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Уважаемые коллеги, дамы и господа!

Основанная в 1999г., компания ООО “НЕФТЕГАЗИМПЕКС” прошла большой путь от 
дистрибьютера электротехнической продукции, делового партнера ведущих компаний, 
работающих на рынке нефтегазового оборудования, до производителя сертифицированного 
оборудования противокоррозионной защиты.

В результате целенаправленной работы в настоящее время мы предлагаем своим клиентам 
разнообразный ассортимент продукции, содержащей все основные товарные группы и 
отражающие новейшие достижения и направления развития в области производства систем 
противокоррозионной защиты магистральных трубопроводов. Номенклатурный перечень 
предлагаемых нами товаров постоянно расширяется в зависимости от внедрения передовых 
технологий и появления новых материалов, используемых в производстве электротехнической 
продукции. Реализованные нами технические решения запатентованы и не имеют аналогов, 
производимое нашей компанией оборудование прошло экспертизу технических условий, 
натурные испытания и рекомендовано к применению на объектах ПАО “Газпром”.

Использование накопленного опыта работы и грамотно выстроенной сети поставщиков и 
контрагентов позволяет нам полностью удовлетворять потребности наших клиентов по цене, 
количеству и качеству товара, сделав его максимально доступным.

Высокопрофессиональные инженеры, собственная производственная база, применение 
современного оборудования и технологий позволяет компании выполнять комплексный 
подход к сопровождению нашего оборудования на всем жизненном цикле от производства, 
проведения пуско-наладочных работ до осуществления гарантийного обслуживания и пост 
гарантийных ремонтно-восстановительных работ любой сложности в кратчайшие сроки.

В 2016 году на базе нашего предприятия организована возможность подготовки 
производственного персонала дочерних обществ ПАО «Газпром» для проведения работ по 
сервисному обслуживанию оборудования ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС».

Высокое качество производственных работ, пуско-наладочных, гарантийных   и пост 
гарантийных работ осуществляется в результате применения в нашей компании системы 
менеджмента и качества, соответствующей стандарту ГОСТ Р ISO 9001-2015.

ООО “НЕФТЕГАЗИМПЕКС” является членом Некоммерческого Партнерства “СОПКОР” 
— саморегулируемой организации в области противокоррозионной защиты объектов 
нефтегазовой отрасли. 

Генеральный директор ООО “НЕФТЕГАЗИМПЕКС”      Павел Анатольевич Жариков
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«Блок аварийного включения 
резерва АВР-01-НГИ» предназначен 
для организации «холодного» 
резервирования двух устройств 
катодной защиты (УКЗ), коммутации 
выходного тока работающей УКЗ
к нагрузке, а также для защиты
УКЗ от повышения или понижения 
напряжения в питающей сети 
переменного тока 230 В.

НАЗНАЧЕНИЕ

«БЛОК АВАРИЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
РЕЗЕРВА АВР-01-НГИ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

К блоку АВР-01-НГИ могут быть подключены два 
устройства катодной защиты УКЗ (основное и 
резервное) любого типа с выходными параметрами:
• диапазон выходного напряжения — от 2 до 100 В;
• максимальный выходной ток — 63 А;
• максимальная мощность не более 6,3 кВт.

Блок автоматически переключает основное УКЗ на 
резервное в случае выхода из строя основного УКЗ.

Блок отключает УКЗ от промышленной сети 230 В при 
выходе напряжения питания за пределы (160-264) В 
и в случае его исправного состояния переключает его 
на вторую сеть.

Переключение УКЗ с основного на резервное и 
переключение фаз сети производится по формуле 
«любое исправное УКЗ автоматически подключается 
к любой исправной фазе сети с приоритетом – 
основное УКЗ и первая фаза сети». Напряжение с 
неисправного УКЗ снимается.

В случае выхода из строя фаз сети или обоих 
УКЗ, повторный запуск блока осуществляется 
автоматически каждые 10 минут до устранения 
неисправности в сети или восстановления 
работоспособности УКЗ.

Блок снабжен функцией дистанционной блокировки 
подачи напряжения входной сети на устройства УКЗ 
по сети СЛТМ.

Блок имеет индикацию исправности сети. 
Масса блока — не более 8 кг. 
Габаритные размеры — 390 × 338 × 112 мм. 
Климатическое исполнение блока -У2 по ГОСТ 15150.
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«КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ КИП-НГИ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контрольно-измерительные пункты имеют модификации:
• КИП-Л-НГИ, который имеет преобразователь 

измерительный БИ-НГИ для обеспечения работы с 
датчиками типа ЭНЕС-3М, БПИ-2.

Параметры Датчик Интерфейс Питание

КИП-Л-НГИ Uпп, Uзп,
Iп, Nк

ЭНЕС-3М,  
БПИ-2

RS-485 протокол 
Modbus 12 В

КИП-Л-04-НГИ Uпп, Uсум,
Iп, Nк, Hкорр, Vкорр

ЭНЕС-3М,
ИКП

RS-485 протокол 
Modbus 12 В

КИП-Л-11-НГИ Клеммная панель с набором силовых и 
сигнальных клемм

Корпуса устройств выполнены из вандалоустойчивого пластика, не поддерживающего 
горение, оснащены крышкой, запирающейся на замок и датчиком от 
несанкционированного вскрытия.

