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ПАСПОРТ 

 

КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЕРИИ КТПВ 620 

 

  1 Основные технические данные и характеристики 

  1.1 Типоисполнение контактора__________________________   

  1.2 Номинальное напряжение переменного тока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

частоты 50-60Гц главной цепи                                                               380 В 

  1.3 Номинальное напряжение постоянного тока цепи управления (включаю-

щей катушки)                                                                                          ____ В 

  1.4 Номинальный ток главной цепи                                                   ____ А 

  1.5 Количество контактов вспомогательной цепи                        2з и 1р 

  1.6 Масса                                                                                               ____ кг 

 

  2 Комплект поставки 

 - контактор________________________________________________ - ____ шт. 

 - паспорт (на партию одного исполнения)                                                    - 1 шт. 

    - руководство по эксплуатации (на партию, поставляемую в один адрес)  - 1 шт. 

 - сертификат (на партию, поставляемую в один адрес)                             - 1 шт. 

 

   3 Свидетельство о приемке 

   3.1 Контакторы в количестве______ шт. соответствуют требованиям    

ТУ3426-052-05758109-2010 и признаны годными для эксплуатации. 

 

           Дата изготовления ____________________________________ 

 

  Технический контроль произведен _____________________ 

 

   4 Гарантии изготовителя 

   4.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик контакторов 

ТУ3426-052-05758109-2010 и ГОСТ Р 50030.4.1-2012 при соблюдении потре-

бителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  

   4.2 Гарантийный срок эксплуатации контакторов – 2 года со дня ввода их в 

эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня получения от изготовителя. 
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