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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

В ходе выполнения конкурсного задания участники должны: 
 Демонстрировать знания различных систем электроснабжения для 

промышленных, общественных и жилых зданий: 
o устанавливать кабель непосредственно на поверхность: 

– надежно прикрепить кабели на поверхность; 
– сохранить ровный радиус сгибов, без залома кабелей; 
– выбрать необходимые переходники и муфты, используемые 

для ввода кабелей в короба, панели, ящики аппаратуры 
и т. п.; 

o устанавливать кабель с одинарной или двойной изоляцией в 
короба, кабельные каналы, гибкие кабелепроводы; 

o устанавливать металлические и пластиковые кабель-каналы: 
– надежно закреплять кабель-каналы на поверхности; 
– сохранять ровный радиус сгибов, без залома кабель-канала; 
– выбрать необходимые переходники, используемые для вво-

да кабель-каналов в короба, панели, желоба и т.п.; 
o устанавливать металлические и пластиковые гибкие кабеле-

проводы: 
– надежно закреплять гибкие кабелепроводы на поверхности; 
– сохранять ровный радиус сгибов, без залома гибкого кабе-

лепровода; 
– выбрать необходимые переходники, используемые для вво-

да гибких кабелепроводов в короба, панели, желоба и т. п.; 
 Демонстрировать понимание различных типов низковольтных ком-

плектных устройств (НКУ) промышленных, общественных и жилых 
зданий: 
o собирать аппаратуру НКУ согласно технической документации: 

– аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие 
предохранители, автоматические выключатели дифферен-
циального тока и т. п.); 

– аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели 
и т. п.); 

– аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры 
и т. п.); 

o выполнять монтаж электропроводки в щитке согласно элек-
трической схеме. 

 Демонстрировать знание различных типов систем силового электро-
оборудования и электрического освещения промышленных, обще-
ственных и жилых зданий; 
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 Демонстрировать знание различных типов приборов автоматическо-
го регулирования промышленных, общественных и жилых зданий: 
o приборы автоматического регулирования: фотоэлементы, де-

текторы движения, термостаты и т. п.; 
o установка и подсоединение оборудования согласно инструк-

циям; 
 Выбирать и использовать необходимые инструменты; 
 Читать чертежи и документацию: 

o планы расположения силового электрооборудования и сетей 
электроосвещения; 

o электрические схемы; 
o инструкции по электрооборудованию; 

 Используя профессиональные навыки и безопасные методы работ, 
выполнять ввод в эксплуатацию электрических установок: 
o планировать электромонтажные работы, используя предостав-

ленные чертежи и документацию; 
o выполнять монтаж электрооборудования и электропроводки 

согласно предоставленным чертежам и документации; 
o выполнять проверку электромонтажа без напряжения: 

– испытание сопротивления изоляции; 
– испытание целостности заземления; 
– соблюдение полярности; 
– визуальный осмотр; 

o выполнять проверку электромонтажа под напряжением: 
– проверить полную функциональность всего установленного 

оборудования с целью установления правильности выпол-
нения электромонтажных работ согласно предоставленным 
инструкциям; 

 Соблюдать инструкции и требования по охране труда. 

ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 
Участникам предлагается выполнить задание,  

состоящее из двух модулей. 
Модуль А. Монтаж электрооборудования промышленных зданий с 

использованием традиционных технологий.  
Участнику необходимо выполнить монтаж щита учета и силового 

электрооборудования, руководствуясь монтажной схемой установки, при-
веденной в приложении 1 (виды А и В). Принципиальная схема представ-
лена в приложении 2. 

 
Модуль B. Монтаж электрооборудования гражданских зданий с ис-

пользованием современных и передовых технологий.  
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Участнику необходимо выполнить монтаж сети электроосвещения, 
руководствуясь монтажной схемой установки, приведена в приложении 3 
(вид Б). Принципиальная схема представлена в приложении 2. 