«Контрольно-измерительные
пункты КИП-НГИ» предназначены 
для контроля параметров 
электрохимической защиты (ЭХЗ), 
коммутации элементов системы ЭХЗ 
обозначения трасс трубопроводов 
согласно ГОСТ 51164-98 и 
соответствует ВТТ ОАО «Газпром» к 
КИП для ЭХЗ трубопроводов.

НАЗНАЧЕНИЕ

• КИП-Л-04-НГИ, который имеет преобразователь измерительный БИ-НГИ и 
устройство сопряжения индикатора коррозионных процессов с системой 
телемеханики УС ИКП СТ, предназначенные для обеспечения работы с 
датчиками типа ЭНЕС-3М, БПИ-2 и индикатором коррозионных процессов 
ИКП соответственно.

• КИП-Л-11-НГИ, который имеет клеммную панель с набором силовых и 
сигнальных клемм для обеспечения внешних подключений.

Контрольно-измерительные пункты КИП-Л-НГИ осуществляют автоматическое 
преобразование в шестнадцатеричный код:
• поляризационного потенциала (Uпп) по методу вспомогательного электрода в 

диапазоне от минус 3,2 до 0 В;
• защитного (суммарного) потенциала (Uзп) в диапазоне от минус 4 до 0 В;
• тока поляризации (Iп) вспомогательного электрода в диапазоне 
      от минус 10 до плюс 10 мА;
• сопротивления пластин-индикаторов скорости коррозии (Nk) в 
      диапазоне от 0 до 15 Ом.
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Контрольно-измерительные пункты КИП-Л-04-НГИ осуществляют автоматическое
преобразование в шестнадцатеричный код:
• поляризационного потенциала (Uпп) по методу вспомогательного электрода в 
     диапазоне от минус 3,2 до 0 В;
• защитного (суммарного) потенциала (Uзп) в диапазоне от минус 4 до 0 В;
• тока поляризации (Iп) вспомогательного электрода 
     в диапазоне от минус 10 до плюс 10 мА;
• общей глубины коррозии (Hкорр);
• общей скорости коррозии (Vкорр);
• количества скорродировавших элементов индикации коррозии (Nк).

Контрольно-измерительные пункты КИП-Л-НГИ и КИП-Л-04-НГИ осуществляют 
автоматическое преобразование в шестнадцатеричный код состояние контактного 
датчика закрытия/открытия крышки КИП (Nкип).

Обмен информацией КИП с управляющим устройством осуществляется по протоколу 
обмена Modbus, интерфейс связи RS-485 – двухпроводный.
Силовые и измерительные контактные зажимы, дополнительное оборудование 
размещены на клеммной панели, которая находится внутри КИП.
Климатическое исполнение КИП категория У1 по ГОСТ 15150-69.
Степень защиты оболочки КИП IP23 по ГОСТ 14254-96.
Габаритные размеры КИП: высота от 2400 до 2700 мм, квадрат в основании 200х200 мм.
Масса устройства – не более 18 кг.

Условия эксплуатации:
• температура окружающей среды от минус 45°С до +60°С;
• относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°С.
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«ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
БИ-НГИ»

«КИП-Л-НГИ» предназначен 
для контроля параметров 
электрохимической защиты, 
коммутации элементов системы ЭХЗ, 
обозначения трасс трубопроводов 
согласно ГОСТ 51164-98  и 
соответствует ВТТ ОАО «Газпром» к 
КИП для ЭХЗ трубопроводов.

НАЗНАЧЕНИЕ

«Преобразователь измерительный
БИ-НГИ» является составной частью
контрольно-измерительных пунктов
типа «КИП-Л-НГИ», «КИП-Л-04-НГИ»
и предназначен для измерений
напряжения, силы постоянного тока
и электрического сопротивления
при определении параметров
электрохимической защиты (ЭХЗ)
сооружений.

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователь измерительный БИ-НГИ 
осуществляет автоматическое преобразование 
в шестнадцатеричный код следующих величин:
• поляризационного потенциала (Uпп) по 

методу вспомогательного электрода в 
диапазоне от 0 до минус 3,2 В (в пределах 
допустимой основной погрешности ±8 мВ);

• защитного потенциала (Uзп) в диапазоне 
от 0 до минус 4,0 В (в пределах допустимой 
основной погрешности ±8 мВ);

• тока поляризации (IП) вспомогательного 
электрода в диапазоне от минус 10 до плюс 
10 мА (в пределах допустимой основной 
погрешности ±0,02 мА); 

• активного сопротивления (Nк) в диапазоне от 0 до 15 Ом (в пределах допустимой 
основной погрешности ±1 Ом). 

