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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Подстанция трансформаторная СПБГ(М)-380/80-65-55-80В (СПБГ(М)) 

предназначена для электропрогрева бетона и мерзлого грунта в условиях 

строительных площадок. 

1.2. Нормальная работа СПБГ(М) обеспечивается при: 

а) температуре окружающего воздуха при работе под нагрузкой от 20° С до 

–40° С,

б) высоте над уровнем моря  - не более 1000 м 

1.3. СПБГ(М) не предназначена для работы в условиях тряски, вибрации, 

ударов, во взрывоопасной и химически активной среде. 

1.4. Режим работы – продолжительный. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Номинальная мощность силового трансформатора СПБГ(М), 

2.2. 

2.3.  

2.4. 

2.5. 

кВа………………………………………………………………...……80 

Номинальное напряжение на стороне ВН, В………………….....….380 

Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В...............58,68,84 

Ток на стороне НН при напряжении 55-65-80 В, А………….......…578 

Габаритные размеры, мм, не более 

   Длина…………………..…….………1220 

   Ширина……………………..………...800 

   Высота……………………….………1500 

2.6.   Расчетная масса, кг……………………………………..……….…510 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Подстанция трансформаторная СПБГ(М)-380/80-65-55-80В. 

3.2. Паспорт. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. av
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

СПБГ(М) состоит из блока управления и блока силового трансформатора 

установленного на салазки. Блок управления и блок силового трансформатора 

соединены между собой болтовыми соединениями. 

СПБГ(М) оснащена сухим силовым трансформатором типа ТП3-380/80-65-55-80В. 

Блок управления имеет переднюю и заднюю двери с запирающими устройствами. За 

передней дверью расположена панель управления. На панели управления размещены 

измерительные приборы, автоматический выключатель, сигнальная лампа и врубные 

переключатели. За задней дверью расположены панели с входными и выходными 

зажимами. За панелью выходных зажимов размещены токовые трансформаторы. К 

выходным зажимам предусмотрено подключение до трех кабелей на фазу с 

суммарным сечением до 75 мм.  

Снаружи блока управления на правой боковой стене установлена кнопка 

экстренного отключения силового трансформатора. На правой боковой стенке имеется 

отверстие для ввода входного кабеля. В нижней части правой стенки блока силового 

трансформатора расположен вывод заземления. 

Работа СПБГ(М) рассматривается по электрической принципиальной схеме (рис. 1). 

На вводе СПБГ(М) установлены индикаторная лампа HL1 и выключатель QF1, 

который осуществляет защиту силового трансформатора Т1 от перегрузок и коротких 

замыканий. Коммутация витков первичной обмотки силового трансформатора Т 

(выходного напряжения ~55-65-80 В) осуществляется врубными переключателями S1 

и S4. 

Контроль тока нагрузки электропрогрева по фазам на стороне НН силового 

трансформатора осуществляется амперметрами РА1 – РА3. 

Для экстренного отключения автоматического выключателя QF1 служит кнопка S2, 

установленная снаружи блока управления на правой стороне. 

В СПБГ(М) имеется блокировка, не допускающая открывание задней двери блока 

управления при наличии напряжения на выводах трансформатора. При попытке 

открыть двери срабатывает конечный выключатель S3 и отключается независимым 

расцепителем автоматический QF1. 

Для работы в тёмное время суток, на верхней крышке корпуса установлен фонарь с 

лампой НL2, обозначающей место положения СПБГ(М) av
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. СПБГ(М) относится к электроустановкам напряжением до 1000 В. При их 

обслуживании необходимо соблюдать Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей, требования раздела II 

СНИП III-4-80 Техника безопасности в строительстве, а также выполнять 

требования настоящей инструкции. 

5.2. Корпус СПБГ(М) должен быть занулен. Нулевой защитный переводник 

не должен использоваться для подключения потребителей на напряжение 

220 В. 

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 организовать на месте безопасное производство работ и вести 

надзор за работающими. 

5.4. Все лица, не имеющие непосредственного отношения к обслуживанию 

СПБГ(М), 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 и в аварийных случаях. Поэтому при исчезновении напряжения 

запрещается производить какие-либо работы на токоведущих частях, не 

обеспечив необходимых мер безопасности; 

- при открывании задней двери блока управления не снимается 

напряжение на вводе 380 В и в цепях управления. 