 
МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЕ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

1. Оборудование и материалы, предоставляемые организаторами кон-
курса для выполнения модулей, приведены приложении 4. 

Офисное оснащение, предоставляемое организаторами на  
одно рабочее место 

Наименование Количество, шт. 
Канцтовары (папки, планшеты, ручки, ластик, ножницы, 
скотч бумажный, скотч канцелярский, карандаши простые) 

1 

Столы 180 × 90 1 
Стулья  4 
Бумага формата А4, пачка 100 листов 1 
Аптечка первой медицинской помощи 1 
Канцелярский набор  1 
Кулер с водой  1 
Огнетушитель  1 

2. Материалы, оборудование и инструменты, которые участники име-
ют при себе в своем инструментальном ящике. 

Участник должен иметь с собой инструменты и оборудование, пере-
численные в таблице (если участник считает, что ему какой-то инструмент 
не понадобиться, он может его исключить): 

Наименование Количество, 
шт. 

Пояс для инструмента 1 
Пассатижи VDE 185 мм 1 
Боковые кусачки VDE 165 мм 1 
Устройство для снятия изоляции 0,2–6 мм 1 
Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором 1 
Набор отверток плоских VDE (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) 1 
Набор отверток крестовых VDE (0, 1, 2, 3) 1 
Набор отверток ТХ звезда VDE (08; 09; 10; 15; 20) 1 
Прибор для проверки напряжения «Profi» 12-1000 B 1 
Уровень, L = 40 см 1 
Уровень, L = 60 см 1 
Ключ разводной, D = 20 мм, CWB6 1 
Молоток 1 



 5 

Наименование Количество, 
шт. 

Шуруповерт аккумуляторный  1 
Набор бит для шуруповерта 1 
Набор сверл, D = 1–10 1 
Коронка по металлу 1 
Стусло поворотное 1 
Ножовка по металлу 1 
Напильник плоский 300 мм 1 
Напильник круглый 300 мм 1 
Напильник треугольный 300 мм 1 
Ящик для инструмента 1 
Прибор для проверки сопротивления изоляции (мегаомметр испы-
тательным напряжением 500 В) 1 

Мультиметр (с длинным проводником) 1 
Рулетка 1 
Карандаш 1 
Резинка 1 
Маркер 1 
Рабочая тетрадь 1 
Круглогубцы 1 
Торцевой ключ и сменные головки 1 
Набор наконечников 1,5; 2,5; 4,5 мм2 1 
Маркировочное устройство P-touch 1 
Угломер 1 
Клещи обжимные КО-04Е 0,5–6,0 мм2 ИЭК 1 
Клещи обжимные КО-02 1,5–2,5 мм2 ИЭК 1 
Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 ИЭК 1 

 
Запрещен любой электроинструмент, кроме дрели аккумуляторной 

(которой можно воспользоваться для монтажа арматуры, но не для сборки 
схемы) 

Спецодежда, которую участник приносит с собой 
Наименование Количество 

Рабочий костюм 1 
Майка 1 
Кепка 1 
Очки защитные 1 
Перчатки х/б 1 

Оборудование, инструменты и рабочая одежда участника должны со-
ответствовать требованиям по охране труда, установленным в Республике 
Беларусь.  
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МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ КОНКУРСНОГО УЧАСТКА 
Рабочее место участников должно соответствовать размерам, пред-

ставленным на монтажной схеме (прил. 1, 2). Минимальные размеры боко-
вых стенок 110 × 200, фронтальной плоскости 180 × 200 см. 

Питание участка должно обеспечиваться от сети трехфазного тока на-
пряжением 380 В. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

1. Общие требования по охране труда 
К выполнению конкурсного задания по электромонтажным работам 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране 
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоя-
нию здоровья. 

Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и гра-
фик проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и от-
дыха. 

