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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) является экс-

плуатационным документом, включающим в себя техническое описание на блок 

аварийного включения резерва АВР-01-НГИ НФГА.426475.001 

НФГА.426475.001ТУ  ТУ 3435-007-18213558-2013, ТУ 3435-003-18213558-2013 

(далее по тексту – блок). 

РЭ знакомит с назначением, техническими характеристиками и принципа-

ми работы блока, техническим обслуживанием, устанавливает порядок его экс-

плуатации, правила транспортирования и хранения. 

Эксплуатацию и техническое обслуживание блока осуществляет обслужи-

вающий персонал, прошедший специальную подготовку и изучивший  

настоящее РЭ. 

Блок предназначен для повышения надежности катодной защиты подзем-

ных металлических сооружений методом «холодного» резервирования двух 

устройств катодной защиты (далее по тексту – УКЗ) мощностью до 6,3 кВт, а 

также для защиты УКЗ от снижения и повышения сетевого напряжения ~230 В. 

Условия эксплуатации блока: 

— место размещения блока — помещения с нерегулируемыми климатиче-

скими условиями, где колебания температуры и влажности несущественно отли-

чаются 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 98 % при температуре +25 °С. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1  Технические характеристики блока 

1.1.1 К блоку могут быть подключены два 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. 

1.1.2 Через блок осуществляется подача питания на основное и резерв-

ное УКЗ от промышленной двухфазной сети 230 В.  

1.1.3 Блок коммутирует выходной ток работающего (исправного)  

УКЗ  к нагрузке. 

1.1.4 Блок автоматически переключает основное УКЗ на резервное в 

случае выхода из строя основного УКЗ  (выходное напряжение менее 2 В). 

1.1.5 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. 

1.1.6 Переключение УКЗ с основного на резервное и переключение фаз 

сети производится по формуле «любое исправное УКЗ автоматически подклю-

чается к любой исправной фазе сети с приоритетом – основное УКЗ и первая фа-

за сети». Напряжение с неисправного УКЗ снимается. В случае выхода из строя 

фаз сети или обоих УКЗ повторный запуск блока возможен только в ручном ре-

жиме путем переключения автомата включения питания после устранения неис-

правности в сети или замены УКЗ.  

1.1.7 Подача напряжения на основное УКЗ происходит с задержкой 1с, 

переключение основного УКЗ на резервный – с задержкой 9с, с резервного на 

основной УКЗ – 8с. 

1.1.8 Блок переключает электрод сравнения с основного УКЗ на резерв-

ное и обратно, в зависимости от того, какое УКЗ в данное время включено.  

1.1.9 Блок осуществляет вывод вспомогательного питания в 230 В и мак-

симальной мощностью 100 Вт от любой из исправно функционирующих фаз 

сети. 

1.1.10 Блок осуществляет индикацию исправности фазы 1 и фазы 2 сети 

(напряжение в пределах (160-264)В) с помощью светодиодов «Сеть1» и «Сеть2». 

1.1.11  Климатическое исполнение блока по ГОСТ 15150 – У2. 

1.1.12  Габаритные размеры блока — 390338112 мм.  

1.1.13   Максимальная рассеиваемая мощность  - не более 25 Вт. 

1.1.14   Масса блока  - не более 8 кг. 
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1.2   Состав блока 

В состав блока входят: 

 ячейка АВР-01-НГИ; 

 программируемый логический контроллер (ПЛК) SR-22MRDC; 

      контакторы А3,А5 – АВВ ESB63-40; 

      контакторы А4,А6-А8 - ESB24-40; 

  светодиоды индикации «Сеть1», «Сеть2»; 

  клеммники для подключения к внешним цепям и к сети   
                            ~2Ф  230 В 50Гц. 

Функциональная схема блока приведена на рисунке 1.1. 

