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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) является 

эксплуатационным документом, включающим в себя техническое описание на 

преобразователь измерительный БИ-НГИ  НФГА.426469.029, НФГА.426469.029 ТУ 

ТУ 4221-024-18213558-2014 (далее по тексту – блок). 

РЭ знакомит с назначением, техническими характеристиками и принципами 

работы блока, техническое обслуживание, устанавливает порядок его эксплуатации, 

правила транспортирования и хранения. 

Эксплуатацию и техническое обслуживание блока осуществляет 

обслуживающий персонал, прошедший специальную подготовку и изучивший 

настоящее РЭ. 

Блок предназначен для измерения параметров электрохимической защиты 

подземных стальных сооружений а также для  работы в составе  

контрольно-измерительных пунктов (КИП) транспортирования и хранения  

продуктов нефтегазового комплекса согласно ГОСТ Р 51164-98 и  

ГОСТ ИСО 9.602-2005..  

Условия эксплуатации блока: 

- рабочая пониженная температура минус 45 °С; 

- рабочая повышенная температура +50 °С; 

- относительная влажность до 98 % при температуре +25 °С.  
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1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1  Технические характеристики блока 

 

1.1.1 Блок осуществляет автоматическое преобразование в 

шестнадцатеричный цифровой код: 

 - поляризационного потенциала UПП по методу вспомогательного электрода 

по  в диапазоне от 0 до минус 3,2 В (код преобразования от 0 до 3200 с пределами 

допустимой основной погрешности ±8 мВ);  

- защитного потенциала Uзп в диапазоне от 0 до минус 4,0 В, (код 

преобразования от 0 до 4000 с пределами допустимой основной погрешности ±8 

мВ); 

- тока поляризации IП вспомогательного электрода в диапазоне от минус 10  до 

плюс 10 мА (код преобразования от 0 до 2000 с основной погрешностью  не более 

±0,02 мА); 

- активного сопротивления Nk в диапазоне от 0 до 15 Ом (код  преобразования 

от 0 до 15 с основной погрешностью  не более ±1 Ом).  

 Дополнительная погрешность преобразования входного сигнала, 

обусловленная изменением температуры окружающей среды, не более основной на 

каждые 30 C изменения температуры. 

1.1.2 Входное сопротивление по каналам измерения UПП,  Uзп не менее 10 

Мом. 

1.1.3 Длительность времени установления рабочего режима  не более 1 с. 

1.1.4 Электропитание блока осуществляется напряжением постоянного тока от 

10,0 до 14,4 В.  

1.1.5  Ток потребления  блока не более 75 мА. 

1.1.6  Блок обеспечивает подавление помехи с частотой 50 Гц не менее 40 дБ.  

1.1.7 Блок осуществляет информационный обмен с управляющим устройством 

по интерфейсу RS485 с гальванической развязкой.  

Параметры обмена информацией:                             

- режим функционирования 

- интерфейс связи 

- протокол обмена 

- скорость обмена 

- режим передачи 

- команды обмена информацией 

 
           
           “Slave”(подчиненный) 

  RS485 двухпроводный 

  “Modbus” 

  9600 бит/сек  

  RTU 

   “03” – чтение регистров 

   “06” – запись в регистр 

   “17”  - «чтение идентификатора». 
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1.1.8 Блок осуществляет информационный обмен с устройством сопряжения 

индикатора коррозионных процессов с системой телеметрии УС ИКП СТ  

ТУ 3435-009-51996521-2010  через интерфейс RS485 без гальванической развязки 

по протоколу Modbus ASCII и обеспечивает  его электропитание напряжением 

(3,6±0,36)В при мощности в цепи нагрузки не более 0,5 Вт. 

1.1.9 Блок обеспечивает контроль состояния контактного датчика КД. 

1.1.10 Cредний срок службы блока не менее 15 лет. 

1.1.11 Средняя наработка  на отказ не менее 30000 часов с вероятностью 0,9. 

1.1.13 Масса блока - (650±25) г. 

1.1.14 Габаритные размеры блока – 115х103х32 мм. 

1.1.15 Климатическое исполнение - У2 по ГОСТ 15150-69. 

