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РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Тренажер оборудования и систем по основному силовому электротехническому
оборудованию (ТОС по СЭО) предназначен для обучения электротехнического персонала
безопасным методам работы при оперативном и техническом обслуживании основного
электрооборудования ПЭБ в соответствии с ЭД и правилами электробезопасности.
ТОС по СЭО является имитатором оригинального оборудования ПЭБ проект 20870,
моделирующим его работу.
Требования к тренажерам оборудования и систем определены СТО
1.1.1.01.004.680-2006 «Технические средства обучения».
Оснащение учебно-тренировочного подразделения тренажером оборудования и
систем по основному силовому электротехническому оборудованию выполняется
согласно техническому решению от 13.02.2020 № 0.ТР.0009.17.20.
Тренажер конструируется и изготавливается впервые.
Тренажер будет являться новым основным средством.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
(ДОРАБОТКИ).
Уникальность ТОС по СЭО обусловлена уникальностью проекта первой в мире
ПАТЭС. ТОС по СЭО создается впервые.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Подраздел 3.1. Место установки и параметры окружающей среды.
ТОС по СЭО устанавливается в закрытом помещении.
Климатическое исполнение оборудования в соответствии с ГОСТ 15150-69 – УХЛ,
для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.
Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации в соответствии
с ГОСТ 15150-69–4, для эксплуатации производственных помещениях.
Тип атмосферы при эксплуатации в соответствии с ГОСТ 15150-69 – II,
промышленная.
Температура окружающей среды в различных режимах эксплуатации +5…+35 °С.

Подраздел 3.2. Режимы работы оборудования/изделия/системы.
Режим работы оборудования периодический.
Оборудование ГРУ 10,5 кВ находится под постоянным напряжением 110 В во время
проведения обучения персонала, оборудование ГРЩ 0,4 кВ – под постоянным
напряжением 24 В.

Подраздел 3.3. Основные характеристики оборудования/изделия /системы.
В таблице 1 представлено оборудование ПЭБ, которое должен имитировать ТОС
по СЭО и моделировать его работу в соответствии с требованиями ТЗ.
Все оборудование/изделия/системы, входящие в состав ТОС по СЭО должны быть
новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено
требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей
эксплуатации), не являться выставочным образцом.
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Таблица 1
Оборудование ПЭБ и его технические характеристики
№
п/п

Наименование

Основные технические характеристики товара

1 ГРУ 10,5 кВ (по техническим условиям ЖКЕБ.674512.089 ТУ (Приложение 1))
1.1
Ячейка защиты генератора
‒ номинальное напряжение: 10,5 кВ
учебная с выключателем
‒ номинальный ток сборных шин: 3600 А
элегазовым HD4/W 17.32.50, ‒ ток термической стойкости в течение 1 с: 50 кА
встроенного в корпус
‒ ток электродинамической стойкости: 125 кА
‒ уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 96: нормальная
силового шкафа блока
‒ напряжение вторичных цепей управления: 110 В (пост.)
PowerCube РВ2/Е;
‒ напряжение цепей вентилятора ‒ элегазового
выключателя и антиконденсатного обогрева: 220 В
(перем.)
‒ габаритные размеры (ШхГхВ): 1000х1700х2700 мм
‒ масса: не более 1100 кг
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Ссылка на
прилагаемый
нормативный
документ, который
устанавливает
технические
требования к поставке
товаров (ГОСТ, чертеж,
ТУ, иной нормативный
документ)

Комплектность

Еди
ниц
а
изм
ере
ния

Количес
тво

ЖКЕБ.656351.953

- Выключатель HD4/W
17.32.50;
- Рычаг «АВВ» для
оперирования заземлителем
блока PowerCube (управления
выключателем заземления)
- Рычаг «АВВ» для установки
извлечения силового
выключателя HD4
- Рычаг «АВВ» для ручного
взведения пружины силового
выключателя HD4
- Ключ для открытия замка
двери релейного шкафа
- Ключ «АВВ» для
открывания замка блокировки
разомкнутого заземлителя
блока PowerCube
- Ключ «АВВ» для
открывания замка блокировки
замкнутого заземлителя блока
PowerCube
- Ключ «АВВ» для
открывания замка

шт.

