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УСТРОЙСТВО

ол

для автоматического управления
потреблением электроэнергии
(токоограничитель) БКСТ-17-16
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ь.

паспорт
БКСТ-17-16.00 ПС

1.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство для автоматического управления потреблением
электроэнергии
(в I дальнейшем "устройство") предназначено для
ограничения
потребления
электроэнергии
сверх
лимитов,
установленных
в
эксплуатационном
соглашении
между
энергосбывающей организацией и потребителем.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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2.1 Номинальное напряжение сети, В
2.2 Номинальная частота напряжения, Гц
2.3 Номинальный ток нагрузки, А
2.4 Время выдержки, сек.
2.5 Время циклического отключения, мин
2.6 Степень зашиты
2.7 Допустимая рабочая температура, °С;
минимальная
максимальная
2.8 Масса, кг
2.9 Габаритные размеры, не более, мм

220
50
16
не менее 4
не менее 3
IP54
- 20
+ 40
0,25
130x130x6
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3. УСТАНОВКА И РАБОТА УСТРОЙСТВА
3.1 Установка.
При установке и эксплуатации устройства действуют общие
положения по технике безопасности, принятые согласно "ПТЭ
электроустановок
потребителей" и
"ПТБ
при
эксплуатации
электроустановок потребителей".
3.2. При монтаже устройство устанавливается в рассечку фазного
провода воздушной линии на таком расстоянии от опоры, чтобы в случае
обрыва фазного провода в месте крепления устройства, его клемма,
находящаяся под напряжением, была на высоте не менее 3 м над уровнем
земли.
3.3. Работа устройства заключается в отключении потребителя от
сети
в
случае
превышения на протяжении нескольких десятков секунд потребляемого
из
сети номинального тока установки.
ВНИМАНИЕ! Для повторного подключения к сети потребителю
необходимо
отключить
все
виды
нагрузки:
теле,
радио,
электронагревательные и осветительные приборы, холодильники и т. п.
за исключением электросчетчика.
По истечении нескольких минут устройство автоматически
подключит внутреннюю проводку к электросети. После этого возможно
включение всех видов нагрузки.
3.4 ВНИМАНИЕ !!!
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ СЕТИ ВНУТРЕННЯЯ
ПРОВОДКА И ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ОСТАЮТСЯ ИОД
ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ.
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1-2 Точки подключения фазного
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провода 4. КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ

Обозначение
БКСТ-17-16
БКСТ-17-16.00ПС

Комплект поставки
Устройство
Паспорт

Количество, шт
1
1
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5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство БКСТ-17-16 соответствует ТУ У 31.2-1753801515.002-2002 и
признано годным к эксплуатации.
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Дата выпуска _______________________
ОТК

________________________
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6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ ХРАНЕНИИ

Устройство не требует консервации. Хранить в сухом месте.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в
течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 24 месяца со дня
отгрузки потребителю. Замену или ремонт вышедшего из строя
устройства при условии соблюдения правил хранения, установки,
эксплуатации и отсутствии повреждений, а также обязательного
приложения 'справки или данного "^паспорта с отметкой о времени,
названии организации, установившей устройство и причины снятия с
эксплуатации изделия.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ
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Оформление рекламации, упаковка и отправка устройства для
замены или ремонта производится согласно "Положению о поставках
продукции производственно-технического назначения".
Дата установки
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Организация, установившая
устройство

Причина снятия с
эксплуатации
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