1.1.16 Степень защиты оболочки блока - IP30 по ГОСТ 14254-96. 

1.2 Состав и конструкция блока 

Внешний вид блока, расположение и маркировка соединителей и индикаторов 

приведены на рисунке 1.1.  

Блок представляет собой печатную плату с элементами закрытую с обоих 

сторон герметичными крышками.  Через прозрачные окна верхней крышки можно 

наблюдать свечение контрольных светодиодов и установленный адрес блока. На 

нижней крышке установлен кронштейн, с помощью которого блок монтируется на 

35-мм DIN-рейку. 

Герметизация верхней крышки обеспечивается резиновым уплотнителем, 

нижней – герметиком. 

Подключение блока к внешним устройствам осуществляется с помощью 

соединителей (клеммников). 
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Рисунок 1.1 — Внешний вид блока 
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Функциональное назначение соединителей блока следующее: 

«ХТ2»  - подключение к устройству УС ИКП СТ; 

«ХТ3» – подключение к управляющему устройству; 

«ХТ5» – подключение к контактному датчику телесигнализации; 

«ХТ6» – подключение к датчикам типа ЭНЕС и блоку пластин-индикаторов 

коррозии БПИ-2. 

На блоке имеются 2 светодиодных индикатора: «РЕЖИМ»  и  «ПИТАНИЕ».  

Индикатор «РЕЖИМ» горит красным светом при: 

-  проведении процесса измерения параметров с датчика типа ЭНЕС;  

- проведении процесса измерения параметров с индикатора  БПИ-2;  

- обмене информацией с устройством УС ИКП СТ.  

Индикатор «ПИТАНИЕ» горит зеленым светом при подаче на блок 

питающего напряжения 12 В. 

В верхней части крышки имеется прозрачное окно, под которым виден 

расположенный на плате 8-разрядный микропереключатель, с помощью которого 

устанавливается адрес блока.  Цифра «1» маркировки обозначает младший разряд 

адреса, стрелка  «» увеличение номеров разрядов от младшего к старшему. 

1.3  Работа блока  

1.3.1 Схема подключения блока приведена в приложении А. 

1.3.2 Работа блока заключается в автоматическом преобразовании в цифровой 

шестнадцатиричный код сигналов с датчиков, подключенных к соединителю «ХТ6» 

и выдаче этой информации в управляющее устройство. Кроме этого,  блок выдает 

управляющему устройству информацию, поступающую с устройства УС ИКП СТ 

по соединителю «ХТ2» и состояние контактного датчика, подключенного к 

соединителю «ХТ5». Информация управляющему устройству выдается по 

соединителю «ХТ3». 
 

1.3.3 Состав и назначение рабочих регистров блока 

1001 – регистр напряжения поляризационного потенциала Uпп, пересчет 

значения регистра в физическую величину осуществляется по формуле: 

                   Uпп(В) = 0,001 Uпп 

1002 – регистр напряжения защитного (суммарного) потенциала Uзп, пересчет 

значения регистра в физическую величину осуществляется по формуле: 

                  Uзп(В) = 0,001 Uзп 

1003 – регистр тока поляризации Iп, пересчет значения регистра в физическую 

величину осуществляется по формуле: 

                  Iп(мА) = 0,01 (Iп – 1000) 

1004 – регистр состояния блока БПИ-2 Nк, пересчет значения регистра в 

физическую величину осуществляется следующим образом: 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 
СТ.байт Код R500 Код R400 
Мл.байт Код R300 Х Nк3 Nк2 Nк1 
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где:  

- R500, R400, R300 – значения активных сопротивлений (Ом) пластин 500 

мкм, 400 мкм, 300 мкм  блока БПИ-2. 

 NК – обобщенный показатель  наличия коррозии пластин датчика.  

Зависимость значения NК от наличия коррозии на пластинах приведена в  

таблице 1.1. 

