
Номер: 452206

Вопрос: Какой предусмотрен режим работы нейтралей сетей напряжением  2-35 кВ?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 глухозаземленнаянейтраль 

№2 изолированная нейтраль 

№3 заземленнаянейтраль через дугогасящий реактор или резистор 

№4 как с изолированной нейтралью так и с заземленной нейтралью через дугогасящий реактор или резистор 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  1.2.16.

              
Номер: 452304

Вопрос: Компенсация емкостного тока замыкания на землю в сетях напряжением 3-20кВ с металлическими и

ж/б опорами на ВЛ должна применяться при значениях  этого тока

Рисунок:  

Ответы: 

№1 более 5А 

№2 более 10А 

№3 более 15А 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  1.2.16.

              
Номер: 452306

Вопрос: Компенсация емкостного тока замыкания на землю во всех сетях напряжением 35 кВ должна

применяться при значениях  этого тока

Рисунок:  

Ответы: 

№1 более 5А 

№2 более 10А 

№3 более 15А 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  1.2.16.

              
Номер: 452310

Вопрос: Компенсация емкостного тока замыкания на землю в сетях напряжением 3-6кВ не имеющих  на ВЛ

металлических и ж/б опор должна применяться при значениях  этого тока

Рисунок:  

Ответы: 

№1 более 10А 

№2 более 15А 

022.3. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением
до 35 кВ включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением
до 35 кВ включительно



№3 более 30А 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  1.2.16.

              
Номер: 452315

Вопрос: Компенсация емкостного тока замыкания на землю в сетях напряжением 10 кВ не имеющих  на ВЛ

металлических и ж/б опор должна применяться при значениях  этого тока

Рисунок:  

Ответы: 

№1 более 10А 

№2 более 15А 

№3 более 20А 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  1.2.16.

              
Номер: 452324

Вопрос: Компенсация емкостного тока замыкания на землю в сетях напряжением 15-20 кВ не имеющих  на ВЛ

металлических и ж/б опор должна применяться при значениях  этого тока

Рисунок:  

Ответы: 

№1 более 10А 

№2 более 15А 

№3 более 20А 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  1.2.16.

              
Номер: 452326

Вопрос: Компенсация емкостного тока замыкания на землю в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ

блоков генератор - трансформатор должна применяться при значениях  этого тока

Рисунок:  

Ответы: 

№1 более 5А 

№2 более 10А 

№3 более 15А 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  1.2.16.

              
Номер: 452329

Вопрос: Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1кВ в сетях с изолированной

нейтралью должно иметь в любое время года сопротивление не более

Рисунок:  



Ответы: 

№1 0,5 ом 

№2 4 ом 

№3 10 ом 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452344

Вопрос: Наименьшие допустимые размеры стальных вертикальных заземлителей  круглого сечения

проложенных в земле (диаметр)

Рисунок:  

Ответы: 

№1 10мм 

№2 12 мм 

№3 16 мм 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452346

Вопрос: Наименьшие допустимые размеры стальных горизонтальных  заземлителей  круглого сечения

проложенных в земле (диаметр)

Рисунок:  

Ответы: 

№1 10мм 

№2 12 мм 

№3 16 мм 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452351

Вопрос: Наименьшие допустимые размеры стальных горизонтальных  заземлителей  прямоугольного  сечения

проложенных в земле (ш*в)

Рисунок:  

Ответы: 

№1 25мм*4мм 

№2 40мм*3мм 

№3 50мм*2мм 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452354



Вопрос: Монтаж заземления молниеотвода от точки заземления нейтрали или бака трансформатора должен

выполняться на расстоянии в земле не менее:

Рисунок:  

Ответы: 

№1 3м 

№2 15м 

№3 20м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452356

Вопрос: Монтаж заземления молниеотвода от точки заземления нейтрали или бака трансформатора

(реактора, КРУН6-10кВ) должен выполняться на расстоянии по магистралям заземления (без дополнительных

требований) не менее:

Рисунок:  

Ответы: 

№1 3м 

№2 15м 

№3 20м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452359

Вопрос: Определяется ли в помещениях органолиптически наличие в воздухе элегаза (SF6, шестифтористой

серы) при вновь монтируемом оборудовании?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

№3 да, видим только при ярком свете 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452363

Вопрос: Определяется ли в помещениях органолиптически наличие в воздухе продуктов разложения элегаза

(SF6, шестифтористой серы) при демонтаже оборудовании?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да, по резкому сернистому запаху 

№2 нет 

№3 да, видим только при ярком свете 



Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452365

Вопрос: Элегаз  (SF6, шестифтористая сера)  при утечках  в помещениях

Рисунок:  

Ответы: 

№1 собирается в пазухах  потолков, т.к. легче воздуха. 

№2 скапливается на полу и в углублениях, т.к. тяжелее воздуха 

№3 смешивается с воздухом 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452366

Вопрос: Признаком  отравления  элегазом  (SF6, шестифтористой серой) является

Рисунок:  

Ответы: 

№1 проблема с дыханием, в результате нехватки кислорода 

№2 сильное раздражение дыхательных путей 

№3 рвота, головокружение 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452386

Вопрос: Прокаливание цеолита  (NaX) в гранулах 4-5мм,  для засыпки в контейнер поглотителя или

абсорбционный патрон при монтаже элегазового оборудования производится:

Рисунок:  

Ответы: 

№1 при температуре 370 градусов Цельсия не менее 3,5 часов 

№2 при температуре 250 градусов Цельсия не менее 5 часов 

№3 при температуре 450 градусов Цельсия не менее 5 часов 

Документ: РД 16.066-05

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452392

Вопрос: В вакуумированном состоянии проверяется газоплотность аппарата на натекание. При этом не

должно происходить изменений показания вакуумметра

Рисунок:  

Ответы: 

№1 в течении времени не менее 5минут 

№2 в течении времени не менее 10 минут 

№3 в течении времени не менее 15 минут 



Документ: РД 16.066-05

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452394

Вопрос: Максимальный размер пылевых частиц, допустимый в элегазовом оборудовании при монтаже должен

находится  в пределах

Рисунок:  

Ответы: 

№1 10-15мкм 

№2 20-30 мкм. 

№3 35-40 мкм. 

Документ: РД 16.066-05

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452400

Вопрос: При хранении пробоотборник элегаза должен быть постоянно

Рисунок:  

Ответы: 

№1 заполненным элегазом.  

№2 заполненным сухим азотом 

№3 вакуумирован до остаточного давления меньше 5— 10 гПа 

Документ: РД 16.066-05

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452403

Вопрос: Предельно допустимая концентрация элегаза (ПДК) в воздухе рабочей зоны произ-водственных

помещений

Рисунок:  

Ответы: 

№1 ПДКр.з = 4000 мг/м3  

№2 ПДКр.з = 5000 мг/м3  

№3 ПДКр.з = 6000 мг/м3 

Документ: РД 16.066-05

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452407

Вопрос: Заполнять полюсы выключателя элегазом разрешено только:

Рисунок:  

Ответы: 

№1 по показаниям мановакуумметра в шкафу выключателя 

№2 по  показаниям манометра на редукторе газотехнологической установки 

№3 при наличии на редукторе баллона или газотехнологической установки поверенного манометра,



контролируя его показания и показания мановакуумметра в шкафу выключателя 

Документ: РД 16.066-05

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452409

Вопрос: Разность уровней опорных поверхностей фундаментных элементов для баковых элегазовых

выключателей должна быть не более

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1мм 

№2 3мм 

№3 5мм 

Документ: РД 16.066-05

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452414

Вопрос: Измерение влажности элегаза в баковых выключателях производится после заполнения

Рисунок:  

Ответы: 

№1 в течение 2 часов 

№2 через 24 часа 

№3 через 72 часа 

Документ: РД 16.066-05

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452418

Вопрос: Разрешено прокладывать в земле в одной траншее силовые кабели напряжением до 35кВ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 не более 3 (кабелей) 

№2 не более 6 

№3 не более 8 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  2.3

              
Номер: 452421

Вопрос: При измерениях влажности элегаза в баковом выключателе при атмосферном давлении точка росы

элегаза должна быть не выше:

Рисунок:  

Ответы: 

№1 минус 35 град.С 

№2 минус 45 град.С. 