 
 

Рисунок 1.1 – Функциональная схема блока 
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1.3  Работа блока 

1.3.1 При подаче напряжения питания от двухфазной сети (2Ф)  ~230В, 

50Гц  на блок напряжение поступает на входы «Сеть1», «Сеть2» ячейки  

АВР-1-НГИ, где производится: 

- формирование постоянных напряжений, пропорциональных выходным 

напряжениям, амплитудой не более 10 В; 

- формирование постоянного напряжения +24 В, необходимого для пита-

ния контроллера ПЛК; 

- формирование сигналов постоянного напряжения пропорциональных вы-

ходным напряжениям УКЗ с уровнем до +10 В; 

- осуществляется переключение сигнала от электрода сравнения (ЭС) на 

вход ±Uэс, работающего в данный момент УКЗ с помощью реле KV1. 
 

1.3.2   Все сформированные в 1.3.1 сигналы и напряжение питания подают-

ся на ПЛК, работа которого осуществляется в соответствии с алгоритмом, опи-

санным ниже. 

1.3.2.1 Если входное напряжение сети находится в пределах от 160В до 

260В, выходные контакты реле контроллера QA0-QA7 подключают обмотки си-

ловых контактов А3, А4, А8, обеспечивая подачу напряжения со «Вх.Фаза1» на 

клеммные контакты «Вых Сеть1», т.е. подачу напряжения ~230 В на УКЗ1 и 

подключение его выхода к нагрузке. 

1.3.2.2  Если выходное напряжение УКЗ1 менее +2В в течение 9с, про-

изойдет размыкание контактов А8 (снятие напряжения с УКЗ1) и контактов А3 

(отключение УКЗ1 от нагрузки). 

1.3.2.3  После размыкания контактов А8 (tзад~1с) произойдет замыкание 

контактов А6 (подача напряжения «Сеть1» на клеммы «Вых.Сеть2», т.е. на 

УКЗ2) и контактов А5 (подключение выхода резервной УКЗ2 к нагрузке). 

1.3.2.3  Если напряжение «Сеть1» на клеммах «Вх Фаза1» - «Вх Нуль1» 

выходит за пределы диапазона(160-264) В, контакты А4 размыкаются и замыка-

ются контакты А7, обеспечивая подачу напряжения ~230 В «Сеть2» через кон-

такты А8 или А6 на УКЗ, которое в предыдущий момент было работоспособ-

ным. 

1.3.2.4  В случае отказа резервного УКЗ 2, контакты А6 размыкаются, т.е. 

снимается напряжение с клемм «Вых Сеть2». Контакты А5 так же размыкаются, 

отключая УКЗ2 от нагрузки («Вых УКЗ»). 

1.3.2.5  Повторный запуск блока будет производиться автоматически каж-

дые 10 минут после замены (или устранения неисправности) хотя бы одного не-

исправного УКЗ на исправное. 

1.3.2.6  «Быстрый» повторный запуск возможен путем переключения вруч-

ную автомата подачи напряжения питания ~230В после устранения неисправно-

сти напряжений «Сеть1» или «Сеть2». 
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1.3.2.7  В случае, если на защищаемом объекте имеется в наличии только 

однофазная сеть ~230В, для нормальной работы блока необходимо установить 

перемычки между клеммами «Вх Фаза1» и «Вх Фаза2». 

1.3.3  Светодиоды индикации работоспособности «Сеть1» и «Сеть2» вклю-

чены (горят) если напряжения питания «Фаза1» и «Фаза2» находятся в пределах 

(160-264)В. 

1.3.4  Конструктивно блок представляет собой конструкцию на общем ме-

таллическом основании, где все модули блока смонтированы на DIN-рейках 

(ячейка АВР-1-НГИ установлена на стойках). Монтаж блока в стойках электро-

химической защиты ( ЭХЗ) производится через отверстия в основании болтами 

М8 в вертикальном положении. 