         Таблица 1.1 

Значение 

NК 

Наличие коррозии  на пластинах 

500 мкм 400 мкм 300 мкм 

0 нет нет нет 

1 нет нет есть 

2 нет есть нет 

3 нет есть есть 

4 есть нет нет 

5 есть нет есть 

6 есть есть нет 

7 есть есть есть 

 

Значение NК вычисляется по формуле: 

NК=NК1+2×NК2+4×NК3, 
 

где: NК1, NК2, NК3 – параметры телесигнализации коррозии пластин  

300 мкм, 400 мкм и 500 мкм соответственно, при этом значение этих параметров 

принимается равным:  

1 –коррозия ЕСТЬ (при сопротивлении пластины более 11 Ом); 

0 –коррозии НЕТ (при сопротивлении пластины менее 9 Ом). 

1005 – регистр состояния контактного датчика Nкд. 

Код 256 в регистре Nкд  соответствует замкнутому состоянию контактного 

датчика, код 0  -  разомкнутому. 

1006 – регистр даты.  

Формат регистра 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. 

1007 – регистр Hкорр обшей глубины коррозии, мкм. 

1008 – регистр Vкорр  средней скорости коррозии, мкм/год. 
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1009 – регистр, отображающий  количество скорродировавших элементов 

индикации датчика  ИКП. 

1010 – регистр, отображающий  общее количество элементов индикации 

датчика ИКП. 

1011 – регистр кода аварии УС ИКП СТ. Коды аварий описаны в 1.3.5 

«Алгоритм работы с устройством УС ИКП СТ». 

 Регистры 1007-1010 формируются из данных, поступающих с блока 

УСИКПСТ путем переформатирования их из кода ASCII в код RTU. Регистр 1011 

формируется как из данных от устройства УС ИКП СТ, так и самим блоком. 

1.3.4 Алгоритм работы блока с управляющим устройством 

С управляющим устройством блок работает в режиме Slave протокола Modbus 

и отвечает на следующие команды: 03, 06, 17. На все запросы с иными номерами  

команд блок отвечает с признаком ошибки «неверная команда». 

Команда 17. При поступлении команды 17 блок выдает идентификационную 

карту (ИК) управляющему устройству. ИК представляет собой минимальный набор 

сведений о блоке, содержащихся в 56 байтах.  ИК имеет жесткую структуру данных, 

приведенную ниже. В скобках приведены конкретные значения для блока).  

Номер типа – 1 байт (129); 

Количество рабочих регистров  - 1 байт (11); 

Регистр подчиненных устройств -16 байт (0); 

Время цикла – 2 (не используется) 

Нефиксируемое изменение данных – 2 байта (0) 

Наименование и версия программного обеспечения -     16 байт (BI-NGI V1.0); 

Флаги разрешения записи в регистры – 16 байт (32); 

Заводской номер – 2 байта (ГNNN) в двоично-десятичном коде. 

Команда 03. При поступлении команды 03 на считывание  11 регистров блок 

производит преобразование в код параметров: UПП, Uзп, IП, Nк, Nкд и обновляет 

значения рабочих регистров 1001-1005. Приблизительно через 1с, значения рабочих 

регистров 1001-1011 передаются с блока в управляющее устройство. Регистры 

1006-1010 хранятся в энергонезависимой памяти блока, их значения обновляются  

только при поступлении на блок команды 06. По команде 03 возможно считывание 

одного или нескольких подряд стоящих регистров, которые находятся в рабочей 

области. 

Команда 06. По данной команде в регистр 1006 записывается новая дата и 

управляющему устройству возвращается нормальный ответ. Блок инициирует 

обмен с устройством УС ИКП СТ, передает ему новую дату и в ответ получает 

новые данные о состоянии датчика ИКП, которые записывает в регистры 1007-1011. 

В случае некорректного обмена, блок выдает специальный фрейм, в котором 

код команды модифицирован  установкой старшего бита кода в «1», а за кодом 

команды следует байт, содержащий код ошибки.  
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Коды аварий приведены ниже: 

1 – некорректный код команды; 

2 – некорректный адрес регистра; 

3 – некорректная величина в поле данных. 

1.3.5 Алгоритм работы блока  с устройством УС ИКП СТ 

С устройством УС ИКП СТ блок работает в режиме Master по протоколу 

Modbus фирмы-разработчика УС ИКП СТ. 

Блок формирует в УС ИКП СТ команду  22, в ответном сообщении блок 

получает фрейм, содержащий информацию об:  

- общей глубине коррозии;  

- средней скорости коррозии;  

- количестве скорродировавших элементов индикации;  

- общем количестве элементов индикации +1; 

- типе ИКП; 

- дате (год, месяц, день) инициализации ИКП.  