1
1

1
1
1
1

1

блокировки, препятствующей
вкатыванию ВЭ с
выключателем HD4
1.2

Секция управления учебная

1.3

Транспортировочная
тележка для «вкатывания
выкатывания» выкатных
элементов из ремонтного
положения в контрольное и
перемещения выкатных
элементов вне шкафа со
сменной платформой
Щит заземления нейтрали
учебный ЩЗН
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‒ напряжение вторичных цепей управления: 110 В (пост.)
‒ потребляемая мощность не более: 50 Вт
‒ тип терминала защиты – REM545BG227AAAB с
преобразователем SPA ZC 400
‒ габаритные размеры (ШхГхВ): 400х400х1000 мм
‒ масса секции не более 80 кг

‒ номинальное напряжение: 10,5 кВ
‒ номинальный ток главной цепи: 630 А
‒ допустимые токи через резистор: 40 А в течение 1,5 с,
5 А в течение 1 ч, 3,5 А в течение 2 ч
‒ ток термической стойкости в течение 1 с: 20 кА
‒ ток электродинамической стойкости: 51 кА
‒ напряжение вторичных цепей управления: 110 В (пост.)
‒ габаритные размеры (ШхГхВ): 700х1200х2000 мм
‒ масса: не более 500 кг
3 ГРЩ 0,4 кВ (по техническим условиям ЖКЕБ.656574.194 ТУ (Приложение 3))
3.2
Секция резервного
‒ номинальное напряжение: 400 В
генератора учебная с
‒ номинальный ток сборных шин: 3000 А
выкатным выключателем
‒ ток термической стойкости в течение 1 с: 52 кА
автоматическим Masterpact
‒ ток электродинамической стойкости: 111 кА
‒ напряжение вторичных цепей управления: 24 В (пост.)
NW20Hl, 3-х полюсным, с
‒ напряжение вспомогательных цепей: 380,220,127 В
блоком контроля и
управления Micrologic 5.0 А (перем.)
3.2
Секция управления учебная
4 Источники бесперебойного питания
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ЖКЕБ.657222.004

шт.

1
1

ЖКЕБ.481344.010-02,
ЖКЕБ.301312.002-06

шт.

1

ЖКЕБ.674591.004,
по техническим
условиям ТУ3414
017—23100968 2007
(Приложение 2)

шт.

1

ЖКЕБ.656445.052

шт.

1

ЖКЕБ.656445.053

шт.

1

4.1
4.2
5

6

Источник питания для ГРУ
10,5 кВ
Источник питания для ГРЩ
0,4 кВ
Пускатель магнитный ПМН
33361 ОМ3 12А

Переключатель сетей
пускатель автоматический
АПС-П ПЭАПС.380В.007.00

U = 110 В

ЖКЕБ.656554.020 ТУ

шт.

1

U = 24 В

ЖКЕБ.656554.020 ТУ

шт.

1

‒ номинальное напряжение: 400 В
‒ номинальная мощность: 6 кВт
‒ номинальный ток: 12 А
‒ напряжение реле дистанционного управления: 24 В
(пост.)
‒ габаритные размеры (ШхГхВ): 300х220х400 мм
‒ масса: не более 18 кг
‒ номинальное напряжение: 400 В
‒ номинальная мощность: 7,5 кВт
‒ номинальный ток: 15,5 А
‒ напряжение реле дистанционного управления: 24 В
(пост.)
‒ габаритные размеры (ШхГхВ): 500х210х600 мм
‒ масса: не более 27 кг

по техническим
условиям
ЖКЕБ.656327.001 ТУ
(Приложение 4)

шт.

1

по техническим
условиям ТУ 3427 209
00216823 2009
(Приложение 5)

шт.

