов включения и отключе
ния, электромагнитов управления, 
очистка, смазка................  8,9

2.4.10. Проверка состояния аг
регатного шкафа - осмотр запорных 
вентилей, фильтра, обратного и ре
дукторного клапанов, вентиляцион
ного и кнопочного устройств, очист
ка, смазка......................  2,0

2.4.11. Контрольная обтяжка га
ек крепления, нанесение антикорро
зионной смазки на шпильки - осмотр, 
выявление ослабленных соединений, 
замена дефектных болтов, смазка 
шпилек, затяжка болтовых соедине
ний гасительных камер, делителей 
напряжения, отделителей, опорных 
колонок..........................  7,3

4,5 2,4

1 , 8  1 , 2

7,3 6,1

2,0 1,5

6,3 2,8
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ВыключателиСодержание работы

2.4.12. Проверка крепленияфарфоровых тяг к приводу СЕК, регулировка их натяжения . . . 3,4
2.4.13. Проверка расхода воздуха на вентиляцию с разборкой тройников (распределителей; - осмотр указателей продувки, контроль наличия вентиляции, разборка, ревизия и сборка тройников (распределителей) . : . ...... . . . . 1,6 1,4 1,0
2.4.14. Измерение сопротивления изоляции каждого изолятораопорных колонок.........  1,5 1,2 1,0
2*4.15. Опробование выключателя со щита управления - проведение дву-, трехкратных включений и отключении выключателя на разных режимах работы, проверка сброса давления при отключении....... 1,2 1,2 1,0

И т о г о 58,2 44,8 30,8

2.5. Воздушные выключатели НВБ-330, БВД-330, ЕВБ-220-12, БВБ-220-У-15, ЕВУ-110-40/2000, БВБ-ПО-6
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Состав звена электрослесарей

Количество дал ремонта и технического 
обслуживания выключателей

ВВБ-330,
ВВД-330

ВВБ-220-12, 
ВВБ-220-У-15. 
ВВУ-110-40/2000

ВВБ-НО-6

6—й I I
5-й I I I
4-й 2 I I
З-й I I 2

Нормы времени на один выключатель, чел.-ч

Выключатели

Содержание работы

8

2

йй

ъ

§

5
3W
2

2.5.1. Внешний осмотр выключа
теля без подъема на него - выявле
ние дефектов, определение объема 
работ, проверка заземления . • • .

2.5.2. Проверка расхода воздуха
на включение и отключение выключате
ля, измерение сброса давления, спуск 
воздуха...................... •

2.5.3. Измерение переходного
сопротивления контактов..........

2.5.4. Измерение шунтирующих со
противлений и емкости делительных 
конденсаторов...................

1,2 1.0 1,0 0,8

2,4 2,4 2,4 1.8

3,0 2,4 2,4 1,8

3.4 2,0 2,0 1,6

2.5.5. Проверка состояния гаси
тельных камер - отщштие люков, сня
тие траверс, осмотр, зачистка, смаз-

14



Выключатели

Содержание работы

к а главных и вспомогательных 
контактов, проверка крепления 
неподвижных сопровождающих кон
тактов к шунтирующим сопротивле
ниям, протирка спиртом наружных 
поверхностей шунтирущих сопро
тивлений, очистка камер от грязи 
бензином, установка траверс, за
крытие люков .....................

2.5.6. Проверка состояния дуть
евых клапанов - осмотр, устранение 
дефектов, удаление старой смазки, 
очистка, протирка клапанов бензи
ном, покрытие уплотнений глифта- 
лиевым лаком, смазка, подтяжка 
гаек крепления ..................

2.5.7. Проверка состояния де
лительных конденсаторов, покрышек 
вводов, токоведущих перемычек - 
осмотр, очистка фарфоровых изоля
торов конденсаторов, попишек вво
дов, токоведущих перемычек, под
тяжка гаек крепления............

2.5.8. Проверка состояния низ
коомных шунтирувдих сопротивлений 
-очистка фарфоровых изоляторов, 
подтяжка гаек крепления........

2.5.9. Проверка состояния 
больших экранных колец, поясов 
жесткости, опорных треног - осмотр, 
очистка, протирка бензином от гря
зи, подтяжка гаек крепления . • .

2.5.10. Проверка состояния про
межуточных (кроме выключателя 
ЕВБ-П0-6)и опорных изоляторов - 
осмотр, очистка, протирка бензином 
наружных поверхностей............

48,7 28,0

21,5 12,0

10,7 7,0

6 ,1  -

6,1 3,0

28.0 14,2

12.0 5,9

5,2 2,9

3.0 -

3.0 1,4
15



Содержание работы

ю
•fH

8
СО

CN2CMo3csj
JlfA
8 8

2.5Л I. Проверка состояния 
шкафов управления - вскрытие, ос
мотр блоков клапанов включения и 
отключения, приводов СЕК, обрат
ных, промежуточных клапанов подо
гревателей, электромагнитиков клю- 
чения и отключения........... . 16,2 12,0 12,0 8,2

2.5.12. Проверка состояния 
агрегатного шкафа - осмотр блока 
пневматических клапанов, замена 
фильтрующего патрона, осмотр кно
почного устройства, проверка ра
боты клапанов................. 5,5 3,6 3,6 2,3

2.5.13. Замена электроконтакт- 
ннх манометров в распределительном 
шкафу и в шкафах управления . . . 1,5 1,2 1,2 1,0

2.5.14. Контрольная обтяжка га
ек крепления - выявление ослаблен
ных соединений, замена дефектных 
болтов, затяхка болтовых соединений 15,8 9,7 9,7 5,9

2.5.15. Нанесение антикоррози
онной смазки на шпильки - удаление 
старой смазки, нанесение новое . . 9,3 4,6 4,6 3,5

2.5.16. Контрольная проверка 
расхода воздуха на вентиляцию, ос
мотр указателей продувки, контроль 
наличия вентиляции . . « « • • • « 3,6 2,0 2,0 1.2

2.5.17. Измерение сопротивле
ния изоляции каждого изолятора 
опорных колонок................. 2,8 1,5 1,5 1,0

2.5.18. Опробование выключате
ля со щита управления - проведение 
нескольких циклов включения и отклю
чения выключателя при номинальном
16
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Содержание работы Выключатели

напряжении и 0,65 номинально
го при рабочем давлении 16 и 
20 гкс/см2, проверка сброса

1.8 1.2 1.2давления при отключении 1.2

И т о г о  . . . 159,6 93,6 94,8 50,7

2.6. Воздушные выключатели ВВН-35,
ВВН-35-2, ВВУ-35

Состав звева

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I, 
разряда - I.

Норны времени на один выключатель, чел.-ч

Содержание работы Выключатели
ВВН-35,
ВНН-3512,
ВВУ-35

2.6.1. Внешний осмотр выключателя без
подъема на него - выявление дефектов, определе
ние объема работ, проверка заземления.......... 0,5

2.6.2. Проверка расхода воздуха на включе
ние и отключение, измерение сброса давления,
спуск воздуха.................................  0,8

2.6.3. Установка настилов ................ 0,7
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Содержание работы- Выключатели

ВВВ-35,
ВВН-35-2,
ВВУ-35

2.6.4. Измерение переходного сопротивле
ния контактов............................. 0,7

2.6.5. Очистка аппаратных выводов, наруж
ных поверхностей фарфоровых изоляторов гаси
тельных камер и опорных колонок...........  1,8

2.6.6. Проверка выхлопных клапанов гаси
тельных камер, покрытие глифталиевым лаком 
уплотнений в местах сочленения клапанов с флан
цами камер................................  1,1

2.6.7. Проверка состояния дутьевого клапа
на, малого дифференциального клапана, клапана 
отсечки, дополнительного клапана - отсоедине
ние воздухопроводов, снятие малого дифференци
ального клапана, клапана отсечки, дополнитель
ного клапана с корпуса большого дутьевого кла
пана, проверка состояния деталей и резиновых 
уплотнений блока клапанов, смазка, сборка, под
соединение воздухопроводов  ............ 7,2

2.6.8. Проверка состояния шкафа уцравления-
вскрытне, осмотр блока клапанов включения и от
ключения привода СБК, обратного клапана, про
тирка, смазка деталей, сборка...............  2,1

2.6.9. Проверка работы привода - проверка 
состояния крепления мест присоединений, смазка. 
Проверка четкости работы механизмов привода и 
системы тяг путем опробования аппарата вручную.
Ревизия воздушного демпфера.................  2,3

2.6.10. Проверка состояния агрегатного шка
фа - осмотр обратного клапана, фильтра, запор
ного вентиля, редукторного клапана, протирка,
смазка деталей, замена резиновых уплотнений . . 2,3

2.6.11. Контрольная обтяжка гаек, нанесе
ние антикоррозионной смазки на шпильки - выяв
ление ослабленных соединений, замена дефектных 
болтов, затякка болтовых соединений, смазка
шпилек......................................  2,1

2.6.12. Измерение сопротивления изоляции
каждого изолятора опорных колонок............ 0,8

2.6.13. Снятие настилов .................  0,5
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Содержание работы
Выключатели
ВВБ-35,
ВШ-35-2,
ВВУ-35

2.6.14. Опробование выключателя со щита 
управления . 0.7

И т о г о . . .  23,6

2.7. Воздушные выключатели BB-I5-6000, 
BB-I5-5500, BB-I5-600

Состав звена

Электро слесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I. 

Нормы времени на один выключатель» чел.-ч

Содержание работы Выключатели

БВ-15-6000, БВ-15-600
BB-I5-5500

2.7.1. Внешний осмотр выключате
ля - выявление дефектов, определение
объема работ, проверка заземления • • 0,4 0,3

2.7.2. Проверка расхода воздуха на
включение и отключение выключателя, из
мерение сброса давления...........  0,5 0,5

2.7.3. Откручивание спускных про
бок, спуск воздуха.................  0,3 0,2

2.7.4. Проверка состояния дутьевых 
клапанов - разборка, проверка состоя
ния поршня, демпфирующего диска, ко
лец» пружины, замена дефектных деталей
и резиновых уплотнений, смазка, сбор- л л
....................................  3,0 2,5

2.7.5. Проверка состояния агрегат
ного шкафа - устранение утечек возду
ха через неплотности соединений, реви
зия обратного клапана, фильтра, Кно
почного устройства»замена манометра . . 2,1 2,1
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Выключатели
Содержат* работы ----------------------------

ВБ-15-6000, BB-I5-600 
BB-I5-5500

2.7.6. Проверка состояния шкафа 
управления - вскрытие блока клапанов 
включения а отключения, смазка, под
тяжка болтовых соединений, проверка 
привода СЕК ...................... 2,0 2,0

2.7.7. Проверка состояния пнев
матического привода - осмотр поршня, 
уплотнительных колец, цилиндра, бу
феров, промывка, смазха осей и серег 
штока привода с валом, подтяжка бол
товых соединений 2,4 2,0

2.7.8. Проверка состояния масля
ного демпфера - осмотр, очистка, при 
необходимости доливка масла . . . . 1.0 0,7

2.7.9. Проверка состояния контакт
ной системы - очистка, опиловка обго
ревших участков, смазка, подтяжка 
болтовых соединений, проверка хода 
н о ж а .............................. 3,8 3,0

2.7.10. Проверка зазоров на рычаж
ных механизмах - регулировка и жзмере- 
нкя зазоров ........................ 2,7 2,2

2.7.II. Очистка и протирка внеш
них поверхностей узлов я деталей вык
лючателя, его опорных коловох . . . . 1,2 0,8

2.7.12. Контрольная обтяжка гаек 
крепления и нанесение антикорроиийной 
смазки на ипильки - выявление ослаб
ленных соединений узлов выключателя, 
замена дефектных болтов, подтяжка бол
товых соединений, смазка шпилек . . . 1.2 0,6

2.7.13. Измерение переходного со
противления контактов .............. 0,6 0,4

2.7.14* Опробование выключателя 
со щита управления - проведение дву-, 
трехкратных включений и отключений 
выключателя на разных режимах работы, 
проверка сброса давления при отключе-
НИИ .................................................е е . . . 0,6 0,6

И т о г о . . . 21,8 17,9

го



2.8. Масляные выключатели МВД-220, 7-220, 
7-220М. МВД-180, МВД-160, МВД-110, 

МКП-ИОМ, У-110

Состав звена

Электрослесари 5-го разряда - I, 4-го разряда - I, 3-го 
разряда - 2, 2-го разряда - I.

