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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) является  

эксплуатационным документом, включающим в себя техническое описание  

на устройства коррозионного мониторинга   УКМ-Л-0,6-Х-НГИ  

НФГА.424248.003, ТУ 3435-001-18213558-2014 (далее по тексту – устройства). 

РЭ знакомит с назначением, техническими характеристиками и принципами 

работы устройств,  устанавливает техническое обслуживание устройств, порядок их 

эксплуатации, правила транспортирования и хранения. 

Эксплуатацию и техническое обслуживание устройств осуществляет обслужи-

вающий персонал, прошедший специальную подготовку и изучивший настоящее 

РЭ. 

Устройства предназначены для осуществления электрохимической защиты 

подземных металлических сооружений с дистанционным контролем и регулирова-

нием параметров, автоматическим резервированием устройств катодной защиты и 

мониторингом параметров противокоррозионной защиты подземных стальных со-

оружений. 

Устройство позволяет проводить совместную работу с различными типами 

прерывателей тока, в том числе прерывателями типа «Syntakt». 

Наименование и обозначение конкретного исполнения устройства и его за-

пись при заказе: 

«Устройство коррозионного мониторинга  УКМ-Л-0,6-Х-НГИ 

           НФГА.424248.003  ТУ 3435-001-18213558-2014».    

Основные сведения об устройстве содержатся в его наименовании. 

˗ УКМ-Л - устройство коррозионного мониторинга; вариант исполнения «Л», 

с двумя устройствами катодной защиты (УКЗ) типа ИПЕ-НГИ, одно из которых 

находится в «холодном» резерве; 

˗ 0,6 – номинальная выходная мощность УКЗ (кВт)); 

           - Х - исполнение устройства, которое может принимать обозначение: 

                  А – соответствует глубине шкафа устройства 500 мм; 

        Б – соответствует глубине шкафа устройства 600 мм. 

 ˗ НГИ – сокращенное наименование фирмы-производителя  

               ООО   «НЕФТЕГАЗИМПЕКС». 

  Дополнительно устройства могут комплектоваться  блоком нагрузок типа 

БН-НГИ для работы в диапазонах токов нагрузки ниже минимально установленного 

для устройства. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 

1.1  Технические характеристики устройств  
 

1.1.1 Электропитание устройств  осуществляется от питающих сетей «Сеть1» 

(основной) и «Сеть2» (резервной) в рабочем диапазоне напряжений (230+23-46) В 

частотой (50±1) Гц. Устройства выдерживают отключение и последующее включе-

ние питающей сети с сохранением заданного до отключения режима работы. 

1.1.2 Мощность, потребляемая устройствами и выходная мощность указаны в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Наименование и обо-

значение устройства 

Мощность, 

Вт, не более 

 

Диапазон напряже-
ния выхода в  

режиме стабилиза-
ции напряжения 

Диапазон тока 
нагрузки в режи-
ме стабилизации 

тока 

Диапазон стаби-
лизации суммар-
ного потенциала 

сооружения  

выход-
ная 

потреб-
ляемая 

нижнее 
значение, 

Uн, В 

верхнее 
значение, 

Uв, В 

нижнее 
значение, 

Iн, А 

верхнее 
значение, 

Iв, А 

нижнее 
значение, 

Uн, В 

верхнее 
значение, 

Uв, В 

Устройство коррози-

онного мониторинга 

УКМ-Л-0,6-Х-НГИ  

НФГА.424248.003   

600 800 1,0 30 0,4 20 
минус 

3,5 

минус 

0,5 

 

1.1.3 Устройства обеспечивают ручное и дистанционное управление выход-

ными параметрами электрохимической защиты в диапазонах, указанных в  

таблице 1.1. 

1.1.4 Коэффициент мощности при номинальной выходной мощности не менее 

0,85. 

1.1.5   Коэффициент полезного действия при номинальной выходной мощно-

сти не менее 70%. 

1.1.6 Устройства работают в трех режимах:  

  стабилизации напряжения выхода; 

  стабилизации тока нагрузки; 

  стабилизации суммарного потенциала защищаемого сооружения. 

Отклонение выходного параметра в режиме стабилизации: 

а)  ± (0,01Uном+0,3) В,  но не более 2,5% от номинального  выходного 

напряжения в режиме стабилизации напряжения выхода; 

б)  ± (0,01Iном+0,3) А, но не более 2,5% от номинального     выходного тока в 

режиме стабилизации тока нагрузки; 

в) ± (0,01Uсум+0,03) В, но не более 2,5% от номинального  в режиме стабили-

зации суммарного потенциала сооружения. 

1.1.7  Устройства обеспечивают ручное и дистанционное управление пара-

метрами электрохимической защиты. Дистанционное управление осуществляется от 

системы линейной телемеханики (СЛТМ). 

1.1.8  Устройства обеспечивают автоматическое преобразование, хранение и 

передачу информации о выходных параметрах работы устройства. 
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1.1.9 Устройства имеют индикацию (сигнализацию): 

 подачи сетевого напряжения 230 В; 

 работы; 

 аварийного состояния; 

 выходного напряжения; 

 выходного тока; 

 значения суммарного потенциала защищаемого сооружения; 

 значений: заданного напряжения, заданного тока, заданного суммарного 

потенциала. 

Допустимые пределы отклонения значений индикации не более: 

а)  ± (0,01Uном+0,3) В   для выходного напряжения; 

б)  ± (0,01Iном+0,3) A    для выходного тока; 

в) ± (0,01 Uсум +0,03) В   для значения суммарного потенциала защищаемого 

сооружения. 
 

1.1.10  Устройства имеют защиту от короткого замыкания в цепи нагрузки при 

сопротивлении нагрузки от 0 Ом до номинального значения и восстанавливают 

напряжение выхода после устранения короткого замыкания. Максимальное значе-

ние выходного тока при перегрузке не более 1,1 от номинального выходного тока 

устройства.  

1.1.11  Устройства работают при размыкании цепи нагрузки (холостой ход) и 

восстанавливают ток нагрузки до заданного значения после устранения размыкания 

выходной цепи.  

1.1.12  Устройства обеспечивают обмен информацией с  

Master-контроллером системы линейной телемеханики (СЛТМ) по  

последовательному порту со следующими параметрами: 
 

          - интерфейс связи  

- протокол обмена  

- режим функционирования  

- скорость обмена  

- режим передачи  

- команды обмена информацией:  

 
 

           RS485 – двухпроводный  

           “Modbus”  

          “Slave” (подчиненный)  

           9600 бит/сек  

           RTU  

          “03”-  «чтение регистров»;  

          «06» - «запись в регистр» 

Формат данных при информационном обмене с Master-контроллером приве-

ден в приложении А. 
 

1.1.13 Устройства обеспечивают обмен информацией с контрольно-

измерительными пунктами КИП-НГИ по последовательному порту со следующими 

параметрами: 
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     - протокол обмена 

     - режим функционирования 

     - интерфейс связи 

     - скорость обмена 

     - режим передачи 

     - команды обмена информацией 

“Modbus” 

“Slave” (подчиненный) 

RS-485 – двухпроводный 

9600 бит/сек  

RTU 

“03” «чтение регистров»; 

«06» «запись регистра». 
 

Формат данных информационного обмена с контрольно-измерительными 

пунктами КИП-НГИ приведен в приложении Б. 

1.1.14  Устройства обеспечивают автоматическую регистрацию состояния 

датчиков: 

— отсутствия 230 В; 

— вскрытия блок – бокса; 

— вскрытия КИП-НГИ. 

1.1.15  Устройства обеспечивают: 

а) автоматическое переключение основного «УКЗ1» на резервное «УКЗ2» в 

случае отказа основного «УКЗ1»; 

б) автоматическое переключение сетей «Сеть1» (основной) и «Сеть2» (ре-

зервной)   при выходе напряжения за пределы рабочего диапазона (184 - 253) В; 

в) аварийное отключение сетей «Сеть1» (основной) и «Сеть2» (резервной)    

при выходе напряжения питающей сети за пределы предельно допустимого диапа-

зона (150 - 264) В. 

1.1.16   Устройства обеспечивают защиту выходных цепей от импульсных пе-

ренапряжений. 

1.1.17   Устройства обеспечивают защиту входных цепей электропитания от 

импульсных перенапряжений, распространяющихся по сети 230 В. 

1.1.18   Устройства обеспечивают защиту цепей линий связи интерфейса       

RS – 485 от импульсных перенапряжений. 

1.1.19   Климатическое исполнение устройств У2 по ГОСТ 15150. 

1.1.20   Степень защиты оболочки устройства IP20 по ГОСТ 14254-96. 

1.1.21   Габаритные размеры устройств (ВхШхГ), не более:  

             тип А – 1800х800х500 мм; 

             тип Б – 1800х800х600 мм.  

1.1.22   Масса устройства, не более  210 кг. 
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1.2 Состав устройств 

          1.2.1 Внешний вид устройств приведен в приложении В. 

