
 
 

Название проекта: Монтажные работы на участке ”Север”  

Заказчик:  ЗАО “Электрические Сети Армении” 

Год выполнения: 2012г. 

Выполненые работы: 

• Монтаж и наладка кабельной линии 0.4 кВ в жилом комплексе 
• Монтаж распределительных ячеек 
• Монтаж счетчиков электроэнергии  

 

Название проекта: Альтернативная схема электроснабжения аэропорта “Ширак” 

Заказчик:  ЗАО “Армаэронавигация” 

Год выполнения: 2012г. 

Выполненые работы: 

• Строительные работы 
• Монтаж стальных труб 
• Монтаж силовых кабелей и муфт 
• Монтаж комплектной трансформаторной подстанции 
• Изготовление и монтаж распределительных ячеек 

 

Название проекта: Здание технического обслуживания "Армавиа" 

Заказчик:  ОАО “Армянские Авиалинии” 

Год выполнения: 2012г. 

Выполненые работы: 

• Изготовления системы заземления  

 

 

 

 



 
 

Название проекта: Изготовление металлоконструкций  

Заказчик:  ЗАО “ЮКЖД” 

Год выполнения: 2012г. 

Выполненые работы: 

• Изготовление необходимых металлоконструкций для обустройства 
железнодорожных станций 

 

Название проекта: Гостиница “Golden Palace” 

Заказчик:  ООО “Арташат ЭЦШ”  

Год выполнения: 2012г. 

Выполненые работы: 

• Монтаж распределительных ячеек 
• Изготовление необходимых металлоконструкций 
• Монтаж силового кабеля 10 кВ 
• Изготовление системы заземления 

 

Название проекта: Аэропорт “Ширак”. 6 кВ подстанции N1 and N4 

Заказчик:  ЗАО “Международные Аэропорты Армении” 

Год выполнения: 2012г. 

Выполненые работы: 

• Ремонт и наладка системы релейной защиты 
• Ремонт и наладка автоматической системы защиты 
• Ремонт и наладка системы масляных выключателей 
• Ремонт и наладка системы сигнализации 

 

 

 



 
 

Название проекта: Монтажные работы на участке ”Запад”  

Заказчик:  ЗАО “Электрические Сети Армении” 

Год выполнения: 2012г. 

Выполненые работы: 

• Реабилитация воздушных линий 0.4 кВ в районе с.Вардашен 

 

 

Название проекта:  Инспекция и ремонт силовых трансформаторов 

Заказчик:  ООО "ГеоПроМайнинг Голд" 

Год выполнения: 2012г. 

Выполненые работы: 

• Инспекция и ремонт силовых трансформаторов 6кВ,63 кВА 
• Инспекция и ремонт силовых трансформаторов 6кВ,160 кВА 
• Инспекция и ремонт силовых трансформаторов 6кВ,250 кВА 
• Инспекция и ремонт силовых трансформаторов 6кВ,400 кВА 
• Инспекция и ремонт силовых трансформаторов 6кВ,630 кВА 
• Инспекция и ремонт силовых трансформаторов 6кВ,1000 кВА 
• Инспекция и ремонт силовых трансформаторов 6кВ,1600 кВА 

 

Название проекта:  Перенос воздушной линии 

Заказчик:  ЗАО “Электрические Сети Армении” 

Год выполнения: 2012г. 

Выполненые работы: 

• Перенос воздушной линии 10кВ "Лчап" 

 

 

 



 
 

 

Название проекта:  Строительство новой 10/0.4 кВ ПС и ВЛ 10 кВ “Гюмри Сити” 

Заказчик:  ЗАО “Электрические Сети Армении” 

Год выполнения: 2012-2013гг. 

Выполненые работы: 

• Установка железобетонных опор 
• Устройство системы заземления и подвеска провода 
• Монтаж силового трансформатора 
• Монтаж силовых ячеек КСО-366 
• Монтаж силовых кабелей  
• Изготовление и монтаж ленточных фундаментов 
• Земляные работы 
• Строительные работы по возведению здания подстанции 

 

 


