
                                Информация о вводе и выводе из ремонта 

                             электросетевых объектов за июнь 2017 года. 

 

 

    по состоянию на 30.06.2017г. 

№                         

п/п 
Дата 

Наименование 

объекта 

Время 

откл/вкл. 
Причина отключения 

1 03.06.2017 ТП-0216 15.00-18.00 

Плановое обслуживание и чистка 

электрооборудования. Замена 

рубильника РПС-2 фид. "Генератор". 

Проверка нагрева контактов 

пирометром. Замеры сопротивления 

изоляции, нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. Проверка уровня 

масла. Осмотр контура заземления. 

2 06.06.2017 ТП-0416 08.00-11.00 

Плановое обслуживание и чистка 

силового трансформатора. Проверка 

нагрева контактов пирометром. 

Замеры сопротивления изоляции, 

нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. Проверка уровня 

масла. Ревизия контактов отходящих 

фидеров. Осмотр контура 

заземления. 

3 08.06.2017 ТП-0282 23.00-04.00 

Плановое обслуживание и чистка 

изоляции шинного моста. 

Обслуживание силового 

трансформатора. Замеры 

сопротивления изоляции, нагрузок и 

напряжения на трансформаторе. 

Проверка уровня масла. Замена 2-х 

ламп освещения. 

4 11.06.2017 ТП-00987 14.00-17.00 

Плановый осмотр строительной 

части ТП. Проверка контура 

заземления. Проверка нагрева 

контактов пирометром. Замеры 

сопротивления изоляции, нагрузок и 

напряжения на трансформаторе. 

Проверка уровня масла.     



5 17.06.2017 
ТП-

Прикамлес 
15.00-17.00 

Обслуживание трансформатора, 

проверка уровня масла. 

Обслуживание РУ-0,4 кВ.  Ревизия 

контактов. Замеры по-фидерных 

нагрузок и уровня напряжения. 

Проверка нагрева контактов 

пирометром.  

6 18.06.2017 ТП-00890 15.00-17.00 

Плановый осмотр строительной 

части ТП.  Обслуживание РУ-0,4 кВ.  

Обслуживание трансформатора, 

проверка уровня масла. Проверка 

нагрева контактов пирометром. 

Ревизия контактов. Замеры по-

фидерных нагрузок и уровня 

напряжения. 

7 18.06.2017 ТП-2  ЖБК 09.00-13.00 

Плановое обслуживание камер 

силовых трансформаторов Т-1 и Т-2. 

Замеры нагрузок и уровня 

напряжения по фидерам, 

сопротивления изоляции. Протяжка 

болтовых соединений. 

8 19.06.2017 ТП-0299 09.00-13.00 

Плановое обслуживание силовых 

трансформаторов Т-1 и Т-2. Замеры 

нагрузок и уровня напряжения по 

фидерам, сопротивления изоляции 

9 22.06.2017 ТП-Б761 09.00-12.00 

Плановое обслуживание РУ-(6,0 и 

0,4) кВ.  Чистка помещений от грязи 

и мусора. Проверка нагрева 

контактов пирометром. Ревизия 

контактов. Замеры по-фидерных 

нагрузок и уровня напряжения. 

10 22.06.2017 
ТП-Ашатли, 

Тулва 
09.00-12.00 

Плановое обслуживание РУ-(6,0 и 

0,4) кВ.  Чистка помещений от грязи 

и мусора. Проверка нагрева 

контактов пирометром. Ревизия 

контактов. Замеры по-фидерных 

нагрузок и уровня напряжения. 

11 23.06.2017 ТП-0291 09.00-12.00 

Плановое обслуживание РУ-0,4 кВ.  

Проверка нагрева контактов 

пирометром. Ревизия контактов. 

Замеры по-фидерных нагрузок и 

уровня напряжения. 



 

12 25.06.2017 ТП-0287 14.00-18.00 

Плановое обслуживание РУ-6,0 и 0,4 

кВ. Регулировка привода МВ-6 кВ.  

Проверка нагрева контактов 

пирометром. Ревизия контактов. 

Замеры по-фидерных нагрузок и 

уровня напряжения. 

13 27.06.2017 ТП-00443 11.00-15.00 

Плановое обслуживание РУ-6,0 и 0,4 

кВ. Проверка нагрева контактов 

пирометром. Ревизия контактов. 

Замеры по-фидерных нагрузок и 

уровня напряжения. Перемонтаж 

узла учёта электроэнергии фид.1. 

14 28.06.2017 ТП-0398 10.00-13.00 

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. Ревизия системы шин, 

с заменой крепежа ТМ-1. 

15 30.06.2017 ТП-0151 08.00-12.00 

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.  

16 30.06.2017 ТП-0159 09.00-12.30 

Плановое обслуживание РУ-6,0 и 0,4 

кВ. Проверка нагрева контактов 

пирометром. Замеры по-фидерных 

нагрузок и уровня напряжения.  
 