№3 минус 40 град.С. 

Документ: РД 16.066-05

Cтруктурная единица:  *

              
Номер: 452424

Вопрос: При монтаже бронированных кабелей 6кВ и выше с алюминиевыми оболочками заземление брони и

оболочки выполняется:

Рисунок:  

Ответы: 

№1 общим заземляющим проводником сечением не менее 25 квадратных мм. 

№2 отдельными проводниками сечением не менее 6 квадратных мм. 

№3 проводниками с проводимостью большей, чем проводимость оболочки. 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  2.3

              
Номер: 452426

Вопрос: При параллельной прокладке в земле КЛ до 10 кВ расстояние по горизонтали в свету между ними и

контрольными кабелями должно быть не менее

Рисунок:  

Ответы: 

№1 200 мм 

№2 100 мм 

№3 не нормируется. 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  2.3

              
Номер: 452435

Вопрос: При параллельной прокладке в земле КЛ 20-35 кВ расстояние по горизонтали в свету между ними и

контрольными кабелями должно быть не менее

Рисунок:  

Ответы: 

№1 150 мм 

№2 250мм 

№3 не нормируется 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  2.3

              
Номер: 452441

Вопрос: При параллельной прокладке в земле контрольных кабелей расстояние по горизонтали в свету между

ними и контрольными кабелями должно быть не менее

Рисунок:  



Ответы: 

№1 100мм 

№2 не нормируется 

№3 150мм 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  2.3.

              
Номер: 452443

Вопрос: Маслонаполненные однофазные кабели низкого давления необходимо прокладывать:

Рисунок:  

Ответы: 

№1 только в металлических трубах 

№2 только в ж/б лотках 

№3 только в асбестоцементных и других трубах из немагнитного материала. 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  2.3.

              
Номер: 452446

Вопрос: Кабельные сооружения всех видов должны предусматривать резервный объем  для прокладки

дополнительных кабелей не менее

Рисунок:  

Ответы: 

№1 5% от предусмотренного проектом 

№2 10% от предусмотренного проектом 

№3 15% от предусмотренного проектом 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  2.3

              
Номер: 452455

Вопрос: Длина противопожарных отсеков подземных галерей для кабелей напряжением до 35кВ должна быть

не более

Рисунок:  

Ответы: 

№1 100м 

№2 150м 

№3 120м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  2.3.

              
Номер: 452460

Вопрос: Длина противопожарных отсеков подземных галерей для маслонаполненных кабелей должна быть не

более



Рисунок:  

Ответы: 

№1 100м 

№2 120м 

№3 150м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  2.3.

              
Номер: 452471

Вопрос: Масса отдельной плиты перекрытия кабельного канала ОРУ, снимаемой вручную должна быть не

более:

Рисунок:  

Ответы: 

№1 25 кг 

№2 50 кг 

№3  70 кг.  

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  р.2.3.

              

Номер: 253274

Вопрос: Как следует осуществлять питание электроприемников параллельных технологических линий

Рисунок:  

Ответы: 

№1 От разных секций шин 

№2 От одной секции шин 

Документ: НТП ЭПП 

Cтруктурная единица:  п. 2.3.5 

              
Номер: 253299

Вопрос: Как следует осуществлять питание взаимосвязанных технологических агрегатов

Рисунок:  

Ответы: 

№1 От разных секций шин 

№2 От одной секции шин 

Документ: НТП ЭПП

Cтруктурная единица:  п. 2.3.5 

              
Номер: 253306

Вопрос: Какой вид совместной работы трансформаторов следует применять

Рисунок:  

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты



Ответы: 

№1 Раздельная работа 

№2 Параллельная работа 

Документ: НТП ЭПП

Cтруктурная единица:  п.2.3.8. 

              
Номер: 253330

Вопрос: Допускается ли проверка отсутствия напряжения выверкой схемы в натуре ОРУ 330 кВ и выше

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД

Cтруктурная единица:  п.3.3.3

              
Номер: 253367

Вопрос: Токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы длина путей растекания тока между точкой

поражения и землёй была

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Максимальной 

№2 Минимальной 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 3.2.2.1

              
Номер: 253378

Вопрос: Могут ли части фасада здания считаться естественными токоотводами

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 3.2.2.5

              
Номер: 253389

Вопрос: На какой глубине предпочтительно прокладывать заземлитель в виде наружного контура

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 0,5 м 

№2 Не более 0,5 м 

Документ: СО



Cтруктурная единица:  п. 3.2.3.2

              
Номер: 253403

Вопрос: На каком расстоянии от стен предпочтительно прокладывать заземлитель в виде наружного контура

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 1 м 

№2 Не более 1 м 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 3.2.3.2

              
Номер: 253408

Вопрос: Допускается ли болтовое крепление элементов внешней молниезащиты сооружений

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 3.2.4.2

              
Номер: 253416

Вопрос: Система защиты от прямых ударов молнии выбирается таким образом, чтобы

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Минимально использовать естественные молниеотводы 

№2 Максимально использовать естественные молниеотводы 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 3.3.1

              
Номер: 253425

Вопрос: При использовании какого типа молниеотводов можно снизить их высоту

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Стержневых 

№2 Тросовых 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 3.3.1

              
Номер: 253436

Вопрос: В каком случае при проектировании молниезащиты обычного объекта допускается руководствоваться

стандартом IEC 1024 вместо СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий,

сооружений и промышленных коммуникаций"



Рисунок:  

Ответы: 

№1 Расчётные требования IEC 1024 оказываются более мягкими, чем требования СО 153-34.21.122-2003 

№2 Расчётные требования IEC 1024 оказываются более жёсткими, чем требования СО 153-34.21.122-2003 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 3.3.1

              
Номер: 253450

Вопрос: При установке устройств защиты от перенапряжений необходимо использовать

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Короткие соединительные проводники 

№2 Длинные соединительные проводники 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 4.6

              
Номер: 253467

Вопрос: Кем определяется состав рабочей комиссии по приему в эксплуатацию устройств молниезащиты

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Заказчиком 

№2 Региональным контроллирующим органом 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 5.2

              
Номер: 253475

Вопрос: Как часто необходимо производить проверку и осмотр всех устройств молниезащиты

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Один раз в год 

№2 Один раз в четыре месяца 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 5.3

              
Номер: 253487

Вопрос: Какие средства защиты используются, как правило, только при работе в электроустановках

напряжением 330 кВ и выше

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Средства защиты от поражения электрическим током 

№2 Средства защиты от электрических полей повышенной напряжённости 

№3 Средства индивидуальной защиты 



№4 Средства огнебиозащиты 

№5 Средства акустической защиты 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 1.1.4

              
Номер: 253508

Вопрос: Что из перечисленного ниже относится к электрозащитным средствам

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Изолирующие штанги всех видов 

№2 Ограничители перенапряжения 

№3 Изолирующие клещи 

№4 Указатели напряжения 

№5 Сигнальные реле 

№6 Диэлектрические перчатки 

№7 Индивидуальные сигнализаторы наличия напряжения 

№8 Стационарные сингнализаторы наличия напряжения 

№9 Защитный экран 

№10 Стремянка изолирующая стеклопластиковая 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 1.1.5

              
Номер: 253523

Вопрос: Какие из изолирующих электрозащитных средств в установках выше 1000 В относятся к

дополнительным

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Диэлектрические ковры 

№2 Штанги для переноса и выравнивания потенциала 

№3 Изолирующие клещи 

№4 Указатели напряжения 

№5 Изолирующие штанги 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 1.1.6