Электропитание БИ-НГИ осуществляется напряжением постоянного тока 
от 10,0 до 14,4 В. 
Ток потребления БИ-НГИ не более 75 мА. 
Входное сопротивление по каналам измерения защитного потенциала Uзп и 
поляризационного потенциала Uпп не менее 10 Мом. 

Преобразователь осуществляет информационный обмен с управляющим Master-
устройством (промышленными контроллерами ПК-НГИ, ПК-2-НГИ в составе изделий 
УКМ-Л-НГИ, УКМ-ЛКС-НГИ) по интерфейсу связи RS-485 с гальванической развязкой по 
протоколу обмена Modbus, режим передачи RTU.

Преобразователь осуществляет информационный обмен с устройством сопряжения 
индикатора коррозионных процессов с системой телеметрии УС ИКП СТ ТУ 3435-009-
51996521-2010 по интерфейсу RS-485 без гальванической развязки по протоколу 
Modbus и обеспечивает его электропитание напряжением (3,6±0,36) В при мощности в 
цепи нагрузки не более 0,5 Вт. 

Преобразователь обеспечивает контроль состояния контактного датчика КД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



+7 495 740-80-46    info@ngicompany.com   www.ngicompany.com+7 495 740-80-46    info@ngicompany.com   www.ngicompany.com

Масса БИ-НГИ - (650±25) г.
Габаритные размеры БИ-НГИ – 115х103х32 мм.
Климатическое исполнение преобразователя У2 по ГОСТ 15150-69. 
Степень защиты оболочки преобразователя IP30 по ГОСТ 14254-96. 

Метрологически значимая часть программного обеспечения преобразователя и 
измеренные данные не требуют специальных средств защиты от преднамеренных и 
непреднамеренных изменений.
Условия эксплуатации:
• температура окружающей среды от минус 45°С до +60°С;
• относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25°С.

ПОВЕРКА БИ-НГИ

Поверка преобразователя измерительного БИ-НГИ осуществляется каждые три года в 
соответствии с ГОСТ Р 51164-98 и ГОСТ 9.602-2005 согласно документу 
«Преобразователь измерительный БИ-НГИ Методика поверки НФГА.426469.029 Д1».

Преобразователь измерительный БИ-НГИ сертифицирован Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU/C/34.002.А No55165, 
регистрационный No57422-14.

10
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«УСТРОЙСТВО КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
ИПЕ-0,6-НГИ» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное напряжение выхода - 30 В. 
Максимальный ток нагрузки - 20 А. 
Максимальная выходная мощность - 
не более 600 Вт. 
Коэффициент мощности при 
максимальной выходной мощности - 
не менее 0,98. 
Коэффициент полезного действия 
не менее 87%. 

Устройство обеспечивает возможность 
автоматического поддержания значения заданного параметра в любом из следующих 
режимов:
• стабилизации напряжения выхода;
• стабилизации тока нагрузки;
• стабилизации потенциала сооружения.

Диапазон поддержания напряжения в режиме стабилизации  потенциала сооружения от 
минус 0,5 до минус 3,5 В. 
Отклонение выходного параметра в режиме стабилизации  потенциала 
сооружения ± (0,01Uсум+0,03) В. 
Диапазон поддержания напряжения в режиме стабилизации напряжения выхода              
от 0,6 до 30 В. 
Отклонение выходного параметра в режиме стабилизации напряжения 
выхода ± (0,01Uном+0,3) В. 
Диапазон поддержания тока в режиме стабилизации тока нагрузки от 0,4 до 20 А. 
Отклонение выходного параметра в режиме стабилизации тока нагрузки 
± (0,01Iном +0,3) А.

Устройство обеспечивает:
• ручное и дистанционное управление выходными параметрами;
• контроль обрыва цепи измерения суммарного потенциала сооружения;
• контроль обрыва цепи анода.

«Устройства катодной защиты 
ИПЕ-НГИ» предназначены для 
защиты подземных стальных 
сооружений от коррозии, в том 
числе в грунтах с повышенной 
агрессивностью, а также для 
использования в составе устройств 
коррозионного мониторинга типа 
«УКМ-Л-НГИ» с дистанционным 
контролем и регулированием 
параметров электрохимзащиты (ЭХЗ).

НАЗНАЧЕНИЕ
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Устройство имеет индикацию:
• подачи сетевого напряжения 230 В;
• включения устройства;
• выходного напряжения;
• выходного тока;
• значения суммарного потенциала защищаемого сооружения
• значений: опорного напряжения, опорного тока, опорного суммарного потенциала.

Устройство ИПЕ-0,6-НГИ обеспечивает обмен информацией по 
последовательному порту:
• с локальной узловой станцией электрохимзащиты ЛУС ЭХЗ-01-НГИ

в режиме “Slave” (подчиненный);
• с промышленным контроллером ПК-НГИ в составе устройств коррозионного

мониторинга УКМ-Л-0,6-НГИ в режиме “Slave” (подчиненный).

Параметры обмена информацией:
• интерфейс связи: RS485 – двухпроводный
• протокол обмена: “Modbus”
• скорость обмена: 9600 бит/сек
• режим передачи: RTU
• команды обмена информацией: «03»- «чтение регистров»;

«06» - «запись в регистр»; «17» - «чтение идентификатора».