1.2.2  Комплектность устройств указана в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Комплектность устройства  

Наименование изделия, документа 
Обозначение изделия,  

документа 
Кол 
шт 

Примечание 

1 Устройство коррозионного 
мониторинга УКМ-Л-0,6-Х-НГИ: 
 

1.1 Устройство катодной защиты 
       ИПЕ-0,6-НГИ.    
       Паспорт 

1.2  Блок аварийного включения 
       резерва АВР-01-НГИ.  
       Паспорт 

1.3  Счетчик активной  
        электрической энергии СЕ 301: 
        Руководство по эксплуатации 
        Формуляр 

НФГА.424248.003 
 

1 
 

 

 
НФГА.341500.003 

НФГА.341500.003 ПС 

 
2 
2 

 

НФГА.426475.001 
НФГА.426475.001 ПС 

    1 
1 

 

 
 
 

 
1 
1 
1 

 

2 Руководство по эксплуатации НФГА.424248.003 РЭ 1  

3 Паспорт НФГА.424248.003 ПС 1  

4 Ключ  2  

5 Упаковка   

Транспортируется в упа-
ковке  предприятия-
изготовителя по 
ТУ 3435-001-18213558-2014 

 

 

1.2.3 В состав устройств входят (приложение Г): 

—  шкаф; 

—  промышленный контроллер ПК-НГИ  НФГА.426469.001;  

—  блок бесперебойного питания БП-НГИ  НФГА.423700.001; 

—  блок аварийного включения резерва  АВР-01-НГИ  НФГА.426475.001; 

—  устройства катодной защиты УКЗ1 и УКЗ2:  

      ИПЕ-0,6-НГИ    НФГА.341500.003,  

      НФГА.341500.003 ТУ   ТУ 3415-009-18213558-2013; 

— счетчик активной электроэнергии; 

— устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) по цепям 

    питания, сигнальным и выходным цепям: 

    1) УЗИП 1– FLP-12,5V/2, УЗИП 2 – FLP-B+C GE; 

    2) УЗИП 3,4,5 – SLP-075 V; 

    3) Блок защиты ЗП-Л-НГИ (Блок защиты ЗП-1-НГИ и  Блок защиты  

          ЗП-2-НГИ); 

—  сервисные (технические) розетки; 

—  контактные зажимы для подключения внешних цепей. 
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1.2.3.1 Устройства выполнены в шкафном исполнении. В шкафу имеется ло-

ток для хранения документации. Наружная дверь шкафа запирается на встроенный 

замок и в полностью открытом положении (не менее 120°)  фиксируется. Шкаф 

имеет строповочные приспособления. 

1.2.3.2 Промышленный контроллер ПК-НГИ предназначен для управления 

работой устройств. ПК-НГИ управляет работой устройства катодной защиты  

ИПЕ-НГИ, вырабатывает битовые команды для коррекции алгоритма работы блока 

аварийного включения резерва АВР-01-НГИ, осуществляет сбор информации с кон-

трольно-измерительных пунктов КИП-НГИ, ИПЕ-НГИ, счетчика электроэнергии и 

контактных датчиков телесигнализации, организует обработку и хранение инфор-

мации о коррозионных процессах и состоянии противокоррозионной защиты и 

осуществляет обмен информацией с диспетчерским пунктом   

(ДП) локальной узловой станции электрохимзациты ЛУС ЭХЗ-01-НГИ.  

1.2.3.3 Блок бесперебойного питания БП-НГИ предназначен для преобразова-

ния сетевого напряжения 230 В в постоянное напряжение 12 В, для обеспечения 

напряжением питания контроллера ПК-НГИ, в том числе и для обеспечения пита-

ния устройств при отсутствии питания сети 230 В. 

1.2.3.4 Блок АВР-01-НГИ предназначен для организации резервирования УКЗ 

и для защиты УКЗ от повышенного и пониженного напряжения в промышленной 

сети 230 В.  

1.2.3.5 Устройства катодной защиты ИПЕ-НГИ (основное и резервное) пред-

назначены для осуществления электрохимической защиты подземных стальных со-

оружений с дистанционным контролем и регулированием параметров. 

1.2.3.6 Элементы защиты от импульсных перенапряжений УЗИП предназна-

чены для защиты от импульсных перенапряжений по цепям питающей сети, нагруз-

ки и входу контроля суммарного потенциала защищаемого сооружения. 

1.3 Работа устройств 

1.3.1 Устройства выполняют следующие функции: 

-  электрохимическая защита (далее - ЭХЗ) стальных сооружений; 

-  телеуправление УКЗ; 

-  телеизмерение параметров ЭХЗ; 

-  телесигнализация аварийных ситуаций; 

-  сбор, обработка, хранение и выдача информации о коррозионных процессах 

с контрольно-измерительных пунктов КИП-Л-НГИ, КИП-Л-04-НГИ в СЛТМ. 

1.3.2 Электрохимическая защита стальных сооружений осуществляется 

устройством катодной защиты ИПЕ-НГИ, которое вырабатывает ток, протекающий 

по цепи: положительный выход ИПЕ-НГИ   — блок АВР-01-НГИ —зажим «+» 

устройства - анод — грунт — защищаемое сооружение— зажим «-» устройства - 

блок АВР-01-НГИ — отрицательный выход ИПЕ-НГИ.   
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Блок аварийного включения резерва АВР-01-НГИ коммутирует в защищае-

мую цепь ток либо основного, либо резервного устройства ИПЕ-НГИ. Ток устрой-

ства ИПЕ-НГИ создает между защищаемым сооружением и грунтом разность по- 

тенциалов, препятствующую протеканию процессов коррозии в местах с дефектами 

изоляционного покрытия сооружения.  

Величина необходимого защитного потенциала устанавливается в норматив-

ных технических документах. Для стальных магистральных трубопроводов величи-

на защитного потенциала с омической составляющей установлена ГОСТ Р 51164-96 

от минус 0,5 В до минус 3,5 В в зависимости от различных факторов коррозионной 

опасности. 

1.3.3 Работа устройств с СЛТМ. 

Устройство отвечает только на свой адрес.  

С СЛТМ поддерживается непрерывный цикл работы в реальном времени.  

Максимальный темп опроса – несколько сеансов в секунду. 

Телеметрические данные, сформированные устройствами, размещены в рабо-

чих регистрах ДП, которые расположены блоками в зависимости от конфигурации 

подключенного оборудования. Организация и формат данных в рабочих регистрах 

ДП приведен в приложении А. 

Процесс конфигурации  рабочих регистров ДП производится на заводе-

изготовителе по карте заказа устройств.  

Для считывания информации  с устройств  используется команда 03, структу-

ра которой представлена ниже. 
 

Адрес  

устройства 

Функция 

(03) 

Ст.байт 

адр. нач. 

регистра 

Мл.байт 

адр. нач. 

регистра 

Ст.байт 

счетчика 

регистров 

Мл.байт 

счетчика 

регистров 

 

CRC 

 

1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 2 байта 
 

Структура ответа устройств на команду 03 приведена ниже. 
 

Адрес 

устройства 

Функция 

(03) 

Число байт 

данных 

Ст.байт 

начального 

регистра 

Мл.байт 

начального 

регистра 

Ст.байт 

конечного 

регистра 

Мл.байт 

конечного 

регистра 

CRC 

 

1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 2 байта 
 

Число байт данных равно удвоенному числу запрошенных регистров. 

Для дистанционного управления работой устройств используется команда за-

писи в регистр 06, структура которой приведена ниже. 

 

Адрес  

устройства 

Функция 

(06) 

Ст.байт  

адр.регистра 

Мл.байт 

адр.регистра 

Ст.байт 

данных СТР 

Мл.байт 

данных СТР 

 

CRC 

1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 2 байта 
 

Ответ устройства на команду 06 совпадает с запросом. 
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В случае обнаружения ошибок при приёме команд, устройства формируют 

ответное сообщение об ошибке. Структура ответа устройств на обнаруженную 

ошибку приведена ниже. 
 

Адрес устройства Функция (8) +(код команды) Код ошибки        CRC 

1 байт 1 байт 1 байт 2 байта 

 

Сообщение об ошибке в ответе на любой запрос может быть получено от 

устройств в случае нарушения допустимой области значений  команды или пара-

метров. Определены следующие коды ошибок: 

1 – Неверная команда, 

2 – Неверный  адрес (начальный) в команде, 

3 – Неверно указано количество считываемых регистров, 

9 – Неверный код CRC. 

1.3.4 Рабочие регистры ДП. 

Телеметрические данные, сформированные устройством, размещены в рабо-

чих регистрах ДП, которые расположены  блоками в зависимости от конфигурации 

подключенного оборудования. Организация и формат данных в рабочих регистрах 

ДП приведен в приложении А. 

Процесс конфигурации  рабочих регистров ДП производится на заводе-

изготовителе по карте заказа устройства.  

1.3.5 Работа с контрольно-измерительными пунктами КИП-НГИ. 

Контрольно-измерительный пункты линейной части (КИП-Л-НГИ,  

КИП-Л-04-НГИ) служат для измерения параметров с датчиков коррозионного мо-

ниторинга и формирования параметра ТС о вскрытии крышки контрольно-

измерительных пунктов.  КИП-Л-НГИ, КИП-Л-04-НГИ являются  

Slave-контроллером по отношению к устройству.  

Всего к устройствам может быть подключено до 5 устройств КИП-Л-04-НГИ 

или до 8 устройств КИП-Л-НГИ.  

Телеметрические данные, сформированные КИП-НГИ, размещены в рабочих 

регистрах КИП-НГИ, организация и формат данных  которых приведен в приложе-

нии Б. 

Для считывания рабочих регистров КИП-НГИ используется команда 03, для 

записи в регистр КИП-НГИ – команда 06. Структура команд запросов и ответов на 

эти команды соответствует приведенной в 1.3.3. 

Штатный период опроса КИП-НГИ – один сеанс в 120 секунд. Устройства 

КИП-Л-НГИ, КИП-Л-04-НГИ производят преобразования и формируют ответы на 

команду 03 в течение 1 с после поступления команды.  

Команды подаются на КИП-НГИ не ранее, чем через 1с после подачи  

питания 12 В. 
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1.3.6 Режим дистанционного управления устройствами  

Дистанционный режим работы устройств (режим ДУ) используется при 

управлении режимами работы устройств катодной защиты и передаче телеметриче-

ских параметров с ДП через СЛТМ. Режим ДУ - основной режим работы устройств. 

