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                                  Электроизмерения.                                                         

(ИТП, Автоматика,  учѐт,                                       (Замер сопротивления изоляции  

Промывка и опрессовка систем отопления)                             заземления и т.д.)    

                      

                                                                                     

светодиодные светильники ЛУЧ-С (гарантия до 5 лет) 
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 Технико-коммерческое предложение 

1. Энергоаудит  объектов,  в том числе жилого фонда 

(энергетическое обследование по ФЗ-261). 
-Энергопаспорт, регистрация в Минэнерго 

-анализ и разработка мероприятий по экономии 

 

2. Автоматизация  инженерных систем. 
Широкий спектр услуг по автоматизации инженерных систем (системы приточной-вытяжной 

вентиляции, индивидуальных тепловых пунктов). Подборка оптимального решения, разработка и 

сборка шкафов управления и автоматики, отвечающих всем современным требованиям, 

предъявляемым к системам управления, а так же гарантийное и после гарантийное обслуживание 

оборудования. 

 

Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов: 
- Промывка, опрессовка, подготовка к отопительному сезону;  

- Диагностика и обслуживание узла учета (со сдачей отчѐтности); 

- Наладка оборудования индивидуальных тепловых пунктов; 

- Гидравлической балансировки систем отопления и горячего водоснабжения; 
 

3.Тепловизионное обследование объектов. 
Применяется в различных сферах деятельности. Метод теплового неразрушающего контроля. 

Выявление мест теплопотерь, нагрева, холода, скрытых дефектов. 

 

4.Реализация энергосберегающего оборудования. 
Позволяющего экономить до 60% затрат на электроэнергию в цепях освещения МОП. 
 

5.Электромонтажные работы. 
Электромонтажные  работы любой сложности. 

- Монтаж щитового электрооборудования, электропроводки.   

- Реконструкция устаревшего электрооборудования замена его на новое.  

  - Пуско-наладочные работы после электромонтажных работ. 

 

6.Услуги электролаборатории: 

Электроизмерительные работы с выдачей протоколов испытаний для ГЖИ, пожарных инспекций, 

энергетиков, при вводе в эксплуатацию, профилактические замеры и т.д. 

- Измерение сопротивления изоляции,  

- Проверка цепи фаза-нуль,  

  - Проверка действия автоматических выключателей,  

  - Испытание устройств защитного отключения (УЗО), 

  - Измерение сопротивления заземляющих устройств и т.д. 

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально,  после выезда специалиста на объект. 

 

Заключив договор на электроизмерения, наши специалисты бесплатно  проводят 

тепловизионное обследование электрощитовых. 

 
К каждому заказчику подход индивидуальный, гибкая система скидок. Мы надеемся на 

дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество по всем нашим направлениям.  
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Позволит Вам решить такие задачи как: 

- Обнаружение в ограждающей конструкции мест, с возможным нарушением 

теплоизоляции. 

- Обнаружение мостиков холода 

- Обнаружение мест, где возможна конденсация влаги и как следствие 

образование плесени. 

- Обнаружение мест инфильтрации воздуха внутрь помещения. 

- Выявить дефекты системы отопления. 

- Проконтролировать качество установки окон и дверей. 

- Обнаружить утечки воды внутри строительной конструкции. 

- Увидеть скрытую проводку теплого пола. 

- Обнаружить плохой контакт или перегрузку линии в электросиловой. 

Стоимость   тепловизионного обследования 

Тепловизионное обследование зданий и сооружений 

Наименование работ Объем работ Стоимость 

Термографирование ограждающих 
конструкций  

1 м2 ограждающей конструкции до 3000 м2 - 20 руб. 

от 3000 м2 до 6000 м2 – 17руб. 

от 6000 м2 - 15 руб. 

Тепловизионное обследование квартир  

Количество жилых комнат С отчетом Экспресс обследование 

1-комнатная до 40 м2 5000 руб. 4000 руб. 

2-комнатная до 60 м2 6500 руб. 5500 руб. 

3-5-комнатная до 140 м2 8500 руб. 6500 руб. 

Тепловизионное обследование частных домов, коттеджей, бань. 

