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Акт № ______________от «___» _____________ 20__ г. 

выполненных шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. 

 
Название объекта: ____________________________________________________________________ 
Адрес объекта: ________________________________________________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся:  
От ООО «Парус электро» (далее Исполнитель): 

Инженер __________________________/ _________________________________________ 
Инженер __________________________/ _________________________________________ 
 

От _____________________________________ (далее Заказчик): 
_____________________________/_______________________________________________ 
_____________________________/_______________________________________________ 

 
Составили настоящий Акт о том, что: 

1. В период с __________20__ г. по _________20__ г. произведены работы по монтажу и пуско-
наладке следующего оборудования, расположенного в техническом помещении по адресу 
___________________________________________________________________________. 

 

№  Наименование оборудования Серийный номер Кол-во, 
шт. 

      

      

      

      

      

     

 
2. К работе оборудования замечаний нет. Оборудование соответствует требованиям 

промышленной, пожарной и экологической безопасности. 
3. Заключение по выполненным работам: 

3.1. Оборудование смонтировано с соблюдением требований «Руководства по эксплуатации на 
серию ИБП ______________».  

3.2. Установлены следующие настройки: 

№ Наименование параметра Значение параметра 
Настройки ИБП 

1 Режим работы (Normal/Parallel/ЕСО)   
2 Напряжение на выходе инвертора (В)   
3 Частота на выходе инвертора (50Hz/60Hz)   
4 Корректировка выходного напряжения инвертора (+ - %)   
5 Эксплуатационный режим (Нормальный, частотный преобразователь)   
6 Звуковой сигнал (Вкл./Выкл.)   

Настройки параллельной системы 
7 Количество ИБП в параллельной системе   
8 Резервных ИБП в параллельной системе   

Настройки режима Байпас 
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9 Диапазон синхронизации частоты линии байпас  (%)   
10 Верхний предел напряжения линии байпас           (%)   
11 Нижний предел напряжения линии байпас            (%)   
12 Запрет перехода на байпас (Вкл./Выкл.)   

Настройки аккумуляторных батарей 
13 Количество аккумуляторов в одной группе (штук)   
14 Емкость одного аккумулятора (Ач.)   
15 Количество аккумуляторных групп (шт.)   
16 Напряжение на одну ячейку АКБ при ускоренном заряде (Вольт)   
17 Напряжение содержания на одну ячейку АКБ (Вольт)   
18 Нижний предел напряжения на одну ячейку аккумулятора (Вольт)   
19 Максимальное время ускоренного заряда (Минут)   
20 Максимальный зарядный ток (Ампер)   
21 Ускоренный заряд (выкл./выкл.)   
22     
23     

 
3.3. Состояние помещения и климатический режим: 

№ 
 п/п Наименование проверок  Измерения  

Факт Рекомендуемый 

1 Готовность помещения для проведения работ  

2 Идентификация типа помещения ИБП 
(Серверная, цех, контейнер, др.)  

3 Идентификация типа помещения АКБ  
(Расположение батарей отдельное помещение / рядом с ИБП)  

4 Общий вид и чистота комнаты ИБП 
(наличие строительного мусора, пыли, влаги, конденсата, др.)  

5 Общий вид и чистота комнаты АКБ 
(наличие строительного мусора, пыли, влаги, конденсата, др.)  

6 Идентификация типа вентиляции помещения  

7 Соответствие температуры помещения ИБП      5°C ~ 35°C 

8 Соответствие температуры помещения АКБ     15°C ~ 25°C 

9 Проверка системы заземления установки  

10 Номиналы входного защитного автомата ________А ________А 

11 Номиналы выходного защитного автомата ________А ________А 

12 Номиналы защитного автомата батарейного шкафа ________А ________А 

13 Сечение вводной кабельной линии Кол-во жил _______шт. ________мм² ________мм² 

14 Сечение нагрузочной кабельной 
линии Кол-во жил _______шт. ________мм² ________мм² 

15 Сечение аккумуляторной линии Кол-во жил _______шт. ________мм² ________мм² 
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3.4. Комментарии по вводу оборудования в эксплуатацию:__________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

3.5. Работы по шеф-монтажу и пуско-наладке указанного в акте оборудования выполнены 
Исполнителем в полном объеме. Претензий по качеству и объему выполненных работ у Заказчика нет.  

3.6. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 2 года, на аккумуляторные батареи 1 
год начиная с ___ ___________20__ г. 

3.7. Оборудование и сервисная документация переданы заказчику. 
3.8. Состав и характеристики оборудования соответствуют требованиям договора поставки. 

 
Дополнительные комментарии по выполненным работам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Парус электро» 
 
     

 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
ООО «Парус электро»  

    
 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
  

   
 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 

    
 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 


