Материально-техническое
техническое обеспечение и информационная оснащенность образовательного
процесса
Оснащенность образовательного процесса
Учебная
аудитория

Материально-техническое оснащение
Тренажерный комплекс ВЛ 0,4-10кВ, ячейка КРН IV-10,
10, ячейка КРУ 2 10, ячейка К 47 КРУ, ячейка К-108,
К
ячейка К104, выключатель ВВЭ-10
10-630/20, выключатель ВМТ 110, разъединитель РДЗ-2-110/1000,
110/1000, отделитель ОД-110/1000,
ОД
короткозамыкатель КЗ 110, автоматическое спусковое устройство «С
«Стопор-десантер»,
десантер», ручной зажим «Жумар».

Лаборатория
электрических
сетей и подстанций

Учебный класс №1
(кабинет
цифровизации
электрической
сети)

Шкаф комплектного распределительного устройства КРУ D – 12Р двухстороннего обслуживания 6 кВ с ВВ/TEL -1020/1000, У2, с БУ/ TEL – 100/220 – 12 – 03А; реклоузер вакуумный автоматический РВА/TEL (электронный модуль
управления RC/TEL01R);
); устройство (термина
(терминал) Сириус – 21Л – 5А – 220В – И3; стенд испытательный комплексный
для реклоузеров Complex Equipment For AR FS
FS-SE_TestSet_AR_3
SE_TestSet_AR_3 (1), цифровое устройство релейной защиты
присоединений 6-35
35 кВ Алтей
Алтей-БЗП-220-00-00-ПС
ПС (основной блок + пульт управления), компьютерный
компьюте
тренажер по
оперативным переключениям «МОДУС», программно
программно-тренажерный комплекс «TWR-12»;
12»; комплект вакуумного
выключателя TER-VCB15_LD8_SRF;
VCB15_LD8_SRF; стенд для тренинга персонала, работающего с системами учета электрической
энергии, и проведения конкурсов профе
профессионального
ссионального мастерства; персональные компьютеры; телевизор и т.д.

Учебный класс №2
(кабинет
энергосбережения и
энергоэффективности)

Комплект учебно-лабораторного
лабораторного оборудования «Учет электрической энергии и моделирование типичных схем и ее
хищения» «ГалСен» тип УЭЭХ1
УЭЭХ1-С-Р;
Р; учебный стенд автоматизированной системы учёта электрической энергии с
удалённым сбором данных (шкаф учета ВЛСТ 225.А
225.АРТ.06.007 и координатор Link ST-200,
200, счетчик МИРТЕК-32-РУМИРТЕК
SP31-A1R1-230-5-100A-T--RF433/1-HKMOQ1V3, счетчик МИРТЕК-12-РУ-SP1.1-A1R1-230
230-5-60A-ST-RF433/1HKMOQ1V3); стенд с модернизированными приборами учета электроэнергии, искажающими реальное потребление
электроэнергии
лектроэнергии на радиоуправлении с электронным устройством СПРУТ
СПРУТ-АЛЬФА
АЛЬФА БД ЭШЕЛОН, тренажер
электромонтера по эксплуатации электросчетчиков; демонстрационный стенд – электроустановка МА2067;
электронно-оптический
оптический дефектоскоп «ФИЛИН
«ФИЛИН-6»; счетчик СЕ 301 R 33; счетчик Меркурий 230ART230ART
03PQRSIDN3*220/380В; счетчик ПСЧ
ПСЧ-4ТМ; счетчики СЕ-303;
303; счетчик СЕ 101; счетчик СЕ 102; счетчик ЦЭ 685ОМ;
устройство (терминал) «Сириус
«Сириус-АЧР-220В-RS»; устройство (терминал) «Сириус 2-В-5А-220В
220В-И1»; измеритель
сопротивления ИС-10
10 с кле
клещами; мегаомметр Е6-24; вольтамперфазаметр ПАРМА-ВАФ-Ф
Ф (с двумя клещами);
низковольтное оборудование (магнитные пускатели и др.); неодимовый магнитный диск; прибор для отыскания
однофазного замыкания на «землю» в сетях 66-35 кВ «Квант»; цифровой микроомметр ИКС-5;
ИКС Измеритель параметров
безопасности электроустановок MI 3100; реле струйное URF 25/110; реле газовое BF 80/Q; реле РТ-85/1;
РТ
реле времени
РВМ-12; реле частоты РЧ--1; реле тока дифференциальное РНТ-566; реле РС80М2-30; оборудование для ВКС и т.д.

