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

плуатационным документом, включающим в себя техническое описание на устрой-

ства коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-01-П-НГИ  НФГА.421453.001  

и УКМ-ЛКС-01-С-НГИ  НФГА.421453.001-01, ТУ 3435-002-18213558-2014  

(далее по тексту – устройство). 

РЭ знакомит с назначением, техническими характеристиками и принципами ра-

боты устройства, техническое обслуживание, устанавливает порядок его эксплуата-

ции, правила транспортирования и хранения. 

Эксплуатацию и техническое обслуживание устройства осуществляет обслужи-

вающий персонал, прошедший специальную подготовку и изучивший настоящее РЭ. 

Устройство предназначено для осуществления электрохимической защиты под-

земных стальных  сооружений от подземной коррозии с дистанционным контролем и 

регулированием параметров по заданиям, поступающим по каналам системы линей-

ной телемеханики из диспетчерского пункта, автоматическим преобразованием, хра-

нением и передачей информации о выходных параметрах работы, входящих в их со-

став силовых блоков.  

Применяются в системах катодной защиты: 

- многониточных трубопроводов; 

         - разветвленных коммуникациях компрессорных станций. 

         Устройство позволяет проводить совместную работу с различными типами пре-

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

         Наименование конкретного исполнения устройства и его запись при заказе: 

- «Устройство коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-01-П-НГИ 

   НФГА.421453.001,     ТУ 3435-002-18213558-2014», 

 - «Устройство коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-01-С-НГИ 

    НФГА.421453.001-01,     ТУ 3435-002-18213558-2014 

УКМ-ЛКС - устройство коррозионного мониторинга для линейных и компрес-

сорных станций; 

- 01 -  один силовой блок; 

- П/С - напольное исполнение/настенное исполнение; 

- НГИ - сокращенное наименование фирмы-производителя  

  ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС»,  

с указанием децимального номера основного конструкторского документа 

устройства и технических условий. 

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  

1.1.1  Электропитание устройств должно осуществляться от питающих сетей 

«Сеть1» (основной) и «Сеть2» (резервной) в рабочем диапазоне напряжений  

(230+23-46) В частотой (50±1) Гц. Устройства должны выдерживать отключение и 

последующее включение питающей сети с сохранением заданного до отключения ре-

жима работы. 

1.1.2 Номинальная выходная мощность одного силового блока не более 

200 Вт с резервированием и 400 Вт без резервирования.  

1.1.3 Количество силовых блоков в устройстве – 1.  

1.1.4  Номинальная выходная мощность устройства не более 200/400 Вт  

(с резервированием/без резервирования).  

1.1.5  Мощность, потребляемая устройством согласно техническим условиям 

не более 275/550 (действительная потребляемая мощность  не более 253/476 Вт) (с 

резервированием/без резервирования)). 

1.1.6  Коэффициент мощности при номинальной выходной мощности не менее 

0,85. 

1.1.7  Коэффициент полезного действия при номинальной выходной мощности 

согласно техническим условиям не менее 70% (действительный коэффициент полез-

ного действия не менее 79%/84% (с резервированием/без резервирования)). 

1.1.8  Диапазон поддержания выходного напряжения в силовом блоке  

от 2,4 до 48 В. 

1.1.9  Диапазон поддержания выходного тока в силовом блоке от 0,6 до 12,5 А 

с резервированием и от 1,2 до 25 А без резервирования.. 

1.1.10  Амплитуда пульсаций напряжения выхода не более 3% от номинального 

значения на всех режимах. 

1.1.11  Устройство работает в следующих режимах: 

 стабилизация выходного напряжения; 

 стабилизация выходного тока; 

 стабилизация защитного потенциала защищаемого сооружения. 

1.1.12  Устройство обеспечивает в каждом силовом блоке отклонение выход-

ного параметра: 

а)  в режиме стабилизации напряжения выхода: 

- в диапазоне (0,05 – 1,0) Uном, не более 2,5% от заданного значения; 

б  в режиме стабилизации тока нагрузки: 

- в диапазоне (0,05 – 1,0) Iном, не более  2,5% от заданного значения; 

в)  2,5% от UΣ в режиме стабилизации суммарного потенциала сооружения.  
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1.1.13 Устройство имеет индикацию (сигнализацию): 

 подачи напряжения 230 В на «Сеть1» (основную) и «Сеть2» (резервную); 

 работы; 

 выходного напряжения по каждому силовому блоку; 

 выходного тока по каждому силовому блоку; 

 значения суммарного потенциала защищаемого сооружения по каждому 

силовому блоку; 

 значений: заданного напряжения, заданного тока, заданного суммарного 

потенциала защищаемого сооружения по каждому силовому блоку. 

Допустимые пределы отклонения значений индикации не более: 

а)   2,5% от Uном  в режиме стабилизации напряжения выхода; 

б)   2,5% от Iном   в режиме стабилизации тока нагрузки; 

в)   2,5% от UΣ в режиме стабилизации суммарного потенциала сооружения. 

1.1.14  Устройство обеспечивает автоматическое преобразование, хранение и 

передачу информации о выходных параметрах работы, входящих в их состав силовых 

блоков.  

1.1.15   Устройство обеспечивает дистанционное управление выходными пара-

метрами и обмен информацией с  Master-контроллером системы линейной телемеха-

ники (СЛТМ) по последовательному порту со следующими параметрами: 

          - интерфейс связи  

 

- протокол обмена  

- режим функционирования  

- скорость обмена  

- режим передачи  

- команды обмена информацией:  

 
 

           RS485 – двухпроводный с  

           гальванической развязкой  

           “Modbus”  

          “Slave” (подчиненный)  

           9600 бит/сек  

           RTU  

          «03» -  «чтение регистров»;  

          «06» - «запись в регистр» 

 

1.1.16   Устройство обеспечивает обмен информацией с контрольно-измери-

тельными пунктами КИП-НГИ  ТУ 4318-001-18213558-2013 (в количестве до 10 

штук) по последовательному порту со следующими параметрами: 

  

 

     - интерфейс связи  

      

     - протокол обмена 

     - режим функционирования 

     - интерфейс связи 

     - скорость обмена 

     - режим передачи 

     - команды обмена информацией 

 

RS485 двухпроводный с 

гальванической развязкой 

“Modbus” 

“Master”  

RS-485 – двухпроводный 

9600 бит/сек  

RTU 

«03» «чтение регистров»; 

«06» «запись регистра». 
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1.1.17  Устройство обеспечивает автоматическую регистрацию состояния дат-

чиков: 

— отсутствия 230 В; 

— вскрытия блок – бокса; 

— вскрытия КИП-НГИ. 