Информация поступает в формате ASCII, блок выделяет из нее необходимые 

фрагменты, преобразует в формат RTU, записывает в ППЗУ и формирует из нее 

1007-1011 регистры данных. 

 В случае некорректного обмена, устройство УСИКПСТ выдает специальный 

фрейм, в котором код команды модифицирован установкой старшего бита кода в 

«1», а за кодом команды следует байт, содержащий код ошибки.  

Коды аварий приведены ниже: 

1 – некорректный код команды; 

3 -  не подключен индикатор ИКП; 

5 – некорректная скорость обмена; 

6 – данный тип индикатора ИКП не обслуживается; 

7 – индикатор ИКП  не инициализирован; 

8 – текущая дата некорректна. 

При получении кода аварии блок формирует данные для регистра 1011. При 

несовпадении контрольной суммы LRC в регистр 1011 записывается 0х0400, при 

неполучении ответа по истечении тайм-аута в регистр 1011 записывается 0х0200. 

   Работа с устройством УС ИКП СТ осуществляется по адресу 255 со 

скоростью обмена 9600 бит/с. Блок  осуществляет выдачу питающего напряжения 

(3,6±0,36) В на УСИ КП СТ. 
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1.4  Средства измерения, инструмент и принадлежности 

При подготовке блока и проверке его готовности к использованию 

применяются следующие средства измерения и принадлежности (в комплект 

поставки не входят): 

- компьютер РIII950-1200МГц /256 Мб /20 Gb/CDRW(A1); 

- преобразователь интерфейса USB/RS485 (A2); 

- источник питания HY5005Е-2 (PU1); 

- программа «MODBUS SIMULATOR (Mdbus) FOR WINDOWS»; 

- жгуты J1, J2 (приложение Б). 

1.5 Упаковка, маркировка и пломбирование  

1.5.1 Блок опломбирован ОТК предприятия-изготовителя. 

1.5.2 Блок имеет шильдик, на котором имеется:  

 -   товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 

 -   наименование блока; 

 -   условное обозначение блока; 

 -   заводской номер: 

        где:  

               а) первые две цифры обозначают месяц изготовления устройства;  

               б) вторые две цифры обозначают год изготовления устройства;  

               в) последние три цифры обозначают порядковый номер изгото- 

               вления устройства в указанный месяц и год;  

- название и обозначение версии программного обеспечения; 

- знак сертификации (поверительное клеймо); 

- название  выходных соединителей и их цепей; 

- название светодиодных индикаторов; 

- адрес. 

1.5.3  Упаковка предназначена для защиты блока от воздействия 

механических и климатических факторов при транспортировании и хранении. 

1.5.4  Блок и эксплуатационная документация к нему упакованы каждый 

отдельно в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 и уложены в транспортную 

упаковку.  

1.5.5 На транспортной упаковке нанесены манипуляционные знаки по  

ГОСТ 14192-77: «ВЕРХ», «НЕ КАНТОВАТЬ», «ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО», 

«БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ». 
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2    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Использовать блок следует согласно указаниям данного раздела, соблюдая 

приведенную последовательность действий. 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 При подготовке блока к использованию, при его эксплуатации и 

техническом обслуживании использовать настоящее руководство по эксплуатации 

(РЭ). 

2.1.2 Блок предназначен для использования под навесом или в корпусе, где 

колебания температуры и влажности не существенно отличаются от колебаний на 

открытом воздухе, без прямого воздействия солнечных лучей, атмосферных 

осадков, ветра, песка и пыли.   

2.1.3 Климатическое исполнение блока по ГОСТ 15150-69 категория У2. 

2.2 Меры безопасности 

2.2.1 Подготовку блока к использованию, эксплуатацию и техническое 

обслуживание блока должен выполнять персонал: 

— прошедший специальное обучение и ознакомившийся в полном объеме с 

настоящим РЭ; 

— обладающий навыками пусконаладочных работ. 

2.2.2  При эксплуатации и обслуживании блока необходимо соблюдать: 

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

б) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

(ПТЭ); 

в) «Правила техники безопасности при работе с радиоэлектронным 

оборудованием». 