Норны времени на один выключатель, чел.-ч

Выключатели

Содержание работы МВД-220,
7-220,
У-220М

МВД-180 МВД-160.
МВД-110,
ыкп-иом,
7-II0

2*8.1. Внешний осмотр вык
лючателя - проверка на отсутст
вие течи масла, уровня масла, 
соответствие показаний всех 
указателей положения выключите- 
л я ........................... 1.9 1.7 1,1

2.8.2. Проверка состояния 
вводов - осмотр, очистка. Про
верка армировочных швов. Креп
ление уплотнений в местах вхо
да токоведущих стержней . . . . 1.5 1.4 1.4

2.8.3. Осмотр маслоукаэате- 
лей, кранов - проверка, очистка, 
протирка, замена дефектных де- 
талей .......................

>

2,0 1.5 1,5

2.8.4. Изыерение сопротивле
ния контактов . . . . . . . .  1,3 1.2 1.2

2.8.5. Проверка состояния 
газоотводов, аварийных клапанов- 
осмотр, очистка, проверка рабо-

0,8 0,8

2.8.6. Проверка состояния 
приводного механизма - снятие 
кожухов, осмотр доступных дета
лей, отключающих пружин, масля
ных буферов, проверка междуфаз- 
ных тяг ....................... 1,5 1,5 1,5
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Содержание работы
Mid—220]
У-220,
У-220М

Выключатели 

, МКП-180 МКП-160,
мкп-но
Wd-IIOM,
У-110

2.8.7. Проверка состояния 
устройства для подогрева масла - 
осмотр, очистка, проверка крап
лений, измерение сопротивления 0,7 0,6 0,5

2.8.8. Контрольная проверка 
крепления выключателя к фундамен
ту, привода к выключателю. Про
верка состояния заземления . . . 0,9 0,6 0,5

2.8.9, Проверка состояния 
привода - очистка, смазка, про
верка зазоров, положения вала 
привода, регулировка ........ 2,2 1,7 1.5

2.8.10. Регулировка уровня 
масла - доливка, спуск масла для 
создания нормального уровня в ба
ках .......................... 1.4 0,8 0,7

2.8.II. Восстановление над
писей - очистка табличек уровня 
масла, нанесение температурных 
отметок, расцветка ф а з ........ 5,0 3,0 2,6

2.8.12. Опробование выключа
теля на надежное включение и от
ключение ..................... 1,7 1,0 1,0

2.8.13. Сдача выключателя в 
эксплуатацию ................. 1.5 1.0 1,0

И т о г о .  . . 22,7 16,8 15,3

2.9. Масляные выключатели 
BMK-IIO, ВМК-35

Состав звена

Электрослесари - 5-го разряда - I, 3-го разряда - I.
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Нормы времени на один выключатель, чел.-ч

Содержание работы Выключатели

BMK-II0 с ВМК-35 с
приводом ^иводом

2.9.1. Внешний осмотр выключателя -
выявление дефектов, проверка работы вык
лючателя на включение и отключение . . .  1,6

2.9.2. Измерение переходного сопро
тивления контактов . .................... 0,7

2.9.3. Спуск воздуха из системы . . .  0,3

2.9.4. Проверка и ремонт привода -
разборка, очистка, смазка трущихся де
талей, сборка и регулировка . . . . . . .  3,2

2.9.5. Проверка состояния фарфоровой
изоляции - осмотр, очистка, проверка на 
отсутствие трещин, сколов, состояния ар
мированных швов, уплотнений............. 3,4

2.9.6. Проверка состояния блока
пневмоуправления - осмотр, очистка, про
верка уплотнений, герметичности крепле
ния, работы манометров .................. 0,9

2.9.7. Проверка состояния контактной
системы - осмотр, контрольная подтяжка 
контактов в местах присоединения ошинов
ки к вводам выключателя, проверка хода 
подвижных контактов .....................  1,3

2.9.8. Проверка состояния пневмати
ческого привода - осмотр, очистка, смаз
ка, при необходимости мелкий ремонт, ре
гулировка ...................   2,8

2.9.9. Осмотр маслоуказателей - очист
ка, проверка работы, мелкий ремонт, регу
лировка уровня масла .................... 0,8

2.9.10. Осмотр воздухопровода - очист
ка, проверка состояния уплотнений, креп
ления, заполнение системы воздухом . . .  0,4

2.9.11. Проверка состояния электро
нагревательного устройства - осмотр,очист
ка, проверка работы ......................  0,4

0,6

0,5

0,2

1*4

1 , 2

0,5

0,6

0,7

0,5

0,4

0,2
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Содержание работы Выключатели

BMK-II0 с 
приводом 
ПЭВ-З

ВМК-35 с 
г^водом

2.9.12. Контрольная подтяжка болто
вых соединений» проверка заземления» на
несение антикоррозийной смазки на болто
вне соединения ........................

2.9.13. Опробование выключателя и
привода яа надежное включение и отключе
ние ............................. . .

2.9.14. Восстановление покраски» рас
цветок фаз» диспетчерских наименовании •

2.9.15. Сдача выключателя в эксплуа
тацию  ........... ...........

И т о г о .  . .

0,8 0,3

0,6 0,4

1,0 0,3

0,3 0,2

18,5 8,0

2.10. Масляные выключатели MF-II0 

Состав звена

Электрослесари 5-го разряда - I, 3-го разряда - I. 

Нормы времени яа один выключатель» чел.-ч

Содержание работы Выключатель

МГ-110 с 
приводом 
ШС-30

2.10.1. Внешний осмотр выключателя без подъ
ема на него - определение объема работ...........  0,7

2.10.2. Измерение переходного сопротивления л „
контактов.....................................  0,7

2.10.3. Проверка состояния фарфоровой изо
ляции - осмотр, очистка, проверка на отсутствие 
трещин, сколов» состояния уплотнений, армировоч-
ных шв ов.....................................  3,3
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Содержание работы Выключатель
МГ-ПО с 
приводом 
ШПС-30

2.10.4. Проверка состояния газоотводного
устройства - осмотр, очистка, замена дефект
ных деталей................................. 1,0

2.10.5. Осмотр маслоуказателей - очистка, 
проверка работы маслоуказателей, регулировка
уровня масла_____________________________  0,8

2.10.6. Проверка состояния контактной сис
темы - проверка свободного хода подвижных кон
тактов ..........    0,5

2.10.7. Проверка состояния привода - ос
мотр, очистка, смазка, мелкий ремонт, замена 
дефектных деталей ...........................  1,5

2.10.8. Проверка состояния передаточной 
коробки - осмотр, очистка, смазка трущихся
деталей, регулировка........................  1,3

2.10.9. Проверка состояния рамы выключате
ля - осмотр, подтяжка болтовых соединений, про
верка заземления, геометрических размеров, на
несение антикоррозийной смазки на болтовые со
единения ..................................... 1,0

2.10.10. Проверка ошиновки - проверка
крепления контактных зажимов ................  0,3

2.10.11. Контрольная обтяжка болтовых со
единений   . . . . . . . . .  0,8

2.10.12. Опробование выключателя и привода
на надежное включение и отключение..........  0,7

2.10.13. Восстановление покраски, расцве
ток фаз, диспетчерских наименование..........  1,7

2.10.14. Сдача выключателя в эксплуатацию 0,5

И т о г о .  . . I4f 8

П р и м е ч а н и е .  Нормами учтен ремонт выключателей МГ-ПО с 
трехполюсным управлением. При ремонте выключателей с по- 
полюсным управлением нормы времени по п.2.10.7 определяются 
с коэффициентом 3,0.
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2.II. Масляные выключатели МКП-35 
ВМ-35, ВМД-35, С-35, ВТД-35

Состав звена

Электро слесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I.

Содержание работы Выключатели 
МКИ-35, ВМ-35, 
ВМД-35, С-35, 
ВТД-35 с приво
дами ПШЭ-2, 

ШНР-35

2.11.1. Внешний осмотр доступных частей
выключателя без вскрытия баков ............  0,5

2.11.2. Проверка состояния вводов - ос
мотр, очистка, проверка состояния арнировоч- 
ннх швов, уплотнений головки, крепления вво
дов к крышкам выключателя................ 0,4

2.11.3. Проверка состояния маслоуказате- 
ля, сливных кранов - осмотр, очистка, про
верка работа ыаслоуказателей, регулировка
уровня масла.............................. 0,6

2.11.4. Проверка состояния контактной
системы - осмотр, контроДБЬая подтяжка кон
тактов в местах присоединения ошиновки к 
вводам выключателя, проверка хода подвижных 
контактов...............................  0,5

2.IZ.5. Проверка состояния лебедки - ос
мотр, смазка подъемного троса, ролика и ле
бедки .....................   0,3

2.II.6. Проверка состояния приводного 
механизма - осмотр, очистка, смазка трущихся 
частей, проверка газоотводов, регулировка . . 0,8

2 Л  1.7. Проверка состояния устройства 
для подогрева масла, - осмотр, очистка, про
верка работы электроподогревателя..........  0,2

2.11.8. Проверка состояния привода - ос
мотр, очистка, смазка, проверка зазоров, по
ложения вала привода по отношению к валу вык
лючателя, регулировка...................... 1,2

2.11.9. Измерение переходного сопротивле
ния контактов.............................   0,8

26



Содержание работы Выключатели
МКП-35, ВМ-35, 
ВШ-35, С-35, 
ВТД-35 с прово
дами ПГО-2,

2.11.10. Проверка состояния рамы, заземле
ния выключателя - осмотр, проверка крепления 
выключателя к раме, заземления, геометрических 
размеров рамы............................. 0,4

2.11.11. Очистка выключателя...........  0,7

2.11.12. Опробование выключателя и привода
на надежное включение и отключение.........  0,6

2.11.13. Восстановление расцветок фаз, дис
петчерских наименование.....................  0,5

2.11.14. Сдача выключателя в эксплуатацию . 0,3

И т о г о .  . . 7,8

2.12. Масляные выключатели ВМП-35П, ВМПЭ-35, 
ВШ - Ю ,  В Ш -Iffl, B1H-I0K, ВШП-Ю,

ВМГ-133, ВМГ-Ю, BMJ-I0, ВГ-Ю, МГГ-10

Состав звена
Электрослесаря 4-го разряда - I, 3-го разряда - I. 

Нормы времени на один выключатель, чел.-ч

Содержание работы
Выключатели

>он
o S ° Vн н н А

§
§

й

ЯО 5 м о 
Ч

2.12.I. Внешний 
осмотр выключателя, про-
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Содержание работы
Выключатели

верка состояния контактов 
в местах присоединения оши
новки ....................

2.12*2. Проверка состоя
ния опорных и проходных изо
ляторов - осмотр, очистка, 
проверка армировочных швов, 
крепления изоляторов . . . .

2.12.3. Проверка состоя
ния масл оуказателей, масло
спускных пробок - осмотр, 
очистка, проверка притирки 
пробок, работы маслоуказате- 
лей,регулировка уровня масла

2.12.4* Проверка состоя
ния контактной системы - раз- 
болчивание, снятие дугогаситель
ных стержней,зачистка наконеч
ника, установка на место, Ре
гулировка ..................