1.1.18  Устройство выдает суммарные показания активной электрической 

энергии по «Сети1» и «Сети2». 

1.1.19  Устройство по каждому силовому блоку автоматически переходит в 

режим стабилизации заданного выходного тока при обрыве цепи измерения суммар-

ного потенциала защищаемого сооружения. 

1.1.20 Устройство обеспечивает:  

а) автоматическое переключение основного силового канала на резервный в со-

ставе силового блока в случае неисправности основного канала; 

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

ной)   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 диапазона 

(150-264) В. 

1.1.21 Устройство регистрирует время защиты сооружения заданным защитным 

током и время наработки по каждому силовому блоку. 

1.1.22   Устройство обеспечивает безаварийное функционирование без гаран-

тированного сохранения электрических параметров в диапазонах напряжения питаю-

щих сетей «Сеть1» и «Сеть2»: от минимального рабочего до минимального предельно 

допустимого (184-150) В и от максимального рабочего до максимального предельно 

допустимого (253-264) В. 

1.1.23  Устройство обеспечивает защиту входных, выходных цепей  и цепей ли-

ний связи интерфейса RS-485 от импульсных перенапряжений. 

1.1.24   Климатическое исполнение устройства У2 по ГОСТ 15150-69 

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

1.1.26   Габаритные размеры устройства (ВхШхГ)  не более:  

- напольное исполнение - 1800х600х600 мм 

- настенное исполнение -  1200х1000х420 мм.  

1.1.27   Масса устройства не более:  

- напольное исполнение - 120 кг; 

- настенное исполнение -  100 кг. 

1.1.28  Срок службы устройства составляет не менее 30 лет с момента их при-

емки, с учетом времени транспортирования, хранения и при соблюдении требований 

руководств по эксплуатации на устройства. 
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1.2 Состав и конструкция устройства 

1.2.1  Внешний вид устройства приведен в приложении А. 

1.2.2  Комплектность устройства указана в таблицах 1.1 и 1.2. 

 

    Таблица 1.1 – Комплектность устройства коррозионного мониторинга 

                   УКМ-ЛКС-01-П-НГИ 

 

 

    Таблица 1.2 – Комплектность устройства коррозионного мониторинга 

                   УКМ-ЛКС-01-С-НГИ 
 

 

  

Наименование изделия, документа 
Обозначение изделия,  

документа 
Кол. 

шт. 
Примечание 

Устройство УКМ-ЛКС-01-П-НГИ НФГА.421453.001 1  

Руководство по эксплуатации НФГА.421453.001 РЭ 1  

Паспорт НФГА.421453.001 ПС 1  

Счетчик активной электрической 
энергии СЕ 102 R5 145 АК: 
Формуляр 

 
 

1 

1 

Поставляется по карте 

заказа. Допустима за-

мена по согласованию с 

разработчиком. 

Ключ  2  

Упаковка  1 

Транспортируется в упа-

ковке предприятия-изгото-

вителя по  
ТУ 3435-002-18213558-2014 

Наименование изделия, документа 
Обозначение изделия,  

документа 
Кол. 

шт. 
Примечание 

Устройство УКМ-ЛКС-01-С-НГИ НФГА.421453.001-01 1  

Руководство по эксплуатации НФГА.421453.001 РЭ 1  

Паспорт НФГА.421453.001-01 ПС 1  

Счетчик активной электрической 
энергии СЕ 102 R5 145 АК: 
Формуляр 

 
 

1 

1 

Поставляется по карте 

заказа. Допустима за-

мена по согласованию с 

разработчиком. 

Ключ  2  

Упаковка  1 

Транспортируется в упа-

ковке предприятия-изгото-

вителя по  
ТУ 3435-002-18213558-2014 
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1.2.3  В состав устройства входят (приложение Б): 

а) шкаф устройства; 

б) силовой блок: 

   1) блок силовой БСП-2-200-НГИ  НФГА.436611.001; 

   2) блок аварийного включения резерва  АВР-02-НГИ    НФГА.426475.002; 

 в) блок управления и блок сопряжения с системой дистанционного контроля 

   и управления: 

   1) промышленный контроллер ПК-2-НГИ  НФГА.426469.010; 

   2) блок бесперебойного питания БП-01-НГИ  НФГА.436234.001; 

   3) блок управления и индикации УИ-01-НГИ  НФГА.426471.010; 

г) счетчик активной электроэнергии СЕ 102 R5 145 АК; 

д) устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) по цепям 

    питания, сигнальным и выходным цепям: 

1) УЗИП 14– FLP-12,5V/3; 

2) УЗИП 15 – FLP-12,5V/1; 

    3)   УЗИП 16 - УЗИП 18 –  SLP-075 V/1; 

    4)   УЗИП 12 - УЗИП 13 - Блок ЗП-1-НГИ НФГА.674361.008 

                                               (Ячейка ЗП-1-НГИ  НФГА.674361.001); 

    5)   УЗИП 1 - УЗИП 11 -  Блок ЗП-1-НГИ НФГА.674361.009  

                                               (Ячейка ЗП-2-НГИ  НФГА.674361.002); 

е) сервисные (технические) розетки;  

ж) контактные зажимы для подключения внешних цепей: 

     клеммы сетевые, клеммы силовые, клеммы сигнальные. 

1.2.4 Устройство выполнено в шкафном исполнении. В шкафу имеется лоток 

для хранения документации. Наружная дверь шкафа запирается на встроенный замок 

и в полностью открытом положении (не менее 120°)  фиксируется. Шкаф имеет стро-

повочные приспособления. 

1.2.5 Все входящие в устройство блоки расположены внутри шкафа и закрыты 

фальш-панелями, на которые выведены органы ручного управления устройством. 

1.2.6 В нижней части шкафа располагается панель, за которой установлены 

устройства защиты от перенапряжений (УЗИП) и контактные зажимы для подключе-

ния внешних цепей. 