1.3.5  Электрический монтаж блока к внешним цепям осуществляется пу-

тем подключения проводов к клеммным колодкам через окно ввода в нижней 

части блока. Для удобства доступа к клеммным колодкам на крышке блока 

предусмотрена съемная накладка. 
 

1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

При подготовке блока и проверке его готовности к использованию приме-

няются следующие средства измерения и принадлежности: 

- мультиметр типа  АМ1097 с диапазоном измерений (0,5–300)В. 
 

1.5  Упаковка, маркировка и пломбирование 

1.5.1 Блок опломбирован ОТК предприятия-изготовителя. 
 

1.5.2 Блок промаркирован знаком опасного электрического напряжения, 

шильдиком и таблицей параметров. 

На шильдике имеется: 

      - эмблема предприятия-изготовителя; 

      - название и децимальный номер блока; 

      - заводской номер блока; 

      - масса, не более,кг. 

В таблице параметров указаны эксплуатационные характеристики блока.  
 

1.5.3  Упаковка предназначена для защиты блока от воздействия механиче-

ских и климатических факторов при транспортировании и хранении. 

1.5.4  Блок и эксплуатационная документация к нему упакованы каждый 

отдельно в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и уложены в деревянный 

ящик.  

1.5.5 На стенках ящика нанесены манипуляционные знаки: «ВЕРХ»,  

«НЕ КАНТОВАТЬ», «ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ» по 

ГОСТ 14192. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

Использовать блок следует согласно указаниям данного раздела, соблюдая 

приведенную последовательность действий. 

 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 При подготовке блока к использованию, при эксплуатации и техниче-

ском обслуживании блока использовать настоящее руководство по эксплуата-

ции. 

2.1.2 Блок может эксплуатироваться в помещениях с нерегулируемыми 

климатическими условиями, где колебания температуры и влажности несуще-

ственно отличаются от колебаний на открытом воздухе, без прямого воздействия 

солнечных лучей, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли. Климатическое 

исполнение блоков по ГОСТ 15150 - категория У2.  

Блок должен размещаться в помещении (блок-боксе), оснащенном автома-

том защиты сети 230В и устройством грозозащиты класса “B”    

IEC 61643-1: 1998-02, E DIN VDE 0675 part 6: 1989-11/A1: 1996-03/A2: 1996-10. 

2.2 Меры безопасности 

2.2.1 Подготовку блока к использованию, эксплуатацию и техническое об-

служивание блока должен выполнять персонал: 

— прошедший специальное обучение и ознакомившийся в полном объеме 

с настоящим РЭ; 

— обладающий навыками пусконаладочных работ; 

— прошедший инструктаж и аттестованный на знание ПТЭ и ПТБ элект-

роустановок до 1000В и мер защиты от статического электричества. 

2.2.2 При эксплуатации и обслуживании блока необходимо соблюдать: 

а) «Правила безопасности электроустановок потребителей» (ПТБ); 

б) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

(ПТЭ); 

в) «Правила техники безопасности при работе с радиоэлектронным обору-

дованием». 

2.2.3 При работе с блоком ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

— включать блок, если фактические параметры электросети не соответ-

ствуют значениям, указанным в настоящем РЭ; 

— включать блок при неисправном заземлении или поврежденном кабеле 

питания; 

— производить любые ремонтные, либо монтажные работы при включен-

ном напряжении питания сети 230В или неисправном заземлении; 

— взамен сгоревших предохранителей устанавливать другие, с большим 

номиналом токов. 
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2.2.4 Работы по установке и подключению блока при подготовке к исполь-

зованию проводить бригадой не менее чем из двух человек. 

2.2.5 Для установки (подключения) блока рекомендуется обращаться в сер-

висные центры, где можно воспользоваться услугами любых квалифицирован-

ных специалистов. При самостоятельной установке (подключении) блока следу-

ет воспользоваться настоящим Руководством, однако изготовитель не несет от-

ветственности за недостатки блока, возникшие из-за его неправильной установ-

ки неуполномоченными лицами. В целях безопасности, установка (подключе-

ние) блока допускается только специалистами и организациями, имеющими со-

ответствующие лицензии  Ростехнадзора и полномочия предприятия-

изготовителя. 