2.12.5. Измерение переход
ного сопротивления контактов

0,5 0,3 0,3 0,3 0,4

0,5 0,2 0,2 0,2 0,3

0,3 0,2 0,2 0,2 0,4

1,2 0,8 0,8 0,8 1,2

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2.12.6. Проверка состоя
ния изолирупцих штанг,тяг- 
осмотр, проверка на отсутст
вие механических повреждений,
лакового покрытия.Регулировка 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3

2.12.7. Проверка состоя
ния приводного механизма - 
осмотр, очистка, смазка тру
щихся частей, проверка бу
ферного устройства. Регули
ровка ...................... 0,9 0,7 0,7 0,6 0,9
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Содержание работ

2.12.8. Проверка 
состояния привода - 
осмотр, очистка, смазка 
трущихся частей, мелкий 
ремонт, при необходимости 
замена дефектных деталей.
Регулировка 1,5 0,4 0,9 0.4 1,1

2.12.9. Проверка 
состояния рамы, защемле
ния - осмотр, проверка 
крепления выключателя ̂ 
геометрических размеров 
рамы, заземления выклю
чателя. Обдувка выклю
чателя сжатым воздухом 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

2.12.10. Опробование 
выключателя и привода на 
надежное включение и от
ключение 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5

2.12.II. Восстанов
ление расцветок фаз, 
диспетчерских наименований 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2.12.12. Сдача выклю
чателя в эксплуатацию 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Итого . . . 7,1 4,3 4,9 4,2 6,2
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2.13. Электромагнитные выключатели
B3M-6-2000/40-I25, ВЭМ-6-3200/40-125

Состав звена

Электрослесари 6-го разряда - I, 4-го разряда - I 

Нормы времени на один выключатель, чел.-ч

Содержание работы
Выключатели

ВЭМ-6-2000/40-125 
ВЭМ-6-3200/40-125 
с приводом ПЭ-22

2.13.1. Внешний осмотр выключателя - 
выявление дефектов, определение объема
работ................................. 0,4

2.13.2. Ревизия ошиновки - осмотр,
проверка состояния контактов в местах 
присоединения ошиновки.................  0,2

2.13.3. Ревизия кожухов и меддуфа- 
зовых изоляционных перегородок - снятие 
передних кожухов, осмотр, очистка, про
верка состояния изоляции, установка на
место................................... 1,2

2.13.4. Измерение переходного
сопротивления контактов.................  0,4

2.13.5. Очистка выключателя -
обдувка сжатым воздухом.................  0,9

2.13.6. Проверка состояния проходных 
я опорных изоляторов - осмотр, очистка, 
проверка на отсутствие трещин, сколов,
следов разряда.........................  0,4

2.13.7. Проверка состояния контактной
системы - осмотр, очистка, опиловка, при 
необходимости мелкий ремонт. Регулировка 0,9

2.13.8. Проверка состояния привода -
осмотр, очистка, смазка трущихся деталей 
рехулиронка............................. 1,0
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Содержание работы
Выключатели

ВЭМ-6-2000/40-125, 
ВЭЫ-6-3200/40-125 
с приводом ПЭ-22

2.13.9. Проверка состояния приводного 
механизма - осмотр, очистка, смазка тру
щихся частей, проверка креплений, между- 
фазовых тяг» регулировка...............  0,8

2.13 ДО. Проверка состояния раны» 
заземления - осмотр, очистка, проверка 
крепления выключателя к раме, геометри
ческих размеров рамы, заземления • . . 0,4

2.13.II. Восстановление расцветок 
фаз, диспетчерских наименований . . . . 0,2

2.13.12* Опробование выключателя 
и привода на надежное включение и 
отключение........................... 0,6

2.13.13. Сдача выключателя в
эксплуатацию......................... 0,3

И т о г о ............. 7,7

2.14. Масляные выключатели БМ-23, БМ-22,
Ш-16, BM-I4, ВМ-10, ВМБ-Ю, ВМП-16, ВМП-14

Состав звена
Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I

Нормы времени на один выключатель, чел.-ч

Содержание работы

Выключатели 
ВМ-23. ВМ-22,

BM-I6, BM-I4, ВМ-10, 
ВМБ-10, ВМП-16, ВМП-14 
с приво^ами^ПС -20, ПРЕА,

2.I4.I. Внешний осмотр доступных 
частей выключателя без вскрытия баков 0,3
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Содержанке работы

йпиючатели 
ВМ-23, ВМ-22, 

BM-I6, Й4-14, ВМ-10, 
ВМБ-10, ВШ1-16, ЕМЦ-14 
сприво^ами ПС-20,

2.14.2. Проверка состояния вводов - 
осмотр, очистка изоляторов, проверка 
армировочвых швов, уплотнений головки,
крепления вводов к крышкам выключателя 0,3

2.14.3. Проверка состояния масло- 
указателей, сливных кранов - осмотр, 
очистка, проверка работы маслоуказате- 
лей, при необходимости мелкий ремонт.
Регулировка уровня м а с л а ............  0,2

2.14.4. Проверка состояния контакт
ной системы - осмотр, контрольная под
тяжка контактов в местах присоединения 
ошиновки к вводам выключателя, проверка
хода подвижных контактов.............. 0,4

2.14.5. Проверка состояния лебедки - 
осмотр, смазка подъемного троса, ролика
и лебедки...........................  0,2

2.14.6. Проверка состояния привод
ного механизма - осмотр, очистка, смаз
ка трущихся частей, проверка газоотводов, 
креплений, регулировка.................. 0,4

2.14.7. Проверка состояния устройст
ва для подогрева масла - осмотр, очистка, 
проверка работы электроподогревателя,
креплений, измерение сопротивления 0,3

2.14.8. Проверка состояния привода - 
осмотр, очистка, смазка трущихся деталей, 
регулировка необходимых зазоров, проверка
положения вала привода по отношению к
валу выключателя. Регулировка..........  0,6

2.14.9. Проверка состояния рамы, 
заземления - осмотр, проверка крепления 
выключателя к раме, геометрических 
размеров рамы, заземления.............. О ,3
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Содержание работы

Выключатели 
Ш-23, Ш-22,
Ш-16, Ш-14, БМ-10, 
ВМБ-10, БЩ-16, В Ш -  
14 с приводами ПС-20 
ПРЕА, ПС-10

2.14ДО. Измерение переходного 
сопротивления контактов.................. 0,4

2*14.11. Опробование выключателя и 
привода на надежное включение и отключение 0,4

2.14.12. Восотановление расцветок 
фаз, диспетчерских наименований........ 0,3

2.14.13. Сдача выключателя в
эксплуатацию............................ 0,3

И т о г о .............. 4,4

П р и м е ч а н и е .  Норка времени на проверку состояния
устройства для подогрева масла предус
мотрена только для выключателей Ш-22 и БМ-23

2.15. Разъединители P0H3-I-500, 
P0H3-I-33Q, P0H3-I-220

Состав звена электрослесарей

Количество для ремонта и 
технического обслуживания 

Разряд _ разъединителей

5-й

P0H3-I-500,
P0H3-I-330

I

P0H3-I-220

I
4-й I -
3-й I I
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Норин времени на один разъединитель, чел.-ч

Разъединители

Содержание работы P0H3-I-5QQ, P0H3-I-220
Р0НЗ-1-ЗЗО с приводом 
с поводом 1Щ-220

2,15.1. Внешний осмотр разъеди
нителе - выявление дефектов, определе
ние объема работ.................... 0,3

2.15.2. Проверка состояния голо
вок с механизмами ножей - вскрытие, 
обтяжка болтовых соединений ошиновки, 
крепление редукторов (для PQH3-I-500, 
PCH3-I-330), тяг, рычагов (для 
РШЗ-1-220), смазка, регулировка . . .  1,5

2.15.3. Проверка состояния рабо
чих ножей, контактных головок - 
правка ножей, очистка, зачистка 
пластин контактов от оплавлений,
проверка пружин, смазка, регулировка 2,4

2.15.4. Проверка состояния 
головок с механизмами контактов - 
очистка, зачистка пластин, лопаток
от оплавлений, смазка, регулировка 1,7

2.15.5. Проверка состояния 
поворотных и опорных колонок изолято
ров, проверка целости, плавности 
поворота, смазка подшипников,
проверка армировочных швов..........  4,2

2.15.6. Проверка состояния 
привода разъединителя - подтяжка 
болтовых соединений,набивка смазкой 
пресс-масленок, доливка масла в 
редуктор. Проверка блокировочных
контактов. Регулировка.............. 7,9

0,6

0,9

1,0

0,7

1.9

1.0
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Содержание работы

______  Разъединители ___
PQH3-I-500, Р0НЗ-1-220~ 
POH3-I-330 с ппиводом 
с приводом Пдй-220 
П2Н-400

2.15.7. Проверка состояния 
заземляющих ножей - осмотр, очистка, 
набивка сказкой пресс-масленок, 
регулировка, проверка контактов 2,1 0,6

2.15.8. Проверка состояния 
привода заземляющих ножей - 
проверка работы, смазка подшипников, 
очистка, peiyjrapoBKa................ 2,5

2.15.9. Контрольная обтяжка 
болтовых соединений, проверка 
заземления разъединителя, привода 1.3 0,5

2.15.10. Проверка состояния 
механизма передаточной коробки - 
осмотр, проверка работы, смазка 1.2 0,3

2.15.II. Регулировка разъеди
нителя - проверка правильности 
угла подъема рабочих ножей, 
контактного давления, посадки 
головки на лопатку................ 3,9 1.7

2.15.12. Восстановление анти
коррозионного покрытия - удаление 
коррозии щеткой, покраска кистью 
армировочных швов, изоляторов, 
металлоконструкций разъединителя. 
Расцветка фаз...................... 8,0 1.8

2.15.13. Измерение переходного 
сопротивления контактов............

2.15.14. Опробование работы 
разъединителя 

0,9

0,5

0,6

0,3

2.15.15. Сдача разъединителя в 
эксплуатация........................ . 0,7 0,3

И т о г о .................. 39,6 12,2
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2.16. Разъединители РЛВД-500, ИД-330, 
РЛНД-220, РЛЦД-150, РЛНД-ИО, 
РЛНД-35, РЛНД-Ю, РЛНД-6

Состав звена злектрослесарей

Разряд

5-й
4-й
3-й

Количество для ремонта и технического 
__________ обслуживания разъединителей____
Щ-5007 ”р5 ш-220 , РЩД-150, РЛЩ-35,;-ззо рлнд-iio рЩ-ю,

РЛНЙ-6_______

I
I
I

I

I
I
I

Нормы времени на один разъединитель, чел.-ч

Содержание работы

Разъединители

2.16.1. Внешний 
осмотр разъединителей - 
выявление дефектов, 
определение объема работ 0,8

2.16.2. Проверка сос
тояния главных ножей с ла
мелями - осмотр, очистка 
контактных выводов, дета
лей головок, ножей, ламе
лей, смазка 1,3

0,7 0,6 0,5 0,2 0,2

0,8 0,6 0.5 0,4 °>3
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Содержание работы

Разъединители

я ЫОц Юи ср
и  ао Рч О

ю  Щ *t=c о  о
*? я (—1 Я Яа  о
в  g g  w
S  8 Э  о 1

2.16.3. Проверка 
состояния главных ножей 
без ламелей - осмотр, 
очистка контактных вы
водов, ножей, правка их, 
зачистка накладок от
оплавлений, смазка . . .  0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2

2.16.4. Проверка 
состояния опорных и 
поворотных колонок изоля
торов - осмотр, очистка 
изоляторов, армировочных 
швов, проверка целости, 
плавности вращения.
Смазка подшипников . . .  4,2 2,1 0,9 0,8 0,5 0,3

2.16.5. Проверка 
состояния привода, блоки
ровки - подтяжка болтовых 
соединений, зачистка зау
сенцев на шестернях, смаз
ка, регулировка. Проверка 
работы привода...........3,6 3,5 1 Д 1,0 0,9 0,4

2.16.6. Проверка 
состояния приводного меха
низма - осмотр, очистка тяг, 
рычагов, смазка, регулировка 1,1 0,8 0,6 0,6 0,4 0,2

2.16.7. Контрольная 
обтяжка болтовых соединений, 
проверка заземления разъ
едини телей, привода 1,3 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2

2.16.8. Восстановле
ние антикоррозионного пок
рытия - удаление коррозий 
металлической щеткой, 
покраска кистью. Расцветка 
фаз.....................  8,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4
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Разъединители

Содержание работы
§п

н
о f

2
оп

и
о I

2.16.9. Регулировка 
разъединителя - фиксация 
положения подвижных контак
тов в отключенном и вклю
ченном состоянии, регулиров
ка их давления, плавности 
хода

2.16.10. Измерение
переходного сопротивления 
контактов ................