1
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Подраздел 3.4. Требования к конструкции оборудования/изделия/системы.
3.4.1 Конструкция ячейки защиты генератора ГРУ 10,5 кВ: должна соответствовать
требованиям чертежа ЖКЕБ.674512.089 ГЧ, схема электрическая в соответствии с
требованиями чертежа ЖКЕБ.656351.953 Э3, перечень элементов в соответствии с
требованиями чертежа ЖКЕБ.656351.953 ПЭ3 (Приложения № 6,7,8).
Учебная ячейка должна представлять жесткую металлическую конструкцию
(корпус), одностороннего обслуживания, в которую встроены аппараты и приборы главной
и вспомогательных цепей.
Ячейка должна состоять из изолированных друг от друга отсеков:
‒ отсек сборных шин;
‒ линейный отсек для присоединения внешних кабельных линий;
‒ отсек выкатного элемента;
‒ релейный отсек с блоками микропроцессорных защит.
В трех силовых отсеках устанавливается основное силовое электрооборудование:
медные шины, изоляторы, ограничители перенапряжения, трансформаторы тока,
элегазовый выключатель HD4, встроенный в силовом шкафе блока PowerCube РВ2/Е с
выкатной тележкой выключателя и заземлителем на выводах, устройства сигнализации
наличия напряжения.
В релейном отсеке устанавливается блок релейной защиты и вспомогательная
аппаратура цепей оперативного питания.
Выкатной элемент должен быть расположен в средней части шкафа и занимать
относительно корпуса шкафа следующие основные положения:
‒ рабочее;
‒ контрольное;
‒ ремонтное.
Корпус шкафа ячейки должен быть оснащен шторочными, заземляющими и
блокировочными устройствами, в корпусах шкафов установлены неподвижные контакты
главной цепи.
Доступ внутрь отсека выдвижного элемента и релейный отсек должен
осуществляться с фасада ячейки.
Конструкция учебной ячейки должна обеспечивать:
‒ поднятие защитных шторок силовых контактов, автоматически открывающийся
через систему рычагов при вкатывании выдвижного элемента и автоматически
закрывающиеся под действием пружины при выкатывании тележки;
‒ перемещение выдвижного элемента с транспортировочной тележки в учебную
ячейку/из учебной ячейки с помощью съемной платформы с направляющими и рычага
ручного вкатывания.
‒ соосность втычных контактов;
‒ фиксацию выключателя в учебной ячейке в рабочем и контрольном положениях;
‒ фиксацию
выдвижного
элемента,
исключающее
возможность
его
самопроизвольного перемещения внутри учебной ячейки;
‒ сигнализацию рабочего и контрольного положения выдвижного элемента
конечными выключателями;
‒ индикацию положения выкатного элемента механическим указателем;
‒ заземление выдвижного элемента;
‒ механическую блокировку, исключающую возможность перемещения тележки из
рабочего положения в контрольное, а также из контрольного в рабочее при включенном
положении выключателя;
‒ механическую блокировку, исключающую возможность перемещения тележки из
контрольного положения в рабочее при включенном положении заземляющего
разъединителя учебной ячейки;
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‒ механическую блокировку, исключающую возможность включения выключателя в
промежуточном положении тележки (между контрольным и рабочим);
‒ электромагнитную блокировку с комплектом ключей электромагнитной
блокировки;
‒ привод заземляющих ножей с указателем положения.
Сборные шины учебной ячейки защиты генератора и ответвления от них (исключая
контактные поверхности) должны иметь следующее отличительные цвета:
‒ фаза А – желтый;
‒ фаза В – зеленый;
‒ фаза С – фиолетовый.
Цвет окраски учебных ячеек должен быть одинаковым (светло серый).
Учебная ячейка защиты генератора должны быть оборудованы разгрузочными
клапанами с блок контактами в сочетании со схемами защиты, для имитации защиты
отсеков от повреждения открытой электрической дугой.
Ячейка должна быть снабжена: табличками, однолинейной схемой, поручнями из
изоляционного материала и уголками для транспортирования.
Секция управления является составной частью учебной ячейки. Электрическое
наполнение секции входит, как составная часть, в электрические принципиальные схемы
ячейки.
Секция управления предназначена для выполнения оперативных переключений и
контроля за работой электрооборудования учебной ячейки ГРУ в которой должны быть
установлены:
‒ средства визуализации положения выключателя HD4 и заземлителя;
‒ визуализации сигналов релейной аппаратуры;
‒ органы управления ячейкой защиты генератора (переключатели «вкл.»/«откл.» и
выбора режима управления «местное/дистанционное»);
‒ терминал релейной защиты.
