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Профиль предприятия ŠKODA JS a.s .

Строительство и достройка блоков ВВЭР – система первого контура 
и транспортно-технологическая часть, модернизация и реконструкция 
эксплуатируемых блоков ВВЭР, промежуточное хранилище для отработанного
топлива, строительство и реконструкции исследовательских реакторов

1 Реакторный зал ВВЭР 1000 (АЭС Темелин) 

2 Обновление системы контроля и управления (АЭС Дукованы)

3 Промежуточное хранилище для отработанного топлива (АЭС Дукованы)

4 Учебный реактор VR-1 Врабец (Ядерный и физико-инженерный факультет 

Чешского технического университета, г.Прага)

Инжиниринг для атомных электростанций
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автор: А.Колрос, кафедра реакторов ядерного и физико-инженерного факультета
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Профиль предприятия ŠKODA JS a.s .

Программное обеспечение и расчeтные анализы безопасности и надежности эксплуатации,
анализы и испытания материалов, проверка состояния и продление срока службы обору-
дования, измерения флюенса, термогидравлические, тензометрические, радиационные 
и диагностические измерения, эксплуатационные контроли, диагностика, управление планово-
предупредительными ремонтами, поставка запасных частей, приспособления и манипуляторы,
ремонтные и монтажные работы, регенеративный отжиг корпуса реактора

1 Проверка патрубков АРК крышки реактора ВВЭР 440 при помощи ультразвука (АЭС Дукованы)

2 Модуль для отбора образцов материала корпуса реактора

3 Замена трубной доски на блоке защитных труб реактора ВВЭР 440 (АЭС Пакш)

4 Манипулятор SKIN для эксплуатационного контроля корпуса реактора

Сервис для атомных электростанций
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Профиль предприятия ŠKODA JS a.s .

Компоненты реактора, привод шаговый электромагнитный ШЭМ-М, привод органа
регулирования ПРО-М, каналы нейтронные измерительные, оборудование бетонной
шахты реактора, гайковерты фланцевых соединений 

1 Шахта реактора с выгородкой активной зоны ВВЭР 1000 (АЭС Темелин)

2 Привод шаговый электромагнитный ШЭМ-М для реактора ВВЭР 1000

3 Привод органа регулирования ПРО-М для реактора ВВЭР 440

4 Каналы нейтронные измерительные

Оборудование для атомных электростанций ВВЭР
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Профиль предприятия ŠKODA JS a.s .

Оборудование для сервиса и технического обслуживания реактора, компоненты
топливных сборок, оборудование для диагностики и контроля, герметичные
кабельные проходки, термопары, корпуса давления и баки, экранирование, никелевые 
и графитовые прокладки, соединительные детали

1 Машина для ремонта уплотняющей поверхности главного разъема реактора 

2 Компоненты топлива ВВЭР 440

3 Герметичная кабельная проходка ŠKODA/Conax

4 Прокладка из расширенного графита

Оборудование для атомных электростанций ВВЭР
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Профиль предприятия ŠKODA JS a.s .

Внутренние части реакторов PWR и BWR, гайковерты фланцевых соединений,
рекомбинаторы водорода, специальные теплообменники

1 Решeтка и оболочка активной зоны реактора BWR (АЭС Форсмарк, Швеция)

2 Гайковeрт шпилек главного разъема корпуса реактора ABWR (АЭС Лунгмен, Тайвань)

3 Рекомбинатор водорода (АЭС Лунгмен, Тайвань)

4 Теплообменник бассейна выдержки отработанного топлива (АЭС Кршко, Словения)
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Оборудование для AЭC типа PWR и BWR
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Стеллажи уплотненного хранения топлива, контейнеры для транспортировки
и хранения, оборудование для хранения радиоактивных отходов

1 Секция стеллажей уплотненного хранения топлива ВВЭР 1000 (Запорожская АЭС, Украина)

2 Контейнер CASTOR® 440/84 для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива 

(АЭС Дукованы)

3 Контейнер ВТУК для перевозки топлива между блоками RBMK 1500 (Игналинская АЭС, Литва)

4 Контейнер VPVR для транспортировки отработанного топлива из исследовательских реакторов

Хранение отработанного ядерного топлива

1 2

3 4

7



Контакт:

ŠKODA JS a.s.

Orlík 266

316 06  Plzeň

Чешская Республика

тел.: +420-378 042 410

факс: +420-377 520 600

e-mail: info@skoda-js.cz

www.skoda-js.cz


