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Протокол № ____/_____ 

проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников. 
Климатические условия при проведении проверки 

Температура воздуха __ _ °С.  Влажность воздуха _____ %.  Атмосферное давление _____ мм.рт.ст.  

Цель проверки (испытаний электролаборатории) _________________________________эксплуатационные___________________________ 
                                                                                                                                             (приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)  

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены проверки (испытания): ПУЭ глава 1.7 п1.7.79 
 
1. Результаты измерений: 
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2. Измерения проведены приборами: 

№ 

п/п 

Тип Заводской 
номер  

Метрологические характеристики Дата 
последней 

поверки 

Дата 
очередной 

поверки 

№ аттестата 
(свидетельства) 

Орган государственной 
метрологической службы, 

проводившей проверку 
Диапазон измерений Класс 

точности 

1                         

1. При проведении измерений проверено: 
a) Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках. 
b) Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации. 
c) Качество сварных соединений ударами молотка, стабилизация разъёмных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434 
Обозначение типов расцепителей: 
1. В, С, D – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99. 
2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени. 
3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени. 
4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия. 
Выводы: параметры цепи «фаза-нуль» согласуются с характеристиками аппаратов защиты и удовлетворяют требованиям ПУЭ (Глава 1.7, табл. 1.7.1),  
 

Испытания  провели:    прораб       _____________________________  /_____________/     

  

                                            инженер       _____________________________   /_____________/ 

 

Протокол проверил:     руководитель ЭЛ    ________________________  /_____________/ 

 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол 
распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям). 

 


