
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

443048, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, поселок Красная Глинка,
Корпус Заводоуправления ОАО "Электрощит".

адреса мест осуществления деятельности

1.

Испытательный центр Акционерного общества «Группа Компаний «Электрощит»-ТМ
Самара»
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21ЮП01



443048, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, поселок Красная Глинка, Корпус
Заводоуправления ОАО "Электрощит".
адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. ГОСТ 20248, 2-испытания
на нагрев;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Трансформаторы
электрические

27.11.4 8504210000;850422;
8504221000;8504229
000;850431

Электрическое сопротивление -
от 0,0000001 до 1000 (Ом)

1.2. ГОСТ 20248, 4-
правильность выполнения
оперативных цепей
управления, защиты,
автоматики и
сигнализации;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Трансформаторы
электрические

27.11.4 8504210000;850422;
8504221000;8504229
000;850431

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
-

Напряжение -
от 0 до 600 (В)

на 42 листах, лист 2RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.3. ГОСТ 20248, 5-
опробывание
коммутационной
аппаратуры и приводов
главных цепей на
включение и
отключение;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Трансформаторы
электрические

27.11.4 8504210000;850422;
8504221000;8504229
000;850431

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
-

Напряжение -
от 0 до 600 (В)

1.4. ГОСТ 20248, 6-усилие при
оперировании, при
проверки действия
блокировок;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Трансформаторы
электрические

27.11.4 8504210000;850422;
8504221000;8504229
000;850431

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
-

Напряжение -
от 0 до 600 (В)

1.5. ГОСТ 20248, 7-испытания
механической
прочности;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Трансформаторы
электрические

27.11.4 8504210000;850422;
8504221000;8504229
000;850431

Геометрические размеры -
от 0 до 180 (град. C;˚С)

на 42 листах, лист 3RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.5.

1.6. ГОСТ 20248, 8-внешние
климатическое
воздействие;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Трансформаторы
электрические

27.11.4 8504210000;850422;
8504221000;8504229
000;850431

Визуальный обзор наличие/отсутствие
-

1.7. ГОСТ 20248, 13-
контрольная сборка и
взаимозаменяемость;Проч
ие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Трансформаторы
электрические

27.11.4 8504210000;850422;
8504221000;8504229
000;850431

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

1.8. ГОСТ 8024, 2-испытание
на нагрев;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Электрическое сопротивление -
от 0,0000001 до 1999 (Ом)

Расчетный показатель:
превышение
температурыПоказатели,

-
от 0 до 250 (град. C;˚С)

на 42 листах, лист 4RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.8. короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: температура,
сопротивление

-
от 0 до 250 (град. C;˚С)

1.9. ГОСТ 16962.1, 2-
испытание на устойчивость

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного

27.12.10.110;27.12.
10.120;

8535210000;8535290
000;853530;

Визуальный обзор наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 5RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.9. к климатическим внешним
воздействующим
факторам(гололед);Испыта
ния на  воздействия
внешних факторов;прочие
методы исследований
(испытаний) на
воздействия внешних
факторов

тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических

27.11.4;27.11.41;27.
11.42;27.11.43;27.1
2.1;27.12.10;27.12.1
0.190;27.12.2;27.12.
22;27.12.23

8504210000;850422;
8504221000;8504229
000;850431;853720;8
53710

на 42 листах, лист 6RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.9. цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.10. ГОСТ 14254-2015 (IEC
60529:2013), 14-испытания
защиты от
воды;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 7RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.10. электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.11. ГОСТ 14694, 3-
нагрев;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Электрическое сопротивление -
от 0,0000001 до 1000 (Ом)

Расчетный показатель:
превышение
температурыПоказатели,

-
от 0 до 250 (град. C;˚С)

на 42 листах, лист 8RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.11. коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: температура,
сопротивление

-
от 0 до 250 (град. C;˚С)

1.12. ГОСТ 14694, 4-
электромеханические
испытания;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Геометрические размеры -
от 0 до 180 (град. C;˚С)

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
-

Напряжение -
от 0 до 600 (В)

на 42 листах, лист 9RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.13. ГОСТ 14694, 6-
механические и
климатические
воздействия;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Визуальный обзор наличие/отсутствие
-

1.14. ГОСТ 14694, 8-
устойчивость при
транспортировании;Прочи
е исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Визуальный обзор наличие/отсутствие
работоспособен/не
работоспособен
-

на 42 листах, лист 10RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.14.