1.3 Работа устройства  

1.3.1 Устройство выполняет следующие функции: 

-  электрохимическая защита (далее - ЭХЗ) стальных сооружений; 

-  управление и контроль параметрами ЭХЗ; 

-  телесигнализация аварийных ситуаций; 

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

с контрольно-измерительных пунктов КИП-НГИ; 

          -  связь и обмен информацией с системой линейной телемеханики (СЛТМ) типа 

ЛУС ЭХЗ-01-НГИ. 
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1.3.2 Электрохимическая защита стальных сооружений осуществляется сило-

выми блоками БСП-2-200-НГИ, которые могут работать в трех режимах стабилиза-

ции: стабилизации тока, стабилизации напряжения, стабилизации суммарного потен-

циала защищаемого сооружения. 

Каждый силовой блок может работать с резервированием или без резервирова-

ния с удвоением выходного тока и выходной мощности. 

Количество силовых блоков в устройстве 1.  

Управление силовыми блоками БСП-2-200-НГИ производится блоком управле-

ния и индикации УИ-01-НГИ. 
 

1.3.3  Управление и контроль параметрами ЭХЗ. 

Режим управления  устройством  может быть ручным или дистанционным. В 

обоих режимах контроль параметров катодной защиты производится с помощью 

блока УИ-01-НГИ, на лицевой панели которого расположен дисплей и кнопочная па-

нель управления. 

1.3.3.1 Ручное управление 

В ручном режиме контроль и управление параметрами блоков БСП-2-200-НГИ 

производится с помощью кнопок на лицевой панели блока УИ-01-НГИ. 

Структура экранов меню блока УИ-01-НГИ представлена на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1. 

 

Внешний вид лицевой панели блока УИ-НГИ представлен на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2. 

Кнопочная панель управления, находящаяся под дисплеем, имеет следующие 

кнопки: 

- МЕНЮ/НЕТ – осуществляет возврат из пунктов меню; 

- ВЫБОР/ДА – осуществляет выбор пункта меню; 

- ▲/▼ – вверх/вниз и ◄/► - влево/вправо – осуществляют переход по меню 

или изменение (редакцию) параметров. 

 

В подменю БСП: 

- первая строка – выбор силового блока 1; 

- вторая строка – выбор режима управления:  

  РУ – ручной; ДУ -дистанционный; 

         - третья строка – выбор режима включения/выключения силового блока:  

  Вкл. – включен; Выкл. - выключен; 

- четвертая строка – выбор режима работы: 

  резерв. - с резервированием; б/резерв. - без резервирования; 

- пятая строка – выбор режима стабилизации: 

  режим стаб.- I – тока; режим стаб.- U – напряжения; режим стаб.-  UΣ – сум- 

            марного потенциала сооружения; 

- шестая строка – просмотр значений выходного напряжения Uи,  

  задание значений напряжения Uз; 

- седьмая строка – просмотр значений выходного тока Iи,  

  задание значений тока Iз; 

- восьмая строка – просмотр значений суммарного потенциала защищаемого  

  сооружения UΣи, задание значений UΣз;  
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- девятая строка и десятая строка – контроль состояния силового блока: 

  Осн. – основной канал; 

  Рез. – резервный канал; 

- одиннадцатая  строка – контроль состояния датчика электрода сравнения;  

- двенадцатая строка  - контроль состояния анода. 
 

 В подменю КИП: 

- первая строка – выбор КИП-НГИ 1-10; 

- все остальные строки – просмотр параметров КИП-НГИ. 
 

В подменю Датчики: 

- первая строка – подменю «Датчики»; 

- вторая строка – контроль сети, от которой осуществляется питание устройства 

в данный момент; 

- третья строка – контроль датчика вскрытия блок/бокса; 

- четвертая строка – контроль датчика вскрытия устройства коррозионного мо-

ниторинга (УКМ); 

- пятая строка – контроль резервной аккумуляторной батареи.  
 

В строках подменю значки ► и  - курсоры выбора строки меню, 

где: 

► - показывает, что в данной строке возможно задание параметров; 

 - показывает, что данная строка доступна для просмотра. 
 

 

1.3.3.2 Дистанционное управление 

Устройство взаимодействует с   Master-контроллером (СЛТМ) путем обмена ко-

мандами по протоколу Modbus с помощью команд 03, 06.  

1.3.3.2.1 По команде 03 происходит считывание одного или группы рабочих ре-

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

1.3.3.2.2 По команде 06 осуществляется запись в регистр.  

1.3.3.2.3 Адрес устройств – 01.  

Примечание – Возможно изменение адреса устройства.  

1.3.3.2.4 Адреса и наименования рабочих регистров устройства приведены в 

таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 

Адрес 

регистра 

Обозначение 

регистра 
Наименование параметра Допуст.  

функции 

1000 ТС Телесигнализации наличия сетевого питания N230, состо-

яние контактных датчиков КД1 и КД2. 

03 

1001 Uсеть1 Резерв 03 

1002 Uсеть2 Резерв 03 

1003 L1, L2 Рабочая сеть 03,06 

1004 Uакб Напряжение аккумуляторной батареи 03 

1005  Резерв 03 

1006,1007 РкВт/ч Значение счетчика электроэнергии 03 

1008,1009  Резерв 03 

1010  Резерв  

1011 tºукм Температура в шкафе УКМ 03 

1012  Резерв  

1013  Резерв  

1014  Резерв  

1015  Резерв  

  Силовой блок 1  

1016 ТС1 Регистр обрыва цепей 03 

1017 ТС2 Регистр состояния силового блока 03,06 

1018 ТУ Регистр телеуправления 03,06 

1019 Uз Регистр задание выходного напряжения 03,06 

1020 Iз Регистр задание выходного тока 03,06 

1021 UΣз Регистр задание потенциала защищаемого сооружения 03,06 

1022  резерв  

1023 Uи Регистр выходного напряжения 03 

1024 Iи Регистр выходного тока 03 

1025 UΣи Регистр защитного потенциала 03 

1026  резерв  

1027,1028 Tз Регистр времени защиты сооружения 03 

1029,1030 Тн Регистр времени наработки УКЗ 03 

1031-1045  резерв  

1046-1060  резерв  

1061-1075  резерв  

1076-1090  резерв  

1091-1105  резерв  

1106-1199  резерв  
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Продолжение таблицы 1.3 
Адрес 

регистра 

Обозначение 

регистра 
Наименование параметра Допуст.  