Устройство работает непрерывно и регистрирует время наработки.
Устройство имеет защиту от короткого замыкания в цепи нагрузки и 
восстанавливает напряжение выхода после устранения короткого замыкания.
Устройство работает при размыкании выходной цепи (холостой ход) и 
восстанавливает ток нагрузки после устранения размыкания выходной цепи.

Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока 
напряжение (230+23-46) В частотой (50±1) Гц. 
Масса устройства - не более 13 кг. 
Габаритные размеры устройства - 480х250х175 мм
Климатическое исполнение устройства У2 по ГОСТ 15150.
Степень защиты оболочки устройства соответствует IP20 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:
• Место размещения устройства — помещения с нерегулируемыми

климатическими условиями, где колебания температуры и влажности
несущественно    отличаются от колебаний на открытом воздухе, без
прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков,
ветра, песка и пыли.

• Температура окружающей среды от минус 45 °С до +45 °С.
• Относительная влажность до 98 % при температуре +25 °С.
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«УСТРОЙСТВО КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
ИПЕ-1,2/25-НГИ» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

19

Максимальное напряжение выхода - 48 В.
Максимальный ток нагрузки - 25 А.
Максимальная выходная мощность - 
не более 1200 Вт.
Коэффициент мощности при 
максимальной выходной мощности - 
не менее 0,98. 
Коэффициент полезного действия 
не менее 87%.

Устройство обеспечивает возможность 
автоматического поддержания значения заданного параметра в любом из 
следующих режимов:
• стабилизации напряжения выхода;
• стабилизации тока нагрузки;
• стабилизации потенциала сооружения.

Диапазон поддержания напряжения в режиме стабилизации потенциала 
сооружения от минус 0,5 до минус 3,5 В. 
Отклонение выходного параметра в режиме стабилизации потенциала 
сооружения ± (0,01Uсум+0,03) В. 
Диапазон поддержания напряжения в режиме стабилизации напряжения выхода       
от 0,96 до 48 В. 
Отклонение выходного параметра в режиме стабилизации напряжения 
выхода ± (0,01Uном+0,3) В. 
Диапазон поддержания тока в режиме стабилизации тока нагрузки от 0,5 до 25 А. 
Отклонение выходного параметра в режиме стабилизации тока 
нагрузки ± (0,01Iном +0,3) А.

Устройство обеспечивает:
• ручное и дистанционное управление выходными параметрами;
• контроль обрыва цепи измерения суммарного потенциала сооружения;
• контроль обрыва цепи анода.

Устройство имеет индикацию:
• подачи сетевого напряжения 230 В;
• включения устройства;
• выходного напряжения;

«Устройства катодной защиты 
ИПЕ- НГИ» предназначены для 
защиты подземных стальных 
сооружений от коррозии, в том 
числе в грунтах с повышенной 
агрессивностью, а также для 
использования в составе устройств 
коррозионного мониторинга типа 
«УКМ-Л-НГИ» с дистанционным 
контролем и регулированием 
параметров электрохимзащиты (ЭХЗ).

НАЗНАЧЕНИЕ
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Устройство ИПЕ-1,2/25-НГИ обеспечивает обмен информацией по последовательному 
порту:
• с локальной узловой станцией электрохимзащиты ЛУС ЭХЗ-01-НГИ в 
     режиме “Slave” (подчиненный);
• с промышленным контроллером ПК-НГИ в составе устройств коррозионного 
     мониторинга УКМ-Л-1,2/25-НГИ в режиме “Slave” (подчиненный).

Параметры обмена информацией:
• интерфейс связи: RS485 – двухпроводный
• протокол обмена: “Modbus”
• скорость обмена: 9600 бит/сек
• режим передачи: RTU
• команды обмена информацией: «03» - «чтение регистров»; 
     «06» - «запись в регистр»; «17» - «чтение идентификатора».

Устройство работает непрерывно и регистрирует время наработки. 
Устройство имеет защиту от короткого замыкания в цепи нагрузки и восстанавливает
напряжение выхода после устранения короткого замыкания. 
Устройство работает при размыкании выходной цепи (холостой ход) и
восстанавливает ток нагрузки после устранения размыкания выходной цепи.

Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением
(230+23-46) В частотой (50±1) Гц.
Масса устройства - не более 13 кг.
Габаритные размеры устройства - 480х250х175 мм
Климатическое исполнение устройства У2 по ГОСТ 15150.
Степень защиты оболочки устройства соответствует IP20 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:
• Место размещения устройства — помещения с нерегулируемыми 
     климатическими условиями, где колебания температуры и влажности 
     несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, без прямого 
     воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли.
• Температура окружающей среды от минус 45 °С до +45 °С.
• Относительная влажность до 98 % при температуре +25 °С.
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«УСТРОЙСТВО КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
ИПЕ-2,4-НГИ» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

17

Максимальное напряжение выхода - 48 В. 
Максимальный ток нагрузки - 50 А. 
Максимальная выходная мощность - 
не более 2400 Вт. 
Коэффициент мощности при максимальной 
выходной мощности - не менее 0,98. 
Коэффициент полезного действия не менее 87%. 