1.15. ГОСТ 14694, 10-
контрольная сборка и
взаимозаменяемость;Проч
ие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Визуальный обзор наличие/отсутствие
работоспособен/не
работоспособен
-

1.16. ГОСТ Р 52565, 9-
высоковольтные
выключатели;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)

27.12.10.110 8535210000;8535290
000

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

Напряжение -
от 0 до 600 (В)

Время -
от 0,4 до 300 (млс)

на 42 листах, лист 11RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.16. Сила тока -
от 0 до 100 (А)

1.17. ГОСТ 17717, 7-
выключатели
нагрузки;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)

27.12.10.110 8535210000;8535290
000

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

Напряжение -
от 0 до 600 (В)

Время -
от 0,4 до 300 (млс)

Сила тока -
от 0 до 100 (А)

1.18. ГОСТ Р 52726, 8-
разъединители;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения

27.12.10.120 853530 Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

Крутящий момент -
от 0 до 100 (Н*м)

на 42 листах, лист 12RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.19. ГОСТ 3484.2, 2-
трансформаторы силовые,
испытания на
нагрев;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА

27.11.4;27.11.41;27.
11.42;27.11.43

8504210000;850422;
8504221000;8504229
000;850431

Электрическое сопротивление -
от 0,0000001 до 1999 (Ом)

1.20. ГОСТ 17441, 2-КТП;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор наличие/отсутствие
-

Крутящий момент -
от 0 до 100 (Н*м)

на 42 листах, лист 13RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.20. электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.21. ГОСТ Р 51909, 5-
транспортирование,
КТП;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные) ;

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 14RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.21. исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на

27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

853720;853710

на 42 листах, лист 15RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.21. напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.22. ГОСТ 30630.2.1, 4-
повышенная температура
среды;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие повышенной
предельной температуры
среды

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ ;

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 16RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.22. Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.23. ГОСТ 30630.2.1, 6-
пониженная температура
среды;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие пониженной
предельной температуры
среды

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 17RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на

на 42 листах, лист 18RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.24. ГОСТ 30630.2.1, 7-
пониженная температура
при
транспортировании;Испыт
ания на  воздействия
внешних
факторов;испытание на
воздействие пониженной
рабочей температуры
среды

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 19RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.24. напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.25. ГОСТ 30630.2.1, 5-
повышенная температура
при
транспортировании;Испыт
ания на  воздействия
внешних факторов;прочие
методы исследований
(испытаний) на
воздействия внешних
факторов

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 20RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.25. электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

на 42 листах, лист 21RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.25.

1.26. ГОСТ 30630.2.1, 8-
изменение температуры
среды;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие изменения
температуры среды

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 22RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.26. электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.27. ГОСТ 30630.2.6, 7-
воздействие
дождя;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие дождя

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком ;

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 23RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.27. Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

на 42 листах, лист 24RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.28. ГОСТ 30630.2.6, 8-
каплезащищенность;Испыт
ания на  воздействия
внешних
факторов;испытание на
каплезащищенность

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки ;

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 25RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.28. Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.29. ГОСТ 30630.2.6, 10-
брызгозащищенность;Испы
тания на  воздействия
внешних
факторов;испытание на
водозащищенность

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 26RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.29. прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.30. ГОСТ Р 55190, 6.2-
прочность изоляции;

Устройства для
коммутации или защиты

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Электрическая прочность
изоляции Электрические цепи

-
от 0,1 до 5 (кВ)

на 42 листах, лист 27RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.30. Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

должны выдерживать
испытательное напряжение в
течение не менее 60 с.