При выполнении электромонтажных и пусконаладочных работ гото-
вого электрооборудования возможно воздействие следующих опасных и 
вредных и (или) условных факторов: 

– возможность поражения электрическим током (термические ожоги, 
электрический удар) при случайном прикосновении к неизолированным 
токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением; 

– возможность получения травматических повреждений при исполь-
зовании неисправного или небрежном использовании исправного инстру-
мента, а также при случайном прикосновении к движущимся или вра-
щающимся деталям машин и механизмов; 

– возможность возникновения пожара в результате нагрева токоведу-
щих частей при перегрузке, неудовлетворительном электрическом контак-
те, а также в результате воздействия электрической дуги при коротком за-
мыкании. 

При выполнении конкурсного задания по электромонтажным работам 
должны применяться следующие спецодежда и индивидуальные средства 
защиты: костюм или халат хлопчатобумажный, головной убор, разовые 
хлопчатобумажные защитные перчатки, диэлектрические перчатки, ди-
электрический коврик, указатель напряжения и инструмент с изолирован-
ными ручками, а также защитные очки в случае выполнения работ по ме-
ханической обработке материалов. Запрещается работать в одежде с ко-
роткими или засученными рукавами. 

Участники должны соблюдать правила ношения спецодежды, пользо-
вания индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать 
правила личной гигиены, мытьсодержать рабочее место в чистоте, регу-
лярно удалять отходы материала, стружку, мусор в мусорное ведро. 
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Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 
места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для 
проведения конкурсных заданий снабжается порошковыми или углеки-
слотными огнетушителями. 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного слу-
чая обязан немедленно сообщить о случившемся экспертам. При неис-
правности оборудования или инструмента следует прекратить работу и со-
общить об этом экспертам. 

Перед выполнением конкурсного задания участники должны ознако-
миться с требованиями по охране труда при использовании электрообору-
дования (протокол проведения инструктажа заверяется подписью участни-
ка). Во время проведения конкурса необходимо наличие аптечки.  

Ответственность за несчастные случаи, произошедшие в помещении 
для проведения конкурсного задания, несут как лица непосредственно на-
рушившие правила безопасной работы на электроустановках, так и пред-
ставители административно-технического персонала, которые не обеспе-
чили: 

– выполнение организационно-технических мероприятий, предотвра-
щающих возможность возникновения несчастных случаев; 

– соответствие рабочего места требованиям охраны труда; 
– проведение обучения безопасным методам работы на электроуста-

новках. 
Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом Рес-
публиканского чемпионата WorldSkills. 

 
2. Требования по охране труда перед началом работы 
Перед началом работы участникам необходимо: 
 внимательно изучить содержание и порядок проведения практиче-

ского конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения; 
 надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под головной убор; 
 проверить состояние и исправность оборудования и инструмента. 

Металлические корпуса всех частей электроустановок, питающихся от 
электросети, должны быть надежно заземлены (занулены); 

 подготовить необходимые для работы материалы и приспособления, 
разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее; 

 подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в 
их исправности. 

 
3. Требования по охране труда во время работы 
Электрические схемы необходимо собирать таким образом, чтобы 

провода по возможности не перекрещивались, не были натянуты и не 
скручивались узлами или петлями. 
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Запрещается использовать при сборке схемы соединительные провода 
с поврежденными наконечниками или нарушенной изоляцией. 

Собирать электрические схемы, производить в них переключения не-
обходимо только при отсутствии напряжения. Источник питания следует 
подключать в последнюю очередь. 

Включать собранную схему на рабочем столе, стенде, стене бокса, от-
веденного для выполнения конкурсного задания, разрешается только после 
проверки ее экспертами.  

Запрещается подавать питание без предупреждения всех участников 
конкурсного задания. 

При работе с электрическими схемами управление коммутационной 
аппаратурой электрического оборудования, находящегося под напряжени-
ем, производится только в присутствии экспертов. 