Режим ДУ устанавливается двумя способами, либо в поле УКЗ1 или УКЗ2 

«управление» путем нажатия кнопки «Д\У», либо с помощью команды в регистр 

СТР  с ДП. В любом случае, после переключения ИПЕ-НГИ в режим ДУ дальней-

шее управление  ведется с ДП путем выдачи команд в регистр СТР, которые задают 

режим стабилизации (выходного тока, выходного напряжения или напряжения 

суммарного потенциала защищаемого сооружения) и управляют включени-

ем/отключением ИПЕ-НГИ.  

Команды управления устройствами и запроса данных  описаны в 1.3.3.  

Промышленный контроллер ПК-НГИ в промежутках между обработкой ко-

манд управления с ДП, которые являются приоритетными, осуществляет сбор теле-

метрической информации с устройств и удаленных объектов.  

ПК-НГИ, в качестве Master-контроллера, работает с ИПЕ-НГИ, БП-НГИ, бло-

ком АВР-01-НГИ  и счетчиком электроэнергии.  

Команды управления, поступающие  с ДП, блок ПК-НГИ ретранслирует на 

включенное устройство ИПЕ-НГИ. При отказе основного устройства ИПЕ-НГИ и 

включении резервного, контроллер начинает работать с ним автоматически, по-

скольку устройства ИПЕ-НГИ (основное и резервное) имеют одинаковый адрес - 32. 

Через ПК-НГИ в ДП поступает сигнал переключения ИПЕ-НГИ (основ-

ной/резервный) и ДП выдает на ПК-НГИ команды записи в регистры последних со-

храненных значений СТР, Iду, Uду и Vду, для того чтобы резервный силовой блок 

включился в тот режим, в котором работал отказавший. 

Все 10 регистров данных включенного ИПЕ-НГИ запрашиваются ПК-НГИ с 

периодом приблизительно 1 раз в 2 с и автоматически попадают в блок регистров 

УКЗ промышленного контроллера ПК-НГИ. 

С БП-НГИ на ПК-НГИ поступает сигнал дискретного выхода N220, который 

формируется c выхода реле о наличии на устройстве питающей сети Сеть1 или 

Сеть2. Этот сигнал, наряду с контактными датчиками: состояния двери блок-бокса 

Nбб, включения основного и резервного ИПЕ-НГИ -  Nукз1, Nукз2 – формируют ре-

гистр телесигнализации контактных датчиков ТС-КД в блоке регистров контролле-

ра, обновление состояния которого происходит по факту изменения любого КД. 

ПК-НГИ производит опрос до 5 КИП-Л-04-НГИ или до 8 КИП-Л-НГИ. Опрос 

производится с периодом приблизительно 1 раз в 2 минуты.  

Для проведения сеансов связи ПК-НГИ выдает на контрольно-измерительные 

пункты КИП питающее напряжение 12В. Цепи питания и портов, выходящие к 

КИП, в устройствах объединены и подключены к ПК-НГИ.  

Данные рабочих регистров (5 регистров у КИП-Л-НГИ, 11 регистров у  

КИП-Л-04-НГИ), полученные от КИП-НГИ, ПК-НГИ преобразует в блок регистров 

КИП, количество регистров которого зависит от количества и типа подключенных к 

устройству КИП.  
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Если в определенный регистр Дата из блока регистров КИП с ДП поступает 

команда 06 с обновленной датой, то ПК-НГИ включает коммутируемое напряжение 

12В на КИПы, ретранслирует эту команду в соответствующий КИП и через опреде-

ленный промежуток времени считывает с него обновленные данные. 

ПК-НГИ на основании данных о выходном токе устройств, поступающих в 

регистр Iскз с УКЗ, ведет в регистре Тз блока регистров ПК-НГИ подсчет часов 

наработки устройств при защите трубопровода. Эти данные хранятся в энергонеза-

висимой памяти ПК-НГИ и не зависят от показаний регистров Тз.скз входящих в 

состав устройства ИПЕ-НГИ. 

1.3.7 Режим ручного управления устройствами 

 Ручной режим работы устройств (режим РУ) отличается от дистанционного 

лишь тем, что устройства ИПЕ-НГИ включаются в режим РУ. При этом сбор теле-

метрии происходит так же, как описано выше для режима ДУ. Перевод устройств 

ИПЕ-НГИ в режим РУ может проводиться двумя  способами – либо с помощью ко-

манды в регистр СТР  с ДП, либо вручную с помощью кнопок управления, распо-

ложенных в поле управления «УКЗ1» или «УКЗ2».  

Для перехода в режим ручного управления нажать кнопку Р\У на панели 

«управление» в поле УКЗ1. 

В режиме стабилизации напряжения устройства поддерживают выходное 

напряжение равное опорному. 

В режиме стабилизации тока устройства поддерживают выходной ток равный 

опорному. 

В режиме стабилизации суммарного потенциала  сооружения устройства под-

держивают напряжение на клеммах электрода сравнения равное опорному. 

Устройство автоматически переходит в режим стабилизации заданного вы-

ходного тока при обрыве цепи измерения суммарного потенциала защищаемого со-

оружения.  

Приоритет нахождения УКЗ в том или ином режиме определяется последней 

поступившей на УКЗ командой. Фактическое состояние, в котором находится УКЗ, 

отражается индикаторами «Р\У», «Д\У» на его поле управления и содержанием ре-

гистра ТС. 

1.3.8 Работа устройства при нештатных ситуациях  

ПК-НГИ формирует дополнительный управляющий сигнал «Блокировка» на 

АВР-01-НГИ  при:  

- поступлении на него команды ВЫКЛ в регистр СТР;   

- поступлении нулевых уставок  Iду, Uду и Vду; 

- поступлении заданному в регистре СТР режиму стабилизации УКЗ по току, 

напряжению и суммарному потенциалу защищаемого сооружения соответственно. 

 В случае отсутствия обмена ПК-НГИ с каким-либо подчиненным устрой-

ством, ПК-НГИ принудительно устанавливает соответствующий блок регистров в 

регистрах ДП в нулевое состояние. 
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1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности. 

При подготовке устройства и проверке ее готовности к использованию при-

меняются следующие средства измерения и принадлежности: 

—  цифровой мультиметр AM1109 Актаком (далее по тексту мультиметр) или 

аналогичный (погрешность измерения напряжения не более 0,06% (0-1000В), со-

противления – 0,09% (0-40 МОм), 

— ноутбук с параметрами не хуже: Р III 950-1200МГц / 256 Мб / 20 Gb / 

CDRW или аналогичный, 

— конвертер  USB/RS-485, 

— программа  «UKM-L_tester» 

1.5 Упаковка, маркировка и пломбирование 

1.5.1 Устройства опломбировано ОТК предприятия-изготовителя. 

1.5.2 Устройства промаркированы знаком опасного электрического напряже-

ния, имеют шильдик и таблицу параметров. 

На шильдике имеется:  

         -   товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 

         -   наименование устройства; 

         -   условное обозначение устройства; 

         -  заводской номер: 

        где:  

               1) первые две цифры обозначают месяц изготовления устройства;  

               2) вторые две цифры обозначают год изготовления устройства;  

               3) последние три цифры обозначают порядковый номер изгото- 

               вления устройства в указанный месяц и год;  

         -  масса, в килограммах. 

На таблице параметров имеется: 

    -    напряжения питающей сети, в вольтах; 

    -    частоты питающей сети, в герцах; 

    -    номинального выходного напряжения, в вольтах; 

    -    номинального выходного тока, в амперах; 

    -    степени защиты оболочки устройства (IP); 

    -    климатического исполнения и категории размещения. 

1.5.3 Упаковка предназначена для защиты устройств от воздействия механи-

ческих и климатических факторов при транспортировании и хранении. 

1.5.4 Устройства и эксплуатационная документация к нему упакованы в поли-

этиленовую пленку по ГОСТ 10354-82.  

1.5.5  На транспортную тару нанесена маркировка по ГОСТ 14192-77, с указа-

нием манипуляционных знаков: «ВЕРХ», «НЕ КАНТОВАТЬ», «ХРУПКОЕ, ОСТО-

РОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ», «МЕСТО СТРОПОВКИ».  
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

Использовать устройства следует согласно указаниям данного раздела, со-

блюдая приведенную последовательность действий. 

 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 При подготовке устройства к использованию, при эксплуатации и тех-

ническом обслуживании устройств использовать настоящее руководство по эксплу-

атации. 

2.1.2 Устройства  могут  эксплуатироваться в помещениях с нерегулируемыми 

климатическими условиями, где колебания температуры и влажности несуществен-

но отличаются от колебаний на открытом воздухе, без прямого воздействия солнеч-

ных лучей, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли. Климатическое исполнение 

устройства категория У2 по ГОСТ 15150.  

2.1.3 Устройства должны размещаться в помещении, оснащенном автоматом 

защиты сети 230 В и защитой от атмосферных (грозовых) перенапряжений согласно 

требованиям «ВТТ к блочным  комплектным устройствам для установки оборудо-

вания электрохимической защиты» (в редакции 12.02.2013).  

2.2 Меры безопасности 

2.2.1 Подготовку устройств к использованию, эксплуатацию и техническое 

обслуживание устройств 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 электро-

установок до 1000В и мер защиты от статического электричества. 

2.2.2 При эксплуатации и обслуживании устройств необходимо соблюдать: 

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

б) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

(ПТЭ); 

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

ванием». 