Общая площадь дома С отчетом Экспресс обследование 

До 150 м2 8500 руб. 6500 руб. 

150-300 м2 11000 руб. 9000 руб. 

300-500 м2 14000 руб. 12000 руб. 

  Тепловизионное обследование электрощитовых 

Наименование работ С отчетом Экспресс обследование 

Термографирование 
электрощитовых 

4000 р. – зависит от насыщенности 
оборудованием. 

3000 р. -зависит от 
насыщенности оборудованием 

Примечание: Анализ собранной информации, проведение расчетов и составление отчета 

выполняет аттестованный специалист имеющий квалификацию II -го уровня в области 

неразрушающего теплового контроля. 
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Испытаниям и электроизмерениям подлежат все электроустановки.  

   Потребитель электроэнергии обязан проводить обследования, испытания и 

электроизмерения электроустановок в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Чем чаще будут 

проводиться обследования, испытания и электроизмерения электроустановок, тем 

безопаснее и надѐжнее будет эксплуатация электроснабжения.  

     Выписки из правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. (ПТЭЭП утверждено Минэнерго России № 6 от 13.01.03) 

П.2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки 

аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции 

проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводится при вводе сети 

электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утверждѐнному 

ответственным за электрохозяйство потребителя,  но  не реже одного раза в три года, а 

в особо-опасных помещениях и наружных установках раз в год. 

      Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами 

испытания электрооборудования.  

         Перечень разрешенных видов испытаний нашей лаборатории: 
 
1. Визуальный осмотр. 

2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. 

3. Испытание непрерывности проводников. 

4. Измерение сопротивления заземляющих устройств.  

и удельного сопротивления грунта. 

      5. Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий, электрических  

аппаратов, вторичных цепей и электропроводки. 

 6. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем (включая схемы АВР) при различных 

значениях оперативного тока. 

 7. Проверка целостности и фазировки жил кабеля. 

 8. Измерение сопротивления изоляции пола и стен. 

 9. Измерение распределения тока по одножильным кабелям. 

 10. Проверка эффективности мер защиты при повреждении  посредством автоматического отключения. 

 11. Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей. 

 12. Испытание устройств защитного отключения (УЗО). 

      13. Проверка полярности. 

 14. Проверка защиты посредством разделения цепей. 

      15. Испытание устройств молниезащиты. 

      16. Проверка и испытание устройств релейной защиты и автоматики. 

      17. Испытания  повышенным напряжением промышленой частоты и выпрямленного тока электрооборудования по 

классу напряжения до 10 кВ включительно, а также силовых кабельных линий до 10 кВ включительно. 

      18. Испытания силовых трансформаторов по классу напряжения до 10 кВ включительно, 

 а также измерительных трансформаторов. 

      19. Испытание средств защиты (электрозащитных средств). 

      20.Испытания электрических машин по классу напряжения до 10 кВ. 

      21. Испытание распределительных устройств (РУ), комплектных распределительных устройств внутренней и 

наружной установки (КРУ, КРУН) на напряжение до 10 кВ. 

      22. Испытание  трансформаторного масла на диэлектрическую прочность. 

      23. Испытание  электрических аппаратов и вторичных цепей 

повышенным напряжением  промышленной частоты. 

      24. Измерение освещенности и коэффициента пульсации освещенности. 

      25. Тепловизионный контроль электрооборудования и воздушных линий электропередачи. 

   Стоимость обследования одного жилого дома  от 10000 рублей. Конечная стоимость 

рассчитывается индивидуально и зависит от насыщенности оборудованием. 
Не соблюдая сроки испытания электроустановок, вы подвергаете опасности себя и других.  

 

http://elektroas.ru/elektroizmereniya
http://elektroas.ru/proektirovanie-elektrosnabzheniya-doma-kottedzha-dachi
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Мы предлагаем бюджетные мероприятия по решению проблем: 

 

-диагностика и обслуживание узла учета (со сдачей отчѐтности); 

- наладка оборудования индивидуальных тепловых пунктов; 

- гидравлической балансировки систем отопления и горячего водоснабжения; 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПРАЙС НА УСЛУГИ (НДС не облагается): 

Выезд специалиста по городу       от 3000 руб. 