              
Номер: 253539

Вопрос: Какие из изолирующих электрозащитных средств в установках выше 1000 В относятся к основным

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Диэлектрические ковры 

№2 Штанги для переноса и выравнивания потенциала 

№3 Изолирующие клещи 



№4 Указатели напряжения 

№5 Изолирующие штанги 

№6 Устройства для прокола кабеля 

№7 Диэлектрические перчатки и боты 

№8 Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 1.1.6

              
Номер: 253562

Вопрос: Что из перечисленного относится к средствам защиты от электрических полей повышенной

напряжённости

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Плакаты безопасности 

№2 Переносные экранирующие устройства 

№3 Комплекты индивидуальные экранирующие 

№4 Указатели напряжения 

№5 Сигнализаторы наличия напряжения 

№6 Противогазы и респираторы 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 1.1.7

              
Номер: 253590

Вопрос: Из какого материала следует выполнять ошиновку РУ и ПС

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Из проводов марок А и АС 

№2 Из проводов марки М 

№3 Из проводов марки С 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.25

              
Номер: 253601

Вопрос: Какие устройства должна предусматривать конструкция жёсткой ошиновки

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Устройства вибрационной защиты 

№2 Устройства акустической защиты 

№3 Устройства защиты от коммутационных перенапряжений 

№4 Устройства защиты от грозовых перенапряжений 

Документ: ПУЭ



Cтруктурная единица:  п. 4.2.25

              
Номер: 253613

Вопрос: Что должна исключать оперативная блокировка

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземлённой включенным

заземлителем 

№2 Включение заземлителя на участке схемы, не отделённом разъединителем от других участков 

№3 Подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, отделённый от включённых

заземлителей другим разъединителем  

№4 Всё перечисленное 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.27

              
Номер: 253630

Вопрос: Что должна исключать оперативная блокировка

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, отделённый от включенных

заземлителей только выключателем 

№2 Отключение и включение разъединителем токов нагрузки 

№3 Отключение ненагруженного трансформатора отделителем в схеме с последовательным соединением

разъединителя с отделителем 

№4 Всё перечисленное 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:   п. 4.2.27

              
Номер: 253636

Вопрос: Как исключить травмирование персонала при ошибочном включении линейного разъединителя и

наличии на линии напряжения

Рисунок:  

Ответы: 

№1 На заземлителях со стороны линии использовать привод с дистанционным управлением 

№2 В ячейках КРУЭ использовать быстродействующие заземлители 

№3 Всё перечисленное 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.28

              
Номер: 253647

Вопрос: В каких случаях предусматривается применение переносных защитных заземлений



Рисунок:  

Ответы: 

№1 При работе на линейных разъединителях 

№2 На участках схемы, где заземлители установлены отдельно от разъединителей, на время ремонта

заземлителей 

№3 Для защиты от наведённого напряжения 

№4 Всё перечисленное 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.28

              
Номер: 253680

Вопрос: Какую высоту над уровнем планировки в ОРУ могут иметь сетчатые и смешанные ограждения

токоведующих частей и электрооборудования

Рисунок:  

Ответы: 

№1 2,2 м 

№2 2 м 

№3 1,8 м 

№4 1,6 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.29

              
Номер: 253697

Вопрос: Какую высоту над уровнем планировки в ЗРУ могут иметь сетчатые и смешанные ограждения

токоведующих частей и электрооборудования

Рисунок:  

Ответы: 

№1 2,2 м 

№2 1,9 м 

№3 1,6 м 

№4 1,3 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.29

              
Номер: 253710

Вопрос: Какого размера должны быть отверстия сетчатых ограждений токоведущих частей и

электрооборудования

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 10?10 мм 

№2 Не более 20?20 мм 

№3 Не менее 15?15 мм 



№4 Не более 25?25 мм 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.29

              
Номер: 253737

Вопрос: На какой высоте должна располагаться нижняя кромка сетчатых и смешанных ограждений

токоведущих частей и электрооборудования в ОРУ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 0,3-0,4 м 

№2 0,2-0,3 м 

№3 0,1-0,2 м 

№4 На уровне земли 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.29

              
Номер: 253751

Вопрос: На какой высоте должна располагаться нижняя кромка сетчатых и смешанных ограждений

токоведущих частей и электрооборудования в ЗРУ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 0,3-0,4 м 

№2 0,2-0,3 м 

№3 0,1-0,2 м 

№4 На уровне земли 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.29

              
Номер: 253782

Вопрос: На какой высоте должны устанавливаться барьеры в ОРУ?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1,4 м 

№2 1,2 м 

№3 1 м 

№4 0,8 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.29

              
Номер: 253800

Вопрос: В каких местах допускается применение барьеров



Рисунок:  

Ответы: 

№1 При входе в камеры выключателей для их осмотра при наличии напряжения на токоведущих частях 

№2 При входе в камеры трансформаторов для их осмотра при наличии напряжения на токоведущих частях 

№3 При входе в зал релейной защиты 

№4 Всё перечисленное 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.29

              
Номер: 253801

Вопрос: В каких местах допускается применение барьеров

Рисунок:  

Ответы: 

№1 При входе в камеры выключателей для их осмотра при наличии напряжения на токоведущих частях 

№2 При входе в камеры трансформаторов для их осмотра при наличии напряжения на токоведущих частях 

№3 При входе в зал релейной защиты 

№4 Всё перечисленное 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.29

              
Номер: 253815

Вопрос: Каким должно быть расстояние от поверхности земли до крана трансформатора, установленного в

ОРУ, при отборе пробы масла

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 0,1 м 

№2 Не менее 0,2 м 

№3 Не менее 0,3 м 

№4 Не менее 0,4 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.30

              
Номер: 253830

Вопрос: Каким должно быть расстояние от уровня пола до крана трансформатора, установленного в ЗРУ, при

отборе пробы масла

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 0,1 м 

№2 Не менее 0,2 м 

№3 Не менее 0,3 м 

№4 Не менее 0,4 м 



Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.30

              
Номер: 253842

Вопрос: Внутренним забором какой высоты следует ограждать ОРУ и силовые трансформаторы на

территории ПС

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1,4 м 

№2 1,6 м 

№3 1,8 м 

№4 2 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.41

              
Номер: 253856

Вопрос: В каких случаях могут не предусматриваться заборы для ПС 330 кВ и выше

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Для закрытых ПС 

№2 Для ПС, территория которых защищена отбойными тумбами 

№3 Предусматривается во всех случаях 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:   п. 4.2.41

              
Номер: 253877

Вопрос: Каков должен быть внутренний радиус изгиба шин прямоугольного сечения в изгибах на плоскость у

мест присоединений

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее толщины шины 

№2 Не менее двойной толщины шины 

№3 Не менее тройной толщины шины 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п. 3.163

              
Номер: 253898

Вопрос: Каков должен быть внутренний радиус изгиба шин прямоугольного сечения в изгибах на ребро у мест

присоединений

Рисунок:  

Ответы: 



№1 Не менее ширины шины 

№2 Не менее двойной ширины шины 

№3 Не менее тройной ширины шины 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п. 3.163

              
Номер: 253909

Вопрос: Какова должна быть длина шин на изгибе штопором у мест присоединений

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее их ширины 

№2 Не менее их двойной ширины 

№3 Не менее их тройной ширины 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п. 3.163

              
Номер: 253918

Вопрос: Какие способы присоединения шин допускаются взамен изгибания на ребро

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Сварка 

№2 Болтовое соединение 

№3 Всё перечисленное 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п. 3.163

              
Номер: 253935

Вопрос: На каком расстоянии от края контактной поверхности должен начинаться изгиб шин у мест

