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О компании

Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод 
«Сигнал» (ПАО «Сигнал») уже более 20-ти лет занимается разработкой 
и производством оборудования для систем электрохимической 
защиты (ЭХЗ) трубопроводов и других подземных металлических 
сооружений от коррозии. Обладая современной технической 
базой и квалифицированным персоналом, предприятие постоянно 
повышает качество и расширяет спектр производимого оборудования. 
Оборудование ЭХЗ ПАО «Сигнал» успешно эксплуатируется на 
международных трубопроводах: нефтепровод «Дружба», газопровод 
«Союз», газопровод «Сияние Севера», Каспийский Трубопроводный 
Консорциум, газопровод «Голубой поток», нефтепровод ВСТО, 
газопровод «Северный поток», нефтепровод «Балтийские 
трубопроводные системы» и т. д. Продукция завода экспортируется 
в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Такие гиганты 
нефтегазового комплекса, как ПАО «Газпром», АК «Транснефть», 
ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл» являются постоянными 
партнерами предприятия.

ПАО «Сигнал» предоставит всем заинтересованным лицам 
квалифицированную консультацию и помощь в выборе продукции. 
Кроме того, предложит взаимовыгодное сотрудничество по ее 
реализации в Вашем регионе. Выпускаемая заводом продукция 
доступна по цене, проста в монтаже, надежна в эксплуатации. Наше 
оборудование – гарантия долговременной защиты от коррозии.

Сертификаты
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•   Cертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU C-RU.АЯ21.B.00354.
•   Cертификат соответствия СДС ГАЗСЕРТ № РООС.RU.31511.04ЮАЧ1
•   Cоответствуют:

–  ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2016; 
–  техническим условиям ИЖСК.435211.008 ТУ1 (часть 2);
–  комплекту документации согласно ИЖСК.435211.013 (СКЗ-ИП-Б1), ИЖСК.435211.019 (СКЗ-ИП-Б2), 
ИЖСК.435211.021 (СКЗ-ИП-Б3).

•   Предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение У, категория размещения 1.
•   Построены по блочному принципу. Силовые блоки выполнены по схеме инверторного преобразователя с корректором 
коэффициента мощности. Силовые блоки преобразователя соединены параллельно. При выходе из строя одного или 
нескольких блоков обеспечивается работоспособность станции в пределах суммарной мощности исправных блоков. В 
зависимости от исполнений станция комплектуется силовыми блоками мощностью 0,75 кВт; 1,0 кВт; 1,2 кВт.
•   Высокий коэффициент полезного действия.
•   Информационный обмен сигналами с системами телемеханики осуществляется:

–  по физической двухпроводной линии через последовательный цифровой интерфейс RS-485 по протоколу обмена 
MODBUS;

–  через встроенный модем связи по GSM/GPRS-каналам мобильной связи.
•   Повышенная степень защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений.

Защита подземных металлических сооружений (нефтепроводов, газопроводов и других трубопроводов различного 
назначения, объектов коммунального хозяйства, резервуаров, хранилищ и других объектов) от электрохимической 
коррозии, в том числе в грунтах с повышенной агрессивностью.

Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнее значение температуры окружающего воздуха +45 °С;
–  нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 45 °С;
–  верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98 %.

Назначение 

Особенности 

Условия эксплуатации

Нормативное обеспечение

«Сигнал» СКЗ-ИП-Б1
«Сигнал» СКЗ-ИП-Б2
«Сигнал» СКЗ-ИП-Б3

CТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
БЛОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

СКЗ-ИП-Б1 СКЗ-ИП-Б2 СКЗ-ИП-Б3
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Наименование
станций

Номинальная 
выходная 
мощность, 
(Рвых), кВт

Номинальное 
выходное 

напряжение 
(Uн), В

Номинальный 
выходной ток 

(Iн), А
Тип устройства сопряжения 

с системой телемеханики

1 2 3 4 5
СКЗ-ИП-Б1-0,75-48-1-У1   0,75 48 16

Выход интерфейса RS-485 
(для связи по физической 

двухпроводной линии)

СКЗ-ИП-Б1-1,5-48-2-У1 1,5 48 32
СКЗ-ИП-Б1-2,25-48-3-У1   2,25 48 48
СКЗ-ИП-Б1-3,0-48-4-У1 3,0 48 64
СКЗ-ИП-Б1-0,75-96-1-У1   0,75 96 8
СКЗ-ИП-Б1-1,5-96-2-У1 1,5 96 16
СКЗ-ИП-Б1-2,25-96-3-У1   2,25 96 24
СКЗ-ИП-Б1-3,0-96-4-У1 3,0 96 32
СКЗ-ИП-Б2-0,75-48-1-У1(-М)   0,75 48 16
СКЗ-ИП-Б2-1,5-48-2-У1(-М) 1,5 48 32
СКЗ-ИП-Б2-2,25-48-3-У1(-М)   2,25 48 48
СКЗ-ИП-Б2-3,0-48-4-У1(-М) 3,0 48 64
СКЗ-ИП-Б2-1,2-48-1-У1(-М) 1,2 48 25
СКЗ-ИП-Б2-2,4-48-2-У1(-М) 2,4 48 50
СКЗ-ИП-Б2-3,6-48-3-У1(-М) 3,6 48 75
СКЗ-ИП-Б2-4,8-48-4-У1(-М) 4,8 48 100
СКЗ-ИП-Б3-1,0-48-1-У1 1,0 48 21
СКЗ-ИП-Б3-2,0-48-2-У1 2,0 48 42
СКЗ-ИП-Б3-3,0-48-3-У1 3,0 48 63
СКЗ-ИП-Б3-4,0-48-4-У1 4,0 48 84
СКЗ-ИП-Б3-5,0-48-5-У1 5,0 48 105
СКЗ-ИП-Б1-0,75-48-1-У1-GSM   0,75 48 16

Встроенный модем связи 
по GSM и GPRS-каналам 

мобильной связи

СКЗ-ИП-Б1-1,5-48-2-У1-GSM 1,5 48 32
СКЗ-ИП-Б1-2,25-48-3-У1-GSM   2,25 48 48
СКЗ-ИП-Б1-3,0-48-4-У1-GSM 3,0 48 64
СКЗ-ИП-Б1-0,75-96-1-У1-GSM   0,75 96 8
СКЗ-ИП-Б1-1,5-96-2-У1-GSM 1,5 96 16
СКЗ-ИП-Б1-2,25-96-3-У1-GSM   2,25 96 24
СКЗ-ИП-Б1-3,0-96-4-У1-GSM 3,0 96 32
СКЗ-ИП-Б2-0,75-48-1-У1(-М)-GSM   0,75 48 16
СКЗ-ИП-Б2-1,5-48-2-У1(-М)-GSM 1,5 48 32
СКЗ-ИП-Б2-2,25-48-3-У1(-М)-GSM   2,25 48 48
СКЗ-ИП-Б2-3,0-48-4-У1(-М)-GSM 3,0 48 64
СКЗ-ИП-Б2-1,2-48-1-У1(-М)-GSM 1,2 48 25
СКЗ-ИП-Б2-2,4-48-2-У1(-М)-GSM 2,4 48 50
СКЗ-ИП-Б2-3,6-48-3-У1(-М)-GSM 3,6 48 75
СКЗ-ИП-Б2-4,8-48-4-У1(-М)-GSM 4,8 48 100
СКЗ-ИП-Б3-1,0-48-1-У1-GSM 1,0 48 21
СКЗ-ИП-Б3-2,0-48-2-У1-GSM 2,0 48 42
СКЗ-ИП-Б3-3,0-48-3-У1-GSM 3,0 48 63
СКЗ-ИП-Б3-4,0-48-4-У1-GSM 4,0 48 84
СКЗ-ИП-Б3-5,0-48-5-У1-GSM 5,0 48 105

Основные исполнения
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

•   Обеспечивают работу в следующих режимах:
–  автоматического поддержания суммарного защитного потенциала;
–  автоматического поддержания поляризационного защитного потенциала;
–  стабилизации выходного тока;
–  стабилизации выходного напряжения.

•   Станции СКЗ-ИП-Б2 и СКЗ-ИП-Б3 обеспечивают возможность переключения в режим удвоенного номинального вы-
ходного напряжения при снижении номинального выходного тока до 0,5 IН. Переключение на удвоенный режим выходного 
напряжения осуществляется установкой перемычек в соответствующие положения на коммутационной панели станции.
•   Обеспечивают ограничение выходного тока при возникновении перегрузки.
•   Сохраняют работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 150 В до 264 В.
•   Обеспечивают включение в ранее установленный режим после кратковременного и длительного исчезновения напряже-
ния питающей сети.
•   Имеют защиту от грозовых перенапряжений.
•   Переходят в режим стабилизации ранее установленного выходного тока при обрыве цепи электрода сравнения.
•   Обеспечивают раздельный учет общего времени наработки и времени работы в режиме защиты сооружения.
•   Обеспечивают учет расхода электроэнергии встроенным счетчиком электроэнергии класса точности 1,0.
•   Имеют контрольные гнезда для подключения внешних измерительных приборов.
•   Имеют защиту от внешних и внутренних коротких замыканий и защиту при выходе питающего напряжения за пределы 
диапазона 150 ÷ 264 В.
•   Обеспечивают уровень радиопомех на зажимах подключения к питающей сети, не превышающий значений, установ-
ленных ГОСТ 30804.6.4-2013.
•   Уровень шума не превышает 60 дБА.
•   Интегрированы: 

–  в подсистему коррозионного мониторинга (ПКМ) «СКАТ-С» (ООО НПП «Сфера-МК», г. Краснодар);
–  в систему телемеханики «Ссофт:Телепорт» (ООО «СервисСофт», г. Тула);
–  в систему телеметрии «АКТЕЛ-СКЗ» (ООО «АКСИТЕХ», г. Москва);
–  в систему телемеханики «СТМ-ЦИТ-ЭС» (ООО «ЦИТ-ЭС», г. Саратов).

Функциональные возможности

Конструкция
•   Шкаф антивандальный с размещенным блоком управления и быстросъемными силовыми блоками.
•   Степень защиты IP34 по ГОСТ 14254–2015. 
•   Охлаждение естественное воздушное.
•   Одностороннее обслуживание.
•   Надежный электрический контакт с кабелем без применения наконечников и других видов оконцевания жил сечени-
ем до 35 мм2.
•   Соответствуют классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.
•   Обеспечена защита от грызунов и пресмыкающихся.
•   Соответствуют требованиям пожаробезопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91.

Блок управления БУЦ-3 в станции СКЗ-ИП-Б2 с индексом «М» имеет метрологическую поверку и является средством 
измерения (Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.056.A № 58334). 
Посредством блока БУЦ-3 осуществляется измерение: 

–  входного напряжения;
–  выходного тока;
–  выходного напряжения;
–  суммарного защитного потенциала;
–  поляризационного защитного потенциала;
–  времени работы;
–  времени защиты;
–  количества импульсов со счетчика электроэнергии;
–  температуры внутри блока управления.   
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Габаритные и установочные размеры СКЗ-ИП-Б1

Габаритные и установочные размеры СКЗ-ИП-Б2

А

А

Габаритные и установочные размеры СКЗ-ИП-Б3

838

91
0

45
0

550
450

600
86

7,
5

25
0

120°

850±5

463±1

600
550

450

12+0,4

R 6
8 радиусов

17
+0

,4

4 отв.

92
2±

3

25
0

98
5

120°

120°
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Основные параметры СКЗ-ИП-Б1 И СКЗ-ИП-Б2

Наименование параметра

СКЗ-ИП-Б1-
(от 0,75 до 3,0 кВт)

СКЗ-ИП-Б1-
(от 0,75 до 3,0 кВт)

СКЗ-ИП-Б2-
(от 0,75 до 3,0 кВт)

СКЗ-ИП-Б2- 
(от 1,2 до 4,8 кВт)

0,
75

-4
8-

1-
У1

1,
5-

48
-2

-У
1

2,
25

-4
8-

3-
У1

3,
0-

48
-4

-У
1

0,
75

-9
6-

1-
У1

1,
5-

96
-2

-У
1

2,
25

-9
6-

3-
У1

3,
0-

96
-4

-У
1

0,
75

-4
8-

1-
У1

-(М
)

1,
5-

48
-2

-У
1-

(М
)

2,
25

-4
8-

3-
У1

-(М
)

3,
0-

48
-4

-У
1-

(М
)

1,
2-

48
-1

-У
1-

(М
)

2,
4-

48
-2

-У
1-

(М
)

3,
6-

48
-3

-У
1-

(М
)

4,
8-

48
-4

-У
1-

(М
)

1. Количество силовых блоков 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2. Номинальная выходная активная 
мощность, кВт 0,75 1,5 2,25 3,0 0,75 1,5 2,25 3,0 0,75 1,5 2,25 3,0 1,2 2,4 3,6 4,8

3. Номинальное выходное напряжение, Uн, В 48 48 48 48 96 96 96 96 48 48 48 48 48 48 48 48
4. Номинальный выходной ток, А 16 32 48 64 8 16 24 32 16 32 48 64 25 50 75 100
5. Возможность перевода в режим 
удвоенного выходного напряжения 2Uн нет нет нет нет нет нет нет нет есть есть есть есть есть есть есть есть

6. Удвоенное выходное напряжение 2Uн, В – – – – – – – – 96 96 96 96 96 96 96 96
7. Номинальный ток при удвоенном 
выходном напряжении, А – – – – – – – – 8 16 24 32 12,5 25 37,5 50

8. Рабочий диапазон питающего напряжения, В 165…253 165…253
9. Диапазон уставки потенциала 
защищаемого сооружения, В минус (0,5…3,5) минус (0,5…3,5)

10. Диапазон уставки выходного тока 
станции, % от номинального 1…100 1…100

11. Точность поддержания заданного 
потенциала, выходного тока и напряжения, % ±1 ±1

12. Коэффициент пульсаций выходного 
напряжения (тока), %, не более 1,0 1,0

13. Коэффициент полезного действия в 
номинальном режиме, %, не менее 90 90

14. Коэффициент мощности в номинальном 
режиме, не менее 0,98 0,98

15. Диапазон сопротивления нагрузки (0,1...4) Rном (0,1...4) Rном

16. Габаритные размеры станции, мм 600х450х867,5 600х450х1015
17. Масса станции, кг, не более 59 66 72 78 59 66 72 78 61 68 74 80 61 68 74 80
18. Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 5
19. Гарантийный срок хранения, лет 3 3
20. Установленный срок службы, лет 20 20

«СИГНАЛ» СКЗ-ИП-БХ- ХХX-ХХ-Х-У1-М-ХХХ

Структура условного обозначения 

наличие и вид модема связи:
GSM – модем связи по GSM и GPRS;
нет – двухпроводный интерфейс RS-485.
Метрологическая поверка (при наличии)
климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69
количество силовых блоков
номинальное выходное напряжение, В
номинальная выходная мощность, кВт
порядковый номер разработки
код модификации
Инверторный Преобразователь
Станция Катодной Защиты
наименование (торговая марка)
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Совместная работа с комплексами телемеханики

•   Подключение к устройствам телемеханики для осуществления функций телеметрии и дистанционного регулирования 
выходных параметров по интерфейсу RS-485 (протокол MODBUS RTU).
•   Для подключения к системам телемеханики через токовый интерфейс (4-20мА) в станцию «Сигнал» СКЗ-ИП-Б2 уста-
навливается преобразователь сигналов для систем линейной телемеханики «Сигнал» ПСЛТ 485-4.20.
•   Имеется гальваническая развязка по цепям телемеханики.

Функции дистанционного контроля и управления

Телеизмерение

- выходного напряжения; 
- выходного тока;
- защитного (суммарного или поляризационного) потенциала;
- количества потребляемой электроэнергии;
- напряжения питающей сети;
- температуры внутри шкафа;
- времени наработки;
- времени защиты.

Телесигнализация

- о несанкционированном доступе в СКЗ;
- о включенном состоянии;
- об аварийном состоянии;
- о дистанционном режиме работы;
- об обрыве электрода сравнения.

Телерегулирование
- регулирование выходного тока, выходного напряжения или защитного потенциала 

(в зависимости от режима работы);
- переключение режима работы станции.

Телеуправление - включение/отключение силовых блоков;
- переключение режима измерения потенциала (суммарный/поляризационный).

Наименование параметра

СКЗ-ИП-Б3- 
(от 1,0 до 5,0 кВт)

1,
0-

48
-1

-У
1

2,
0-

48
-2

-У
1

3,
0-

48
-3

-У
1

4,
0-

48
-4

-У
1

5,
0-

48
-5

-У
1

1. Количество силовых блоков 1 2 3 4 5
2. Номинальная выходная активная мощность, кВт 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
3. Номинальное выходное напряжение, В 48 48 48 48 48
4. Номинальный выходной ток, А 21 42 63 84 105
5. Возможность перевода в режим удвоенного выходного напряжения 2Uн есть есть есть есть есть
6. Удвоенное выходное напряжение 2Uн, В 96 96 96 96 96
7. Номинальный ток при удвоенном выходном напряжении, А 10,5 21 31,5 42 52,5
8. Рабочий диапазон питающего напряжения, В 165…253
9. Диапазон уставки потенциала защищаемого сооружения, В минус (0,5…3,5)
10. Диапазон уставки выходного тока станции, % от номинального 1…100
11. Точность поддержания заданного потенциала, выходного тока и напряжения, % ±1
12. Коэффициент пульсаций выходного напряжения (тока), %, не более 1,0
13. Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не менее 90
14. Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 0,98
15. Диапазон сопротивления нагрузки (0,1...4) Rном

16. Габаритные размеры станции, мм 600х450х985
17. Масса станции, кг, не более 63 68,5 74 79,5 85
18. Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
19. Гарантийный срок хранения, лет 3
20. Установленный срок службы, лет 20

Основные параметры СКЗ-ИП-Б3
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

•   Пример записи условного обозначения станции СКЗ-ИП-Б2 с номинальной суммарной выходной активной мощностью 
4,8 кВт, номинальным выходным напряжением 48 В, с четырьмя установленными силовыми модулями мощностью 1,2 кВт, 
климатического исполнения У, категории размещения 1, с интерфейсным выходом RS-485, с метрологической поверкой:
–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-Б2-4,8-48-4-У1-М. ИЖСК.435211.008 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-Б2-4,8-48-4-У1-М. Экспорт.

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2007

Схема внешних соединений СКЗ-ИП-Б2

Схема внешних соединений СКЗ-ИП-Б1

230 В
50 Гц

к анодному
заземлителю

к защищаемому
сооружению

к датчику потенциала

к защищаемому сооружению

к электроду сраВнения

к комплексу

телемеханики

2
4

хт3
хт4

а(+)
В(-)
SH

L
N

а
т

эс

т
дп

хт5
хт6
хт7

8
9

10

скз-ип-Б1

QF1

}
}

}}

хт8

Схемы подключения к комплексу телемеханики и внешних соединений

Схема подключения СКЗ-ИП-Б1 к комплексу телемеханики

Схема подключения СКЗ-ИП-Б3 к комплексу телемеханики

Схема подключения СКЗ-ИП-Б2 к комплексу телемеханики

Схема внешних соединений СКЗ-ИП-Б3

230 В
50 Гц

к анодному
заземлителю

к защищаемому
сооружению

к датчику потенциала

к комплексу

телемеханики

2
4

хт5
хт6

а(+)
В(-)
SH

L
N

а
т

эс
т

дп

1
2
3
4
5
6

скз-ип-Б3

QF1

}

хт8
к электроду сраВнения

к защищаемому сооружению

230 В
50 Гц

к анодному
заземлителю

к защищаемому
сооружению

к датчику потенциала

к комплексу

телемеханики

2
4

хт5
хт6

а(+)
В(-)
SH

L
N

а
т

эс
т

дп

1
2
3
4
5
6

скз-ип-Б2

QF1

}

хт8
к электроду сраВнения

к защищаемому сооружению

2
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Назначение 

CТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ ВЫХОДНОГО ТОКА 
БЛОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

«Сигнал» СКЗ-ИП-Б4Р 

Защита подземных стальных трубопроводов и 
сооружений (нефтепроводов, газопроводов и других 
трубопроводов различного назначения, объектов 
коммунального хозяйства, резервуаров, хранилищ и др. 
объектов) от электрохимической коррозии, в том числе в 
грунтах с повышенной агрессивностью.

Предназначены для использования в типовых 
системах коррозионного мониторинга параметров 
электрохимической защиты стальных трубопроводов и 
других подземных сооружений, а также для автономного 
использования на объектах потребителей.

•   Обеспечивают 100%-ное резервирование выходного (катодного) тока от 2-х групп (каналов) силовых блоков, основной и 
резервной. Содержат в каждом канале от одного до четырех взаимозаменяемых однотипных силовых блоков мощностью 
0,75 кВт или 1,2 кВт, работающих на одну общую нагрузку.
•   Предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение У, категория размещения 1.
•   Высокий коэффициент полезного действия.
•   Обеспечивают энергосбережение и минимализацию непроизводительных потерь электроэнергии.
•   Информационный обмен сигналами с системами телемеханики и подсистемами коррозионного мониторинга осущест-
вляется через токовый интерфейс (4-20 мА) или по физической двухпроводной линии через последовательный цифровой 
интерфейс RS-485 (протокол обмена MODBUS). Для передачи информации по GSM или радиоканалу в СКЗ могут быть 
установлены соответствующие модемы связи.

Особенности 

Нормативное обеспечение
•   Сертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU С-RU.АЯ21.В.00354.
•   Cоответствуют:

–  ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2016;
–  требованиям технических условий ИЖСК.435211.008 ТУ1 (часть 2);
–  комплекту документации ИЖСК.435211.023.

Конструкция
•   Шкаф металлический с размещенными блоком управления основного и блоком управления резервного канала, сило-
выми блоками основного и резервного канала, другими составными устройствами.
•   Шкаф имеет дверь, запираемую двумя специальными замками.
•   Для удобства подъема СКЗ и ее транспортирования в верхней части шкафа имеются две петли.
•   Степень защиты IP34 по ГОСТ 14254–2015.
•   Охлаждение естественное воздушное. 
•   Одностороннее обслуживание.
•   Надежный электрический контакт с кабелями без применения наконечников и других видов оконцевания жил.
•   Скрытый датчик открывания двери.



12

СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Наименование параметра

СКЗ-ИП-Б4Р-
(от 0,75 до 4,8 кВт)

0,
75

-4
8-

1-
У1

1,
5-

48
-2

-У
1

2,
25

-4
8-

3-
У1

3,
0-

48
-4

-У
1

1,
2-

48
-1

-У
1

2,
4-

48
-2

-У
1

3,
6-

48
-3

-У
1

4,
8-

48
-4

-У
1

1. Количество силовых блоков в основном (в резервном) канале 1 2 3 4 1 2 3 4

2. Номинальная  выходная активная мощность, кВт 0,75 1,5 2,25 3,0 1,2 2,4 3,6 4,8

3. Номинальное выходное напряжение Uн, В 48 48

4. Номинальный выходной ток, А 16 32 48 64 25 50 75 100

5. Удвоенное выходное напряжение 2Uн, В 96 96

6. Номинальный ток при удвоенном выходном напряжении, А 8 16 24 32 12,5 25 37,5 50

7. Рабочий диапазон питающего напряжения, В ~ 165…253 ~ 165…253

8. Диапазон уставки потенциала защищаемого сооружения, В минус (0,5…3,5) минус (0,5…3,5)

9. Диапазон уставки выходного тока станции, % от номинального 1…100 1…100

10. Точность поддержания заданного потенциала, выходного напряжения, % ±1,5 ±1,5

11. Точность поддержания выходного тока, % ±1,0 ±1,0

12. Погрешность телеизмерения выходных параметров, %, не хуже 1,0 1,0

13. Коэффициент пульсаций выходного напряжения (тока), %, не более 1,0 1,0

14. Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не менее 90 90

15. Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 0,98 0,98

16. Диапазон сопротивления нагрузки (0,1…4) Rном (0,1…4) Rном

17. Габаритные размеры станции, мм 600х450х1315 600х450х1315

18. Масса станции, кг, не более 87 98 109 120 87 98 109 120

19. Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 5

20. Гарантийный срок хранения, лет 3 3

21. Установленный срок службы, лет 20 20

Основные параметры

Основные исполнения

Наименование
Номинальная

выходная мощность
(Рвых), кВт

Номинальное 
выходное напряжение

(Uн), В

Номинальный
выходной ток (Iн), А

СКЗ-ИП-Б4Р-0,75-48-1-У1 0,75

48

16

СКЗ-ИП-Б4Р-1,5-48-2-У1 1,5 32

СКЗ-ИП-Б4Р-2,25-48-3-У1 2,25 48

СКЗ-ИП-Б4Р-3,0-48-4-У1 3,0 64

СКЗ-ИП-Б4Р-1,2-48-1-У1 1,2 25

СКЗ-ИП-Б4Р-2,4-48-2-У1 2,4 50

СКЗ-ИП-Б4Р-3,6-48-3-У1 3,6 75

СКЗ-ИП-Б4Р-4,8-48-4-У1 4,8 100

Условия эксплуатации
Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:

–  верхнего значения температуры окружающего воздуха +45 °С;
–  нижнего значения температуры окружающего воздуха минус 45 °С;
–  верхнего значения относительной влажности окружающего воздуха 98 %.
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

•   Обеспечивают работу в следующих режимах:
–  автоматического поддержания суммарного защитного потенциала; 
–  автоматического поддержания поляризационного защитного потенциала;
–  стабилизации выходного тока;
–  стабилизации выходного напряжения. 

