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Основные результаты внедрения
2003г. - разработка и утверждение технического задания, разработка и утверждение эксплуатационной документации и технических решений для вариантов
использования;
2005г. - ввод в опытную эксплуатацию в составе ЭЦ-МПК ст. Санкт-Петербург-Сортировочный Московский, 2-й и 5-й парк, ст. Пихтовая Отябрьской ж.д.;
2006г. - расширение полигона опытной эксплуатации в составе МПЦ-М3-Ф (Форатек АТ) ст. Рождество Юго-Восточной ж.д. и в составе ЭЦ-МПК ст. СанктПетербург-Сортировочный Московский, парк Обухово; ввод в эксплуатацию УЭП-МПК на промышленном транспорте в составе ЭЦ-МПК ст. Западная
Качканарского ГОК;
2007г. - ввод УЭП-МПК в промышленную эксплуатацию и рекомендация ОАО «РЖД» к тиражированию; тиражирование УЭП-МПК в составе ЭЦ-МПК ст. СайУтес и ст. Разъезд 9 км железных дорог Республики Казахстан, а также на ст. Балай, ст. Тигей, ст. Каштан Красноярской ж.д.;
2008г. - разработка и утверждение технических решений устройств электропитания микропроцессорных комплексов на основе шины постоянного тока УЭПМПК-ШПТ; ввод в опытную эксплуатацию УЭП-МПК-ШПТ в составе ЭЦ-МПК ст. Красный Кордон Красноярской ж.д.; ввод в эксплуатацию УЭП-МПК в составе
МПЦ-МПК ст. Промышленная ОАО «Газпромтранс»; тиражирование УЭП-МПК в составе ЭЦ-МПК ст. Вагино Красноярской ж.д., ст. Нартовая Ямальских ж.д.,
ст. 242 км Качканарского ГОК;
2009г. - разработка и утверждение технических решений устройств УЭП-МПК-ГАЦ; ввод в эксплуатацию УЭП-МПК ст. Распадская горнодобывающей шахты
«Распадская»; тиражирование УЭП-МПК в составе ЭЦ-МПК ст. Чашкино, рзд. 184 км, рзд. 200 км участка Яйва-Соликамск Свердловской ж.д., ст. Кинель-3
Куйбышевской ж.д., ст. Тыдыл Ямальских ж.д.; разработка и утверждение технических решений устройств УЭП-МПК-М на основе шины постоянного тока и
ввод в эксплуатацию УЭП-МПК-М в составе МПЦ-МПК ст. Девяткино и КАС ДУ ст. Удельная ГУП Петербургский метрополитен;
2010г. - ввод в эксплуатацию УЭП-МПК-ГАЦ на 3-ей горке ж.д. узла Санкт-Петербург-Сортировочный Московский; расширение полигона опытной
эксплуатации УЭП-МПК-ШПТ в составе ЭЦ-МПК ст. Нанхчул Красноярской ж.д.; тиражирование УЭП-МПК в составе МПЦ-М3-Ф (ЗАО «Форатек АТ») ст.
Никулино Куйбышевской ж.д. и ст. Айдырля Южно-Уральской ж.д.;
2011г. - ввод в эксплуатацию УЭП-МПК-ШПТ в составе МПЦ-МПК ст. Хонык Красноярской ж.д. и ст. Ангарыч Забайкальской ж.д. и ст. Новая ОАО
«Северсталь»; тиражирование УЭП-МПК в составе ЭЦ-МПК ст. Кинель-1 Куйбышевской ж.д., в составе МПЦ-М3-Ф ст. Турмасово Юго-Восточной ж.д.; ввод в
эксплуатацию УЭП-МПК-М для службы Ш и ЭМ на ст. Ботаническая ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен»;
2012г. - рекомендация ОАО «РЖД» к тиражированию УЭП-МПК-ШПТ; тиражирование УЭП-МПК-ШПТ в составе ЭЦ-МПК ст. Алардинская ОАО
«Кузнецкпогрузтранс» группы ЕВРАЗ, ст. Этилен ОАО «Газпромтранс»; разработка и утверждение типовых проектных решений УЭП-МПК-М для ГУП
Петербургский метрополитен; ввод в эксплуатацию УЭП-МПК-М в составе МПЦ-МПК ст. электродепо «Выборгское» ГУП Петербургский метрополитен; в
составе КАС ДУ Центрального поста для служб Э, ЭМ, АДП и для служб Ш и ЭМ ст. Чкаловская ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен»;
2013г. - тиражирование УЭП-МПК в составе ЭЦ-МПК ст. Таежный Красноярской ж.д., ст. Тарская и ст. Гыршелун Забайкальской ж.д.; в составе ЭЦ-МПК-У ст.
Джебь и ст. Ирбейская Красноярской ж.д.; ввод в эксплуатацию УЭП-МПК-М в составе КАС ДУ ст. Политехническая ГУП Петербургский метрополитен;
2014г. - ввод в постоянную эксплуатацию УЭП-МПК-ГАЦ, адаптированную под требования горочной централизации с обеспечением электропитания ситсемы
КСАУ СП и ГАЦ МН на ст. Алтайская западно-Сибирской ж.д., ст. Челябинск-Главный Четный парк Южно-Уральской ж.д., сортировочная горка ст. Разъезд 9 км
Новороссийского транспортного узла Северо-Кавказкой ж.д.;
2015г. - тиражирование УЭП-МПК-ГАЦ на ст. Екатеринбург-Сортировочный нечетный парк Свердловской ж.д., ст. Лоста Северной ж.д.; тиражирование УЭПМПК-ШПТ на ст. Аремзянка, рзд. Иту-Яха, рзд. Игнатьевский, рзд. Вачлор, рзд. Сыхтымлор, рзд. Тлунъягун, рзд. Вах, ст. Манчем Свердловской ж.д.;
2016г. - ввод в постоянную эксплуатацию УЭП-МПК-ШПТ на ст. Игль, ст. Пыть-Ях, ст. Салым, рзд. Нюртей, рзд. Ай-Ягун, рзд. Апакапур, рзд. Сармик
Свердловской ж.д.
2017г. - ввод в постоянную эксплуатацию УЭП-МПК-ШПТ на рзд.Вынга-Яха, рзд. Пякупур, ст. Островной, п.п.683 км, рзд. Юнуй, рзд. Боково Свердловской ж.д.;
2018г. - ввод в постоянную эксплуатацию УЭП-МПК-ШПТ на ст. Юнг-Ях, п.п.589км Свердловской ж.д.
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