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Техническое описание
и инструкция по эксплуатации



  В связи с совершенствованием конструкции и технологии 
изготовления изделий в настоящей инструкции могут иметь место 
отдельные расхождения между описанием и конструкцией КТПТО не 
влияющие на работоспособность, технические характеристики и 
установочные размеры. 
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7.3  При осмотрах особое внимание следует обращать на состояние 
контактных соединений, исправность зануления, состояние изоляции. 

8 Правила хранения и транспортирования 

     8.1 КТПТО может храниться под навесом или на открытых  
площадках. Срок сохраняемости в упаковке поставщика – 1,5 года, при 
этом срок хранения на открытой площадке не более 1 года. 
     8.2 КТПТО транспортируются на открытых железнодорожных 
платформах. Допускается транспортирование автотранспортом со 
скоростью исключающей повреждения изделия. 
8.3 Крюки при подъеме КТПТО зацеплять за приспособления для 
строповки на силовом трансформаторе и за скобы на шкафу 
управления. Места строповки обозначены соответствующими знаками. 
     Схема строповки приведена в Приложении А. 
     8.4 Для опускания КТПТО скорость  спуска  должна быть не более 
0,20 м/с, а угол наклона салазок к основанию – до  15º. 
    8.5 Для перемещения КТПТО по грунту на небольшие расстояния в 
салазках предусмотрены отверстия. 
    8.6 При перевозке КТПТО на автомашине изделие установить на 
кузове длинной стороной вдоль продольной оси и закрепить упорными 
брусками сечением 50х100мм, уложенными вплотную к изделию с 
четырех сторон. 
    Дополнительно КТПТО крепить проволокой диаметром 5мм в 
четыре нити за крюки трансформатора и детали автомашины. 
    8.7 КТПТО отгружается заказчику без общей упаковки. 

1 Назначение 

     1.1 Подстанция трансформаторная комплектная для 
термообработки бетона и грунта КТПТО-80 У1  напряжением 380/55-
95В мощностью 80 кВА наружной установки предназначена для 
электропрогрева и других способов электротермообработки бетона и 
мерзлого грунта. 
     Термообработка бетона ускоряет процесс его затвердения. 
     1.2 Нормальная работа КТПТО обеспечивается при: 

- температуре окружающего воздуха при работе под нагрузкой от
10̊С до минус 40̊С (эпизодически до минус 45С̊ 

- высоте над уровнем моря – не более 1000 м.
1.3 КТПТО не предназначена для работу в условиях тряски,

вибрации, ударов, во взрывоопасной и химически активной среде. 
     1.4 Режим работы – продолжительный. 
     1.5 Формулирование заказа. 
      При заказе КТП необходимо указывать наименование и тип 
подстанции, номер технических условий: 

     Пример заказа КТПТО  «КТПТО   У1  СТ АО 00010033-015-2008». 

2 Технические данные 

Наименование Параметры 

1 Номинальная мощность силового трансформатора, 
кВА 
2 Номинальное напряжение на стороне ВН, В 
3 Ступени напряжения на холостом ходу на стороне 
СН, В     
4 Ток на стороне СН при напряжении  55-65В,   А 
5 Ток на стороне СН при напряжении 75-85-95В,  А  

80 

380 

55,65,75, 85, 95 
520 
471 



     Примечания: 
1.Температура электронагрева выбирается в зависимости от

температуры окружающего воздуха и вида термообработки бетона в 
соответствии с указаниями «Руководства по производству бетонных 
работ в зимних условиях». 

2. Габаритные размеры и масса КТПТО указаны в Приложении А.

3  Состав изделия 

     3.1 КТПТО состоит из: 
- шкафа управления;
- силового  трансформатора с кожухом;
- салазок.
3.2  В комплект поставки входит:
- силовой трансформатор и шкаф управления, установленные на

салазках; 
- комплектность аппаратуры согласно таблицы  Приложения Б;
- эксплуатационная документация и принадлежности в

соответствии с паспортом на силовой трансформатор; 
- эксплуатационная документация в соответствии с паспортом

КТПТО. 

    4 Устройство и работа 

     4.1 Составные части КТПТО (Приложение А) соединены между 
собой болтовыми соединениями. Шкаф управления 1 и силовой 
трансформатор 2 установлены на салазках 3, которые служат для  
передвижения по строительной площадке. На крышке силового 
трансформатора установлен кожух 4 для защиты обслуживающего 
персонала от случайных прикосновений к токоведущим частям.   
     4.2 Подстанция оснащается трехфазным трехобмоточным 
трансформатором типа  ТМТО-80/0,38У1 с естественным масляным 
охлаждением. Переключение ступеней напряжения осуществляется 
при отключенном трансформаторе переключателем, рукоятка которого 
находится на крышке трансформатора.  
     Для обеспечения доступа к переключателю крышка кожуха 
трансформатора выполнена открывающейся. 