присоединений

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 10 мм 

№2 Не менее 15 мм 

№3 Не менее 20 мм 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п. 3.163

              
Номер: 253958

Вопрос: На каком расстоянии от головок изоляторов должны отстоять стыки сборных шин при их болтовом

соединении

Рисунок:  



Ответы: 

№1 Не менее 50 мм 

№2 Не менее 100 мм 

№3 Не менее 150 мм 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п. 3.163

              
Номер: 253967

Вопрос: На каком расстоянии от мест ответвлений должны отстоять стыки сборных шин при их болтовом

соединении

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 50 мм 

№2 Не менее 100 мм 

№3 Не менее 150 мм 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п. 3.163

              
Номер: 253990

Вопрос: Где следует выполнять жёсткое крепление шин к изоляторам

Рисунок:  

Ответы: 

№1 По краям общей длины шины 

№2 В середине общей длины шины 

№3 На каждом изоляторе 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п. 3.163

              
Номер: 254004

Вопрос: Под какой буквой на рисунке изображён маслобарьерный ввод

Рисунок:  

Ответы: 

№1 а) 

№2 б) 

№3 в) 

№4 г) 

№5 д) 

№6 е) 

Документ: СО

Cтруктурная единица:   п. 2

              



Номер: 258489

Вопрос: Какой цифрой на рисунке обозначен конденсатор блока управления выключателя BB/TEL

Рисунок:  

Ответы: 

№1 2 

№2 4 

№3 6 

№4 8 

№5 10 

№6 12 

№7 на рисунке не показан 

Документ: ТТК

Cтруктурная единица:  п. 2.16.1.

              
Номер: 258509

Вопрос: Для чего служит приспособление (на рисунке), используемое в процессе монтажа выключателя ВВБ-

750

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Для подбора по высоте опорных изоляторов 

№2 Для испытания опорных изоляторов на разрыв 

№3 Для испытания опорных изолятор на сжатие 

№4 Для измерения тока утечки опорного изолятора 

№5 Для укрупнительной сборки опорной треноги 

№6 Для установки конденсаторов на нижнюю дугогасительую камеру 

Документ: ТТК

Cтруктурная единица:  п. 4.7.1

              
Номер: 258529

Вопрос: Можно или нет КЗ на линиях 330-500 кВ отключать с выдержкой времени

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.108

              
Номер: 258535

Вопрос: Могут или нет дифференциальная или высокочастотная защиты линий выполнять роль защиты для

дальнего резервирования

Рисунок:  



Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.94

              
Номер: 258548

Вопрос: На линии 500 кВ в качестве резервных установлены дистанционная защита и токовая направленная

защита нулевой последовательности. Какая защита срабатывает при трёхфазном КЗ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 дистанционная защита 

№2 токовая направленная защита нулевой последовательности 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.116

              
Номер: 258564

Вопрос: На линии 500 кВ в качестве резервных установлены дистанционная защита и токовая направленная

защита нулевой последовательности. Какая защита срабатывает при КЗ одной фазы на землю

Рисунок:  

Ответы: 

№1 дистанционная защита 

№2 токовая направленная защита нулевой последовательности 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.116

              
Номер: 258568

Вопрос: Может или нет токовая отсечка без выдержки времени предусматриваться для линий 330-750 кВ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да, в качестве дополнительной защиты 

№2 нет 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.111

              
Номер: 258575

Вопрос: Следует или нет на линиях 330-500 кВ в дополнении к высокочастотной защите предусматривать

устройство передачи высокочастотного сигала для ускорения действия ступенчатых резервных защит

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 



Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.115

              
Номер: 258578

Вопрос: Должна или нет релейная защита линий электропередачи срабатывать при качаниях или при

асинхронном ходе

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.11

              
Номер: 258586

Вопрос: Какие меры предусматриваются для исключения излишних срабатываний дистанционных защит при

качаниях в системе

Рисунок:  

Ответы: 

№1 защиты дополняются блокировками при качаниях 

№2 никаких мер не предусматривается, т.к. защиты не реагируют на качания 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.107

              
Номер: 258593

Вопрос: Какая автоматика устанавливается на линиях 330-750 кВ для быстрого восстановления питания

потребителей после действия релейной защиты

Рисунок:  

Ответы: 

№1 однофазное (ОАПВ) и трехфазное (ТАПВ) автоматическое повторное включение 

№2 трехфазное ТАПВ 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.3.10

              
Номер: 258621

Вопрос: В каком случае автоматическое повторное включение линии будет успешным

Рисунок:  

Ответы: 

№1 если КЗ было неустойчивым и в бестоковую паузу оно устранится 

№2 если КЗ не было, а линия отключилась ошибочно персоналом или от перегрузки 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.3.3



              
Номер: 258659

Вопрос: Можно или нет объединять в одном контрольном кабеле цепи управления, измерения, защиты и

сигнализации, а также силовые цепи , питающие электроприёмники небольшой мощности (например,

электродвигатели задвижек)

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.4.6

              
Номер: 258664

Вопрос: Можно или нет применять контрольные кабели с алюминиевыми жилами из полутвердого алюминия

для вторичных цепей распределительных устройств с высшим напряжением 330 кВ и выше

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.4.3

              
Номер: 258672

Вопрос: Следует или нет высокочастотные заградители настраивать в лаборатории до начала монтажа

Рисунок:  

Ответы: 

№1 следует настраивать 

№2 не следует, настраиваются после монтажа 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п.3.205

              
Номер: 258675

Вопрос: На что надо обратить внимание при монтаже высокочастотных заградителей

Рисунок:  

Ответы: 

№1 на вертикальность их подвески 

№2 на вертикальность подвески и надежности контактов в местах присоединения элементов настройки 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п.3.206

              
Номер: 258772



Вопрос: Какой элемент герметичного ввода на класс напряжения 500 кВ изображён под цифрой 8

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Фарфоровая покрышка 

№2 Манометр 

№3 Бак давления 

№4 Трубопровод 

№5 Экран 

№6 Втулка 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 2

              
Номер: 258773

Вопрос: Какой вид сигнализации применяется на электрических станциях и подстанциях для выявления

аварийного отключения

Рисунок:  

Ответы: 

№1 светозвуковая сигнализация - сирена и мигание сигнальных ламп 

№2 светозвуковая предупредительная сигнализация - звонок и световое табло 

Документ: Справочник

Cтруктурная единица:  п.2.8

              
Номер: 258780

Вопрос: Какой технологический участок обозначен цифрой 2 на схеме связи между технологическими

участками при капитальном ремонте трансформатора 500 кВ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 участок ремонта арматуры и мелких узлов 

№2 участок ремонта расширителя и выхлопной трубы 

№3 участок ремонта и испытания вводов 

№4 участок ремонта системы охлаждения 

№5 место установки трансформатора  

№6 участок изготовления мелких деталей и узлов 

№7 участок ремонта бака и крышки 

№8 участок ремонта активной части 

№9 участок ремонта и испытания приборов защиты и контроля 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 2.3

              
Номер: 258781

Вопрос: Для каких целей предназначаются устройства релейной защиты



Рисунок:  

Ответы: 

№1 для автоматического отключения поврежденного элемента от остальной неповрежденной части системы 

№2 для реагирования на опасные ненормальные режимы работы 

№3 для включения резервного оборудования 

№4 для предотвращения снижения частоты и напряжения в энергосистеме 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.2

              
Номер: 258785

Вопрос: Укажите допустимые отклонения (в мм) от проектного положения погружаемых свай при сооружении

линейного металлического портала ОРУ 330 кВ на свайных фундаментах.

