
 
 

Название проекта: Реабилитация 220 кВ ПС "Шаумян-2" 

Заказчик: ABB Utilities GmbH (Германия) 

Год выполнения: 2004-2005гг. 

Выполненые работы: 

• Замена силового и коммутационного оборудования ОРУ-220/110 кВ  
• Монтаж и наладка ячеек местного управления 
• Монтаж и наладка ячеек 10 кВ 
• Монтаж систем освещения, кондиционирования и противопожарной 

сигнализации в здании ЗРУ-10 кВ 
• Монтаж и наладка силовых и контрольных кабелей 
• Монтаж концевых муфт 10 кВ (Raychem) 

 

 

Название проекта: Реабилитация 220 кВ ПС "Зовуни" 

Заказчик: ABB Utilities GmbH (Германия) 

Год выполнения: 2004-2005гг. 

Выполненые работы: 

• Замена силового и коммутационного оборудования ОРУ-220/110 
кВ (элегазовые выключатели, разъединители, трансформаторы тока) 

• Монтаж и наладка ячеек местного управления 
• Монтаж и наладка ячеек 10 кВ 
• Монтаж систем освещения, кондиционирования и противопожарной 

сигнализации в здании ЗРУ-10 кВ 
• Монтаж и наладка силовых и контрольных кабелей 
• Монтаж концевых муфт 10 кВ (Raychem) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Название проекта: Реабилитация 220 кВ ПС "Мараш" 

Заказчик: ABB Utilities GmbH (Германия) 

Год выполнения: 2004-2005гг. 

Выполненые работы: 

• Замена силового и коммутационного оборудования ОРУ-220/110 кВ  
• Монтаж и наладка ячеек местного управления 
• Монтаж и наладка ячеек 10 кВ 
• Монтаж систем освещения, кондиционирования и противопожарной 

сигнализации в здании ЗРУ-10 кВ 
• Монтаж и наладка силовых и контрольных кабелей 
• Монтаж концевых муфт 10 кВ (Raychem) 

 

 

Название проекта: Реабилитация 220 кВ ПС "Ехегнадзор" 

Заказчик: ABB Utilities GmbH (Германия) 

Год выполнения: 2004-2005гг. 

Выполненые работы: 

• Замена силового и коммутационного оборудования ОРУ-220/110 кВ  
• Монтаж и наладка ячеек местного управления 
• Монтаж и наладка ячеек 10 кВ 
• Монтаж систем освещения, кондиционирования и противопожарной 

сигнализации в здании ЗРУ-10 кВ 
• Монтаж и наладка силовых и контрольных кабелей 
• Монтаж концевых муфт 10 кВ (Raychem) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Название проекта: Замена коммутационного оборудования "Аргел” ГЭС 

Заказчик: ЗАО "Международная Энергетическая Корпорация" 

Год выполнения: 2005г. 

Выполненые работы: 

• Изготовление фундаментов под коммутационное оборудование и 
кабельные каналы 

• Поставка и замена силового и коммутационного оборудования ОРУ-110 кВ 
• Поставка, монтаж и адаптация вакуумных выключателей 10 кВ в силовую 

ячейку находящуюся под напряжением 
• Монтаж силовых и контрольных кабелей 
• Наладка установленного оборудования 

 

 

Название проекта: Реабилитация 220 кВ ПС "Алаверди-2" 

Заказчик: AREVA Energietechnik GmbH (Германия) 

Год выполнения: 2005-2006гг. 

Выполненые работы: 

• Замена коммутационного оборудования и основной системы шин 
ОРУ- 220/110/35 кВ 

• Замена распределительного оборудования 0,4 кВ для собственных нужд и 
аккумуляторной, включая оборудования для зарядки 

• Монтаж ячеек управления и защиты 
• Монтаж силовых и контрольных кабелей 
• Наладка систем управления 
• Частичная наладка системы защиты 
• Монтаж силовых панелей 35 кВ 
• Монтаж и наладка систем освещения, кондиционирования и 

противопожарной защиты 

 

 