Устройство обеспечивает возможность 
автоматического поддержания значения заданного 
параметра в любом из следующих режимов:
• стабилизации напряжения выхода;
• стабилизации тока нагрузки;
• стабилизации потенциала 

сооружения.

Диапазон поддержания напряжения в режиме стабилизации потенциала сооружения от 
минус 0,5 до минус 3,5 В. 
Отклонение выходного параметра в режиме стабилизации потенциала сооружения ± 
(0,01Uсум+0,03) В. 
Диапазон поддержания напряжения в режиме стабилизации напряжения выхода              
от 0,96 до 48 В. 
Отклонение выходного параметра в режиме стабилизации напряжения
выхода ± (0,01Uном+0,3) В. 
Диапазон поддержания тока в режиме стабилизации тока нагрузки от 1 до 50 А. 
Отклонение выходного параметра в режиме стабилизации тока нагрузки (0,01Iном +0,3) А.

Устройство обеспечивает:
• ручное и дистанционное управление выходными параметрами;
• контроль обрыва цепи измерения суммарного потенциала сооружения;
• контроль обрыва цепи анода.

Устройство имеет индикацию:
• подачи сетевого напряжения 230 В;
• включения устройства;
• выходного напряжения;
• выходного тока;

«Устройства катодной защиты 
ИПЕ- НГИ» предназначены для 
защиты подземных стальных 
сооружений от коррозии, в том 
числе в грунтах с повышеннной 
агрессивностью, а также для 
использования в составе устройств 
коррозионного мониторинга типа 
«УКМ-Л-НГИ» с дистанционным 
контролем и регулированием 
параметров электрохимзащиты (ЭХЗ).

НАЗНАЧЕНИЕ



+7 495 740-80-46    info@ngicompany.com   www.ngicompany.com+7 495 740-80-46    info@ngicompany.com   www.ngicompany.com

• значения суммарного потенциала защищаемого сооружения;
• значений: опорного напряжения, опорного тока, опорного суммарного потенциала.

Устройство ИПЕ-2,4-НГИ обеспечивает обмен информацией по 
последовательному порту:
• с локальной узловой станцией электрохимзащиты ЛУС ЭХЗ-01-НГИ в режиме “Slave” 

(подчиненный);
• с промышленным контроллером ПК-НГИ в составе устройств коррозионного 

мониторинга УКМ-Л-2,4-НГИ в режиме “Slave” (подчиненный).

Параметры обмена информацией:
• интерфейс связи: RS485 – двухпроводный
• протокол обмена: “Modbus”
• скорость обмена: 9600 бит/сек
• режим передачи: RTU
• команды обмена информацией: «03» - «чтение регистров»; 
     «06» - «запись в регистр»; «17» - «чтение идентификатора».

Устройство работает непрерывно и регистрирует время наработки. 
Устройство имеет защиту от короткого замыкания в цепи нагрузки и восстанавливает 
напряжение выхода после устранения короткого замыкания. 
Устройство работает при размыкании выходной цепи (холостой ход) и восстанавливает 
ток нагрузки после устранения размыкания выходной цепи. 
Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока              
напряжением (230+23-46) В частотой (50±1) Гц.

Масса устройства - не более 22 кг.
Габаритные размеры устройства - 480х490х175 мм.
Климатическое исполнение устройства У2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты оболочки устройства соответствует IP20 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:
• Место размещения устройства — помещения с нерегулируемыми климатическими 

условиями, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от 
колебаний на открытом воздухе, без прямого воздействия солнечного излучения, 
атмосферных осадков, ветра, песка и пыли.

• Температура окружающей среды от минус 45 °С до +45 °С.
• Относительная влажность до 98 % при температуре +25 °С.
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«УСТРОЙСТВА КОРРОЗИОННОГО 
МОНИТОРИНГА УКМ-Л-НГИ» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройства обеспечивают возможность автоматического поддержания значения 
заданного параметра в любом из следующих режимов:
• стабилизации напряжения выхода;
• стабилизации тока нагрузки;
• стабилизации суммарного потенциала защищаемого сооружения.

Устройства обеспечивают:
• ручное и дистанционное управление выходными параметрами;
• контроль обрыва цепи измерения суммарного потенциала сооружения;
• контроль обрыва цепи анода.

Отклонение выходного параметра в режиме стабилизации, не более:
• ± (0,01Uном+0,3) В в режиме стабилизации напряжения выхода;
• ± (0,01Iном+0,3) А в режиме стабилизации тока нагрузки;
• ± (0,01Uсум+0,03) В в режиме стабилизации суммарного потенциала сооружения.

Устройства имеют индикацию:
• подачи сетевого напряжения 230 В;
• включения устройства;
• выходного напряжения;
• выходного тока;
• значения суммарного потенциала защищаемого сооружения;
• значений: заданного напряжения, заданного тока, заданного суммарного потенциала.