2.2.3 При работе с устройствами ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

— включать блоки и модули устройств, если фактические параметры элек-

тросети не соответствуют значениям, указанным в настоящем РЭ; 

— включать входящие в устройства компоненты при неисправном заземле-

нии или поврежденном кабеле питания; 

— производить любые ремонтные, либо монтажные работы при включенном 

напряжении питания сети 230 В или неисправном заземлении; 

— взамен сгоревших предохранителей устанавливать другие, с большим но-

миналом токов. 

2.2.4 Работы по установке и подключению устройств при подготовке к ис-

пользованию проводить бригадой не менее чем из двух человек. 
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2.2.5 Для установки (подключения) устройства рекомендуется обращаться в 

сервисные центры, где можно воспользоваться услугами любых квалифицирован-

ных специалистов. При самостоятельной установке (подключении) устройства сле-

дует воспользоваться настоящим Руководством, однако изготовитель не несет от-

ветственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки 

неуполномоченными лицами. В целях безопасности, установка (подключение) из-

делия допускается только специалистами и организациями, имеющими соответ-

ствующие лицензии  Ростехнадзора и полномочия предприятия-изготовителя. 

 

2.3 Подготовка устройства к использованию 

2.3.1 Перед установкой и монтажом устройств необходимо осуществить 

внешний осмотр его узлов и блоков и убедиться в отсутствии повреждений, а также 

проверить комплектность устройств, наличие эксплуатационной документации. 

2.3.2 Монтаж шкафа 

Шкаф устройства устанавливается на пол или специально подготовленное ос-

нование с учетом возможности подвода внешних кабелей. В полу должны быть 

предусмотрены выемки для прокладки кабеля. 

К главной клемме защитного заземления, расположенной  в нижней части 

шкафа, проводом  сечением не менее 16,0 мм2 подключить внешний заземляющий 

контур.  

2.3.3 Монтаж внешних связей вести согласно схеме электрической подключе-

ния приведенной в приложении Д и указаниям настоящего раздела. 

2.3.3.1 Снять панель №4 устройства. 

2.3.3.2 Подключить зажимы  «+» -  к аноду,  «-»  - к защищаемому сооруже-

нию и закрепить анодный и катодный провода к шкафу.  

2.3.3.3 Подключить провода от датчика вскрытия двери блок-бокса (состоя-

нию – дверь закрыта – соответствует нормально замкнутое состояние контактов 

датчика) к зажимам «ББ1», «ББ2» устройств.  

2.3.3.4 Установить тумблер «ВКЛ» в поле «БП», автоматические выключатели 

«СЕТЬ1», «СЕТЬ2»  в поле  «АВР» ,  выключатели «СЕТЬ» на панелях «УКЗ1», 

«УКЗ2» в нижнее положение, соответствующее их выключенному состоянию. 

2.3.3.5 Подключить к зажимам «Фаза1», «Фаза2», «Нуль1» «Нуль2» устройств 

питающие напряжения Сеть1 и Сеть2 напряжением 230 В. Подключение цепей се-

тевого питания производится проводом сечением 4 мм
2
. Провода питания подклю-

чаются к входным клеммам под винт. 
 

ВНИМАНИЕ! Работы по данному пункту вести при обесточенной сети! 
 

2.3.3.6 Подключить кабели последовательных интерфейсов RS485 согласно 

схеме электрической подключений (приложение Д): 

а) от СЛТМ -  к зажимам «А»,  «В»,  «GND»  устройств; 

б) от устройств КИП-Л-НГИ, КИП-Л-04-НГИ -  к зажимам «А1»  «А5»,  

«В1»  «В5»,  «GND1»  «GND5»,   «+12B 1»    «+12B 5»  устройств. 
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 Допускается подключение к одному зажиму до двух одноименных цепей 

КИП. Кабели закрепить к шкафу с помощью штатного крепежа. 

2.4 Конфигурирование и настройка 

Конфигурирование устройств и настройка программного обеспечения произ-

водится на предприятии-изготовителе. Устройства поставляется на объекты заказ-

чика сконфигурированным согласно карте заказа изделия. 

Изменения конфигурации должны проводиться исключительно представителем 

предприятия-изготовителя. 

2.5 Порядок проверки готовности устройства к использованию 

2.5.1 Проверка готовности устройств к использованию производится после 

выполнения действий, указанных в разделе 2.3 настоящего РЭ, кроме п.2.3.3.6а). 

Проверка производится с помощью ноутбука (в комплект поставки не входит) 

и программы «UKM-L_tester». 

2.5.2 Подключить к зажимам А, В, GND устройств компьютер согласно при-

ложению Д, используя конвертер USB/RS485. 

2.5.3 Установить: 

- автоматические выключатели «Сеть1», «Сеть2» в верхнее положение (вклю-

ченное состояние); 

- автоматические выключатели «СЕТЬ» в полях «УКЗ1» и «УКЗ2» в верхнее 

положение; 

- тумблер «ВКЛ» в поле «БП» в верхнее положение; 

Проконтролировать свечение индикатора ВКЛ в поле «БП» и индикатора 

«СЕТЬ» в поле  «УКЗ1». 

2.5.4 Включить ноутбук, запустить программу  «UKM-L_tester». Сделать не-

обходимые предустановки согласно Е.4, Е.5 приложения Е. Адрес начального реги-

стра установить 1000. Количество регистров устанавливается исходя из интегриро-

ванных в систему сбора объектов и определяется как 13 постоянных регистров 

плюс 5 регистров на каждый КИП-Л-НГИ, плюс 11 регистров на каждый  

КИП-Л-04-НГИ, плюс 2 регистра, если в данном исполнении устройства счетчик 

электроэнергии интегрирован в систему телеметрии.  Нажать кнопку «Начать 

опрос», проконтролировать наличие данных со всех заданных регистров ДП 

устройства. 

Зафиксировать время и состояние регистра 1001-1002 Тз. 

Соответствие адресов и содержимого регистров ДП параметрам устройства и 

подключенным к нему КИП приведено в 1.3.4. 

2.5.5  Закрыть дверь блок-бокса. Проанализировать изменение содержимого 

регистра с адресом 1000 (состояние параметра датчика вскрытия блок-бокса - Nбб).  

2.5.6 Установить тумблер «ВКЛ» в поле «БП» в нижнее положение. Проана-

лизировать изменение содержимого регистра с адресом 1000 (состояние параметра 

наличия напряжения питания сети 230 В - N220).  

2.5.7 Установить тумблер «ВКЛ» в поле «БП» в верхнее положение. 
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2.5.8 Для проверки параметров, подключенных внешних устройств  

КИП-Л-НГИ, необходимо проконтролировать содержимое регистров защитных 

(суммарных) потенциалов Uзп и контактных датчиков вскрытия Nкд всех подклю-

ченных КИП.  

Значения защитных (суммарных) потенциалов в регистрах Uзп должны соот-

ветствовать измеренным мультиметром величинам на зажимах «ЭС» - «ТИ» соот-

ветствующего КИПа с отклонением не более 2.5%.  

Значение регистров Nкд КИПов должно быть равно 0 при закрытой крышке 

КИПа и 1 при открытой. 

Проверка регистров Uзп, Nкд проводится при снятых крышках КИПов. После 

проведения проверки, крышки КИПов закрываются. Контроль закрытия проводится 

по регистрам Nкд как указано выше. 

2.5.9 Рассчитать согласно указаниям 1.3.4 адрес регистра СТР и записать в не-

го код 12288 (режим ДУ, стабилизация выходного напряжения, УКЗ включено).  

Проконтролировать загорание индикаторов «Д\У», «Uвых» в поле «управле-

ние» «УКЗ1». В регистре телесигнализации ТС должен быть 0. 

2.5.10 Рассчитать согласно указаниям 1.3.4 адрес регистра Uду и записать в 

него код 50. В поле «контроль» «УКЗ1» нажать кнопку «ОП» , проконтролировать 

загорание светодиода подсветки этой кнопки и значение 50 на цифровом дисплее. 

В поле «контроль» «УКЗ1» нажать кнопку «Uвых», проконтролировать заго-

рание светодиода подсветки этой кнопки и значение выходного напряжения  на 

цифровом дисплее, которое должно быть в пределах 4,6-5,4 В.  

Убедиться, что значение выходного напряжения на цифровом дисплее соот-

ветствует значению в регистре Uвых устройства. 

В поле «контроль» «УКЗ1» нажать кнопку «Iвых», проконтролировать заго-

рание светодиода подсветки этой кнопки и зафиксировать значение выходного тока  

устройства на цифровом дисплее. 

Убедиться, что значение выходного тока на цифровом дисплее соответствует 

значению в регистре Iвых устройства. 

В поле «контроль» «УКЗ1» нажать кнопку «Uсум», проконтролировать заго-

рание светодиода подсветки этой кнопки и зафиксировать значение защитного по-

тенциала  устройства на цифровом дисплее. 

Убедиться, что значение защитного суммарного потенциала на цифровом 

дисплее соответствует значению в регистре Uсум устройства. 

2.5.11 Записать в регистр СТР код 12544 (режим ДУ, стабилизация выходного 

тока, УКЗ включено). 

 Проконтролировать загорание индикаторов «Д\У», «Iвых» в поле «управле-

ние» «УКЗ1». В регистре телесигнализации ТС должен быть код 256. 

2.5.12 Рассчитать согласно указаниям 1.3.4 адрес регистра Iду и записать в не-

го код на 5-10 единиц больше, чем полученный в регистре Iвых в 2.5.10. В поле 

«контроль» «УКЗ1» нажать кнопку «ОП», проконтролировать загорание светодиода 

подсветки этой кнопки и заданное в регистр Iду значение   на цифровом дисплее. 

