
 
 

 

Название проекта: Первый этап проекта SCADA/COMMUNICATION 

Заказчик: ABB AB Network Management (Швеция) 

Год выполнения: 2008-2011гг. 

Выполненые работы: 

• Удаление старого оборудования, очистка площадок для монтажа нового 
оборудования 

• Рытье кабельных траншей в открытых распределительных площадках 
• Монтаж ячеек включая необходимые строительные работы 
• Монтаж опорных балок ячеек. кабельных траншей и кабельных лотков 
• Монтаж системы заземления ячеек и настенных панелей 
• Монтаж кабелей между RTU и станционными источниками, между 

распределением AC/DC и RTU, между RTU и ячейками Telecom 
• Монтаж кабельных проходок  
• Монтаж кабельных наконечников и выходов 
• Монтаж трансдуссеров и вспомогательных реле (в станционных ячейках) 
• Создание и проверка модифицированных схем на станциях 
• Проверка проводки на протяжении всех смонтированных кабелей и 

проводов 
• Проверка нового и существующего оборудования такого как трансдуссеры, 

интерпозиционные реле управления, реле индикации и сигнализации 
• Монтаж RTU, аккумуляторов, зараядочных устройств и генераторов 
• Тестирование каждого сигнала от станции до клемм оборудования SCADA 
• Исправление чертежей по факту монтажа и наладки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Название проекта: Первый этап проекта SCADA/COMMUNICATION 

Заказчик: ELTEL Networks Oy (Финляндия) 

Год выполнения: 2008-2011гг. 

Выполненые работы: 

• Монтаж кабелей включая фиксирование 
• Монтаж кабеля OPAC в трубе 
• Работы по DPLC (Раздан ГЭС - Севан ГЭС) 
• Работы по существующим DPLC (ПС Агарак - ПС Шинуайр), 
• Работы по существующим DPLC (Спандарян ГЭС - Шамб ГЭС) 
• Рытье и подготовка траншеи дла кабеля OPAC 
• Строительные работы по DPLC 
• Изготовление и монтаж фундаментов 

 

Название проекта: Реабилитация 110 кВ ПС Ванадзор -1  

Заказчик: SIEMENS AG (Австрия) 

Год выполнения: 2009-2010гг. 

Выполненые работы: 

• Поставка и монтаж силового оборудования 110 кВ (силовые 
трансформаторы, поворотные разъединители, трансформаторы тока, 
трансформаторы напряжения, ОПН и опорные изоляторы) 

• Поставка и монтаж кабельных соединиений 
• Поставка и монтаж силовых, контрольных кабелей и кабелей защиты 
• Монтаж нового оборудования управления 
• Поставка, монтаж и наладка всех клемных шкафов для измерительных 

трансформаторов 
• Замена все заземляющих устройств, включая подсоединение нового 

оборудования и всех порталов 
• Монтаж системы освещения 
• Поставка и монтаж вторичного распределительного устройства 
• Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию волновых заградителей для PLC-

передачи 220 кВ, включая закрепляющие приспособления и заземление 
• Наладка оборудования PLC 
• Поставка и монтаж фундаментов под силовое оборудование 

 



 
 

 

 

Название проекта: Каджаран/Армения.110/35/6 кВ подстанция “Комбайн” 

Заказчик:  AREVA Energietechnik GmbH (Германия) 

Год выполнения: 2009-2010гг. 

Выполненые работы: 

• Шеф-монтаж и контроль над проводимыми монтажными работами 

 

 

 

Название проекта: Каджаран/Армения.110/35/6 кВ подстанция “Агатс” 

Заказчик:  AREVA Energietechnik GmbH (Германия) 

Год выполнения: 2009-2010гг. 

Выполненые работы: 

• Шеф-монтаж и контроль над проводимыми монтажными работами 

 

 