Конструктивно секция управления должна быть выполнена в виде навесного шкафа.
Вся сигнальная арматура, органы контроля и управления, а также дисплей терминала
релейной защиты должны быть выведены на двери секции управления.
3.4.2 Конструкция щита заземления нейтрали ЩЗН должна соответствовать с
требованиями чертежа ЖКЕБ.674592.004 ГЧ, схема электрическая в соответствии с
требованиями чертежа ЖКЕБ.674592.004 Э3, перечень элементов в соответствии с
требованиями чертежа ЖКЕБ.674592.004 ПЭ3 (Приложения № 9,10,11).
ЩЗН должен представлять собой шкаф с коммутационным аппаратом
(разъединителем) с ручным приводом, низкоомным резистором и трансформатором тока.
Для предотвращения неправильных операций при эксплуатации шкафа должна быть
предусмотрена электромагнитная блокировка, не допускающая оперирование
разъединителем при наличии напряжения в главной цепи.
3.4.3 Конструкция секций учебных ГРЩ 0,4 кВ должны соответствовать требованиям
чертежа ЖКЕБ.656574.194 ГЧ (Приложение № 12):
‒ схема электрическая и перечень элементов секции резервного генератора учебной в
соответствии с требованиями чертежей ЖКЕБ.656445.052 Э3 и ЖКЕБ.656445.052 ПЭ3
(Приложения № 13,14);
‒ схема электрическая и перечень элементов секции управления учебной в
соответствии с требованиями чертежей ЖКЕБ.656445.053 Э3 и ЖКЕБ.656445.053 ПЭ3
(Приложения № 15,16).
Секции резервного генератора и управления ГРЩ должны представлять собой
комплектные устройства двухстороннего обслуживания, состоящие из отдельных секций,
со встроенными в них аппаратами и участками сборного шинопровода.
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Секции ГРЩ с передней и задней стороны должны быть закрыты дверцами. Открытое
положение дверец должно фиксироваться фиксатором, в закрытом положении закрываться
на замки специальным ключом.
Дверцы должны быть соединены с каркасом гибкими перемычками заземления
сечением 2,5 мм2.
Секции с боковых сторон должны быть закрыты съемными зашивками. Зашивка
секции резервного генератора должна быть стальной.
Выполнение операций управления должно осуществляться с лицевой стороны секций,
где расположены: средства измерения, сигнальные лампы, рукоятки органов управления,
выбора оборудования и режима управления «местное/дистанционное».
Секции ГРЩ должны иметь с передней стороны вертикальные, с задней стороны
горизонтальные поручни, изготовляемые из изоляционного материала.
Секции должны быть снабжены: табличками, однолинейной схемой, поручнями из
изоляционного материала и уголками для транспортирования.
Питание привода и цепей управления силового выключателя секции генератора
должен осуществляться от вводных шин.
Сборные шины учебных секций ГРЩ и ответвления от них (исключая контактные
поверхности) должны иметь следующее отличительные цвета:
‒ фаза А – желтый;
‒ фаза В – зеленый;
‒ фаза С – фиолетовый.
Цвет окраски учебных секций должен быть одинаковым (светло серый).
Внешние кабели (силовые и вспомогательные) должны подводиться к секциям снизу.
Выкатной элемент должен быть смонтирован на шасси, расположен в средней части
шкафа на и занимать относительно шасси следующие основные положения:
‒ рабочее;
‒ испытание;
‒ выкачено.
Конструкция учебной ячейки должна обеспечивать:
‒ закрытие доступа к втычным контактам изолирующими шторками, если аппарат
находится в положении «Выкачено» или «Испытание»;
‒ перемещение выдвижного элемента на шасси с помощью рукоятки ручного
вкатывания;
‒ соосность втычных контактов;
‒ фиксацию выключателя на шасси в рабочем и испытательном положениях;
‒ сигнализацию рабочего, испытательного и выкаченного положения выдвижного
элемента конечными выключателями;
‒ сигнализацию аварийного отключения механическим индикатором на передней
панели;
‒ индикация положения выключателя механическим указателем;
‒ ручной взвод пружины привода выключателя;
‒ блокировку доступа к кнопкам управления выключателем посредством прозрачного
экрана, запираемого навесным замком для предотвращения несанкционированного
доступа;
‒ блокировку аппарата в положении «отключено» навесным или встроенным замком;
‒ блокировку шасси в положениях «рабочее», «выкачено», «испытание»;
‒ блокировку дверцы при вкаченном аппарате;
‒ блокировку открытия дверцы ячейки, если выключатель вкачен или находится в
положении «Испытание»;
‒ взаимную блокировку «кнопка отключения – гнездо рукоятки»;
‒ автоматическое разряжение пружины привода при извлечении аппарата из шасси;
10