Для проверки наличия напряжения на схеме нужно пользоваться ука-
зателем напряжения или измерительным прибором. Располагать измери-
тельные приборы и аппаратуру необходимо с учетом удобства наблюдения 
и управления, исключая возможность соприкосновения работающих с то-
коведущими частями. 

При наличии в схеме движущихся или вращающихся механизмов и 
машин, предусматривающих выполнение как прямых, так и обратных 
движений или прямых и реверсивных вращений, запрещается включать 
кнопки дистанционного управления обратным движением или реверсив-
ным вращением до полного прекращения движения механизма в прямом 
направлении. 

При работе с электрическими приборами и машинами необходимо 
следить, чтобы открытые части тела, одежда и волосы не касались вра-
щающихся деталей машин и оголенных проводов. 

Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические 
схемы и устройства. 

 
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенный нагрев, появление искрения, 
запаха гари, задымления и т. д.), участнику следует немедленно отключить 
источник электропитания и сообщить о случившемся экспертам. 

При возникновении пожара или задымления следует немедленно обес-
точить электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить 
об этом экспертам и в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения электро-
оборудования, находящегося под напряжением, следует применять только 
углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок или кош-
му. В этом случае нельзя использовать пенные огнетушители или воду.  



 9 

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в пер-
вую очередь отключить питание электроустановки, сообщить о случив-
шемся экспертам, которые должны принять меры по оказанию первой по-
мощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необхо-
димости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 
5. Требования охраны труда по окончании работ 
После окончания работ каждый участник обязан: 
 отключить электрические приборы и устройства от источника пита-

ния. Снять остаточный заряд на конденсаторах (при наличии) путем замы-
кания его контактов изолированным проводником и разобрать электриче-
скую схему; 

 привести в порядок рабочее место, сдать экспертам оборудование, 
материалы и инструмент; 

 снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

1 

Конкурсное задание. Worldskills 

 Разраб.  
 Провер.  
 Реценз.  
 Н. Контр.  
 Утверд.  

 

Монтажная схема. Вид 
«А» 

Лит. Листов 
1 

 

 

Приложение 1 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

1 

Конкурсное задание. Worldskills 

 Разраб.  
 Провер.  
 Реценз.  
 Н. Контр.  
 Утверд.  

 

Монтажная схема. Вид 
«В» 

Лит. Листов 
1 

 

 

Продолжение приложения 1 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

1 

Конкурсное задание. Worldskills 

 Разраб.  
 Провер.  
 Реценз.  
 Н. Контр.  
 Утверд.  

 

Комплектация ЩУ 

 

Лит. Листов 
2 

 

 

 

Продолжение приложения 1 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 Комплектация ЩУ 

 

Продолжение приложения 1 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

1 

Конкурсное задание. Worldskills 

 Разраб.  
 Провер.  
 Реценз.  
 Н. Контр.  
 Утверд.  

 

Комплектация ЩУ 

 

Лит. Листов 
2 

 

 

 

 

Продолжение приложения 1 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
 

Комплектация ЩУ 

 

Продолжение приложения 1 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

1 

Конкурсное задание. Worldskills 

 Разраб.  
 Провер.  
 Реценз.  
 Н. Контр.  
 Утверд.  

 

Комплектация ЩУ 

 

Лит. Листов 
2 

 

 

 

 

Продолжение приложения 1 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 Комплектация ЩУ 

 

 

Продолжение приложения 1 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

1 

Конкурсное задание. Worldskills 

 Разраб.  
 Провер.  
 Реценз.  
 Н. Контр.  
 Утверд.  

 

Комплектация ЩУР 

 

Лит. Листов 
2 

 

 

 

Продолжение приложения 1 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 Комплектация ЩУР 

 

 

Окончание приложения 1 



 

 

Приложение 2 



 

Окончание приложения 2 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

1 

Конкурсное задание. Worldskills 

 Разраб.  
 Провер.  
 Реценз.  
 Н. Контр.  
 Утверд.  