«Устройства коррозионного
мониторинга УКМ-Л-НГИ» 
предназначены для
электрохимической защиты (ЭХЗ)
подземных стальных сооружений
от коррозии, в том числе в грунтах
с повышенной агрессивностью,
с дистанционным контролем и
регулированием параметров,
автоматическим резервированием
устройств катодной защиты 
«ИПЕ-НГИ».

НАЗНАЧЕНИЕ

Наименование

Диапазон 
поддержания 
тока в режиме 
стабилизации 
тока, А

Диапазон 
поддержания 
напряжения 
в режиме 
стабилизации 
напряжения, В

Номинальная 
выходная 
мощность, Вт, 
не более  

Масса,
кг, не более  

УКМ-Л-0,6-НГИ от 0,4 до 20 от 0,6 до 30 600 210

УКМ-Л-1,2/25-НГИ от 0,5 до 25 от 0,96 до 48 1200 210

УКМ-Л-2,4-НГИ от 1,0 до 50 от 0,96 до 48 2400 230
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Устройства обеспечивают автоматическое преобразование, хранение и передачу 
информации о параметрах, входящих в его состав устройств катодной защиты ИПЕ-НГИ. 
Устройства обеспечивают обмен информацией с Master-контроллером системы линейной 
телемеханики (СЛТМ) и удаленными контрольно-измерительными пунктами КИП-НГИ по 
последовательному интерфейсу связи RS-485 с использованием логического протокола 
обмена Modbus RTU. 
Устройства имеют защиту от короткого замыкания в цепи нагрузки и восстанавливают 
напряжение выхода после устранения короткого замыкания. 
Устройства работают при размыкании выходной цепи (холостой ход) и восстанавливают 
ток нагрузки до заданного значения после устранения размыкания выходной цепи. 
Устройства обеспечивают автоматическое переключение основного УКЗ1 на резервное 
УКЗ2 в случае отказа или отключения питания основного УКЗ1. 
Устройства работают непрерывно и регистрируют время наработки.

Устройства обеспечивают регистрацию датчиков:
• отсутствия напряжения питания 230 В;
• вскрытия блок-бокса;
• вскрытия любого из КИП-НГИ.

Устройства обеспечивают защиту входных и выходных цепей, цепей линий связи 
интерфейса RS – 485 от импульсных перенапряжений. 
Коэффициент мощности при максимальной выходной мощности не менее 0,98. 
Коэффициент полезного действия при максимальной выходной мощности не менее 87%. 
Входное сопротивление цепи измерения суммарного потенциала - не менее 10 МОм. 
Электропитание устройств осуществляется от сети переменного тока                   
напряжением (230+23-46) В частотой (50±1) Гц.

Габаритные размеры устройств:
• тип А – 1800х800х500 мм;
• тип Б – 1800х800х600 мм.

Климатическое исполнение устройства У2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты оболочки устройства соответствует IP20 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:
• Место размещения устройства — помещения с нерегулируемыми климатическими 

условиями, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от 
колебаний на открытом воздухе, без прямого воздействия солнечного излучения, 
атмосферных осадков, ветра, песка и пыли.

• Температура окружающей среды от минус 45 °С до +45 °С.
• Относительная влажность до 98 % при температуре +25 °С.

Внешний вид устройств

В -  соответствуют два возможных размера 500 и 600 мм.
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«УСТРОЙСТВА КОРРОЗИОННОГО 
МОНИТОРИНГА УКМ-ЛКС-НГИ» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройства обеспечивают электрохимическую 
(катодную) защиту сооружений в режимах 
ручного и дистанционного управления в 
соответствии с требованиями отраслевых и 
государственных стандартов посредством 
автоматического поддержания заданного 
значения параметра в любом из следующих 
режимов:
• стабилизации напряжения выхода;
• стабилизации тока нагрузки;
• стабилизации суммарного потенциала 

сооружения.

Устройства обеспечивают процесс 
коррозионного мониторинга защищаемого 
сооружения с возможностью дистанционного 
контроля и оперативного управления 
встроенными средствами защиты от коррозии в 
пределах:
• (0,02-1,0) номинального выходного тока 

устройства;
• (0,02-1,0) номинального выходного 

напряжения устройства;
• (минус 0,5 – минус 3,5) В суммарного 

потенциала сооружения.

Устройства обеспечивают сбор, обработку, хранение и передачу в систему 
линейной телемеханики телеметрической информации о коррозионных процессах 
и противокоррозионной защите подземного сооружения для принятия решений об 
оптимизации режимов работы встроенных средств защиты от коррозии. Устройства 
обеспечивают прием из системы линейной телемеханики и обработку сигналов 
телерегулирования с заданными значениями параметров электрохимзащиты. 