‒ установочный ключ (для предотвращения ошибочной установки выдвижного
модуля аппарата в «чужое» шасси.
3.4.4 Конструкция пускателя ПМН должна соответствовать требованиями чертежа
Приложение 5 технических условий ЖКЕБ.656327.001 ТУ, схема электрическая и перечень
элементов - в соответствии с требованиями чертежа Приложение 6 рис. 15 технических
условий ЖКЕБ.656327.001 ТУ (Приложение 4).
Пускатель нереверсивный с кнопками управления, с выключателем нагрузки, с
переключателем мест управления, с сигнальными лампами «Питание» и «Работа», с
импульсными реле дистанционного управления = 24 В, с обеспечением дистанционного
контроля сопротивления изоляции и наличия напряжения в корпусе КН1 по техническим
условиям ЖКЕБ.300141.002 ТУ.
Корпус пускателя должен быть закрыт дверцами. Открытое положение дверец должно
фиксироваться фиксатором, в закрытом положении закрываться на замки специальным
ключом.
Дверцы должны быть соединены с каркасом гибкими перемычками заземления
сечением 2,5 мм2.
Ввод кабелей снизу корпуса.
На дверце должны быть расположены сигнальные лампы и органы управления с их
наименованиями.
3.4.5 Конструкция, схема электрическая принципиальная и перечень элементов
переключателя сетей пускателя АПС П типа ПЭАПС.380В.007.00 – в соответствии с
требованием чертежа – 20870.9400.346 (Приложение 17).
Переключатель сетей пускатель АПС П с кнопками управления, с переключателем
мест управления, с сигнальными лампами «Основная сеть питание», «Резервная сеть
питание» и «Основная сеть работа», «Резервная сеть работа», с импульсными реле
дистанционного управления = 24 В, с амперметром контроля нагрузки с обеспечением
дистанционного контроля сопротивления изоляции и наличия напряжения.
Корпус переключателя сетей пускателя АПС П должен быть закрыт дверцами.
Открытое положение дверец должно фиксироваться фиксатором, в закрытом положении
закрываться на замки специальным ключом.
Дверцы должны быть соединены с каркасом гибкими перемычками заземления
сечением 2,5 мм2.
Ввод кабелей снизу корпуса.
На дверце должны быть расположены сигнальные лампы и органы управления с их
наименованиями.
3.4.6 Учебные ячейки ЭРУ предназначены для использования в составе комплекса,
имитирующего реальные ячейки ГРУ 10,5 кВ, секции ГРЩ 0,4 кВ и образцы
пускорегулирующей аппаратуры ПЭБ проекта 20870 во время практической отработки
навыков безопасного выполнения работ оперативным и ремонтным.

