Федерапьпая служба
техНо/lогичесКоilrУ и атоМНоI\лУ надЗорУ
эКоАогlсtескоIr,{,
п0
(Росте:сrадзор)

мýжрЕги онА/\ьноЕ тЕ,хно/\о гичЕско Е упрАвлЕниЕ

СВИДЕТЕ/IЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ
Регистрачионный Ns 229t,4 от <08> мая 2015г,
настоящее свидетельство удостоверяет, что передви}кная электроизмерительная
лаборатория с переносным комплектом приборов Обшество с ограниченшой
oTBeTctBeH ностью (ТЭЛМА>
ЩекабристоВ УЛ., Д.10, корп.1, оф.315, Москва, |27562 зарегистрирована
в М-ежРегиональноМ технологИческоМ управлении Федера,тьной слутсбы
по экоJlогическому, технологическому и атомному надзору с правом выlfолнения
ПРLIеМQ:СДаточньш исгrытаниЙ, профилактических испытаний и измерений
электрооборудования и электроустановок напрях(ением до 10 кВ.
[Iеречень разрешёlлных вилов испытаний и измерений:
1. Проверка соответствия смонтированной электроустаI{овки требованиям
нормативно - технической документачии (визуапьный осмотр).
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемы1\{и элементами; проверка наJlичия
цепи между заземлёнными ycTaHoBKaMLI и элементами заземлённой ycTaHoBKpL
3. ИзмереНия сопроТивлениЯ изоляциИ электрических аппараIов, вторичных цепей,
электропроводок напряжением до 1 кВ.
4. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
5. Измерение удельного сопротивления грунта.
6. Проверка устройств молниезаIциты.
7. Проверка цепи фаза_ I{yJIb в электроустановках ло 1 кВ с системой'ГN.
8. Проверка срабат,ывания защиты при системе питания с заземлённойl нейтраJIью.
9. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
10. Испытание (проверка) устройс,rв заrцитного отключения (узо).
1 1. Измерение напряжения прикосновения и Iпага.
12. Испьттание устройств АВР.
13. Проверка релейной аппаратуры напря}кеIлием до 1кВ,
14. Проверка фазировки РУ и их присоединений.
15.

Испытание

IIовышенным

напрrIжением промышленrlой

tIacToTLI

электрооборудования и вторичных цепей напря}кснием до 1 кВ,
1б. Испытание мапIин постоянного тока напряжением до 1кВ.
17. Испытание синхронных генераторов и комIIеIIсаторов.
переменного тока напря}кением до 20кВ.
1 8. Испытание электродвигателей
19. Испытание силовых трансформаторов, автотраIlсформаторов, масJIяных реакторов
и заземляюших дугогаси.гельных реакl]ороR наIIряженI{ем до 35кВ.

20. Испытание измери,геJIы{ых,грансформаторов тока,

Испытание изN{ерительных трансформаторов наIIрях(ения.
22. Ис,пытание масJIяных выключате:rей .
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