•   Обеспечивают режим автоматического переключения силовых блоков основного канала на силовые блоки резервного 
канала:

–  при пропадании или выходе напряжения питающей сети основного фидера за пределы рабочих значений;
–  при появлении признака неисправности силовых блоков основного канала (одновременного пропадания выходного 
напряжения и выходного тока).

•   Обеспечивают переключение силовых блоков резервного канала на силовые блоки основного канала при восстановлении 
напряжения питающей сети основного фидера в пределах рабочих значений.
•   Сохраняют работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 150 В до 264 В.
•   Обеспечивают переход в режим стабилизации ранее установленного выходного тока при обрыве цепи от электрода 
сравнения и измерительной цепи от трубопровода (сооружения).
•   Обеспечивают ограничение выходного тока при возникновении перегрузки.
•   Содержат защиту от внешних и внутренних коротких замыканий.
•   Имеют защиту от грозовых перенапряжений.
•   Обеспечивают возможность переключения в режим удвоенного номинального выходного напряжения 2 Uн при сниже-
нии номинального выходного тока до 0,5 Iн. 
•   Обеспечивают раздельный учет общего времени работы и времени работы в режиме защиты сооружения.
•   Отображают контролируемые параметры на цифровом индикаторе.
•   Обеспечивают раздельный учет расхода электроэнергии от основного и резервного фидера встроенными счетчиками 
электроэнергии класса точности 1,0.
•   Обеспечивают уровень радиопомех на зажимах подключения питающей сети, не превышающий значений, установлен-
ных ГОСТ 30804.6.4-2013.
•   Уровень шума, создаваемого СКЗ, не превышает 60 дБА.
•   Имеют клеммы для подключения внешних измерительных приборов.

Функциональные возможности

Функции дистанционного контроля и управления

Телеизмерение

- выходного напряжения станции;
- выходного тока станции;
- контролируемого защитного потенциала на сооружении (суммарного и поляризационного); 
- напряжения питающей сети;
- потребляемой электроэнергии от встроенного счётчика электроэнергии;
- показаний счётчика времени работы;
- показаний счётчика времени защиты.

Телесигнализация

- о несанкционированном доступе в шкаф станции;
- о действующем режиме работы станции;
- о действующем режиме дистанционного управления станцией;
- об обрыве электрических цепей контроля потенциала от электрода сравнения;
- о переводе в режим удвоенного напряжения;
- о неисправности станции.

Телерегулирование

в зависимости от выбранного режима работы станции:
- защитного потенциала на подземном сооружении (трубопроводе);
- выходного тока;
- выходного напряжения.

Телеуправление
- дистанционное отключение/включение станции;
- дистанционное управление режимами работы станции: автоматического поддержания заданного 
выходного тока, выходного напряжения, суммарного или поляризационного потенциала.

Структура условного обозначения

СКЗ-ИП-Б4Р-ХХ-Х Х-У1
климатическое исполнение У и категория размещения 1
количество силовых блоков в основном (резервном) канале
номинальное выходное напряжение, В 
номинальная выходная мощность, кВт 
код модификации Б, порядковый номер разработки 4 и наличие резерва Р
способ преобразования напряжения: ИП – инверторный преобразователь
Станция Катодной Защиты



14

СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Схема внешних соединений

Схема подключения к комплексу телемеханики

Габаритные и установочные размеры

Пример записи условного обозначения

•   Пример записи условного обозначения станции СКЗ-ИП-Б4Р с номинальной суммарной выходной активной мощностью 
4,8 кВт, номинальным выходным напряжением 48 В, с четырьмя установленными силовыми блоками мощностью 1,2 кВт, 
климатического исполнения У, категории размещения 1:

–  для поставок по России:
•   Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-Б4Р-4,8-48-4-У1. ИЖСК.435211.008 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
•   Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-Б4Р-4,8-48-4-У1. Экспорт.

скз-ип-Б4р

220 В
50 Гц

к анодному
заземлителю«сеть осн.»

«сеть рез.»

к защищаемому
сооружению

к датчику потенциала

к комплексу
телемеханики

2
4

хт10
хт11

а(+)
В(-)
SH

L
N

а
т

эс
т
дп

1
2
3

QF1

}

хт9
к электроду сраВнения

к защищаемому сооружению

4
5
6

220 В
50 Гц

2
4

L
N

QF2

скз-ип комплекс телемеханики

XT9

цепь

а (+) (+) RS-485

(-) RS-485

SHIELD

4

5

6

B (-)

SH

13
15

600

450
463

А

845
92

5

25
0

550

120°

А

12

17

Дверца открыта

4отв.
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Защита от грунтовой коррозии подземных стальных трубо-
проводов и других сооружений для добычи, транспортирования, 
распределения и хранения газа, нефти, продуктов их переработки, 
стальных оболочек электрических кабелей и других объектов.

Использование в составе специализированных систем кор-
розионного мониторинга подземных стальных трубопроводов для 
контроля качества и эффективности электрохимической защиты, а 
также для автономного использования на объектах потребителей.

Назначение 

Особенности 

•   Cертификат соответствия СДС «ГАЗПРОМСЕРТ» № ГО00.RU.1305.H00118.
•   Cертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU C-RU.АЯ21.B.00354.
•   Cоответствуют:

–  ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2016;
–  техническим условиям ИЖСК.435211.008 ТУ (часть 1);
–  комплекту документации ИЖСК.435211.012.

•   Внесены в «Реестр оборудования электрохимической защиты, разрешенного к применению в ПАО «Газпром».

Нормативное обеспечение

CТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
С ИНВЕРТОРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ 
МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

•   Предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение У, категория размещения 1.
• Имеют модульную конструкцию в системе несущих конструкций: 19 дюймов (типа «Евромеханика») по 
ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006, серии 482,6 мм по ГОСТ 28601.2-90 и соответствуют требованиям ПАО «Газпром» 
«Временные технические требования к модульным станциям катодной защиты».
•   Содержат от одного до четырех взаимозаменяемых однотипных силовых модулей мощностью 0,6 кВт (48 В/12,5 А); 
0,75 кВт (48 В/16 А); 1,0 кВт (48 В/20 А); 1,2 кВт (48 В/25 А и 96 В/12,5 А), работающих на одну общую нагрузку.
•   Высокий коэффициент полезного действия. Экономичное энергопотребление.
•   Обеспечивают энергосбережение и минимизацию непроизводительных потерь электроэнергии.
•   Информационный обмен сигналами с системами телемеханики и подсистемами коррозионного мониторинга осущест-
вляется:

–  по физической двухпроводной линии через последовательный цифровой интерфейс RS-485 по протоколу обмена 
MODBUS RTU;
–  через встроенный модем связи по GSM/GPRS-каналам мобильной связи;
–  через встроенный радиомодем по УКВ-радиоканалу на частоте 433,92 МГц мощностью до 10 мВт (не требующий 
разрешения на применение).

•   Повышенная степень защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений по цепям питания, нагрузки, входа контроля 
потенциала и интерфейсного выхода RS-485. Класс защиты по цепям питания и нагрузки-II по ГОСТ Р 51992-2011.

«Сигнал» СКЗ-ИП-М1
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Структура условного обозначения

«СИГНАЛ» СКЗ – ИП – ХХ – Х.Х – Х – У1 – Х –ХХХ – ХХ(X)

условное обозначение (код) изготовителя модема 
связи с системами телемеханики (при его наличии)

тип интерфейса или модема связи (при его наличии) 
с системами телемеханики (485, GSM, УКВ)

серия

климатическое исполнение и категория размещения

количество установленных силовых модулей

нормируемая номинальная суммарная выходная 
активная мощность (в кВт)

код модификации: 1

отличительная особенность конструкции: 
М – модульная.

способ преобразования напряжения: 
ИП – инверторный преобразователь.

Станция Катодной Защиты

наименование (торговая марка)

Габаритные и установочные размеры

600

450

550

120°

838

25
0

45
0

91
0

10
65

10
00

А
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Наименование
параметров

Норма для исполнений станций
СКЗ-ИП-М1- ... -У1-А(1)-485 (GSM, УКВ)

0.6-1
1.2-2
1.8-3
2.4-4

0.75-1
1.5-2
2.25-3
3.0-4

1.0-1
2.0-2
3.0-3
4.0-4

1.2-1
2.4-2
3.6-3
4.8-4

1. Номинальное напряжение питающей сети, переменное, однофазное, В 220; 230

2. Частота питающей сети, Гц 50±1

3. Рабочий диапазон напряжения питающей сети, В 150-264
4. Нормируемая номинальная выходная активная мощность, кВт:
– с одним силовым модулем;
– с двумя силовыми модулями;
– с тремя силовыми модулями;
– с четырьмя силовыми модулями.

0,6
1,2
1,8
2,4

0,75
1,5
2,25
3,0

1,0
2,0
3,0
4,0

1,2
2,4
3,6
4,8

5. Номинальное выходное напряжение, Uн, В 48 48 48 48 96
6. Номинальный выходной ток, Iн, А:
– с одним силовым модулем;
– с двумя силовыми модулями;
– с тремя силовыми модулями;
– с четырьмя силовыми модулями.

12,5
25

37,5
50

16
32
48
64

20
40
60
80

25
50
75
100

12,5
25

37,5
50

7. Активная потребляемая мощность, кВт, не более:
– с одним силовым модулем;
– с двумя силовыми модулями;
– с тремя силовыми модулями;
– с четырьмя силовыми модулями.

0,67
1,34
2,00
2,67

0,86
1,71
2,56
3,42

1,07
2,14
3,20
4,27

1,34
2,67
4,00
5,34

8. Полная потребляемая мощность, кВА, не более:
– с одним силовым модулем;
– с двумя силовыми модулями;
– с тремя силовыми модулями;
– с четырьмя силовыми модулями.

0,70
1,39
2,09
2,78

0,89
1,78
2,67
3,56

1,12
2,23
3,34
4,45

1,39
2,78
4,17
5,56

9. Пределы задания выходного напряжения (5-100 %), В, не менее 2,4-48 2,4-48 2,4-48 2,4-48 4,8-96
10. Пределы задания выходного тока, А, не менее:
– с одним силовым модулем (5-100 %);
– с двумя силовыми модулями (2,5-100 %);
– с тремя силовыми модулями (1,5-100 %);
– с четырьмя силовыми модулями (1,2-100 %).

0,6-12,5
0,6-25

0,6-37,5
0,6-50

0,8-16
0,8-32
0,8-48
0,8-64

1-20
1-40
1-60
1-80

1,2-25
1,2-50
1,2-75
1,2-100

0,6-12,5
0,6-25

0,6-37,5
0,6-50

11. Пределы задания суммарного потенциала, В, не менее минус (0,5-3,5)

12. Пределы задания поляризационного потенциала, В, не менее минус (0,8-1,2)

13. Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не менее 90

14. Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 0,98
15. Коэффициент пульсации выходного тока при номинальных выходных 
параметрах, %, не более 2

16. Габаритные размеры станции (с выступающими частями), мм
600х465х1000

600х465х1065 (с антенной GSM)
17. Масса, кг, не более:
– с одним силовым модулем;
– с двумя силовыми модулями;
– с тремя силовыми модулями;
– с четырьмя силовыми модулями.

65
72
78
85

18. Гарантийный срок со дня ввода станции в эксплуатацию, мес. 36

19. Гарантийный срок хранения станции, лет 3
20. Установленный срок службы, лет:
– для ПАО «Газпром» и ГРО;
– для ПАО «Транснефть».

15
20

Основные параметры
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Основные исполнения

Наименование станций
Номинальная 

выходная 
мощность, 
(Pном), кВт

Номинальное 
выходное 

напряжение 
(Uн), В

Номинальный 
выходной ток 

(Iн), А

Тип устройства 
сопряжения с системой 

телемеханики

1 2 3 4 5
1. СКЗ-ИП-М1-0.6-1-У1-А-485 0,6 48 12,5

Выход интерфейса RS-485
для связи по физической 

двухпроводной линии

2. СКЗ-ИП-М1-1.2-2-У1-А-485 1,2 48 25
3. СКЗ-ИП-М1-1.8-3-У1-А-485 1,8 48 37,5
4. СКЗ-ИП-М1-2.4-4-У1-А-485 2,4 48 50
5. СКЗ-ИП-М1-0.75-1-У1-А-485 0,75 48 16
6. СКЗ-ИП-М1-1.5-2-У1-А-485 1,5 48 32
7. СКЗ-ИП-М1-2.25-3-У1-А-485 2,25 48 48
8. СКЗ-ИП-М1-3.0-4-У1-А-485 3,0 48 64
9. СКЗ-ИП-М1-1.0-1-У1-А-485 1.0 48 20
10. СКЗ-ИП-М1-2.0-2-У1-А-485 2,0 48 40
11. СКЗ-ИП-М1-3.0-3-У1-А-485 3,0 48 60
12. СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-485 4,0 48 80
13. СКЗ-ИП-М1-1.2-1-У1-А-485 1,2 48 25
14. СКЗ-ИП-М1-2.4-2-У1-А-485 2,4 48 50
15. СКЗ-ИП-М1-3.6-3-У1-А-485 3,6 48 75
16. СКЗ-ИП-М1-4.8-4-У1-А-485 4,8 48 100
17. СКЗ-ИП-М1-1.2-1-У1-А1-485 1,2 96 12,5
18. СКЗ-ИП-М1-2.4-2-У1-А1-485 2,4 96 25
19. СКЗ-ИП-М1-3.6-3-У1-А1-485 3,6 96 37,5
20. СКЗ-ИП-М1-4.8-4-У1-А1-485 4,8 96 50
21. СКЗ-ИП-М1-0.6-1-У1-А-GSM-ХХ 0,6 48 12,5

Встроенный модем связи 
по GSM и GPRS-каналам 

мобильной связи

22. СКЗ-ИП-М1-1.2-2-У1-А-GSM-ХХ 1,2 48 25
23. СКЗ-ИП-М1-1.8-3-У1-А-GSM-ХХ 1,8 48 37,5
24. СКЗ-ИП-М1-2.4-4-У1-А-GSM-ХХ 2,4 48 50
25. СКЗ-ИП-М1-0.75-1-У1-А-GSM-ХХ 0,75 48 16
26. СКЗ-ИП-М1-1.5-2-У1-А-GSM-ХХ 1,5 48 32
27. СКЗ-ИП-М1-2.25-3-У1-А-GSM-ХХ 2,25 48 48
28. СКЗ-ИП-М1-3.0-4-У1-А-GSM-ХХ 3,0 48 64
29. СКЗ-ИП-М1-1.0-1-У1-А-GSM-ХХ 1,0 48 20
30. СКЗ-ИП-М1-2.0-2-У1-А-GSM-ХХ 2,0 48 40
31. СКЗ-ИП-М1-3.0-3-У1-А-GSM-ХХ 3,0 48 60
32. СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-GSМ-ХХ 4,0 48 80
33. СКЗ-ИП-М1-1.2-1-У1-А-GSM-ХХ 1,2 48 25
34. СКЗ-ИП-М1-2.4-2-У1-А-GSM-ХХ 2,4 48 50
35. СКЗ-ИП-М1-3.6-3-У1-А-GSM-ХХ 3,6 48 75
36. СКЗ-ИП-М1-4.8-4-У1-А-GSM-ХХ 4,8 48 100
37. СКЗ-ИП-М1-1.2-1-У1-А1-GSM-ХХ 1,2 96 12,5
38. СКЗ-ИП-М1-2.4-2-У1-А1-GSM-ХХ 2,4 96 25
39. СКЗ-ИП-М1-3.6-3-У1-А1-GSM-ХХ 3,6 96 37,5
40. СКЗ-ИП-М1-4.8-4-У1-А1-GSM-ХХ 4,8 96 50

Условия эксплуатации

Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнего значения температуры окружающего воздуха +45 °С;
–  нижнего значения температуры окружающего воздуха минус 45 °С;
–  верхнего значения относительной влажности окружающего воздуха 98 %;
–  атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
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СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Наименование станций
Номинальная 

выходная 
мощность, 
(Pном), кВт

Номинальное 
выходное 

напряжение 
(Uн), В

Номинальный 
выходной ток 

(Iн), А
Тип устройства сопряжения с 

системой телемеханики

1 2 3 4 5
41. СКЗ-ИП-М1-0.6-1-У1-А-УКВ 0,6 48 12,5

Встроенный модем связи по УКВ 
радиоканалу на нелицензируемой 

частоте 433,92 МГц,
мощностью до 10 мВт

42. СКЗ-ИП-М1-1.2-2-У1-А-УКВ 1,2 48 25
43. СКЗ-ИП-М1-1.8-3-У1-А-УКВ 1,8 48 37,5
44. СКЗ-ИП-М1-2.4-4-У1-А-УКВ 2,4 48 50
45. СКЗ-ИП-М1-0.75-1-У1-А-УКВ 0,75 48 16
46. СКЗ-ИП-М1-1.5-2-У1-А-УКВ 1,5 48 32
47. СКЗ-ИП-М1-2.25-3-У1-А-УКВ 2,25 48 48
48. СКЗ-ИП-М1-3.0-4-У1-А-УКВ 3,0 48 64
49. СКЗ-ИП-М1-1.0-1-У1-А-УКВ 1,0 48 20
50. СКЗ-ИП-М1-2.0-2-У1-А-УКВ 2,0 48 40
51. СКЗ-ИП-М1-3.0-3-У1-А-УКВ 3,0 48 60
52. СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-УКВ 4,0 48 80
53. СКЗ-ИП-М1-1.2-1-У1-А-УКВ 1,2 48 25
54. СКЗ-ИП-М1-2.4-2-У1-А-УКВ 2,4 48 50
55. СКЗ-ИП-М1-3.6-3-У1-А-УКВ 3,6 48 75
56. СКЗ-ИП-М1-4.8-4-У1-А-УКВ 4,8 48 100
57. СКЗ-ИП-М1-1.2-1-У1-А1-УКВ 1,2 96 12,5
58. СКЗ-ИП-М1-2.4-2-У1-А1-УКВ 2,4 96 25
59. СКЗ-ИП-М1-3.6-3-У1-А1-УКВ 3,6 96 37,5
60. СКЗ-ИП-М1-4.8-4-У1-А1-УКВ 4,8 96 50
Примечание:
По согласованию и отдельному целевому заказу возможно комплектование станций другими модемами связи, в том числе для иных каналов 
связи.

Функциональные возможности

•   Обеспечивают работу в режимах автоматического поддержания (стабилизации):
–  заданного суммарного потенциала (с омической составляющей) на защищаемом сооружении (трубопроводе);
–  заданного поляризационного потенциала (без омической составляющей) на защищаемом сооружении (трубопроводе);
–  заданного выходного тока;
–  заданного выходного напряжения.

•   Обеспечивают режим автоматического последовательного включения и выключения второго и последующих силовых 
модулей в зависимости от суммарного тока нагрузки.
•   Обеспечивают автоматическую «самонастройку» при изменении числа первоначально установленных силовых моду-
лей (доустановка, изъятие) или замена силовых модулей на другие исполнения.
•   Обеспечивают ограничение выходного тока на безопасном уровне при возникновении перегрузки или короткого замы-
кания.
•   Обеспечивают надежное автоматическое включение и выход на установленный режим после кратковременного и дли-
тельного пропадания и восстановления напряжения питающей сети.
•   Обеспечивают автоматический переход в режим стабилизации текущего выходного тока в случае обрыва цепей кон-
троля потенциала на трубопроводе.
•    Отображение контролируемых параметров на цифровом дисплее.
•   Обеспечивают питание встроенного модема связи с системами телемеханики от встроенного источника питания по-
стоянного тока напряжением 12 В и номинальным выходным током до 1,25 А.
•   Интегрированы: 

–  в подсистему коррозионного мониторинга (ПКМ) «СКАТ-С» (ООО НПП «Сфера-МК», г. Краснодар);
–  в подсистему коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ-СКЗ (ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», г. Щелково);
–  в систему телемеханики «Ссофт:Телепорт» (ООО «СервисСофт», г. Тула); 
–  в систему телеметрии «АКТЕЛ-СКЗ» (ООО «АКСИТЕХ», г. Москва);
–  в аппаратно-программный телеметрический комплекс (АПТК) «ТЕЛУР» (ЗАО «НПП «Радиотелеком», г. Санкт-Петербург);
–  в систему телемеханики «СТН-3000» (ЗАО «АтлантикТрансгазСистема», г. Москва); 
–  в системы телемеханики «Магистраль-2», «Магистраль-5.СЛТМ» (ООО Фирма «Газприборавтоматика», г. Москва).
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•   Обеспечивают автоматическую запись и хранение информации о текущих значениях выходного напряжения и выходно-
го тока станции, суммарного и поляризационного потенциала на защищаемом сооружении в накопительном устройстве – 
регистраторе параметров станции с энергонезависимым хранением. Периодичность выборки составляет порядка 1 раза 
в час. Накопление и хранение информации не менее 30 000 блоков. 
•   Обеспечивают возможность съема информации из регистратора параметров станции через цифровой интерфейс USB 
во внешнее устройство (ПК, ноутбук).
•   Обеспечивают сбор и накопление информации в регистратор параметров станции при пропадании напряжения пи-
тающей сети путем использования встроенного резервного источника питания (аккумулятора), обеспечивающего время 
работы регистратора параметров станции и модуля управления станции – в течение не менее 24 часов.
•   Обеспечивают технический и коммерческий учет потребляемой электроэнергии встроенным счетчиком электроэнергии 
класса точности 1,0.
•   Обеспечивают раздельный учет общего времени наработки и времени работы в режиме заданной защиты сооружения.
•   Имеют контрольные гнезда для подключения внешних измерительных приборов.
•   Обеспечивают уровень радиопомех на зажимах подключения к питающей сети, не превышающий значений, установ-
ленных ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 и ГОСТ Р 51318.11-2006 для оборудования класса А группы 1.
•   В станциях обеспечена возможность конструктивного размещения в шкафу силовых модулей других изготовителей 
при условии соответствия силовых модулей данных изготовителей требованиям «ВТТ к модульным станциям катодной 
защиты» ПАО «Газпром».
•   Имеют сервисную электрическую розетку с заземляющим контактом 220/230 В для подключения питания внешних из-
мерительных приборов, электроинструмента и т.п.

Функции дистанционного контроля и управления

Телеизмерение

 – выходного напряжения;
 – выходного тока;
 – контролируемого суммарного потенциала на сооружении;
 – контролируемого поляризационного потенциала на сооружении;
 – напряжения питающей сети;
 – потребляемой электроэнергии от встроенного счетчика электроэнергии;
 – показаний счетчика времени наработки;
 – показаний счетчика времени защиты;
 – температуры в шкафу станции.

Телесигнализация

 – о включении станции в работу;
 – о режиме работы станции;
 – о несанкционированном доступе в шкаф станции;
 – о действующем режиме дистанционного управления станцией;
 – об обрыве электрических цепей контроля потенциала от электрода сравнения или защищаемого    

сооружения;
 – об обрыве электрических цепей нагрузки;
 – о неисправности станции;
 – о состоянии силовых модулей.

Телерегулирование

в зависимости от выбранного режима работы станции:
 – суммарного потенциала на подземном сооружении (трубопроводе);
 – поляризационного потенциала на подземном сооружении (трубопроводе);
 – выходного тока;
 – выходного напряжения.

Телеуправление
 – дистанционное отключение/включение станции;
 – включение местного или дистанционного режима регулирования;
 – дистанционное управление режимами работы станции: автоматического поддержания заданного 

выходного тока, выходного напряжения, суммарного или поляризационного потенциала.

Получение 
идентификационных 

данных о станции

 – наименование станции;
 – год выпуска;
 – заводской (серийный) номер.
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Схема внешних соединений СКЗ-ИП-М1-...-485

Схема внешних соединений СКЗ-ИП-М1-...-GSM

Схема внешних соединений СКЗ-ИП-М1-...-УКВ

Вход питания
≈ 220/230 В, 50 Гц

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и 
защищаемого сооружения

Выход интерфейса RS-485

Питание модема связи
GSM/GPRS, УКВ

К контуру заземления

+12 В мс
–12 В мс

L
N

хт7
хт8
хт9

хт10
хт11

скз-ип-м1-...- 485

RS-485 A
RS-485 B
SHLD

хт3
хт4
хт5
хт6

хт16

Вход питания
≈ 220/230 В, 50 Гц

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и 
защищаемого сооружения

Встроенная антенна GSM

К контуру заземления

хт1
хт2

L
N

Вэ
 T
 
эс 

модем сВязи
GSM/GPRS

скз-ип-м1-...- GSM

хт3
хт4
хт5
хт6

хт16

Вход питания
≈ 220/230 В, 50 Гц

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и 
защищаемого сооружения

Выход к внешней антенне УКВ

К контуру заземления

L
N

радиомодем 
сВязи укВ

скз-ип-м1-...- укВ

хт3
хт4
хт5
хт6

хт16

Вэ
 T
 
эс 

Вэ
 T
 
эс 

Выход к анодному заземлителю

Выход к защищаемому сооружению

хт12
хт13
хт14
хт15

+A 
+A

–T
–T

Выход к анодному заземлителю

Выход к защищаемому сооружению

хт12
хт13
хт14
хт15

+A 
+A

–T
–T

Выход к анодному заземлителю

Выход к защищаемому сооружению

хт12
хт13
хт14
хт15

+A 
+A

–T
–T

хт1
хт2

хт1
хт2
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Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2011

Примеры записи условного обозначения изделия при заказе

•   Металлический шкаф с модулем контроля и управления, быстросъемными силовыми модулями.
•   Одностороннее обслуживание.
•   Охлаждение естественное воздушное.
•   Степень защиты станции IP34 по ГОСТ 14254-2015. 
•   Надежный электрический контакт цепей нагрузки с двухпроводными дренажными кабелями сечением до 2х35 мм2 без 
применения наконечников.
•   На внутренней стороне двери имеются отсек для хранения документации и откидная полка для размещения
измерительного прибора, инструмента, крепежных элементов, рабочего журнала и т.п.
•   Скрытый датчик открывания двери. 

