
по состоянию на 31.08.2017г.

№                         

п/п
Дата

Наименовани

е объекта

Время 

откл/вкл.
Причина отключения

1 01.08.2017г. ТП-0816 10.00-12.00
Обслуживание трансформатора, чистка камеры трансформатора, доливка 

масла, ревизия спусков контура заземления, замер нагрузок 

трансформатора.

2 01.08.2017г. ТП-0148 14.00-16.00
Плановое обслуживание и чистка изоляции шинного моста. Обслуживание 

силового трансформатора. Замеры соправтивления изоляции, нагрузок и 

напряжения на трансформаторе. Проверка уровня масла.

3 01.08.2017г. ТП-00185 09.30-11.45
Плановое обслуживание камер силовых трансформаторов Т-1 и Т-2. 

Замеры нагрузок и уровня напряжения по фидерам, сопративления 

изоляции. Протяжка болтовых соединений.

4 02.08.2017г. ТП-0202 11.00-13.00

Плановое обслуживание и чистка силового трансформатора. Проверка 

нагрева контактов пирометром. Замеры соправтивления изоляции, 

нагрузок и напряжения на трансформаторе. Проверка уровня масла. 

Ревизия контактов отходящих фидеров. Осмотр контура заземления.

5 02.08.2017г. БКТП-0329 14.00-16.30

Плановый осморт строительной части ТП. Плановое обслуживание и 

чистка силовых трансформатора. Контроль уровня масла. Проверка 

нагрева контактов пирометром. Ревизия контактов. Замеры сопративления 

изоляции, нагрузок и напряжения на трансформаторе. Проверка контура 

6 03.08.2017г. ТП-0393 9.00-13.00

Плановое обслуживание ТП, оборудования РУ-6 кВ, силового 

трансформатора, замена дугогасительных камер и регулировка ВН-16, 

доливка масла. Проверка нагрева контактов пирометром. Замеры 

соправтивления изоляции, по-фидерных нагрузок и напряжения на 

7 07.08.2017г.
СКТП-

00825
12.00-15.30

Протяжка контактов ощинновки 6 кВ, ревизия оборудования РУ - 0,4 кВ, 

замена спусков контура заземления

8 08.08.2017г. ТП-00407 12.00-14.00

Плановое обслуживание силового трансформатора, контроль уровня масла, 

замеры сопративления изоляции, нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. Проверка нагрева контактов пирометром, ревизия 

контактов. Замеры сопративления изоляции, нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. 

9 10.08.2017г. ТП-00416 12.00-14.01
Плановое обслуживание РУ-0,4 кВ.  Проверка нагрева контактов 

пирометром. Ревизия контактов. Замеры по-фидерных нагрузок и уровня 

напряжения.

10 15.08.2017г. ТП-00735 12.00-14.00

Плановое обслуживание и чистка силового трансформатора. Контроль 

уровня масла. Замеры сопративления изоляции, нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. Проверка нагрева контактов пирометром. Ревизия 

контактов. Замеры сопративления изоляции, нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. 

11 18.08.2017г. ТП-0518 09.00-12.50

Плановый осморт строительной части ТП. Проверка контура 

заземления. Проверка нагрева контактов пирометром и их 

ревизия. Обслуживание силовых трансформаторов №1 и №2, 

замеры соправтивления изоляции, нагрузок и напряжения на 

12 19.08.2017г.

ТП-

"Мегасерви

с"

12.00-15.30
Протяжка контактов щинного моста, ревизия оборудования РУ - 0,4 кВ, 

замена спусков контура заземления

13 20.08.2017г.

ТП-

"Родник 

Прикамье"

08.30-11.45
Ревизия ТМ - 630, доливка масла, чистка камеры трансформатора, замер 

нагрузок трансформатора

14 20.08.2017г. ТП-00890 15.00-17.00

Чистка охранной зоны от зарослей деревьев. Плановое обслуживание 

силового трансформатора, контроль уровня масла, замеры сопративления 

изоляции, нагрузок и напряжения на трансформаторе. Проверка нагрева 

контактов пирометром, ревизия контактов. Замеры сопративления 

15 20.08.2017г. ТП-00318 20.00-22.00
Плановое обслуживание силовых трансформаторов Т-1 и Т-2. Замеры 

нагрузок и уровня напряжения по фидерам, сопративления изоляции
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16 20.08.2017г. ТП-0101 12.00-14.30
Плановое обслуживание РУ-6,0 и 0,4 кВ. Проверка нагрева контактов 

пирометром. Ревизия контактов. Замеры по-фидерных нагрузок и уровня 

напряжения. Замеры параметров обмоток ТМ, проверка уровня масла. 

17 24.08.2017г. ТП-524 14.00-15.30

Плановый осморт строительной части ТП. Проверка контура 

заземления. Проверка нагрева контактов пирометром. 

Обслуживание силовых трансформаторов №1 и №2, замеры 

соправтивления изоляции, нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. Проверка уровня масла.

18 26.08.2017г. ТП-625 11.00-13.50
Плановое обслуживание РУ-6,0 и 0,4 кВ. Проверка нагрева контактов 

пирометром. Ревизия контактов. Замеры по-фидерных нагрузок и уровня 

напряжения.

19 26.08.2017г. ТП-626 14.00-16.30

Осморт строительной части ТП. Плановое обслуживание и чистка РУ-6 кВ 

и РУ-0,4 кВ, силовых трансформатора. Контроль уровня масла. Проверка 

нагрева контактов пирометром. Ревизия контактов. Замеры сопративления 

изоляции, нагрузок и напряжения на трансформаторе. Проверка контура 

заземления. 

20 29.08.2017г. КТП-0060 16.00-18.00
Плановое обслуживание КТПН,  замеры сопративления 

изоляции, нагрузок и напряжения на трансформаторе. 

Проверка нагрева контактов пирометром, ревизия контактов. 

21 30.08.2017г. КТП-0029 11.00-13.00
Плановое обслуживание РУ-6,0 и 0,4 кВ. Проверка нагрева 

контактов пирометром. Замеры по-фидерных нагрузок и 

уровня напряжения, доливка масла в ТМ. 