2.16.11. Опробование 
работы разъединителя . . •

2.16.12. Сдача разъе
динителя в эксплуатацию

3,9 1.5 1.0 0,9 0,6 0,4

0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3

0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2

0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

И т о г о . . .  26,7 12,8 7,5 6,8 5,0 3,3

Дополнительные работы

Содержание работы

Нтгинттття
измере
ния

Разъединители

2.16.13.Проверка сос
тояния привода заземляю
щих ножей - осмотр, очист
ка, регулировка ........  I привод - - - 0,7 - - 0,4
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Содержание работы

Разъединители^
измере
ния О

± 8 Ч
О  Ю
ц  Ч

РнЮ  К

2.16.14. Проверка 
состояния заземлявшего 
ножа - осмотр,очистка.
Смазка контактов, шар
нирных соединении, ре
гулировка............I нож

фазы
О,? 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2

2.17. Разъединители РЛНЗ-220, ВЛНЗ-150, 
РЛН-П0, РЛН-35, РЛН-10, РШ-6

Состав звена электрослесарей

Разряд

5-й
4-й
3-й

Количество для ремонта и технического 
_ _обсзутавания разъ^^нжтадей______
РЛНЗ-220, РЛНЗ-150, 

_РШ-110_______

I

I

РЖ-35, РЛН-10,
pj5h-6

I
I

Нормы времени на один разъединитель, чел.-ч

Содержание работы

Разъединители

3
8  «сЗ Ю  п н
ч § 2  'Tsrr 
щ т  щ щ рК ой 3 оН

2.17.I. Внешний осмотр разъе
динителя - выявление дефектов,
определение объема работ . . .  0,6 0,5 0,2 0 2
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Содержание работы

Разъединители

РЦ о Рн О

2.17.2. Проверка состояния 
контактных ножей, неподвижных 
контактов - очистка, осмотр, 
зачистка оплавлений, подтяжка 
болтовых соединений, смазка
контактов, подшипников, тру
щихся поверхностей, регулировка 0,7 0.6 0,5 0,4

2.17.3. Проверка состояния 
изоляторов - осмотр, очистка, 
проверка крепления, целости 
швов, фарфоровых изоляторов, 
плавности вращения.......... 1.2 1.0 0,7 0,3

2.17.4. Проверка состояния 
привода, блокировки - осмотр, 
очистка передач, блок-контактов, 
зачистка наклепа, заусенцев, 
смазка. Подтяжка болтовых сое
динений, проверка плавности 
хода. Регулировка............. 1,1 0,9 0,7 0,5

2.17.5. Проверка состояния 
приводного механизма, осмотр, 
очистка, подтяжка болтовых, 
шарнирных соединений,регулировка 0,6 0,6 0,4 0,2

2.17.6. Контрольная обтяжка 
болтовых соединений, проверка 
заземления разъединителя, 
привода....................... 0,6 0,5 0,3 0,2

2.17.7. Регулировка разъе
динителя - проверка ограничения 
продольного перемещения ножа, 
плавности хода, одновременности 
вхождения и расхождения контактов, 
измерение и регулировка контакт
ного давления................. 1,1 1.0 0,7 0,5

2.17.8. Восстановление анти
коррозионного покрытия - удаление
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С одержание работы

коррозии металлической щеткой, 
покраска кистью. Расцветка фаз

2.17.9. Измерение переходного
сопротивления контактов........

2.17.10. Опробование работы
разъединителя.....................

2.17.11. Сдача разъединителя
в Эксплуатацию...................

И т о г о .  . .

Разъединители

о о<мю(ММ is

§
° тм  адог ю  чм

ао о _ О «О
Sff Ч & Ч  W  4 4 S V

РчДн1 о д Р-* о й PL, И Й АчРн И

0,8 0,7 0,6 0,5

0,6 0,5 0,5 0,3

0,4 0,3 0,2 0,2

0,3 0,3 0,2 0,2

8,0 6,9 5,0 3,5

Дополнительные работы

Содержание работы
Единица
измере
ния

Разъединители

о оС\2Ю о(ММ м ю о
(А со м* *? ч ч
т Щ Н щщЕ й д в

2.I7.I2. Дроверка состоя
ния привода заземляющих ножей 
осмотр, очистка, смазка, регу
лировка..................... I привод - 0,8 0,6 0,4

2.17.13. Проверка состоя
ния заземляющего ножа - 
осмотр, очистка. Смазка 
контактов. Регулировка. . .

I нож
фазы 0,5 0,4 0,3 0,2
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2.18* Шинный разъединитель FEK-I0/30Q0 
одного присоединения

Состав звена электрослесарей

Количество для ремонта и 
Разряд технического обслуживания

разъединителя PBK-I0/3000

3-й
2-й

I
I

Нормы времени на один разъединитель, чел.-ч

Разъединитель
Содержание работы РВК-Ю/ЗООО

с приводом ПЧ-50

2.18.1. Внешний осмотр разъединителя
и шинных устройств...................... 0,2

2.18.2. Очистка, смазка шинных
устройств........................ 0,6

2.18.3. Проверка состояния токоведущих
частей разъединителя - осмотр, очистка, 
выравнивание ножей, смазка, при необходи
мости замена фужин...................... 0,6

2.18.4. Проверка состояния изоляторов -
осмотр, очистка, устранение дефектов . . .  0,5

2.18.5. Проверка состояния изолирующих
тяг - осмотр, очистка, проверка целости 0,2

2.18.6. Проверка состояния червячного 
привода - очистка, смазка подшипников,
трущихся Деталей. Регулировка....  0,6

2.18.7. Подтяжка контактных соединений,
наклейка термопленки.................... О ,3

2.18.8. Регулировка шинного разъедини
теля - проверка плавности хода подвижных 
контактов, проверка, регулировка давления
в месте контакта главных ножей............  0,4

2.18.9. Измерение переходного сопротив
ления контактов.........................  О ,2
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Содержат» работы
Разъединитель 
Ш-Ю7 30 00 
с приводом ПЧ-50

2.18.10. Покраска шин кистью
два раза........................... 0,5

2.18.11. Сдача разъединителя в
эксплуатацию.......................  0,2

И т о г о .  . . 4,3

2.19. Отделители 0Д-220М, 0Д-150М, 
ОД-НОМ, 0ДЗ-Н0М, ОД-35, ОДЗ-35

Состав звена электрослесарей

Количество для ремонта и технического 
Разряд обслуживания отделителей СЩ-220М, ________ QiySoM.ji-iiMj. ддз-нш2 дд-35,дщ-з5
4-й I
3-й I

Нормы времени на один отделитель, чел.-ч

Отделители с приводом ИНОМ
Содержание работы 0Д-220М_ ” ОД-ПОМ, (М-ЗбТ ~
__________________________2Д^150М _ < M r l W -  _ _0#-35 _ .

2.19.1. Внешний осмотр 
отделителя - выявление дефектов,
определение объема работ . . . 0,6 0,5 0,2

2.19.2. Проверка состояния
изоляторов - осмотр, очистка их 
поверхностей , смазка подпятников, 
проверка свободного вращения изо
ляторов.....................  0,9 0,8 0,5
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Содержание работы
Отделители с приводом ШПОМ

.-220М,
02-I50M

.-ПОМ, ;з-псм я
2.19.3. Проверка состояния

главных контактных ножей - снятие 
кожухов» очистка ножей» ламелей 
от грязи, оплавлений, смазка» 
регулировка...................

2.19.4. Проверка состояния 
приводов - осмотр деталей приво
дов, очистка, смазка трущихся 
поверхностей. Регулировка . . .

2.19.5. Проверка состояния
приводных механизмов» подшипников 
передач - очистка.тяг, рычагов, 
смазка шарнирных соединений, 
подшипников...................

2.19.6. Проверка состояния
заземлящих ножей, привода - 
очистка ножей, шестерен привода, 
смазка, регулировка.........

2.19.7. Контрольная обтяжка 
болтовых соединений, проверка 
заземления отделителя» привода

2.19.8. Регулировка отдели
теля - регулировка контактного 
давления ламелей ножей, хода 
штоков буферов, рычагов, тяг

2.19.9. Восстановление 
антикоррозионного покрытия - 
удаление коррозии металлической 
щеткой, Покраска кистью. • • *

2.19.10. Измерение переход
ного сопротивления контактов

2.19.11. Опробование работы
отделителя...................

2.19.12. Сдача отделителя в
эксплуатацию.................

И т о г о .  . .

I.I 0,8 0,6

1,4 1,2 1,1

0 ,9 0,9 0,5

- 0,9 0,7

0,5 0,5 0,3

1.0 0,8 0,6

0,7 0,6 0,5

0,6 0,5 0,5

0,5 0,4 0,4

0,4 0,3 0,3

8,6 8,3 6,2
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2.20. Короткозамыкатели K3-22QM, 
K3-I50U, КЗ-ПОМ, КЗ-35

Состав звена электрослесарей

Разряд
Количество для ремонта и технического 
обслуживания короткозамыкателей 
R3-220&L КЗ-150Й, КЗ-ПОМ*. КЗ-35

4-й I
3-й I

Норин времени на один короткозамыкатедь, чел.-ч

Содержание работы
Короткозамнкателв 

_ _ _с_приводом ШДКН____
КЗ-220Ы,- K3-IICM “ К3^35 
K3-I50M

2.20.1. Внешний осмотр коротко- 
заывкателя - выявление дефектов,
определение объема работ. . . . . . 0,2 0,1 0,2

2.20.2. Проверка состояния 
изоляторов короткозамыкателя - 
осмотр, очистка поверхностей 0,3 0,2 0,2

2.20.3. Проверка состояния 
контакта - осмотр, очистка контакта, 
ламелей, смазка................... 0,4 0,2 0,4

2.20.4. Проверка состояния 
ножа - осмотр, очистка, смазка под- 
шинников, регулировка............. 0,4 0,3 0,4

2.20.5. Проверка состояния тяги - 
осмотр, очистка, проверка соединений,
смазка............................. 0,2 0,2 0.4

2.20j£. Проверка состояния привода- 
осмотр деталей привода, очистка, 
смазка трущихся поверхностей, 
регулировка....................... 1,2 1,1 1,0

2.20.7. Регулировка короткозамы
кателя - регулировка вхождения ножа 
в ламели, вытягивающего усилия ножа, 
штока буфера, разрядного расстояния 0,5 0,4 0,4
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Содержание работа
Короткозамыкатели с 
приводом ШДКН______________

К3-220М,_ K3-II0M К3^35 
K3-I50M

2.20,8. Контрольная обтяжка бол
товых соединений, проверка заземления
короткозаыыкателя, привода........ 0,2 0,2 0,2

2,20.9. Восстановление антикорро
зионного покрытия - удаление коррозии 
щеткой» покраска кистью .......... 0,4 0,3 0,2

2.20.10. Проверка крепления я изо
ляции треноформатора тока ЗШ-0,5 на 
отсутствие трещин, раковин, сколов 0,2 0,1 о д

2.20.II. Измерение переходного 
сопротивления контактов............ 0,1 о д 0,2

2.20.12. Опробование работы 
короткозаыыкателя................. 0,4 0,3 0.4

2.20.13. Сдача короткозаыыкателя 
в эксплуатацию................... 0,3 0,3 0,3

И т о г о .  . . 4,8 3,8 4,4

2.21. Трансформаторы напряжения НКФ-500, 
НКФ-330, НКФ-220, НКФ-150, НКФ-110, 
ШОК-35, HOM-IO, НОК-6

Состав звена электрослесарей

Количество для ремонта и технического обслуживания
Разряд ______________ трансформаторов___________________

НКФ-500, НКФ-220, НКФ-110 ЗНОМ-̂ 35 НОМ-Ю,

5-й

НКФ-330

I

НКФ-150

I I

НОМ-6

4-й I - - I I
3-й I I I I -

2-й — I - I
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Нормы времени на один трансформатор, чел.-ч

Трансформаторы

Содер жание работы о
о
ч
е

8
*?
101

8  8  
03 ьч 
1 1 

10* ©|

о
ы
ы

©1 1
3 &3 £3& Ы ш

2.21.1. Внешний осмотр
трансформатора - выявление 
дефектов, определение объема 
работ.......................

2.21.2. Проверка целости 
фундамента, заземляющего кон
тура, вертикальности установки 
фаз

2.21.3. Проверка обмотки
трансформатора на обрыв и 
соединение с корпусом мега- 
омметром.....................

2.21.4. Отбор проб масла

2.21.5. Проверка контактов- 
осмотр, проверка креплений, 
очистка, смазка поверхностей

2.21.6. Проверка состояния 
воздухоочистительных фильтров - 
снятие фильтров (30% общего 
количества), разборка, очистка, 
замена масла, силикагеля, 
сборка, установка на место

2.21.7. Регулировка уровня 
масла в трансформаторе - долив
ка масла насосом, слив самоте
ком, наблюдение за процессом
по масломерному стеклу . . .

2.21.8. Проверка состояния
уплотнений - осмотр на отсутст
вие течи масла, обтяжка болто
вых соединений..............

2.21.9. Очистка трансфор
матора, изоляторов ветошью, 
смоченной в бензине........