Конструкция

•   Пример записи условного обозначения станции СКЗ-ИП-М1 номинальной суммарной выходной активной мощностью 
4,0 кВт с четырьмя установленными силовыми модулями мощностью 1,0 кВт, климатического исполнения У, категории 
размещения 1, серии А (с номинальным выходным напряжением 48 В): 

а) с интерфейсным выходом RS-485 (без встроенного модема связи с системами телемеханики):
–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-485. ИЖСК.435211.008 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-485. Экспорт.
б) со встроенным модемом связи с системой телемеханики ПКМ «СКАТ-С» по GSM-каналу связи изготовителя 
ООО НПП «Сфера-МК» (условный код SF):
–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-GSM-SF. ИЖСК.435211.008 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-GSM-SF. Экспорт.
в) для работы с системой телемеханики ПКМ-ТСТ-СКЗ по GSM-каналу связи изготовителя ЗАО «Трубопроводные  

системы и технологии» (условный код ТСТ):
–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-GSM-ТСТ. ИЖСК.435211.008 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-GSM-ТСТ. Экспорт.
г) со встроенным модемом связи с системой телемеханики «Ссофт:Телепорт» по GSM-каналу связи изготовителя 
ООО «СервисСофт» (условный код SS):
–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-GSM-SS. ИЖСК.435211.008 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-GSM-SS. Экспорт.
д) со встроенным модемом связи с системой телемеханики «АКТЕЛ-СКЗ» по GSM-каналу связи изготовителя 
ООО «АКСИТЕХ» (условный код AT):
–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-GSM-AT. ИЖСК.435211.008 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-GSM-AT. Экспорт.
е) со встроенным модемом связи с системой телемеханики АПТК «ТЕЛУР» по GSM-каналу связи изготовителя 
ЗАО «НПП «Радиотелеком» (условный код RTC):
–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-GSM-RTC. ИЖСК.435211.008 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-М1-4.0-4-У1-А-GSM-RTC. Экспорт.
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CТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ С ИНВЕРТОРНЫМ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ
ВЫХОДНОГО ТОКА, МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

«Сигнал» СКЗ-ИП-МР2

Защита от грунтовой коррозии подземных стальных 
трубопроводов и других сооружений для добычи, 
транспортирования, распределения и хранения газа, нефти, 
продуктов их переработки, стальных оболочек электрических 
кабелей и других объектов в зонах высокой коррозионной 
опасности (ВКО).

Использование в составе специализированных систем 
коррозионного мониторинга подземных стальных трубопроводов 
для контроля качества и эффективности электрохимической 
защиты, а также для автономного использования на объектах 
потребителей.

•   Предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение У, категория размещения 1.
• Имеют модульную конструкцию в системе несущих конструкций: 19 дюймов (типа «Евромеханика») по  
ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006, серии 482,6 мм по ГОСТ 28601.2-90 и соответствуют требованиям ПАО «Газпром»  
«Временные технические требования к модульным станциям катодной защиты».
•   Обеспечивают 100%-ное резервирование выходного (катодного) тока от 2-х групп (каналов) силовых модулей, основ-
ной и резервной.
•   Содержат в каждом канале от одного до четырех взаимозаменяемых однотипных силовых модулей мощностью 0,6 
кВт (48 В/12,5 А); 0,75 кВт (48 В/16 А); 1,0 кВт (48 В/20 А); 1,2 кВт (48 В/25 А и 96 В/12,5 А), работающих на одну общую 
нагрузку.
•   Высокий коэффициент полезного действия. Экономичное энергопотребление.
•   Обеспечивают энергосбережение и минимализацию непроизводительных потерь электроэнергии.
•   Информационный обмен сигналами с системами телемеханики и подсистемами коррозионного мониторинга осущест-
вляется:

–  по физической двухпроводной линии через последовательный цифровой интерфейс RS-485 по протоколу обмена 
MODBUS RTU;
–  через встроенный модем связи по GSM/GPRS-каналам мобильной связи;
–  через встроенный радиомодем по УКВ-радиоканалу на частоте 433,92 МГц мощностью до 10 мВт (не требующий 
разрешения на применение).

•   Повышенная степень защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений по цепям питания, нагрузки, входа контроля 
потенциала и интерфейсного выхода RS-485. Класс защиты по цепям основного и резервного питания и нагрузки-II по 
ГОСТ Р 51992-2011.

Назначение 

Особенности 

Нормативное обеспечение
•   Сертификат соответствия СДС «ГАЗПРОМСЕРТ» № ГО00.RU.1305.H00118.
•   Cертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU C-RU.АЯ21.B.00354.
•   Cоответствуют:

–  ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2016;
–  техническим условиям ИЖСК.435211.008 ТУ (часть1);
–  комплекту документации ИЖСК.435211.014.

•   Внесены в «Реестр оборудования электрохимической защиты, разрешенного к применению в ПАО «Газпром».
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Структура условного обозначения

«СИГНАЛ» СКЗ – ИП – ХХХ – Х.Х – Х – У1 – Х –ХХХ – ХХ(X)

условное обозначение (код) изготовителя модема 
связи с системами телемеханики (при его наличии)
тип интерфейса или модема связи (при его нали-
чии) с системами телемеханики (485, GSM, УКВ)
серия
климатическое исполнение и категория размеще-
ния
количество установленных силовых модулей
в обоих каналах (общее)
нормируемая номинальная суммарная выходная 
активная мощность в каждом канале (кВт)
код модификации: 2
дополнительная функциональная особенность 
станций: Р – с резервированием.
отличительная особенность конструкции: 
М – модульная.
способ преобразования напряжения:
ИП – инверторный преобразователь.
Станция Катодной Защиты
наименование (торговая марка)

Габаритные и установочные размеры

14
15

25
0

45
0

91
0

13
50

838

550

450

600
Антенна GSM

120°

А

А
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Основные параметры

Наименование
параметров

Норма для исполнений станций
СКЗ-ИП-МР2- ... -У1-А(1)-485 (GSM, УКВ)

0.6-2
1.2-4
1.8-6
2.4-8

0.75-2
1.5-4
2.25-6
3.0-8

1.0-2
2.0-4
3.0-6
4.0-8

1.2-2
2.4-4
3.6-6
4.8-8

1. Номинальное напряжение питающей сети, переменное, однофазное, В 220; 230

2. Частота питающей сети, Гц 50±1

3. Рабочий диапазон напряжения питающей сети, В 150-264

4. Нормируемая номинальная выходная активная мощность, кВт:
– с двумя силовыми модулями;
– с четырьмя силовыми модулями;
– с шестью силовыми модулями;
– с восемью силовыми модулями.

0,6
1,2
1,8
2,4

0,75
1,5
2,25
3,0

1,0
2,0
3,0
4,0

1,2
2,4
3,6
4,8

5. Номинальное выходное напряжение, Uн, В 48 48 48 48 96

6. Номинальный выходной ток, Iн, А:
– с двумя силовыми модулями;
– с четырьмя силовыми модулями;
– с шестью силовыми модулями;
– с восемью силовыми модулями.

12,5
25

37,5
50

16
32
48
64

20
40
60
80

25
50
75
100

12,5
25

37,5
50

7. Активная потребляемая мощность, кВт, не более:
– с двумя силовыми модулями;
– с четырьмя силовыми модулями;
– с шестью силовыми модулями;
– с восемью силовыми модулями.

0,67
1,34
2,00
2,67

0,86
1,71
2,56
3,42

1,07
2,14
3,20
4,27

1,34
2,67
4,00
5,34

8. Полная потребляемая мощность, кВА, не более:
– с двумя силовыми модулями;
– с четырьмя силовыми модулями;
– с шестью силовыми модулями;
– с восемью силовыми модулями.

0,70
1,39
2,09
2,78

0,89
1,78
2,67
3,56

1,12
2,23
3,34
4,45

1,39
2,78
4,17
5,56

9. Пределы задания выходного напряжения (5-100 %), В, не менее 2,4-48 2,4-48 2,4-48 2,4-48 4,8-96

10. Пределы задания выходного тока, А, не менее:
– с двумя силовыми модулями (5-100 %);
– с четырьмя силовыми модулями (2,5-100 %);
– с шестью силовыми модулями (1,5-100 %);
– с восемью силовыми модулями (1,2-100 %).

0,6-12,5
0,6-25

0,6-37,5
0,6-50

0,8-16
0,8-32
0,8-48
0,8-64

1-20
1-40
1-60
1-80

1,2-25
1,2-50
1,2-75
1,2-100

0,6-12,5
0,6-25

0,6-37,5
0,6-50

11. Пределы задания суммарного потенциала, В, не менее минус (0,5-3,5)

12. Пределы задания поляризационного потенциала, В, не менее минус (0,8-1,2)

13. Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не менее 90

14. Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 0,98

15. Коэффициент пульсации выходного тока при номинальных выходных 
параметрах, %, не более 2

16. Габаритные размеры станции (с выступающими частями), мм 600х465х1350
600х465х1415 (с антенной GSM)

17. Масса, кг, не более:
– с одним силовым модулем;
– с двумя силовыми модулями;
– с тремя силовыми модулями;
– с четырьмя силовыми модулями.

90
103
116
129

18. Гарантийный срок со дня ввода станции в эксплуатацию, мес. 36

19. Гарантийный срок хранения станции, лет 3
20. Установленный срок службы, лет:
– для ПАО «Газпром» и ГРО;
– для ПАО «Транснефть».

15
20
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Наименования
станций

Номинальная 
выходная 
мощность, 

(Рн), кВт

Номинальное 
выходное 

напряжение 
(Uн), В

Номинальный 
выходной 

ток 
(Iн), А

Тип устройства 
сопряжения 
с системой 

телемеханики

1 2 3 4 5
1. СКЗ-ИП-МР2-0.6-2-У1-А-485 0,6 48 12,5

Выход интерфейса RS-485
(для связи по физической 

двухпроводной линии)

2. СКЗ-ИП-МР2-1.2-4-У1-А-485 1,2 48 25
3. СКЗ-ИП-МР2-1.8-6-У1-А-485 1,8 48 37,5
4. СКЗ-ИП-МР2-2.4-8-У1-А-485 2,4 48 50
5. СКЗ-ИП-МР2-0.75-2-У1-А-485 0,75 48 16
6. СКЗ-ИП-МР2-1.5-4-У1-А-485 1,5 48 32
7. СКЗ-ИП-МР2-2.25-6-У1-А-485 2,25 48 48
8. СКЗ-ИП-МР2-3.0-8-У1-А-485 3,0 48 64
9. СКЗ-ИП-МР2-1.0-2-У1-А-485 1.0 48 20
10. СКЗ-ИП-МР2-2.0-4-У1-А-485 2,0 48 40
11. СКЗ-ИП-МР2-3.0-6-У1-А-485 3,0 48 60
12. СКЗ-ИП-МР2-4.0-8-У1-А-485 4,0 48 80
13. СКЗ-ИП-МР2-1.2-2-У1-А-485 1,2 48 25
14. СКЗ-ИП-МР2-2.4-4-У1-А-485 2,4 48 50
15. СКЗ-ИП-МР2-3.6-6-У1-А-485 3,6 48 75
16. СКЗ-ИП-МР2-4.8-8-У1-А-485 4,8 48 100
17. СКЗ-ИП-МР2-1.2-2-У1-А1-485 1,2 96 12,5
18. СКЗ-ИП-МР2-2.4-4-У1-А1-485 2,4 96 25
19. СКЗ-ИП-МР2-3.6-6-У1-А1-485 3,6 96 37,5
20. СКЗ-ИП-МР2-4.8-8-У1-А1-485 4,8 96 50
21. СКЗ-ИП-МР2-0.6-2-У1-А-GSM-ХХ 0,6 48 12,5

Встроенный модем связи 
по GSM и GPRS-каналам 

мобильной связи

22. СКЗ-ИП-МР2-1.2-4-У1-А-GSM-ХХ 1,2 48 25
23. СКЗ-ИП-МР2-1.8-6-У1-А-GSM-ХХ 1,8 48 37,5
24. СКЗ-ИП-МР2-2.4-8-У1-А-GSM-ХХ 2,4 48 50
25. СКЗ-ИП-МР2-0.75-2-У1-А-GSM-ХХ 0,75 48 16
26. СКЗ-ИП-МР2-1.5-4-У1-А-GSM-ХХ 1,5 48 32
27. СКЗ-ИП-МР2-2.25-6-У1-А-GSM-ХХ 2,25 48 48
28. СКЗ-ИП-МР2-3.0-8-У1-А-GSM-ХХ 3,0 48 64
29. СКЗ-ИП-МР2-1.0-2-У1-А-GSM-ХХ 1,0 48 20
30. СКЗ-ИП-МР2-2.0-4-У1-А-GSM-ХХ 2,0 48 40
31. СКЗ-ИП-МР2-3.0-6-У1-А-GSM-ХХ 3,0 48 60
32. СКЗ-ИП-МР2-4.0-8-У1-А-GSМ-ХХ 4,0 48 80
33. СКЗ-ИП-МР2-1.2-2-У1-А-GSM-ХХ 1,2 48 25
34. СКЗ-ИП-МР2-2.4-4-У1-А-GSM-ХХ 2,4 48 50
35. СКЗ-ИП-МР2-3.6-6-У1-А-GSM-ХХ 3,6 48 75
36. СКЗ-ИП-МР2-4.8-8-У1-А-GSM-ХХ 4,8 48 100
37. СКЗ-ИП-МР2-1.2-2-У1-А1-GSM-ХХ 1,2 96 12,5
38. СКЗ-ИП-МР2-2.4-4-У1-А1-GSM-ХХ 2,4 96 25
39. СКЗ-ИП-МР2-3.6-6-У1-А1-GSM-ХХ 3,6 96 37,5
40. СКЗ-ИП-МР2-4.8-8-У1-А1-GSM-ХХ 4,8 96 50

Основные типоисполнения модульных станций СКЗ-ИП-МР2

Условия эксплуатации

Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнего значения температуры окружающего воздуха +45 °С;
–  нижнего значения температуры окружающего воздуха минус 45 °С;
–  верхнего значения относительной влажности окружающего воздуха 98 %;
–  атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
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Наименования станций
Номинальная 

выходная 
мощность, 

(Рн), кВт

Номинальное 
выходное 

напряжение 
(Uн), В

Номинальный 
выходной 

ток 
(Iн), А

Тип устройства сопряжения 
с системой телемеханики

1 2 3 4 5
41. СКЗ-ИП-МР2-0.6-2-У1-А-УКВ 0,6 48 12,5

Встроенный модем связи
по УКВ-радиоканалу на

 нелицензируемой частоте 
433,92 МГц, мощностью до 10 мВт

42. СКЗ-ИП-МР2-1.2-4-У1-А-УКВ 1,2 48 25
43. СКЗ-ИП-МР2-1.8-6-У1-А-УКВ 1,8 48 37,5
44. СКЗ-ИП-МР2-2.4-8-У1-А-УКВ 2,4 48 50
45. СКЗ-ИП-МР2-0.75-2-У1-А-УКВ 0,75 48 16
46. СКЗ-ИП-МР2-1.5-4-У1-А-УКВ 1,5 48 32
47. СКЗ-ИП-МР2-2.25-6-У1-А-УКВ 2,25 48 48
48. СКЗ-ИП-МР2-3.0-8-У1-А-УКВ 3,0 48 64
49. СКЗ-ИП-МР2-1.0-2-У1-А-УКВ 1,0 48 20
50. СКЗ-ИП-МР2-2.0-4-У1-А-УКВ 2,0 48 40
51. СКЗ-ИП-МР2-3.0-6-У1-А-УКВ 3,0 48 60
52. СКЗ-ИП-МР2-4.0-8-У1-А-УКВ 4,0 48 80
53. СКЗ-ИП-МР2-1.2-2-У1-А-УКВ 1,2 48 25
54. СКЗ-ИП-МР2-2.4-4-У1-А-УКВ 2,4 48 50
55. СКЗ-ИП-МР2-3.6-6-У1-А-УКВ 3,6 48 75
56. СКЗ-ИП-МР2-4.8-8-У1-А-УКВ 4,8 48 100
57. СКЗ-ИП-МР2-1.2-2-У1-А1-УКВ 1,2 96 12,5
58. СКЗ-ИП-МР2-2.4-4-У1-А1-УКВ 2,4 96 25
59. СКЗ-ИП-МР2-3.6-6-У1-А1-УКВ 3,6 96 37,5
60. СКЗ-ИП-МР2-4.8-8-У1-А1-УКВ 4,8 96 50

Примечание:
По согласованию и отдельному целевому заказу возможно комплектование станций другими модемами связи, в том числе для иных видов связи.

Функциональные возможности
•   Обеспечивают работу в режимах автоматического поддержания (стабилизации):

–  заданного суммарного потенциала (с омической составляющей) на защищаемом сооружении;
–  заданного поляризационного потенциала (без омической составляющей) на защищаемом сооружении;
–  заданного выходного тока;
–  заданного выходного напряжения.

•   Обеспечивают режим автоматического переключения с силовых модулей основного канала на силовые модули 
резервного канала:

–  при пропадании или выходе напряжения питающей сети основного фидера за пределы рабочих значений;
–  при появлении признака неисправности силовых модулей основного канала (одновременного пропадания выходного 
напряжения и выходного тока).

•   Обеспечивают переключение с силовых модулей резервного канала на силовые модули основного канала, осущест-
вляемое автоматически при восстановлении напряжения питающей сети основного фидера в пределах рабочих значений.
•   Обеспечивают режим автоматического последовательного включения и выключения второго и следующих силовых 
модулей в зависимости от суммарного тока нагрузки.
•   Обеспечивают автоматическую «самонастройку» при изменении числа первоначально установленных силовых моду-
лей (доустановки, изъятия) при замене силовых модулей на другие исполнения.
•   Обеспечивают ограничение выходного тока на безопасном уровне при возникновении перегрузки или короткого замы-
кания.
•   Обеспечивают надежное автоматическое включение и выход на установленный режим после кратковременного и 
длительного пропадания и восстановления напряжения питающей сети.
•   Обеспечивают автоматический переход в режим стабилизации текущего выходного тока в случае обрыва цепей кон-
троля потенциала на трубопроводе.
•   Содержат встроенные устройства грозозащиты на вводе питающей сети, в цепи нагрузки, на вводе контроля потенци-
ала, на выходе интерфейса связи RS-485.
•   Информационный обмен сигналами с системами телемеханики для основных типоисполнений станций осуществляется:

–  по физической двухпроводной линии через последовательный цифровой интерфейс RS-485 по унифицированному 
для модульных станций протоколу обмена MODBUS;
–  через встроенный модем связи по GSM/GPRS-каналам мобильной связи;
–  через встроенный радиомодем по УКВ-радиоканалу на частоте 433,92 МГц мощностью до 10 мВт.

•   Отображение контролируемых параметров на цифровом уровне.
•  Обеспечивают питание встраиваемого модема связи с системами телемеханики от встроенного источника питания 
постоянного тока напряжением 12 В и номинальным выходным током до 1,25 А.
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•   Интегрированы в подсистемы коррозионного мониторинга: 
–  ПКМ «СКАТ-С» (ООО НПП «Сфера-МК», г. Краснодар);
–  ПКМ-ТСТ-СКЗ (ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», г. Щелково).

•   Обеспечивают автоматическую запись и хранение информации о текущих значениях выходного напряжения и выходно-
го тока станции, суммарного и поляризационного потенциала на защищаемом сооружении в накопительном устройстве – 
регистраторе параметров станции с энергонезависимым хранением. Периодичность выборки составляет порядка 1 раза в 
час. Накопление и хранение информации не менее 30 000 блоков. 
•   Обеспечивают съем информации из регистратора параметров станции через цифровой интерфейс USB во внешнее 
устройство (ПК, ноутбук).
•   Обеспечивают сбор и накопление информации в регистратор параметров станции при пропадании напряжения 
питающей сети путем использования встроенного резервного источника питания (аккумулятора), обеспечивающего время 
работы регистратора параметров станции и модуля управления станции – в течение не менее 24 часов.
•   Обеспечивают технический и коммерческий раздельный учет потребляемой электроэнергии от основной и резервной 
питающей сети двумя встроенными счетчиками электроэнергии класса точности 1,0.
•   Обеспечивают раздельный учет общего времени наработки и времени работы в режиме защиты сооружения.
•   Имеют контрольные гнезда для подключения внешних измерительных приборов.
•   Обеспечивают уровень радиопомех на зажимах подключения к питающей сети и нагрузки, не превышающий значений, 
установленных ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 и ГОСТ Р 51318.11-2006 для оборудования класса А группы 1.
•   Обеспечивают возможность конструктивного размещения в шкафу силовых модулей других изготовителей при усло-
вии соответствия силовых модулей данных изготовителей требованиям «ВТТ к модульным станциям катодной защиты» 
ПАО «Газпром».
•   Имеют сервисную электрическую розетку с заземляющим контактом 220/230 В для подключения питания измерительных 
приборов, электроинструмента и т.п.

Функции дистанционного контроля и управления

Телеизмерение

 – выходного напряжения;
 – выходного тока;
 – контролируемого суммарного потенциала на сооружении;
 – контролируемого поляризационного потенциала на сооружении;
 – напряжения питающей сети от основного и резервного фидеров;
 – потребляемой электроэнергии от встроенных счетчиков электроэнергии в цепи основного 

     и резервного питания;
 – показаний счетчика времени наработки;
 – показаний счетчика времени защиты;
 – температуры в шкафу станции.

Телесигнализация

 – о включении станции в работу;
 – о режиме работы станции;
 – о несанкционированном доступе в шкаф станции;
 – о действующем режиме дистанционного управления станцией;
 – об обрыве электрических цепей контроля потенциала от электрода сравнения или защищаемого    

сооружения;
 – об обрыве электрических цепей нагрузки;
 – о включении групп (каналов) основных или резервных силовых модулей;
 – о состоянии силовых модулей в основном и резервном каналах;
 – о неисправности станции.

Телерегулирование

в зависимости от выбранного режима работы станции:
 – суммарного потенциала на сооружении (трубопроводе);
 – поляризационного потенциала на сооружении (трубопроводе);
 – выходного тока;
 – выходного напряжения.

Телеуправление

 – дистанционное отключение/включение станции;
 – включение местного или дистанционного режима управления;
 – дистанционное управление режимами работы станции: автоматического поддержания заданного 

выходного тока, выходного напряжения, суммарного или поляризационного потенциала;
 – управление резервированием: включением групп (каналов) основных или резервных силовых 

модулей.
Получение 
идентификационных 
данных о станции

 – наименование станции;
 – год выпуска;
 – заводской (серийный) номер.
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Схема внешних соединений СКЗ-ИП-МР2-...-485

Схема внешних соединений СКЗ-ИП-МР2-...-GSM

Схема внешних соединений СКЗ-ИП-МР2-...-УКВ

Вход основного питания
≈ 220/230 В, 50 Гц

Вход контроля потенциалов 
от электрода сравнения и 
защищаемого сооружения

Выход интерфейса RS-485

Питание модема связи
GSM/GPRS, УКВ

К контуру заземления

+12 В мс
–12 В мс

L
N

хт9
хт10
хт11

хт12
хт13

скз-ип-мр2-...- 485

RS-485 A
RS-485 B
SHLD

хт5
хт6
хт7
хт8 хт18

Вход основного питания
≈ 220/230 В, 50 Гц

Вход контроля потенциалов 
от электрода сравнения и 
защищаемого сооружения

Встроенная антенна GSM

К контуру заземления

L
N

Вэ
 T
 
эс 

модем сВязи
GSM/GPRS

скз-ип-мр2-...- GSM

хт5
хт6
хт7
хт8

хт18

Вход основного питания
≈ 220/230 В, 50 Гц

Вход контроля потенциалов 
от электрода сравнения и 
защищаемого сооружения

Выход к внешней антенне УКВ

К контуру заземления

L
N

радиомодем 
сВязи укВ

скз-ип-мр2-...- укВ

хт5
хт6
хт7
хт8

хт18

Вэ
 T
 
эс 

Вэ
 T
 
эс 

хт3
хт4

L
NВход резервного питания

≈ 220/230 В, 50 Гц

хт3
хт4

L
NВход резервного питания

≈ 220/230 В, 50 Гц

хт3
хт4

L
NВход резервного питания

≈ 220/230 В, 50 Гц

Выход к анодному заземлителю

Выход к защищаемому сооружению

хт14
хт15
хт16
хт17

+A 
+A

–T
–T

хт1
хт2

хт1
хт2

хт1
хт2

Выход к анодному заземлителю

Выход к защищаемому сооружению

хт14
хт15
хт16
хт17

+A 
+A

–T
–T

Выход к анодному заземлителю

Выход к защищаемому сооружению

хт14
хт15
хт16
хт17

+A 
+A

–T
–T
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•   Металлический шкаф с модулем контроля и управления, быстросъемными силовыми модулями.
•   Одностороннее обслуживание.
•   Охлаждение естественное воздушное.
•   Степень защиты станции IP34 по ГОСТ 14254-2015. 
•   Надежный электрический контакт цепей нагрузки с двухпроводными дренажными кабелями сечением до 2х35 мм2 без 
применения наконечников.
•   На внутренней стороне двери имеется отсек для хранения документации и откидная полка для размещения измери-
тельного прибора, инструмента, крепежных элементов, рабочего журнала и т.п.
•   Скрытый датчик открывания двери.