-
от 0,1 до 5 (кВ)

1.31. ГОСТ 9920, длина пути
утечки внешней
изоляции;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Длина пути утечки -
от расчетное

на 42 листах, лист 28RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.31. прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.32. ГОСТ IEC 61439-1,
Р.10.3(IP);Прочие
исследования

Устройства коммутации
или защиты электрических

27.12.2;27.12.22;27.
12.23

853710 Визуальный обзор наличие/отсутствие
-

на 42 листах, лист 29RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.32. (испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

Степень защиты -
от 00 до 44IP

1.33. ГОСТ IEC 61439-1,  Р.10.4,
Р.10.9( прочность
изоляции);Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

27.12.2;27.12.22;27.
12.23

853710 Визуальный обзор наличие/отсутствие
-

Электроизоляционные
свойства

-
от 0,1 до 5 (кВ)
от 0,1 до 18,5 (кВ)

Воздушные зазоры -
от 0 до 10000 (мм)

Сопротивление изоляции -
от 0 до 20000 (МОм)

1.34. ГОСТ IEC 61439-1,
Р.10.10(нагрев);Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований

Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на

27.12.2;27.12.22;27.
12.23

853710 Сила тока -
от 0 до 4000 (А)

Температура -
от 0 до 250 (град. C;˚С)

на 42 листах, лист 30RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.34. без уточнения напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

Превышение температуры
частей элементов
электрооборудования над
температурой окружающей
среды.

-
от 0 до 250 (град. C;˚С)

Электрическое
сопротивление

-
от 0,0000001 до 1999 (Ом)

Расчетный показатель:
превышение
температурыПоказатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: температура,
сопротивление

-
от 0 до 250 (град. C;˚С)

1.35. ГОСТ IEC 61439-1,
Р.10.13( механическая
работоспособность);Прочи
е исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

27.12.2;27.12.22;27.
12.23

853710 Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

Максимальное усилие -
от 0 до 100 (кН)

Геометрические размеры -
от 0 до 10000 (мм)

на 42 листах, лист 31RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.35.

1.36. ГОСТ Р 55194, 5(прочность
изоляции);Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Электрическая прочность
изоляции

-
от 0 до 1600 (кВ)

Напряжение грозового
импульса

-
от 0 до 1600 (кВ)

на 42 листах, лист 32RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.36. электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

1.37. ГОСТ Р 55194, 7(прочность
изоляции);Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Испытания переменным
напряжением в сухом
состоянии

-
от 0 до 500 (кВ)

Испытания переменным
напряжением под дождем

-
от 0 до 500 (кВ)

на 42 листах, лист 33RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.37. напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

1.38. ГОСТ Р 51369, 8(в
условиях образования
льда);Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения

27.12.10.110;27.12.
10.120

8535210000;8535290
000;853530

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

Геометрические размеры -
от 0 до 10000 (мм)

1.39. ГОСТ Р 51369;Испытания
на  воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

Влажность -
от 0 до 98 (%)

на 42 листах, лист 34RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.39. переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на

Воздействие пониженной
рабочей температуры
среды

-
от -70 до 0 (град. C;˚С)

Воздействие повышенной
рабочей температуры
среды

-
от 0 до 150 (град. C;˚С)

на 42 листах, лист 35RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.39. напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.40. ГОСТ 14694, 11;Испытания
на  воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие повышенной
предельной температуры
среды

Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

Воздействие повышенной
рабочей температуры
среды

-
от 0 до 150 (град. C;˚С)

Влажность -
от 10 до 98 (%)

1.41. ГОСТ Р 51368;Испытания
на  воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие изменения
температуры среды

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители

27.12.10.110;27.12.
10.120;27.11.4;27.1
1.41;27.11.42;27.11.
43;27.12.1;27.12.10;
27.12.10.190;27.12.
2;27.12.22;27.12.23

8535210000;8535290
000;853530;8504210
000;850422;8504221
000;8504229000;850
431;853720;853710

Визуальный обзор работоспособен/не
работоспособен
наличие/отсутствие
-

Воздействие повышенной
рабочей температуры
среды

-
от 0 до 150 (град. C;˚С)

на 42 листах, лист 36RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. переменного тока высокого
напряжения
;Трансформаторы
электрические
;Трансформаторы с
жидким диэлектриком
;Трансформаторы прочие
мощностью не более 16
кВА ;Трансформаторы
прочие мощностью более
16 кВА ;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки
;Устройства коммутации
или защиты электрических
цепей на напряжение не
более 1 кВ ;Выключатели
автоматические на
напряжение не более 1 кВ
;Устройства защиты
электрических цепей на

