
е 
Филиал ПАО «Россети Московский регион» - 
Северные электрические сети   
РФ, 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 2 

Тел.: 8 (499) 608 9523, факс: 8 (495) 610 8075 

www.rossetimr.ru , e-mail: ses@rossetimr.ru  

ОКПО 00103036, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 
501802001 

ПРОТОКОЛ 

Проведения натурных испытаний очистителей «STORMPROF»  
производства ООО «РЕЙНПРОФ» на оборудовании ПС N 46 «БУТЫРКИ 

220 – 110 кВ. 

Основание для проведения испытаний:  

Распоряжение Главного инженера  Московские высоковольтные сети (МВС) - 

филиал ПАО «Россетти Московский регион»  

Цель испытаний:  

Наглядная демонстрация применения очистителей «STORMPROF WBC» 
STORMPROF TEC» STORMPROF OR» STORMPROF SEC» STORMPROF СС для очистки 
электрооборудования в «Московские высоковольтные сети» филиал ПАО «Россети 

Московский регион», от масляных, графитных загрязнений, загрязнений окружающей 
среды. 
Место и условия проведения испытаний: 
Дата проведения испытаний — 16.04.2021г. 
Место проведения испытаний — «Московские высоковольтные сети» филиал ПАО 
«Россети Московский регион». ПС N 46 «Бутырки».  220-110кВ  
 Условия проведения испытаний -Трансформаторное оборудование обесточенное. 

- Панель управления ДГР 3, 6кВ   N – 49. Под напряжением.

Во время испытаний была проведена фото и видео фиксация результатов. 
На испытания представлено  следующее оборудование: 

1. Ящик привода РПН. Резервного трансформатора ТДТН – 40 МВА.
2. Сливная задвижка Резервного трансформатора ТДТН – 40 МВА.
3. Радиатор охладителя, сливная задвижка ТСН 1600кВ.
4. Гирлянда стеклянных   изоляторов.
5. Панель управления N 49 ДГР - 3; 6кВ, под напряжением.
6. Гравийная подсыпка, фундамент регулировочного трансформатора.

Проведение работ:  

Подготовительные операции: 
1. подготовлено рабочее место, произведены соответствующие инструктажи по

технике безопасности, проверены средства индивидуальной защиты
(диэлектрическая обувь, диэлектрический костюм, респиратор, перчатки, каска с
забралом).

2. обеспечен беспрепятственный доступ к оборудованию;
3. развернуто оборудование для работ.

4. все работы производятся в специализированных средствах защиты (диэлектрическая
обувь, прорезиненные перчатки, защитная маска, защитные очки).
5. Корпус трансформатора частично местами покрыт масляным слоем с примесями пыли,
пуха.

http://www.rossetimr.ru/
mailto:ses@rossetimr.ru


Очистка: 
1. Ящик привода РПН. Резервного трансформатора ТДТН -40 МВА.
2. Сливная задвижка Резервного трансформатора ТДТН-40 МВА.

1.1. На загрязненные места, посредством распылителя нанесли 15% очиститель 
STORМPROF WBC. Схема нанесения сверку - вниз. 
Выдержка по времени составила 1 О минут (необходимо для того чтоб очиститель проник 
вглубь загрязнения и отделил эти загрязнения от поверхности). 
1.2. Для удаления загрязнений и остатков очистителя STORМPROF WBC тщательно 
промыли водой с помощью аппарата КЕРХЕР. 
В результате очистки оборудования, были удалены масляные подтеки, густой слой 
запекшегося трансформаторного масла, пыли и грязи. 
Очистка: 

1. Радиатор охладителя, сливная задвижка ТСН 1 бООкВа.
На загрязненные места, посредством распылителя нанесли 15% очиститель STORМPROF 
WBC. Схема нанесения сверку - вниз. 
Выдержка по, времени составила 1 О минут (необходимо для того чтоб очиститель проник 
вглубь загрязнения и отделил эти загрязнения от поверхности). 
1.2. Для удаления загрязнений и остатков очистителя STORМPROF WBC тщательно 
промыли водой с помощью аппарата КЕРХЕР. 
В результате очистки оборудования, были удалены масляные подтеки, густой слой 
запекшегося трансформаторного масла, пыли и грязи. 
Очистка: 

