
 

. какой запас трансформаторного масла должен храниться у потребителя Ответ: Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента изменять количество принимаемой им энергии, определенное договором, при условии возмещения им расходов,
понесенных энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве Вопрос 4 В каком случае допускается перерыв в энергоснабжении организации без согласования с абонентом? Как часто должен проводиться
планово-предупредительный ремонт электродных котлов напряжением выше 1000 В? Ответ: Только работник, выдавший наряд, или имеющий право выдачи наряда в данной электроустановке Вопрос 23 В течение какого времени должны храниться наряды, работы по
которым полностью завершены? Ответ: В удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли Вопрос 16 Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора при
линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока? Ответ: Дистиллированная Вопрос 53 Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В? Ответ:
На ответственного за электрохозяйство Вопрос 2 На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы графики? А также другие просроче. Плавкие вставки должны соответствовать типу предохранителей. Ответ:
Мегомметром на напряжение 500 В Вопрос 2 Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании цепей напряжением от 500 до 1000 В? Ответ: Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования,
предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии Вопрос 2 Какая электроустановка считается действующей? Кто может выполнять массовые испытания
материалов изделий средства защиты, масло и т. Порядок содержания средств защиты. Не реже одного раза в три года Конец формы Начало формы Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за
электрохозяйство? Какие электроустановки и электротехнические изделия не подлежат отключению в конце рабочего дня? Ответ: В сухом помещении в специальных Вопрос 7 От какого воздействия должны быть защищены средства защиты из резины и полимерных
материалов? Кто должен осуществлять плановую поверку электрических счетчиков? Устройства регулирования напряжения под нагрузкой должны быть в работе, как правило, в автоматическом режиме. Связь предпочтительнее по e-mail. Результаты испытаний
оформляются актами или протоколами и хранятся вместе с документами на данное оборудование. Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства? Ответ: Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов,
а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях Вопрос 12 Когда следует выполнять защиту при косвенном
прикосновении? . какой запас трансформаторного масла должен храниться у потребителя Какой максимальный размер штрафа, налагаемого на должностных лиц Потребителя, государственными инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора. Два, причем один
является контролирующим Конец формы Начало формы Начало формы Кто утверждает список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения. При загрязнении гравийной засыпки пылью, песком и т. Ответ: В случае изменения должности Вопрос 25
Какой минимальный стаж работы должен быть у работника с высшим электротехническим образованием для присвоения ему четвертой группы по электробезопасности. Ответ: Осмотр проводится при полном отключении установок от источников питания Вопрос 63 Чему
должны соответствовать конструкция, исполнение и класс изоляции оборудования на технологической электростанции потребителя?. Ответ: Осмотр проводится при полном отключении установок от источников питания Вопрос 63 Чему должны соответствовать
конструкция, исполнение и класс изоляции оборудования на технологической электростанции потребителя? Требования каких нормативных документов необходимо выполнять для обеспечения пожарной безопасности электроустановок?
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