0,4 0,3 0,2 0,1 о д о д

0,2 0,2 0,2 о д о д о д

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2,6 1,9 0,6 0,2 0,2 -

1,4 1,2 1,1 0,9 0,3 0,2

1,1 0,9 0,6 о д о д -

1,0 0,8 0,7 0,3 0,2 -

I.I 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2

1,2 1,0 0,8 0,4
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Трансформаторы
Содержание работы О

s
а 1

3

с38
ееS3 1 

1
1Н
КФ
-1
10
1 

1 
1 

■ 
1

1 
1

1 3
H0
M-
35
1 

1 
1

оччВВtuta
2.21.10. Проверка состояния 

маслоуказателеи - осмотр, очист
ка, при необходимости мелкий 
ремонт, проверка работы . . .  2,1 1.6 1,1 0,4 0,3

2.21.11. Восстановление 
защитного покрова - удаление 
коррозии металлическими щет
ками, окраска металлической 
поверхности кистью два раза 1,1 0,9 0,7 0,3 0,8 0,4

2.21.12. Сдача трансфор
матора в эксплуатацию . . . 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

И т о г о .  . . 12,8 10,8 7,2 3,7 2,8 1,5

2.22. Трансформаторы тока Т4НКД-500, ТЖН-330, 
ТШ-330, ТФВД-220, ТЩД-150, ТЩЦ-110, 

ТЗЭД-35, Л Ш - Ю

Состав звена электрослесарей

Разряд

5-й
4-й
3-й
2-й

Количество для ремонта и технического обслуживания 
трансформаторов

ТФНКД-500 ТЖН-330, ТШ-330, ТЩД-110 ТФВД-35 ШФЛ
__________ ТФРс220^ Т®ЩЬ150_____________________10

I Г
I
I I

I
I
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Нормы времени на один трансформатор, чел.-ч

Содержание работы

Трана£юрматоры_

2.22.1. Внешний осмотр тран
сформатора - выявление неисправ
ностей, тени наела, состояния и 
степени загрязненности ........ 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

2.22.2. Очистка трансформато
ра - очистка фарфоровых изолято- 
ров вручную ветошью.......... 1.8 1,0 0,8 0,4 0,4 0,2

2.22.3. Отбор проб масла - 
разболчввание маслосливного от
верстия, заполнение химической 
постны, заболчивание отверстия 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2

2.22.4. Проверка целости фун
дамента , заземляющего контура, 
вертикальности установки фаз 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

2.22.5. Проверка состояния 
маслоуказателя - осмотр, очист
ка, проверка работы, мелкий 
ремонт..................... 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2

2.22.6. Восстановление 
защитного покрова - удаление 
коррозии металлическими щетками, 
окраска металлических поверхнос
тей кистью два раза........... 2,4 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3

2.22.7. Проверка обмотки транс
форматора на обрыв и соединение с 
корпусом мегаомметром . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

2.22.8. Проверка состояния 
контактов - осмотр, проверка 
креплений, очистка, смазка повер
хностей....................... 1.2 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3

2.22.9. Контрольная обтяжка 
болтовых соединений............ 1.8 1.2 0,8 0,6 0,3 0,2

2.22.10. Проверка состояния 
воздохоочистительных фильтров - 
снятие, разборка фильтров, замена 
силикагеля, сборка, установка 
на место..................... 1.6 0,6 0,3 0,2 0,2
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Тр&нс$2рштрда_

Содержание работы

I 1Т
ФК
Н-
33
0

|Т
РН
-3
30

ТФ
ЦЦ
-2
20

'Т
ФН
Д-
15
0

1

Оы  ю  о
7 7 7

I I I

2.22.II. Регулировка уровня 
масла - доливка масла насосом 
(слив масла) в необходимых слу
чаях, наблюдение по масломерно
му стеклу................... 1.2 0,8 0,6 0,3 0,3 -

И т о г о  . . . 12.0 6,9 5,2 4,0 2,8 1,3

2.23. Компрессоры ВШ-3/40, ЕКУ-60/40

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I

Нормы времени на один компрессор, чел.-ч

Содержание работы Комп

Щ-60/40
2.23.1. Внешний осмотр компрессора - выявление

дефектов, определение объема работ, проверка 
заземления..................................  0,3

2.23.2. Проверка состояния электродвигателя -
осмото, очистка, замена смазки в подшипниках, 
измерение сопротивления изоляции.............  2,4

2.23.3. Замена масла в картере - снятие крышек, 
маслофильтров, слив масла, осмотр, очистка, промыв
ка, сборка, установка на место, заливка масла в
картер........................................  4,0

2.23.4. Проверка состояния воздушного фильтра -
снятие, очистка, промывка, установка на место . . .  0,7

2.23.5. Проверка состояния вала, упругой 
соединительной муфты - протирка, очистка,
регулировка натяга,ремней, замена ремней........... 1,2
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Содержание работы Компрессоры

ВКУ-60/41

2.23*6. Проверка мембранных клапанов - 
осмотр, очистка, протирка клапанов, пластин 
при неплотном прилегании, регулировка 1,5

2.23.7.Проверка состояния вентилятора - 
осмотр, очистка, регулировка натяжения 
ремней, замена негодных ремней.......... 1,1

2.23.8. Ремонт предохранительных 
клапанов - разболчиванне, снятие, осмотр, 
очистка, мелкий ремонт с заменой дефектных 
деталей, установка на место............. 2,3

2.23.9. Контрольная обтяжка болтовых 
соединений 2,3

2.23.10. Проверка состояния воздушной 
системы - осмотр, очистка, продувка 
труб.................................. 1,7

2.23.II. Очистка внешних частей 
компрессора вручную, обдувка сжатым 
воздухом........ .. I , з

2,23,12. Опробование работы компрес
сора - включение, наблюдение по приборам 
за его работой. Сдача в эксплуатацию. . . 1.6

И т о г о .  . . 20,1
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2.24. Разрядники ЕВМК-500, РВМГ-500, 
РШК-330, ШГ-ЗЗО, РВМГ-154, РВС-330, 
РВС-220, PBC-I54, РВС-ПО, FBC-35, РБП-10, 

РБП-6

Состав звена

Профессия,
разряд

Количество при ремонте и техническом 
____ обслуживании разрдщиков______________
РВШ-500, РВМК-330 РВС-220, РВС-ИО РВС-35, 
РВМГ-500 РВМГ-330, РВМГ-154, РШ -Ю ,

РВС-330 PBC-I54 РШ-6

Злектрослесари:
5-го разряда I I I
4-го разряда - -
3-го разряда 2 I I

I
I
I

I
I
I

Электрослесарь- 
крановщик (при 
замене элемента
разрядника) I I I

Нормы времени на один разрядник, чел.-ч

Разрядники

Содержание работы СО
7 8I

2.24 Л.Внешний осмотр раз
рядника - выявление дефектов, 
определение объема работ. . . .

2.24.2. Измерение сопротив
ления элементов разрядников

2*24.3. Измерение сопротив
ления изолирующих оснований 
разрядников с регистраторами 
срабатывания.................

1.0 0,8 0,7 0,4 0,2 0,2

1,3 1,0 0,8 0,4 0,2 0,2

0,4 0,4 0,4 0,2 0,2
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Разрздшкл

Содержание работы

2.24.4. Очистка разрядника 
от поверхностных загрязнений 
ветошью, отверстий для стока 
воды........................ 9,8 6,6 6,0 2,4 0,6 0,4

2.24.5. Проверка состояния 
контактов - проверка контактных 
соединений шлейфов, элементов 
разрядников, заземления и 
регистраторов.................. 3,9 3,0 2,5 1 Д 0,5 0,3

2.24.6. Проверка состояния 
заземления - проверка болтовых 
и сварных соединений заземления 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1

2.24.7.Проверка состояния 
регистраторов срабатывания - 
очистка, проверка крепления, 
показаний регистратора. Уста
новка новых плавких вставок 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6

2.24.8. Восстановление 
защитного покрова - частичное 
удаление коррозии, покраска 
металлических поверхностей 4,1 2,4 1.7 0,5 0,4 0,2

2.24.9. Исправление армиров- 
ки - подготовка материала, рас
чистка шва, восстановление 
армировки, покраска влагостойкой 
краской кистью два раза . . . . 3,8 2,8 2,1 0,8 0,2 0,2

2.24.10. Проверка целости 
фундаментов и вертикальности 
установки фаз отвесом........ 0,9 0,8 0,5 0,3 0,2 о д

2.24.II. Опробование ре
гистраторов срабатывания - 
снятие, подсоединение к 
трансформатору, запись показа
ний до и после проверки, установ
ка на место. . .............. 1,0 1,0 1.0 1.0 0,8
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Содержание работы
8о оо о со со о
Ч Ч  Ч Ч Ц  8 1
а ы  ££Ed_f _1|

5Ю^

2.24.12. Проверка состояния 
имитаторов разрядников РБМК - осмотр, 
очистка, проверка крепления, 
измерение сопротивления, запись 
показаний  3,0 3,0 -

И т о г о . . .  31,3 22,9 16,8 8,0 4,0 1,7

П р и м е ч а н и е .  При текущем ремонте разрядников РЕМК-330
нормы времени определяются о коэффициентом
1 ,2 .

Дополнительные работы

Содержание
работы

Единица _ Разрядники
измерения ~ “

S 8 o  о ю ^ 1Г>
°?

ё

ч

2.24.13. Замена реги
стратора срабатывания - 
разболчивание, снятие, 
установка нового, забол
евание I от. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 -

2.24.14. Замена одно
го элемента разрядника: I от.

без снятия, установ
ки растяжек 4,0 3,8 3,0 2,1 1,1 1,0

со снятием, установ
кой растяжек - - 21,0 18,4
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2.25. Высокочастотные заградителя 
ВЗ-2000-1,2; ВЗ-1000-0,6; ВЗ-600-0,25

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I, 
2-го разряда - I.

Нормы времени на один заградитель, чел.ч.

Заградители

Содержание работы <\г
V

1

to

ы
с4

8

2.25.1. Внешний осмотр заградителя- 
проверка на отсутствие механических 
повреждений, степени загрязненности

2.25.2. Проверка состояния контактов-
осмотр, очистка, смазка техническим вазе
лином контактных соединений, проверка 
креплений...............................

2.25.3. Осмотр болтовых соединений -
проверка, подтяжка. Замена до 10 латунных 
шпилек....................................  0,9

2.25.4. Проверка состояния элементов 
настройки - снятие кожуха с * элемента настрой
ки, очистка от грязи, ржавчины, проверка 
пайки контактов, болтовых соединений, 
исправности деталей, установка кожуха,
Измерение сопротивления изоляции схемы

2.25.5. Очистка заградителя щетками
от поверхностных загрязнений..........

2.25.6. Сдача заградителя в 
эксплуатацию

И т о г о .  . .

П р и м е ч а н и е .  Нормами времени не предусматривается 
снятие заградителя.

0,5 0,4 0,4

1,3 и 0,7

0,9 0,7 0,5

1-

2,4 1.8 1.3

0,9 0,6 0,4

0,3 0,3 0,3

6,3 4,9 3,6
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2.26. Система шин ЗРУ 6-10 КВ

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - X.

Нормы времени на 100 м, чел.-ч

Содержание работы Система пшн 
3 W  6-10 кВ

2.26.1. Внешний осмотр - проверка степени 
нагрева по цветам побежалости, выявление дефек
тов, определение объема работ................ 0,9

2.26.2. Проверка состояния изоляции шин - 
осмотр изоляторов, отбраковка пришедших в 
негодность, очистка, замена негодных........ 1.6

2.26.3. Проверка состояния болтовых соеди
нений - выявление ослабленных соединений, под
тяжка ключом. Замена дефектных болтов........ 3,1

2.26.4. Проверка состояния элементов шин - 
проверка на отсутствие трещин, слоистости, 
вмятин, изгибов, устранение дефектов.......... 1,8

2.26.5. Проверка состояния контактных 
соединений - выявление, устранение дефектов, 
замена дефектных разъемных соединений 
(паяными, литыми, сварными контактами). 
Очистка, смазка соединительных контактных 
поверхностей. Проверка соединений щупом 2,5

2.26.6. Измерение переходного сопротивле
ния контактов, зажимов, запись данных, сравне
ние с допустимыми........................... 0,8

2.26.7. Проверка состояния зазешпшия - 
проверка целости сварных соединений ударами 
молотка. Б необходимых случаях исправление 
дефектов. Покраска масляной краской кистью 
один раз................................... 0,8

2.26.8. Сдача в эксплуатацию.......... 0,3

И т о г о . .. 11,8
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2.27. Система шин ОРУ 500, 330 , 220 
150, НО, 35 кВ

Состав звена электрослесарей

Разряд

6-й
5-й
4-й
3-й

Количество для ремонта и технического 
обслуживания системы шин ОРУ на напряжение,кВ

500

I

I

_330х220_ _I50JI0____35

I - -

Нормы времени на измеритель, 
указанный в таблице, чел.-ч

Содержание работы
Единица Система шин ОРУ на напряжение, 
измере-________ кВ
ния

500 330 220 150 Н О 35

2.27.1. Внешний ос
мотр - выявление дефектов, 
определение объема работ 100 м 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

2.27.2. Контрольная 
проверка состояния под
весных натяжных изолято
ров измерительной штангой

I гир
лянда 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3

2.27.3. Осмотр арматуры- 
проверка крепления, поддержи
вающих, соединительных, ответ
вительных аппаратных зажимов, I соч- 
сцелной арматуры..........  ленениео,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3

2.27.4. Измерение пе
реходного сопротивления 
контактов соединительных, 
ответвительных зажимов 
системы шин..............