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования.
3.5.1 Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления учебных
ячеек ГРУ, ГРЩ, ПМН, АПС должны соответствовать действующим на них стандартам или
техническим условиям.
3.5.2 Материалы, применяемые для изготовления деталей, должны быть выбраны,
исходя из назначения и условий эксплуатации изделия и не должны способствовать
возникновению пожара и поддержания горения.
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3.5.3 Во исполнение пункта 5 протокола совещания по заключению комплексных
договоров
по
разработке/поставке/модернизации
ТСО
в
дивизионе
«Электроэнергетический» №9/28-07/116-Пр от 16.05.2019 года, с целью исключения
привития «ложных» практических навыков работы при обучении персонала, обязательные
элементы, входящие в состав ТОС по СЭО, должны соответствовать оригинальным
изделиям, установленным на ПЭБ, по составу, компоновке, функциональным,
конструктивным, габаритным и эргономическим характеристикам (пункт а) ч.5 ст.5.2.1
ЕОСЗ).

Подраздел 3.6. Требования по надежности.
3.6.1 Срок службы, ресурс (исчисляется с момента изготовления изделий) должен
быть прописан в паспорте на изделие и составлять не менее 40 лет.
3.6.2 Тележки должны выдерживать не менее 2000 перемещений из контрольного
положения в рабочее и обратно.

Подраздел 3.7 Требования по безопасности.
Элегазовые выключатели должны быть пожаробезопасными и отвечать требованиям
ГОСТ 12.1.004 91. Составные части не должны быть источником образования горючей
среды и источником возгорания.
Пожаробезопасность изделий должна быть обеспечена следующими мероприятиями:
‒ применением шинодержателей и опорных изоляторов из негорючей пластмассы,
обеспечивающих достаточные расстояния между различными фазами и корпусом;
‒ использованием в конструкции трудногорючих и не поддерживающих горение
материалов;
‒ выбором воздушных зазоров и расстояний утечки между токоведущими частями в
соответствии с действующими требованиями;
‒ применением средств, предотвращающих самоотвинчивание болтов контактных
соединений токопроводов силовой цепи;
применением межсекционных перегородок.

Подраздел 3.8. Требования к электрооборудованию.
Для обеспечения функционирования ЭРУ должны быть предусмотрены источники
питания:
= 110 В для ГРУ 10,5 кВ;
= 24 В для ГРЩ 0,4 кВ.

Подраздел 3.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и
автоматике.
В соответствии с требованиями приложений № 1÷17 к настоящему ТЗ.

РАЗДЕЛ 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Конструкция и устройство выкатных элементов с элегазовыми выключателями
должны обеспечивать ограничение воздействия на окружающую среду значениями, не
превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.
Детали и узлы оборудования, входящего в состав изделий не должны содержать
материалы, требующие специальных мер по их утилизации.
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РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Подраздел 6.1. Требования к технической документации.
Эксплуатационная документация технических средств обучения состоять из:
‒ опись (комплектовочная ведомость) поставки;
‒ оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием
заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;
‒ эксплуатационная документация в соответствии с п. 6.2 настоящего ТЗ.

Подраздел 6.2. Требования к эксплуатационной документации.
Эксплуатационная документация ТОС по СЭО должна состоять из:
‒ паспорта – 1 экз.;
‒ руководства по монтажу и эксплуатации – 1 экз.;
‒ электрических схем принципиальных – 1 экз.;
‒ электрических схем подключения – 1 экз.;
‒ технического описания и руководства (инструкции) по монтажу, эксплуатации,
техническому обслуживанию, хранению, консервации и транспортировке;
‒ эксплуатационной документации на комплектующую аппаратуру (если это
предусмотрено ТУ на оборудование);
‒ учебно-методических материалов в соответствии с п. 6.3 настоящего ТЗ.

Подраздел 6.3. Требования к учебно-методическим материалам.
Тренажер комплектуется учебно-методическими материалами (УММ) для
проведения обучения персонала безопасным методам работы при оперативном и
техническом обслуживании электрооборудования ПЭБ в соответствии с правилами
электробезопасности, ЭД и руководствами по эксплуатации:
‒ Главные распределительные устройства ГРУ 1,2. Руководство по эксплуатации
ЖКЕБ.674512.089РЭ (Приложение 18);
‒ Главные распределительные щиты ГРЩ 1-4. Руководство по эксплуатации
ЖКЕБ.656574.194 РЭ (Приложение 19);
‒ Щиты заземления нулевой точки генератора ЩЗН. Руководство по эксплуатации
ЖКЕБ.674592.004РЭ (Приложение 20);
‒ Переключатель сетей пускатель автоматический АПС-П. Руководство по
эксплуатации ГЛЦИ.645179.001 РЭ (Приложение 21);
‒ Пускатели электромагнитные серии ПМН. Руководство по эксплуатации
ЖКЕБ.656327.001 РЭ (Приложение 22).
Комплект учебно-методических материалов должен соответствовать требованиям,
предъявляемым к учебно-методическим материалам для проведения занятий на
технических средствах обучения в СТО 1.1.1.01.004.1661-2019.
Единицей учебно-методического материала, в соответствии с СТО
1.1.1.01.004.1661-2019 является руководство по проведению занятий на ТОС. УММ по
проведению занятий должны обеспечивать проведение обучения по основным действиям
персонала при проведении операций: ввод оборудования в работу, настройка средств РЗА,
оперативные действия во время эксплуатации, вывод из работы, перечень и
последовательность операций при проведении технического обслуживания и ремонта.
Комплект УММ должен состоять не менее чем из 14 руководств по проведению
занятий на ТОС:
‒ Главные распределительные устройства ГРУ 1,2 – 4 УММ;
‒ Главные распределительные щиты ГРЩ 1-4 – 4 УММ;
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‒ Щиты заземления нулевой точки генератора ЩЗН – 2 УММ;
‒ Переключатель сетей пускатель автоматический АПС-П – 2 УММ;
‒ Пускатели электромагнитные серии ПМН – 2 УММ.