«Устройства коррозионного
мониторинга УКМ-ЛКС-НГИ»
предназначены для комплексного
обеспечения электрохимической
защиты (ЭХЗ) и коррозионного
мониторинга параметров коррозии
подземных стальных сооружений при
их расположении на ограниченной
территории компрессорных станций.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Наименование

Номинальное 
выходное 
напряжение, 
В 

Номинальный 
выходной ток, 
А

Номинальная 
выходная 
мощность.
Вт,
не более

Потребляемая 
мощность.
Вт,
не более

Масса,
кг, не 
более  

с резервированием (без резервирования каналов)

напольное исполнение

УКМ-ЛКС-01*-П-НГИ 48 12,5 (25) 200 (400) 250 (500) 120
УКМ-ЛКС-02*-П-НГИ 48 12,5 (25) 400 (800) 500 (1000) 125
УКМ-ЛКС-03*-П-НГИ 48 12,5 (25) 600 (1200) 750 (1500) 130
УКМ-ЛКС-04*-П-НГИ 48 12,5 (25) 800 (1600) 1000 (2000) 135
УКМ-ЛКС-05*-П-НГИ 48 12,5 (25) 1000 (2000) 1250 (2500) 140
УКМ-ЛКС-06*-П-НГИ 48 12,5 (25) 1200 (2400) 1500 (3000) 145

настенное исполнение

УКМ-ЛКС-01*-С-НГИ 48 12,5 (25) 200 (400) 250 (500) 100
УКМ-ЛКС-02*-С-НГИ 48 12,5 (25) 400 (800) 500 (1000) 105
УКМ-ЛКС-03*-С-НГИ 48 12,5 (25) 600 (1200) 750 (1500) 110
УКМ-ЛКС-04*-С-НГИ 48 12,5 (25) 800 (1600) 1000 (2000) 115
УКМ-ЛКС-05*-С-НГИ 48 12,5 (25) 1000 (2000) 1250 (2500) 120
УКМ-ЛКС-06*-С-НГИ 48 12,5 (25) 1200 (2400) 1500 (3000) 125

Примечания:
1. Цифра перед знаком «*» обозначает количество силовых блоков в устройстве
2. Литера «П» обозначает напольное исполнение конструкции устройства
3. Литера «С» обозначает настенное исполнение конструкции устройства

• значения суммарного потенциала 
защищаемого сооружения;

• значений: заданного напряжения, 
заданного тока, заданного 
суммарного потенциала 
защищаемого сооружения.

Устройства имеют защиту от 
короткого замыкания в цепи нагрузки 
и восстанавливают напряжение 
выхода после устранения короткого 
замыкания. 
Устройства работают при размыкании 
выходной цепи (холостой ход) и 
восстанавливают ток нагрузки после 
устранения размыкания выходной 
цепи. 
Устройства автоматически 
обеспечивают переход в режим 
стабилизации выходного тока при 
обрыве цепи измерения суммарного 

Устройства обеспечивают выдачу параметров телесигнализации об аварийных ситуациях, 
обнаруженных на средствах защиты от коррозии. 
Устройства обеспечивают автоматическое преобразование, хранение и передачу информации 
о параметрах входящих в его состав силовых блоков БСП-2-200-НГИ.

Устройства обеспечивают обмен информацией с Master- контроллером системы 
линейной телемеханики и удаленными контрольно-измерительными пунктами КИП-
НГИ по последовательному интерфейсу связи RS-485 с использованием логического                  
протокола Modbus RTU.

Устройства имеют индикацию:
• подачи сетевого напряжения 230В;
• включения устройства;
• выходного напряжения;
• выходного тока;

потенциала защищаемого сооружения. Устройства обеспечивают автоматическое 
переключение основных каналов в блоках 
БСП- 2-200-НГИ на резервные в случае отказа основных каналов.

Устройства обеспечивают регистрацию датчиков:
• отсутствия напряжения питания 230 В;
• вскрытия блок-бокса;
• вскрытия любого из КИП-НГИ.

Устройства работают непрерывно, регистрируют время наработки и время защиты 
сооружения заданным защитным током.
Устройства обеспечивают защиту входных и выходных цепей, цепей линий связи 
интерфейса RS – 485 от импульсных перенапряжений.
Количество подключаемых к устройствам КИП-НГИ — до 10 шт.

Электропитание устройств осуществляется от сети переменного тока напряжением 
(230+23-46) В частотой (50±1) Гц.
Входное сопротивление цепи измерения суммарного потенциала - не менее 10 МОм.
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Блок силовой преобразовательный БСП-2-200-НГИ представляет собой резервированный 
высокочастотный преобразователь с естественным охлаждением силовых элементов 
схемы. Обеспечивает три режима стабилизации - выходного тока, напряжения и 
суммарного потенциала с характеристиками:
• номинальный выходной ток 12,5А,
• номинальное выходное напряжение 48В,
• номинальная выходная мощность 200Вт с резервированием или 400Вт без 

резервирования,
• КПД не менее 80%.

Промышленный контроллер ПК-2-НГИ предназначен для управления силовым блоком, 
обеспечением сбора, обработки и хранения информации о коррозионных процессах 
и противокоррозионной защите, обмена информацией и командами с удаленными 
устройствами КИП и СЛТМ, а также блоком УИ-НГИ. Обмен производится по протоколу 
Modbus RTU, физический интерфейс RS-485. Скорость передачи информации 
– 9600 бит/сек, количество информационных бит – 8, количество                                  
стоповых бит – 1, бит четности – отсутствует.