 

 



ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС» 

 Устройство коррозионного мониторинга УКМ-Л-0,6-НГИ   НФГА.424248.003 РЭ   
Руководство по эксплуатации 

          18 

 

В поле «контроль» «УКЗ1» нажать кнопку «Iвых»  проконтролировать заго-

рание светодиода подсветки этой кнопки и значение выходного тока  на цифровом 

дисплее, которое должно соответствовать значению в регистре Iду с отклонением не 

более  0,4А.  

Убедиться, что значение выходного тока на цифровом дисплее соответствует 

значению в регистре Iвых устройства. 

2.5.13 Записать в регистр СТР код 12800 (режим ДУ, стабилизация по сум-

марному потенциалу, УКЗ включено). 

 Проконтролировать загорание индикаторов «Д\У», «Uсум» в поле «управле-

ние» «УКЗ1». В регистре телесигнализации ТС должен быть код 512. 

2.5.14 Рассчитать согласно указаниям 1.3.4 адрес регистра Vду и записать в 

него код на 5-10 единиц больше, чем полученный в регистре Uсум в 2.5.10. В поле 

«контроль» «УКЗ1» нажать кнопку «ОП», проконтролировать загорание светодиода 

подсветки этой кнопки и заданное в регистр Vду значение   на цифровом дисплее. 

В поле «контроль» «УКЗ1» нажать кнопку «Uсум»  проконтролировать заго-

рание светодиода подсветки этой кнопки и значение защитного (суммарного) по-

тенциала  на цифровом дисплее, которое должно соответствовать значению в реги-

стре Vду с отклонением не более  0,05 В.  

Убедиться, что значение защитного (суммарного) потенциала на цифровом 

дисплее соответствует значению в регистре Uсум устройства. 

2.5.15 Открыть дверь блок-бокса, выключить автоматический выключатель 

«СЕТЬ1». Проконтролировать выключение индикатора «СЕТЬ1» в поле «АВР». Че-

рез ~10с проконтролировать состояние регистров: ТС-КД (1000), которое должно 

быть равно 10, ТС – должно быть равно 512, СТР – должно быть равно 12800,  Vду 

–  должно быть равно заданному в 2.5.14, Iду –  должно быть равно заданному в 

2.5.12, Uду – должно быть равно 50. 

2.5.16 Выключить автоматический выключатель «СЕТЬ» в поле  «УКЗ1». 

Проконтролировать выключение одноименного индикатора. Через ~20с проконтро-

лировать состояние регистров: ТС-КД, которое должно быть равно 6, СТР – должно 

быть равно 12800, Vду  –  должно быть равно заданному в 2.5.14, Iду –  должно 

быть равно заданному в 2.5.12, Uду – должно быть равно 50.  

2.5.17 В поле «контроль» «УКЗ2» нажать кнопку «Uсум»,  проконтролировать 

загорание светодиода подсветки этой кнопки и значение защитного (суммарного) 

потенциала  на цифровом дисплее, которое должно соответствовать значению в ре-

гистре Vду с отклонением не более  0,05В.  

Убедиться, что значение защитного (суммарного) потенциала на цифровом 

дисплее соответствует значению в регистре Uсум устройства. 

2.5.18 Включить автоматический выключатель «СЕТЬ» в поле  «УКЗ1». Про-

контролировать включение одноименного индикатора.  

Включить автоматический выключатель «СЕТЬ1» в поле «АВР».  

Проконтролировать включение индикаторов «СЕТЬ1», «СЕТЬ2» в поле 

«АВР». 
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Через ~20 с проконтролировать состояние регистров: ТС-КД, которое должно 

быть равно 6, СТР – должно быть равно 12800,  Vду –  должно быть равно заданно-

му в 2.5.14,  Iду –  должно быть равно заданному в 2.5.12, Uду – должно быть равно 

50. Зафиксировать значение выходного тока в регистре Iвых. 

В регистр СТР записать код 8704 (режим ДУ, стабилизация по суммарному 

потенциалу, УКЗ выключено). 

Проконтролировать значение выходного тока устройства в регистре Iвых, ко-

торое должно быть равно 0, значение регистра ТС-КД (1000), которое должно быть 

равно 14, значение кода в регистре ТС, которое должно быть равно 512. 

2.5.19 Зафиксировать время и состояние регистра 1001-1002 Тз.  Убедиться, 

что время, прошедшее от момента выполнения 2.5.4 и выраженное в десятых долях 

часа, соответствует приросту величины в регистре Тз.  

2.5.20 Выдержать устройство в течение часа. Убедиться, что содержимое ре-

гистра Тз не изменилось по сравнению со значением в 2.5.19. 

В регистр СТР записать код 12800 (режим ДУ, стабилизация по суммарному 

потенциалу, УКЗ включено). 

Проконтролировать значения: выходного тока устройства в регистре Iвых, 

которое должно принять значение, близкое к установленному в 2.5.18; значение ре-

гистра ТС-КД (1000),  которое должно быть равно 6; значение кода в регистре ТС, 

которое должно быть равно 512. 

2.5.19 Проверить устройство на максимальных режимах работы для чего про-

делать следующие действия. 

2.5.19.1 Записать в регистр СТР код 12288 (ДУ, режим стабилизации выход-

ного напряжения). Последовательно записывать в регистр Uду увеличивающиеся 

значения уставок начиная от 50 до момента появления в регистре ТС битовых фла-

гов превышения номинального значения тока Nпт или напряжения Nпн.  

2.5.19.2 Записать в регистр СТР код 12544 (ДУ, режим стабилизации выход-

ного тока). Последовательно записывать в регистр Iду увеличивающиеся значения 

уставок начиная от 30 до момента появления в регистре ТС битовых флагов превы-

шения номинального значения тока Nпт или напряжения Nпн.  

2.5.19.3 Записать в регистр СТР код 12800 (ДУ, режим стабилизации по сум-

марному потенциалу). Последовательно записывать в регистр Vду увеличивающие-

ся значения уставок начиная от 120 до момента появления в регистре ТС битовых 

флагов превышения номинального значения тока Nпт или напряжения Nпн. 

2.5.19.4 Повторить действия 2.5.19.1 – 2.5.19.3 для резервной станции, для че-

го предварительно выключить автоматический выключатель «СЕТЬ» на «УКЗ1». 

ВНИМАНИЕ! Не допускается длительного  превышения по абсолютной 

величине защитным (суммарным) потенциалом величины 3,5 В, если иная вели-

чина не оговорена в проектной документации на месте эксплуатации устрой-

ства!  
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2.6 Возможные неисправности и методы их устранения 

2.6.1 Неисправности блока аварийного включения резерва АВР-01-НГИ, 

устройств катодной защиты ИПЕ-НГИ, блока бесперебойного питания БП-НГИ, 

промышленного контроллера ПК-НГИ, блока защиты ЗП-Л-НГИ подлежат устране-

нию на предприятии-изготовителе, представителем предприятия-изготовителя или 

обслуживающей организацией.  

2.6.2 Неисправные модули грозозащиты типа FLP-12,5 V/2,  FLP-B+C GE, 

SLP-075V фирмы SALTEK или их аналоги, счетчик электроэнергии СЕ 301 подле-

жат замене представителем предприятия-изготовителя или обслуживающей органи-

зацией. 

2.6.3 Возможные неисправности, возникающие при вводе устройств в эксплу-

атацию, при его эксплуатации и обслуживании, а также методы их устранения при-

ведены в Таблица 2.1. 

Таблица 2.1 

Основной 

признак неис-

правности 

Дополнительный 

признак неисправно-

сти 

Вероятная причина Метод устранения 

Нет связи с 

устройством 

 

Не светится индика-

тор ПИТАНИЕ на 

блоке ПК-НГИ, а 

индикатор ВКЛ на 

блоке БП-НГИ све-

тится 

Обрыв в цепи питания бло-

ка ПК-НГИ 

Мультиметром прозвонить 

цепи 12В между блоком  

БП-НГИ и ПК-НГИ и устра-

нить обрыв 

Неисправен блок ПК-НГИ Заменить блок ПК-НГИ 

Не светятся индика-

торы ПИТАНИЕ на 

блоке ПК-НГИ и 

индикатор ВКЛ на 

блоке БП-НГИ  

Сгорел предохранитель на 

блоке БП-НГИ. 

Мультиметром прозвонить 

предохранитель и заменить 

его. 

Неисправен блок БП-НГИ Заменить блок БП-НГИ 

Индикаторы ПИТА-

НИЕ на блоке  

ПК-НГИ и ВКЛ на 

блоке БП-НГИ горят 

Неверно соединен кабель 

связи к зажимам А, В, GND 

подсистемы 

 

 

Прозвонить кабель и приве-

сти его в соответствие с до-

кументацией 

Адрес устройства не соот-

ветствует заданному в ко-

мандах обмена 

 

 

 

 

Привести в соответствие ло-

гический адрес устройства с 

его адресом в системе 

Неисправна ячейка ЗП-2-

НГИ 

Прозвонить сопротивление 

ячейки между входом и вы-

ходом и в случае несоответ-

ствия заменить его 
 

Учет неисправностей устройств производится в паспорте НФГА.424248.003 ПС.  
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2.7 Использование устройства 

2.7.1 Использовать устройства разрешается только после подготовки и про-

верки его работоспособности. 

2.7.2 Дистанционный режим работы устройства используется в составе си-

стемы дистанционного контроля и управления АСУТП. Порядок использования 

устройства в дистанционном режиме следующий. 