Воздействие пониженной
рабочей температуры
среды

-
от -70 до 0 (град. C;˚С)

на 42 листах, лист 37RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. напряжение не более 1 кВ,
не включенные в другие
группировки

1.42. IEC 62271-200, 7.2;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Испытания переменным
напряжением в сухом
состоянии

-
от 0 до 500 (кВ)

Испытания переменным
напряжением под дождем

-
от 0 до 500 (кВ)

Электрическая прочность
изоляции

-
от 0 до 1600 (кВ)

Напряжение грозового
импульса

-
от 0 до 1600 (кВ)

1.43. IEC 62271-200, 7.4;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ ;

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Электрическое сопротивление -
от 0,0000001 до 1999 (Ом)

на 42 листах, лист 38RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

1.44. IEC 62271-200, 7.5;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Электрическое сопротивление -
от 0,0000001 до 1999 (Ом)

Температура -
от 0 до 250 (град. C;˚С)

Превышение температуры
частей элементов
электрооборудования над
температурой окружающей
среды.

-
от 0 до 250 (град. C;˚С)

Расчетный показатель:
превышение
температурыПоказатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: температура,
сопротивление

-
от 0 до 250 (град. C;˚С)

на 42 листах, лист 39RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.44. Сила тока -
от 0 до 4000 (А)

1.45. IEC 62271-200,
7.7.1;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Степень защиты от
проникновения воды

-
от 00 до 44

Степень защиты от
проникновения посторонних
тел и пыли

-
от 00 до 44

Визуальный обзор наличие/отсутствие
работоспособен/не
работоспособен
-

1.46. IEC 62271-200,
7.102;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты
электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
;Устройства для
коммутации или защиты

27.12.1;27.12.10;27.
12.10.190

853720;853710 Электрическое сопротивление -
от 0,0000001 до 1999 (Ом)

Усилие испытательного
воздействия

-
от 0 до 100 (кН)

Максимальное усилие -
от 0 до 100 (кН)

на 42 листах, лист 40RA.RU.21ЮП01



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.46. электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в
другие группировки

Геометрические размеры -
от 0 до 10000 (мм)
от 0 до 180 (...°)

Напряжение -
от 0 до 600 (В)

Визуальный обзор наличие/отсутствие
работоспособен/не
работоспособен
-

1.47. ГОСТ Р 55716, 6.2,
6.10.6;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения

27.12.10.110;27.12.
10.120

8535210000;8535290
000;853530

Испытания переменным
напряжением в сухом
состоянии

-
от 0 до 500 (кВ)

Испытания переменным
напряжением под дождем

-
от 0 до 500 (кВ)

Электрическая прочность
изоляции

-
от 0 до 1600 (кВ)

Напряжение грозового
импульса

-
от 0 до 1600 (кВ)

1.48. ГОСТ Р 55716,  6.4,
6.5;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые

27.12.10.110;27.12.
10.120

8535210000;8535290
000;853530

Сила тока -
от 0 до 4000 (А)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.48. (испытаний) без уточнения высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения

Температура -
от 0 до 250 (град. C;˚С)

Превышение температуры
частей элементов
электрооборудования над
температурой окружающей
среды.

-
от 0 до 250 (град. C;˚С)

Электрическое
сопротивление

-
от 0,0000001 до 1999 (Ом)

1.49. ГОСТ Р 55716,  6.7;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного
тока высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)
;Разъединители,
короткозамыкатели,
отделители, заземлители
переменного тока высокого
напряжения