Конструкция

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2012

Примеры записи условного обозначения изделия при заказе

•   Пример записи условного обозначения станции СКЗ-ИП-МР2 с номинальной суммарной выходной активной мощностью 
4,0 кВт с четырьмя установленными силовыми модулями в основном и резервном каналах мощностью 1,0 кВт, климати-
ческого исполнения У, категории размещения 1, серии А (с номинальным выходным напряжением 48 В), с интерфейсным 
выходом RS-485, без встроенного модема связи с системами телемеханики:

–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МР2-4.0-8-У1-А-485. ИЖСК.435211.008 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МР2-4.0-8-У1-А-485. Экспорт.
•   Пример записи условного обозначения станции СКЗ-ИП-МР2 с номинальной суммарной выходной активной мощностью 
4,0 кВт с четырьмя установленными силовыми модулями в основном и резервном каналах мощностью 1,0 кВт, климати-
ческого исполнения У, категории размещения 1, серии А (с номинальным выходным напряжением 48 В), с встроенным 
модемом связи с системой телемеханики ПКМ «СКАТ-С» по GSM-каналу связи изготовителя ООО НПП «Сфера-МК» 
(условный код SF):

–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МР2-4.0-8-У1-А-GSM-SF. ИЖСК.435211.008 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МР2-4.0-8-У1-А-GSM-SF. Экспорт.
•   Пример записи условного обозначения станции СКЗ-ИП-МР2 номинальной суммарной выходной активной мощностью 
4,0 кВт с четырьмя установленными силовыми модулями в основном и резервном каналах мощностью 1,0 кВт, климати-
ческого исполнения У, категории размещения 1, серии А (с номинальным выходным напряжением 48 В), для работы с 
системой телемеханики ПКМ-ТСТ-СКЗ по GSM-каналу связи изготовителя ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» 
(условный код ТСТ):

–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МР2-4.0-8-У1-А-GSM-ТСТ. ИЖСК.435211.008 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МР2-4.0-8-У1-А-GSM-ТСТ. Экспорт.
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МНОГОКАНАЛЬНЫЕ CТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
С ИНВЕРТОРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

«Сигнал» СКЗ-ИП-МК4

Защита от грунтовой коррозии нескольких подземных 
стальных трубопроводов и других сооружений для добычи, 
транспортирования, распределения и хранения газа, 
нефти, продуктов их переработки, стальных оболочек 
электрических кабелей и других объектов.

Использование составе специализированных систем 
коррозионного мониторинга подземных стальных 
трубопроводов для контроля качества и эффективности 
электрохимической защиты, а также для автономного 
использования на объектах потребителей.

•   Предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение У, категория размещения 1.
• Имеют модульную конструкцию в системе несущих конструкций: 19 дюймов (типа «Евромеханика») по 
ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006, серии 482,6 мм по ГОСТ 28601.2-90 и соответствуют требованиям ПАО «Газпром» 
«Временные технические требования к модульным станциям катодной защиты».
•   Обеспечивают одновременную совместную защиту нескольких электрически не связанных между собой подзем-
ных сооружений (многониточных трубопроводов, пересечений трубопроводов, трубопровода и кожуха, трубопровода,  
кабеля связи и т.п.) от одной станции катодной защиты без использования блока совместной защиты (БСЗ).
•   Содержат, в зависимости от исполнения, от 1-го до 4-х независимых силовых каналов, образованных соответству-
ющим количеством силовых модулей, работающих на раздельные нагрузки (подземное сооружение, трубопровод –  
анодный заземлитель).
•   Cодержат в каждом канале взаимозаменяемые силовые модули исполнений:
0,6 кВт (48 В/12,5 А); 0,75 кВт (48 В/16 А); 1,0 кВт (48 В/20 А); 1,2 кВт (48 В/25 А); 1,2 кВт (96 В/12,5 А). 
•   Имеют высокий коэффициент полезного действия. Экономичное энергопотребление.
•   Обеспечивают энергосбережение и минимизацию непроизводительных потерь электроэнергии.
•   Обеспечивают информационный обмен сигналами с системами телемеханики по различным каналам связи.
•   Имеют повышенную степень защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений по цепям питания, нагрузки, входа 
контроля потенциала и интерфейсного выхода RS-485.
•   Класс защиты по цепям назначения и нагрузок-II по ГОСТ Р 51992-2011.

Назначение 

Особенности 

•   Сертификат соответствия СДС «ГАЗПРОМСЕРТ» № ГО00.RU.1305.H00118.
•   Сертификат соответствия Таможенного Союза № ТС RU C-RU.АЯ21.B.00354.
•   Cоответствуют:

–  ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2016;
–  техническим условиям ИЖСК.435211.008 ТУ (часть1);
–  комплекту документации ИЖСК.435211.016.

•   Внесены в «Реестр оборудования электрохимической защиты, разрешенного к применению в ПАО «Газпром».

Нормативное обеспечение
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Структура условного обозначения

«СИГНАЛ» СКЗ – ИП – ХХХ – Х.Х – Х – У1 – Х –ХХХ – ХХ

условное обозначение (код) изготовителя модема 
связи с системами телемеханики (при его наличии)

тип интерфейса или модема связи с системами 
телемеханики (485, GSM, УКВ)

серия А

климатическое исполнение и категория размещения

количество установленных силовых модулей

нормируемая номинальная суммарная выходная 
активная мощность всех каналов (в кВт)

код модификации: 4

дополнительная функциональная возможность:
К – многоканальная

отличительная особенность конструкции:
М – модульная

способ преобразования напряжения: 
ИП – инверторный преобразователь

Станция Катодной Защиты

наименование (торговая марка) производителя

Габаритные и установочные размеры

450

600

550

838

120°

45
0

12
65

13
30

25
0

А

А
91

0

Антенна GSM
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Основные исполнения

Наименование
станций

Номинальная
суммарная
выходная
мощность 

(Рвых), кВт

Номинальное
выходное

напряжение 
(Uн), В

Номинальный
выходной ток
одного канала 

(Iн), А

Кол-во 
силовых 
модулей

Тип устройства
сопряжения
с системой

телемеханики

1. СКЗ-ИП-МК4-0.6-1-У1-А-485 0,6 48 12,5 1

Выход
интерфейса

RS-485
(для связи

по физической
двухпроводной

линии)

2. СКЗ-ИП-МК4-1.2-2-У1-А-485 1,2 48 12,5 2
3. СКЗ-ИП-МК4-1.8-3-У1-А-485 1,8 48 12,5 3
4. СКЗ-ИП-МК4-2.4-4-У1-А-485 2,4 48 12,5 4
5. СКЗ-ИП-МК4-0.75-1-У1-А-485 0,75 48 16 1
6. СКЗ-ИП-МК4-1.5-2-У1-А-485 1,5 48 16 2
7. СКЗ-ИП-МК4-2.25-3-У1-А-485 2,25 48 16 3
8. СКЗ-ИП-МК4-3.0-4-У1-А-485 3,0 48 16 4
9. СКЗ-ИП-МК4-1.0-1-У1-А-485 1.0 48 20 1
10. СКЗ-ИП-МК4-2.0-2-У1-А-485 2,0 48 20 2
11. СКЗ-ИП-МК4-3.0-3-У1-А-485 3,0 48 20 3
12. СКЗ-ИП-МК4-4.0-4-У1-А-485 4,0 48 20 4

Наименование параметра
Одно-

канальная 
станция

Двух-
канальная 

станция

Трех-
канальная 

станция

Четырех-
канальная 

станция
1. Количество силовых модулей 1 2 3 4
2. Номинальная суммарная выходная активная 
мощность станции, кВт 0,6 / 0,75 / 1,0 / 1,2 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,4 1,8 / 2,25 / 3,0 / 3,6 2,4 / 3,0 / 4,0 / 4,8

3. Номинальное (максимальное) выходное 
напряжение каждого канала, В

48 (для СКЗ с силовыми модулями 0,6; 0,75; 1,0 кВт)
48 или 96 (для СКЗ с силовыми модулями 1,2 кВт)

4. Номинальный выходной ток каждого канала, А 12,5 / 16 / 20 / 25
5. Рабочий диапазон питающего напряжения, В  150-264
6. Диапазон установки суммарного потенциала на 
защищаемом трубопроводе, В минус (0,5…3,5)

7. Диапазон установки поляризационного 
потенциала на защищаемом трубопроводе, В минус (0,8…1,2)

8. Диапазон установки выходного тока и 
напряжения, % от номинального значения 5…100

9. Отклонение выходного тока, напряжения и 
потенциала от установленного значения, %, не 
более

2,5

10. Коэффициент пульсаций выходного напряжения 
(тока), %, не более 2

11. Коэффициент полезного действия в 
номинальном режиме, %, не менее 90

12. Коэффициент мощности в номинальном режиме, 
не менее 0,98

13. Диапазон сопротивления нагрузки (Rн=Uн/Iн) от  0,1 Rн  до  4,0 Rн

14. Габаритные размеры станции (с выступающими 
частями), мм

600х465х1265
600х465х1330 (с антенной GSM)

15. Масса станции, кг, не более 85 92 98 105

Основные параметры

Условия эксплуатации
Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:

–  верхнего значения температуры окружающего воздуха +45 °С;
–  нижнего значения температуры окружающего воздуха минус 45 °С;
–  верхнего значения относительной влажности окружающего воздуха 98 % (при температуре +25 °С);
–  атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
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Наименование
станций

Номинальная
суммарная
выходная
мощность 

(Рвых), кВт

Номинальное
выходное

напряжение 
(Uн), В

Номинальный
выходной ток
одного канала 

(Iн), А

Кол-во 
силовых 
модулей

Тип устройства
сопряжения
с системой

телемеханики

13. СКЗ-ИП-МК4-1.2-1-У1-А-485 1,2 48 25 1

Выход
интерфейса

RS-485
(для связи

по физической
двухпроводной

линии)

14. СКЗ-ИП-МК4-2.4-2-У1-А-485 2,4 48 25 2
15. СКЗ-ИП-МК4-3.6-3-У1-А-485 3,6 48 25 3
16. СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А-485 4,8 48 25 4
17. СКЗ-ИП-МК4-1.2-1-У1-А1-485 1,2 96 12,5 1
18. СКЗ-ИП-МК4-2.4-2-У1-А1-485 2,4 96 12,5 2
19. СКЗ-ИП-МК4-3.6-3-У1-А1-485 3,6 96 12,5 3
20. СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А1-485 4,8 96 12,5 4
21. СКЗ-ИП-МК4-0.6-1-У1-А-GSM-ХХ 0,6 48 12,5 1

Встроенный
модем связи

по GSM и GPRS-
каналам

мобильной
связи

22. СКЗ-ИП-МК4-1.2-2-У1-А-GSM-ХХ 1,2 48 12,5 2
23. СКЗ-ИП-МК4-1.8-3-У1-А-GSM-ХХ 1,8 48 12,5 3
24. СКЗ-ИП-МК4-2.4-4-У1-А-GSM-ХХ 2,4 48 12,5 4
25. СКЗ-ИП-МК4-0.75-1-У1-А-GSM-ХХ 0,75 48 16 1
26. СКЗ-ИП-МК4-1.5-2-У1-А-GSM-ХХ 1,5 48 16 2
27. СКЗ-ИП-МК4-2.25-3-У1-А-GSM-ХХ 2,25 48 16 3
28. СКЗ-ИП-МК4-3.0-4-У1-А-GSM-ХХ 3,0 48 16 4
29. СКЗ-ИП-МК4-1.0-1-У1-А-GSM-ХХ 1,0 48 20 1
30. СКЗ-ИП-МК4-2.0-2-У1-А-GSM-ХХ 2,0 48 20 2
31. СКЗ-ИП-МК4-3.0-3-У1-А-GSM-ХХ 3,0 48 20 3
32. СКЗ-ИП-МК4-4.0-4-У1-А-GSM-ХХ 4,0 48 20 4
33. СКЗ-ИП-МК4-1.2-1-У1-А-GSM-ХХ 1,2 48 25 1
34. СКЗ-ИП-МК4-2.4-2-У1-А-GSM-ХХ 2,4 48 25 2
35. СКЗ-ИП-МК4-3.6-3-У1-А-GSM-ХХ 3,6 48 25 3
36. СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А-GSM-ХХ 4,8 48 25 4
37. СКЗ-ИП-МК4-1.2-1-У1-А1-GSM-ХХ 1,2 96 12,5 1
38. СКЗ-ИП-МК4-2.4-2-У1-А1-GSM-ХХ 2,4 96 12,5 2
39. СКЗ-ИП-МК4-3.6-3-У1-А1-GSM-ХХ 3,6 96 12,5 3
40. СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А1-GSM-ХХ 4,8 96 12,5 4
41. СКЗ-ИП-МК4-0.6-1-У1-А-УКВ 0,6 48 12,5 1

Встроенный модем 
связи по УКВ- 

радиоканалу на 
нелицензируемой 

частоте 433,92 МГц
мощностью до 10 мВт

42. СКЗ-ИП-МК4-1.2-2-У1-А-УКВ 1,2 48 12,5 2
43. СКЗ-ИП-МК4-1.8-3-У1-А-УКВ 1,8 48 12,5 3
44. СКЗ-ИП-МК4-2.4-4-У1-А-УКВ 2,4 48 12,5 4
45. СКЗ-ИП-МК4-0.75-1-У1-А-УКВ 0,75 48 16 1
46. СКЗ-ИП-МК4-1.5-2-У1-А-УКВ 1,5 48 16 2
47. СКЗ-ИП-МК4-2.25-3-У1-А-УКВ 2,25 48 16 3
48. СКЗ-ИП-МК4-3.0-4-У1-А-УКВ 3,0 48 16 4
49. СКЗ-ИП-МК4-1.0-1-У1-А-УКВ 1,0 48 20 1
50. СКЗ-ИП-МК4-2.0-2-У1-А-УКВ 2,0 48 20 2
51. СКЗ-ИП-МК4-3.0-3-У1-А-УКВ 3,0 48 20 3
52. СКЗ-ИП-МК4-4.0-4-У1-А-УКВ 4,0 48 20 4
53. СКЗ-ИП-МК4-1.2-1-У1-А-УКВ 1,2 48 25 1
54. СКЗ-ИП-МК4-2.4-2-У1-А-УКВ 2,4 48 25 2
55. СКЗ-ИП-МК4-3.6-3-У1-А-УКВ 3,6 48 25 3
56. СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А-УКВ 4,8 48 25 4
57. СКЗ-ИП-МК4-1.2-1-У1-А1-УКВ 1,2 96 12,5 1
58. СКЗ-ИП-МК4-2.4-2-У1-А1-УКВ 2,4 96 12,5 2
59. СКЗ-ИП-МК4-3.6-3-У1-А1-УКВ 3,6 96 12,5 3
60. СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А1-УКВ 4,8 96 12,5 4
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Функциональные возможности
•   Обеспечивают работу в режимах автоматического поддержания (стабилизации) раздельно в каждом канале:

–  заданного суммарного потенциала (с омической составляющей) на защищаемом сооружении;
–  заданного поляризационного потенциала (без омической составляющей) на защищаемом сооружении;
–  заданного выходного тока;
–  заданного выходного напряжения.

•   Имеют возможность увеличения числа рабочих каналов для 1, 2, 3-канальных станций до 4-канальных на месте эксплу-
атации станций путем установки дополнительных силовых модулей.
•   Обеспечивают автоматическую «самонастройку» при замене силовых модулей на другие исполнения.
•   Обеспечивают ограничение выходного тока на безопасном уровне при возникновении перегрузки или короткого замы-
кания в цепях нагрузок.
•   Обеспечивают надежное автоматическое включение и выход на установленный режим после кратковременного и дли-
тельного пропадания и восстановления напряжения питающей сети.
•   Обеспечивают автоматический переход в режим стабилизации текущего выходного тока в случае обрыва цепей кон-
троля потенциала на трубопроводе.
•   Обеспечивают информационный обмен сигналами с системами телемеханики:

–  по физической двухпроводной линии через последовательный цифровой интерфейс RS-485 по унифицированному 
для модульных станций протоколу обмена MODBUS;
–  через встроенный модем связи по GSM/GPRS-каналам мобильной связи;
–  через встроенный радиомодем по УКВ-радиоканалу на частоте 433,92 МГц мощностью до 10 мВт.

•   Отображение контролируемых параметров на цифровом дисплее.
•   Обеспечивают питание встроенного модема связи с системами телемеханики от встроенного источника питания 
постоянного тока напряжением 12 В и номинальным выходным током до 1,25 А.
•   Интегрированы в подсистемы коррозионного мониторинга: 

–  ПКМ «СКАТ-С» (ООО НПП «Сфера-МК», г. Краснодар);
–  ПКМ-ТСТ-СКЗ (ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», г. Щелково).

•   Обеспечивают автоматическую запись и хранение информации о текущих значениях выходного напряжения и выход-
ного тока станции, суммарного и поляризационного потенциала на защищаемом сооружении в накопительном устрой-
стве – регистраторе параметров станции, с энергонезависимым хранением. Периодичность выборки составляет порядка 
1 раза в час. Накопление и хранение информации не менее 30 000 блоков. 
•   Обеспечивают дистанционный съем информации из регистратора параметров станции через цифровой интерфейс 
USB во внешнее устройство (ПК, ноутбук).
•   Обеспечивают сбор и накопление информации в регистратор параметров станции при пропадании напряжения пи-
тающей сети путем использования встроенного резервного источника питания (аккумулятора), обеспечивающего время 
работы регистратора параметров станции и модуля управления станции – в течение не менее 24 часов.
•   Обеспечивают технический и коммерческий учет потребляемой электроэнергии встроенным счетчиком электроэнергии 
класса точности 1,0.
•   Обеспечивают раздельный учет общего времени наработки и времени работы в режиме заданной защиты сооружения.
•   Имеют контрольные гнезда для подключения внешних измерительных приборов.
•   Обеспечивают уровень радиопомех на зажимах подключения к питающей сети, не превышающий значений, установ-
ленных ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 и ГОСТ Р 51318.11-2006 для оборудования класса А группы 1.
•   Имеют сервисную электрическую розетку с заземляющим контактом 220/230 В для подключения питания внешних из-
мерительных приборов, электроинструмента и т.п.
•   В станциях обеспечена возможность конструктивного размещения в шкафу силовых модулей других изготовителей 
при условии соответствия силовых модулей данных изготовителей требованиям «ВТТ к модульным станциям катодной 
защиты» ПАО «Газпром».
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Схема внешних соединений СКЗ-ИП-МК4-...-485

Вход питания
≈ 220/230 В, 50 Гц

L
N

скз-ип-мк4-...-485

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и первого
защищаемого сооружения

хт3
хт4
хт5
хт6

Вэ1
 T1
 
эс1 

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и второго
защищаемого сооружения

хт7
хт8
хт9
хт10

Вэ2
 T2
 
эс2 

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и третьего
защищаемого сооружения

хт11
хт12
хт13
хт14

Вэ3
 T3
 
эс3 

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и четвертого
защищаемого сооружения

хт15
хт16
хт17
хт18

Вэ4
 T4
 
эс4 

Выход интерфейса RS-485

Питание модема связи GSM/GPRS, УКВ

К контуру заземления

+12 В мс
–12 В мс

хт19
хт20
хт21

хт22
хт23

RS-485 A
RS-485 B
SHLD

хт40

Выход к первому анодному заземлителю

Выход к первому защищаемому сооружению

хт24
хт25
хт32
хт33

+A1
+A1

–T1
–T1

Выход ко второму анодному заземлителю

Выход ко второму защищаемому сооружению

хт26
хт27
хт34
хт35

+A2
+A2

–T2
–T2

Выход к третьему анодному заземлителю

Выход к третьему защищаемому сооружению

хт28
хт29
хт36
хт37

+A3
+A3

–T3
–T3

Выход к четвертому анодному заземлителю

Выход к четвертому защищаемому сооружению

хт30
хт31
хт38
хт39

+A4
+A4

–T4
–T4

хт1
хт2

При использовании одного анодного заземлителя контактные зажимы ХТ24, ХТ26, ХТ28, ХТ30 необходимо соединить.

Функции дистанционного контроля и управления

Телеизмерение

 – выходного напряжения каждого канала станции;
 – выходного тока каждого канала станции;
 – контролируемого суммарного потенциала на сооружении на входе каждого канала;
 – контролируемого поляризационного потенциала на сооружении на входе каждого канала;
 – напряжения питающей сети;
 – потребляемой электроэнергии от встроенного счетчика электроэнергии;
 – показаний счетчика времени наработки;
 – показаний счетчика времени защиты в каждом канале;
 – температуры в шкафу станции.

Телесигнализация

 – о несанкционированном доступе в шкаф станции;
 – о включении станции в работу;
 – о действующем режиме работы каждого канала станции;
 – о действующем режиме дистанционного управления станцией;
 – об обрыве электрических цепей контроля потенциала от электрода сравнения или защищаемого 

сооружения в каждом канале;
 – об обрыве электрических цепей нагрузки в каждом канале;
 – о неисправности станции;
 – о состоянии силовых модулей, установленных в станции.

Телерегулирование 
(раздельно в каждом 

канале)

в зависимости от выбранного режима работы станции:
 – суммарного потенциала на сооружении (трубопроводе);
 – поляризационного потенциала на сооружении (трубопроводе);
 – выходного тока;
 – выходного напряжения.

Телеуправление

 – отключение / включение станции;
 – включение местного или дистанционного режима управления одновременно во всех рабочих 

каналах;
 – дистанционное управление режимами работы каждого канала станции раздельно: 

автоматического поддержания заданного выходного тока, выходного напряжения, суммарного или 
поляризационного потенциала.

Получение 
идентификационных 

данных о станции

 – наименование станции;
 – год выпуска;
 – заводской (серийный) номер.



37

СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Схема внешних соединений СКЗ-ИП-МК4-...-GSM

Встроенная антенна GSMмодем сВязи
GSM/GPRS

Вход питания
≈ 220/230 В, 50 Гц

L
N

скз-ип-мк4-...-GSM

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и первого
защищаемого сооружения

хт3
хт4
хт5
хт6

Вэ1
 T1
 
эс1 

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и второго
защищаемого сооружения

хт7
хт8
хт9
хт10

Вэ2
 T2
 
эс2 

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и третьего
защищаемого сооружения

хт11
хт12
хт13
хт14

Вэ3
 T3
 
эс3 

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и четвертого
защищаемого сооружения

хт15
хт16
хт17
хт18

Вэ4
 T4
 
эс4 К контуру заземленияхт40

Выход к первому анодному заземлителю

Выход к первому защищаемому сооружению

хт24
хт25
хт32
хт33

+A1
+A1

–T1
–T1

Выход ко второму анодному заземлителю

Выход ко второму защищаемому сооружению

хт26
хт27
хт34
хт35

+A2
+A2

–T2
–T2

Выход к третьему анодному заземлителю

Выход к третьему защищаемому сооружению

хт28
хт29
хт36
хт37

+A3
+A3

–T3
–T3

Выход к четвертому анодному заземлителю

Выход к четвертому защищаемому сооружению

хт30
хт31
хт38
хт39

+A4
+A4

–T4
–T4

хт1
хт2

При использовании одного анодного заземлителя контактные зажимы ХТ24, ХТ26, ХТ28, ХТ30 необходимо соединить.

Схема внешних соединений СКЗ-ИП-МК4-...-УКВ

Выход к внешней антенне УКВрадиомодем 
сВязи укВ

Вход питания
≈ 220/230 В, 50 Гц

L
N

скз-ип-мк4-...- укВ

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и первого
защищаемого сооружения

хт3
хт4
хт5
хт6

Вэ1
 T1
 
эс1 

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и второго
защищаемого сооружения

хт7
хт8
хт9
хт10

Вэ2
 T2
 
эс2 

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и третьего
защищаемого сооружения

хт11
хт12
хт13
хт14

Вэ3
 T3
 
эс3 

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и четвертого
защищаемого сооружения

хт15
хт16
хт17
хт18

Вэ4
 T4
 
эс4 К контуру заземленияхт40

Выход к первому анодному заземлителю

Выход к первому защищаемому сооружению

хт24
хт25
хт32
хт33

+A1
+A1

–T1
–T1

Выход ко второму анодному заземлителю

Выход ко второму защищаемому сооружению

хт26
хт27
хт34
хт35

+A2
+A2

–T2
–T2

Выход к третьему анодному заземлителю

Выход к третьему защищаемому сооружению

хт28
хт29
хт36
хт37

+A3
+A3

–T3
–T3

Выход к четвертому анодному заземлителю

Выход к четвертому защищаемому сооружению

хт30
хт31
хт38
хт39

+A4
+A4

–T4
–T4

хт1
хт2

При использовании одного анодного заземлителя контактные зажимы ХТ24, ХТ26, ХТ28, ХТ30 необходимо соединить.
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Примеры записи условного обозначения изделия при заказе

•   Металлический шкаф с модулем контроля и управления, быстросъемными силовыми модулями.
•   Одностороннее обслуживание.
•   Охлаждение естественное воздушное.
•   Степень защиты станции IP34 по ГОСТ 14254-2015. 
•   Надежный электрический контакт с дренажными двухпроводными кабелями сечением до 2х35 мм2 без применения 
наконечников.
•  На внутренней стороне двери имеются отсек для хранения документации и откидная полка для размещения  
измерительного прибора, инструмента, крепежных элементов рабочего журнала и т. п.
•   Скрытый датчик открывания двери. 