2.7.2.1 Автоматические выключатели «Сеть1», «Сеть2» на нижней панели №4 

установить в верхнее положение, в полях «УКЗ1», «УКЗ2» установить автоматиче-

ские выключатели «СЕТЬ» в верхнее положение. 

2.7.2.2 В поле «АВР» поочередно установить  автоматические выключатели 

«СЕТЬ1», «СЕТЬ2»  в верхнее положение, контролируя при этом свечение одно-

именных индикаторов и, через некоторое время, загорание индикатора «СЕТЬ» в 

поле «УКЗ1».  

2.7.2.3 Установить тумблер «ВКЛ» в поле «БП» в верхнее положение и про-

контролировать свечение индикаторов «ВКЛ».  

2.7.2.4 Дистанционное управление обеспечивается установкой режима ДУ и 

требуемого режима стабилизации в регистре СТР устройства, а также величинами 

уставок по току, напряжению или суммарному потенциалу, задаваемых регистрами 

Iду, Uду, Vду соответственно для каждого режима стабилизации. 

2.7.2.5 Устройство обеспечивает дистанционное включение/отключение УКЗ. 

Для дистанционного отключения (установка значения тока катодной защиты рав-

ным нулю) необходимо установить в 0 соответствующий бит в регистре СТР или 

задать нулевые значения уставок в регистре Iду, Uду или Vду, соответствующем 

установленному в регистре СТР режиму стабилизации. При этом  обеспечивается 

полный телеконтроль всех параметров устройства. 

2.7.2.6 Признаком нормальной работы устройств в режиме ДУ является: 

- свечение индикаторов «СЕТЬ1» или «СЕТЬ2» в поле «АВР»; 

- свечение индикатора «СЕТЬ» и панелей контроля и управления в поле 

включенного УКЗ; 

- свечение индикатора «ВКЛ» в поле «БП»; 

- периодическое свечение индикаторов «ОБМЕН» в поле «ПК»; 

- наличие выходного тока Iвых больше 0,3 А, выходного напряжения Uвых 

больше 0,5 В, значения которых можно контролировать на цифровом дисплее в 

группе «контроль» включенного УКЗ. 

2.7.5 Ручной режим работы может использоваться для отладки взаимодей-

ствия устройств с КИП и выбора оптимального режима работы устройств в системе 

электрохимической защиты при проведении пуско-наладочных работ на этапе авто-

номной проверки. Порядок использования устройств в ручном режиме следующий. 

2.7.5.1 В полях «УКЗ1», «УКЗ2» установить автоматические выключатели 

«СЕТЬ» в верхнее положение. 
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2.7.5.2 В поле «АВР» поочередно установить  автоматические выключатели 

«СЕТЬ1», «СЕТЬ2»  в верхнее положение, контролируя при этом свечение одно-

именных индикаторов и, через некоторое время, загорание индикатора «СЕТЬ» в 

поле «УКЗ1».  

2.7.5.3 Установить тумблер «ВКЛ» в поле «БП» в верхнее положение и про-

контролировать свечение индикаторов «ВКЛ» в поле «БП». 

2.7.5.4 Ручное управление обеспечивается установкой режима Р\У и требуе-

мого режима стабилизации в поле включенного «УКЗ1» или «УКЗ2» путем нажатия 

и удержания до загорания светодиода подсветки кнопки «Р\У», а, затем, кнопки 

Iвых, Uвых или Uсум  в поле «управление» для задания режима стабилизации вы-

ходного тока, выходного напряжения или по суммарному потенциалу соответ-

ственно. Регулировка уставки после этого производится с помощью кнопок кнопок 

«▲» и  «▼», также расположенных  в поле «управление». 

2.7.5.5 Контроль уставок и рабочих режимов устройства производится на 

цифровом индикаторе  поля «контроль». Для просмотра величины выходного тока, 

выходного напряжения, напряжения суммарного потенциала и заданной уставки 

необходимо нажать и удерживать до загорания светодиода подсветки кнопки Iвых, 

Uвых, Uсум или ОП соответственно. 

4.7.5.6 Признаком нормальной работы устройств режиме РУ является: 

- свечение индикаторов «СЕТЬ1» и/или «СЕТЬ2» в поле «АВР»; 

- свечение индикатора «СЕТЬ» и панелей контроля и управления в поле 

включенного УКЗ; 

- свечение индикатора ВКЛ в поле «БП»; 

- наличие выходного тока Iвых больше 0,3 А, выходного напряжения Uвых 

больше 0,5 В, значения которых можно контролировать на цифровом дисплее в 

группе «контроль» включенного УКЗ. 

2.7.5.7 Выключение устройства производится в порядке обратном изложен-

ному в 2.7.5.1 - 2.7.5.3. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Техническое обслуживание устройств 

3.1.1 Техническое обслуживание устройств проводить 2 раза в год.  

3.1.2 Техническое обслуживание устройств проводить с учетом мер безопас-

ности, изложенным в подразделе 2.2 настоящего руководства по эксплуатации. 

3.1.3 При наличии договора на обслуживание устройств вызываются предста-

вители обслуживающей организации.  

3.1.4 Техническое обслуживание устройств необходимо проводить в следую-

щей последовательности. 

3.1.4.1 Контроль защитного заземления.  

Визуально убедиться в целостности провода защитного заземления, необхо-

димой величине сечения провода и надежности его крепления к клеммам защитного 

заземления устройства и блок-бокса.  

3.1.4.2 Контроль правильности работы  устройств в дистанционном режиме. 

Признаком нормальной работы устройства является: 

- соответствие показаний Iвых, Uвых, Uсум на цифровом индикаторе поля 

«контроль» «УКЗ1»  показаниям на ДП и измеренным переносными приборами; 

- работоспособность резервного «УКЗ2», 

- работоспособность счетчика электроэнергии, 

- работоспособность счетчика регистрации времени защиты сооружения. 

3.1.4.3 Проверка работоспособности резервного устройства «УКЗ2». 

Установить автоматический выключатель «СЕТЬ» в поле основного «УКЗ1» в 

нижнее положение (выключенное состояние). 

Проконтролировать через несколько секунд: 

- в поле основного  «УКЗ1» отсутствие свечения индикатора «СЕТЬ»;  

- в поле резервного «УКЗ2» наличие свечения индикатора «СЕТЬ»; 

- на  цифровом индикаторе в поле «контроль» резервного «УКЗ2» показания 

выходного тока Iвых, выходного напряжения Uвых, и напряжения суммарного по-

тенциала Uсум должны быть такими же, как были на основном «УКЗ1» до выклю-

чения. 

После окончания проверки резервного устройства «УКЗ2», установить на ос-

новном «УКЗ1» автоматический выключатель «СЕТЬ» в верхнее положение.  Вы-

ключить автоматический выключатель «СЕТЬ» на резервном  УКЗ2, а затем через 

20-25 с включить его. Приблизительно через 10 минут контролировать включение 

«УКЗ1» по загоранию на нем индикатора «СЕТЬ» и панелей «управление» и «кон-

троль». 

3.1.4.4 Работоспособность счетчика электроэнергии проводится сверкой пока-

заний счетчика с показаниями на ДП для устройств, оснащенных дистанционным 

контролем счетчика. А также визуальной проверкой скорости изменения показаний 

счетчика при кратковременном повышении мощности, потребляемой устройством, 

при  увеличении выходного тока устройства.  

 



ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС» 

 Устройство коррозионного мониторинга УКМ-Л-0,6-НГИ   НФГА.424248.003 РЭ   
Руководство по эксплуатации 

          24 

 

3.1.4.5 Проверка счетчика времени наработки трубопровода под защитой 

производится путем задания контролируемых мерных интервалов, например 3 часа, 

когда устройство включено и  его выходной ток превышает 0,4А, и когда выходной 

ток устройства отключен  (отсоединяется нагрузка от зажима «+» или «-» 

устройств). Показания счетчика в начале и конце мерных интервалов контролиру-

ются на ДП. Единица младшего разряда этого счетчика составляет 6 минут. При 

включенном защитном токе показания счетчика увеличиваются на время мерного 

интервала, при выключенном защитном токе – остаются неизменными. 

3.1.5 Провести внешний осмотр устройств и проверить состояние и правиль-

ность внешних подключений. 

При необходимости произвести очистку устройств, модулей, блоков  и других 

элементов от пыли и других загрязнений и затяжку крепежных соединений и кон-

тактов. 

ВНИМАНИЕ!  Действия по данному пункту производить при обесточен-

ном состоянии устройств. 

3.1.6  При отрицательных результатах проверок  и выявлении неисправностей  

устройств и (или) замене его составных частей  производится проверка работоспо-

собности устройств в соответствии с подразделом 2.5 настоящего РЭ. 

          3.1.7  Учет неисправностей и сведения о замене составных частей устройств 

заносятся в паспорт НФГА.424248.003 ПС.  

. 
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

          4.1  Устройство в упаковке завода-изготовителя допускает транспортирование 

в закрытом транспорте по категории Ж согласно ГОСТ Р 51908:  

а)  перевозки автомобильным транспортом с любым числом перегрузок по 

дорогам: 

          - с асфальтовым и бетонным покрытиями (дороги 1-й категории) на расстоя-

ние свыше 1000 км; 

          -  булыжным (дороги 2-й и 3-й категорий) и грунтовым на расстояние свыше 

250 км со скоростью до 4 км/ч или на расстояние до 250 км с большей скоростью, 

которую допускает транспортное средство;  

б)   перевозки транспортом различного вида: 

-  с общим числом перегрузок более четырех воздушным, железнодорожным 

и водным путем (кроме моря) в сочетании их между собой и с автомобильным 

транспортом, отнесенные к условиям транспортирования Л и С или к настоящим 

условиям транспортирования. 