27.12.10.110;27.12.
10.120

8535210000;8535290
000;853530

Степень защиты от
проникновения воды

-
от 00 до 44

Степень защиты от
проникновения посторонних
тел и пыли

-
от 00 до 44

Визуальный обзор наличие/отсутствие
-

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.21ЮП01 на 42 листах, лист 42
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                 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний
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                 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
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                 33865
                 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам
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                 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
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                 Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний
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                 Выключатели нагрузки переменного тока на напряжение от 3 до 10 кВ. Общие технические условия
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                         Электрическая прочность изоляции
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                         Электрическая прочность изоляции Электрические цепи должны выдерживать испытательное напряжение в течение не менее 60 с.
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                         Электрическое сопротивление и прочность изоляции:- провода и кабели.Электрические цепи должны выдерживать испытательное напряжение в течение не менее 60 с.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21068
                 Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 52726-2007
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 8
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
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                         Электрическая прочность изоляции
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                         Электрическая прочность изоляции Электрические цепи должны выдерживать испытательное напряжение в течение не менее 60 с.
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                         6142
                         Электрическое сопротивление и прочность изоляции:- провода и кабели.Электрические цепи должны выдерживать испытательное напряжение в течение не менее 60 с.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9345
                 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев
                 ГОСТ 3484.2-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
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                 22290
                 Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции
                 ГОСТ 3484.3-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
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                 37989
                 Трансформаторы силовые и реакторы. Требования и методы испытаний электрической прочности изоляции
                 ГОСТ Р 56738-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
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                         Электрическая прочность изоляции
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                         Электрическая прочность изоляции Электрические цепи должны выдерживать испытательное напряжение в течение не менее 60 с.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36098
                 Трансформаторы питания низкой частоты, импульсные и дроссели фильтров выпрямителей. Методы измерения электрических параметров
                 ГОСТ 22765-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
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                         Электрическая прочность изоляции
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                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         6086
                         Электрическая прочность изоляции Электрические цепи должны выдерживать испытательное напряжение в течение не менее 60 с.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38868
                 Соединения контактные электрические. Приемка и методы испытаний
                 ГОСТ 17441-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
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                         Момент затяжки резьбовых соединений
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                         Превышение температуры частей элементов электрооборудования над температурой окружающей среды.
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                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19329
                 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на транспортирование и хранение
                 ГОСТ Р 51909-2002
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     true
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                         121328
                         Испытания на воздействие механических факторов при транспортировании
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                         Усилие соединения разъемного соединения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32060
                 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры
                 ГОСТ 30630.2.1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4,5,6,7,8
                 false
                 
                   
                     1063
                     испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
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                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         2703
                         Воздействие повышенной рабочей температуры среды
                         
                      
                    
                  
                   
                     1064
                     испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         12297
                         Воздействие пониженной рабочей температуры среды
                         
                      
                    
                  
                   
                     1065
                     испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -70
                             0
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         12297
                         Воздействие пониженной рабочей температуры среды
                         
                      
                    
                  
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             150
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         2704
                         Воздействие повышенной предельной температуры среды
                         
                      
                    
                  
                   
                     1055
                     испытание на воздействие изменения температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             150
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         2703
                         Воздействие повышенной рабочей температуры среды
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -70
                             0
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         12297
                         Воздействие пониженной рабочей температуры среды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29692
                 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие воды
                 ГОСТ 30630.2.6-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7,8,10
                 false
                 
                   
                     1054
                     испытание на воздействие дождя
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             IP Х3
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1871
                         Степень защиты от проникновения воды
                         
                      
                    
                  
                   
                     1075
                     испытание на каплезащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             IP X2
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1871
                         Степень защиты от проникновения воды
                         
                      
                    
                  
                   
                     1047
                     испытание на водозащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             IP X4
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1930
                         Степень защиты от попадания брызг и воды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19859
                 Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 55190-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.3, 6.4.1,6.2
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1600
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         2324
                         Электрическая прочность изоляции
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         6086
                         Электрическая прочность изоляции Электрические цепи должны выдерживать испытательное напряжение в течение не менее 60 с.
                         
                      
                    
                  
                   
                     615
                     Сопротивление
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0000001
                             1000
                             
                               60
                               Ом
                               Ом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             250
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         6094
                         Превышение температуры нагрева частей электрических аппаратов, частей вращающихся электрических машин, трансформаторов.
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             4000
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         215
                         Сила тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0000001
                             1000
                             
