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Захаров О. Г.
Поиск дефектов в релейно-контакторных схемах
М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 192 с.

Описание технологии поиска дефек-
тов в релейно-контакторных схемах  
и электроустановках напряжением до  
1 кВ автор иллюстрирует примерами 
из практики. Задачи на поиск дефектов  
в схемах снабжены комментариями. 
Даны рекомендации по соблюдению мер 
безопасности, описаны несчастные слу-
чаи с указанием причин электротравм.

Книга адресована электромонтерам 
и настройщикам электрооборудования.

Заказ книги – infra-e.ru
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Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю.
диагностика и техническое обслуживание 
электроустановок Потребителей
М.: НЦ ЭНАС, ИП РадиоСофт, 2016. – 392 с.

В пособие включена информация об 
условиях ввода электроустановок (ЭУ) 
в эксплуатацию, видах и методах их 
диагностирования, приборах для диа-
гностики и локализации несправностей 
ЭУ. Приведены данные о нормативных 
параметрах, используемых при испы-
таниях, типовых отказах элементов ЭУ  
и способам их устранения.

Рассмотрен также опыт организации 
инженерной службы диагностирования 
ЭУ и ее производственной базы.

Заказ книги – www.labirint.ru

Маньков В. Д., Заграничный С. Ф.
основные Положения По устройству, охране труда  
и эксПлуатации электроустановок наПряжением 
до и выше 1000 в
СПб: НТЦ «Аксиома Электро», 2016. – 232 с.

Справочно-методическое пособие пред-
назначено для подготовки электротехни-
ческого персонала к проверке на знание 
правил работы в электроустановках (ЭУ). 
Разработано с учетом многолетнего опы-
та преподавания авторами дисциплины 
«Устройство и безопасность ЭУ» и их 
участия в комиссии энергонадзора.

В книге учтены изменения, внесенные 
в «Правила по охране труда при эксплу-
атации электроустановок» в 2016 г.

Заказ книги – аксиома.спб.рф

Долгополов А.
уПравляемые шунтирующие реакторы.  
ПринциП действия, конструкции, режимы работы, 
релейная защита и автоматика
М.: ИД «Энергия», 2016. – 2-е изд., доп. – 272 с.

В основу монографии положены мате-
риалы, полученные с участием автора  
в процессе разработки, проектирования, 
наладки и эксплуатации управляемых 
подмагничиванием реакторов в течение 
последних 15 лет.

Во втором издании книги в разделы, 
касающиеся РЗА, моделирования, ввода 
в эксплуатацию и технико-экономичес-
кой эффективности УШР, были внесены 
дополнения.

Заказ книги – www.ozon.ru