5.6. При производстве ревизии и ремонтных работ необходимо отключить 

СПБГ(М) со стороны как высокого так и низкого напряжения. При этом 

провода питающей линии 380 В должны быть замкнуты на коротко и 

заземлены. 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ

6.1. В соответствии с Правилами устройства установок заземлить СПБГ(М) 

проводом, сечение которого не менее  10 мм. 
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6.2. Перед включением в сеть: 

- проверить состояние контактных соединений; 

- проверить сопротивление изоляции, величина которого должна быть не 

менее 1 МОм; 

- проверить и при необходимости отрегулировать установку конечного 

выключателя S3 задней двери блока управления; 

- поставить (до упора) врубные переключатели S1 и S4 в положения 55 В 

и 65 В (V вых. = 55 В); 

- установить автоматический выключатель QF1 в положение 

«отключено»; 

- подключить кабели питания электропрогрева; 

- подключить питающий кабель к входным зажимам; 

- закрыть заднюю дверь блока управления. 

6.3. При включении СПБГ(М): 

- подать напряжение на ввод СПБГ(М) и проверить наличие напряжения 

по индикаторной лампе HL1 

- установить автоматический выключатель QF1 в положение «включено»; 

- произвести контрольное отключение автоматического выключателя QF1 

кнопкой экстренного отключения S2; 

- установить автоматический выключатель QF1 в положение «включено»; 

- по амперметрам проверить величину тока нагрузки по фазам и закрыть 

переднюю дверь блока управления. 

6.4. При переключении ступеней напряжения силового трансформатора: 

- открыть дверь блока управления; 

- установить автоматический выключатель QF1 в положение 

«выключено»; 

- поставить (до упора) врубные переключатели S1 и S4 в следующие 

положения (см. таблицу): 

Положение переключателя 

U вых., В S1 S4 

~ 55 -     ~ 55 В 

~ 65 ~ 65 В ~ 65,80 В 

~ 80 ~ 80 В ~ 65,80 В 

- установить автоматический выключатель QF1 в положение «включено», 

проконтролировать величину тока нагрузки по фазам и закрыть 

переднюю дверь блока управления. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Эксплуатацию и обслуживание проводить 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, 

определенные ПТЭ. 

7.3. При осмотрах особое внимание следует обращать на состояние 

контактных соединений, исправность зануления, состояние изоляции. 

8. ХРАНЕНИЕ

8.1. Условия хранения СПБГ(М) в части воздействия климатических факторов 

должны соответствовать категории 2 по ГОСТ15150-69, в части 

воздействия механических факторов – группе Л по ГОСТ 23216-78. 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Сертифицирована Госстандартом Российской Федерации. 

Станция прогрева бетона и грунта СПБГ(М) - 63; СПБГ(М) - 80; СПБГ(М) -100; 

СПБГ(М) – 120 соответствует требованиям нормативных документов. 

ТУ-3413-001-0130235865-2011. 

Заводской №   

Дата выпуска   Штамп ОТК 

Дата продажи 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1  Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу трансформатора         в  

течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения 

и эксплуатации. 

10.2 Если в течении гарантийного срока неисправность трансформатора, произошла по 

вине изготовителя – производится гарантийный ремонт заводом-изготовителем. 

10.3 Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в случае: 

- отсутствия в «Паспорте» штампа торгующей организации и даты продажи; 

- повреждения трансформатора при транспортировке и экспедиции; 
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- не соблюдение условий эксплуатации; 

- превышения сроков и нарушение условий хранения. 

10.4 Срок службы – пять лет. 

11. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Адрес: 385200,  Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. П. Чича 1.а. 

Отдел сбыта: г. Санкт-Петербург, п. Вартемяги, массив Производственный, 12 

Сервисный центр: г. Санкт-Петербург, п. Вартемяги, массив Производственный, 12 

Тел: +7 (812)322-53-53, 322-63-63 

Сайт: www.avtoprom.net 

E-mail: avtopromar@mail.ru 
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Номинальные токи обмоток понижающих трансформаторов

для станций прогрева бетона СПБГ 

СПБГ - 63 380/55; 65; 80 В

Напряжение

первичной 

обмотки В 

380 380 380 

Напряжение

вторичной 

обмотки В 

55 65 80 

Ток первичной 

обмотки А 
96 96 96 

Ток вторичной 

обмотки А 
662 560 455 

СПБГ - 80 380/55; 65; 80 В

Напряжение

первичной 

обмотки В 

380 380 380 

Напряжение

вторичной 

обмотки В 

55 65 80 

Ток первичной 

обмотки А 
122 122 122 

Ток вторичной 

обмотки А 
840 711 578 

СПБГ - 80 380/55; 65; 100 В

Напряжение

первичной 

обмотки В 

380 380 380 

Напряжение

вторичной 

обмотки В 

55 65 100 

Ток первичной 

обмотки А 
122 122 122 

Ток вторичной 

обмотки А 
840 711 462 av
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