 

2.3     Подготовка блока к использованию 

2.3.1  Перед распаковкой блок должен иметь температуру, равную или вы-

ше температуры окружающего воздуха. 

2.3.2   Распаковку блока проводить в условиях, исключающих воздействие 

дождя и снега.  

2.3.3 Порядок установки и подключения блока: 

— установить блок на стенку эксплуатационного объекта (шкафа). Для 

лучшего естественного охлаждения блока оставить свободное пространство по 

100 мм сверху и снизу от него; 

— заземляющий провод блока подсоединить под болт М8; 

— подключить блок в соответствии со схемой электрической подключе-

ния блока, приведенной в приложении А, при снятом напряжении Сеть1 и 

Сеть2; 

— закрепить провода и кабель по месту. 

2.3.4   Включение/выключение блока осуществляется включени-

ем/выключением автомата выключения сети ~230 В на распределительном щите 

объекта размещения вручную. 

 

2.4   Порядок проверки готовности блока к использованию 

 

2.4.1 Проверка готовности блока к использованию производится после вы-

полнения действий, указанных в разделе 2.3 настоящего РЭ. 

2.4.2 Визуальным осмотром проверить качество монтажа блока в составе 

комплектного изделия на соответствие схеме подключения блока, приведенной в 

приложении А. 

2.4.3 Произвести прозвонку цепей на соответствие схеме подключения 

блока, приведенной в приложении А. 
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2.5     Конфигурирование и настройка 

 

Конфигурирование и настройка блока производится на предприятии-

изготовителе и поставляется на объекты заказчика с установленной конфигура-

цией. 

 

2.6     Использование блока 

2.6.1  На распределительном щите объекта размещения включить сеть 

~230 В. 

2.6.2  Включить УКЗ1. 

2.6.3  Установить на УКЗ1 необходимый режим работы (задержка установ-

ки не должна превышать 12с). 

2.6.4  Включить УКЗ2. 

2.6.5  Выключить УКЗ1. 

2.6.6  Установить на УКЗ2 необходимый режим работы. 

2.6.7  Включить УКЗ1 и выключить УКЗ2 

2.6.8  Через 12с вновь включить УКЗ2 при этом к нагрузке будет подклю-

чено УКЗ1, а УКЗ2 будет находиться в «холодном» резерве. Электрод сравнения 

(ЭС) будет подключен к УКЗ1.  

На выходе блока (между контактами «ВЫХ Ф» и «ВЫХ Н») должно быть 

напряжение Сеть 1. 

2.6.9 Если станции УКЗ 1, УКЗ 2 нужно перевести в режим дистанционно-

го управления(ДУ), то перед переключением необходимо убедится, что прихо-

дящее по системе телеметрии значение СТР больше минимально допустимо-

го(СТР≥6). В противном случае блок АВР-01-НГИ отключит основную и резерв-

ную станции УКЗ. Повторный запуск произойдет автоматически через 10 минут. 

 

2.7     Возможные неисправности и методы их устранения 

2.7.1  Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации блока, под-

лежат устранению в условиях специализированного предприятия. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3.1  Техническое обслуживание блока проводить 2 раза в год (перед и по-

сле грозовых сезонов). 

3.2  Техническое обслуживание блока проводить с учетом мер безопасно-

сти, изложенным в подразделе 2.2 настоящего руководства по эксплуатации. 

3.3  При наличии договора на обслуживание блока вызываются представи-

тели обслуживающей организации.  

3.4  При отрицательных результатах проверок  и выявлении неисправно-

стей  блока и (или) замене ее составных частей  производится проверка работо-

способности блока в соответствии с подразделом 2.6 настоящего РЭ. 