- закрыть дверь шкафа управления.
ВНИМАНИЕ!   На вводе 380В сохраняется напряжение;
- закрыть панель, включить автоматический выключатель QF1;
- закрыть дверь шкафа управления.
6.6 Режим электропрогрева назначается в зависимости от заданного

процента прочности бетона, характера (модуля поверхности) 
конструкции, вида опалубки (толщина, уплотнитель), возможности 
учета увеличения прочности бетона за время его остывания, а также от 
вида, активности и содержания цемента в бетоне. 
      При попытке открыть крышку кожуха силового трансформатора 
или панели в шкафу управления срабатывает соответственно       - 
В качестве электродов могут использоваться стержни или струны 
диаметром не менее 6 мм, а также полосы шириной не менее 15мм, 
выполненные  из листовой стали. 
     Кроме того, нагрев бетона может осуществляться и от нагреваемой 
арматуры или металлической формы. 
     Электроды забиваются непосредственно в бетон, а также могут 
закрепляться на опалубке или на специальные щиты, устанавливаемые 
на неопалубленную поверхность конструкции. 
     Электроды в бетоне могут размещаться в шахматном порядке с 
шагом 200мм. 
     Режим электропрогрева, количество электродов, способ их 
размещения, объем обогреваемого бетона, и время электропрогрева, 
зависящие от каждого конкретного случая определяются по 
Технологическим картам и правилам производства бетонных работ в 
зимнее время. 

 7 Техническое обслуживание 

     7.1 Эксплуатацию и обслуживание КТПТО производить в 
соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТЭ), при соблюдении Правил 
техники безопасности (ПТБ).  
     7.2  Производить осмотры,  чистку изоляции и оборудования, 
планово-предупредительные ремонты и профилактические испытания 
в сроки, определяемые ПТЭ. 



- подключить кабели питания цепей электропрогрева;
- подключить питающий кабель к блоку зажимов Х1 или

переходным шинкам; 
- закрыть панель управления защелкой или на замок;
- закрыть дверь шкафа управления.

6.3 При включении КТПТО в ручном режиме: 
- перевести переключатель режима прогрева в ручной режим;
- подать напряжение 380В на ввод КТПТО;
- проверить наличие напряжения по сигнальной лампе HLG,

включить выключатель  QF1 ; 
- нажать кнопку «прогрев», через пускатель магнитный КМ1

включится силовой трансформатор Т1, загорится лампа HLY; 
- с помощью вольтметра и переключателя SA1проверить величину

линейных напряжений; 
- с помощью амперметров проверить токи нагрузок по фазам ;
- выключение прогрева производить кнопкой «стоп»;
6.4 При включении КТПТО в автоматическом режиме:
- подсоединить выносной щуп к станции, предварительно установив

его в прогреваемый бетон; выставить необходимую температуру 
прогрева  (0-60С) на шкале регулятора АРТ-18; 

- перевести переключатель режима прогрева в автоматический
режим; 

- начальное включение прогрева производится кнопкой «прогрев»;
- трансформатор сам включая и выключая выходное напряжение

будет автоматически поддерживать заданную на регуляторе 
температуру прогрева; 

- принудительное выключение произвести кнопкой «стоп»;
6.5 При переключении ступеней напряжения силового

трансформатора: 
- открыть дверь шкафа управления,  при этом автоматический

выключатель QF1 отключается; 
- поднять крышку кожуха трансформатора, произвести

переключение ступеней напряжения; закрыть крышку кожуха и 
закрыть замок; 

- включить автоматический выключатель QF1, подать напряжение
на силовой трансформатор и проконтролировать величину тока и 
напряжения; 

4.3 Шкаф управления выполнен бескаркасным в брызгозащищенном 
исполнении  (Приложение А). Дверь шкафа управления имеет 
уплотнение, запирается замком и приспособлена для пломбирования. 
За дверью шкафа управления находится панель управления, которая 
крепится на петлях и в рабочем  положении запирается винтами.  На 
панели управления размещена аппаратура управления,  измерительные 
приборы и сигнальные лампы. За панелью в верхней части шкафа 
управления расположены трансформаторы тока и автоматические 
выключатели, в нижней -  ряды зажимов для подключения 
потребителей  на напряжение 380В.  
     Снаружи шкафа управления на левой боковой стенке или спереди 
установлена кнопка экстренного отключения силового 
трансформатора. 
          4.4 Подключение к цепям электропрогрева осуществляется 
кабелями или проводами в изоляции сечением 70мм2, присоединение 
проводников к шинам следует производить через кабельные 
наконечники . Предусмотрено подсоединение до четырех кабелей. 
В нижней и  боковой части предусмотрены отверстия для ввода 
кабелей: 