Блок управления и индикации УИ-НГИ обеспечивает информационный обмен между 
ПК-2-НГИ и БСП-2-200-НГИ, индикацию и управление параметрами устройства в ручном 
режиме. 

Блок бесперебойного питания БП-01-НГИ предназначен для преобразования сетевого 
напряжения 230 В в постоянное напряжение 12 В для обеспечения напряжением питания 
ПК-2-НГИ, в том числе и при отсутствии питания сети 230 В.

Блок аварийного включения резерва АВР-02-НГИ предназначен для коммутации 
входного напряжения с целью защиты силовых блоков от повышенного или пониженного 
напряжения в питающей сети переменного тока 230 В.

Устройства поставляются:
• в напольном исполнении, габаритные размеры - 1800х600х600 мм;
• в настенном исполнении, габаритные размеры - 1200х1000х420 мм.
Климатическое исполнение устройства У2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты оболочки устройства соответствует IP20 по ГОСТ 14254.

Условия эксплуатации:
• Место размещения устройства — помещения с нерегулируемыми климатическими 

условиями, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от 
колебаний на открытом воздухе, без прямого воздействия солнечного излучения, 
атмосферных осадков, ветра, песка и пыли.

• Температура окружающей среды от минус 45 °С до +45 °С.

СОСТАВ УКМ-ЛКС-НГИ
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«Локальная узловая станция 
электрохимзащиты 
ЛУС ЭХЗ-01-НГИ» предназначена 
для сбора, регистрации и 
хранения показателей параметров 
противокоррозионной защиты, 
оптимизации работы оборудования 
электрохимической защиты (ЭХЗ) 
посредством регулировки режимов 
работы станций ЭХЗ, учета 
количества и времени простоев 
средств ЭХЗ, формирование 
журнала событий.

НАЗНАЧЕНИЕ

«ЛОКАЛЬНАЯ УЗЛОВАЯ СТАНЦИЯ 
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ ЛУС ЭХЗ-01-НГИ» 

Состав ЛУС ЭХЗ-01-НГИ:
• Устройство сбора и обработки УСО ЭХЗ;
• Устройство мониторинга и управления УМиУ 

ЭХЗ.

Описание УСО ЭХЗ:
• УСО обеспечивает информационное 

взаимодействие с устройствами 
коррозионного мониторинга УКМ-Л-НГИ, 
УКМ-ЛКС-НГИ и устройствами коррозионной 
защиты УКЗ ИПЕ-НГИ, а также с аналогами, 
поддерживающими протокол ModBus RTU;

• Физический протокол взаимодействия со 
станциями - двухпроводной интерфейс 
RS485;

• Логический протокол взаимодействия со 
станциями - ModBus RTU;

• База данных: MySQL;
• Физический протокол взаимодействия с ПКУ 

СЗК / АСУ ТП : Ethernet, RS-485/232;

Габаритные размеры и технические 
характеристики УСО ЭХЗ:
• Габаритные размеры: 1800х800х600 мм.
• Масса устройства УСО ЭХЗ не более 160 кг.
• Максимальная потребляемая мощность 
      устройства от сети переменного тока 
      не более 400 Вт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Электропитание устройства осуществляется от однофазной сети переменного 
      тока напряжением (230+23-46) В частотой (50±1) Гц.
 
Конструктивное исполнение устройства напольное.
Климатическое исполнение устройства У2 по ГОСТ 15150.
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Условия эксплуатации: 
• температура окружающей среды                 

от +10 до +35 С;
• относительная влажность воздуха до 80 % 

при температуре +25°С.

Описание УМиУ ЭХЗ:
• Визуализация на дисплее состояния 

и параметров работы устройств 
коррозионного мониторинга УКМ-Л-НГИ, 
УКМ-ЛКС-НГИ, а также телеметрической 
информации, поступающей с контрольно-
измерительных пунктов КИП-НГИ, 
подключенных к указанным устройствам.

• Дистанционное управление устройствами 
УКМ-Л-НГИ, УКМ-ЛКС-НГИ.

• Ведение журнала событий.
• Сигнализация при отклонении параметров 

работы устройств УКМ-Л-НГИ,                
УКМ-ЛКС-НГИ от нормы: отсутствия 
напряжения питания 230 В; вскрытия блок-
бокса; вскрытия КИП-НГИ.

Технические характеристики УМиУ ЭХЗ:
• Масса устройства УМиУ ЭХЗ не более 10 кг.
• Максимальная потребляемая мощность 

изделия от сети переменного тока не более 
400 Вт.

• Электропитание изделия осуществляется 
от однофазной сети переменного     тока 
напряжением (230+23-46) В частотой (50±1) Гц. 

• Конструктивное исполнение устройства - настольное.
• Климатическое исполнение устройства У2 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации: 
• температура окружающей среды от +10 до +35 С;
• относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25°С.