функции 

    

  Контрольно-измерительный пункт 1  

1200 Uпп1 напряжение поляризационного потенциала 03 

1201 Uзп1 напряжение потенциала труба-земля 03 

1202 Iп1 ток поляризации 03 

1203 Nк1 состояние пластин-индикаторов коррозии  03 

1204 Nкд1 Состояние КД вскрытия устройства  03 

1205 Дата1 регистр даты 03,06 

1206 Hкорр1 регистр общей глубины коррозии 03 

1207 Vкорр1 регистр средней скорости коррозии 03 

1208 Nкорр1 количество скорродированных элементов индикации 

ИКП 

03 

1209 Nобщ1 общее количество элементов индикации ИКП 03 

1210 Авария1 регистр кода аварии УСИКПСТ 03 

1211-1214  резерв  

  Контрольно-измерительный пункт 2  

1215-1229    

  Контрольно-измерительный пункт 3  

1230-1244    

  Контрольно-измерительный пункт 4  

1245-1259    

  Контрольно-измерительный пункт 5  

1260-1274    

  Контрольно-измерительный пункт 6  

1275-1289    

  Контрольно-измерительный пункт 7  

1290-1304    

  Контрольно-измерительный пункт 8  

1305-1319    

  Контрольно-измерительный пункт 9  

1320-1334    

  Контрольно-измерительный пункт 10  

1335-1349    
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а) Регистр 1000 (ТС) 

 

 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 КД1 КД2 СЕТЬ 

 

СЕТЬ:   0 – наличие 230 В, 1 – отсутствие 

КД1 (контактный датчик блок-бокса):  0 –замкнут, 1 – разомкнут  

КД2 (контактный датчик двери устройства):   0 –замкнут, 1 – разомкнут 

б) Регистры 1001, 1002 (Uсеть1, Uсеть2) 

Диапазон изменения физической величины: 0-400В. 

Алгоритм преобразования: 

Ucеть1,  Ucеть2 = К (В), где К – десятичный эквивалент двоичного кода реги-

стров 1001 и 1002 соответственно. 

в) Регистр 1003 (L1, L2) 

 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 Х L2 L1 

L1:  0 – Cеть1 выключена 

       1 – Сеть1 включена 

L2:  0 – Cеть2 выключена 

       1 – Сеть2 включена 

г) Регистр 1004 (Uакб) 

д) Регистры  1006, 1007 (РкВт/ч) 

Диапазон изменения физической величины: 0-9999999 кВт/ч. 

Длина кода – 4 байта 

Алгоритм преобразования: 

- потребленная электроэнергия = К (кВт/ч), где К - десятичный эквивалент дво-

ичного кода регистров 1006-1007.  

е) Регистр 1011 (tºукм). 

Диапазон изменения физической величины: от минус 45 до 100°С. 

Длина кода – 2 байта, форма представления – дополнительный код. 

Алгоритм преобразования: 

- температура внутри УКМ = К (град. Цельсия), где К - десятичный эквивалент 

двоичного кода регистра 1010. 
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ж) Регистры ТС1 (1016) 

 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 Х ОЭС ОА 

 

ОА (обрыв анода): 0 – норма, 1 – обрыв; 

ОЭС (обрыв электрода сравнения) 0 – норма, 1 – обрыв. 
 

и) Регистры ТС2 (1017) 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 
Ст.байт Х Х Х Х Х Х ИМ2 ИМ1 
Мл.байт Х Х Х Х Х Х ВМ2 ВМ1 

ВМ1 (основной модуль) 0 –включен, 1 – выключен; 

ВМ2 (резервный модуль) 0 –включен, 1 – выключен; 

ИМ1 (основной модуль) 0 –исправен, 1 – неисправен; 

ИМ2 (резервный модуль) 0 –исправен, 1 – неисправен. 

к) Регистры ТУ (1018) 

 7 6 5 4 3 2 1 0 
Ст.байт Х Х Х Х Х Х Nст1 Nст0 
Мл.байт Х Х Х Откл РУ/ДУ Р/П Ст1 Ст0 

 

Ст0, Ст1 (код управления режимом стабилизации) 

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 

Ncт0, Ncт1  - код фактического режима стабилизации; 

,Ncт1   Ncт0  

0 0 задает режим стабилизации по напряжению 

0 1 задает режим стабилизации по току 

1 0 задает режим стабилизации по суммарному потенциалу сооружения 

 

Р/П (работа силовых модулей с резервированием или параллельно): 

       0 – работа с резервированием, 1 – параллельно; 

ДУ/РУ (дистанционное или ручное управление): 

       0 –ручное управление, 1 – дистанционное; 

Откл (выключение модулей) 1 –выключены, 0 – включены. 
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л) Регистры Uз (1019) 

Диапазон значений заданного напряжения: 0 – 100 В; 

Uз = 0,01 К (В), где K – десятичный эквивалент двоичного кода  регистров 1019.  

м) Регистры Iз (1020) 

Диапазон значений заданного тока: 0 – 100 А; 

Iз = 0,01 К (В), где K – десятичный эквивалент двоичного кода  регистров 1020. 

н) Регистры UΣз (1021) 

Диапазон значений заданного напряжения суммарного потенциала сооружения: 

0 – минус 5 В; 

UΣз = -0,01 К (В), где K – десятичный эквивалент двоичного кода  регистров 

1021. 

п) Регистры Uи (1023) 

Диапазон изменения физической величины: 0 – 48 В; 

Uи = 0,1 К (В), где K – десятичный эквивалент двоичного кода  регистров 1023. 

р) Регистры Iи (1024) 

Диапазон изменения физической величины: 0 – 25 А; 

Iи = 0,01 К (В), где K – десятичный эквивалент двоичного кода  регистров 1024. 

с) Регистры UΣи (1025) 

Диапазон изменения физической величины: 0 – минус 4 В; 

UΣи = -0,001 К (В), где K – десятичный эквивалент двоичного кода  регистров 

1025. 

т) Регистры: 

Тз (1027-1028);  

Тн (1029-1030). 

Диапазон изменения физической величины: 0-999999 часов; 

Длина кода – 4 байта; 

Тз (час)  = 65536*Ni + Ni+1 , где  Ni ; Ni+1 – десятичный эквивалент двоичного 

кода  регистров 1027, 1028 для 1 силового блока. 

Тн (час) = 65536*Nj + Nj+1 , где  Nj ; Nj+1  – десятичный эквивалент двоичного 

кода  регистров 1029, 1030 для 1 силового блока. 
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у) Регистры Uпп1-Uпп10 (1200, 1215, 1230, 1245, 1260, 1275, 1290, 1305, 1320, 

1335). 

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

Форма представления – дополнительный код. 