2.2.3 В целях безопасности и сохранения гарантии на блок,  установка 

(подключение) блока допускается только специалистами и организациями, 

имеющими соответствующие разрешения и лицензии Ростехнадзора и полномочия 

предприятия-изготовителя. Из-за неправильной установки неуполномоченными 

лицами, изготовитель не несет ответственности за возникшие неисправности блока. 

2.3 Подготовка блока к использованию 

2.3.1 Подготовку блока к использованию следует проводить в нормальных 

климатических условиях. 

2.3.2 Перед подключением блока необходимо осуществить внешний осмотр и 

убедиться в отсутствии повреждений, а также проверить комплектность блока 

(наличие руководства по эксплуатации, формуляра, методики поверки). 

2.3.3 Установка адреса блока 

Установка адреса блока осуществляется с помощью  

8-разрядного микропереключателя, находящегося на плате. Каждый переключатель 

соответствует двоичному разряду адреса, младший разряд расположен крайним 

слева и маркирован цифрой «1» на верхней крышке блока. Нижнее положение  
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переключателя соответствует значению «0» в соответствующем разряде, верхнее  

(ближе к краю печатной платы) – значению «1». 

         Таблица 2.1 

Адрес Пол. м/п 

1  8 

Адрес Пол. м/п 

1  8 

Адрес Пол. м/п 

1  8 

Адрес Пол. м/п 

1  8 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

00000 

00001 

00010 

00011 

00100 

00101 

00110 

00111 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

01000 

01001 

01010 

01011 

01100 

01101 

01110 

01111 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

10000 

10001 

10010 

10011 

10100 

10101 

10110 

10111 

 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

11000 

11001 

11010 

11011 

11100 

11101 

11110 

11111 

Для установки адреса необходимо снять верхнюю крышку, открутив 4 винта 

крепящих крышку с помощью отвертки, установить микропереключатели в 

требуемое положение. Соответствие адреса  положению регистров 

микропереключателя приведено в таблице 2.1. 

После установки адреса соберите блок, соединив ячейку блока и обе крышки 

четырьмя винтами. 

2.4 Порядок проверки готовности блока к использованию 

2.4.1 Проверка готовности блока к использованию производится после 

выполнения действий, указанных в разделе 2.3 настоящего РЭ. 

2.4.2 Собрать рабочее место согласно приложению Б. 

2.4.3 Включить компьютер А1 и прибор PU1. 

2.4.4 Установить на источнике питания PU1 выходное напряжение (12±0,1) В. 

2.4.5 Запустить программу «Mdbus». 

2.4.6 В открывшемся окне «Mdbus Main» выбрать пункт «Configuration»  

(рисунок 2.1). 
 

 

Рисунок 2.1 — Вид окна «Mdbus Main» 

2.4.7 В окне «Mdbus Configuration» сделать установки согласно рисунку 2.2. 

2.4.8 В поле «Poll Delay(sec.)» установить 1-5. 

2.4.9 В выпадающем окне «Comm.Port» устанавить номер Com-порта 

компьютера А1, к которому  подключен преобразователь интерфейса USB/RS485.  

2.4.10  Нажать кнопку «Ok». 
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Рисунок 2.2 — Вид окна «Mdbus Configuration» 

2.4.11 В окне «Mdbus  Main»  выбрать пункт «Displays/Holding Regs». В 

открывшемся окне «Mdbus Holding Regs», приведенном на рисунке 2.3, установить 

десятичный формат вывода значений регистров. 

Примечание - Адреса регистров, запрашиваемых программой «Mdbus» с блока 

на единицу больше адресации регистров в блоке (особенность программы 

«Mdbus»). Например: для считывания 1001 регистра блока необходимо в окне 

«Mdbus Configuration» в поле «H. Regs» установить 1002. В данном документе 

будем использовать адресацию программы «Mdbus».  