Рисунок:  

Ответы: 

№1 А: 30, Б: 30, В:30, Г: ±15, Д: ±25 

№2 А: 20, Б: 20, В:20, Г: ±15, Д: +20 

№3 А: 15, Б: 15, В:15, Г: ±10, Д: -20 

№4 А: 40, Б: 30, В:30, Г: ±10, Д: -25 

Документ: Технологическая карта (ТК). Сооружение линейного металлического портала ОРУ 330 кВ на

свайных фундаментах. ТК III-1.5. п. 3.2.1

Cтруктурная единица:  п. 3.2.1

              
Номер: 258808

Вопрос: Как действует релейная защита при КЗ?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 на отключение выключателя защищаемого элемента 

№2 на сигнал 

№3 на определение расстояния до точки КЗ 

№4 не должна действовать 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.2

              
Номер: 258817

Вопрос: С помощью какого стропа необходимо осуществлять монтаж траверсы шинного железобетонного

портала ОРУ 300 кВ, устанавливаемого в сверленные котлованы

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Строп двухпетлевой 

№2 Строп кольцевой  

№3 Строп одноветвевой  

№4 Строп двухветвевой  



№5 Строп трехветвевой  

№6 Строп четырехветвевой 

Документ: Технологическая карта (ТК). Сооружение шинного железобетонного портала ОРУ 330 кВ,

устанавливаемого в сверленые котлованы. ТК III-1.4. п. 4.9.

Cтруктурная единица:  п. 4.9.

              
Номер: 258823

Вопрос: При выборе места установки выключателей какого типа необходимо соблюдать санитарные нормы по

условиям шума

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Воздушные выключатели 

№2 Элегазовые выключатели  

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 2.2.4

              
Номер: 258827

Вопрос: Какие устройства должны предусматриваться для защиты, имеющей цепи напряжения, для

предотвращения неправильного действия при неисправностях в цепях напряжения

Рисунок:  

Ответы: 

№1 автоматические выключатели 

№2 плавкие предохранители 

№3 устройства контроля цепей напряжения 

№4 устройства контроля изоляции 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.8

              
Номер: 258836

Вопрос: При наличии в РУ ПС каких устройств предусматривается их замена на выключатель при

реконструкции и техническом перевооружении

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Разъединители 

№2 Короткозамыкатели и отделители 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 3.16

              
Номер: 258838

Вопрос: В открытом РУ 330 кВ рекомендуется устанавливать

Рисунок:  



Ответы: 

№1 Выключатели наружной установки 

№2 КРУЭ 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 4.14.1

              
Номер: 258841

Вопрос: Какой тип выключателей рекомендуется устанавливать в РУ 330 кВ при замене выключателей,

отслуживших свой срок, выработавших свой ресурс или не соответствующих расчётным требованиям по

номинальному току

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Элегазовые 

№2 Масляные многообъёмные 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 4.20

              
Номер: 258842

Вопрос: С какой целью устройства релейной защиты должны обеспечивать наименьшее возможное время

отключения КЗ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 для сохранения бесперебойной работы неповрежденной части системы после отключения КЗ 

№2 для уменьшения степени повреждения элемента 

№3 для уменьшения электромагнитных помех 

№4 для уменьшения времени горения дуги и светового излучения 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.4

              
Номер: 258844

Вопрос: В регионах с каким типом климата до разработки соответствующих элегазовых выключателей

применяются маломасляные или воздушные выключатели

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Холодным 

№2 Тропическим 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 4.21

              
Номер: 258845

Вопрос: Какой тип выключателей применяется при замене коммутационной аппаратуры в цепях шунтирующих

реакторов 500 кВ



Рисунок:  

Ответы: 

№1 Элегазовые 

№2 Вакуумные 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 4.22

              
Номер: 258847

Вопрос: Какими мерами повышается надёжность функционирования устройств релейной защиты

Рисунок:  

Ответы: 

№1 схемное резервирование 

№2 непрерывный или периодический контроль 

№3 установка защиты в шкафах, а не на панелях 

№4 использование специальных блокировок 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.7

              
Номер: 258849

Вопрос: Какой тип выключателей применяется при замене коммутационной аппаратуры в цепях шунтирующих

реакторов 750 кВ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Элегазовые 

№2 Маломасляные 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 4.22

              
Номер: 258853

Вопрос: Где устанавливается ОПН для защиты трансформаторов и автотрансформаторов

Рисунок:  

Ответы: 

№1 До выключателя 

№2 После выключателя 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 5.4

              
Номер: 258854

Вопрос: Каким образом фиксируется действие релейной защиты на отключение

Рисунок:  

Ответы: 



№1 указательными реле 

№2 светодиодными индикаторами 

№3 измерительными приборами 

№4 не фиксируется, определяется по факту отключения выключателя 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.12

              
Номер: 258855

Вопрос: Где устанавливается ОПН в цепи присоединения шунтирующего реактора для его защиты

Рисунок:  

Ответы: 

№1 До выключателя 

№2 После выключателя 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 5.4

              
Номер: 258860

Вопрос: Какой тип выключателей в сетях 330 кВ применяют для исключения феррорезонансных

перенапряжений в сочетании с электромагнитными трансформаторами напряжения

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Одноразрывные 

№2 Многоразрывные 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 5.5

              
Номер: 258882

Вопрос: Какая защита отключит КЗ на смежном элементе при отказе защиты или выключателя этого элемента

Рисунок:  

Ответы: 

№1 резервная защита для ближнего резервирования 

№2 резервная защита для дальнего резервирования 

№3 основная защита 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.15

              
Номер: 258883

Вопрос: Должны ли компоновка и конструкция ОРУ напряжением 330 кВ обеспечивать возможность

проведения ремонта и технического обслуживания выключателей без снятия напряжения с соседних

присоединений

Рисунок:  



Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 13.11

              
Номер: 258887

Вопрос: Сколько резервных компрессоров предусматривается в установках сжатого воздуха на ПС в одним

воздушным выключателем

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 

№2 2 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 15.4

              
Номер: 258889

Вопрос: Сколько резервных компрессоров предусматривается в установках сжатого воздуха на ПС в одним

масляным выключателем, имеющим пневмопривод

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 

№2 2 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 15.4

              
Номер: 258893

Вопрос: Каким образом оценивается чувствительность устройств релейной защиты

Рисунок:  

Ответы: 

№1 длиной зоны действия защиты 

№2 коэффициентом чувствительности 

№3 длиной зоны действия и временем действия 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.20

              
Номер: 258899

Вопрос: Выключатели на какой класс напряжения применяются в ОРУ 330 кВ при отсутствии

электрооборудования с требуемой длиной пути утечки внешней изоляции категории "В" (1У)

Рисунок:  

Ответы: 



№1 330 кВ 

№2 500 кВ 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 20.3.1

              
Номер: 258903

Вопрос: Какой величины должен обеспечиваться наименьший коэффициент чувствительности продольной

дифференциальной защиты линии, генератора, трансформатора

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Kч ? 2 

№2 Kч ? 1,5 

№3 Kч ? 1,2 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.21

              
Номер: 258904

Вопрос: Где необходимо выполнять жёсткое крепление шин к изоляторам при наличии шинных компенсаторов

Рисунок:  

Ответы: 

№1 В середине участка между компенсаторами 

№2 В местах установки компенсаторов 

№3 В середине общей длины шины 

Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.163

              
Номер: 258905

Вопрос: Каким требованиям должны удовлетворять трансформаторы тока, предназначенные для питания

токовых цепей устройств релейной защиты от КЗ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 полная погрешность не должна превышать 10% 

№2 полная погрешность трансформаторов тока не должна превышать 0,5% (класс 0,5) 

№3 токовая погрешность при КЗ в начале защищаемой зоны не должна превышать значений, допустимых для

выбранной защиты 

№4 напряжение на выводах вторичной обмотки трансформаторов тока при КЗ в защищаемой зоне не должно

превышать 1000В 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.29

              
Номер: 258906



Вопрос: Из каких материалов могут выполняться стяжные болты шинодержателей при переменном токе более

600 А

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Бронза 

№2 Алюминий 

№3 Сталь 

№4 Всё перечисленное 

Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.163

              
Номер: 258910

Вопрос: На какой процент от проектной может отличаться стрела провеса гибких шин

Рисунок:  