Uпп1…Uпп10 = минус К (мВ), где К – десятичный эквивалент двоичного кода 

регистров 1200, 1215, 1230, 1245, 1260, 1275, 1290, 1305, 1320, 1335 соответственно. 

ф) Регистры Uзп1-Uзп10 (1201, 1216, 1231, 1246, 1261, 1276, 1291, 1306, 1321, 

1336). 

Диапазон изменения значения Uзп от минус 4 В до плюс 4 В. 

Форма представления – дополнительный код. 

Uзп1…Uзп10 = минус К (мВ), где К – десятичный эквивалент двоичного кода 

регистров 1201, 1216, 1231, 1246, 1261, 1276, 1291, 1306, 1321, 1336 соответственно. 

ц) Регистры Iп1-Iп10 (1202, 1217, 1232, 1247, 1262, 1277, 1292, 1307, 1322, 1337). 

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

Iп1…Iп10 = 0,01(К-1000)  (мА), где К – десятичный эквивалент двоичного кода 

регистров 1202, 1217, 1232, 1247, 1262, 1277, 1292, 1307, 1322, 1337 соответственно.   

ч) Регистры Nк1-Nк10 (1203, 1218, 1233, 1248, 1263, 1278, 1293, 1308, 1323, 

1338). 

 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)   0 – коррозии нет, 1 – коррозия есть. 

Nк2 (коррозия пластины 400 мкм)   0 – коррозии нет, 1 – коррозия есть. 

Nк3 (коррозия пластины 500 мкм)   0 – коррозии нет, 1 – коррозия есть. 

R300 – сопротивление пластины 300 мкм, 

R400 – сопротивление пластины 400 мкм, 

R500 – сопротивление пластины 500 мкм. 

Диапазон изменения значения R300, R400, R500 от 0 Ом до 15 Ом. 

Сопротивление пластин = десятичному эквиваленту двоичного кода в разрядах 

R300, R400, R500  (Ом). 

ш) Регистры Nкд1-Nкд10 (1204, 1219, 1234, 1249, 1264, 1279, 1294, 1309, 1324, 

1339). 

 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 

Nкд (состояние крышки КИП)  0 – КИП открыт, 1 – КИП закрыт. 
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щ) Регистры Дата1-Дата10 (1205, 1220, 1235, 1250, 1265, 1280, 1295, 1310, 1325, 

1340). 

 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. 

э) Регистры Hкорр1-Нкорр10 (1206, 1221, 1236, 1251, 1266, 1281, 1296, 1311, 

1326, 1341). 

Hкорр1… Нкорр10 = К(мкм), где К - десятичный эквивалент двоичного кода 

регистров 1206, 1221, 1236, 1251, 1266, 1281, 1296, 1311, 1326, 1341 соответственно. 

ю) Регистры Vкорр1-Vкорр10 (1207, 1222, 1237, 1252, 1267, 1282, 1297, 1312, 

1327, 1342). 

Vкорр1… Vкорр10 = К(мкм/год), где К - десятичный эквивалент двоичного кода 

регистров1207, 1222, 1237, 1252, 1267, 1282, 1297, 1312, 1327, 1342  соответственно. 

я) Регистры Nкорр1-Nкорр10 (1208, 1223, 1238, 1253, 1268, 1283, 1298, 1313, 

1328, 1343). 

Nкорр1… Nкорр10 = К-1, где К - десятичный эквивалент двоичного кода реги-

стров1208, 1223, 1238, 1253, 1268, 1283, 1298, 1313, 1328, 1343 соответственно. 

d) Регистры Nобщ1-Nобщ10 (1209, 1224, 1239, 1254, 1269, 1284, 1299, 1314, 

1329, 1344). 

Nобщ1…Nобщ10 = К, где К - десятичный эквивалент двоичного кода регистров 

1209, 1224, 1239, 1254, 1269, 1284, 1299, 1314, 1329, 1344 соответственно. 

f) Регистры Авария1-Авария10 (1210, 1225, 1240, 1255, 1270, 1285, 1300, 1315, 

1330, 1345). 

Коды аварийных ситуаций блока УСИКПСТ. 

1 – некорректная функция (команда), 

3 – не подключен ИКП, 

6 – данный тип ИКП не обслуживается, 

7 – ИКП не инициализирован, 

8 – текущая дата некорректна, 

9 – невозможно определить состояние ИЭ ИКП, 

10 – регистр имеет статус только для чтения, 

11 – регистр недоступен (зарезервирован), 

12 – запрошено слишком много регистров, 

13 – недопустимый адрес регистра 
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1.3.4  Сбор информации с КИП-НГИ. 
 

Схема подключения устройства приведена в приложении В. 

С помощью блока ПК-2-НГИ осуществляется сбор информации с КИП-НГИ о 

состоянии катодной защиты трубопровода.  

Опрос производится с периодом 2 минуты. При этом напряжение питания  

КИП-НГИ (12В) подается только на время опроса. 

К устройству могут быть подключены от 1-го до 10 устройств КИП-НГИ.  

Установить адрес каждого КИП-НГИ – 32. Порядок установки адреса описан в 

руководстве по эксплуатации на КИП-НГИ. 

Каждое устройство КИП-НГИ подключается к устройству индивидуальной  

4-х проводной линией, в которой 2 провода – «линия RS-485» и 2 провода – питание 

КИП-НГИ (12В). Длина 4-х проводной линии связи с КИП-НГИ не более  

1200 метров. 
 

1.3.5 Связь с СЛТМ 

Блок ПК-2-НГИ обеспечивает обмен информацией и командами с СЛТМ.  

Устройство поддерживает по интерфейсу RS-485 с СЛТМ жесткую, заранее 

определенную конфигурацию рабочих регистров. В процессе эксплуатации измене-

ние конфигурации не предусмотрено. 

1.3.6  Электропитание устройства 

Электропитание  устройства осуществляется от Сети1 и Сети2 переменного 

тока с заземленной нейтралью напряжением (230+23-46) В частотой 50 Гц.  

Электропитание устройства включает в себя блок бесперебойного питания 

(БП-01-НГИ) и набор элементов защиты от перенапряжений (грозозащита) по цепи  

230 В. 

Блок бесперебойного питания БП-01-НГИ предназначен для преобразования се-

тевого напряжения 230 В в постоянное напряжение 12 В для обеспечения напряже-

нием питания блок ПК-2-НГИ. При аварии сети устройство продолжает работать от 

блока БП-01-НГИ, при этом идет опрос КИП, датчиков и осуществляется информа-

ционный обмен  с СЛТМ. 