           Примечание - При транспортировании устройства должны быть жестко за-

креплено. 

4.2 Устройства в упаковке завода-изготовителя допускает хранение и транс-

портирование по категории 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150: навесы или помещения, где коле-

бания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний 

на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным 

и холодным климатом в атмосфере с любым типом. 

4.3 Транспортирование и хранение устройств допускается в условиях воздей-

ствия температуры окружающей среды от минус 50°С до +50°С (допускается хра-

нение устройств в условиях воздействия температуры окружающей среды  

до минус 60°С, но продолжительностью не более 3 месяцев).  

4.4 Срок сохраняемости  устройств  до момента ввода в эксплуатацию должен 

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

          5.1 По окончании срока службы устройства подлежат утилизации. Материалы 

и комплектующие элементы, входящие в состав устройств, экологически безопасны. 

5.2 Устройства и его составные части подлежат утилизации в порядке, уста-

новленном в эксплуатирующей организации. 
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6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

6.1 ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС»        гарантирует соответствие устройств 
              предприятие-изготовитель 

 

требованиям ТУ на устройства коррозионного мониторинга УКМ-Л-НГИ    

ТУ 3435-001-18213558-2014                при соблюдении потребителем условий и правил 

хранения, транспортирования и эксплуатации.  

 

6.2 Гарантийный срок (включая время транспортирования, хранения и экс-

плуатации) составляет 4 года с момента поставки (отгрузки) устройств. Гарантий-

ный срок эксплуатации устройств 3 года в пределах общего гарантийного срока. 

 

6.3  Предприятие-изготовитель снимает гарантийные обязательства в случаях 

 транспортирования, хранения или эксплуатации устройств с отклонениями от тре-

бований, установленных в эксплуатационной документации. 
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7     ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

В данном документе приняты следующие сокращения: 

 

АВР – аварийное включение резерва 

АСУТП – автоматизированная система управления технологическими про-

цессами 

БП – блок питания 

ВТТ – временные технические требования 

ДП – диспетчерский пункт 

ДУ – дистанционное управление 

ИПЕ-НГИ (УКЗ)–инверторный преобразователь с естественным охлаждением 

КД – контактный датчик 

КИП – контрольно-измерительный пункт 

ПК – промышленный контроллер 

ПТБ – «Правила безопасности электроустановок потребителей» 

ПТЭ – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

ПУ – пункт управления 

РУ – ручное управление 

РЭ – руководство по эксплуатации 

СЛТМ – система линейной телемеханики 

СТР – сигнал телерегулирования 

ТИ - телеизмерение 

ТС – телесигнализация 

ТУ - телеуправление 

УКЗ – устройство катодной защиты 

ЭНЕС – неполяризующийся электрод сравнения 

ЭС – электрод сравнения 

ЭХЗ – электрохимическая защита 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 Формат данных при проверке параметров информационного обмена с 

управляющим устройством Master-контроллером по последовательному 

порту 

 

Устройства взаимодействуют с   Master-контроллером путем обмена коман-

дами по протоколу Modbus с помощью команд 03, 06.  

А.1 По команде 03 происходит считывание одного или группы рабочих реги-

стров устройства. Максимальная частота опроса устройства – 2 раза в  секунду.  

А.2 По команде 06 осуществляется запись в регистр.  

Адрес устройств – 01.  

Примечание – Возможно изменение адреса устройства.  

А.3 Рабочие регистры устройства формируются блоками регистров автомати-

чески в зависимости от конфигурации.  

Блоки идут в следующей последовательности: 

- блок регистров контроллера; 

- блок регистров КИП; 

- блок регистров УКЗ; 

- блок регистров счетчиков электроэнергии. 

Блоки регистров контроллера, УКЗ и счетчика электроэнергии имеют посто-

янную структуру, блок регистров КИП – переменную. 

А.4 Блок регистров контроллера  имеет следующую адресацию и структуру. 

1000 – ТС-КД телесигнализация контактных датчиков,  

1001, 1002 – Тз часы наработки устройства  при защите трубопровода.  

Соответствие физических величин кодам: 

А.4.1 Регистр телесигнализации контактных датчиков 1000. 

 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

СТ.байт Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мл.байт Х Х Х Х Х КД2 КД1 N220 
 

Состояние: 0 – норма, 1 – авария. 

А.4.2 Регистры времени наработки устройства при защите трубопровода 1001, 

1002. 

Тз = К1002+65536*К1001 (час), где К1001 и К1002 – десятичный эквивалент 

двоичного кода 1001 и 1002 регистров.  

А.5 Блок регистров КИП представляет собой регистры всех КИП, подклю-

ченных к данному устройству, расположенных последовательно начиная с младше-

го адреса КИПа, обнаруженного устройством.  

Количество регистров определяется количеством и типом, подключенных к 

устройству КИП.  

Данные по составу регистров КИП приведены  в  Приложении Б.  
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Начальный адрес блока регистров КИП - следующий за последним адресом 

блока регистров контроллера. Если к устройству не подключено ни одного КИПа, 

данный блок регистров отсутствует. 

А.6 Блок регистров УКЗ состоит из 10 регистров, расположенных в следую-

щем порядке: 

- ТС телесигнализация  СКЗ 

- СТР телерегулирование  

- Uду значение опорного напряжения ДУ,  

- Iду значение опорного тока ДУ,  

- Vду значение опорного напряжения суммарного потенциала сооружения ДУ  

- Uскз выходное напряжение,  

- Iскз выходной ток,  

- Uсум напряжение суммарного потенциала сооружения,  

- Тз.скз – 2 регистра. Часы наработки включенного устройства ИПЕ-НГИ  при 

защите трубопровода. 

Начальный адрес блока регистров ИПЕ - следующий за последним адресом 

блока регистров КИП. 

Для записи доступны регистры СТР, Uду, Iду, Vду. 

Соответствие физических величин кодам регистров ИПЕ. 

Соответствие физических величин кодам: 

А.6.1 Регистр телесигнализации СКЗ. 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

СТ.байт Х Х Х Х Х Х Nст1 Nст0 

Мл.байт Х Х Х Х Nпт Nпн Nэс Nа 
 

Состояние: 0 – норма, 1 – авария. 

Nа – обрыв цепи анода,  

Nсум – обрыв электрода сравнения, 

Nпн – превышение номинального значения напряжения,  

Nпт – превышение номинального значения тока,  

Nст – код фактического состояния режима стабилизации устройств. 
 

Nст1 Nст0  

0 0 стабилизация напряжения 

0 1 стабилизация тока 

1 0 стабилизация суммарного потенциала сооружения 
 

А.6.2 Регистр телерегулирования. 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

СТ.байт Х Х РУ/ДУ Вкл/Выкл Х Х Ст1 Ст0 

Мл.байт Х Х Х Х Х Х Х Х 

Младший байт не используется.  
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В двух младших битах старшего байта регистра находится код управления  

Ст - режимом стабилизации устройств.  
 

Ст1 Ст0  

0 0 задает режим стабилизации по напряжению 

0 1 задает режим стабилизации по току 

1 0 задает режим стабилизации по суммарному потенциалу сооружения 
 

В пятом разряде (младший бит старшего полубайта) регистра находится код 

дистанционного включения (1)   или отключения (0)    устройства. 

В шестом разряде регистра находится код вида управления РУ/ДУ – ручной  

(0) или дистанционный (1). 

         А.6.3 Регистр значения опорного напряжения Uду. 

Uду = 0,1 К (В), где K – десятичный эквивалент двоичного кода  регистра 

Uду. 

А.6.4 Регистр значения опорного тока Iду. 

Iду = 0,1 К (А), где K – десятичный эквивалент двоичного кода регистра Iду. 

А.6.5 Регистр значения опорного напряжения суммарного потенциала соору-

жения Vду. 

Vду = -0,01 К (мВ), где K – десятичный эквивалент двоичного кода  регистра 

Vду . 

А.6.6 Регистр выходного напряжения Uскз. 

Uскз = 0,1 К (В), где K – десятичный эквивалент двоичного кода  регистра 

Uскз. 

А.6.7 Регистр выходного тока Iскз. 

Iскз = 0,1 К (А), где К – десятичный эквивалент двоичного кода регистра Iскз. 

А.6.8 Регистр напряжения суммарного потенциала сооружения Uэс. 

Uсум = 0,01 К (В), где К – десятичный эквивалент двоичного кода регистра 

Uэс. 

А.6.9 Регистры счетчика времени наработки включенного УКЗ при защите 

трубопровода Тз.скз. 

Тз.скз = К2+65536*К1,  

где К1 и К2 - десятичные значения старшего и младшего регистров Тз.скз.          