Ответы: 

№1 ±5 % 

№2 ±10 % 

№3 ±15 % 

Документ: 1

Cтруктурная единица:   п. 3.164

              
Номер: 258916

Вопрос: Как должны быть расположены трубчатые шины на участках подсоединения к аппаратам

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Горизонтально 

№2 Вертикально 

№3 Допускаются оба варианта 

Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.166

              
Номер: 258918

Вопрос: Какие из перечисленных ниже защит относятся к защитам с абсолютной селективностью

Рисунок:  

Ответы: 

№1 токовые и токовые направленные 

№2 дистанционные 

№3 дифференциальные 

№4 высокочастотные 

№5 токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Документ: ПУЭ



Cтруктурная единица:  п.3.2.21

              
Номер: 258921

Вопрос: Как могут выполняться соединения и ответвления гибких проводов ошиновки

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Сваркой 

№2 Опрессовкой 

№3 Допускаются оба варианта 

Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.167

              
Номер: 258924

Вопрос: В каких случаях допускается болтовое соединение гибких проводов ошиновки

Рисунок:  

Ответы: 

№1 На зажимах аппаратов 

№2 На ответвлениях к разрадникам 

№3 Для временных установок 

№4 Всё перечисленное 

Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.167

              
Номер: 258925

Вопрос: Какие из перечисленных ниже защит относятся к защитам с относительной селективностью

Рисунок:  

Ответы: 

№1 токовые и токовые направленные 

№2 дистанционные 

№3 дифференциальные 

№4 высокочастотные 

№5 токовые направленные защиты нулевой последовательности 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.21

              
Номер: 258927

Вопрос: В каком положении должны находиться ножи разъединителей во включенном состоянии

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Доведены до упора 

№2 Не доходить до упора 3-5 мм 

№3 Определяется изготовителем 



Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.181

              
Номер: 258936

Вопрос: Каков максимально допустимый холостой ход рукоятки рычажного привода разъединителя

Рисунок:  

Ответы: 

№1 5° 

№2 10° 

№3 Определяется изготовителем 

Документ: 1

Cтруктурная единица:   п. 3.180

              
Номер: 258938

Вопрос: Каково направление движения штурвала привода разъединителя при его включении

Рисунок:  

Ответы: 

№1 По часовой стрелке 

№2 Против часовой стрелки 

№3 Определяется изготовителем 

Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.180

              
Номер: 258941

Вопрос: Как должно действовать УРОВ (устройство резервирования отказов выключателей) при отказе

выключателя поврежденной линии 110-500 кВ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 на пуск резервных защит поврежденной линии 

№2 на отключение выключателей, смежных с отказавшим 

№3 на сигнал о неисправности выключателя 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.18

              
Номер: 258942

Вопрос: Каково направление движения штурвала привода разъединителя при его отключении

Рисунок:  

Ответы: 

№1 По часовой стрелке 

№2 Против часовой стрелки 

№3 Определяется изготовителем 



Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.180

              
Номер: 258952

Вопрос: Каково направление движения рукоятки рычажного привода разъединителя при его включении

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Вверх или направо 

№2 Вниз или налево 

№3 Определяется изготовителем 

Документ: 1

Cтруктурная единица:   п. 3.180

              
Номер: 258953

Вопрос: Каково направление движения рукоятки рычажного привода разъединителя при его отключении

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Вверх или направо 

№2 Вниз или налево 

№3 Определяется изготовителем 

Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.180

              
Номер: 258958

Вопрос: Когда должен срабатывать механизм управления блок-контактами привода разъединителя

Рисунок:  

Ответы: 

№1 В конце каждой операции за 4-10° до конца хода 

№2 В конце каждой операции при полном завершении хода 

№3 В начале каждой операции через 4-10° после начала хода 

Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.183

              
Номер: 258963

Вопрос: Сколько резервуаров изоляционного масла должны иметь склады масла на ПС 330 кВ с

трансформаторами мощностью 200 МВА и более

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 

№2 2 

№3 3 

№4 4 



Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.198

              
Номер: 258966

Вопрос: Какова ёмкость резервуара изоляционного масла для ПС 330 кВ с трансформаторами мощностью 200

МВА и выше

Рисунок:  

Ответы: 

№1 100% ёмкости наиболее крупного трансформатора 

№2 110% ёмкости наиболее крупного трансформатора 

№3 120% ёмкости наиболее крупного трансформатора 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.198

              
Номер: 258968

Вопрос: Сколько стационарных резервуаров турбинного масла должны сооружаться на ПС с синхронными

компенсаторами

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 

№2 2 

№3 3 

№4 4 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:   п. 4.2.199

              
Номер: 258970

Вопрос: Какова ёмкость стационарного резервуара турбинного масла на ПС с синхронными компенсаторами

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее объёма масляной системы наибольшего синхронного компенсатора 

№2 Не менее 110% объёма масляной системы наибольшего синхронного компенсатора 

№3 Не менее 120% объёма масляной системы наибольшего синхронного компенсатора 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.199

              
Номер: 258973

Вопрос: Каким может быть наименьшее расстояние от резервуаров открытых складов масла общей ёмкостью

менее 100 т до зданий и сооружений ПС

Рисунок:  

Ответы: 



№1 10 м 

№2 12 м 

№3 14 м 

№4 16 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.202

              
Номер: 258974

Вопрос: Каким может быть наименьшее расстояние от резервуаров открытых складов масла общей ёмкостью

более 100 т до зданий и сооружений ПС

Рисунок:  

Ответы: 

№1 14 м 

№2 16 м 

№3 18 м 

№4 20 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.202

              
Номер: 258978

Вопрос: Каким может быть наименьшее расстояние от резервуаров открытых складов масла общей ёмкостью

менее 100 т до жилых и общественных зданий

Рисунок:  

Ответы: 

№1 10 м 

№2 15 м 

№3 20 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.202

              
Номер: 258980

Вопрос: Каким может быть наименьшее расстояние от резервуаров открытых складов масла общей ёмкостью

более 100 т до жилых и общественных зданий

Рисунок:  

Ответы: 

№1 22,5 м 

№2 25 м 

№3 30 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.202

              



Номер: 258984

Вопрос: Каким должно быть наименьшее расстояние от резервуаров открытых складов масла до аппаратной

маслохозяйства

Рисунок:  

Ответы: 

№1 5 м 

№2 8 м 

№3 11 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.202

              
Номер: 258987

Вопрос: Каким должно быть наименьшее расстояние от резервуаров открытых складов масла до складов

баллонов водорода

Рисунок:  

Ответы: 

№1 20 м 

№2 30 м 

№3 40 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.202

              
Номер: 258989

Вопрос: Каким должно быть наименьшее расстояние от резервуаров открытых складов масла до внешней

ограды ПС при устройстве охранной периметральной сигнализации

Рисунок:  

Ответы: 

№1 4 м 

№2 6,5 м 

№3 9 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.202

              
Номер: 258992

Вопрос: Каким должно быть наименьшее расстояние от резервуаров открытых складов масла до внешней

ограды ПС при отсутствии охранной периметральной сигнализации

Рисунок:  

Ответы: 

№1 4 м 

№2 6,5 м 

№3 9 м 



Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.202

              
Номер: 258995

Вопрос: На каком расстоянии от стены компрессорной должны устанавливаться воздухозаборники

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Не менее 2 м 

№2 Не менее 3 м 

№3 Не менее 4 м 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п. 4.2.183

              
Номер: 259007

Вопрос: Каков должен быть уровень электролита в кислотных аккумуляторах

Рисунок:  

Ответы: 

№1 На уровне верхней кромки пластин 

№2 Не менее 10 мм выше верхней кромки пластин 

№3 Не менее 20 мм выше верхней кромки пластин 

Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.220

              
Номер: 259008

Вопрос: Какие защиты должны быть предусмотрены для линий 330-750 кВ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 от многофазных замыканий 