Блок АВР-02-НГИ предназначен для защиты устройства от повышенного и по-

ниженного напряжения в промышленной сети: осуществляет автоматическое пере-

ключение сетей «Сеть1» (основной) и «Сеть2» (резервной)   при выходе напряжения 

за пределы рабочего диапазона (184-253) В и аварийное отключение сетей «Сеть1» 

(основной) и «Сеть2» (резервной)    при выходе напряжения питающей сети за пре-

делы предельно допустимого диапазона (150-264) В. 

1.3.7 Элементы защиты от импульсных перенапряжений УЗИП предназначены 

для защиты от импульсных перенапряжений по цепям питания, сигнальным и выход-

ным цепям.  
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1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

При подготовке устройства и проверки его готовности к использованию применя-

ются следующие средства измерения и принадлежности: 

—  ноутбук типа ROVER  Р III 950-1200МГц / 256 Мб / 20 Gb / CDRW  или  

аналогичный; 

—  преобразователь интерфейса USB/RS485 UPort 1150 (MOXA) или аналогич-

ный; 

—  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 нанесена маркировка: 

    -    напряжения питающей сети, в вольтах; 

    -    частоты питающей сети, в герцах; 

    -    количество силовых блоков; 

    -    номинального выходного напряжения блока, в вольтах; 

    -    номинального выходного тока блока, в амперах 

         с резервированием/без резервирования; 

    -    номинальной выходной мощности блока, в ваттах 

         с резервированием/без резервирования; 

    -    степени защиты оболочки устройства (IP); 

    -    климатического исполнения и категории размещения. 

1.5.3 Упаковка предназначена для защиты устройств от воздействия механиче-

ских и климатических факторов при транспортировании и хранении. 

1.5.4 Устройство 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 устройство следует согласно указаниям данного раздела, соблю-

дая приведенную последовательность действий. 
 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

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

ческом обслуживании устройства использовать настоящее руководство по эксплуата-

ции. 

2.1.2  Составные части, входящие в устройство, могут эксплуатироваться в по-

мещениях с нерегулируемыми климатическими условиями, где колебания темпера-

туры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, без 

прямого воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли. 

Климатическое исполнение устройства по ГОСТ 15150 - категория У2.  

2.1.3 Устройство должна размещаться в помещении, оснащенном автоматом за-

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

требованиям «ВТТ к блочным  комплектным устройствам для установки оборудова-

ния электрохимической защиты» (в редакции 12.02.2013).  

2.2 Меры безопасности  

2.2.1 Подготовку устройства к использованию, эксплуатацию и техническое об-

служивание устройства должен выполнять персонал: 

-  прошедший инструктаж и аттестованные на знание ПТЭ и ПТБ электроуста-

новок до 1000 В и мер защиты от статического электричества; 

   -  обладающий навыками пусконаладочных работ; 

-  ознакомившийся в полном объеме с настоящим РЭ. 

2.2.2 При эксплуатации и обслуживании устройства необходимо соблюдать: 

«Правила безопасности электроустановок потребителей» (ПТБ); 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

(ПТЭ); 

«Правила техники безопасности при работе с радиоэлектронным оборудо-

ванием». 

2.2.3 При работе с устройством запрещается: 

-  включать входящие блоки и модули при неисправном заземлении и повре-

жденном кабеле питания; 

-  производить любые ремонтные, либо монтажные работы при включенном 

напряжении питания сети 230 В; 

-  взамен сгоревших предохранителей устанавливать другие, с большим номи-

налом тока. 

2.2.4 Работы по установке и подключению устройства при подготовке к исполь-

зованию 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 квалифицированных 

специалистов. При самостоятельной установке (подключении) устройства следует 

воспользоваться настоящим Руководством, однако изготовитель не несет ответствен-

ности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки неуполно-

моченными лицами. В целях безопасности, установка (подключение) изделия допус-

кается только специалистами и организациями, имеющими соответствующие лицен-

зии  Ростехнадзора и полномочия предприятия-изготовителя. 

2.3 Подготовка устройства к использованию 

2.3.1 Перед установкой и монтажом устройства необходимо осуществить внеш-

ний осмотр его составных частей и убедиться в отсутствии повреждений, а также про-

верить комплектность, наличие эксплуатационной документации в соответствии с 

НФГА.421453.001 ПС и НФГА.421453.001-01 ПС. 

2.3.2 Устройство устанавливается в помещении. Помещение может быть обору-

довано датчиком вскрытия для дистанционного контроля вскрытия помещения (блок-

бокса), который подключается к устройству. 

При установке шкафа должно быть обеспечено свободное пространство для 

естественной вентиляции объема шкафа: 

- над шкафом не менее 0,15 м; 

- с боков от шкафа не менее 0,15 м; 

- от задней стенки шкафа не менее 0,15 м. 

Устройство устанавливается на пол или специально подготовленное основание 

с учетом возможности подвода внешних кабелей. В полу должны быть предусмот-

рены выемки для прокладки кабеля (для напольного исполнения). 

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 В и указаниям настоящего раздела. 

Все внешние связи вводятся в шкаф устройства через вводной люк в нижней 

части шкафа. 

Все электрические цепи, присоединяемые к устройству, подводятся к контакт-

ным элементам, расположенным в нижней части шкафа. Сечение подключаемых про-

водов, кроме силовых цепей (анод, труба), не более 4 мм2, сечение проводов от анода 

и трубы до 25 мм2. 

Снять нижнюю панель устройства. 

Подключить зажимы  «+» -  к аноду,  «-»  - к защищаемому сооружению и за-

крепить провода к шкафу.  

Подключить провода от датчика вскрытия двери блок-бокса (состоянию – дверь 

закрыта – соответствует нормально замкнутое состояние контактов датчика) к зажи-

мам «КД 1.1», «КД 1.2» устройства.  

Установить тумблер «ВКЛ» в поле «БП» в нижнее положение.  
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Подключить к зажимам «Фаза1», «Фаза2», «нейтраль» устройства питающие 

напряжения Сеть1 и Сеть2 напряжением 230В. Подключение цепей сетевого питания 

производится проводом сечением 4 мм
2
. Провода питания подключаются 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 В): 

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

б) от устройств КИП-НГИ -  к зажимам «А1»  «А10»,  «В1»  «В10»,  «GND1» 

 «GND10»,   «+12B 1»    «+12B 10»  устройства. 