                               60
                               Ом
                               Ом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13883
                 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
                 ГОСТ 9920-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10000
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         8196
                         Геометрические размеры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33542
                 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51321.1-2007
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 8-НКУ
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10000
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         8196
                         Геометрические размеры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28330
                 Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции
                 ГОСТ 22756-77
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         121216
                         Испытания переменным напряжением в сухом состоянии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         121218
                         Испытания переменным напряжением под дождем
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1600
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         2324
                         Электрическая прочность изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36112
                 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования
                 ГОСТ IEC 61439-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Р.10.3, Р.10.4, Р.10.9, Р.10.10, Р.10.13
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13849
                         Визуальный обзор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             00
                             44IP
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1479
                         Степень защиты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             18,5
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7240
                         Электроизоляционные свойства
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5961
                 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
                 ГОСТ Р 55194-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1600
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         2324
                         Электрическая прочность изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25903
                 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности
                 ГОСТ Р 51369-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 8
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             работоспособен/не работоспособен
                             15
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13849
                         Визуальный обзор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10000
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         8196
                         Геометрические размеры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20562
                 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры
                 ГОСТ Р 51368-2011
                 
                 1498867200000
                 1420070400000
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1055
                     испытание на воздействие изменения температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             работоспособен/не работоспособен
                             15
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13849
                         Визуальный обзор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             150
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         2703
                         Воздействие повышенной рабочей температуры среды
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -70
                             0
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         12297
                         Воздействие пониженной рабочей температуры среды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 88834
                 Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока
                 IEC 62271-100(2012)
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   30
                   IEC
                   Стандарты Международной электротехнической комиссии
                
                 
                 30
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.4, 6.5, 6.101.1, 6.101.2
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0000001
                             1999
                             
                               60
                               Ом
                               Ом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 87510
                 Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 103. Переключатели для номинальных напряжений свыше 1 кВ до 52 кВ включительно
                 IEC 62271-103(2011)
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   30
                   IEC
                   Стандарты Международной электротехнической комиссии
                
                 
                 30
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.4, 6.5, 6.102.1, 6.102.2
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0000001
                             1999
                             
                               60
                               Ом
                               Ом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 84633
                 Высоковольтное комплектное распределительное устройство (КРУ). Часть 102. Высоковольтные разъединители и заземлители переменного тока
                 IEC 62271-102(2001)
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   30
                   IEC
                   Стандарты Международной электротехнической комиссии
                
                 
                 30
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.4, 6.5, 6.102
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0000001
                             1999
                             
                               60
                               Ом
                               Ом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 88847
                  Устройства комплектные распределительные высоковольтные. Часть 200. Комплектные распределительные устройства переменного тока в металлической оболочке, рассчитанные на номинальное напряжение свыше 1 кВ до 52 кВ включительно
                 IEC 62271-200(2011)
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   30
                   IEC
                   Стандарты Международной электротехнической комиссии
                
                 
                 30
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.102, 6.105
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0000001
                             1999
                             
                               60
                               Ом
                               Ом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 79774
                 Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения
                 IEC 60076-1(2011)
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   30
                   IEC
                   Стандарты Международной электротехнической комиссии
                
                 
                 30
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 11.1.2.2b
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 80062
                 Трансформаторы силовые. Часть 2. Повышение температуры трансформаторов с жидким диэлектриком
                 IEC 60076-2(2011)
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   30
                   IEC
                   Стандарты Международной электротехнической комиссии
                