I изме
рение 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2.27.5. Измерение 
сопротивления изоляции 
подвесных и опорных много- 
элементных изоляторов То же 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3
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Единица
Содержание работы измере

ния

2.27*6. Очистка 
гирлянды - осмотр, очис
тка ветошью, смоченной I гир-
в бензине...........  лянда

2.27.7. Расцветка
шин - покраска траверсы I тра-
в соответствующие цвета верса

2.27.8. Сдача в
эксплуатацию.........  100 м

Система шин 0Р7 на напряжение, 
_ кВ

500 330 220 150 Н О  35

2,8 1,8 1,4 1,1 0,8 0,6

0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрен ремонт с порталов,
при ремонте с гидроподъемника нормы времени 
определяются с коэффициентом 0,8.
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2.28. Конденсаторы связи CMP-I66/V'3-0,014, Ci.IP—133//3-0,0186; 
СГЛР-ИО//3-0,0064, СЫР-66/\ГЗ-0,0044, СШ-20//3-0.107

Состав звена электрослесарей

Разряд
_ _ „Количество для ремонта и те»шческого_обс2уживания конденсаторов ~

СМР-Кб/уГЗ^Той, _CLIP—ХХо7/ 3~о7о064 ”  C!vff’-66//3-o7o044 СШ-20//3-0Д07 
С.ЛР-133//3-010X86 „ „ „ „ „ „  ______— „ „

5-й
4-й
3-й

Нормы времени на один конденсатор, чел.-ч

Конденсатор Конденсатор Конденсатор Конденсатор
CLIP-133/^ 3-0,0186 CMP-IIC//3-0,0064 СМР-66//3-0,0044 СШ-20/\ГЗ-0,Г07

Содержание на напряжение,_кВ _на нащотюете^ кВ_ _на напряжение^ кВ_ _на напряжение 35 кВ
работы^____ j x x f  _ _3307 I  _ 7 220,154 7 _ П о 7  7 _2l0_ -JI°_ 157Г ______________

2.28.1.
Внешний осмотр 
конденсатора - 
выявление де
фектов, опреде
ление объема
работ 0,3 0,3 0,2

2,28.2.
Очистка конден- 1,2 0,9 0,6
сатора ветошью

$ BB5S8Siff загрязнений

0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2

0,3 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5



s Содержание
работы

Конденсатор Конденсатор Конденсатор Конденсатор
СМР-133/v 3-0,0186 СМР-ПО/'Г3-0,0064 СМР-66/%ГЗ^О,0044 СММ-20/>ГЗЦ),107 
на_нгшряжени е,_кВ _ на_напряженив,_кБ _на напряжение^ кВ на напряжение 35 кВ
500 _ _  330 ________ 220А154_ _ П О  _ _220_ 154 _110_ 35

2.28.3.
Выверка вертикально
стей установки кон
денсатора........ 0,2 0,2 0,1 — 0,2 0,2 0,1 _ 0,2

2.28.4.Проверка 
состояния заземления, 
защитных козырьков 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2.28.5. Измере
ние сопротивления 
изоляции.......... 0,7 0,5 0,3 0,2 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3

2.28.6. Покраска 
кистью один раз ме
таллических деталей - 
фланцев, защитных козырьков, 
экранных колец, рам 2,4 2,0 0,8 0,4 1,7 1,4 1,0 0,5 0,5

2.28.7. Контроль
ная обтяжка болтовых 
соединений 1,1 0,9 0,4 0,2 1.0 0,8 0,4 0,2 0.4

2.28.8. Сдача 
конденсатора в 
эксплуатацию. . . 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

И т о г о . .. 6,5 _ 5,4 _ _ 3/) _ J J - _5х4_ -4х4_ 3 LI Ij9 2,6
П р и м е ч а н и е .  При ремонте конденсаторов связи СГЛР—166/3-0,014 нормы времени равны для:

500 кВ . . . .  5,8 
330 кВ . . .  . 4,8



2*29, Аккумуляторные батареи CK-I6, CK-I2, GK-I0, 
СК-8, СК-6, СК-̂ 3, СК-2, CK-I

Исполнитель: электрослесарь 4-го разряда - I

Нормы времени на одну батарею, чел.-ч

Содержание работы

2.29Л. Внешний осмотр 
батареи - проверка на целость 
сосудов, отсутствие окислов в 
местах соединения шин с нако
нечниками, состояния пластин, 
сепарации, уровня и характера 
шлама, электролита..........

2.29*2. Проверка состояния 
стеллажей - осмотр, проверка на 
отсутствие коррозии, горизонталь
ности установки, качества изоля
ции относительно земли. 
Исправление мелких дефектов. . .

2.29.3. Проверка состояния 
контактов - очистка капроновой 
щеткой, смазка техническим 
вазелином 

_____ Батареи напряжением
220 В

сомI
О
Ч °? *? <?

ё О 8 8 ё Мо ё

1.4 1.2 1,0 0,8 0,7 0,6

1,2 1,1 0,8 0,6 0,5 0,5

2,2 2,0 1,9 1.6 1,1 0,8

но в 60 В '
со Лоим 1 1 ч 7

ёё ё ио

0,7 0,6 0,4 0,2

0,6 0,5 0,4 0,2

1,2 1,1 0,8 0,4

24 В

0,1

0,1

0,2

ск
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2.29.4. Очистка внешних 
поверхностей банок аккумулятора 3,6 3,0 2,5 1,9 1,7 1,4 1.7 1,3 1,0 0,5 0,4

2 29.5. Исправление поко
робленных пластин - вырезка одной 
пластины свинцерезом, исправление 
деформации деревянным молотком, 
установка на место, заварка 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4

2.29.6. Откачка шлама из 
одного сосуда сифоном. Доливка 
раствора...................... 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,7 0,6 0,4 0,4 0,6

2.29.7. Замена сепарации в 
одном сосуде - выемка пришедших 
в негодность сепараций, сборка 
новой сепарации, установка в 
сосуд........................ 1,1 0,8 .0,6 0,4 0,2 0,1 1,1 0,8 0,4 0,2 0,8

2.29.8. Десульфатация 
пластин - перезаряд слабым током, 
периодическое наблюдение за 
процессом.................. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1.8 1,8 1.8 1,8

2.29.9. Доливка дистилли
рованной воды в сосуды кружкой 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1

ск
-ю
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2.29.10. Доливка электроли
та - приготовление электролита, 
выявление причины утечки, долив
ка в сосуд.................. 1.6 1,2 0,7 0,7 0,5 0,5 0,8 0,7 0,5 0,2 0,2

2.29.II- Проверка качества 
электролита - проверка плотнос
ти ареометром, емкости отформи- 
рованной батареи.............. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2.29.12. Подготовка емкости, 
отбор пяти проб................ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2.29.13. Устранение замыкания 
пластин - осмотр с помощью пере
носной лампы, устранение замыка
ния эбонитовой палочкой. . . . 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1

2.29.14. Восстановление по
краски стеллажей - покраска кистью 
в местах отслаивания с предвари
тельной зачисткой щеткой.
Написание цифр по трафарету. . . . 1,8 1,6 1,2 0,8 0,6 0,6 0,9 0,8 0,5 0,5 0,2

2.29.15. Сдача в эксплуатацию 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

И т о г о .  . . 18,3 15,8 13,2 11,0 9,1 8,1 11,5 9,8 7,4 5.4 5,6

<л П р и м е ч а н и е .  При вырезке боковой пластины дам удобства откачки шлама нормы время и 
w  по п.2.29.6 определяются с коэффициентом 1,3



2.30. Сухой реактор РБ - Ю  (600 А)

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I.

Норма времени на один реактор (три фазы), чел.-ч

Содержание работы Реактор РБ-Ю

2.30.1. Внешний осмотр реактора - проверка
колонок, опорных изоляторов, обмотки реактора, 
контактов...........................  0,5

2.30.2. Очистка опорных изоляторов ветошью 1,6

2.30.3. Внешний осмотр контура заземления 0,4

2.30.4. Измерение сопротивления изолящга
бетонных колонок мегаомметром.......  1,0

2.30.5. Проверка контактов - подтяжка гаек
крепления, смазка.................... 0,3

И т о г о .  . . 3,8

Дополнительные работы

2.30.6. Замена одного опорного изолятора на 
шинах в ячейке...................................  1,5

2.31. Масляный токоограничиващий реактор 
РТДТ-35-1000-10 наружной установки

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I,
2-го разряда - I
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Нормы времени на один реактор, чел.-ч

Содержание работы Реактор РТДТ-35-1000-10

2.31.1. Расшиновка - отсоединение шин 1,2

2.31.2. Проверка состояния вводов -
внешний осмотр, очистка ветошью...  0,8

2.31.3. Отбор проб масла - разболчи- 
ваяие пробки, заполнение химической
посуды......................................  0,6

2.31.4. Проверка состояния радиаторов - 
осмотр, очистка, устранение незначительной
течи масла.................................. 6,5

2.31.5. Регулировка уровня масла -
доливка масла, слив при необходимости. . . 3,0

2.31.6. Восстановление антикоррозион
ного покрытия - очистка металлическими
щетками, покраска один раз кистью. 16,8

2.31.7. Измерение сопротивления
обмотки. . ................................  0,7

2.31.8. Ошиновка - очистка,подсоединение
шин, смазка.................................. 1,8

И т о г о . . .  31,4

2.32. Ремонт двигатель-геяераторпв 

Состав звена

Злектрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I.

Нормы времени на один мотор-генератор, чел.-ч

Двигатель-генераторы
Содержание работы _______ напряжением___________

______________________________ свыше 28jkB ________ до_28 кВ

2.32.1. Внешний осмотр.
Поодувка сжатым воздухом.Рассое
динение мотора и генератора. . . 1,6 1,2
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Двигатель-генераторы
Содержание работы _____ напряжением__________

свыше 28 кВ до 28 кВ

2.32.2. Проверка состояния под
шипников - осмотр, замена смазки (без 
снятия)............................. 1,2 1,0

2.32.3. Проверка состояния щеточ
ного аппарата - осмотр щеткодержателя, 
замена до 20% щеток................. 2,5 1,8

2.32.4. Промывка траверсы, очистка 
коллектора............................. 2,0 1,3

2.32.5. Замена полужесткого 
сцепления............................... , 1,8 1.0

2.32.6. Измерение сопротивления 
изоляции мегаомметром................. 0,5 0,3

2.32.7. Сборка мотора с генерато
ром. Центровка. Опробование мотор- 
генератора........................... 3,1 1,8

И т о г о .  . . 12,7 8,4

Дополнительные работы

Содержание работы № н и ц аизмерения----------- налряжешаем-----
свыш, 2S кВ до 28 кВ

2,32,8. Замена под
шипника (рабочего) с помощью 
съемника...................I шт. 5,2 3,3

2.32.9. Проверка состоя
ния автомата обратного тока - 
очистка контактов, опробова-

верка
1,3 0,8
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2.33. Проверка состояния магнитных пускателей 
ПА-522 (на месте установки)

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 2-го разряда - I

Нормы времени на один магнитный пускатель, чеи.-ч

С одержали е' работы Магнитный пускатель
____________ _ _ _____________________________ ПА^522_ * _____

2.33.1. Снятие крышки............... 0,3

2.33.2. Снятиеподвижных контактов,
их зачистка, опробование............... 0,4

2.33.3. Проверка состояния подвижной
системы - разборка, осмотр, очистка, сбор
ка, регулировка.........................  1,6

2.33.4. Протирка, очистка магнитного
пускателя от пыли и копоти............... 0,7

2.33.5. Сборка, регулировка и опробова
ние магнитного пускателя................... 1,4

2.33.6. Измерение сопротивления изоляции 0,3

И т о г о .  . . 4,7

2.34. Осмотр и очистка кабельных каналов 

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I.