Конструкция

•   Пример записи условного обозначения станции СКЗ-ИП-МК4 с номинальной суммарной выходной активной мощностью 
всех каналов 4,8 кВт, четырёхканальной – с четырьмя установленными силовыми модулями мощностью 1,2 кВт по одному 
в каждом канале, климатического исполнения У, категории размещения 1, серии А (с номинальным выходным напряжени-
ем 48 В), с интерфейсным выходом RS-485, без встроенного модема связи с системами телемеханики:

–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А-485. ИЖСК.435211.008 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А-485. Экспорт.
•   Пример записи условного обозначения станции СКЗ-ИП-МК4 с номинальной суммарной выходной активной мощ-
ностью всех каналов 4,8 кВт, четырёхканальной – с четырьмя установленными силовыми модулями мощностью 1,2 
кВт по одному в каждом канале, климатического исполнения У, категории размещения 1, серии А (с номинальным вы-
ходным напряжением 48 В), с встроенным модемом связи с системой телемеханики ПКМ «СКАТ-С» по GSM-каналу 
связи изготовителя ООО НПП «Сфера-МК» (условный код – SF):

–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А-GSM-SF. ИЖСК.435211.008 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А-GSM-SF. Экспорт.
•   Пример записи условного обозначения станции СКЗ-ИП-МК4 с номинальной суммарной выходной активной мощностью 
всех каналов 4,8 кВт, четырёхканальной – с четырьмя установленными силовыми модулями мощностью 1,2 кВт по одному 
в каждом канале, климатического исполнения У, категории размещения 1, серии А (с номинальным выходным напряжени-
ем 48 В), для работы с системой телемеханики ПКМ-ТСТ-СКЗ по GSM-каналу связи изготовителя ЗАО «Трубопроводные 
системы и технологии» (условный код – ТСТ):

–  для поставок по России:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А-GSM-ТСТ. ИЖСК.435211.008 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МК4-4.8-4-У1-А-GSM-ТСТ. Экспорт.
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«Сигнал» СКЗ-ИП-МН1К

CТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
С ИНВЕРТОРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
МОНОБЛОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Защита подземных стальных трубопроводов и сооружений 
(нефтепроводов, газопроводов и других трубопроводов 
различного назначения, объектов коммунального хозяйства, 
резервуаров, хранилищ и других объектов) от электрохимической 
коррозии, в том числе в грунтах с повышенной агрессивностью.

Назначение

Особенности
•   Одноканальные, работают на одну нагрузку.
•   Имеют моноблочную малогабаритную конструкцию, при этом все составные устройства размещены в одном корпусе.
•   Предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение У категории размещения 1.
•   Могут устанавливаться в блочно-комплектных устройствах ЭХЗ и в укрытиях различных видов.
•   Имеют малые размеры и массу.
•   Обеспечивают высокий коэффициент полезного действия.
•   Могут быть использованы в составе специализированных подсистем коррозионного мониторинга параметров электро-
химической защиты.
•  Имеют исполнения с усиленной защитой от грозовых перенапряжений (класс II) и типовой защитой (класс III) по  
ГОСТ Р 51992-2011.
•   Информационный обмен сигналами с системами телемеханики осуществляется:

–  по физической двухпроводной линии через последовательный цифровой интерфейс RS-485 по протоколу обмена 
MODBUS RTU;
–  через встроенный модем связи по GSM/GPRS-каналам мобильной связи.
–  по информационным каналам систем линейной телемеханики (СЛТМ) 4-20 мА.

•   По заказу станции могут поставляться с встроенными модемами для передачи информации по другим каналам связи.

•   Сертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU С-RU.АЯ21.В.00354.
•   Cоответствуют:

–  ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2016;
–  требованиям технических условий ИЖСК.435211.008 ТУ2 (часть 3);
–  комплекту документации ИЖСК.435211.022.

•   Температура окружающей среды от минус 45 °C до плюс 45 °C.
•   Относительная влажность воздуха до 98 %.
•   Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Нормативное обеспечение

Условия эксплуатации

•   Металлический шкаф с размещенным блоком управления, силовым блоком, другими составными устройствами.
•   Степень защиты IP34 по ГОСТ 14254-2015.
•   Охлаждение естественное воздушное. 
•   Одностороннее обслуживание.
•   Надежный электрический контакт с кабелями без применения наконечников и других видов оконцевания жил.
•   Обеспечена защита от проникновения в шкаф насекомых, грызунов и пресмыкающихся.
•   Надежный электрический контакт цепей нагрузки с двухпроводными дренажными кабелями сечением до 2х35 мм2 без 
применения наконечников.
•   На внутренней стороне двери имеется отсек для хранения документации.
•   Скрытый датчик открывания двери.

Конструкция
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Основные параметры

Наименование
параметров

Норма для исполнений станций
СКЗ-ИП-МН1К-...-У1-485 (GSM)

0,6  0,75 1,0 1,2

1. Номинальное напряжение питающей сети, переменное, однофазное, В 220, 230

2. Частота питающей сети, Гц 50±1

3. Рабочий диапазон напряжения питающей сети, В 165-253

4. Выходное напряжение: 
- номинальное, Uн, В
- удвоенное, 2Uн, В

48
96

5. Номинальный выходной ток Iн, А:
а) при номинальном выходном напряжении Uн
б) при удвоенном выходном напряжении 2Uн

12,5
6,25

16
8

20
10

25
12,5

6. Нормируемая номинальная выходная активная мощность, кВт 0,6 0,75 1,0 1,2

7. Активная потребляемая мощность, кВт, не более 0,67 0,86 1,07 1,34

8. Полная потребляемая мощность, кВА, не более 0,7 0,9 1,12 1,4

9. Максимальный потребляемый ток от питающей сети
(при напряжении питающей сети 165 В  и номинальной выходной активной 
мощности), Iс, А, не более 4,8 6,0 8,0 9,5

10. Диапазон установки выходного тока (5-100 %), А,
не менее:
а) при номинальном выходном напряжении Uн
б) при удвоенном выходном напряжении 2Uн

0,6-12,5
0,3-6,25

0,8-16
0,4-8

1-20
0,5-10

1,2-25
0,6-12,5

11. Диапазон установки выходного напряжения 
(5-100 %), В, не менее: 
- номинального Uн
- удвоенного 2Uн

2,4-48
4,8-96

12. Диапазон установки суммарного потенциала, В,
не менее минус (0,5-3,5)

13. Диапазон установки поляризационного потенциала, В, не менее минус (0,8-1,2)

14. Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не менее 90

15. Коэффициент мощности в номинальном режиме,
не менее 0,98

16. Коэффициент пульсации выходного тока при номинальных выходных пара-
метрах, %, не более 2

17. Габаритные размеры, мм 450х235х650
450х235х700 (с антенной GSM)

18. Масса, кг, не более 30

19. Гарантийный срок со дня ввода станции в эксплуатацию, мес. 36

20. Гарантийный срок хранения станции, лет 3

21. Установленный срок службы, лет
- для ПАО «Газпром» и ГРО
- для ПАО «Транснефть»

15
20
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Основные исполнения

Наименование Выходная 
мощность, кВт

Тип 
интерфейса

Тип защиты от 
перенапряжений

Наличие 
аккумулятора

СКЗ-ИП-МН1К-0.6-В-У1-485 0,6

RS-485 типовая нет
СКЗ-ИП-МН1К-0.75-В-У1-485 0,75
СКЗ-ИП-МН1К-1.0-В-У1-485 1,0
СКЗ-ИП-МН1К-1.2-В-У1-485 1,2
СКЗ-ИП-МН1К-0.6-У-У1-485 0,6

RS-485 усиленная нет
СКЗ-ИП-МН1К-0.75-У-У1-485 0,75
СКЗ-ИП-МН1К-1.0-У-У1-485 1,0

СКЗ-ИП-МН1К-1.2-У-У1-485 1,2

СКЗ-ИП-МН1К-0.6-ВА-У1-485 0,6

RS-485 типовая есть
СКЗ-ИП-МН1К-0.75-ВА-У1-485 0,75
СКЗ-ИП-МН1К-1.0-ВА-У1-485 1,0
СКЗ-ИП-МН1К-1.2-ВА-У1-485 1,2
СКЗ-ИП-МН1К-0.6-УА-У1-485 0,6

RS-485 усиленная есть
СКЗ-ИП-МН1К-0.75-УА-У1-485 0,75
СКЗ-ИП-МН1К-1.0-УА-У1-485 1,0
СКЗ-ИП-МН1К-1.2-УА-У1-485 1,2
СКЗ-ИП-МН1К-0.6-В-У1-GSM 0,6

GSM типовая нет
СКЗ-ИП-МН1К-0.75-В-У1-GSM 0,75
СКЗ-ИП-МН1К-1.0-В-У1-GSM 1,0
СКЗ-ИП-МН1К-1.2-В-У1-GSM 1,2
СКЗ-ИП-МН1К-0.6-У-У1-GSM 0,6

GSM усиленная нет
СКЗ-ИП-МН1К-0.75-У-У1-GSM 0,75
СКЗ-ИП-МН1К-1.0-У-У1-GSM 1,0
СКЗ-ИП-МН1К-1.2-У-У1-GSM 1,2
СКЗ-ИП-МН1К-0.6-ВА-У1-GSM 0,6

GSM усиленная есть
СКЗ-ИП-МН1К-0.75-ВА-У1-GSM 0,75
СКЗ-ИП-МН1К-1.0-ВА-У1-GSM 1,0
СКЗ-ИП-МН1К-1.2-ВА-У1-GSM 1,2
СКЗ-ИП-МН1К-0.6-УА-У1-GSM 0,6

GSM усиленная есть
СКЗ-ИП-МН1К-0.75-УА-У1-GSM 0,75
СКЗ-ИП-МН1К-1.0-УА-У1-GSM 1,0
СКЗ-ИП-МН1К-1.2-УА-У1-GSM 1,2

Структура условного обозначения

СКЗ - ИП- МН1К - ХХ - Х Х - У1 - ХХХ

тип интерфейса или модема связи с системами телемеханики:
485 – цифровой интерфейс RS-485; 
GSM – встроенный модем связи по GSM/GPRS-каналам
климатическое исполнение – У и категория размещения – 1
А – встроенный аккумулятор (при наличии)
степень грозозащиты:
В – типовая; У – усиленная
нормируемая номинальная выходная мощность, кВт
моноблочной конструкции с кодом модификации 1, одноканальная
способ преобразования напряжения: ИП – инверторный преобразователь
Станция Катодной Защиты
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•   Обеспечивают работу в следующих режимах:
–  автоматического поддержания суммарного защитного потенциала; 
–  автоматического поддержания поляризационного защитного потенциала;
–  стабилизации выходного тока;
–  стабилизации выходного напряжения. 

•   Обеспечивают включение в ранее установленный режим после кратковременного и длительного исчезновения напряже-
ния питающей сети.
•   Обеспечивают переход в режим стабилизации ранее установленного выходного тока при обрыве цепи от электрода срав-
нения и измерительной цепи от трубопровода (сооружения).
•   Обеспечивают ограничение выходного тока при возникновении перегрузки.
•   Содержат защиту от внешних и внутренних коротких замыканий.
•   Содержат защиту при выходе питающего напряжения за пределы 165÷253 В.
•   Обеспечивают возможность переключения в режим удвоенного номинального выходного напряжения 2Uн при снижении 
номинального выходного тока до 0,5 Iн. 
•   Обеспечивается автоматическая запись и хранение информации о текущих значениях выходного напряжения и выход-
ного тока станции, суммарного и поляризационного потенциала на защищаемом сооружении в накопительном устройстве –
регистраторе параметров станции с энергонезависимым хранением. Обеспечивается накопление и хранение информации 
в течение не менее 30 000 блоков.
•   Обеспечивается возможность съёма информации из регистратора параметров станции через цифровой интерфейс USB 
во внешнее устройство.
•   В исполнениях с встроенным аккумулятором обеспечивается сбор и накопление информации в регистраторе параметров 
станции также при пропадании напряжения питающей сети. При этом время работы регистратора параметров и блока кон-
троля и управления станции составляет не менее 24 часов.
•   Имеют исполнения с типовой защитой от грозовых перенапряжений (класс III) и с усиленной защитой (класс II).
•   Обеспечивают раздельный учет общего времени наработки и времени работы в режиме защиты сооружения.
•   Отображение контролируемых параметров на цифровом дисплее.
•   Обеспечивают учет расхода электроэнергии встроенным счетчиком электроэнергии класса точности 1,0.
•   Обеспечивают уровень радиопомех на зажимах подключения питающей сети, не превышающий значений, установленных 
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 и ГОСТ Р 51318.11-2006.

Функциональные возможности

•   Пример записи условного обозначения станции моноблочной конструкции с кодом модификации 1, одноканальной, с 
нормируемой номинальной выходной активной мощностью 1,2 кВт, с типовой защитой от импульсных перенапряжений 
– В, с встроенным аккумулятором – А, климатического исполнения У, категории размещения 1, с интерфейсом связи RS-
485, при записи в проектной документации и при её заказе:                                                                                                               

–  для поставок в пределах Российской Федерации:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МН1К-1,2-ВА-У1-485. ИЖСК.435211.008  ТУ;

–  для поставок за пределы Российской Федерации (экспорта):
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МН1К-1,2-ВА-У1-485. Экспорт.
•  То же, с встроенным GSM/GPRS-модемом связи с системами телемеханики изготовителя ООО НПП «Сфера-МК» 
(условный код изготовителя – SF), при записи в проектной документации и при её заказе:

–  для поставок в пределах Российской Федерации:
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МН1К-1,2-ВА-У1-GSM-SF. ИЖСК.435211.008  ТУ;

–  для поставок за пределы Российской Федерации (экспорта):
Станция катодной защиты «Сигнал» СКЗ-ИП-МН1К-1,2-ВА-У1-GSM-SF. Экспорт.

Примеры записи условного обозначения станции при заказе
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Функции дистанционного контроля и управления

Телеизмерение

- выходного напряжения станции;
- выходного тока станции;
- контролируемого суммарного потенциала на сооружении; 
- контролируемого поляризационного потенциала на сооружении; 
- напряжения питающей сети;
- потребляемой электроэнергии от встроенного счётчика электроэнергии;
- показаний счётчика времени наработки;
- показаний счётчика времени защиты.

Телесигнализация

- о несанкционированном доступе в шкаф станции;
- о включении станции в работу;
- о действующем режиме работы станции;
- о действующем режиме дистанционного управления станцией;
- об обрыве электрических цепей контроля потенциала от электрода сравнения или 
защищаемого сооружения;
- об обрыве электрических цепей нагрузки;
- о неисправности станции.

Телерегулирование

в зависимости от выбранного режима работы станции:
- суммарного потенциала на подземном сооружении (трубопроводе);
- поляризационного потенциала на подземном сооружении (трубопроводе); 
- выходного тока;
- выходного напряжения.

Телеуправление

- дистанционное отключение/включение станции;
- включение местного или дистанционного режима регулирования;
- дистанционное управление режимами работы станции: автоматического поддержания 
заданного выходного тока, выходного напряжения, суммарного или поляризационного 
потенциала.

Идентификационные данные о 
станции

- наименование станции;
- год выпуска;
- заводской (серийный) номер.

Схема внешних соединений СКЗ-ИП-МН1К-...-485

Вход питания
≈ 220/230 В, 50 Гц

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и 
защищаемого сооружения

Выход интерфейса RS-485

Питание модема связи
GSM/GPRS

К контуру заземления

+12В мс
–12В мс

L
N

хт7
хт8
хт9

хт10
хт11

скз-ип-мн1к-...- 485

RS-485 A
RS-485 B
SHLD

хт3
хт4
хт5
хт6

хт30

Вэ
 T
 
эс 

Выход к анодному заземлителю

Выход к защищаемому сооружению

хт26
хт27
хт28
хт29

+A 
+A

–T
–T

хт1
хт2

Схема внешних соединений СКЗ-ИП-МН1К-...-GSM

Вход питания
≈ 220/230 В, 50 Гц

Вход контроля потенциалов от 
электрода сравнения и 
защищаемого сооружения

Встроенная антенна GSM

К контуру заземления

хт1
хт2

L
N

Вэ
 T
 
эс 

модем сВязи
GSM/GPRS

скз-ип-мн1к-...- GSM

хт3
хт4
хт5
хт6

хт30

Выход к анодному заземлителю

Выход к защищаемому сооружению

хт26
хт27
хт28
хт29

+A 
+A

–T
–T
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Рисунок 1 – Общий вид, габаритные 
и установочные размеры станций 
СКЗ-ИП-МН-...-485

Рисунок 2 – Общий вид, габаритные 
и установочные размеры станций
СКЗ-ИП-МН-...-GSM 
(остальное на рисунке 1)

Габаритные, установочные размеры и масса станций

Наименование Масса, кг, не более

СКЗ-ИП-МН1К-(0,6, 0,75, 1,0, 1,2)-(В, У, ВА, УА)-У1-485 (GSM) 26
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ВЫПРЯМИТЕЛИ 

Особенности

Назначение

•   Выпрямители В-ОПЕ-ТМ-1 предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение У, 
категория размещения 1, а выпрямители В-ОПЕ-ТМ-2 предназначены для установки в закрытых помещениях или 
в устройствах распределительных для катодной защиты (УКЗВ, УКЗН и др.), климатическое исполнение У, категория 
размещения 2.
•   Возможность измерения и поддержания поляризационного потенциала.
•   За счет новых конструктивных решений, а также применения новых современных материалов и комплектующих изде-
лий имеют меньшие габаритные размеры и массу.
•   Раздельный учет общего времени работы и времени работы в режиме защиты сооружения.
•   Конструкции выпрямителей предусматривают возможность использования их в различных системах, оборудованных 
комплексом телемеханики.
•   Схемы выпрямителей обеспечивают дренирование блуждающих токов с защищаемого сооружения (трубы) на анодный 
заземлитель.
•   Имеют расширенные функциональные и технические характеристики по сравнению с выпрямителями В-ОПЕ-ТМ-1(2) 
серий Б1 и В.
•   Являются функциональным аналогом выпрямителей В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии Б1.

Условия эксплуатации
Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:

–  верхнее значение температуры окружающего воздуха +45 °С;
–  нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 45 °С;
–  верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре +25 °С.

Предназначены для катодной защиты 
подземных металлических сооружений (не-
фтепроводов, газопроводов и других трубо-
проводов различного назначения, объектов 
коммунального хозяйства, резервуаров, 
хранилищ и других объектов) от электриче-
ской коррозии, в т. ч. в грунтах с повышен-
ной агрессивностью, а также в зонах воздей-
ствия блуждающих токов.

Нормативное обеспечение

В-ОПЕ-ТМ-1

•   Сертификат соответствия СДС «ГАЗПРОМСЕРТ» № ГО00.RU.1305.Н00049.
•   Cертификат соответствия СДС ГАЗСЕРТ № РООС.RU.31511.04ЮАЧ1.
•   Cертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU C-RU.АЯ21.B.01138.
•   Соответствуют:

–  ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98;
–  требованиям технических условий ИЖСК.435211.002 ТУ;
–  комплекту документации ИЖСК.435211.009 (В-ОПЕ-ТМ-1), ИЖСК.435211.010 (В-ОПЕ-ТМ-2).

•   Выпрямители, предназначенные для экспорта, дополнительно соответствуют требованиям РД 16 01.007-88.

«Сигнал» В-ОПЕ-ТМ-1
«Сигнал» В-ОПЕ-ТМ-2
СЕРИЯ В1

В-ОПЕ-ТМ-2
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Структура условного обозначения

Основные параметры

Наименование параметров

Норма для типов
В-ОПЕ-

ТМ-
1(2)-20-
12-У1(2)

В-ОПЕ-
ТМ-

1(2)-25-
24-У1(2)

В-ОПЕ-
ТМ-1(2)-
42-24-
У1(2)

В-ОПЕ-
ТМ-1(2)-
42-48-
У1(2)

В-ОПЕ-
ТМ-1(2)-
63-48-
У1(2)

В-ОПЕ-
ТМ-1(2)-

100-
48-У1(2)

1. Номинальное выходное напряжение Uн, В 12 24 24 48 48 48
2. Номинальный ток I, А 20 25 42 42 63 100
3. Возможность перевода в режим удвоенного выходного 
напряжения 2Uн есть есть есть есть есть есть

4. Удвоенное выходное напряжение 2Uн, В 24 48 48 96 96 96
5. Номинальный ток при удвоенном выходном напряжении 
0,5 I, А 10 12,5 21 21 31,5 50

6. Номинальная выходная активная мощность, кВт 0,24 0,6 1,0 2,0 3,0 4,8
7. Полная потребляемая мощность, кВА, не более 0,38 0,88 1,47 2,77 4,15 6,27
8. Коэффициент полезного действия в номинальном 
режиме, %, не менее 75 80 80 85 85 90

9. Напряжение питающей сети, В 165 ... 253
10. Частота питающей сети, Гц 50±3; 60±3
11. Число фаз 1
12. Коэффициент мощности в номинальном режиме, не 
менее 0,85

13. Коэффициент пульсаций выходного напряжения, %, 
не более 3

14. Диапазон регулирования выходного напряжения, %, 
не менее 1-100

15. Точность поддержания заданного потенциала на 
сооружении, % ± 0,5

16. Диапазон уставки потенциала защищаемого сооруже-
ния, В минус (0,5…3,5)

17. Точность поддержания выходного (защитного) тока, % ± 1,0
18. Масса, кг, не более 84(61) 86(63) 90(69) 102(78) 133(94) 166(120)
19. Габаритные размеры, мм:
      В-ОПЕ-ТМ-1 602x420x825 602x420x1025
      В-ОПЕ-ТМ-2 500x400x752 702x382x702
20. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, мес. 36
21. Гарантийный срок хранения, мес. 6
22. Установленный срок службы, лет 20
Примечание:
1. Номинальные выходные параметры выпрямителя обеспечиваются при номинальном напряжении питающей сети и номинальном 
сопротивлении нагрузки.
2. Качество электрической энергии питающей сети должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69
номинальное выходное напряжение в вольтах
номинальный выходной ток в амперах
код конструктивной модификации
телемеханизированный вариант исполнения
охлаждение естественное воздушное
род тока на выходе выпрямителя:
постоянный
род тока на входе выпрямителя:
однофазный переменный
выпрямитель

В – ОПЕ – ТМ – Х – X – X – УХ
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•   Выполнены по блочному принципу, что обеспечивает простоту обслуживания и оперативность ремонта.
•   Степень защиты выпрямителей В-ОПЕ-ТМ-1 – IP34, а В-ОПЕ-ТМ-2 – IP10 по ГОСТ 14254-2015. Блоки управления име-
ют степень защиты IP44.
•   Охлаждение естественное воздушное.
•   Выпрямители В-ОПЕ-ТМ-1 имеют датчик несанкционированного доступа.
•   Для удобства подъема и транспортирования в верхней части боковин шкафа имеются четыре отверстия.
•   Предусмотрена возможность установки на плоском основании и крепление четырьмя болтами, а также возможность 
установки на вертикальной стене или железобетонной опоре с использованием дополнительной рамы.
•   Подвод кабелей осуществляется снизу через специальные патрубки. Уплотнение патрубков рекомендуется осущест-
влять с помощью пенополиуретана.
•   Конструкция контактных зажимов допускает подключение проводов и кабелей как оконцованных, так и без оконцевания.
•   По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствуют классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75.
•   Отвечают требованиям пожаробезопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91.

Функциональные возможности

Конструкция

•   Обеспечивают работу в следующих режимах:
–  автоматического поддержания суммарного защитного потенциала;
–  автоматического поддержания поляризационного защитного потенциала;
–  стабилизации выходного тока; 
–  ручного регулирования выходного напряжения;
–  неуправляемого выпрямителя.