 

Монтажная схема. Вид 
«Б» 

Лит. Листов 
1 

 

 

Приложение 3 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

1 

Конкурсное задание. Worldskills 

 Разраб.  
 Провер.  
 Реценз.  
 Н. Контр.  
 Утверд.  

 

Комплектация ЩО 

 

Лит. Листов 
2 

 

 

 

 

Продолжение приложения 3 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 Комплектация ЩО 

 

 

Окончание приложения 3 



Приложение 4 
Оборудование для монтажа на боковых плоскостях стенда (ЩУ, ЩУР) 

на одного участника: 

№ 
п/п Наименование Ед. 

измерения 
Кол-

во 
1. Авт. Выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК Шт. 1 
2. Авт. Выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Шт. 2 
3. Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК  Шт. 16 
4. Кабель-канал 100х60 “ПРАЙМЕР” парапетный  м 2,2 
5. Т-угол для К.К. “Праймер “ 100х60 Шт. 2 
6. Заглушка для К.К. “Праймер” 100х60 Шт. 1 
7. Труба гофр. ПНД d 20 с зондом ИЭК черный  м 2,5 
8. Наконечник НВИ 1,25-3 вилка 1.5-2.5 мм ИЭК Шт. 4 
9. Наконечник-гильза НГИ2-1,5-8 с изолированным фланцем 

(коричневый) ИЭК 
Шт. 25 

10. Наконечник-гильза 2х1,0 мм2 с изолированным фланцем 
(зеленый) ИЭК 

Шт. 20 

11. Наконечник-гильза 1,0 мм2 с изолированным фланцем (желтый) Шт. 20 
12. Наконечник-гильза 1,5 мм2 с изолированным фланцем(красный) Шт. 20 
13. Хомут 3,6х100мм нейлон ИЭК  Шт. 30 
14. Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты ИЭК Шт. 10 
15. Корпус металлический ЩРн-24з-1 74 IP54 “UNIVERSAL” Шт. 1 
16. Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛЗ IP31 Шт. 1 
17. Счетчик 3фазн. Star 301 Шт. 1 
18. Авт. Выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК Шт. 1 
19. Авт. Выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК Шт. 1 
20. DIN-рейка (25см) оцинкованная  Шт. 5 
21. Нулевая шина ШНК Шт. 2 
22. Сальник PG 21 диаметр проводника 18-20мм IP54 ИЭК Шт. 6 
23. Держатель с защёлкой CF 20 ИЭК Шт. 10 
24. Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО ИЭК Шт. 2 
25. Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК Шт. 2 
26. Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1А ИЭК Шт. 1 
27. Лампа AL-22TE сигнальная d22мм зеленый неон/240В цилиндр 

ИЭК 
Шт. 2 

28. Лампа AL-22TE сигнальная d22мм желтый неон/240В цилиндр 
ИЭК 

Шт. 1 

29. Кнопка ABLFS-22 зеленый d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК ШТ. 4 
30. Кнопка ANE22 “Грибок” с фикс.крас.d22мм неон/240В 1з+1р 

ИЭК 
Шт. 2 

31. Вилка переносная ССИ-025 16 А-5ч/200/346-240/415В 3P+PE+N 
IP44 MAGNUM ИЭК 

Шт. 1 

32. Кабель ПВС 5х4(синий; ж-зеленый 
;белый…,коричневый…,красный…) 

м 2,5 

33. Кабель ВВГ 5х4 (синий; ж-зеленый 
;белый…,коричневый…,красный…) 

м 3,3 

34. Провод ПВ3 1х1,5(бежевый)  м 10 
35. Провод ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый) м 1 
36. Провод ПугВ 1х1,0(синий) м 8 
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№ 
п/п Наименование Ед. 