№2 от замыканий на землю 

№3 от качаний 

№4 от неполнофазных режимов 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.106

              
Номер: 259009

Вопрос: Как следует закреплять коммутационные аппараты к строительным основаниям

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Дюбелями 

№2 Болтами 

№3 Сваркой 



Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.227

              
Номер: 259013

Вопрос: Как следует закреплять опорные конструкции коммутационных аппаратов к строительным основаниям

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Болтами 

№2 С помощью штырей 

№3 Сваркой 

Документ: 1

Cтруктурная единица:  п. 3.227

              
Номер: 259017

Вопрос: Какие защиты должны быть предусмотрены для линий 330-750 кВ в качестве основных

Рисунок:  

Ответы: 

№1 дистанционные защиты 

№2 ступенчатые направленные или ненаправленные защиты нулевой последовательности 

№3 защиты, действующие без замедления при КЗ в любой точке защищаемой линии 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.108

              
Номер: 259019

Вопрос: Какой цифрой на рисунке обозначен элемент ошиновки вакуумного выключателя BB/TEL

Рисунок:  

Ответы: 

№1 2 

№2 4 

№3 6 

№4 8 

№5 10 

№6 12 

№7 На рисунке не показан 

Документ: Типовая технологическая карта (ТТК). Производство работ по монтажу вакуумного выключателя

BB/TEL. п. 2.15

Cтруктурная единица:  п. 2.15

              
Номер: 259024

Вопрос: Каковы размеры технологического зазора на отключающем и включающем механизмах масляного

выключателя ММО-110-1250-20-У1  с приводом ЗПМ-70000



Рисунок:  

Ответы: 

№1 3-4 мм 

№2 16-18 мм 

№3 24-26 мм 

№4 38-40 мм 

Документ: Типовая технологическая карта N 110-12 на капитальный ремонт малообъемного масляного

выключателя ММО-110-1250-20-У1 с приводом ЗПМ-70000

Cтруктурная единица:  Типовая технологическая карта N 110-12 на капитальный ремонт малообъемного

масляного выключателя ММО-110-1250-20-У1 с приводом ЗПМ-70000

              
Номер: 259027

Вопрос: Какие защиты должны быть предусмотрены для линий 330-750 кВ в качестве резервных

Рисунок:  

Ответы: 

№1 дистанционные защиты 

№2 ступенчатые направленные или ненаправленные защиты нулевой последовательности 

№3 защиты, действующие без замедления при КЗ в любой точке защищаемого участка 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.116

              
Номер: 259037

Вопрос: В каком порядке необходимо осуществлять разборку сборочных единиц распределительного шкафа

выключателя ВВБ-110М и аналогичных ему при капитальном ремонте: А - редукторный клапан, Б -  блок

пневматических клапанов, В - кнопочное устройство отключения.

Рисунок:  

Ответы: 

№1 А-Б-В 

№2 А-В-Б 

№3 В-А-Б 

№4 В-Б-А 

№5 Б-В-А 

№6 Б-А-В 

Документ: Капитальный ремонт выключателя ВВБМ-110Б. Инструкция. п. 1.6.3

Cтруктурная единица:  п. 1.6.3

              
Номер: 259125

Вопрос: Каково назначение газовой защиты трансформаторов (автотрансформаторов)

Рисунок:  

Ответы: 

№1 контролирует давление в баке трансформатора 

№2 контролирует наличие газов, растворенных в масле 



№3 отключает трансформатор при КЗ внутри бака 

№4 действует при снижении уровня масла 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.53

              
Номер: 259147

Вопрос: Каким устройством производится измерение изоляции цепей управления, защиты, автоматики и

измерений

Рисунок:  

Ответы: 

№1 мегаомметром напряжением 2500 В 

№2 мегаомметром напряжением 1000 В 

№3 с помощью специальных испытательных установок 

№4 амперметром и вольтметром 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п.3.5.2.

              
Номер: 259149

Вопрос: Каким образом производится испытание электрической прочности изоляции устройств релейной

защиты и автоматики

Рисунок:  

Ответы: 

№1 постоянным током от мегаомметра на 2500 В относительно земли 

№2 напряжением 1000 В синусоидального переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин относительно

земли 

№3 постоянным током от мегаомметра на 1000 В между фазами 

№4 напряжением 2500 В переменного тока в течение 1 мин относительно земли 

Документ: СО

Cтруктурная единица:   п. 3.5.5.

              
Номер: 259154

Вопрос: Какие мероприятия включает в себя проверка изоляции устройств релейной защиты

Рисунок:  

Ответы: 

№1 измерение сопротивления изоляции 

№2 "прозвонка" цепей 

№3 осмотр 

№4 испытание электрической прочности изоляции 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 3.5.1

              



Номер: 259159

Вопрос: Каким должно быть наименьшее допустимое сопротивление изоляции цепей управления, защиты,

автоматики и измерений

Рисунок:  

Ответы: 

№1 10 МОм 

№2 1 МОм 

№3 0,5 МОм 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п.3.5.4.2

              
Номер: 259175

Вопрос: Какая из перечисленных ниже техническая документация используется для устройств релейной

защиты

Рисунок:  

Ответы: 

№1 принципиальные схемы 

№2 протоколы согласования 

№3 монтажные схемы 

№4 схемы выдачи мощности 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п.2.7.1.

              
Номер: 259178

Вопрос: Какие из перечисленных ниже элементов относятся к устройствам релейной защиты и автоматики

Рисунок:  

Ответы: 

№1 панели 

№2 шкафы 

№3 тележки 

№4 испытательные установки 

№5 ящики 

№6 пульты 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п.1.1.

              
Номер: 259185

Вопрос: Какие мероприятия должны быть выполнены для обеспечения безопасности работ, проводимых в

цепях устройств защиты, измерений и автоматики, идущих от вторичных обмоток измерительных

трансформаторов тока и напряжения

Рисунок:  



Ответы: 

№1 вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянное

заземление 

№2 вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны быть закорочены 

№3 вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть закорочены, а трансформаторов напряжения

заземлены 

№4 вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны быть отсоединены от

цепей защиты, автоматики и измерений 

Документ: РД

Cтруктурная единица:   п.8.1.

              
Номер: 259190

Вопрос: Как следует выполнять заземление в сложных схемах релейной защиты для группы электрически

соединенных вторичных обмоток измерительных трансформаторов

Рисунок:  

Ответы: 

№1 только в одной точке 

№2 для каждой вторичной обмотки 

№3 не менее, чем в двух точках 

№4 в любом удобном месте 

Документ: РД

Cтруктурная единица:  п. 8.1.

              
Номер: 259195

Вопрос: Что следует выполнить при необходимости разрыва токовой цепи устройств релейной защиты и

автоматики

Рисунок:  

Ответы: 

№1 предварительно закоротить цепь вторичной обмотки трансформатора тока 

№2 разомкнуть первичную обмотку трансформатора тока 

№3 отключить первичную обмотку трансформатора тока 

№4 специальных мероприятий не требуется 

Документ: РД

Cтруктурная единица:  п. 8.2.

              
Номер: 259479

Вопрос: Каким образом должны закорачиваться вторичные обмотки трансформаторов тока при необходимости

разрыва токовой цепи

Рисунок:  

Ответы: 

№1 на специально предназначенных для этого зажимах 

№2 с помощью испытательных блоков 



№3 любым удобным способом 

№4 не должна закорачиваться 

Документ: РД

Cтруктурная единица:  п.8.2

              
Номер: 259481

Вопрос: Допускается или нет производить работы во вторичной цепи между трансформаторами тока и

установленной закороткой

Рисунок:  

Ответы: 

№1 не допускается производить работы 

№2 допускается производство работ 

№3 допускается, если между трансформаторами тока и установленной закороткой нет аппаратов и приборов 

№4 допускается, если трансформатор тока и закоротка находятся в одном помещении 

Документ: РД

Cтруктурная единица:  п.8.2.

