
ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
 ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ БЕТОНА И ГРУНТА С

АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ПОДДЕРЖАНИЯ
ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОГРЕВА

 ТИПА КТПТО-80АУ1
 ПАСПОРТ



1. Общие сведении об изделии

   1.1  Подстанция трансформаторная комплектная для термообработки 
 бетона и грунта типа КТПТО-80А  У1 изготовлена в климатическом 
  исполнении У    категории  размещения  1 по ГОСТ 15150. 
    1.2 Подстанция трансформаторная комплектная для термообработки бетона 
и грунта типа КТПТО-80А  У1   предназначена для электропрогрева бетона и 
мерзлого грунта при проведении строительных работ.  

2. Основные технические данные  и характеристики

    Номинальная мощность силового трансформатора, кВА    - 80                                                             
    Номинальные напряжения на стороне ВН,  В - 380
    Номинальный ток на стороне ВН, А -121,5
    Ступени напряжения на холостом ходу на стороне СН    - 55,65,75,85,95
    Ток на стороне СН, А при напряжении 55-65В - 520
    Ток на стороне СН, А при напряжении 75-85-95В - 471

3. Комплектность

   Подстанция трансформаторная комплексная типа КТПТО-80АУ1   -1шт.; 
   Выносной щуп          - 1шт.;
   Паспорт -1экз.;
   Техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1экз.;

4. Свидетельство о приемке

         Подстанция трансформаторная комплектная  типа КТПТО-80А У1  
заводской номер__________________   изготовлена и принята в соответствии 
с      требованиями   СТ АО 00010033-015-2008  и признана  годной для 
эксплуатации. 

         Дата  выпуска    _________________________ 

5. Консервация

Дата Наименование 
работы 

Срок действия, 
годы 

Должность,  фамилия и 
подпись 

6. Сведения об упаковывании

 Подстанция трансформаторная комплектная  типа КТПТО-80А У1  
заводской номер________________________________  упакована 
_____________________________________ согласно требованиям, 
       наименование или код изготовителя 
предусмотренным  в СТ АО 00010033-015-2008 . Дата____________________ 

7. Гарантии изготовителя

      Изготовитель гарантирует соответствие подстанции  требованиям  
СТ АО 00010033-015-2008  при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 

Гарантия не распространяется на подстанции имеющие : 
- механические повреждения трансформатора или щита управления;
- сорванные или повреждённые пломбы;
- изменения в электрической схеме без согласования с заводом
изготовителем.
   Гарантийный  срок эксплуатации  - 1,5 года со дня ввода подстанции  в 
эксплуатацию, но  не  более  5 лет   со  дня  выпуска.  

Изготовитель: ООО «Строй-Агрегат», 
143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Строительная, д.2, 
Отдел розничных продаж: тел/ф 495-221-83-22 2218322@mail.ru 
Отдел оптовых продаж: тел,ф 495-994-23-09   pa05091962@yandex.ru 
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