                 
                 30
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             250
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         6134
                         Превышение температуры частей элементов электрооборудования над температурой окружающей среды.
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             250
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74012
                       8504229000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 1 600 кВА, но не более 10 000 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74017
                       850431
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 1 кВА:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       40527
                       ГОСТ 20248-82
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   13-контрольная сборка и взаимозаменяемость
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10118
                       27.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           работоспособен/не работоспособен
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                       13849
                       Визуальный обзор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы электрические 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74009
                       8504210000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 650 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74010
                       850422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью более 650 кВА, но не более 10 000 кВА:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74011
                       8504221000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 650 кВА, но не более 1 600 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74012
                       8504229000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 1 600 кВА, но не более 10 000 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74017
                       850431
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 1 кВА:
                       false
                       false
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                       33690
                       ГОСТ 8024-90
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   2-испытание на нагрев
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10144
                       27.12.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10145
                       27.12.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10118
                       27.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10119
                       27.11.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы с жидким диэлектриком
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10121
                       27.11.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10123
                       27.11.43
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10142
                       27.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10143
                       27.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10149
                       27.12.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       1433
                       Электрическое сопротивление
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                       7778
                       Расчетный показатель: превышение температурыПоказатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: температура, сопротивление
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы электрические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы с жидким диэлектриком 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74750
                       8535210000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - на напряжение менее 72,5 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74751
                       8535290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74009
                       8504210000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 650 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74010
                       850422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью более 650 кВА, но не более 10 000 кВА:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74011
                       8504221000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 650 кВА, но не более 1 600 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74012
                       8504229000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 1 600 кВА, но не более 10 000 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74017
                       850431
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 1 кВА:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
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                       33865
                       ГОСТ 16962.1-89
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   2-испытание на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам(гололед)
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1084
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10144
                       27.12.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10145
                       27.12.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10118
                       27.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10119
                       27.11.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы с жидким диэлектриком
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10121
                       27.11.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10123
                       27.11.43
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10142
                       27.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10143
                       27.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10149
                       27.12.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10150
                       27.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10153
                       27.12.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10155
                       27.12.23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       13849
                       Визуальный обзор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы электрические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы с жидким диэлектриком 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74750
                       8535210000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - на напряжение менее 72,5 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74751
                       8535290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74009
                       8504210000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 650 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74010
                       850422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью более 650 кВА, но не более 10 000 кВА:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74011
                       8504221000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 650 кВА, но не более 1 600 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74012
                       8504229000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 1 600 кВА, но не более 10 000 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74017
                       850431
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 1 кВА:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
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                       26221
                       ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
                       1626134400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   14-испытания защиты от воды
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1084
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10144
                       27.12.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10145
                       27.12.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10118
                       27.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10119
                       27.11.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы с жидким диэлектриком
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10121
                       27.11.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10123
                       27.11.43
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10142
                       27.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10143
                       27.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10149
                       27.12.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10150
                       27.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10153
                       27.12.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10155
                       27.12.23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       13849
                       Визуальный обзор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы электрические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы с жидким диэлектриком 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74750
                       8535210000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - на напряжение менее 72,5 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74751
                       8535290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74009
                       8504210000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 650 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74010
                       850422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью более 650 кВА, но не более 10 000 кВА:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74011
                       8504221000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 650 кВА, но не более 1 600 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74012
                       8504229000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 1 600 кВА, но не более 10 000 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74017
                       850431
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 1 кВА:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
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                       13201
                       ГОСТ 14694-76
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   3-нагрев
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10142
                       27.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10143
                       27.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10149
                       27.12.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       1433
                       Электрическое сопротивление
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           250
                           
                             61
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                             Градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       7778
                       Расчетный показатель: превышение температурыПоказатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: температура, сопротивление
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
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                       13201
                       ГОСТ 14694-76
                       1498867200000
                       true
                       false
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                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   4-электромеханические испытания
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10142
                       27.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10143
                       27.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10149
                       27.12.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           180
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                             Градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       8196
                       Геометрические размеры
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Визуальный обзор
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                       Напряжение
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
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                       1498867200000
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   6-механические и климатические воздействия
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10142
                       27.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10143
                       27.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10149
                       27.12.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Визуальный обзор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
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                       ГОСТ 14694-76
                       1498867200000
                       true
                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   8-устойчивость при транспортировании
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10142
                       27.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10143
                       27.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10149
                       27.12.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           наличие/отсутствие
                           5
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                           работоспособен/не работоспособен
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                       Визуальный обзор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   10-контрольная сборка и взаимозаменяемость
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10142
                       27.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10143
                       27.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10149
                       27.12.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
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                       false
                       Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   9-высоковольтные выключатели
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
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                       27.12.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)
                       false
                       false
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                   note
                   
                     Трансформаторы с жидким диэлектриком 
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                   note
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                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 
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                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
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                   note
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                     Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) 
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                   note
                   