Кабели закрепить к шкафу с помощью штатного крепежа. 

2.4 Конфигурирование и настройка 

Конфигурирование и настройка программного обеспечения производится на 

предприятии-изготовителе и поставляется на объекты заказчика с установленной кон-

фигурацией. 

2.5 Порядок проверки готовности устройства к использованию 

Проверка готовности устройств к использованию производится после выполне-

ния действий, указанных в разделе 2.3 настоящего РЭ. 

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

и программы «UKM-L_tester» (в комплект поставки не входит). 

2.5.2 Подключить к зажимам А, В, GND устройства компьютер согласно прило-

жению В, используя конвертер USB/RS485. 

2.5.3 Установить: 

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

ченное состояние); 

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

Проконтролировать свечение индикатора «ВКЛ» и индикатора «230В» в поле 

«БП» . 

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

ходимые предустановки согласно Г.4, Г.5 приложения Г.  

Адрес начального регистра установить 1000.  

Количество регистров установить 5. 

Нажать кнопку «Начать опрос», проконтролировать наличие данных в регистре 

1000 (1.3.3.2 а)): 

- состояние флага наличие сетевого питания 230В; 

- датчик вскрытия блок-бокса: состояние- блок/бокс-вскрыт (дверь открыта-1). 

Закрыть дверь помещения и проконтролировать датчик вскрытия блок-бокса: 

состояние- блок/бокс-закрыт (дверь закрыта-0).   
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2.5.5 Для проверки параметров, подключенных внешних устройств КИП-НГИ 

необходимо: 

- установить адрес начального регистра 1200; 

- установить количество регистров 11; 

- нажать кнопку «Начать опрос»; 

- проконтролировать значение регистра 1202, которое не должно быть «0». 

2.5.6 Провести проверки 2.5.5 для всех подключенных КИП-НГИ, при этом  ад-

рес начального и контролируемого регистров брать в таблице 1.3 для соответствую-

щего КИП.   

2.6 Возможные неисправности и методы их устранения 

2.6.1 Неисправность блока силового БСП-2-200-НГИ, блока аварийного вклю-

чения резерва  АВР-02-НГИ,    блока блока управления и индикации УИ-01-НГИ, 

блока бесперебойного питания БП-01-НГИ, промышленного контроллера ПК-2-НГИ, 

устройств защиты УЗИП подлежат устранению на предприятии-изготовителе, пред-

ставителем предприятия-изготовителя или обслуживающей организацией.  

2.6.2 Неисправные модули грозозащиты типа FLP-12,5 V/3, FLP-12,5 V/1,  

SLP-075V/1 фирмы SALTEK или их аналоги, счетчик электроэнергии  

СЕ 102 R5 145 АК подлежат замене представителем предприятия-изготовителя или 

обслуживающей организацией. 

2.6.3 Возможные неисправности, возникающие при вводе устройств в эксплуа-

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

дены в 2.1. 

Таблица 2.1 

Основной при-

знак неисправ-

ности 

Дополнительный 

признак неисправно-

сти 

Вероятная причина Метод устранения 

Нет связи с 

устройством 

 

Светятся индикатор 

ВКЛ и индикатор 

АВАРИЯ на блоке 

БП-01-НГИ  

Сгорел предохранитель на 

блоке БП-01-НГИ. 

Мультиметром прозвонить 

предохранитель и заменить 

его. 

Неисправен блок БП-01-

НГИ 
Заменить блок БП-01-НГИ 

Светятся индикатор 

ВКЛ на блоке БП-01-

НГИ, а индикатор 

АВАРИЯ не светится 

на блоке БП-01-НГИ 

Неверно соединен кабель 

связи к зажимам А, В, GND 

устройства 

Прозвонить кабель и приве-

сти его в соответствие с доку-

ментацией 

Адрес устройства не соот-

ветствует заданному в ко-

мандах обмена 

Привести в соответствие ло-

гический адрес устройства с 

его адресом в системе 
 

Учет неисправностей устройств производится в паспортах НФГА.421453.001 ПС или 

НФГА.421453.001-01 ПС.  
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2.7 Использование устройства 

2.7.1 Использование устройства в режиме ручного управления 

Ручное управление устройством осуществляется с помощью блока УИ-01-НГИ.  

2.7.1.1  Включить устройство, для чего установить: 

-  автоматические выключатели «Сеть1» и «Сеть2»  на нижней панели в верхнее 

положение; 

-  переключатель «ВКЛ» на блоке БП-01-НГИ в верхнее положение. 

Проконтролировать свечение индикаторов «230В» и «ВКЛ» на блоке  

БП-01-НГИ. 

2.7.1.2 На дисплее в поле «УИ» в главном меню с помощью кнопок «▲», «▼» 

подвести курсор к нужному подменю, например «БСП». Далее нажать кнопку «Вы-

бор/да» (рисунок 1.1). 

2.7.1.3 Появилось окно подменю «БСП». С помощью кнопок «▲», «▼» подве-

сти курсор к нужной строке, нажать кнопку «Выбор/да» и кнопками «◄», «►», «▲», 

«▼» делать необходимые установки. Для продолжения работы необходимо нажать 

кнопку «Меню/нет» и  кнопками «▲», «▼» перевести курсор к нужной строке. 

2.7.1.4 Для возврата из подменю в главное меню использовать кнопку 

«Меню/нет». 

2.7.1.5 Для контроля параметров подключенных КИП-НГИ в главном меню вы-

брать подменю «КИП», в первой строке подменю выбрать номер необходимого КИП 

и на дисплее появятся параметры выбранного КИП-НГИ. 

2.7.1.6 Для контроля датчиков перейти в подменю «Датчики» и на экране по-

явится окно с параметрами датчиков.  

 

  2.7.2  Использование устройства в режиме дистанционного управления 
  

Дистанционное управление устройством осуществляется с ДП СЛТМ.  

2.7.2.1  Включить устройство, для чего установить: 

-  автоматические выключатели «Сеть1» и «Сеть2»  на нижней панели в верхнее 

положение; 

-  переключатель «ВКЛ» на блоке БП-01-НГИ в верхнее положение. 

Проконтролировать свечение индикаторов «230В» и «ВКЛ» на блоке  

БП-01-НГИ. 

2.7.2.2  Управление режимами и выходными параметрами устройства осуществ-

ляется с ДП СЛТМ. 

