
 
 

 

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: Блок N5, Разданская ТЭЦ 

Заказчик:  ЗАО “Интеравтоматика” (Российиская Федерация) 

Год выполнения: 2010-2011гг. 

Выполненые работы: 

• Монтаж оборудования КИПиА главного корпуса, градирни Геллера, БНС, 
ГРП с ППГ, дымовой трубы, компрессорной сжатого воздуха 

• Монтаж шкафов питания ПТК и шкафов агрегатов бесперебойного питания 
ПТК 

• Монтаж шкафов контроллеров, УСО, промежуточных клеммников, 
промежуточного реле, вторичных преобразователей системы мехвеличин и 
вибраций, противоразгонной защиты 

• Монтаж шкафов сетевого оборудования 
• Монтаж пультов управления 
• Установка компонентов  ПТК на БЩУ, включая монтаж экранов 

коллективного использования 
• Монтаж и подключения кабелей питания ПТК 
• Монтаж и подключение сетевых кабелей 
• Монтаж оборудования тренажера энергоблока 
• Монтаж системы связи с локальными системами управления (ГТУ, ГДКС, 

система возбуждения и синхронизации генератора паровой турбины, ОРУ 
220 кВ, водогрейные котлы) 



 
 

 

Название проекта: Ремонтные работы на 220 кВ ПС “Камо” 

Заказчик:  ЗАО “Высоковольтные сети Армении” 

Год выполнения: 2011г. 

Выполненые работы: 

• Монтаж концевых муфт 35 кВ 

 

 

Название проекта: Насосная станция “Арташар” 

Заказчик:  Армянское представительство SADE (Франция) 

Год выполнения: 2011г. 

Выполненые работы: 

• Поставка и монтаж силовых ячеек питания 
• Поставка и монтаж силовых кабелей 
• Монтаж системы заземления 
• Монтаж системы токовой защиты в силовой ячейки главного насоса 
• Монтаж системы внешнего освещения территории насосной станции 
• Комплексная наладка установленного оборудования 

 

Название проекта: Монтажные работы на участке ”Юг”  

Заказчик:  ЗАО “Электрические Сети Армении” 

Год выполнения: 2011г. 

Выполненые работы: 

• Демонтаж силовых ячеек 6 кВ 
• Демонтаж силовых ячеек 10 кВ 
• Монтаж силовых ячеек 6 и 10 кВ 
• Монтаж силовых кабелей 
• Строительные работы 
• Комплексная наладка установленного оборудования 


