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Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)
Квалификация - Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (3-й разряд)
Характеристика работ. Выполнение несложных работ на ведомственных
электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от
напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов,
выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных
элементов.

Регулирование

нагрузки

электрооборудования,

установленного

на

обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры.
Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В.
Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50
кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с
выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических
приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем.
Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных
пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных
сложных

ремонтных

работ

под

руководством

электромонтеров

более

высокой

квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других
грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд
аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования.
Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов:
текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и
принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений
электрооборудования с простыми схемами включения.
Должен знать: основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе
в объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство обслуживаемых
электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей
и

электроприборов,

аккумуляторов,

масляных

контроллеров,

выключателей,

ртутных

и

предохранителей,

кремниевых

контакторов,

выпрямителей

и

другой

электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и
регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов
высокого напряжения; безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта
и монтажа электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических машин;

припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные
характеристики и классификацию; устройство и назначение простого и средней
сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; способы замера
электрических

величин;

приемы

нахождения

и

устранения

неисправностей

в

электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных
тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III.
Примеры работ
1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем проверка в специальных условиях.
2. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые
ящики и т.п. - разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или
смена их.
3. Аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов - разборка, ремонт и
сборка.
4. Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка.
5. Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле.
6. Выпрямители селеновые - проверка и ремонт.
7. Гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и последовательном
включении.
8. Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники,
пальцы и ящики сопротивления - изготовление.
9. Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром.
10. Контроллеры станций управления буровой установки - проверка, ремонт,
сборка и установка.
11. Краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, сборка
контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей.
12. Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины - разборка,
ремонт и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений,
приборов освещения и сигнализации.
13. Подшипники скольжения электродвигателей - смена, заливка.
14.

Потенциометры

электронные

автоматики

регулирования

температуры

прокалочных печей и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой.
15. Приборы автоматического измерения температуры и давления - устранение
простых неисправностей, замена датчиков.
16. Провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе.

17. Реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена.
18. Реклама световая - монтаж.
19. Рубильник, разъединители - регулирование контактов на одновременное
включение и отключение.
20. Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок.
21. Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми
групп) - изготовление и установка.
22. Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт разборка и сборка.
23. Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт - разборка и
сборка.
24. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт разборка, ремонт и сборка.
25. Электроинструмент - разборка, ремонт и сборка.
26. Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин - ремонт и замена.

Квалификация - Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (4-й разряд)
Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования
любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более
высокой

квалификации.

Регулирование

и

проверка

аппаратуры

и

приборов

электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой
сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. Обслуживание
силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения.
Выполнение

работ

на

ведомственных

электростанциях,

трансформаторных

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. Выполнение оперативных
переключений

в

электросетях

с

ревизией

трансформаторов,

выключателей,

разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов. Проверка,
монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Размотка, разделка, дозировка,
прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки
в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. Определение мест повреждения кабелей,
измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и
устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения
средней сложности. Пайка мягкими и твердыми припоями. Выполнение работ по
чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей.

Должен

знать:

основы

электроники;

устройство

различных

типов

электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных
приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки,
ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры,
способы защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия
и схемы максимально-токовой защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и
аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы
полупроводниковых и других выпрямителей; технические требования к исполнению
электрических проводок всех типов; номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость
применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов; методы
проведения

регулировочно-сдаточных

работ

и

сдача

электрооборудования

с

пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; основные электрические нормы
настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их; принцип
действия оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия
применения

сложного

контрольно-измерительного

инструмента;

конструкцию

универсальных и специальных приспособлений; правила техники безопасности в объеме
квалификационной группы IV.
Примеры работ
1.

Блокировки

электромагнитные

и

электромеханические

-

ремонт

и

регулирование.
2. Выключатели масляные - ремонт с изготовлением и заменой контактов,
регулированием на одновременное включение трех фаз и проверкой плоскости контактов.
3. Командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры проверка, ремонт и наладка.
4. Командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов проверка и ремонт.
5.

Краны

портальные,

контейнерные

перегружатели

-

текущий

ремонт,

регулирование и испытание электрооборудования.
6. Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением.
7. Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт
приводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование.
8. Подшипники скользящие электродвигателей всех мощностей - шабрение.
9. Потенциометры электронные автоматические регулирования температуры
сушильных и прокалочных печей - ремонт и наладка.

10. Реле времени - проверка и устранение неисправностей в электромагнитном
проводе.
11. Селеновые выпрямители - ремонт с заменой шайб, изготовление перемычек с
регулированием и наладкой.
12. Темнители - ремонт с изготовлением концевых выключателей, заменой щеток и
микровыключателей.
13. Цепи вторичной коммутации - проверка индукторов.
14. Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры.
15.

Электродвигатели

асинхронные

мощностью

свыше

500

кВт

и

короткозамкнутые мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с установлением
повреждений.
16. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт разборка, ремонт и сборка.
17.

Электроколонки

крановые

питающие

-

разборка,

регулирование.
18. Электрофильтры - проверка, ремонт и установка.

ремонт,

сборка

и

