
Актуальный прайс-лист на услуги Электротехнической лаборатории с 
лицензией до 10 кВ 

(цены стандартные, без скидок – акции и скидки уточняйте у менеджера) 

Наименование работ/услуг 
Стоимость за 1 

измерение/работу/услугу/и
спытание (руб) 

Испытания/измерения до 1000В 

Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1 КВ 
110/измерение 

Измерение петли «фаза-нуль»(проверка автоматического отключения 
электропитания аппарата защиты за нормируемое время ) 120/испытание 
Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами 
заземленной установки (металлосвязь) 30/точка 
Проверка действия расцепителей автоматических выключателей: 1 
полюсный 110/испытание 
Проверка действия расцепителей автоматических выключателей: 2 
полюсный 110/испытание 
Проверка действия расцепителей автоматических выключателей: 3 
полюсный 120/испытание 
Проверка автоматических выключателей,управляемых дифференциальным 
током (УЗО) 2 полюсного УЗО 120/испытание 
Проверка автоматических выключателей,управляемых дифференциальным 
током (УЗО) 4 полюсного УЗО 120/испытание 
Контур заземления(измерение сопротивления заземляющих устройств) – 
цена на работы только в комплексе с испытаниями всей электроустановки 320/испытание 
Измерение удельного сопротивления грунта– цена на работы только в 
комплексе с испытаниями всей электроустановки 

500/измерение 

Испытания заземления/молниезащиты 

Испытания контура заземления От 7000р 
Испытания сетки молниезащиты кровли здания 5000р/секция 
Испытания контура заземления опоры освещения От 500 р 
Испытания молниеотводов От 10000 р 

Испытания/измерения до 10 кВ 

Испытание оборудования ТП с одним трансформатором 12000/испытание 
Испытание оборудования ТП с двумя трансформаторами 18000/испытание 
Испытания/измерения трансформатора 6-20кВ (2-х обмоточный) 

18000/тр. 
Испытания/измерения трансформатора напряжения 6-10 кВ 

17000/тр 
Измерение сопротивления обмоток трансформатора 10 кВ 5000/измерение 
Испытание измерительных трансформаторов тока 10000/испытание 
Испытания/измерения трансформатора тока 10 кВ 11000/испытание 
Высоковольтное испытание оборудования ячеек 6-10 кВ 20000/ячейка 
Испытание РЗ в ячейках с МВ и ВВ 7000/ячейка 
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Испытание силовых кабелей 6-10 кВ 10000/испытание 
Испытание силовых кабелей 0,4 кВ 8000/испытание 
Испытание выключателя   6-10кВ 14000/испытание 
Испытание оболочек на КЛ 6 — 10 кВ с изоляцией из сшитого 
полиэтилена 

 
10000/испытание 

Испытание жил КЛ 6-10кВ (напряжением СНЧ), до 500 м (1КЛ до 
500 м) 

 
35000/испытание 

Испытание жил КЛ 6-10кВ (напряжением СНЧ), за каждые 
последующие  500 м 

 
400/500м 

Испытание оболочки постоянным напряжением КЛ 6-10кВ, до 500м  
30000/испытание 

Испытание оболочки постоянным напряжением КЛ 6-10кВ, за 
каждые последующие 500м кабеля 

 
400/500м 

Испытание жил КЛ 6-10кВ (постоянным повышенным 
выпрямленным напряжением), до 500м 

 
 

12000/испытание 
Испытание жил КЛ 6-10кВ (постоянным повышенным 
выпрямленным напряжением), за каждые последующие 500м кабеля 

 
 

300/500м 
Испытания/измерения шин секций и шинного моста 6-10 кВ (3 фазы)  

40000/испытание 
Испытания/измерения вентильного разрядника 6-10 кВ (один 
разрядник) 

 
9000/разрядник 

Измерение емкостных токов замыкания на землю на шинах  6-10 кВ  
45000/испытание 

Тепловизионное измерение ПС 4000/измерение 
 

Поиск повреждения кабельных линий 
 

Поиск места повреждения в линии длиной до 500 м (до 1кВ) 13500/услуга 
Поиск места повреждения в линии длинной свыше 500 м — за 
каждые 500 м –если доступ к кабельной линии на пути следования 
есть везде и проходит по территории Заказчика. 

 
 
 

2500/500м 
Определение трассы линии кабеля до 100 м 5000/измерение 
Определение трассы линии кабеля от 100 до 500 м 10000/измерение 
Определение трассы линии кабеля свыше 500 м — за каждые 500 м  

5000/500м 
Поиск места повреждения в линии длиной до 500 м (до 10кВ)  

15000/услуга 
Поиск места повреждения в линии длинной свыше 500 м — за 
каждые 500 м- если доступ к кабельной линии на пути следования 
есть везде и проходит по территории Заказчика. 

 
 
 

5000/500м 
Определение трассы кабельной линии до 500 м (до 10кВ) 5000/измерение 
Определение трассы кабельной линии свыше 500м (до 10кВ) 15000/измерение 
Определение трассы кабельной линии свыше 1 км 5000р за каждые 
500 м (до 10кВ) 

 
5000/500м 

Ремонт силовых кабельных линий  до 10 кВ (муфтирование 
Муфтирование (в зависимости от марки кабеля, вида муфты и условий 
работы цена может варьироваться) 

По договоренности 

 

Для консультации звоните по номеру: +7 (812) 372-56-79 или 8 (931) 994-08-75 
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