 

 

Рисунок 2.3— Вид окна «Mdbus Holding Regs» 
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2.4.12 В окне «Mdbus  Holding Regs»: 

- 1002 регистр соответствует параметру Uпп, 

- 1003 регистр соответствует параметру Uзп, 

- 1004 регистр соответствует параметру Iп, 

- 1005 регистр соответствует параметру Nк, 

- 1006 регистр соответствует параметру Nкд, 

- 1007 регистр даты, 

- 1008 регистр соответствует параметру Hкорр, 

- 1009 регистр соответствует параметру Vкорр, 

- 1010  регистр – количество скорродировавших пластин, 

- 1011 регистр – общее количество пластин +1, 

- 1012 регистр – код аварии УСИКПСТ. 

2.4.13  В окне «Mdbus  Main»  выбрать пункт «On». 

Замкнув контакты «ВЭ» и «С» жгута J2, проконтролировать в 1004 регистре 

значение 1000±2.  

Замкнув контакты «ИЭ» и «С» жгута J2, проконтролировать в 1002, 1003 

регистрах значение 0÷3. Установить шестнадцатеричный формат вывода значений 

регистров. 

В 1005 регистре проконтролировать значение 0хFFF7. 

Замкнув контакты «300» и «Э» жгута J2, проконтролировать в 1005 регистре 

значение 0хFF01. 

Замкнув контакты «400» и «Э» жгута J2, проконтролировать в 1005 регистре 

значение 0хF0F2. 

Замкнув контакты «500» и «Э» жгута J2, проконтролировать в 1005 регистре 

значение 0х0FF4. 

В 1006 регистре проконтролировать 0х0000. 

Блок  готов к использованию, если выполняется 2.4.13. 

2.4.14 Закрыть программу «Mdbus».  

2.4.15 Отсоединить жгуты J1, J2 от блока.  

2.4.16 Выключить компьютер.  

2.4.17 Разобрать рабочее место. 
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2.5 Возможные неисправности и методы их устранения 

2.5.1 Неисправности блока подлежат устранению в условиях 

специализированного предприятия. 

2.5.2 Возможные неисправности, возникающие при вводе блока в 

эксплуатацию, при его эксплуатации и обслуживании, а также методы их 

устранения приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Основной признак 
неисправности 

Дополнительный 
признак 

неисправности 

Вероятная 
причина 

Метод устранения 

Блок не отвечает 

на команды 

 

Отсутствует 

свечение 

индикатора 

ПИТАНИЕ  

 

Блок подключен 

неверно 

Проверить наличие 12В на соединителе 

ХТ3.  При отсутствии необходимо 

проверить правильность подключения 

блока 

Блок 

неисправен 

На соединителе ХТ3 есть питание 12В. 

Заменить блок или произвести его 

ремонт. 

Индикатор 

ПИТАНИЕ горит, 

индикатор 

РЕЖИМ не мигает 

Неправильно 

установлен 

адрес блока 

Проверьте положение 

 микропереключателей задающих адрес. 

Обрыв линии 

RS485 

Прозвоните линию связи, убедитесь в 

надежности контакта в клеммниках 

Отсутствие 

информации с 

датчиков ЭНЕС и 

БПИ-2 

Обмен 

информацией идет 

Датчики не 

подключены 

или 

подключены 

неверно 

Проверьте правильность подключения 

датчиков к соединителю ХТ6, убедитесь 

в наличии напряжения между  

контактами ИЭ и С, ИЭ и ВЭ, убедитесь 

в наличии сопротивления БПИ-2 между 

контактами  300 и Э, 400 и Э, 500 и Э 

соединителя ХТ6 

Отсутствие 

информации с 

устройства  

УС ИКП СТ 

Индикатор 

ПИТАНИЕ 

светится, 

индикатор 

РЕЖИМ не мигает 

Блок подключен 

неверно 

Проверить цветовую маркировку 

проводов на соединителе ХТ2.  

Индикатор 

ПИТАНИЕ 

светится, на 

соединителе ХТ2 

нет питания 3,6В 

Блок 

неисправен 

 Заменить блок или произвести его 

ремонт. 

 

2.5.3 Учет неисправностей блока вести в формуляре  

НФГА.426469.029 ФО. 
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2.6  Использование блока 

2.6.1 Использование блока осуществляется после подготовки и проверки его 

работоспособности. 