                     Трансформаторы с жидким диэлектриком 
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                     Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 
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                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
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                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
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                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 
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                     Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 
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                       Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения
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                     Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) 
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                     Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения 
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                     Трансформаторы электрические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы с жидким диэлектриком 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 
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                     Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 
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                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
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                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
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                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 
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                     Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
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                       false
                       false
                       false
                       - - на напряжение менее 72,5 кВ
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                       74751
                       8535290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочие
                       false
                       false
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                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
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                       74009
                       8504210000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 650 кВА
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                       74010
                       850422
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                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью более 650 кВА, но не более 10 000 кВА:
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                       false
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                       74011
                       8504221000
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                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 650 кВА, но не более 1 600 кВА
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                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 1 600 кВА, но не более 10 000 кВА
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                       false
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                       74017
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                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 1 кВА:
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                       false
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                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
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                       false
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                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
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                       true
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                         4
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                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия
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                       false
                    
                  
                   
                   6.2-прочность изоляции
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
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                       false
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                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
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                       false
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                       10142
                       27.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
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                       10143
                       27.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10149
                       27.12.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
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                       false
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                       6086
                       Электрическая прочность изоляции Электрические цепи должны выдерживать испытательное напряжение в течение не менее 60 с.
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
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                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
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                       74824
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
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                       false
                    
                  
                   
                   длина пути утечки внешней изоляции
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                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
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                       false
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                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
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                       false
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                       10144
                       27.12.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10145
                       27.12.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения
                       false
                       false
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                       10118
                       27.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические
                       false
                       false
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                       10119
                       27.11.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы с жидким диэлектриком
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10121
                       27.11.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
                       false
                       false
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                       10123
                       27.11.43
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
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                       27.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
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                       27.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
                       false
                       false
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                       10149
                       27.12.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
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                       10150
                       27.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10153
                       27.12.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
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                       false
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                       27.12.23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
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                       false
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                       121142
                       Длина пути утечки
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы электрические 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы с жидким диэлектриком 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки 
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                       74750
                       8535210000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - на напряжение менее 72,5 кВ
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                       74751
                       8535290000
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                       false
                       false
                       false
                       - - прочие
                       false
                       false
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                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
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                       false
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                       74009
                       8504210000
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                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 650 кВА
                       false
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                       74010
                       850422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью более 650 кВА, но не более 10 000 кВА:
                       false
                       false
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                       74011
                       8504221000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 650 кВА, но не более 1 600 кВА
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74012
                       8504229000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - мощностью более 1 600 кВА, но не более 10 000 кВА
                       false
                       false
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                       74017
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мощностью не более 1 кВА:
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                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
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                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
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                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования
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                       false
                    
                  
                   
                   Р.10.3(IP)
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                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
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                       10150
                       27.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ
                       false
                       false
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                       27.12.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
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                       false
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                       10155
                       27.12.23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
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                       false
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                       Визуальный обзор
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                       Степень защиты
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки 
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                       74824
                       853710
                       false
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                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
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                       false
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                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования
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                       false
                    
                  
                   
                    Р.10.4, Р.10.9( прочность изоляции)
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                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
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                       false
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                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
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                       false
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                       10150
                       27.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ
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                       false
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                       27.12.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
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                       false
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                       27.12.23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
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                       false
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                       Электроизоляционные свойства
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                       Сопротивление изоляции
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 
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                     Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
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                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               34
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36112
                       ГОСТ IEC 61439-1-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                    Р.10.10(нагрев)
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                       Прочие исследования (испытания)
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                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
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                       27.12.2
                       okpd2
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                       false
                       false
                       false
                       Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ
                       false
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                       27.12.22
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                       false
                       false
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                       Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
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                       27.12.23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
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                       false
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                       Превышение температуры частей элементов электрооборудования над температурой окружающей среды.
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                       Расчетный показатель: превышение температурыПоказатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: температура, сопротивление
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                     Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 
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                     Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 
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                       Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования
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                       Геометрические размеры
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                     Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 
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                     Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 
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                     Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки 
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                       false
                       false
                       Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
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                       Напряжение грозового импульса
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                     Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения 
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                     Трансформаторы электрические 
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                     Трансформаторы с жидким диэлектриком 
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                     Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 
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                     Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 
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                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
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                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
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                     Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 
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                       false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10143
                       27.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
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                       Испытания переменным напряжением в сухом состоянии
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                       Испытания переменным напряжением под дождем
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                     Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) 
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                     Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения 
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                     Трансформаторы электрические 
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                     Трансформаторы с жидким диэлектриком 
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                     Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 
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