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*Профессии электриков в 
Канаде: 

*Ученик промышленного электрика 
*Ученик морского электрика  
*Дизельный электрик  
*Электрик ремонтник железнодорожного транспорта 
*Промышленный электро-механик 
*Военный электрик  
*Железнодорожный транспорт-электромонтёр, 
*Верфи-промышленный электрик 
*Промышленный электрик  
*Промышленный электрик-электрослесарь  
*Военно-морской электромеханик  
*Электромонтер (техническое обслуживание и ремонт оборудования) 
*Электромонтер (установщик железнодорожного сигнал сопровождения) 
*Электрик судостроения и судового ремонта ….. 



Проксимити-контроллер prx - 
универсальный, легкий, и 
устойчивый к погодным условиям.  
 
Позволяет электромонтажникам, 
безопасно и точно проверить 
наличие напряжения без контакта 
с проводником. 
 

ПРОКСИМИТИ-КОНТРОЛЛЕР 



Снаряжение  

Фонарик и камера 

сумка 
Ручной фонарь 

Отвертки 



Вольт - Метр выполняет необходимые 
замеры систем вентиляции и 
кондиционирования , 
предназначен для тестирования : 
- освещенности,  
- сопротивления до 60 клОм, 
- переменного тока,  
- постоянного/переменного напряжения,  
-емкости  
- температуры контакта. 
 Нет необходимость носить с собой 
несколько инструментов.  

Может передавать измерения на смартфон или планшет для последующего 
детального анализа. Эти измерения могут быть загружены в облако. 
Специалисты могут объединить данные измерений за несколько суток и 
подключить тестовые инструменты, чтобы создавать и совместно использовать 
отчеты с места работ, по электронной почте и взаимодействовать в режиме 
реального времени с другими коллегами с видео-звонками или по электронной 
почте. Это повышает  производительность труда. 

Fluke 902 FC 



Тепловизионные токоизмерительные 
клещи FLIR CM174.  

Модель оснащена инфракрасной камерой с 

фирменной технологией Infrared Guided 

Measurement, которая визуализирует 

температурные различия и позволяет безошибочно 

находить неполадки, устранять не только их 

последствия, но и причины.  Кроме того, новые 

клещи помогают выявить скрытые проблемы, 

которые пока не привели к неполадкам, а это 

большое конкурентное преимущество для 

специалистов. 

Обеспечивается измерение в инфракрасном 

диапазоне волн. 



Тепловизор E50-Auto 

Инфракрасная камера (тепловизор) FLIR 
E50 предназначена для получения 
видимого изображения объектов, 
испускающих невидимое тепловое 
(инфракрасное) излучение. 
с помощью него можно выявлять 
электрические, механические проблемы, 
проблемы ограждающих конструкций 
здания прежде, чем произойдет сбой в 
работе или разрушение здания, что 
повлечет за собой дорогостоящий ремонт. 
Позволяет генерировать PDF отчеты об 
испытаниях; обмениваться изображениями 
и результатами испытаний,  которые 
передаются на гигабитных скоростях. 



Анализатор позволяет удаленно 
контролировать DataScout  
мультисервисной сети, 
выполнять однопоточное и 
многопоточное тестирование 1G и 
10G Ethernet, потоков E1 и E3, а 
также Datacom, WiFi, DDS, TIMS и др.  
Возможность определения частоты и 
уровня C-MSG шума, напряжения и 
тока в линии. Поддержка режимов: 
Loop start, Ground start, DID-IMM и 
WINK, эмуляция станционного 
оборудования.  

Мультисервисный 
транспортный анализатор 

Существует опция интеллектуального сопоставления событий во времени 
RITS - интеллектуальные часы и временной анализ, автоматического 
определение сигналов  CC, Е1, определения повреждений, опция 
цифрового вольтметра. Работает анализатор в режимах: “нагрузочное 
тестирование”, “монитор” и “мост” 



 Лица,  желающие стать электриком проходят процесс обучения в 
качестве ученика. Согласно Закона Канады «О квалификации, профессии и 
профессионального обучения» минимальное необходимое образование 10 
класс. Профсоюзы, работодатели требуют от человека образования 12 классов 
с изучением курса по математике, английскому языку и физике.  
На электрика ученик обучается 9000 часов, что эквивалентно пяти годам, и нет 
никаких возрастных ограничений 
 Ученик может делать только электромонтажные работы под 
наблюдением квалифицированного электрика. 
Можно получать специальное образование в ВУЗе. 
 
 Для получения лицензии 309a (лицензия электрика) необходимо сдать 
успешно сертификационный тест (не менее чем 70% правильных ответов). 
Тест проводится в течение года в сроки, поставленные Министерством 
образования, Колледжами и Университетами Канады.  
 

В 2016 году средняя недельная ставка заработной платы составляет $1125 
(не для промышленных электриков, для них выше). 

Получение лицензии электрика 
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