Подраздел 6.4. Требования к формату передачи документации.
Вся информация передается на русском языке.
Эксплуатационная документация передается Заказчику в бумажной форме с
подписями и печатями, в электронном виде в формате PDF и в исходном формате
разработки: документы в формате Microsoft Office, чертежи и схемы в DWG/CDR и т.п.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ.
Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. КОДЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ.
Не имеется.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ.
В соответствии с подразделом 3.3 и разделом 6.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И
ХРАНЕНИЮ, МЕСТУ, СРОКУ (ГРАФИКУ) ПОСТАВКИ.
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по
ГОСТ 15150 69.
Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по ГОСТ
23170 78.
Поставщик несет полную ответственность за достаточность и надежность упаковки.
Условия хранения – 1 по ГОСТ 15150 69 (отапливаемые и вентилируемые склады,
хранилища с кондиционированием воздуха) при температуре воздуха от +5 до + 40 °С,
относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С и отсутствии пыли и
примесей агрессивных веществ и газов.
Срок сохраняемости оборудования в упаковке Поставщика не менее 36 месяцев.

Подраздел 10.1. Сроки и этапность.
Этапы, перечисленные в таблице, могут быть выполнены досрочно (по
согласованию сторон).
№

Название этапа

Срок.

Отчетные документы

1

Изготовление и поставка

20.12.2021 Cчет, УПД

2

Шефмонтаж, шефналадка,
приемо-сдаточные испытания

18.02.2022 испытаний, аннотационный отчет

Протокол приемо-сдаточных

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ.
Поставщик доставляет тренажер по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская д.7,
лит.Ж, этаж 5, помещение ТОС по СЭО.
Приемка производится после:
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- сборки и установки тренажера под организационно-техническим руководством и
наблюдением Поставщика;
- передачи комплекта эксплуатационной документации;
- проведения приемо-сдаточных испытаний.

Подраздел 11.1. Требования к передаче первичной отчетной документации.
Поставщик при передаче тренажера передает следующие документы:
Этап 1:
‒ Счет;
‒ УПД (в 2х экземплярах).
Этап 2:
‒ Аннотационный отчет;
‒ Счет;
‒ УПД (в 2х экземплярах).

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемой продукции, включая
комплектующие изделия, в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
поставленной продукции, 36 месяцев с даты приёмки продукции на входном контроле
заказчика.
Поставщик вправе предоставить дополнительные гарантии на поставляемое
оборудование.
Поставщик несет ответственность за качество поставляемой продукции, за
обеспечение указанных в Технических требованиях технических характеристик при
условии надлежащего хранения, соблюдения требований документации на монтаж и
обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока продукция окажется не соответствующей
требованиям настоящих технических требований, Поставщик обязан устранить в
кратчайший, технически возможный, срок обнаруженные дефекты путем исправления,
либо замены дефектных частей, или продукции в целом.
Все расходы, связанные с заменой дефектных частей или продукции в целом в
течение гарантийного срока, несет Поставщик, за исключением случаев, когда дефекты
образовались по вине Заказчика в результате неправильного хранения или обслуживания.
В случае исправления или замены дефектных частей, или продукции в целом,
гарантии на продукцию продлеваются на время, в течение которого она не использовалась
из-за обнаруженных дефектов.
Гарантийные обязательства должны быть приведены в эксплуатационной
документации на оборудование.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Поставщик обеспечивает шефмонтаж и шефналадку тренажера в помещении
Заказчика силами не менее 2 специалистов Поставщика.
Не менее 1 специалиста Поставщика принимает участие в приемо-сдаточных
испытаниях по программе испытаний, в соответствии с п. 8.3 СТО 1.1.1.01.004.680-2006.
Приемо-сдаточные испытания проводятся в помещении Заказчика.
Программа приемо-сдаточных испытаний разрабатывается Поставщиком и
согласовывается с Заказчиком.
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РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.
Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
№
п/п
1