3.5  Учет неисправностей и сведения о замене составных частей блока за-

носятся в паспорт НФГА.426475.001ПС. 
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

4.1  Блок в упаковке завода-изготовителя допускает транспортирование в 

закрепленном состоянии в закрытом транспорте по категории С(2) согласно  

ГОСТ Р51908:  

а) перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не 

более четырех по дорогам: 

-  с асфальтовым и бетонным покрытиями) на расстояние от 200 до 2000 

км; 

-  с булыжным  и грунтовым покрытиями на расстояние от 50 до 250 км со 

скоростью до 40 км/ч; 

б) перевозки транспортом различного вида: 

- с общим числом перегрузок от трех до четырех воздушным в отапливае-

мых герметизированных отсеках, железнодорожным транспортом в сочетании 

их между собой и  автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не 

более двух по дорогам: 

     1)  с асфальтовым и бетонным покрытиями  на расстояние до 200 км; 

2) с булыжным  и грунтовым покрытиями на расстояние до 50 км со 

скоростью до 40 км/ч. 

Примечание - При транспортировании блок должен быть жестко закреплен. 

4.2 Блок в упаковке завода-изготовителя допускает хранение по  

категории 2 (С) ГОСТ 15150: в закрытых помещениях с естественной вентиля-

цией, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем 

на открытом воздухе, расположенные в районах с умеренным и холодным кли-

матом. 

4.3 Транспортирование и хранение блока допускается в условиях воздей-

ствия температуры окружающей среды от минус 50 °С до +50°С. 

4.4 Срок сохраняемости  блока  до момента ввода в эксплуатацию должен 

быть не более 1 года в пределах гарантийного срока. 
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5 УТИЛИЗАЦИЯ 

 

5.1 По окончании срока службы блок подлежит утилизации. Материалы и 

комплектующие элементы, входящие в состав блока, экологически безопасны. 

5.2 Блок и его составные части подлежат утилизации в порядке, установ-

ленном в эксплуатирующей организации. 
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6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

 

         ООО "НЕФТЕГАЗИМПЕКС"       гарантирует     соответствие блока 
                                        предриятие-изготовитель 

требованиям технических условий ТУ 3435-003-18213558-2013, 

         НФГА.426475.001ТУ  ТУ 3435-007-18213558-2013  при  соблюдении  

         потребителем условий транспортирования, хранения и эксплу- 

         атации.  

Гарантийный срок (включая время транспортирования, хранения и  

         эксплуатации) составляет 4 года  с  момента поставки блока. 

Гарантийный срок эксплуатации блока составляет 3 года в пределах обще- 

         го гарантийного срока. 

Предприятие-изготовитель (поставщик) снимает гарантии в случаях:  

— транспортирования, хранения или использования блока с отклонениями 

             от требований, установленных в настоящем РЭ;  

— повреждения (снятия) пломб (клейм).  
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7     ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

В данном документе приняты следующие сокращения: 

 

ПЛК – программируемый логический контроллер  

РЭ     – руководство по эксплуатации 

ЭХЗ  – электрохимическая защита 

ЭС     – электрод сравнения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(обязательное)  

Схема электрическая подключения блока АВР-01-НГИ 
 

 
 

Примечания 

1 Подключение блока вести кабелями, сечение и длина которых выбирается в 

зависимости от максимальной мощности и места расположения устройства  

УКЗ. 

2 При подключении блока к одной сети 230В необходимо объединить входы 

блока ВХ ФАЗА1 с ВХ ФАЗА2 и ВХ НУЛЬ1 с ВХ НУЛЬ2. 

3 При подключении блока к двум разным фазам одной сети 230В необходимо 

объединить входы блока ВХ НУЛЬ1 с ВХ НУЛЬ2, фазу 1 завести на ВХ ФАЗА1, 

фазу 2 завести на ВХ ФАЗА2. 

 

 