А.7 Перечень регистров устройства  

1000 -  ТС-КД, 

1001, 1002 – Тз, 

1003 – поляризационный потенциал КИП1 Uпп, 

1004 – защитный (суммарный) потенциал КИП1 Uзп, 

1005 – ток поляризации КИП1 Iп, 

1006 – состояние блока пластин-индикаторов коррозии  КИП1  Nк, 
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1007 – состояние КД вскрытия КИП1 Nкд 

1008 – поляризационный потенциал КИП2 Uпп, 

1009 – защитный (суммарный) потенциал КИП2 Uзп, 

1010 – ток поляризации КИП2 Iп, 

1011 – состояние блока пластин-индикаторов коррозии  КИП2  Nк, 

1012 – состояние КД вскрытия КИП2 Nкд, 

1013 – поляризационный потенциал КИП3 Uпп, 

1014 – защитный (суммарный) потенциал КИП3 Uзп, 

1015 – ток поляризации КИП3 Iп, 

1016 – состояние блока пластин-индикаторов коррозии  КИП3  Nк, 

1017 – состояние КД вскрытия КИП3 Nкд, 

1018 – поляризационный потенциал КИП4Uпп, 

1019 – защитный (суммарный) потенциал КИП4 Uзп, 

1020 – ток поляризации КИП4 Iп, 

1021 – состояние блока пластин-индикаторов коррозии КИП4 Nк, 

1022 – состояние КД вскрытия  КИП4 Nкд, 

1023 – регистр КИП4 Дата, 

1024 – регистр глубины коррозии КИП4 Hкорр, 

1025 – регистр скорости коррозии КИП4 Vкорр, 

1026 – регистр количества скорродировавших элементов индикации КИП4, 

1027 – регистр общего количества элементов индикации КИП4, 

1028 – регистр кода аварии КИП4, 

1029 – поляризационный потенциал КИП5Uпп, 

1030 – защитный (суммарный) потенциал КИП5 Uзп, 

1031 – ток поляризации КИП5 Iп, 

1032 – состояние блока пластин-индикаторов коррозии КИП5 Nк, 

1033 – состояние КД вскрытия  КИП5 Nкд, 

1034 – регистр КИП5 Дата, 

1035 – регистр глубины коррозии КИП5 Hкорр, 

1036 – регистр скорости коррозии КИП5 Vкорр, 

1037 – регистр количества скорродировавших элементов индикации КИП5, 

1038 – регистр общего количества элементов индикации КИП5, 

1039 – регистр кода аварии КИП5, 

1040 -  телесигнализация СКЗ ТС, 

1041 -  телерегулирование  СТР, 

1042 -  значение заданного напряжения ДУ Uду ,  

1043 -  значение заданного тока ДУ Iду ,  

1044 -  значение заданного напряжения суммарного потенциала сооружения 

ДУ Vду,  

1045 -  выходное напряжение Uскз,  

1046 -  выходной ток Iскз,  

1047 -  напряжение суммарного потенциала сооружения Uсум,  

1048, 1049 - часы наработки включенного УКЗ при защите трубопровода 

Тз.скз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

Формат данных при проверке параметров информационного обмена с 

устройствами КИП-НГИ по последовательному порту 

 

Б.1  Устройства взаимодействуют с   КИП-НГИ путем обмена командами по 

протоколу Modbus с помощью команд 03, 06.  

По команде 03 происходит считывание одного или группы рабочих регистров 

КИП-НГИ. Максимальная частота опроса КИП-НГИ – 1 раз в 120 секунд. Тайм-аут 

на команду 03 – 1000мс. 

По команде 06 осуществляется запись данных в регистр.  

Допустимый диапазон адресов  КИП-НГИ – 00…31.  

Б.2 Регистры устройства КИП-Л-НГИ  имеют следующую адресацию и струк-

туру. 

1001 – поляризационный потенциал Uпп, 

1002 – защитный (суммарный) потенциал Uзп, 

1003 – ток поляризации Iп, 

1004 – состояние блока пластин-индикаторов коррозии Nк, 

1005 – состояние КД вскрытия КИПа Nкд 

Соответствие физических величин кодам 

Б.2.1 Регистр поляризационного потенциала 1001. 

Uпп = минус К (мВ), где К – десятичный эквивалент двоичного кода регистра 

1000. 

Диапазон значения изменения Uпп от минус 3,2В до плюс 3,2В. 

Б.2.2 Регистр защитного (суммарного) потенциала 1002. 

Uзп = минус К (мВ), где К – десятичный эквивалент двоичного кода регистра 

1001. 

Диапазон значения изменения Uзп от -4,0В до +4,0В. 

Б.2.3 Регистр тока поляризации 1003. 

Iп = 0,01(К-1000)  (мА), где К – десятичный эквивалент двоичного кода реги-

стра 1003. 

Диапазон значения изменения Uзп от -10,0мА до +10,0мА. 

Б.2.4 Регистр состояния блока пластин-индикаторов коррозии 1004. 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

СТ.байт R500 R500 R500 R500 R400 R400 R400 R400 

Мл.байт R300 R300 R300 R300 Х Nк3 Nк2 Nк1 

Nк1 – коррозия пластины 300 мкм 

Nк2 – коррозия пластины 400 мкм 

Nк3 – коррозия пластины 500 мкм 

Состояние: 0 – коррозии нет, 1 – коррозия есть. 

R300 – сопротивление пластины 300 мкм 

R400 – сопротивление пластины 400 мкм 

R500 – сопротивление пластины 500 мкм 
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Диапазон значения изменения R300, R400, R500 от 0 Ом до 15 Ом. 

Б.2.5 Регистр вскрытия КИП 1005 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

СТ.байт 0 0 0  Nкд 0 0 0  0 

Мл.байт 0 0 0 0 0 0 0 0 

Состояние: 0 – КИП вскрыт, 1 – КИП закрыт. 

Б.3  Регистры устройства КИП-Л-04-НГИ  имеют следующую адресацию и 

структуру. 

1001 – поляризационный потенциал Uпп, 

1002 – защитный (суммарный) потенциал Uзп, 

1003 – ток поляризации Iп, 

1004 – состояние блока пластин-индикаторов коррозии Nк, 

1005 – состояние КД вскрытия КИПа Nкд, 

1006 – регистр Дата, 

1007 – регистр глубины коррозии Hкорр, 

1008 – регистр скорости коррозии Vкорр, 

1009 – регистр количества скорродировавших элементов индикации,    

1010 – регистр общего количества элементов индикации,  

1011 – регистр кода аварии,  

         Для записи доступен регистр 1006. 

Соответствие физических величин кодам 

Б.3.1 Регистры 1001 – 1005 идентичны регистрам 1001-1005 устройства  

КИП-Л-НГИ. 

Б.3.2  Регистр Даты 1006. 

 7 6 5 4 3 2 1 0 
СТ.байт Д Д Д Д Д М М М 
Мл.байт М Г Г Г Г Г Г Г 

Д – день; диапазон допустимых значений 0…31; 

М – месяц; диапазон допустимых значений 0…12; 

Г – год; диапазон допустимых значений 0…99. 

Б.3.3 Регистр глубины коррозии 1007 

Hкорр=К(мкм), где К - десятичный эквивалент двоичного кода регистра 1007. 
 

Б.3.4 Регистр скорости коррозии 1008. 

Vкорр=К(мкм/год), где К - десятичный эквивалент двоичного кода регистра 

1008. 

Б.3.5 Регистр кода аварии 1009. 

Коды аварий: 1 – некорректный код команды, 2 – некорректный адрес реги-

стра,  3 – некорректная величина в поле данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

Внешний вид и габаритные размеры устройств 

 

 

 
 

Рисунок В.1 – Внешний вид устройств  
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В -  соответствуют два возможных размера  500(тип А) мм и 600 (тип Б) мм. 

Рисунок В.2 – Габаритные размеры устройств 
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А                                               Б 

 

 

Рисунок В.3 – Маркировка устройств  
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Панель №1 

 

Панель №2 

 
 

Панель №3 

 

Рисунок В.4 – Маркировка панелей устройств  

 

 



ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС» 

 Устройство коррозионного мониторинга УКМ-Л-0,6-НГИ   НФГА.424248.003 РЭ   
Руководство по эксплуатации 

          39 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Конструкция устройств 

 
Рисунок Г.1 – Конструкция устройств (1 из 3) 



ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС» 

 Устройство коррозионного мониторинга УКМ-Л-0,6-НГИ   НФГА.424248.003 РЭ   
Руководство по эксплуатации 

          40 

 

 

 
 

Рисунок Г.1 – Конструкция устройств (2 из 3) 
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Рисунок Г.1 – Конструкция устройств (3 из 3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 

Схема подключения устройств 

 

 
 

Рисунок Д.1 – Схема подключения устройств УКМ-Л-НГИ при 

Использовании от одного до пяти КИП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

Описание программы «UKM-L_tester» для проверки электрических 

параметров устройства 

 

Е.1 Включить компьютер, запустить программу «UKM-L_tester». 

Е.2  На экране компьютера проконтролировать появление окна главного меню 

программы, вид которого приведен на рисунке Е.1. 

 

 
 

Рисунок Е.1 – Главное меню 

 

Е.3 В главном меню программы нажать кнопку PORT.  Проконтролировать 

появление окна , вид которого приведен на рисунке Е.2 

Е.4 В поле Port выбрать номер порта компьютера, к которому подключен кон-

вертер USB/RS485 (это можно посмотреть в «Мой компьютер/ Управле-

ние/Диспетчер устройств/Порты(COM и LPT)»).  

Е.5 Остальные установки заданы по умолчанию. После проведения всех необ-

ходимых установок нажать кнопку <Ok>. 
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Рисунок Е.2 

 

 Е.6  Чтение регистров (рисунок Е.3). 

В поле «адрес устройства» задать адрес устройства (на предприятии-

изготовителе предустановлен адрес согласно карты заказа, обычно 01). 

Установить значения полей: Адрес начального регистра и количество реги-

стров, нажать кнопку «Начать опрос».  

Программа будет проводить чтение регистров с периодичностью 1 сек. Для 

прекращения чтения нажать кнопку «Закончить опрос».  

Считанные данные выводятся в окне справа, в графе «Reg» – номер регистра, 

в графе «Data» – значение регистра.  

Данные представлены в десятичном формате. 
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 Рисунок Е.3 

 

Е.7 Запись регистра. 

Для записи регистра задать адрес устройства, адрес регистра в который про-

изводится запись и значение регистра. Нажать кнопку «Записать». Данные вводятся 

в десятичном формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