Содержание работы

Снятие железобетонных плит вручную. Очистка канала от грязи, 
восстановление маркировки кабедай. Укладка плит покрытия массой 
до 50 кг.

Норма времени на 10 пог.м - 2,5 чел.-ч
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2.35. Ремонт воздухосборников 

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I. 

Нормы времени на один воздухосборник, чел.-ч

Воздухосборники-
Содержание работы шестимостью^ гг___

5 3

2.35.1. Внешний осмотр, спуск 
воздуха - отключение воздухосборника, 
периодическое наблюдение за спуском 
воздуха............................. 2,8 2,4

2.35.2. Очистка внутренней по
верхности воздухосборника - очистка сте
нок от масляных отложений металлическими 
щетками, промывка раствором каустической 
соды, покрытие антикоррозионной смазкой 20,0 15,6

2.35.3. Восстановление антикор
розионного покрытия внешней поверхности 
воздухосборника - очистка металличес
кими щетками, покраска краскопультом, 
нанесение необходимых надписей. . . . 9,3 6,8

2.35.4. Проверка состояния вен
тилей - осмотр, очистка, замена саль
ников, уплотнений................... 3,6 3,0

2.35.5. Проверка состояния пре
дохранительного клапана - осмотр, 
разборка, очистка, проверка плотности 
соединения, смазка, сборка, регули
ровка.................................. 3,8 3,3

2.35.6. Проверка состояния электро- 
подогревателя - разборка, осмотр, очистка, 
сборка, смазка.......................  8,0 8,0

2.35.7. Опробование и сдача в 
эксплуатацию. . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3

И т о г о .  . . 47,8 37,9
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Дополнительные работы

Содержание работы
Единица
измерения

Воздухосборники- 
_ вместимостью^ м ___

5 3

2.35.8. Замена манометра I шт 0,3 0,3

2.36. Проверка состояния воздухопроводной 
сети

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I. 

Нормы времени на измеритель, указанный в таблице, чел.-я

Содержание работы Единица Воздухо-
________________________________ измерения_____ провод _

2.36.1. Внешний осмотр воздухо
провода - снятие вручную бетонных 
плит массой до 50 кг, осмотр возду
хопровода, выявление мест утечек 
воздуха...........................

2.36.2. Проверка состояния вентиля 
осмотр, очистка, набивка сальников, 
покрытие антикоррозионной смазкой

2.36.3. Ремонт водомаслоотдели-
теля - снятие, промывка, проверка 
состояния спускного вентиля, замена 
прокладки ...........................

2.36.4. Очистка, покраска возду
хопроводов один раз кистью. Установка 
плит................................

10 м 1,6

I вентиль—  0,9

I водо- 
маслоотде. 2,0
литель

1C м 3,0
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2.37. Восстановление надписей

Исполнитель: электрослесарь 3-го разряда - I. 

Содержание работы

Разметка букв или цифр на подготовленной поверхности, 
написание и окраска их масляной краской.

Нормы времени (чел.-ч) на написание 100 цифр или букв: 
по трафарету - 0,4 
без трафарета - 2,6.

2.38. Ремонт панели щита 
постоянного и переменного тока

Состав звена

Электрослесарь 3-го разряда - I, 2-го разряда - 1̂

Нормы времени на одну панель щита, чел.-ч

Содержание работы Панель щита

2.38.1. Очистка панели от пыли -
протирка ветошью....................................  0,8

2.38.2. Проверка предохранителей - осмотр,
проверка калибровки................................. 0,4

2.38.3. Проверка контактных соединений -
подтяжка гаек крепления............................. 0.4

2.38.4. Проверка очагов нагрева..............  0,3

2.38.5. Восстановление надписей (при
необходимости).....................................  0,6

И т о г о .  . . 2,5

П р и м е ч а н и е .  Нормы времени учитывают ремонт панели с 
двумя отходящими направлениями.
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2,39. Ремонт дистиллятора AA-I

Исполнитель: электрослесарь 4-го разряда - I 

Содержание работы

Слив воды из бака, его вскрытие. Осмотр нагревательных 
элементов, при необходимости их замена. Механическая (вручную) 
очистка бака от накипи и грязи, промывка кислотой. Проверка 
электропровод!®. Закрытие бака и заливка его водой. Подсоеди
нение кабеля, подключение заземления.

Норма времени на один дистиллятор - 4,0 чел.-ч.

2.40. Ремонт фильтр-пресса ФП-2/3000 

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 2-го. разряда - I. 

Нормы времени на один фильт-пресс, чел.-ч

Содержание работы Фильтр-, 
пресс_ФП—2/3000

2.40.1. Внешний осмотр фильтр-пресса 0,3

2.40.2. Проверка состояния электродвигателя -
снятие с рамы, осмотр, очистка, измеоение сопро
тивления мегаомметром, центровка с насосом. . . 1,4

2.40.3. Осмотр подшипников - проверка
наличия смазки, очистка, смазка. . . *........... 0,3

2.40.4. Проверка состояния отстойника -
осмотр, очистка от масла и грязи...............  0,9

2.40.5. Проверка состояния насоса - осмотр,
очистка, подтякка паек крепления...............  0,7

2.40.6. Проверка состояния сетчатого
фпльтра-осмотр, очистка.......................... 0,8

71



Содержание работы Опльтр-пресс
:Щ-2/3000_ _

2.40.7. Замена фильтровальной бумаги. . . .  1,3

2.40.8. Покраска крепления соединительной
муфты кистью один раз...............  0,3

И т о г о .  . . 6,0

2.41. Ремонт центрифуги СМ-1,5 
(на месте установки)

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 2-го разряда - I. 

Нормы времени на одну центрифугу, чел.-ч.

Содержание работы Центрифуга 
СМ-1?5 _ _

2.41 Л. Внешний осмотр центрифуги . . . .  0,3

2.41.2. Осмотр насоса, очистка, проверка
крепления............................. 0,6

2.41.3. Осмотр системы подогрева -
измерение сопротивления изоляции мегаомметрои, 
проверка контактов....................  0,3

2.41.4. Проверка состояния сепаратора -
разборка, очистка, сборка, проверка состоя
ния прокладок на барабане................. . 2,2

2.41.5. Проверка состояния подшипников -
осмотр, очистка, проверка наличия смазки в 
подшипниках, с м а з к а ................  0,7

2.41.6. Осмотр отстойника, муфты - очистка
от масла и грязи вручную.....................  0,8

2.41.7. Проверка состояния крепления - 
проверка плотности соединения труб, устранение
течи тела в соединительных трубах и арматуое 0,6
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Содержание работы Цент£и|уга

2.41.8. Измерение сопротивления изоляции
электродвигателя мегаомметром............. 0,2

2.41.9. Осмотр картера - проверка состояния и
уровня масла, протирка маслопроводов.......... 0,5

2.41.10. Покраска центрийгги кистью
один раз........................................ 0,5

И т о г о .  . . 6,7

2.42. Ремонт предохранителей
ПК-6 (7,5 А), ПК-10 (20 А)

Исполнитель: злектрослесарь 2-го разряда - I.

Содержание работы

Разборка предохранителя. Очистка внутренней поверхности 
патрона. Зачистка контактных обойм. Намотка плавкой 

вставки на керамический сердечник. Сборка предохранителя. 
Проверка на стенде.

Нормы времени (чел.-ч) на один предохранитель равны:

ПК-6.........1,5
ПК-10........2,4

2.43. Ремонт стреляющего предохранителя ПСН^35 

Исполнитель: злектрослесарь 2-го разряда - I.

Содержание работы

Разборка предохранителя. Очистка внутренней поверхности 
патрона, замена плавкой вставки, осмотр гибкой связи, пружи
ны контактного ножа. Сборка предохранителя. Установка 
контактного ножа.
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Норма времени на один предохранитель - 2,5 чел.-ч.

П р и м е ч а н и е .  Нормами не учтено время на изготов
ление плавкой вставки,

2.44. Проверка состояния противопожарного 
инвентаря

Состав звена

Рабочие 3-го разряда/- I, 2-го разряда - I.

Содержание работы

Осмотр огнетушителей, взвешивание углекислотных (на 
передвжных весах), замена пенных (согласно графику).
Взрыхление песка, при необходимости добавка.

Норма времени на один комплект (в закрытых РУ) - 2,0 чел.-ч.

П р и м е ч а н и е .  В закрытых РУ комплект состоит из шести 
огнетушителей и четырех ящиков.

2.45. Замена баллонов с углекислым газом 

Состав звена

Электрослесари 3-го разряда - I, 2-го разряда - I.

Содержание работы

Отсоединение пустых баллонов, погрузка на автомашину, 
разгрузка с нее вручную с подноской до 15 м. Укладка на 
складе. Разводка наполненных баллонов по газовым постам, 
подсоединение к гребенкам.

Норма времени на 25 баллонов - 4 чел.-ч.

П р и м е ч ш и е .  Нормами не предусмотрено время на
перевозку баллонов на склад и обратно.
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2.46. Измерение распределения напряжения 
по элементам изоляторов ИЩД-35 и 

ИГГ-35 (штангой)

Состав звена
Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I.

Содержание работы

Подготовка и сборка измерительной штанги. Измерение 
распределения напряжения по изоляторам в гирлянде. Запись 
результатов испытаний. Разборка штанги.

Нормы времени (чел.-ч) на 10 изоляторов (20) измерений 
равны:

ШТ-35 . . .  0,5 
ИПТД-35 . . .  0,3

2.47. Ремонт переносных заземлений для 
устройств на напряжение 6-II0 кВ

Исполнитель: электрослесарь 3-го разряда - I.

Содержание работы

Осмотр защитного заземления. Замена старых бандажей новыми, 
при необходимости замена аажимов. Проверка состояния крепления 
болтов, прогонка резьбы. Пропайка и лужение провода и бандажей, 
(для переносных заземлений на напряжение 35-110 кВ - подгонка 
шплинта заземления под штанху). Смазка зажимов.

Нормы времени (чел.-ч) на один комплект заземлений для 
устройств на напряжение:

от 6 до 35 кВ . . . 1,9 
св.35 до 1X0 кВ . . . 2,4
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2.48. Опробование приводов ПЭ-21, ПЭ-2,
ПС-1СМ, ППМ-10, ПП-67 (ПП-61), кппм,

ППК-63, ПРАМ-10, ПРБА

2.48.1. Опробование электромагнитных 
(соленоидных) приводов ПЭ-2. ПЭ-21. ПС-ЮМ

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I.

Содержание работы

Проверка на четкость хода, отсутствие препятствий движению 
и застревания сердечника включающей катушки. Опробование работы 
привода при ручном включении. Регулировка привода.

Норма времени на одно опробование привода - 0,2 чел.-ч.

2.48.2. Опробование пружинных (грузовых) приводов 
ППМ-10. ПП-67 (ПП-61). М М .  ППК-63

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I.

Содержание работы

Внешний осмотр привода. Проверка механической блокировки 
кнопки ручного выключателя, механической блокировки заводки 
рабочих пружин, состояния и работы устройств, включения, 
отключения. Подрехулировка привода, зазоров, работы блок- 
контактов. Контроль работы электро блоки ровки от включения 
выключателя.

Норма времени на одно опробование привода - 0,4 чел.-ч.

2.48.3. Опробование ручных приводов 
ПИЛА-10. ПРБА

Состав звена
Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I
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Содержание работы

Опробование работы привода на отсутствие заеданий.
Проверка запирающего устройства, механизма свободного расцеп
ления, ударного механизма и отключающего устройства, зацепле
ния защелки, отключающего валика, отключающих элементов, 
отключающих электромагнитов. Контрольная подтяжка отключающих 
элементов, проверка расстояния от бойков до отключающего рычажка. 
Установка крышки на место.

Норма времени на одно опробование привода - 0,3 чел.-ч.