2.6.2 При использовании блока подключение производится согласно схеме 

подключения, приведенной в приложении А. 
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3    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

3.1 Техническое обслуживание заключается в регулярном проведении поверки 

блока уполномоченными техническими специалистами, прошедшими специальное 

обучение. 

3.2 Поверка блока производится с интервалом 3 года в соответствии с 

методикой, изложенной в документе «Преобразователь измерительный БИ-НГИ. 

Методика поверки» НФГА.426469.029 Д1. 

3.3 Результаты проведения поверки заносятся в формуляр  

НФГА.426469.029 ФО лицом, выполнившим поверку блока. 

3.4 При отрицательных результатах поверки работы блока выявленные 

неисправности и отказы блока устраняются согласно 2.5 настоящего РЭ. 

3.5 При наличии договора на обслуживание блока вызываются представители 

обслуживающей организации. 

3.6  Возникающие в процессе эксплуатации блока неисправности заносят в 

формуляр НФГА.426469.029 ФО. 
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4   ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1 Текущий ремонт блока производится предприятием-изготовителем или 

обслуживающей организацией при наличии договора и заполненного формуляра 

НФГА.426469.029 ФО. 
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5   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

5.1 Блок в упаковке завода-изготовителя допускает транспортирование в 

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

Р51908:  

а) перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не 

более четырех по дорогам: 

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

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

скоростью до 40 км/ч; 

б) перевозки транспортом различного вида: 

   - с общим числом перегрузок от трех до четырех воздушным в 

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 

скоростью до 40 км/ч. 

Примечание - При транспортировании блока должен быть жестко закреплен. 

5.2 Блок в упаковке завода-изготовителя допускает условия хранения 8 (ОЖЗ) 

по ГОСТ 15150 (открытые площадки с умеренным и холодным климатом в 

атмосфере с любым типом). 

5.3 Транспортирование и хранение блока допускается в условиях воздействия 

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

5.4 Срок  сохраняемости  блока  до момента ввода в эксплуатацию составляет  

не более одного года в пределах гарантийного срока. 
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6   УТИЛИЗАЦИЯ 

6.1 По окончании срока службы блок подлежит утилизации. Материалы и 

комплектующие элементы, входящие в состав блока, экологически безопасны. 

6.2 Блок и его составные части подлежат утилизации в порядке, 

установленном в эксплуатирующей организации. 
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7   ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

В данном документе приняты следующие сокращения: 

 

БПИ-2 – блок пластин-индикаторов коррозии 

ИК - идентификационная карта  

ИКП – индикатор коррозионных процессов  

ПК – персональный компьютер  

ППЗУ – программируемое постоянное запоминающее устройство  

РЭ – руководство по эксплуатации  

ТУ – технические условия  

УСИКПСТ – устройство сопряжения  индикатора коррозионных процессов с 

системой телеметрии  

ФО – формуляр  

ЭНЕС – неполяризующийся электрод сравнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС» 

 БИ-НГИ   НФГА.426469.029 РЭ 
Руководство по эксплуатации 

23  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 Схема подключения блока 

 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Схема подключения блока 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Схема рабочего места для проверки готовности блока к использованию 

 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Схема рабочего места для проверки готовности блока к 

использованию 
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Жгут J1 
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Монтаж вести проводом МГШВ-0,5  ТУ 16-505.437-82. 

 

Рисунок Б.2 – Схема электрическая соединений  жгута J1. 

 

Таблица Б.1 – Перечень элементов  

Позиционное 

обозначение 
Наименование Кол 

Приме 

чание 

X1… X5 Вилка однополюсная BP-214 Dragon City Industries 5  

ХТ1 Розетка MC 1,5/4-ST-3.81      PHOENIX  CONTACT 1  
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Жгут J2 
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Монтаж вести проводом МГШВ 0,5   ТУ 16-505.437-82. 

 

Рисунок Б.3 – Схема электрическая соединений  жгута J2. 
 

Таблица Б.2 – Перечень элементов  

Позиционное 

обозначение 
Наименование Кол 

Приме 

чание 

X1… X7 Вилка однополюсная BP-214 Dragon City Industries 7  

ХТ1 Розетка MC 1,5/7- ST-3,81    PHOENIX CONTACT  1  
 

 

 

 
 

 