•   Обеспечивают возможность перевода из режима местного управления в дистанционное вручную или дистанционно 
с пульта управления диспетчера.
•   Рассчитаны на работу при сопротивлении нагрузки в пределах от 0,1Rном. до 6Rном., где Rном.= Uвых. ном. /Iвых. ном..
•   Сохраняют работоспособность при обрыве цепи измерения разности потенциалов. При этом выпрямители переходят 
в режим стабилизации тока, величина которого задана резистором «ТОК» блока управления.
•   Допускают на входе измерительной цепи сигнал помехи переменного напряжения частоты 50 и 100 Гц амплитудой 
до 10 В.
•   Имеют защиту от внешних и внутренних коротких замыканий и защиту от перегрузок.
•   Надежно включаются в работу после кратковременных исчезновений напряжения питающей сети с автоматическим 
восстановлением режима работы.
•   Имеют устройство автоматического повторного включения (АПВ) в работу в случае отключения его защитой от пере-
грузки.
•   Сохраняют работоспособность при снижении напряжения питающей сети до 160 В.
•   Имеют защиту от перенапряжений, вызываемых грозовыми разрядами (как со стороны питающей сети, так и стороны 
нагрузки), с параметрами импульса: фронт/длительность – 8/20 мкс и энергией до 40 Дж.
•   Обеспечивают дополнительное установившееся отклонение измеряемой разности потенциалов при изменении напря-
жения питающей сети на каждый 1 В в нормальных климатических условиях не более ±0,02%.
•   Обеспечивают дополнительное установившееся отклонение измеряемой разности потенциалов при изменении темпе-
ратуры воздуха при номинальном напряжении питающей сети не более ±0,05%/°С.
•   Входное сопротивление цепи измерения разности потенциалов не менее 10 МОм.
•   Обеспечивают учет расхода электроэнергии встроенным счетчиком электроэнергии.
•   Обеспечивают возможность длительной непрерывной работы без профилактического обслуживания и ремонта 
не менее 6 месяцев.
•   Обеспечивают уровень радиопомех на зажимах подключения к питающей сети и нагрузки, не превышающий значений, 
установленных ГОСТ 30804.6.4-2013.
•   Уровень шума не превышает 60 дБА.
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Габаритные и установочные размеры выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1
H Тип выпрямителя Н, мм

В-ОПЕ-ТМ-1-20-12-У1

825
В-ОПЕ-ТМ-1-25-24-У1
В-ОПЕ-ТМ-1-42-24-У1
В-ОПЕ-ТМ-1-42-48-У1
В-ОПЕ-ТМ-1-63-48-У1

1025
В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1 

Габаритные и установочные размеры выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-2

L B

B1

H

Тип выпрямителя Lmax, мм Bmax, мм Hmax, мм B1, мм
В-ОПЕ-ТМ-2-20-12-У2

500 400 752 458
В-ОПЕ-ТМ-2-25-24-У2
В-ОПЕ-ТМ-2-42-24-У2
В-ОПЕ-ТМ-2-42-48-У2
В-ОПЕ-ТМ-2-63-48-У2

702 382 702 670
В-ОПЕ-ТМ-2-100-48-У2
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Схема внешних соединений выпрямителей В-ОПЕ-ТМ-1(2) серий В1.2, В1.3

Схема внешних соединений выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии В1.4

к анодному заземлителю

220 В
50 Гц

хт1
хт2

хт3
хт4

хт5
хт6
хт7

а6-хт1

(+)
(-)

к защищаемому сооружению

к защищаемому сооружению

к электроду сравнения
к датчику потенциала

к комплексу телемеханики

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

к анодному заземлителю

220 В
50 Гц

хт1
хт2

хт3
хт4

хт5
хт6
хт7

хт10

1
2
3

(+)
(-)

к защищаемому сооружению

к защищаемому сооружению
к электроду сравнения
к датчику потенциала

к комплексу телемеханики

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Функции дистанционного контроля и управления

Телеизмерение

- выходного напряжения; 
- выходного тока;
- защитного (суммарного или поляризационного) потенциала;
- количества потребляемой электроэнергии.

Телесигнализация

- о несанкционированном проникновении внутрь; 
- о включенном состоянии;
- об аварийном состоянии;
- о дистанционном режиме работы. 

Телерегулирование - регулирование выходного тока или защитного потенциала 
(в зависимости от режима работы выпрямителя).

Телеуправление - отключение выпрямителя; 
- переключение в дистанционный режим управления.

L
N

L
N
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Совместная работа с комплексами телемеханики

Особенности подключения выпрямителей к комплексам телемеханики

В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии В1.2
Обеспечивают совместную работу с устройствами телемеханики, имеющими потенциальные 
входы по каналам телеизмерения и интерфейс «токовая петля» 4-20 мА по каналу 
телерегулирования.

В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии В1.3
Обеспечивают совместную работу с устройствами телемеханики по каналам телеизмерения 
и телерегулирования посредством интерфейса «токовая петля» 4-20 мА.
Имеется гальваническая развязка по цепям ТИ, ТР, ТС.

В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии В1.4
Обеспечивают совместную работу с устройствами телемеханики через интерфейс RS-485 по 
протоколу MODBUS RTU. 
Имеется гальваническая развязка.

•   Конструкцией выпрямителей В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии В1 предусматривается возможность их работы с комплексами теле-
механики «SupeRTU-4», «УНК-ТМ», «СТН-3000», «Магистраль-1», «Магистраль-2», «ТЕЛУР», «ЭЛСИ-2000», ПТК «Скат» 
и др.
•   По согласованию с потребителем выпрямители В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии В1 могут быть адаптированы для работы с дру-
гими комплексами телемеханики.

Схема подключения выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1 серии В1.2 к комплексу телемеханики

Принятые сокращения:
ТИ – телеизмерение,
ТС – телесигнализация,
ТР – телерегулирование, 
ТУ – телеуправление,
ДУ – дистанционное управление,
ЗП – защитный потенциал,
НСД – несанкционированный доступ,
ЭЭ – электроэнергия.
Условные обозначения, используемые в комплексе 
телемеханики:
R1…R3 – каналы телеизмерения с суммарным сопро-
тивлением цепи не менее указанных на схеме;
К – канал измерения потребляемой электроэнергии;
I – канал телерегулирования с выходным током 
4...20 мА;

 – канал контроля цепи телесигнализации;
Е – источник постоянного тока напряжением 24 В.
Передаточное число цепи ТИ-ЭЭ 3200 имп./кВт-час.
В комплексе телемеханики цепи ТИ, ТР и ТУ должны 
иметь гальваническую развязку.

рис. 3
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Схема подключения выпрямителей В-ОПЕ-ТМ-1 серии В1.3 к комплексу телемеханики

Принятые сокращения:
ТИ – телеизмерение,
ТС – телесигнализация,
ТР – телерегулирование,
ТУ – телеуправление,
ДУ – дистанционное управление,
ЗП – защитный потенциал,
НСД – несанкционированный доступ,
ЭЭ – электроэнергия.
Условные обозначения, используемые в комплексе 
телемеханики:
R1…R3 – каналы телеизмерения с суммарным сопро-
тивлением цепи от 150 Ом до 700 Ом;
К – канал измерения потребляемой электроэнергии;
I – канал телерегулирования с выходным током 
4...20 мА;

 – канал контроля цепи телесигнализации;
Е – источник постоянного тока напряжением 24 В.
Передаточное число цепи ТИ-ЭЭ 3200 имп./кВт-час.

рис. 1

Схема подключения выпрямителей В-ОПЕ-ТМ-2 серии В1.3 к комплексу телемеханики

Принятые сокращения:
ТИ – телеизмерение,
ТС – телесигнализация,
ТР – телерегулирование,
ТУ – телеуправление,
ДУ – дистанционное управление,
ЗП – защитный потенциал,
ЭЭ – электроэнергия.
Условные обозначения, используемые в комплексе теле-
механики:
R1…R3 – каналы телеизмерения с суммарным 
сопротивлением цепи от 150 Ом до 700 Ом;
К – канал измерения потребляемой электроэнергии;
I – канал телерегулирования с выходным током 4...20 мА;

 – канал контроля цепи телесигнализации;
Е – источник постоянного тока напряжением 24 В.
Передаточное число цепи 
ТИ-ЭЭ 3200 имп./кВт-час.

рис. 2
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Схема подключения выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-2 серии В1.2 к комплексу телемеханики

Принятые сокращения:
ТИ – телеизмерение,
ТС – телесигнализация,
ТР – телерегулирование,
ТУ – телеуправление,
ДУ – дистанционное управление,
ЗП – защитный потенциал,
ЭЭ – электроэнергия.
Условные обозначения, используемые в комплексе теле-
механики:
R1…R3 – каналы телеизмерения с суммарным 
сопротивлением цепи не менее указанных на схеме;
К – канал измерения потребляемой электроэнергии;
I – канал телерегулирования с выходным током 4...20 мА;

 – канал контроля цепи телесигнализации;
Е – источник постоянного тока напряжением 24 В.
Передаточное число цепи ТИ-ЭЭ 3200 имп./кВт-час.
В комплексе телемеханики цепи ТИ, ТР и ТУ должны иметь 
гальваническую развязку.

Схема подключения выпрямителей В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии В1.4 к комплексу телемеханики

XT 10

рис. 4

рис. 5
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Пример записи условного обозначения изделия при заказе

Запасные части

По заявке потребителя поставляются:
•   ЗИП групповой;
•   узлы, блоки, платы, детали и комплектующие изделия согласно перечню элементов.

Номера ведомостей ЗИП группового для различных исполнений выпрямителя
Серия 

выпрямителей
Исполнение выпрямителя Исполнение комплекта ЗИП 

группового
Номер ведомости группового

комплекта ЗИП

Серия В1.2

В-ОПЕ-ТМ-1(2)-20-12-У1(2) ИЖСК.305642.044-12 ИЖСК.435211.009-06 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-25-24-У1(2) ИЖСК.305642.044-13 ИЖСК.435211.009-07 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-42-24-У1(2) ИЖСК.305642.044-14 ИЖСК.435211.009-08 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-42-48-У1(2) ИЖСК.305642.044-15 ИЖСК.435211.009-09 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-63-48-У1(2) ИЖСК.305642.044-16 ИЖСК.435211.009-10 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-100-48-У1(2) ИЖСК.305642.044-17 ИЖСК.435211.009-11 ЗИ

Серия В1.3

В-ОПЕ-ТМ-1(2)-20-12-У1(2) ИЖСК.305642.044-00 ИЖСК.435211.009-12 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-25-24-У1(2) ИЖСК.305642.044-01 ИЖСК.435211.009-13 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-42-24-У1(2) ИЖСК.305642.044-02 ИЖСК.435211.009-14 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-42-48-У1(2) ИЖСК.305642.044-03 ИЖСК.435211.009-15 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-63-48-У1(2) ИЖСК.305642.044-04 ИЖСК.435211.009-16 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-100-48-У1(2) ИЖСК.305642.044-05 ИЖСК.435211.009-17 ЗИ

Серия В1.4

В-ОПЕ-ТМ-1(2)-20-12-У1(2) ИЖСК.305642.044-06 ИЖСК.435211.009-18 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-25-24-У1(2) ИЖСК.305642.044-07 ИЖСК.435211.009-19 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-42-24-У1(2) ИЖСК.305642.044-08 ИЖСК.435211.009-20 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-42-48-У1(2) ИЖСК.305642.044-09 ИЖСК.435211.009-21 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-63-48-У1(2) ИЖСК.305642.044-10 ИЖСК.435211.009-22 ЗИ
В-ОПЕ-ТМ-1(2)-100-48-У1(2) ИЖСК.305642.044-11 ИЖСК.435211.009-23 ЗИ

•   Пример записи условного обозначения выпрямителя «Сигнал» В-ОПЕ-ТМ-1 серии В1.2 с номинальной суммарной вы-
ходной активной мощностью 4,8 кВт, номинальным током 100 А, номинальным выходным напряжением 48 В, климатиче-
ского исполнения У, категории размещения 1:

–  для поставок по России:
Выпрямитель «Сигнал» В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1 серии В1.2. ИЖСК.435211.002 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Выпрямитель «Сигнал» В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1 серии В1.2. Экспорт.
•   Пример записи условного обозначения выпрямителя «Сигнал» В-ОПЕ-ТМ-2 серии В1.3 с номинальной суммарной вы-
ходной активной мощностью 2,0 кВт, номинальным током 42 А, номинальным выходным напряжением 48 В, климатиче-
ского исполнения У, категории размещения 2:

–  для поставок по России:
Выпрямитель «Сигнал» В-ОПЕ-ТМ-2-42-48-У2 серии В1.3. ИЖСК.435211.002 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Выпрямитель «Сигнал» В-ОПЕ-ТМ-2-42-24-У2 серии В1.3. Экспорт.
•   Пример записи условного обозначения Комплекта ЗИП для выпрямителя «Сигнал» В-ОПЕ-ТМ1-42-24-У1 серии В1.2:
Комплект ЗИП групповой ИЖСК.305642.044-14 для выпрямителя «Сигнал» В-ОПЕ-ТМ1-42-24-У1 серии В1.2 по ведомости 
ИЖСК.435211.009-08 ЗИ.

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2008
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ВЫПРЯМИТЕЛИ 

«Сигнал» В-ОПЕ-3

•   Сертификат соответствия Таможенного союза TC RU C-RU.АВ24.В01124.
•   Соответствуют:

–  ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98;
–  требованиям технических условий ИЖСК.435211.005 ТУ;
–  комплекту документации ИЖСК.435211.005.

Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнее значение температуры окружающего воздуха +45 °С;
–  нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 45 °С;
–  верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре +25 °С.

•   Выпрямители В-ОПЕ-3 предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение У, категория 
размещения 1.
•   Могут устанавливаться в закрытых помещениях и в устройствах распределительных для катодной защиты (УКЗВ, УКЗН 
и др.).
•   Измерение и поддержание защитного тока или суммарного потенциала.
•   Уменьшены габаритные размеры и масса. 
•   Конструкция выпрямителей предусматривает возможность использования их в системах, оборудованных комплексом 
телемеханики.

Особенности

Условия эксплуатации

Нормативное обеспечение

Назначение

Предназначены для катодной защиты подземных 
металлических сооружений (нефтепроводов, газопроводов 
и других трубопроводов различного назначения, объектов 
коммунального хозяйства, резервуаров, хранилищ и 
других объектов) от электрической коррозии, в т.ч. в 
грунтах с повышенной агрессивностью, а также в зонах 
воздействия блуждающих токов.

•   Выполнены по блочному принципу, что обеспечивает простоту обслуживания и оперативность ремонта.
•   Степень защиты IP34 по ГОСТ 14254-2015.
•   Охлаждение естественное воздушное.
•   Для удобства подъема и транспортирования в верхней части боковин шкафа имеются четыре отверстия.
•   Предусмотрена возможность установки на плоском основании и крепление четырьмя болтами, а также возможность 
установки на вертикальной стене или железобетонной опоре с использованием дополнительной рамы.
•   Подвод кабелей осуществляется снизу через специальные патрубки. Уплотнение патрубков рекомендуется осущест-
влять с помощью пенополиуретана.
•   Конструкция контактных зажимов допускает подключение проводов и кабелей как оконцованных, так и без оконцевания.
•   По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствуют классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75.
•   Отвечают требованиям пожаробезопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91.

Конструкция
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ВЫПРЯМИТЕЛИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

Структура условного обозначения выпрямителя

Основные параметры

климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69
номинальное выходное напряжение в вольтах
номинальный выходной ток в амперах
код конструктивной модификации
охлаждение естественное воздушное
род тока на выходе выпрямителя:
постоянный
род тока на входе выпрямителя:
однофазный переменный
выпрямитель

В - ОПЕ - 3- X - X - У1

Наименование параметров В-ОПЕ-3-
25-24-У1

В-ОПЕ-3-
42-24-У1

В-ОПЕ-3-
42-48-У1

В-ОПЕ-3-
63-48-У1

1. Номинальное выходное напряжение Uн, В 24 24 48 48

2. Номинальный ток I, А 25 42 42 63

3. Возможность перевода в режим удвоенного выходного напряжения 2Uн есть есть есть есть

4. Удвоенное выходное напряжение 2Uн, В 48 48 96 96

5. Номинальный ток при удвоенном выходном напряжении 0,5 I, А 12,5 21 21 31,5

6. Номинальная выходная активная мощность, кВт 0,6 1,0 2,0 3,0

7. Полная потребляемая мощность, кВА, не более 0,88 1,47 2,77 4,15

8. Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не менее 75 77 80 83

9. Напряжение питающей сети, В 165 ... 253

10. Частота питающей сети, Гц 50±2

11. Число фаз 1

12. Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 0,85

13. Коэффициент пульсаций выходного напряжения, %, не более 30

14. Диапазон регулирования выходного напряжения, %, не менее 1-100

15. Точность поддержания выходного (защитного) тока, % ± 1,0

16. Масса, кг, не более 80 90 100 120

17. Габаритные размеры, мм 602х420х850

18. Гарантийный срок со дня ввода выпрямителя в эксплуатацию, мес. 36

19. Гарантийный срок хранения выпрямителя, мес. 6

20. Установленный срок службы, лет 20

Функциональные возможности
•   Обеспечивают работу в следующих режимах:

–  автоматического поддержания суммарного защитного потенциала;
–  стабилизации выходного тока; 
–  ручного регулирования выходного напряжения;
–  неуправляемого выпрямителя.
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ВЫПРЯМИТЕЛИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

Габаритные и установочные размеры

•   Рассчитаны на работу при сопротивлении нагрузки в пределах от 0,1Rном. до 6Rном., где Rном.=Uвых.ном. /Iвых.ном..
•   Сохраняют работоспособность при обрыве цепи измерения разности потенциалов. В этом случае выпрямители работают 
при максимальном выходном токе, равном 1,05...1,1 Iном..
•   Допускают на входе измерительной цепи сигнал помехи переменного напряжения частоты 50 и 100 Гц амплитудой 
до 10 В.
•   Имеют защиту от внешних и внутренних коротких замыканий и защиту от перегрузок.
•   Надежно включаются в работу после кратковременных исчезновений напряжения питающей сети с автоматическим 
восстановлением режима работы.
•   Сохраняют работоспособность при снижении напряжения питающей сети до 160 В.
•   Имеют защиту от перенапряжений, вызываемых грозовыми разрядами (как со стороны питающей сети, так и стороны 
нагрузки), с параметрами импульса: фронт/длительность – 8/20 мкс и допустимой амплитудой 6 кА.
•   Входное сопротивление цепи измерения разности потенциалов не менее 0,15 МОм.
•   Обеспечивают учет расхода электроэнергии встроенным счетчиком электроэнергии.
• Обеспечивают возможность длительной непрерывной работы без профилактического обслуживания и ремонта 
не менее 6 месяцев.
•   Обеспечивают уровень радиопомех на зажимах подключения к питающей сети и нагрузки, не превышающий значений, 
установленных ГОСТ 30804.6.4-2013.
•   Уровень шума не превышает 60 дБА.

Схема внешних соединений

хт1220 В

50 Гц

хт3
(+)

(-)
хт4

хт5

10

9

хт2

В-опе-3

к анодному заземлителю

к защищаемому сооружению

к защищаемому сооружению

к электроду сраВнения

L
N
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ВЫПРЯМИТЕЛИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

Совместная работа с комплексами телемеханики
•   Выпрямители В-ОПЕ-3 имеют потенциальные выходы и могут работать с комплексами телемеханики типа «УНК-ТМ», 
«ТЕЛУР» и другими.
•   По согласованию с потребителем выпрямители В-ОПЕ-3 могут быть адаптированы для работы с другими комплексами 
телемеханики.
•   Функции дистанционного контроля:

–  контроль выходного напряжения; 
–  контроль выходного тока;
–  контроль защитного (суммарного) потенциала.

Схема подключения к комплексу телемеханики

XT5 – блок зажимов Б324-4П25В/ВУЗ ТУ16-91 ИГРФ.687222.035ТУ

контроль выходного напряжения Uвых.= 0...2 Uном.

контроль выходного тока Iвых.= 0...Iном. (0...75 мВ)

контроль защитного потенциала U = 0...3,5 В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+V

+V

-V

-I

+I

}

}
}

В-опе-3 хт5

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

По заявке потребителя поставляются:
•   ЗИП групповой;
•   узлы, блоки, платы, детали и комплектующие изделия согласно перечню элементов.

Запасные части

Номера ведомостей ЗИП группового для различных исполнений выпрямителя
Исполнение Номер ведомости группового комплекта ЗИП

В-ОПЕ-3-25-24-У1 ИЖСК.435211.005-00 ЗИ
В-ОПЕ-3-42-24-У1 ИЖСК.435211.005-01 ЗИ
В-ОПЕ-3-42-48-У1 ИЖСК.435211.005-02 ЗИ
В-ОПЕ-3-63-48-У1 ИЖСК.435211.005-03 ЗИ

•   Пример записи условного обозначения выпрямителя В-ОПЕ-3 номинальной суммарной выходной активной мощностью 
0,6 кВт, номинальным током 25 А, номинальным выходным напряжением 24 В, климатического исполнения У, категории 
размещения 1:
–  для поставок по России:
Выпрямитель «Сигнал» В-ОПЕ-3-25-24-У1. ИЖСК.435211.005 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
Выпрямитель «Сигнал» В-ОПЕ-3-25-24-У1. Экспорт.
•   Пример записи условного обозначения Комплекта ЗИП для выпрямителя «Сигнал» В-ОПЕ-3-63-48-У1:
Комплект ЗИП для выпрямителя «Сигнал» В-ОПЕ-3-63-48-У1. ИЖСК.435211.005-03 ЗИ.

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2004
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Предназначена для установки станций катодной 
защиты «СИГНАЛ» СКЗ-ИП-Б1, СКЗ-ИП-Б2, СКЗ-
ИП-Б3, СКЗ-ИП-Б4Р и выпрямителей «СИГНАЛ» 
В-ОПЕ-ТМ-1 на удобной для обслуживания высоте.

•   Выполнена в виде шкафа с открывающейся дверцей. Для обеспечения подвода кабелей к СКЗ (выпрямителю) в шкафу 
отсутствуют дно и крыша.
•   В дверце шкафа установлены 2 замка, запирающиеся одним ключом.
•   Для крепления СКЗ-ИП (В-ОПЕ-ТМ-1) к подставке имеются 4 отверстия ∅ 12 мм, соосные с установочными отверсти-
ями в основании СКЗ-ИП (В-ОПЕ-ТМ-1). 
•   В основании подставки имеются овальные отверстия для крепления подставки к полу.
•   Покрытие – аналогичное покрытию станций катодной защиты (выпрямителя).
•   В связи с особенностью конструкции шкафа выпрямителей «СИГНАЛ» В-ОПЕ-ТМ-1 для обеспечения дополнительной 
защиты подставка для выпрямителя комплектуется панелью ИЖСК.741128.139.

Назначение

Конструкция

«Сигнал» В-ОПЕ-ТМ-1

ПОДСТАВКИ ДЛЯ СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
«Сигнал» СКЗ-ИП-Б1, 
СКЗ-ИП-Б2, СКЗ-ИП-Б3, 
СКЗ-ИП-Б4Р 

И ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Комплект поставки

Наименование Кол-во, шт. Примечание
Подставка ИЖСК.301318.010 1

Болт М10-6gx25.36.019  ГОСТ 7805-70 4

Гайка М10-7Н.5.019  ГОСТ 5927-70 4

Шайба 10 65Г 05 лкп  ГОСТ 6402-70 4

Шайба С10.04.019  ГОСТ 11371-78 8

Ключ ИЖСК.758471.008 1

Панель ИЖСК.741128.139 1 Для В-ОПЕ-ТМ-1
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ПОДСТАВКИ  ДЛЯ СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ И ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

•   Подставка для станций катодной защиты «СИГНАЛ» СКЗ-ИП-Б1, СКЗ-ИП-Б2, СКЗ-ИП-Б3, СКЗ-ИП-Б4Р:
Подставка для СКЗ ИЖСК.301318.010;
•   Подставка для выпрямителя «СИГНАЛ» В-ОПЕ-ТМ-1:
Подставка для выпрямителя ИЖСК.301318.010-01.

Габаритные и установочные размеры

4 отв.
12

4 
от

в.

25
0

550

450
463

78
0

25
0

12

16

R6

620 max

А
АВид
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Предназначены для установки выпрямителей «СИГНАЛ» 
В-ОПЕ-ТМ-2 на удобной для обслуживания высоте.

•   Выполнены из металлического уголка 40х40 мм.
•   Для крепления выпрямителя к подставке имеются 4 отверстия ∅ 12 мм, соосные с установочными отверстиями в 
основании выпрямителя. В основании подставки имеются отверстия для крепления подставки к полу.
•   Покрытие – аналогичное покрытию выпрямителя (краска полиэфирная «шагрень» RAL 7035).
•   Имеют два исполнения, различные по ширине: ИЖСК.301318.011 и ИЖСК.301318.011-01.

Назначение

Конструкция

«Сигнал» В-ОПЕ-ТМ-2

Комплект поставки

Наименование Кол-во, шт. Примечание
Подставка ИЖСК.301318.011 1 Для В-ОПЕ-ТМ-2 мощностью до 2,0 кВт

Подставка ИЖСК.301318.011-01 1 Для В-ОПЕ-ТМ-2 мощностью 3,0 и 4,8 кВт

Болт М10-6gx25.36.019  ГОСТ 7805-70 4

Гайка М10-7Н.5.019  ГОСТ 5927-70 4

Шайба 10 65Г 05 лкп  ГОСТ 6402-70 4

Шайба С10.04.019  ГОСТ 11371-78 8

ПОДСТАВКИ 
ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ
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ПОДСТАВКИ  ДЛЯ СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ И ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Обозначение L L1 Масса, кг
ИЖСК.301318.011 488 458 7,0

ИЖСК.301318.011-01 700 670 8,0

•   Подставка для выпрямителя «СИГНАЛ» В-ОПЕ-ТМ-2 мощностью до 2,0 кВт включительно:
Подставка для выпрямителя ИЖСК.301318.011;
•   Подставка для выпрямителя «СИГНАЛ» В-ОПЕ-ТМ-2 мощностью 3,0 и 4,8 кВт:
Подставка для выпрямителя ИЖСК.301318.011-01.

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

Габаритные и установочные размеры

А
Вид А

390±2

25
0

25
0

L1±1
L±1

L1±1
L±1

60
7±

 2

12 12
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«Сигнал» ПСЛТ 485-4.20

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ
ДЛЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНОЙ ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Преобразователь предназначен для обеспечения 
информационного обмена станций катодной защиты типа 
«СИГНАЛ» с типовым интерфейсным выходом RS-485 (в 
дальнейшем – «станции») с различными системами линейной 
телемеханики (СЛТМ), использующимися в ПАО «Газпром», 
ПАО «Транснефть» и в других организациях: «СТН-3000», 
«Магистраль-2», «ЭЛСИ-2000» и других.