2.49. Ремонт заземляющего контура подстанций 35 кВ 
(площадь 450 м2)

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I,
2-го разряда - I.

Содержание работы

Проверка целости заземляющего контура, заземляющих контуров 
молниеотводов. Частичная откопка элементов контура, зачистка 
контуров присоединения заземления. Закопка. Измерение сопротив
ления, запись результатов измерения, сравнение их с результатами 
предыдущих измерений.

Норма времени на один контур - 12,8 чел.-ч.

2.50. Измерение сопротивления заземляющего контура 
(без вскрытия)

Состав звена

Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I.

Содержание работы

Ознакомление с документацией. Забивка вспомогательных 
электродов , зондов. Сборка схемы. Измерение сопротивления зазем
ляющего контура в трех точках. Запись результатов испытания, срав
нение их с нормами. Разборка схемы, снятие заземления.
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Нормы времени (чел.-ч) на одно измерение сопротивления 
контура площадью:

- до 400 ........ 0,5;

- более 400 м^ . 0,9.

2.51. Отбор проб масла до графику 
из оборудования подстанций

Состав звена

Электрослесари 3-го разряда - I, 2-го разряда - I.

Нормы времени на единицу оборудования, чел.-ч.

"Трансформаторы Трансформаторы Выключатели 
___тока_____________ напряжения___________ _

Содержание
работы

ю
ё

о  о о  о ю

2''10 О  _ _
ё  Ы Ы Ы Ш

оно мсо“V2M Н Д
‘ ё  ё ё

О О О О  - CV —1Ы юС^о HHhHI-Ч “I CM III
^  в & вI

ю  чо

в М

2.5I.I. Отбор 
проб масла - разбсл- 
чиванне маслопуск- 
ного отверстия, за
полнение химической
посуды.......... 0,6 0,4 0,4 2,6 1,9 0,6 0,4 1,2 0,9 0,5

И т о г о .  . . 0,6 0,4 0,4 2,6 1,9 0,6 0,4 1,2 0,9 0,5

2.52. Полный анализ трансформаторного масла 
согласно ГОСТ 981-55, стандартам и методам испытаний

Исполнитель: лаборант 4-го разряда - I

Содержание работы Нормы времени 
на один анализ, 

чел.-ч

Определение:
2.52.1. кислотного числа, 0,8
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Содержание работы
Нормы времени 
на один анализ» 

чел.-ч

2.52.2. натровой пробы............  0,6
2.52.3. содержание механических примесей 0,8
2.52.4. вязкости..................  0,3
2.52.5. реакции водной вытяжки...  0,2
2-52.6. температуры вспышки............... 0.4
2.52.7. зольности.........................  0.3
2.52.8. наличия шлама.....................  0,1
2.52.9. плотности.........................  0,2
2.52.10. содержания взвешенного угля. . . .  0,4
2.52.11.общей стабильности против окисления * 6,7
2.52.12. цвета прозрачности при температуре 5^0 0,1
2.52.13. электрической прочности..........  1,2

И т о г о .  . . 12,1

П р и м е ч а н и я I. Нормами времени на определение электричес
кой прочности учтено проведение одного 
анализа. При проведении более одного анализа 
но^мы времени определяются с коэффициентом

2. Нормами времени на определение общей ста
бильности против окисления не учтен 
технологический перерыв. Во время техно
логического перерыва предусматривается 
выполнение другой работы.

2.53. Сокращенный анализ трансформаторного масла 
согласно ГОСТ 981-55, стандартам и методам испытаний

Исполнитель: лаборант 3-го разряда - I.

Содержание работы Нормы времени 
на один анализ, 
чел.-ч ___

Определение:
2.53.1. кислотности......................  0,8
2.53.2. температуры вспышки.............  0,4
2.53.3. электрической прочности.........  1,2
2.53.4. содержания взвешенного угля. . . . 0,4
2.53.5. содержания механических примесей . 0,8
2.53.6. наличия воды............   0,1

3,7И т о г о .  .
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П р и м е ч а н и е .  Нормами времени на определение электрической 
прочности учтено проведение одного анализа. 
При проведении более одного анализа нормы 
времени определяются с коэффициентом 0,7.

2.54. Регенерация силикагеля в реактиваторе 
(вместимостью 300 кг)

Состав звена

Электрослесари 3-го разряда - I, 2-го разряда - I.

Содержание работы Нормы времени 
на 300 кг 

силикагел я, 
чел.-ч

2.54.1. Загрузка реактиватора отработан
ным силикагелем вручную....................... 1,4

2.54.2ft Повышение температуры в реактива
торе до 50СГС. Периодическое наблюдение за 
процессом горения адсорбционных продуктов. . . 3,1

2.54.3. Отключение установки. Периодичес-0 
кое наблюдение за охлаждением силикагеля до 25 С 2,2

2.54.4. Выгрузка силикагеля из реактиватора, 
просев через сито.............................. 2,7

2.54.5. Погрузка силикагеля в герметически 
закрывающиеся барабаны......................... 1 Д

И т о г о .  . . 10,5

2.55. Проверка состояния сварочного 
аппарата СА-П-А

Состав звена
Электрослесари 4-го разряда - I, 2-го разряда - I.

Содержание работы
Вскрытие кожуха трансформатора и регулятора. Проверка креп

ления обмотки. Измерение сопротивления изоляции обмоток мегаом
метром. Замена изношенной изоляции. Очистка от пыли обмотки и 
сердечника. Осмотр контактных соединений. Закрытие кожуха 
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трансформатора и регулятора. Опробование работы аппарата. 
Норма времени на один аппарат - 4,7 чел.-ч.

2.56. Откачка шлама из аккумуляторных 
батарей

Состав звена
Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I. 

Нормы времени на одну батарею, чел.-ч

Содержание
работы

_______ Батареи напряжением
22О Б  ~ П О  В

ё

оиI
ё с в

60 В 24_В_ 
оФ С\Го ьч t-уьч ор 7

ё  ё ё  ё ё

0,7 0,6 0,4 0,4

2.56.1.Откач
ка шлама сифоном, 
доливка электро
лита ..........  0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,6
П р и м е ч а н и е .  При вырезке боковой пластины дам удобства

откачки шлама нормы времени определяются с 
коэффициентом 1,3.

2.57. Отбор проб электролита из 
аккумуляторных батарей

Исполнитель: электрослесарь 3-го разряда - I. 

Содержание работы

Заполнение химической посуды с помощью сифона. 
Норма времени на 10 проб - 0,7 чел.-ч.
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2.58. Качественный анализ электролита 
согласно ГОСТ 667-53, стандартам и методам испытаний

Исполнитель: лаборант - I.

Содержание работы Нормы времени на 
одну пробу (анализ), 
чел. -ч

Определение:

2.58.1. окраски, плотности........ 0,1
2.58.2. содержания моногидрата хлора. . . 0,1
2.58.3. содержания сернокислого ангидрида 0,5
2.58.4. со держания железа........ 0,3
2.58.5. содержания марганца......  0,1
2.58.6. содержания окислов азота. 0,5

И т о г о . i.e

2.59. Очистка и покраска металлоконструкций 

Состав звена

Электрослесари 3-го разряда - I, 2-го разряда - I.

Нормы времени на измеритель, 
указанный в таблице, чел.-ч

Вы&лючатель Ячейка Металлокон

Содержание $ О ю  ю 6-10 кВ струкция
(масса

работы
г
PQ

ы

г
*? °?8 

1  l i

1000 КГ) 
ОРУ

2.59.1. Протирка
от грязи и очистка от 
ржавчины до 10% 
вручную............ О Д 1,1 2,5 1,5 0,7 6,7

2.59.2. Покраска 
один раз кистью. . . 0,7 1,7 —  _ 0,9 8,5

2.59.3.Покраска
два раза краскопуль
том................ - - 2,4 2,3 - -
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Содержание работы

Теплообменники Сетчатое 
~ ограждение 

_ I r e  двух
о  сторон
8
2

2.59,4. Протирка 
поверхности от грязи 
волосяными щетками. . . 1,3 1,0 0,9 0,8 0,1

2.59.5Покраска 
один раз кистью......... 2,1 2,0 2,0 1,7 0,2

Содержание работы

Панель Фланцы и головки Трубопровод
управле- проходных изоля- диаметром
ния торов, шин одер- 70 мм дли-

жатели, рычаги, ной 10 м
ступицы, вилки 
t100 шт.)

2.59.6, Протирка по
верхности панели и шпаклев
ка.........................  0,8

2.59.7, Протирка от
грязи и очистка от ржавчи
ны до 5%...................

2.59.8, Восстановление
расцветки мнемонической 
схемы....................... 0,3 -

2,59.9. Очистка от ржа
вчины и старой краски, . . . - 0,9

2.59.10.Покраска один 
раз кистью................. 1.0 1.3

2.59.11.Покраска два 
раза кистью................. — _ .

0,8

3,1
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2.60. Измерение распределения напряжения 
по элементам изоляторов ШТ-35 
разъединителей на напряжение 220,110, 35 кВ

Состав звена электрослесарей

Разряд
Количество для измерения распределения 
напряжения по элементам изоляторов 
разъеданителей_на напряжение^ кВ___

220 НО, 35

5-й
4-й
3-й

Г

I
I
I

Нормы времени на один разъединитель, чел.-ч

Содержание работы
Разъединители на напряжение, 
_______кВ__________________

220 ~ П 0 ~  ~ 35 "

2.60.1. Сборка, разборка 
штанги. Измерение напряжения 
по элементам изоляторов. Запись 
результатов измерения, сравнение 
их с результатами предыдущих
измерении........... 1,5 0,9 0,7

2.61. Ремонт блок-замка 
электромагнитной блокировки ЭМБ, ЭМК

Состав звена
Электрослесари 4-го разряда - I, 3-го разряда - I. 

Содержание работы

Разборка ключа, снятие замка с привода, разборка, осмотр, 
замена дефектных деталей, очистка, смазка, сборка, покраска, 
установка, регулировка.

Норма времени на один блок-замок - 0,7 чел.-ч.



О Г Л А В Л Е Н И Е

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание. .
2.Х. Синхронные компенсаторы с водородным 

охлаждением КСВ-100, КСВ-75,
КСВ-50, КСВ-37,5.......................

2.2. Синхронные компенсаторы с воздушным 
охлаждением КС-30, КС-15, КС-П),

2.3. Воздушные выключатели с воадухонаполненным 
отделителем БВ-500, ВВ-500Б, ВВ-330, 
ВШ-ЗЗО-15, EBH-220-I5, ВШ-220-Ю, 
BBH-I54-8, BBH-II0-6, ВВШ-154В,
ВШ-110................................

2.4. Воздушные выключат ели BBH-220/I000-7000,
ВВ&-220/2000-7000, НВ-220,BBH-I54/800-4000, 
BH-400I, ВВ-2503, ВШ-110/800-4000.......

2.5. Воздушные выключатели БВБ-330, ВЦД-330,
ВЕБ-220-12, ВНБ-220-7-15, BB7-IIO-40/2000, 
ВВБ-110-6..............................

2.6. Воздушные выключатели ВНН-35, ВШ-35-2,

2.7. Во! е выключатели ЕВ-15-6000, ВВ-15-600..... \
2.8. Масляные выключатели МКП-220 , 7-220, 7-22СМ. МИГ-180, МКП-160, МкП-110, MKII-lrfu 7-II0............
2.9. Масляные выключатели НИК-110, НИК-35.
2.10. Масляные выключатели МГ-110. . . .
2. II. Масляные выключатели МКП-35, ЕМ-35, ВВД-35, С-35, ВТД-35........
2.12. Масляные выключатели ВМП-35П, ВМИЭ-35,ВМП-ГО, ВМП-1Ш, НИП-ЮК, НИПП-1Л,ВМГ-133, ВМГ-10, ЕММ-10, ВГ-10, мгг-ю. . . .
2.13. Электромагнитные выключатели ВЗМ-6-2000/40-125,B3M-6-3200/40-I25..............
2.14. Масляные выключатели ИИ-23, НИ-22, НИ-16:BM-I4, ВМ-Ю, ВМБ-10, НИП-16, BMU-I4....
2.15. Разъединители Р0НЗ-1-500, РОНЗ-1-330,POB3-I-220...................
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36
2.16.

2.17.

2.18.

2.19,

2.20, 
2 .21.

2.22,
2.23.

2.24.

2.25.

2.26.
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