1. Гирлянда стеклянных изоляторов.
На каждый изолятор нанесли 10% состав STORMPROF WBC с помощью ручного 
распылителя. Выдержали 2 минуты. Для смыва загрязнений и остатков состава 
STORМPROF WBC использовали воду с помощью аппарата КЕРХЕР. 
Все загрязнения удалены полностью поверхность изоляторов сухая. 
Очистка: 

1. Панель управления № 49 ДГР - 3 бкВ, под напряжением.
Панель управления под напряжением, все работы производятся в специализированных 
средствах защиты (диэлектрическая обувь, диэлектрические перчатки, защитная каска с 
забралом, диэлектрический костюм). На всем оборудовании толстый слой пыли, оксидные 
и сульфидные отложения. На кембриках не просматриваются надписи. 
На пол панели подложили хлопчатобумажную ветошь. 
1.1. На приборы с верхнего ряда и последовательно на низлежащие ряды посредством 
электрического распылителя Зубр нанесли очиститель STORМPROF OR. Схема нанесения 
сверку - вниз. Выдержка по времени составила 5 минут (необходимо для того чтобы 
очиститель проник вглубь загрязнения и отделил все загрязнения от поверхности). 
1.2. Для удаления загрязнений и остатков очистителя STORJ\:1PROF OR применили 
очиститель STORМPROF ТЕС, способ смывания сверху вниз, смываются окислы, оксиды 
и сульфиды. 
1.3. после применения очистителей выполнили сушку оборудования промышленной 
воздуходувкой без спирали нагрева воздуха. Схема применения сверху-вниз. 

1. в результате очистки оборудования, видимых загрязнений не обнаружено;
2. последствия окислений полностью удалены,
3. надписи на кембриках четко видны и отчетливо читаются.
4. на всех приборах полностью удалены все имевшиеся загрязнения, поверхность

приборов полностью сухая.
Очистка: 

1. Гравийная подсыпка, фундамент регулировочного трансформатора.



На поверхность гравия с помощью аппарата КЕРХЕР нанесли 15% состав STORМPROF 
WBC выдержали 5 мин для того, чтобы состав проник в глубь запекшегося слоя масляного 
загрязнения и отделил его от камня. Выдержали 5 минут. С помощью аппарата КЕРХЕР 
смыли водой загрязнения. Так как слой масляного загрязнения накапливался много лет и 
слой образовался многослойный, процедуру повторили. 
Масляные загрязнения полностью удалены, гранитный гравий полностью очищен. 

На масляные загрязнения поверхности цементного фундамента регулировочного 
трансформатора нанесли 10% состав STORМPROF WBC выдержали 5минут и смыли водой 
с помощью аппарата КЕРХЕР. 
Все загрязнения удалены полностью. Поверхность цементного фундамента полностью 
очищена. 
Выводы: 

1. возможна очистка релейных ячеек, приборов КИПиА составами STORМPROF OR,
STORМPROF WBC, STORМPROF ТЕС, STORMPROF SEC. STORМPROF СС. 

2. возможна быстрая и качественная очистка электрооборудования в труднодоступных
места,s;

3. очистительные средства и технология очистки электрооборудования STORМPROF
не повреждают изоляцию, монтаж и маркировку

4. восстанавливают сопротивление изоляции
5. понижают переходное сопротивление
6. полностью удаляют стойкие загрязнения
7. впоследствии не оказываю появление корродирующего, окислительного образования

на контактных соединениях
8. полностью очищают масляные загрязнения с корпусов трансформаторов, гравийной

подсыпки
9. позволяют качественно и быстро очистить, не применяя ручного труда стеклянные

изоляторы
3. Составы STORМPROF позволяют проводить очистку в минусовые температуры до -50.

ос.

4. Заключение:
Рекомендовать внедрение в регламентные работы по очистке электрооборудования, 
автоматики и телемеханики Московские высоковольтные сети (МВС)- филиал 
ПАО «Россетти Московский регион» 
Предоставить руководству результаты проведенных работ в Московские 
высоковольтные сети (МВС)- филиал ПАО «Россетти Московский регион» 

ОТ ПС «Бутырки»: 

Начальник СВОВЭС 

Главный инженер СВОВЭС 

От ООО «ШТОРМПРОФ»: 

Технический директор 

Технический специалист 

Паршиков Ф.Ю. 

Страхов Р.В. 

Еканешников А.С. 