•   Обеспечивает надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнего значения температуры окружающего воздуха +55 °С;
–  нижнего значения температуры окружающего воздуха -45 °С;
–  верхнего значения относительной влажности окружающего воздуха (при температуре +25 °С) 98 %;
–  атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Назначение

Особенности

Условия эксплуатации

Нормативное обеспечение

•   Преобразователь ПСЛТ 485-4.20-4.1-М-У2 предназначен для использования в составе модульных станций СКЗ-ИП-М1, 
СКЗ-ИП-МР2, СКЗ-ИП-МК4 и в составе моноблочных станций СКЗ-ИП-МН1К.
•   Преобразователь ПСЛТ 485-4.20-4.1-Б-У2 предназначен для использования в составе блочных станций СКЗ-ИП-Б1, 
СКЗ-ИП-Б2, СКЗ-ИП-Б3, СКЗ-ИП-Б4Р.
•   Степень защиты преобразователя от воздействия окружающей среды и соприкосновения с токоведущими внутренними 
частями IP20 по ГОСТ 14254.
•   Конструкция преобразователя обеспечивает его установку на типовую DIN-рейку (ТН 35).
•   Контактные зажимы преобразователя обеспечивают механическое присоединение одножильных и многожильных      
неоконцованных проводников сечением до 1 мм2.
•   Преобразователь содержит световые индикаторы: подачи напряжения питания (ПИТАНИЕ), дистанционного режима 
телерегулирования (ДИСТ.) и обмена данными со станцией по интерфейсу RS-485 (ОБМЕН).

•   Cоответствует:
–  ГОСТ Р 52931-2008;
–  требованиям технических условий ИЖСК.468351.003 ТУ;
–  комплекту документации ИЖСК.468351.003. 

Основные типоисполнения

Обозначение исполнений
преобразователя

Количество каналов 
телеизмерения Количество каналов телерегулирования

ПСЛТ 485-4.20-4.1-М-У2 1 1

ПСЛТ 485-4.20-4.1-Б-У2 2 1
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Основные параметры

Наименование параметров Значения 
параметров 

1. Номинальное напряжение питания постоянного тока, В 12

2. Диапазон рабочего напряжения питания, В 10,8-13,2

3. Потребляемый ток, А, не более 0,2

4. Наличие каналов преобразования сигналов телеизмерения:
- выходного напряжения станции
- выходного тока станции
- потенциала на сооружении
- напряжения питающей сети

есть
есть
есть
есть

5. Наличие канала преобразования сигнала телерегулирования есть

6. Тип выходного сигнала телеизмерения аналоговый, «токовая петля», мА 4-20

7. Тип входного сигнала телерегулирования аналоговый, «токовая петля», мА 4-20

8. Номинальное сопротивление нагрузки каналов телеизмерения, Ом 250,0±1,5

9. Рабочие пределы сопротивления нагрузки каналов телеизмерений*, Ом 180-500

10. Входное сопротивление канала телерегулирования, Ом 250,0±1,5

11. Масса, кг, не более 0,15

12. Габаритные размеры, мм
- длина
- глубина
- высота

70
59
91

13. Гарантийный срок эксплуатации, лет
- для ПАО «Газпром»
- для ПАО «Транснефть»

2,5
5

14. Гарантийный срок хранения, лет 3

15. Срок службы, лет, не менее 12

* Нагрузкой каналов телеизмерений является суммарное сопротивление, включающее входное сопротивление системы линейной 
телемеханики, сопротивление соединительных проводников и контактные сопротивления.

•   Осуществляет информационный обмен со станцией по интерфейсу RS-485 и преобразует сигналы телеизмерения и 
телерегулирования в соответствии с протоколом информационного обмена станций.
•   Обеспечивает гальваническое разделение входа интерфейса RS-485 и выходных электрических цепей каналов теле-
измерения и телерегулирования. Напряжение гальванической развязки не менее 500 В. 
•   Обеспечивает гальваническое разделение друг от друга выходных электрических цепей всех каналов телеизмерения и 
телерегулирования. Напряжение гальванической развязки не менее 500 В. 
•   Осуществляет преобразование данных о величине выходного напряжения станций с номинальными значениями 48 В 
и 96 В (в зависимости от исполнения станций), получаемых по интерфейсу RS-485, в линейный выходной сигнал 4-20 мА.
•   Осуществляет преобразование данных о величине выходного тока станций с номинальными значениями до 100 А (в 
зависимости от исполнения станций), получаемых по интерфейсу RS-485, в линейный выходной сигнал 4-20 мА.
•   Осуществляет преобразование данных о величинах суммарного и поляризационного потенциала на сооружении, полу-
чаемых по интерфейсу RS-485 с выхода станции, в линейный выходной сигнал преобразователя 4-20 мА.
•   Осуществляет преобразование данных о величине напряжения питающей сети станций, получаемых по интерфейсу 
RS-485, в линейный выходной сигнал преобразователя 4-20 мА. 
•   Отклонение преобразованных сигналов телеизмерения выходного напряжения и выходного тока станции, суммарного 
и поляризационного потенциала на сооружении, напряжения питающей сети от нормированных значений в нормальных 
климатических условиях должно быть не более 1,5 %.
•   Отклонение преобразованного сигнала телерегулирования от нормированных значений при нормальных климатиче-
ских условиях должно быть не более 1,5 %.
•   Обеспечивает выдачу в станцию по интерфейсу RS-485 сигнала телеуправления о дистанционном режиме управления 
станцией при величине входного токового сигнала телерегулирования в пределах от 4 мА до 20 мА. При этом должен 
светиться функциональный световой индикатор дистанционного режима «ДИСТ.».

Функциональные возможности
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Структура условного обозначения преобразователя:

•   Пример условного обозначения преобразователя с четырьмя каналами телеизмерений и с одним каналом телерегули-
рования предназначенного для использования в составе модульных станций:

– для поставок в пределах Российской Федерации и в страны Таможенного союза: 
«Преобразователь сигналов для систем линейной телемеханики «Сигнал» 
ПСЛТ 485-4.20-4.1-М-У2. ИЖСК.468351.003 ТУ;

– для поставок за пределы Российской Федерации (экспорта) и стран Таможенного союза:
«Преобразователь сигналов для систем линейной телемеханики «Сигнал» ПСЛТ 485-4.20-4.1-М-У2. Экспорт.

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

Внешний вид и габаритные размеры преобразователя ПСЛТ

«СИГНАЛ» - П С Л Т 485 - 4.20 -  Х.Х - Х - У2

Наименование (торговая марка)
Преобразователь 
сигналов 
для систем линейной 
телемеханики
Тип входного интерфейса – RS-485
Тип выходных сигналов информационного обмена – 4-20 мА
Количество каналов телеизмерений
Количество каналов телерегулирования
Применение в составе станций
Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2016
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«Сигнал» АВРП

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

•   Обеспечивают 100%-ное резервирование в цепях преобразования катодного (защитного) тока, с использованием двух 
преобразователей катодной защиты: основного и резервного, находящегося в «холодном» резерве.
•   Предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение У, категория размещения 1.
•   Обеспечивают информационный обмен сигналами с системами телемеханики и подсистемами коррозионного монито-
ринга который осуществляется:

–  по физической двухпроводной линии, через последовательный цифровой интерфейс RS-485, по протоколу обмена 
MODBUS;

–  через встроенный модем связи по GSM/GPRS-каналам мобильной связи;
–  через встроенный радиомодем по УКВ-радиоканалу на частоте 433,92 МГц, мощностью до 10 мВт (не требующий 

разрешения на применение).

Автоматическое переключение основного преобразователя (выпрямителя, станции) катодной защиты на резервный 
преобразователь в случаях:

–  отсутствия, пропадания или выхода за допустимые пределы напряжения питания основного преобразователя;
–  выхода из строя основного преобразователя (отсутствия выходного напряжения и тока преобразователя).
Использование в типовых системах коррозионного мониторинга подземных стальных трубопроводов, а также для 

автономного использования на объектах потребителей.

•   Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнего значения температуры окружающего воздуха +45°С;
–  нижнего значения температуры окружающего воздуха минус 45°С;
–  верхнего значения относительной влажности окружающего воздуха 98%;
–  атмосферного давления от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

•   Сертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU С-RU.АЯ21.В.02109.
•   Сертификат соответствия СДС «ГАЗПРОМСЕРТ» № ГО00.RU.13.05.Н00102.
•   Соответствуют:
     –  ГОСТ Р 51164-98;
     –  требованиям технических условий ИЖСК.468332.007 ТУ;
     –  комплекту документации ИЖСК.468332.007.

Назначение

Особенности

Условия эксплуатации

Нормативное обеспечение
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УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ «СИГНАЛ» АВРП

•   Питаются от двух раздельных фидеров источников питания, основного и резервного, однофазной промышленной 
сети 220 и 230 В частотой 50 Гц. Обеспечивают питание основного преобразователя от основного фидера, а резервного 
преобразователя от резервного фидера. При отсутствии резервного источника питания допускается питание устройств 
от одного фидера питающей сети.
•   Обеспечивают протекание выходного тока работающего преобразователя в нагрузку (защищаемое сооружение и 
анодное заземление), исключающее влияние неработающего преобразователя.
•   Обеспечивают автоматическое подключение электрических цепей контроля потенциала от защищаемого сооружения 
(трубопровода) и электрода сравнения к работающему преобразователю одновременно с включением основного или 
резервного преобразователя.
•   Обеспечивают автоматическое переключение электрических цепей интерфейсного выхода RS-485 от работающего 
основного или резервного преобразователя на одну внешнюю двухпроводную линию одновременно с включением ос-
новного или резервного преобразователя.
•   Обеспечивают следующие режимы работы:

а) режим автоматического переключения основного преобразователя на резервный и резервного преобразователя на 
основной (основной режим);

б) режим ручного управления включением основного или резервного преобразователя, а также отключением обоих 
преобразователей (дополнительный режим).
•   Обеспечивают автоматическое, ручное и дистанционное повторное включение основного и резервного преобразо-
вателей (режим АПВ).
•   Обеспечивают отображение на цифровом дисплее:

–  выходного напряжения основного и резервного преобразователей;
–  выходного тока основного и резервного преобразователей;
–  контролируемого суммарного потенциала на защищаемом подземном сооружении (трубопроводе); 
–  значения напряжения основной и резервной питающей сети;
–  суммарного времени наработки устройства.

•   Имеют световую сигнализацию единичными индикаторами:
–  о наличии напряжений питания, поступающих на устройство от основного и резервного фидеров;
–  о подаче напряжения питания на основной и резервный преобразователи;
–  о наличии выходного напряжения основного и резервного преобразователей;

Функциональные возможности

Основные параметры

Наименование параметра Значение
Рабочий диапазон питающего напряжения, В 140…270
Потребляемая мощность, Вт, не более 20
Максимальный ток, потребляемый основным и резервным преобразователями от питающей сети, А 30
Время автоматического переключения основного преобразователя на резервный в случаях:
- отсутствия, пропадания или выхода за допустимые пределы (165-253 В) напряжения питания основного 
преобразователя, с
- выхода из строя основного преобразователя (отсутствия выходного напряжения и тока преобразователя), с

6…8
20…30

Габаритные размеры, мм:
АВРП-1-У1-485, АВРП-1-У1-УКВ, АВРП-2-У1-485, АВРП-2-У1-УКВ
АВРП-1-У1-GSM, АВРП-2-У1-GSM

450х235х650
450х235х700

Масса, кг, не более 24

Структура условного обозначения

тип интерфейса или модема связи с системами 
телемеханики (485, GSM, УКВ)

«СИГНАЛ» - АВРП - X - У1 - ХХХ

наименование (торговая марка)

устройство Автоматического Включения Резервного 
Преобразователя

наличие блока коммутации первичных сигналов обмена 
основного и резервного преобразователей с системами 
телемеханики на одну внешнюю многопроводную линию – 2, 
отсутствие блока – 1

климатическое исполнение и категория размещения
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УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ «СИГНАЛ» АВРП

Основные исполнения

Функции дистанционного контроля и управления

Телеизмерение

 - выходного напряжения основного и резервного преобразователей;
 - выходного тока основного и резервного преобразователей;
 - контролируемого суммарного потенциала на защищаемом подземном сооружении (трубопроводе);
 - напряжения основной и резервной питающей сети;
 - суммарного времени наработки устройства.

Телесигнализация

 - о наличии основного и резервного напряжения питающей сети;
 - о включённом основном или резервном преобразователе;
 - о режиме работы устройства (автоматическом или ручном);
 - о работе устройства;
 - об обрыве цепи нагрузки;
 - об обрыве электрических измерительных цепей от электрода сравнения и подземного сооружения 

(трубопровода).

Телеуправление
 - режимами работы устройства: автоматическим или ручным (включение основного или резервного 

преобразователя, отключение основного и резервного преобразователей);
 - повторным пуском устройства.

Конструкция
•   Могут размещаться на открытом воздухе, а также под навесами, в укрытиях различных типов, обеспечивающих эффек-
тивное воздушное конвекционное охлаждение. 
•   Степень защиты устройств – IP34 по ГОСТ 14254-2015.
•   Содержат внутри шкафа контактные зажимы:

–  для присоединения к основному и резервному двухпроводным фидерам питающей сети, а также для присоединения 
двухпроводных цепей питания основного и резервного преобразователей и обеспечивают механическое присоединение 
неоконцованных одножильных и многожильных медных проводников сечением до 10 мм2;

–  для присоединения двухпроводных цепей нагрузки основного и резервного преобразователей, а также для присо-
единения защищаемого сооружения и анодного заземления и обеспечивают механическое присоединение неоконцован-
ных одножильных и многожильных медных проводников сечением до 35 мм2;

–  для присоединения контрольных электрических цепей от защищаемого сооружения (трубопровода) и электрода 
сравнения, а также входов контроля потенциала основного и резервного преобразователей и обеспечивают механиче-
ское присоединение неоконцованных одножильных и многожильных медных проводников сечением от 0,5 до 6 мм2;

Наименование
Отличительные характеристики

Тип интерфейса или модема связи Наличие дополнительного блока 
коммутации цепей телемеханики

АВРП-1-У1-485 С интерфейсным выходом RS-485 

АВРП-1-У1-GSM С встроенным модемом связи по каналам мобильной 
связи стандарта GSM 

АВРП-1-У1-УКВ С встроенным модемом связи по УКВ-радиоканалу на 
частоте 433.92 МГц

АВРП-2-У1-485 С интерфейсным выходом RS-485 
С блоком коммутации первичных сигналов 
обмена основной и резервной СКЗ аналогового 
типа с системами телемеханики на одну внешнюю 
многопроводную линию связи

АВРП-2-У1-GSM С встроенным модемом связи по каналам мобильной 
связи стандарта GSM

АВРП-2-У1-УКВ С встроенным модемом связи по УКВ-радиоканалу на 
частоте 433.92 МГц

–  о режимах автоматической или ручной работы устройства;
–  о режимах автоматического, ручного и дистанционного повторного включения основного и резервного преобразо-

вателей;
–  об обрыве электрической цепи нагрузки;
–  об обрыве электрических измерительных цепей от электрода сравнения и подземного сооружения (трубопровода).

•   Устройства исполнений АВРП-2-У1-485 (GSM, УКВ) дополнительно обеспечивают коммутацию электрических цепей 
сигналов обмена (телеизмерения, телесигнализации, телерегулирования, телеуправления) от работающего основного 
(резервного) преобразователя аналогового типа одновременно с включением основного (резервного) преобразователя.
•   Могут быть интегрированы в специализированные системы телемеханики для телеконтроля параметров АВРП и 
параметров основного и резервного преобразователей, а также для телеуправления включением основного или ре-
зервного преобразователей.
•   Имеют электронную (бесконтактную) систему коммутации питающего напряжения и нагрузки.
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УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ «СИГНАЛ» АВРП

Габаритные и установочные размеры АВРП

Рисунок 1 - Общий вид, габаритные
и установочные размеры устройств
АВРП-1-У1 (485, УКВ)
АВРП-2-У1 (485, УКВ)

Рисунок 2 - Общий вид, габаритные
и установочные размеры устройств
АВРП-1-У1-GSM
АВРП-2-У1-GSM (остальные на рисунке 1)

–  для присоединения электрических цепей от интерфейсных выходов RS-485 основного и резервного преобразовате-
лей и системы телемеханики и обеспечивают механическое присоединение неоконцованных одножильных и многожиль-
ных медных проводников сечением от 0,5 до 6 мм2;

–  для присоединения электрических цепей от системы телемеханики (или устройства сопряжения с системой теле-
механики) к интерфейсному выходу RS-485 устройства и обеспечивают механическое присоединение неоконцованных 
одножильных и многожильных медных проводников сечением от 0,5 до 6 мм2.
•   Исполнения АВРП-2-У1-485 (GSM, УКВ) содержат внутри шкафа контактные зажимы для присоединения электри-
ческих цепей первичных сигналов информационного обмена основного и резервного преобразователей, обеспечи-
вают механическое присоединение неоконцованных одножильных и многожильных медных проводников сечением 
от 0,5 до 2,5 мм2.
•   Предусмотрена конструктивная возможность установки на горизонтальную поверхность (подставку) или на верти-
кальную поверхность (например, на стену).
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УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ «СИГНАЛ» АВРП

•   Устройство автоматического включения резервного преобразователя с интерфейсным выходом RS-485, без блока ком-
мутации цепей сигналов обмена преобразователей аналогового типа к системе телемеханики:
«Устройство автоматического включения резервного преобразователя «Сигнал» АВРП-1-У1-485. ИЖСК.468332.007 ТУ».
•   Устройство автоматического включения резервного преобразователя с GSM-каналом связи, с блоком коммутации це-
пей сигналов обмена преобразователей аналогового типа к системе телемеханики:
«Устройство автоматического включения резервного преобразователя «Сигнал» АВРП-2-У1-GSM. ИЖСК.468332.007 ТУ».

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

Схема подключения внешних цепей к устройствам

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2015

 

Измерительные и
телекоммуникационные 
входы резервного
преобразователя

Измерительные и
телекоммуникационные 
входы основного
преобразователя

К электроду сравнения,
защищаемому сооружению
и системе телемеханики

К защищаемому
сооружению

К анодному заземлителю

Вход резервной сети 220 В 
50 Гц

К входу питания резервного 
преобразователя 220 В 
50 Гц

Вход основной сети 220 В 
50 Гц

К входу питания основного 
преобразователя 220 В 
50 Гц

К контуру заземления

Выход («-») резервного пре-
образователя

Выход («+») резервного 
преобразователя

Выход («-») основного
преобразователя

Выход («+») основного
преобразователя
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«Сигнал» БГЗ-01
БЛОК ГРОЗОЗАЩИТЫ

Назначение:

Защита от воздействия атмосферных 
перенапряжений входных, выходных и 
измерительных цепей станций катодной 
защиты подземных металлических 
сооружений.

•   В качестве защиты от импульсных перенапряжений применены однофазные УЗИП класса I+II согласно ГОСТ Р 51992-
2011 (МЭК 61643-1-05).
•   Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007.
•   Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 4.

Особенности

Структура условного обозначения

«СИГНАЛ» БГЗ - 01 - УХЛ4

климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69
порядковый номер разработки
Блок Грозозащиты
наименование (торговая марка)

•   Соответствуют: 
–  требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007;
–  техническим условиям ИЖСК.656121.008 ТУ;
–  комплекту конструкторской документации ИЖСК.656121.008.

Нормативное обеспечение
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БЛОК ГРОЗОЗАЩИТЫ

•   Блок выполнен в виде шкафа с закрывающейся на замок дверцей.
•   Дверца шкафа открывается на угол не менее 120°, обеспечивающий удобный доступ к аппаратам при монтаже и обслу-
живании блоков. Степень защиты – IP30 по ГОСТ 14254-2015.
•   Охлаждение естественное воздушное. Охлаждающая среда – воздух, соответствующий атмосфере I, II по ГОСТ 15150.
•   На дне шкафа расположены кабельные вводы диаметрами 25 мм (2 шт.) и 20 мм (6 шт.).
•   Входные и выходные зажимы блока обеспечивают подключение однопроволочных и многопроволочных жил кабеля без 
применения наконечников. 
•   Максимальное допустимое сечение проводников:

–  питающей сети 16 мм2;
–  выходных цепей 35 мм2;
–  цепей измерения защитного потенциала 6 мм2.

•   На задней стенке блока имеются 4 отверстия 6 мм для крепления на вертикальную поверхность. В комплектность вхо-
дят: шайба С4.04.016 – 4 шт. и шуруп 4х30.016 – 4 шт.

Основные параметры и характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение питающей сети, подаваемое на входные зажимы блока, В от 165 до 265
Частота питающей сети, Гц 50±3
Постоянное или пульсирующее напряжение, подаваемое на зажимы выходной цепи блока (амплитудное 
значение для пульсирующего напряжения), В, не более 100

Постоянное или пульсирующее напряжение, подаваемое на зажимы цепей измерения защитного потенциала 
(амплитудное значение для пульсирующего напряжения), не более, В 12

Допустимый ток через транзитные цепи зажимов питающей сети блока, при присоединении внешних устройств 
(преобразователей, выпрямителей и т. д.), А, не более 32

Допустимый ток через транзитные зажимы выходных цепей блока при присоединении внешних устройств 
(преобразователей, выпрямителей и т. д.), А, не более 105

Номинальный разрядный ток (форма 8/20 мкс): 
– для УЗИП в цепи питающей сети и выходной цепи, кА, не менее
– для УЗИП в цепи измерения защитного потенциала, кА, не менее

80
15

Уровень напряжения защиты при импульсе тока (форма 10/350 мкс):
– для УЗИП в  цепи питающей сети, В, не более
– для УЗИП в  выходной цепи, В, не более

1300
700

Гарантийный срок эксплуатации блока (со дня ввода в эксплуатацию), лет 3
Гарантийный срок хранения блока у потребителя до ввода в эксплуатацию, месяцев, не более 12

Конструкция

«L»
«N»

«L»
«N»

«L»
«N»

«Вход»

«Вход»

«Вход»

«Выход»

«Выход»

«Выход»

Блок «Сигнал» БГЗ-01

230 В 50 Гц

к анодному заземлителю

к защищаемому сооружению

к электроду сравнения

к датчику потенциала
к защищаемому сооружению

к контуру заземления к контуру заземления

Станция
катодной защиты

«A»
«T»

«A»
«T»

«A»
«T»

«ДП»
«ЭС»

«T»
«ДП»
«ЭС»

«Tи»
«ДП»
«ЭС»

«Tи»

Схема соединений блока со станцией катодной защиты
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БЛОК ГРОЗОЗАЩИТЫ

Габаритные и установочные размеры

310 max

335 max

95 max
101 max

233±2

4 отв.

6

26
0±

2

42
5 

m
ax

39
9 

m
ax

Условия эксплуатации

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

•   Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  диапазон рабочих температур окружающей среды: от минус 10 °С до +35 °С;
–  верхнее значение относительной влажности воздуха 80 % при температуре +25 °С;
–  атмосферное давление 650-800 мм рт. ст.;
–  тип атмосферы I, II по ГОСТ 15150.

•   Блок грозозащиты «Сигнал» БГЗ-01-УХЛ4, ИЖСК.656121.008ТУ.

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2016
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«Сигнал» БДРМ-10, БДРМ-25, 
БДРМ-50

БЛОКИ ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЕ

Блоки диодно-резисторные БДРМ предназначе-
ны для совместной электрохимической защиты не-
скольких подземных металлических сооружений от 
одной СКЗ.

Могут быть использованы в качестве поляризо-
ванного дренажа и регулируемых резисторов с ди-
одами для устранения вредного взаимного влияния 
соседних коммуникаций с раздельной защитой.

•   Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 1 и предназначены для установки на от-
крытом воздухе.
•   Могут использоваться для распределения защитного тока от выпрямителя на несколько (до четырех) подземных от-
дельных сооружений.
•   Наличие исполнений с каналами как прямой (катоды диодов объединены со входом), так и обратной проводимости 
(аноды диодов объединены со входом). При этом в одном БДРМ допускается наличие каналов разной проводимости.
•   Наличие исполнений со встроенным измерительным прибором для контроля тока в каждом канале (БДРМ с индексом И).

•   Сертификат соответствия СДС «ГАЗПРОМСЕРТ» № ГО00.RU.1346.H00004.
•   Сертификат соответствия Таможенного союза № TC RU C-RU.АЯ21.В.01916.
•   Соответствуют:

–  ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98;
–  требованиям технических условий ИЖСК.656131.001 ТУ.

•   БДРМ, предназначенные для экспорта, дополнительно соответствуют требованиям РД 16 01.007-88.

Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнее значение температуры окружающего воздуха +45 °С;
–  нижнее значение температуры окружающего воздуха  минус 60 °С;
–  верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре +25 °С.