2.7.2.3  Дистанционное управление устройством описано в 1.3.3.2. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Техническое обслуживание устройств 

3.1.1 Техническое обслуживание устройств проводить 2 раза в год уполномо-

ченными техническими специалистами, прошедшими специальное обучение.  

3.1.2 Техническое обслуживание устройств проводить с учетом мер безопасно-

сти, 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, необходи-

мой величине сечения провода и надежности его крепления к клеммам защитного за-

земления устройства и блок-бокса.  

3.1.4.2 Контроль правильности работы  устройств в дистанционном режиме. 

Признаком нормальной работы устройства является: 

- соответствие показаний выходного тока, напряжения и суммарного  

потенциала в поле «УИ»  показаниям на ДП и измеренным переносными приборами; 

- работоспособность резервного канала силового блока, 

- работоспособность счетчика электроэнергии, 

3.1.4.3 Проверка работоспособности резервного канала силового блока устрой-

ства. 

Проконтролировать в поле «УИ» отсутствие состояния аварии основного и ре-

зервного каналов силового блока. 

3.1.4.4 Работоспособность счетчика электроэнергии проводится визуальной 

проверкой скорости изменения показаний счетчика.  

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 контак-

тов. 

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 работоспособ-

ности 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.421453.001 ПС или НФГА.421453.001-01 ПС.  

. 
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4    ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1   Текущий ремонт устройства и его составных частей при эксплуатации про-

изводится предприятием-изготовителем или обслуживающей организацией при нали-

чии договора. 

4.2   Учет выполнения работ по ремонту  устройства  с указанием причины вы-

полнения и сведения о замене составных частей устройства необходимо вносить в 

НФГА.421453.001 ПС или НФГА.421453.001-01 ПС.  
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5  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

5.1  Устройства в упаковке завода-изготовителя допускает транспортирование 

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 ско-

ростью до 40 км/ч; 

б) перевозки транспортом различного вида: 

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

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 ско-

ростью до 40 км/ч. 

 Примечание - При транспортировании устройства должны быть жестко за-

креплено. 

5.2 Устройства в упаковке завода-изготовителя допускает хранение по катего-

рии 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150: навесы или помещения, где колебания температуры и влаж-

ности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, распо-

ложенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в ат-

мосфере с любым типом. 

5.3 Транспортирование и хранение устройств допускается в условиях воздей-

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

ние устройств в условиях воздействия температуры окружающей среды от 

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

5.4 Срок сохраняемости  устройств  до момента ввода в эксплуатацию должен 

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

6.1 По окончании срока службы устройства подлежат утилизации. Материалы 

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

6.2 Устройства и его составные части подлежат утилизации в порядке, установ-

ленном в эксплуатирующей организации. 
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7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

7.1 ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС»        гарантирует соответствие устройств 
              предприятие-изготовитель 

 

требованиям ТУ на устройства коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-НГИ    

ТУ 3435-002-18213558-2014                при соблюдении потребителем условий и правил 

хранения, транспортирования и эксплуатации.  

 

7.2 Гарантийный срок (включая время транспортирования, хранения и эксплуа-

тации) составляет 4 года с момента поставки (отгрузки) устройств. Гарантийный срок 

эксплуатации устройств 3 года в пределах общего гарантийного срока. 

 

7.3  Предприятие-изготовитель снимает гарантийные обязательства в слу-

чаях  транспортирования, хранения или эксплуатации устройств с отклонениями от 

требований, установленных в эксплуатационной документации. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

В данном документе приняты следующие сокращения: 

 

АСУ ТП            – автоматизированная система управления технологическими                                                                                                              

процессами 

Блок БП-01-НГИ – блок бесперебойного питания 

Блок УИ-01-НГИ – блок управления и индикации 

ДП – диспетчерский пункт 

КИП-НГИ – контрольно-измерительный пункт 

ЛУС ЭХЗ-НГИ – локально-узловая станция  

БСП-2-200-НГИ – блок силовой преобразовательный 

РЭ  – руководство по эксплуатации 

СЛТМ       – система линейной телемеханики 

СТР  – сигнал  телерегулирования 

УЗИП        – устройства защиты от перенапряжений 

УКМ  – устройство коррозионного мониторинга  

ПК  – промышленный контроллер 

ПС             – паспорт 

ЭХЗ  – электрохимическая защита 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(справочное)  

Внешний вид устройств 

 

 

 

Рисунок А.1 – Внешний вид устройства напольного исполнения  
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Рисунок А.2 – Внешний вид устройства настенного исполнения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

(справочное)  

Конструкция устройств 

 

 

Рисунок Б.1 – Конструкция устройств напольного исполнения (1 из 4)  
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Рисунок Б.1 – Конструкция устройств (2 из 4)  
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Рисунок Б.1 – Конструкция устройств (3 из 4) 



ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС» 

  Устройство коррозионного мониторинга УКМ-ЛКС-01-П-НГИ  (УКМ-ЛКС-01-С-НГИ)   НФГА.421453.001 РЭ   
Руководство по эксплуатации 

37 

 

 

 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Конструкция устройств настенного исполнения (4 из 4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное)  

Схема подключения устройства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

(обязательное) 

Описание программы «UKM-L_tester» для проверки электрических  

параметров устройств 

 

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

Г.2  На экране компьютера проконтролировать появление окна главного меню 

программы, вид которого приведен на рисунке Г.1. 

 

 
 

Рисунок Г.1– Главное меню 
 

Г.3 В главном меню программы нажать кнопку PORT.  Проконтролировать по-

явление окна, вид которого приведен на рисунке Г.2 

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

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

чер устройств/Порты(COM и LPT)»).  

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

ходимых установок нажать кнопку <OK>.  
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Рисунок Г.2 

 

Г.6  Чтение регистров (рисунок Г.3) 

В поле «адрес устройства» задать адрес устройства (на заводе предустановлен 

адрес 1). 

Установить значения полей: Адрес начального регистра и количество реги-

стров, нажать кнопку «Начать опрос».  

Программа будет производить 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 Г.3 
 

Г.7 Запись регистра. 

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

водится запись, значение регистра. Нажать кнопку «Записать». Данные вводятся в де-

сятичном формате. 

Г.8 Команда 67 (список подчиненных устройств) 

Для записи команды 67 (список подчиненных устройств) в области «команда 

67» задать адрес устройства и флаг обновления (0 или 1). Нажать кнопку «ОТПРА-

ВИТЬ КОМАНДУ». Программой будет сгенерирована и отправлена соответствую-

щая команда. 
 


