
Передвижной инженерный 
комплекс МПЗ�ПИК 

для ремонтных работ на высоковольтных линиях электропередач
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Под кузовом установлены:
• Влагозащитный ящик8пенал для перевозки полимерных изоляторов и др. крупногабаритных изделий
• Дополнительные контейнеры под кузовом для малогабаритных приспособлений и инструментов
• Выкатные ящики, установленные с возможностью их выдвижения за габариты кузова8фургона

Специальный жилой блок станет домом для ремонтной
бригады при длительных и дальних командировках вдали 
от населенных пунктов для проведения ремонтных работ 
на линиях электропередач.

Аварийная мобильная энергетическая
мастерская МПЗ+МЭМ разделена на жилой
и производственный отсеки изолированной
перегородкой.

Производственный отсек оборудован 
всеми необходимыми приборами 
и инструментами для выполнения ремонтных
работ на линиях электропередач.

Жилой отсек оборудован спальными 
местами, откидным столиком, связью с кабиной
водителя, шкафом для одежды, аптечки, 
защитных касок и пр.

Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» Единая энергетическая система
России была признана общенациональным достоянием и гарантией энергетической безопасности государства. Общая протяженность линий электропередачи в
России более 2,5 млн км, в том числе 447 000 км – напряжением свыше 110 кВ. Именно они объединяют регионы страны в единую национальную энергетическую
сеть и являются одним из элементов гарантии целостности государства.

По проекту ОАО «Проектэнергомаш» (ОАО ФСК ЕС) специалистами Мытищинского Приборостроительного Завода изготовлен Передвижной инженерный комплекс
МПЗ�ПИК для ремонтных работ на линиях электропередач напряжением до 750 кВ, который обеспечивает выполнение следующих работ:

• Замена и соединение проводов и тросов

• Ремонт металлических опор ЛЭП

• Замена вышедших из строя изоляторов

• Проверка контактных соединений

• Ревизия сцепной арматуры

• Расчистка производственных участков 
охранной зоны ЛЭП от деревьев и поросли. 

• Сварка отдельных деталей

• Электропитание аппаратуры 
и инструментов напряжением 220 В

• В ночное время освещение места 
проведения аварийных работ 
специальной прожекторной установкой

• Проживание на трассе 
бригады ремонтников численностью 
до 12 человек.

МПЗ�ПИК состоит из двух автономных модулей, размещенных в теплых комфортабельных изотермических кузовах�фургонах из пятислойных сэндвич�панелей
СУПЕРТЕРМ собственного производства:

• Аварийная мобильная энергетическая мастерская МПЗ�МЭМ на шасси УРАЛ�4320 (Патент № 52786). 
(Выбор базовых шасси обуславливается, прежде всего, климатическими условиями и видом работ).

• Специальный жилой блок для ремонтной бригады на шасси прицепа длиной 6 м.



За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества обращайтесь 
к специалистам ЗАО «Мытищинский Приборостроительный Завод»

Энер гоу ста нов ка ком би ни ро ван ная (элек тро стан ция +
элек тро свар ка) обес пе чи ва ет пи та ние раз лич ных
элек тро ин стру мен тов, сва роч ной ап па ра ту ры, обо грев
ма стер ской и жи ло го бло ка, на руж ное и вну трен нее
ос ве ще ние ма стер ской, ра бо ту бы то вых при бо ров.
Воз мож ность ра бо ты в двух ре жи мах – сва роч но го
ап па ра та или элек тро стан ции де ла ет этот элек тро -
агре гат не за ме ни мым по мощ ни ком при ра бо те на
трас се. 

В со ставе МПЗ�МЭМ име ет ся осве ти тель ная уста нов ка
ОУ�2000 «Жи раф» для ос ве ще ния ра бо че го ме ста при
про ве де нии ава рий но�спа са тель ных, стро и тель ных и

дру гих ра бот в ра ди усе 30�40 м. В рабочем
положении вы дви га ет ся мач та вы со той до 3,5 м с
бло ком из че ты рех вла го за щи щен ных га ло ген ных
про жек то ров (по 500 Ватт), каж дый их ко то рых
мо жет вра щать ся не за ви си мо от осталь ных в двух
пло ско стях. Вы движ ные опо ры дли ной 1,5 м с ре гу -
ли рую щи ми вин та ми на кон цах обес пе чи ва ют на деж -
ную уста нов ку на не ров ной по верх но сти и по зво ля ют
вы дер жи вать по ры вы ве тра до 25 м/сек.

Спе циаль ный жи лой блок для ре монт ной бри га ды,
вклю чен ный в со став ком плек са МПЗ�ПИК, да рит
энер ге ти кам не за ви си мость от на ли чия сво бод ных

мест в го сти ни це и от на ли чия са мой го сти ни цы.
Оснащенный всем необхо ди мым для ком форт ной
жиз ни обо ру до ва ни ем, жи лой блок раз де лен пе ре го род ка ми
с дверью на 2 сим ме трич ных бы то вых от се ка и там бур. В
праз дни ки и дни рож де ния – и вну трен ние две ри на рас -
паш ку, и ги та ра из рук в ру ки, и до маш нее ва ре нье по
кру гу. Ко неч но, 15 кв.м – не так уж и мно го, но впол не
до ста точ но для спо кой но го от ды ха по сле ра бо че го
дня. А ра бо тать при хо дит ся в дождь, мо роз, ночью, в
са мых глу хих угол ках, где един ствен ной за щи той
ста нет те плый фур гон из пя ти слой ных сэн двич�па не -
лей СУ ПЕР ТЕРМ, ко то рый за бот ли во со бра ли для Вас
на Мы ти щин ском При бо ро стро и тель ном За во де.

Тамбур. Мойка с емкостью для воды. Холодильник. Шкафы для инструментов, бытовых приборов. Бытовой отсек.

Внешний отсек для комбинированной электроустановки
снабжен двумя дверцами, одна из которых открывается
наружу, а другая 8 внутрь кузова8фургона (для
обеспечения погрузки и выгрузки с помощью
грузоподъемного механизма).

Лебедка для натяжения оборванных проводов.
Специально разработанная конструкция лебедки,
установленной впереди автомобиля, позволяет водителю
контролировать рабочий процесс. Кран8укосина для погрузки/выгрузки 

оборудования из производственного отсека 
массой до 250 кг

Гидравлическая насосная станция с прессом 
для опрессовки проводов 8 экономичная 
и производительная альтернатива ручным насосам 
для инструмента одностороннего действия. 
Манометр, вынесенный на переднюю панель, 
позволяет контролировать давление в гидросистеме.

Специальные крепления емкостей для полипропиленовых
канатов, предназначенных при выполнении работ 
под напряжением, вешалки8крючки для стропов 
и канатов, петли для закрепления грузов к стене, 
2 переносных барабана для такелажного 
стального каната.

Полка для перевозки переносных 
штанговых заземлений. Шкаф для приборов 
и личных вещей. Ящик для инструментов

Аварийная мобильная энергетическая мастерская МПЗ�МЭМ