- питающей сети 380В на ток 160А;
- цепей электропрогрева на ток до 600А;
4.5 Работа КТПТО рассматривается по принципиальной схеме

(Приложение Б). 
     4.5.1 На вводе КТПТО установлен автоматический выключатель 
QF1, который осуществляет защиту силового трансформатора ТМ1 от 
перегрузок и коротких замыканий..  
        Контроль наличия напряжения на вводе 380В контролируется  
сигнальной лампой НLG. 
      4.5.2 Для экстренного отключения автоматического выключателя 
QF1 служит кнопка SВ1, установленная снаружи шкафа управления на 
левой стороне или спереди. 
      4.5.3 В КТПТО имеются блокировки, не допускающие: 

- открывания крышки кожуха силового трансформатора при
наличии напряжения на входах трансформатора; 

- открывания панели в шкафу  управления при включенном
автоматическом выключателе главной цепи QF1. 
     Указанные блокировки обеспечивают конечные выключатели 



SQ1 и SQ2,  через которые подаётся напряжение на независимый 
расцепитель автоматического выключателя QF1. 
      4.5.4 Контроль тока нагрузки электропрогрева по фазам на стороне 
СН силового трансформатора осуществляется амперметрами РА1-РА3, 
а контроль напряжения – вольтметром РV1. 
      4.5.5 В трансформаторе предусмотрена  защита от перегрева. 
Датчик температуры ВК1 расположен на верхней плите 
трансформатора.  При нагреве трансформатора выше   105ГрадС 
подается напряжение на   независимый расцепитель автоматического 
выключателя QF1 который сразу отключается, тем самым обесточивая 
трансформатор, загорается контрольная лампа перегрева HLR. Следует 
устранить причины перегрева трансформатора и после того, как лампа 
HLR погаснет произвести повторное включение QF1. 

 Инструкция по эксплуатации 

      5 Указания мер безопасности 

      5.1 КТПТО относится к электроустановками напряжения до 1000В. 
При их обслуживании необходимо соблюдать Правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 
требования раздела П СНИП Ш-4-80 Техника безопасности в 
строительстве, а также выполнять требования настоящей инструкции, 
инструкций по эксплуатации трансформаторов и аппаратуры, 
входящей в комплект КТПТО. 
      5.2 Корпус КТПТО должен быть занулён и заземлён. Нулевой 
защитный проводник не должен использоваться для подключения 
потребителей на напряжение 220В.  
      В конструкции КТПТО также предусмотрено место для 
подключения к контуру заземления. 
       5.3 Обслуживающий персонал должен иметь специальную 
подготовку, обеспечивающую правильную и безопасную 
эксплуатацию электроустановки; твердо знать и точно выполнять 
требования настоящей инструкции;  знать правила оказания первой 
помощи пострадавшему от действия электрического тока и уметь 
практически оказать первую помощь;  уметь организовывать на месте 
безопасное производство работ и вести надзор за работающими. 

      5.4 Все лица, не имеющие непосредственного отношения к 
обслуживанию КТПТО, допускаются к ней лишь в сопровождении и 
под ответственным наблюдением назначенного для этого лица. 
      5.5 Обслуживающий персонал должен помнить, что после 
исчезновения напряжения на установке оно может быть восстановлено 
без предупреждения как при нормальной эксплуатации, так в 
аварийных случаях. Поэтому при исчезновении напряжения 
запрещается производить какие-либо работы на токоведущих частях, 
не обеспечив необходимых мер безопасности. 
      5.6 При производстве ремонтных работ необходимо отключить 
КТПТО со стороны высокого и низкого напряжения. При этом провода 
питающие линии 380В должны быть замкнуты накоротко и заземлены. 

6 Подготовка к работе и включение в сеть 

     6.1 КТПТО должна быть занулена в соответствии с Правилами 
устройства электроустановок подключением четвертой жилы 
питающего кабеля к зажиму N на блоке зажимов Х1, которая 
соединена с металлоконструкцией шкафа управления. Кроме того, в 
конструкции на салазках справа предусмотрено место для 
подключения к контуру заземления, которое должно осуществляться 
стальным проводником сечением не менее 48мм2  при толщине не 
менее 4мм. 
     6.2 Перед включением в сеть: 

- проверить состояние контактных соединений, удалить
консервационную смазку с токоведущих частей уайт-спиритом или 
другим нейтральным растворителем;  

- проверить сопротивление изоляции, величина которого должна
быть не менее 1 Мом; 

- проверить и при необходимости отрегулировать установку
путевых выключателей SQ1 и SQ2 таким образом, чтобы при 
открывании панели в шкафу управления и крышки кожуха 
трансформатора обеспечивалось надежное замыкание контактов 
путевых выключателей; 

- поставить переключатель силового трансформатора в положении
1, соответствующее напряжению 55В, и закрыть крышку кожуха 
трансформатора; 
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