Количество
листов
94

Наименование приложения
ГРУ. Технические условия ЖКЕБ.674512.089 ТУ

2

ЩЗН. Технические условия ТУ3414-017-23100968-2007

52

3

ГРЩ Технические условия ЖКЕБ.656574.194 ТУ

59

4

ПМН. Технические условия ЖКЕБ.656327.001 ТУ

41

5

АПС-П Технические условия ТУ 3427-209-00216823-2009

47

6

ГРУ. Чертеж габаритный ЖКЕБ.674512.089 ГЧ

8

7

ГРУ.
Схема
электрическая
ЖКЕБ.656351.953 Э3

ячейки

защиты

генератора

9

8

ГРУ.
Перечень
элементов
ЖКЕБ.656351.953 ПЭ3

ячейки

защиты

генератора

5

9

ЩЗН. Чертеж габаритный ЖКЕБ.674592.004 ГЧ

1

10

ЩЗН. Схема электрическая ЖКЕБ.674592.004 Э3

1

11

ЩЗН. Перечень элементов ЖКЕБ.674592.004 ПЭ3

1

12

ГРЩ. Чертеж габаритный ЖКЕБ.656574.194 ГЧ

1

13

ГРЩ. Схема электрическая
ЖКЕБ.656445.052 Э3

секции

резервного

генератора

8

14

ГРЩ. Перечень элементов
ГРЩ ЖКЕБ.656445.052 ПЭ3

секции

резервного

генератора

5

15

ГРЩ. Схема электрическая секции управления ЖКЕБ.656445.053 Э3

8

16

ГРЩ. Перечень элементов секции управления ЖКЕБ.656445.053 ПЭ3

5

17

Автоматический переключатель сетей АПС, Чертежи 20870.9400.346

176

18

Главные распределительные устройства ГРУ 1,2. Руководство по
эксплуатации ЖКЕБ.674512.089РЭ

126

19

Главные распределительные щиты ГРЩ 1-4. Руководство по
эксплуатации ЖКЕБ.656574.194 РЭ

43

16

20

Щиты заземления нулевой точки генератора ЩЗН. Руководство по
эксплуатации ЖКЕБ.674592.004РЭ

21

21

Переключатель сетей пускатель автоматический АПС-П. Руководство
по эксплуатации ГЛЦИ.645179.001 РЭ

25

22

Пускатели электромагнитные серии
эксплуатации ЖКЕБ.656327.001 РЭ.

25

ПМН.

Руководство

по

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.
№
п/п
1

Сокращение
АПС-П

Расшифровка сокращения
Автоматический переключатель сетей-пускатель

2

ВЭ

Выкатной элемент

3

ГРУ

Главное распределительное устройство

4

ГРЩ

Главный распределительный щит

5

ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии

6

КРУ

Комплектное распределительное устройство

7

ОЗ

8

ПМН

9

ПЭБ

10

РКД

11

ТЗ

Техническое задание

12

ТУ

Технические условия

13

УПТК

14

УХЛ

15

ЩЗН

16

ЭД

Эксплуатационная документация

17

ЭРУ

Электрораспределительные устройства

Отдел закупок
Пускатель магнитный
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов»
проекта 20870
Рабоче-конструкторская документация

Управление производственно-технологической
комплектации
Эксплуатация в районах с умеренным и холодным
климатом
Щит заземления нейтрали
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