Диагностика неисправности теплового пункта    от 6000 руб. 

Диагностика неисправности узла учета тепловой энергии             от 3500 руб. 

Обслуживание узла учета (со сдачей отчетности)    от 2500 руб. 

Обслуживание индивидуального теплового пункта    от 7000* руб.  

      *(зависит от «насыщенности» оборудованием) 

Пуско-наладочные работы оборудования теплового пункта  от 5500*руб.  

      *(зависит от «насыщенности» оборудованием) 

Гидравлическая балансировка систем отопления и горячего водоснабжения - цена 

определяется после обследования системы отопления/горячего водоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Подготовка к отопительному сезону                                                                

(в.ч. подготовка документации) 
Стоимость в руб. в 

т.ч. налоги 

1 
Системы отопления 5-ти этажного дома с 1-им ИТП 

 
20000 

2 
Системы отопления 5-ти этажного дома с 2-мя ИТП 

 
25000 

3 
Системы отопления 9-ти этажного дома с 1-им ИТП 

 
30000 

4 
Системы отопления 9-ти этажного дома с 2-мя ИТП 

 
40000 
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        На основании Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирск Энерго-Комплекс»  предлагает услуги по проведению энергоаудита 

(энергетического обследования объектов) с выдачей энергетического паспорта, 

соответствующего требованиям приказа Министерства Энергетики РФ № 400 от 30.06.14.  

        Наша организация имеет свидетельство на проведение работ в области энергетических 

обследований № 0471034, выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческого  

партнерства  «Организация энергоаудиторов «Группа Э3», обладает квалифицированным 

персоналом и соответствующим опытом работы по этому направлению. 

Обращаем внимание: только члены СРО имеют право проводить энергоаудит. 

         Проведение энергетического обследования позволяет достигнуть основные цели, а именно: 

 - получение объективных данных об объеме потребления энергоресурсов; 

 - анализ имеющейся документации; 

 - анализ работы систем отопления и водоснабжения;  

 - анализ работы системы электроснабжения; 

 - определение потенциала экономии энергоресурсов и повышения энергетической 

эффективности; 

 - разработка мероприятий по энергосбережению .  

 - регистрация энергопаспорта в СРО и отправка в МИНЭНЕРГО. 

 

Для УК и ТСЖ (ЖСК, ТСН) 

     Ст.35 п. 5 Федерального закона №261-ФЗ: В случае если ответственный за многоквартирный 

дом не будет следовать требованиям о разработке мероприятий повышающих энергетическую 

эффективность и не донесет эти требования до собственников помещений, то он облагается 

штрафом.  

Стоимость обследования для каждого объекта рассчитывается индивидуально. 

Всю подробную информацию смотрите на сайте: 

www.novnek.ru         или     новосибирск-энерго-комплекс.рф 

 

http://www.novnek.ru/
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Энергосберегающее оборудование для ЖКХ 

Наша компания является дилером Омской компании «Электротехники Автоматика» и готова Вам 

предложить светодиодные светильники ЛУЧ-С для уменьшения затрат в цепях освещения в 

местах общего пользования (МОП). Есть также варианты оснащения уличного освещения и офиса 

современными  светодиодными светильниками.  

Светодиодные светильники  Луч- С выпускаются различной модификации.  

- без датчиков  

- с фото датчиком (реагирует только на освещенность) 

- с фотоакустическим датчиком (освещенность и шум) 

- с дежурным режимом.  

-с датчиком движения (микроволновый датчик, эффект присутствия) 

 

  Рассмотрим работу светильника Луч 220 С 64 ФА - работает от напряжения 220(12,36) вольт, 

мощность светильника 6 вт, выполнен в исполнении толстый корпус - рекомендуется при монтаже 

скрытой проводки. Оснащен фотоакустическим датчиком. Является полноценной заменой лампы 

накаливания на 60 Вт.  

Светильник включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и уровне шума более 60 дБ, через 

60- 80 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник 

выключен и на шум не реагирует.  

 

Светильники производятся мощностью от 3 Вт до 12 Вт. 

 

                                   .    

 

 Гарантия до 5 лет.      

 


