
 
 

Название проекта:  Реабилитация ПС 110/10 кВ “Чаренцаван-3” 

Заказчик:  EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Португалия) 

Год выполнения: 2017- н.в. 

Выполненые работы: 

• Демонтаж оборудования ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10 кВ 
• Демонтаж здания ОПУ, сторожки, фундаментов под оборудование и 

кабельных каналов 
• Монтаж силового и коммутационного оборудования ОРУ 110 кВ 
• Монтаж оборудования ЗРУ 10 кВ 
• Прокладка силовых и контрольных кабелей 
• Монтаж системы внешнего освещения 
• Монтаж системы пожаротушения 
• Монтаж металлоконструкций 
• Поставка и монтаж фундаментов под силовое и коммутационное 

оборудование 
• Строительство нового здания ОПУ и сторожки 
• Реконструкция здания ЗРУ и внешней стены 
• Строительство систем водоснабжения 
• Поставка и монтаж кабельных каналов 
• Наладка силового и коммутационного оборудования ОРУ 110 кВ 

 

Название проекта:  Реабилитация ПС 110 кВ Татев ГЭС 

Заказчик:  EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Португалия) 

Год выполнения: 2018 – н.в. 

Выполненые работы: 

• Демонтаж силового и коммутационного оборудования ОРУ 110 кВ 
• Демонтаж силовых ячеек ЗРУ 12 кВ 
• Демонтаж системы защиты и автоматики 
• Демонтаж металлоконструкций 
• Демонтаж силового и контрольного кабеля 
• Монтаж силового и коммутационного оборудования ОРУ 110 кВ 
• Монтаж силовых ячеек ЗРУ 12 кВ 
• Монтаж системы защиты и автоматики 
• Монтаж металлоконструкций 
• Монтаж силового и контрольного кабеля 



 
 

 

Название проекта:  Проект “Амулсар” – Монтаж систем низкого напряжения и ПС 
контейнерного типа 

Заказчик:  ЗАО “Лидиан Армения” 

Год выполнения: 2017 - н.в. 

Выполненые работы: 

• Строительство фундаментов под оборудование 
• Монтаж подстанций контейнерного типа и КТП 
• Монтаж силовых кабелей 
• Монтаж кабельных каналов 
• Функциональная наладка подстанций контейнерного типа и КТП 
• Монтаж и наладка силовых трансформаторов 
• Установка концевых муфт 

 

 

Название проекта: Проект “Амулсар” – Установка подсистем и электросистем на 
дробилке  

Заказчик:  ЗАО “Лидиан Армения” 

Год выполнения: 2018-н.в. 

Выполненые работы: 

• Монтаж кабеленесущих конструкций и лотков 
• Монтаж силовых и контрольных кабелей 
• Монтаж опор внешнего освещения 
• Монтаж внутреннего освещения конвейера 
• Монтаж соединительных и концевых муфт 
• Комплексная наладка монтируемой системы 

 

 

 

 



 
 

 

Название проекта:  Проект “Амулсар” – Установка и наладка аварийного 
генератора для топливной станции и Биодиска 

Заказчик:  ЗАО “Лидиан Армения” 

Год выполнения: 2018г. 

Выполненые работы: 

• Монтаж и наладка дизель-генераторной установки 
• Монтаж силового и контрольного кабеля 
• Изготовление и монтаж стальной ограды 
• Необходимые строительные работы 

 

Название проекта:  Проект “Амулсар” – Технадзор и наладочные работы на 
основной подстанции 110/35/6 кВ  

Заказчик:  ЗАО “Лидиан Армения” 

Год выполнения: 2018 - н.в. 

Выполненые работы: 

• Шеф-монтаж силового и коммутационного оборудования 110 кВ 
• Шеф-монтаж металлоконструкций 
• Комплексная наладка силового и коммутационного оборудования ОРУ 
• Наладка системы релейной защиты и автоматики 

 

Название проекта:  Восстановление силовой ячейки 10 кВ Ереван ГЭС 

Заказчик:  ЗАО "МЭК" (Армения) 

Год выполнения: 2018г. 

Выполненые работы: 

• Демонтаж поврежденной ячейки  
• Изготовление новой ячейки  
• Монтаж и наладка новой ячейки 



 
 

Название проекта:  Проект “Амулсар” – Наладка  измерительного оборудования 
и низковольтных систем 

Заказчик:  ЗАО “Лидиан Армения” 

Год выполнения: 2018-н.в. 

Выполненые работы: 

• Наладка аналогового оборудования  
• Наладка измерительных систем 
• Наладка низковольтных систем и приборов 
• Наладка систем управления 

 

Название проекта:  Электроснабжение собственных нужд Арзни ГЭС 

Заказчик:  ЗАО "МЭК" (Армения) 

Год выполнения: 2018г. 

Выполненые работы: 

• Монтаж силового кабеля 10 кВ 
• Монтаж кабельных лотков 
• Обустройство системы заземления 
• Установка концевых муфт Raychem 
• Строительные работы 
• Комплексная проверка системы 

 

Название проекта:  Ремонт разъединителей ОРУ 110 кВ Аргел ГЭС 

Заказчик:  ЗАО "МЭК" (Армения) 

Год выполнения: 2018г. 

Выполненые работы: 

• Демонтаж заземляющих ножей разъединителей 110 кВ 
• Изготовление и монтаж заземляющих ножей разъединителей 110 кВ 
• Восстановление металлоконструкций разъединителей 110 кВ 

 



 
 

 

Название проекта:  Восстановление кабелей и ВЛ 10 кВ Аргел ГЭС 

Заказчик:  ЗАО "МЭК" (Армения) 

Год выполнения: 2018г. 

Выполненые работы: 

• Демонтаж существующего провода 
• Монтаж нового провода 
• Монтаж аппаратных зажимов 
• Монтаж силового кабеля 
• Монтаж соединительных и концевых муфт 
• Комплексная проверка системы 

 

 

 