Учебный класс №3
(кабинет
электросетевого
оборудования)

Полимерные изоляторы типа ЛК; коммутационные аппараты (автоматы); трансформатор тока 0,4 кВ; ограничители
перенапряжения; прибор акустического контроля высоковольтных опорно
опорно-стержневых
стержневых изоляторов на 110 кВ МетаконМетакон
Экспресс; комплект для измерения наведенно
наведенного напряжения КНН-110;
110; устройство проверки указателей напряжения
УПУВН-1;
1; комплект соединительный CIL
CIL-6;
6; изолятор штыревой IF 27; тепловизор Testo 865; прибор контроля
высоковольтных выключателей ПКВ/М7; прибор контроля усилия нажатия ПКСН
ПКСН-1;
1; Комплекс по проверке
п
электрооборудования на базе прибора «РЕТОМ
«РЕТОМ-21» (устройство испытательное РЕТОМ-21,
21, трансформатор
нагрузочный РЕТ-3000,
3000, вольтамперфазаметр цифровой); гирлянда изоляторов - разрядников мультикамерных
ГИРМК-35-3×ИРМК-10-U120AD(ВА)
U120AD(ВА)-II-УХЛ1; оборудование для ВКС и т.д.

Учебный класс №4
(кабинет
электротехники)

Спиральная арматура, линейная арматура для СИП на воздушных линиях 0,4 и 66-20кВ;
20кВ; заземления со штангами (ЗПЛ(ЗПЛ
0.4/5 S-16);
16); комплект штанг для заземления ВЛ (КШЗ
(КШЗ-0.4-10М); инструмент для монтажа СИП; кабельное
оборудование; длинно-искровой
искровой разрядник петлевой (РДИП
(РДИП-10-IV-УХЛ1);
УХЛ1); устройство прокола кабеля
каб
пиротехническое УПКП – 1М и т.д.

Учебный класс №5
(кабинет охраны
труда)

Робот-тренажер «Гоша-06»
06» с программным обеспечением; самоспасатель «Феникс
«Феникс-2»;
2»; носилки ковшовые; учебный
дефибриллятор Powerheart AED; вакуумный матрас «ГАЛО»; средства индивидуальной защиты, наглядные пособия по
ПТМ; двойной огнеупорный строп с амортизато
амортизатором
ром ABF 212 KEVLAR (ABF 212); устройство блокирующее со
стальным тросом Gripstop 15 (GRSO 15); захват на анкерной линии Stopline (STL002); страховочная привязь ХТ11
(STH111);
H111); страховочная привязь ST2 и т.д.

Учебный класс №6
(кабинет общих
профессий)

Дизельная станция АД-30-Т/400; агрегат сварочный «Ленинградец-2»; сварочный инвертор АРС-205 с масками;
сварочный трансформатор; выпрямитель сварочный и т.д.

Учебный класс №7
(кабинет
подъемных
сооружений)

Модель башенного крана; модель экскаватора; модель мостового крана; модель автомобильного крана; модель
гидроцилиндра; образцы грузозахватных приспособлений; наглядные пособия, видеофильмы, стенды, макеты и т.д.

Учебный класс №8
(кабинет
теплотехники)

Учебные классы №
9, 10, 11 (аудитории
общелекционных
занятий)

Макет водогрейного котла КВГМ-180; тренажер по котлам ТП-87; макет ГРП; газопровод в пределах котла, образцы
арматуры и т.д.

Информационно
Информационно-образовательные ресурсы