измерения 
Кол-

во 
37. Провод ПВ1 1х2,5 (белый) м 5,7 
38. Клеммный зажим ЗНИ-4 серый Шт. 13 
39. Клеммный зажим ЗНИ-4 РЕ Шт.  1 
40. Шина соединительная 3 ф. PIN 63А, шаг 18 мм 6 штырей Шт. 1 
41. Кабель канал перф. «Импакт» 25х60 м 2,5 
42. Саморезы по дереву  Шт. 40 
43. Саморезы по металлу с пером  Шт. 15 
 

 

 



Продолжение приложения 4 
Оборудование для монтажа на фронтальной плоскости стенда (ЩО)  

на одного участника 
№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-

во 
1. Бокс ЩРН-П-36 навесной пластик IP40 (комплектно с N ,РЕ-

шинами и DIN-рейками) 
шт. 1 

2. Автоматический выключатель ВА47-29,3Р,С16 шт. 1 
3. Автоматический выключатель АВДТ32М, 1Р+N, 10A х-ка С 

ИЭК 
шт. 1 

4. Автоматический выключатель ВА47-29,1Р, 6А 4,5кА х-ка С ИЭК шт. 3 
5. Импульсное реле BIS 411 шт. 1 
6. Сигнальная лампа ЛС-47М со светодиодом (красная матрица) шт. 1 
7. Выключатель однополюсный кнопочный 10 А (с возвратом) 

открытой установки 
шт. 2 

8. Светильник НПП 1302 шт. 2 
9. Прожектор светодиодный СДО 02-10 шт. 1 
10. Кабель-канал пластиковый 20х10 м 2,5 
11. Кабель-канал «Праймер» 100х60 м 2,5 
12. Труба ПВХ жесткая D16 м 1,5 
13. Гофротруба ПВХ D16 м 4 
14. Держатель-клипса D16 шт. 20 
15. Держатель-клипса для трубы ПВХ жесткая D16 шт. 10 
16. Кабель НУМ 3x2.5 м 4 
17. Кабель НУM 3x1.5 м 3 
18. Провод ШВВП 2х0,5 м 14 
19. Зажим Wago 5x2.5 шт. 5 
20. Провод ПВ-1х2,5 белый шт. 2,5 
21. Провод ПВСн 2х1,5 белый м 2,5 
22. Саморез 20мм по дереву  шт. 60 
23. Саморез по металлу с пером 10мм шт. 20 
24. Лампа Е27КЭЛР Е27 15 Вт 2700 К шт. 2 
25. Коробка распаечная 84х40х85 шт. 1 
26. Хомут 3,6х100мм неЙлон Иэк шт. 25 
27. Наконечник гильза 1х1,5 ИЭК красный шт. 20 
28. Наконечник гильза 1х1,0 ИЭК красный шт. 20 
29. Внешний угол «Праймер» СКК-40D-W-100-060-K01 шт 1 
30. Заглушка «Праймер» СКК-40D-Z-100-060 шт 1 
31. Суппорт для электроустановок «Праймер» СКК-40D-SE75-K01 шт 4 
32. Выключатель проходной «Праймер» BKУ-21-00-П шт 2 
33. Розетка силовая РКС-20-30П шт 1 
34. Выключатель одноклавишный ВКО-21-00-П шт 1 
35. Розетка 3-х местная с заземляющим контактом открытой 

установки РА16-276 
шт 1 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-

во 
36. Светильник ЛПО 1х18 с ЭПРА  шт 1 
37. Лампа люминесцентная TLD – 18 Вт шт 1 
38. Контактор модульный КМ20-20АС шт 1 
39. Реле времени с задержкой на выключение RV-01 шт 1 
40. Реле времени с задержкой на отключение RО-415 шт 1 
41. Клеммный зажим ЗНИ -4 серый шт 12 
42. Клеммный зажим ЗНИ -4 синий шт 6 
43. Клеммный зажим ЗНИ -4 РЕ шт 6 
44. Ограничитель на DIN-рейку (металл) ИЭК шт 6 
45. Пластиковая заглушка ЗНИ-4 серый шт 2 
 