              
Номер: 259486

Вопрос: Каким образом должны быть защищены трансформаторы напряжения от всех видов КЗ во вторичных

цепях

Рисунок:  

Ответы: 

№1 автоматическими выключателями 

№2 выключателями нагрузки 

№3 эксклоузерами 

№4 установка коммутационных аппаратов не допускается 

Документ: Справочник

Cтруктурная единица:  п.1.6.

              
Номер: 259488

Вопрос: Какие меры должны быть выполнены при работе во вторичных цепях трансформаторов напряжения с

подачей напряжения от постороннего источника

Рисунок:  

Ответы: 

№1 принять меры, исключающие возможность обратной трансформации напряжения 

№2 закоротить вторичные обмотки трансформатора напряжения 

№3 заземлить первичную и вторичную обмотки трансформаторов напряжения 

№4 специальных мероприятий не требуется 

Документ: РД

Cтруктурная единица:  п.8.3.

              



Номер: 259496

Вопрос: На рисунке приведены схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока. Какие схемы

могут  применяться для защит от  КЗ на землю в сетях с глухим заземлением нейтрали (сети 110 кВ и выше)

Рисунок:  

Ответы: 

№1 схема "звезда" с реле в фазных проводах и реле в обратном проводе 

№2 то же, что в схеме "а", но без реле в фазных проводах 

№3 схема " неполная звезда с реле в обратном проводе" 

№4 схема "на разность токов двух фаз" 

Документ: Справочник

Cтруктурная единица:  п.1.5.

              
Номер: 259501

Вопрос: На рисунке изображена схема участка сети из двух линий W1 и W2, на которых установлены

максимальные токовые защиты 1 и 2. Укажите, в каких случаях защиты 1 и 2 могут применяться для линий W1

и W2

Рисунок:  



Ответы: 

№1 коэффициенты чувствительности: защиты 1, при КЗ в точке К2 равен 2,1, а при КЗ в К3 - 1,8; защиты 2 при

КЗ в точке К3 - 1,53; защита 1 при КЗ в К1 не работает 

№2 коэффициенты чувствительности: защиты 1 при КЗ в точке К2 равен 1,6, а при КЗ в К3 - 1,1; защиты 2 при

КЗ в К3 - 1,8 

№3 коэффициенты чувствительности: защиты 1 при КЗ в точке К2 равен 1,38, а при КЗ в К3 - 1,25; защиты 2

при КЗ в точке К3 - 1,5 

№4 коэффициенты чувствительности: защиты 1 при КЗ в точке К2 равен 1,7, а при КЗ в К3 - 1,3; защиты 2 при

КЗ в К3 - 1,38 

Документ: ПУЭ

Cтруктурная единица:  п.3.2.21

              
Номер: 259504

Вопрос: На рисунке показана схема включения трансформатора напряжения 3?НКФ для шин 110 кВ и выше.

Выберите верное утверждение:

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 - первичные обмотки трех фаз трансформатора напряжения, 2 - вторичная обмотка собрана в звезду, 3 -

вторичная обмотка собрана в треугольник, 6 - автомат, SF1, SF2-автоматические выключатели 

№2 1 - первичная обмотка, 2 - вторичная обмотка, собрана в звезду, 3 - дополнительная вторичная обмотка

собрана в разомкнутый треугольник, 6 - разъединитель, SF1 и SF2 - автоматы 

№3 SF1, SF2, 6 - выключатели нагрузки;1 - первичная обмотка, соединена в звезду, 2 - вторичная обмотка,



соединена в звезду, 3 - вторичная обмотка, соединена в треугольник 

Документ: Справочник

Cтруктурная единица:  п.1.6.

              
Номер: 259505

Вопрос: На рисунке показана схема испытания изоляции повышенным напряжением. Выберите правильное

утверждение

Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 и 2 регулировочный и понижающий трансформаторы; 3 - вольтметр; 4 - амперметр; 5 - ваттметр; 6 -

частотомер (50 Гц) 

№2 1 - регулировочный, 2 - повышающий трансформаторы; 3 - вольтметр на 1000 В; 4 - и 5 - вольтметры на

500В (используются, если нет вольтметра на 1000В); 6 - амперметр для контроля тока утечки 

№3 1 - вольтодобавочный, 2 - регулировочный трансформаторы, 3 - частотомер, 4 - амперметр, 5 - вольтметр,

6 - ваттметр 

Документ: Справочник

Cтруктурная единица:  п.1.3.

              
Номер: 259507

Вопрос: На рисунке приведена принципиальная схема трансформатора напряжения с двумя вторичными

обмотками, собранными в "звезду" и в " разомкнутый треугольник", а также векторная диаграмма напряжений

вторичных обмоток. Соответствует или нет векторная диаграмма схемам соединения вторичных обмоток и

правильно или нет подключена "земля" к обмоткам трансформатора напряжения

Рисунок:  

Ответы: 

№1 нет, "земля" для вторичной обмотки, собранной в "звезду" должна подключаться к выводу О, а не к фазе

В; диаграмма "звезды" не должна соединяться с диаграмой "разомкнутого треугольника" 

№2 нет, вторичная обмотка, собранная в "разомкнутый треугольник", не должна заземляться и схема её

соединений изображена неверно, векторная диаграмма не соответствует схеме. 

№3 точки подключения "земли" показаны правильно, векторная диаграмма соответствует схеме 

№4 нет, первичная обмотка трансформатора напряжения не должна заземляться, а соединение в "звезду"

должно выполняться жесткими алюминиевыми шинами 



Документ: СО

Cтруктурная единица:  п.3.12.11

              
Номер: 259515

Вопрос: В каком порядке необходимо осуществлять разборку сборочных единиц распределительного шкафа

выключателя ВВБ-110М и аналогичных ему при капитальном ремонте: А - редукторный клапан, Б -  блок

пневматических клапанов, В - кнопочное устройство отключения.

Рисунок:  

Ответы: 

№1 А-Б-В 

№2 А-В-Б 

№3 В-А-Б 

№4 В-Б-А 

№5 Б-В-А 

№6 Б-А-В 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п. 1.6.3

              
Номер: 264138

Вопрос: Сколько резервных компрессоров предусматривается в установках сжатого воздуха на ПС в одним

воздушным выключателем



Рисунок:  

Ответы: 

№1 1 

№2 2 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 15.4.

              
Номер: 264366

Вопрос: Под какой буквой на рисунке изображён маслобарьерный ввод

Рисунок:  

Ответы: 

№1 а 

№2 б 

№3 в 

№4 г 

№5 д 

№6 е 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 2

              



Номер: 264369

Вопрос: Каковы размеры технологического зазора на отключающем и включающем механизмах масляного

выключателя ММО-110-1250-20-У1  с приводом ЗПМ-70000

Рисунок:  

Ответы: 

№1 3-4 мм 

№2 16-18 мм 

№3 24-26 мм 

№4 38-40 мм 

Документ: Типовая технологическая карта

Cтруктурная единица:  Типовая технологическая карта N 110-12 на капитальный ремонт малообъемного

масляного выключателя ММО-110-1250-20-У1 с приводом ЗПМ-70000

              
Номер: 267735

Вопрос: Как производится отключение и включение воздушных выключателей в процессе ремонтных работ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Вручную 

№2 Дистанционно 

Документ: СО

Cтруктурная единица:  п. 3.1.2

              
Номер: 267771

Вопрос: Какое максимальное отклонение осей центральных опорных колонок допускается при установке

воздушного выключателя

 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 ±3 % 

№2 ±5 % 

№3 ±10 % 

№4 Определяется изготовителем 

Документ: СНиП

Cтруктурная единица:  п. 3.174

              