Назначение 

Условия эксплуатации

Особенности

Нормативное обеспечение



74

БЛОКИ ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЕ

Структура условного обозначения

Основные параметры

Блок
Диодно
Резисторный
Модернизированный
номинальный ток канала
максимальное количество каналов, предусмотренных
конструкцией блока
число установленных каналов
число каналов с прямой проводимостью
К – исполнение блока для установки на цилиндрических
стойках, для других исполнений не заполняется
И – исполнение блока с измерительным прибором,
для других исполнений не заполняется
климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150-69

БДРМ – Х – Х – ХХ – ХХ – УXЛ1

Наименование параметров БДРМ-10-4-
ХХ-ХХ-УХЛ1

БДРМ-10-2-
ХХ-ХХ-УХЛ1

БДРМ-25-4-
ХХ-ХХ-УХЛ1

БДРМ-25-2-
ХХ-ХХ-УХЛ1

БДРМ-50-1-
ХХ-ХХ-УХЛ1

1. Kоличество размещаемых каналов, шт. 3 или 4 1 или 2 3 или 4 1 или 2 1

2. Параметры одного канала:  

– номинальный ток канала, А 10 25 50

– суммарное сопротивление регулируемых 
резисторов, Ом 0,3±0,03 0,24±0,024 0,24±0,024

– номинальная величина одного регулировочного 
резистора, Ом 0,05±0,005 0,04±0,004 0,04±0,004

– диапазон регулирования сопротивления канала, Ом 0-0,3 0-0,24 0-0,24

– допустимое обратное напряжение, В 1000

3. Назначенный ресурс с вероятностью 0,9, не менее, 
час 100000

4. Наработка на отказ, не менее, час 25000

5. Масса, кг, не более 21,9 13,8 22,5 14,1 18,0

6. Габаритные размеры, мм 400х250х500 200х250х500 400х250х500 200х250х500 400х200х500

7. Гарантийный срок со дня ввода БДРМ в 
эксплуатацию, мес. 36

8. Гарантийный срок хранения, мес. 6

9. Установленный срок службы, лет 20

Примечание:
1. Допускается в одном блоке параллельная работа каналов одинаковой проводимости, при этом сопротивления параллельно 
работающих каналов должны быть одинаковыми и не менее 0,02 Ом.
2. Допускается параллельная работа блоков с каналами одинаковой проводимости, при этом сопротивления каждого канала в 
параллельно работающих блоках должны быть одинаковыми и не менее 0,02 Ом.
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БЛОКИ ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЕ 

•   Размещены в шкафу бескаркасного типа с повышенной вандалоустойчивостью.
•   Охлаждение естественное воздушное.
•   Степень защиты IP34 по ГОСТ 14254-2015.
•   Необходимая величина тока на защищаемом подземном сооружении обеспечивается изменением сопротивления ка-
нала путем переключения перемычек.
•   Устанавливаются блоки на горизонтальном основании (фундамент, рама и т. д.). Кроме того, блоки БДРМ-10-2-ХХ-
КХ-УХЛ1 и БДРМ-25-2-ХХ-КХ-УХЛ1 могут быть установлены на вертикальных стойках (например, на стойках СКИП-1Б, 
СКИП-2Б, выпускаемых ПАО «Сигнал») с помощью крепежных хомутов, входящих в комплект поставки.
•   Конструкция контактных зажимов допускает подключение проводов и кабелей как оконцованных, так и без оконцевания. 
•   Уплотнение патрубков рекомендуется осуществлять с помощью пенополиуретана.
•   Надежный электрический контакт с кабелем нагрузки без применения наконечников и других видов оконцевания жил 
сечением до 35 мм2.
•   По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствуют классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75.
•   Отвечают требованиям пожаробезопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91.

Функциональные возможности

Конструкция

•   Позволяют поддерживать на всех защищаемых сооружениях требуемый защитный потенциал от одной СКЗ путем уста-
новки соответствующего сопротивления в каналах блока БДРМ.
•   Позволяют поддерживать требуемый защитный потенциал на муфтах и кабелях связи от СКЗ, подключенной к трубо-
проводу.
•   Могут быть использованы в качестве поляризованного дренажа и регулируемых резисторов с диодами.
•   Имеют эффективную защиту от грозовых разрядов.

Таблица значений сопротивлений каналов БДРМ-10

Положение 
перемычек

R, 
Ом

Положение 
перемычек

R, 
Ом

Положение 
перемычек

R, 
Ом

Положение 
перемычек

R, 
Ом

0,000  0,008  0,01 0,017

0,025 0,042 0,05 0,075

0,1 0,125 0,15 0,175

0,2 0,225 0,25 0,3

Примечание:
В зависимости от положения перемычек значение сопротивления каждого канала можно изменять ступенями в пределах 
от 0 до 0,3 Ом.

XT5

XT7

XT9

XT11

XT13

XT15

XT4

XT6

XT8

XT0

XT12

XT14
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Таблица значений сопротивлений каналов БДРМ-25 И БДРМ-50

Положение 
перемычек

R, 
Ом

Положение 
перемычек

R, 
Ом

Положение 
перемычек

R, 
Ом

Положение 
перемычек

R, 
Ом

0,000  0,007  0,008 0,013

0,02 0,033 0,04 0,06

0,08 0,1 0,12 0,14

0,16 0,18 0,2 0,24

Примечание:
В зависимости от положения перемычек значение сопротивления каждого канала можно изменять ступенями в 
пределах от 0 до 0,24 Ом.

XT5

XT7

XT9

XT11

XT13

XT15

XT4

XT6

XT8

XT0

XT12

XT14

Габаритные и установочные размеры

Уголок (крепежный хомут)

СКИП

d

A1

B

L1

L

A

H
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Типовое исполнение блоков БДРМ-50

Типовое исполнение блоков БДРМ-25

Обозначение Тип
Размеры, мм

Масса, кг
А А1 В L L1 H d

ИЖСK.656131.001 БДРМ-25-4-30-УХЛ1

375 200 250 400 782 –

20,6
-01 БДРМ-25-4-31-УХЛ1

-02 БДРМ-25-4-32-УХЛ1

-03 БДРМ-25-4-33-УХЛ1

-04 БДРМ-25-4-40-УХЛ1

22,1

-05 БДРМ-25-4-41-УХЛ1

-06 БДРМ-25-4-42-УХЛ1

-07 БДРМ-25-4-43-УХЛ1

-08 БДРМ-25-4-44-УХЛ1

-09 БДРМ-25-4-30-И-УХЛ1

375 200 250 400 782 500 –

21,0
-10 БДРМ-25-4-31-И-УХЛ1

-11 БДРМ-25-4-32-И-УХЛ1

-12 БДРМ-25-4-33-И-УХЛ1

-13 БДРМ-25-4-40-И-УХЛ1

22,5

-14 БДРМ-25-4-41-И-УХЛ1

-15 БДРМ-25-4-42-И-УХЛ1

-16 БДРМ-25-4-43-И-УХЛ1

-17 БДРМ-25-4-44-И-УХЛ1

Обозначение Тип Размеры, мм Масса, кгА А1 В L L1 H d
ИЖСK.656131.006 БДРМ-50-1-10-УХЛ1

375 200 250 400 782 500 –
17,6

-01 БДРМ-50-1-11-УХЛ1
-02 БДРМ-50-1-10-И-УХЛ1

18
-03 БДРМ-50-1-11-И-УХЛ1

ИЖСK.656131.002 БДРМ-25-2-10-УХЛ1

175 200 250 200 382

–

11,5
-01 БДРМ-25-2-11-УХЛ1

-02 БДРМ-25-2-20-УХЛ1

13,1-03 БДРМ-25-2-21-УХЛ1

-04 БДРМ-25-2-22-УХЛ1

-05 БДРМ-25-2-10-K-УХЛ1

110...170

12,1
-06 БДРМ-25-2-11-K-УХЛ1

-07 БДРМ-25-2-20-K-УХЛ1

13,7-08 БДРМ-25-2-21-K-УХЛ1

-09 БДРМ-25-2-22-K-УХЛ1

-10 БДРМ-25-2-10-И-УХЛ1

175 200 250 200 382

–

11,9
-11 БДРМ-25-2-11-И-УХЛ1

-12 БДРМ-25-2-20-И-УХЛ1

13,5-13 БДРМ-25-2-21-И-УХЛ1

-14 БДРМ-25-2-22-И-УХЛ1

-15 БДРМ-25-2-10-KИ-УХЛ1

110...170

12,5
-16 БДРМ-25-2-11-KИ-УХЛ1

-17 БДРМ-25-2-20-KИ-УХЛ1

14,1-18 БДРМ-25-2-21-KИ-УХЛ1

-19 БДРМ-25-2-22-KИ-УХЛ1
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Обозначение Тип Размеры, мм Масса, кгА А1 В L L1 H d
ИЖСK.656131.005 БДРМ-10-4-30-УХЛ1

375 200 250 400 782 500 –

20,1
-01 БДРМ-10-4-31-УХЛ1
-02 БДРМ-10-4-32-УХЛ1
-03 БДРМ-10-4-33-УХЛ1
-04 БДРМ-10-4-40-УХЛ1

21,5
-05 БДРМ-10-4-41-УХЛ1
-06 БДРМ-10-4-42-УХЛ1
-07 БДРМ-10-4-43-УХЛ1
-08 БДРМ-10-4-44-УХЛ1
-09 БДРМ-10-4-30-И-УХЛ1

375 200 250 400 782 500 –

20,5
-10 БДРМ-10-4-31-И-УХЛ1
-11 БДРМ-10-4-32-И-УХЛ1
-12 БДРМ-10-4-33-И-УХЛ1
-13 БДРМ-10-4-40-И-УХЛ1

21,9
-14 БДРМ-10-4-41-И-УХЛ1
-15 БДРМ-10-4-42-И-УХЛ1
-16 БДРМ-10-4-43-И-УХЛ1
-17 БДРМ-10-4-44-И-УХЛ1

Типовое исполнение блоков БДРМ-10

Комплект крепления БДРМ на вертикальную плоскость

•   С помощью кронштейнов ИЖСК.301561.043 и ИЖСК.301561.043-01 блоки БДРМ-10, БДРМ-25, БДРМ-50 могут быть 
установлены на вертикальную поверхность. В кронштейнах имеются по два отверстия  11 мм для крепления к БДРМ и 
по два отверстия  9 мм для крепления к стене.
•  В состав комплекта крепления БДРМ на вертикальную плоскость ИЖСК.305622.004-00 входят: кронштейны 
ИЖСК.301561.043 и ИЖСК.301561.043-1, болт М10х6 – 4 шт., шайба 10 65Г – 4 шт., шайба С10 – 8 шт., гайка М10 – 
4 шт. Комплект заказывается отдельно, не входит в комплект поставки БДРМ.

ИЖСK.656131.004 БДРМ-10-2-10-УХЛ1

175 200 250 200 382 500

–

11,4
-01 БДРМ-10-2-11-УХЛ1
-02 БДРМ-10-2-20-УХЛ1

12,8-03 БДРМ-10-2-21-УХЛ1
-04 БДРМ-10-2-22-УХЛ1
-05 БДРМ-10-2-10-K-УХЛ1

110...170

12,0
-06 БДРМ-10-2-11-K-УХЛ1
-07 БДРМ-10-2-20-K-УХЛ1

13,4-08 БДРМ-10-2-21-K-УХЛ1
-09 БДРМ-10-2-22-K-УХЛ1
-10 БДРМ-10-2-10-И-УХЛ1

175 200 250 200 382 500

–

11,8
-11 БДРМ-10-2-11-И-УХЛ1
-12 БДРМ-10-2-20-И-УХЛ1

13,2-13 БДРМ-10-2-21-И-УХЛ1
-14 БДРМ-10-2-22-И-УХЛ1
-15 БДРМ-10-2-10-KИ -УХЛ1

110...170

12,4
-16 БДРМ-10-2-11-KИ-УХЛ1
-17 БДРМ-10-2-20-KИ-УХЛ1

13,8-18 БДРМ-10-2-21-KИ-УХЛ1
-19 БДРМ-10-2-22-KИ-УХЛ1
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Габаритные и установочные размеры (при креплении БДРМ на кронштейнах)

ТИП L
БДРМ-10-2-ХХ-ХХ-УХЛ1
БДРМ-25-2-ХХ-ХХ-УХЛ1 171

БДРМ-10-4-ХХ-Х-УХЛ1
БДРМ-25-4-ХХ-Х-УХЛ1
БДРМ-50-1-ХХ-Х-УХЛ1

371

ВХОД -к Выходу (-) скз к защищаемому сооружению 1

к защищаемому сооружению 2

к защищаемому сооружению 3

к защищаемому сооружению 4

ВЫХОД 1

ВЫХОД 2

ВЫХОД 3

ВЫХОД 4

БДРМ

ВХОД +к Выходу (+) скз к анодному заземлителю 1

к анодному заземлителю 2

к анодному заземлителю 3

к анодному заземлителю 4

ВЫХОД 1

ВЫХОД 2

ВЫХОД 3

ВЫХОД 4

БДРМ

Схема подключения 4-канального БДРМ с каналами прямой проводимости

Схема подключения 4-канального БДРМ с каналами обратной проводимости
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Пример записи условного обозначения изделия при заказе

ВХОД -

ВХОД +

к Выходу (-) скз

к Выходу (+) скз

к защищаемому сооружению 1

к защищаемому сооружению 2

к анодному заземлителю 1

к анодному заземлителю 2

ВЫХОД 1

ВЫХОД 2

ВЫХОД 3

ВЫХОД 4

БДРМ

ВХОД + ВЫХОД 1

ВЫХОД 2

ВЫХОД 3

ВЫХОД 4

БДРМ

к рельсуот защищаемоГо
сооружения

•   Пример записи условного обозначения блока диодно-резисторного с номинальным током каналов 25 А, четырехканаль-
ного, все каналы прямой проводимости (катоды диодов объединены со входом), с измерительным прибором, климатиче-
ского исполнения УХЛ, категории размещения 1:

–  для поставок по России:
«Сигнал» БДРМ-25-4-44-И-УХЛ1. ИЖСК.656131.001 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
«Сигнал» БДРМ-25-4-44-И-УХЛ1. Экспорт.

•   Пример записи условного обозначения блока диодно-резисторного с номинальным током каналов 10 А, двухканаль-
ного, один канал прямой проводимости, один канал обратной проводимости, для установки на СКИП, климатического 
исполнения УХЛ, категории размещения 1:

–  для поставок по России:
«Сигнал» БДРМ-10-2-21-К-УХЛ1. ИЖСК.656131.001 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
«Сигнал» БДРМ-10-2-21-К-УХЛ1. Экспорт.

•   Пример записи условного обозначения Комплекта крепления БДРМ на вертикальную плоскость:
Комплект крепления БДРМ на вертикальную плоскость ИЖСК.305622.004-00.

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2000

Схема подключения 4-канального БДРМ с двумя каналами прямой и двумя обратной 
проводимости

Схема подключения 4-канального БДРМ с каналами обратной проводимости в качестве 
электродренажа

Подключение других модификаций БДРМ осуществляется аналогично.
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«Сигнал» ЭДП «ТОПОЛЬ»
ЭЛЕКТРОДРЕНАЖ ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ 

•   Сертификат соответствия СДС «ГАЗПРОМСЕРТ» № ГО00.RU.1305.H00114.
•   Соответствуют:

–  ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98; 
–  требованиям технических условий ИЖСК.656361.001 ТУ;
–  комплекту документации ИЖСК.656361.001.

•   ЭДП, предназначенные для экспорта, дополнительно соответствуют требованиям РД 16 01.007-88.

Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнее значение температуры окружающего воздуха +45 °С;
–  нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 45 °С;
–  верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре +25 °С.

•   Предназначены для установки на открытом воздухе, климатическое исполнение У, категория размещения 1.
•   Принцип работы основан на поддержании требуемого потенциала на защищаемом сооружении путем отвода блуждаю-
щих токов с этого сооружения на рельс железнодорожного электротранспорта через диодно-резисторные секции дренажа.
•   Регулирование дренирующего тока осуществляется изменением числа работающих секций.

Назначение 

Нормативное обеспечение 

Особенности

Условия эксплуатации

Электродренажи поляризованные резисторные типа ЭДП «Тополь» предназначены для отвода блуждающих токов 
с подземных металлических сооружений на рельс электротранспорта постоянного тока.
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•   Величина тока измеряется встроенным амперметром.
•   Имеют защиту от грозовых разрядов.
•   При замене диодов не требуется их подборка по идентичности вольт-амперных характеристик.

Структура условного обозначения

Электро
Дренаж
Поляризованный
номинальный ток дренажа в
амперах: 200, 350 или 500
климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

ЭДП – ХХХ – У1

Основные параметры

Функциональные возможности

Конструкция
•   Размещены в шкафу бескаркасного типа с повышенной вандалоустойчивостью.
•   Охлаждение естественное воздушное.
•   Степень защиты IP34 по ГОСТ 14254-2015.
•   Устанавливаются на горизонтальном основании (фундамент, рама и т.д.).
•   Для удобства подъема и транспортирования в верхней части боковин шкафа имеются четыре отверстия.
•   Конструкция контактных зажимов допускает подключение проводов и кабелей как оконцованных, так и без оконцевания 
(при применении кабеля более 100 мм2 необходим наконечник).
•   Подвод кабелей осуществляется снизу. Уплотнение патрубков рекомендуется осуществлять с помощью пенополиу-
ретана.
•   По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствуют классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75.
•   Отвечают требованиям пожаробезопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91.

Наименование параметров Норма для исполнений
ЭДП-200-У1 ЭДП-350-У1 ЭДП-500-У1

1. Максимальный дренируемый ток, А 200 350 500
2. Установленная периодичность протекания максимального 
дренируемого тока, %
- при нормируемом времени протекания максимального дренируемого 
тока, мин.
- при нормируемом времени перерыва в протекании максимального 
дренируемого тока, мин.

40

10

15

25

5

15

20

5

20

3. Номинальный ток непрерывной работы, А 60 60 75
4. Напряжение включения, В, не более 0,7 0,7 0,8
5. Количество диодно-резисторных секций, шт. 9 9 13
6. Сопротивление балластного резистора каждой диодно-резисторной 
секции, Ом 0,22±0,02 0,125±0,012 0,125±0,012

7. Напряжение на балластном резисторе каждой секции при протекании 
максимального дренируемого тока

4,9±0,5 4,9±0,5 4,8±0,5

8. Напряжение между входом и выходом при протекании номинального 
тока непрерывной работы, В

2,6±0,6 2,0±0,6 2,0±0,6

9. Максимальное обратное напряжение полупроводниковых диодов, В 1000 1000 1000
10. Габаритные размеры, мм 700x450x800 700x450x800 950x450x800
11. Масса, кг, не более 65 67,5 82,5
12. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, мес. 30
13. Гарантийный срок хранения, мес. 6
14. Установленный срок службы, лет 20
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Схема внешних соединений электродренажа

Габаритные и установочные размеры

Исполнение 
ЭДП L, мм A, мм

ЭДП-200-У1
700 650

ЭДП-350-У1
ЭДП-500-У1 950 900

хт1 хт2к защищаемому сооружению к рельсу
(-)(+)

ЭДП

•   Пример записи условного обозначения электродренажа поляризованного с номинальным током 500 А, климатического 
исполнения У, категории размещения 1:

–  для поставок по России:
Электродренаж поляризованный «Сигнал» ЭДП-500-У1 «Тополь». ИЖСК.656361.001 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Электродренаж поляризованный «Сигнал» ЭДП-500-У1 «Тополь». Экспорт.

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2001
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«Сигнал» КИП
«Сигнал» КИП-БКМ
«Сигнал» КИП-БСЗ
«Сигнал» КИП-КАЗ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Назначение 

Нормативное обеспечение

Особенности

Предназначены для указания трассы расположения под-
земных трубопроводов и контроля параметров электрохими-
ческой защиты согласно ГОСТ Р 51164-98 и ГОСТ 9.602-2005, 
а также для соединения составных частей систем ЭХЗ на ме-
сте эксплуатации согласно проектной документации.

Могут размещаться на линейных частях подземных тру-
бопроводов, на промышленных площадках газораспредели-
тельных станций, газораспределительных пунктов, на объек-
тах добычи газа и нефти, подземных хранилищах газа, нефти 
и нефтепродуктов и других объектах с подземными стальны-
ми сооружениями.

•   Сертификат соответствия Таможенного союза № TC RU C-RU. АЯ21.В.01656.
•   Сертификат соответствия СДС «ГАЗПРОМСЕРТ» № ГО00.RU.1305.Н00070.
•   Соответствуют:

–  ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2016;
–  техническим условиям ИЖСК.418119.001 ТУ;
–  «Временным техническим требованиям к контрольно-измерительным пунктам для электрохимической защиты тру-
бопроводов» ПАО «Газпром».

1 – стойка; 
2 – корпус;
3 – сигнальный колпак;
4 – опора;
5 – анкерное устройство;
6 – подставка;
7 – замок

4

5

1

6
3

2

7

•   Изготавливаются с применением труб собственного производства из негорючего полимерного материала – поливи-
нилхлорида.
•   Предназначены для размещения на открытом воздухе.
•   Не требуют окрашивания в процессе эксплуатации.
•   Обеспечивают измерение поляризационного и суммарного потенциала на защищаемом сооружении на месте эксплу-
атации (исполнение КИП).
•   Обеспечивают измерение поляризационного и суммарного потенциала на защищаемом сооружении и передачу данных 
на АРМ диспетчера (исп. КИП-БКМ).
•   Обеспечивают совместную защиту нескольких подземных сооружений от одной станции катодной защиты (исполнение 
КИП-БСЗ).
•   Обеспечивают измерение тока комплектных анодных заземлителей и протекторов (исполнение КИП-КАЗ).
•   Могут комплектоваться километровым знаком и опорой.
•   Имеются исполнения с удлиненной стойкой для установки устройств в прослабленных грунтах.
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Условия эксплуатации

Конструкция

Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнее значение температуры окружающего воздуха +60°С (КИП-БСЗ – плюс 45°С);
–  нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60°С (КИП-БКМ – минус 40°С);
–  верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98% (при температуре +25°С).

•   Изготавливаются 2-х видов с разными поперечными сечениями: треугольной формы с равными сторонами (гранями) 
180 мм (КИП-Т-1) и квадратной формы с равными сторонами (гранями) 180 мм (КИП-К-2).
•   Имеют анкерное устройство, препятствующее изъятию КИП из грунта. Для установки в слабых грунтах могут комплек-
товаться опорой (400х400 мм), которая обеспечивает устойчивость и надежное закрепление во всех типах грунтов, в том 
числе прослабленных и болотистых. Устанавливаются на опору и крепятся к ней двумя трубами анкерного устройства 
через отверстия в стойке и опоре.
•   Для объектов, различных по назначению, изготавливаются КИП с сигнальными колпаками следующих цветов: жел-
тый (магистральные трубопроводы), красный (газораспределительные объекты), зеленый (подземные хранилища), синий 
(объекты добычи газа и нефти).
•   Оборудованы выдвижной подставкой для размещения внешнего измерительного прибора и инструментов в «полевых» 
условиях. При эксплуатации подставка убирается внутрь стойки.
•   Обеспечен свободный ввод электрических кабелей с двух противоположных направлений (КИП-К-2) и с одного направ-
ления (КИП-Т-1).
•   Используются типовые электротехнические клеммы, обеспечивающие надежный контакт с подводящими кабелями.
•   Корпус плотно прилегает к стойке в эксплуатационном положении и надежно запирается на встроенный замок одно-
типным ключом с секретом. 
•   Корпус открывается вверх и обеспечивает доступность со всех сторон к контактным зажимам и кабелям.
•   Конструкция километрового знака (трассоуказателя) обеспечивает возможность установки его на КИП для нанесения 
предыдущей и последующей километровой отметки трассы магистрального трубопровода.
•   Километровый знак поставляется в комплекте КИП при указании его в заказе и устанавливается на месте эксплуатации. 
•   Информационная табличка километрового знака – двухскатная, имеет размеры каждой стороны 300х400 мм и наклон 
к горизонтальной плоскости каждой стороны 30°.
•  Степень защиты КИП при закрытом (эксплуатационном) положении корпуса с сигнальным колпаком – IP23 по 
ГОСТ 14254-96.

Наименование параметров КИП-Т-1 КИП-К-2
1. Общая высота (в закрытом положении), Н, мм 2500 3000 2500 3000
2. Расстояние от грунта до корпуса с контрольным щитком, м 1,3 1,3 1,3 1,3
3. Уровень заглубления в грунт, м 0,7 1,2 0,7 1,2
4. Сечение подходящих проводов, мм2

    – измерительных
    – силовых

до 10 
до 35

5. Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36
6. Гарантийный срок хранения, мес. 12
7. Установленный срок службы, лет, не менее 15

Основные параметры

Исполнения КИП

Наименование Измерительные 
клеммы Силовые клеммы Встроенные дополнительные устройства

«Сигнал» КИП до 24 до 9 нет
«Сигнал» КИП-БКМ до 9 до 4 Блок коррозионного мониторинга (БКМ)
«Сигнал» КИП-БСЗ до 16 до 8 Блок совместной защиты (БСЗ)
«Сигнал» КИП-КАЗ нет до 10 Блок измерения тока

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2012
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«Сигнал» типа КИП

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Особенности

Изготавливаются с различным количеством контактных зажимов:
–  измерительных до 24-х (0, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24);
–  силовых до 9-ти (0, 4, 6, 8, 9).
По заказу возможно увеличение числа измерительных контактных 

зажимов за счет уменьшения силовых контактных зажимов и 
наоборот.

Предназначены для размещения на открытом воздухе, 
климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1.

контактные
зажимы

Пример записи условного обозначения при заказе

Структура условного обозначения
«СИГНАЛ» КИП – Х – Х – Х – Х – ХХ / ХХ – Х – УХЛ1

климатическое исполнение и категория размещения
цвет сигнального колпака (К – красный; Ж – желтый; 
З – зеленый; С – синий)
уровень заглубления в грунт – 0,7; 1,2 м
расстояние от грунта до корпуса с контрольным щитком – 1,3 м

количество силовых контактных зажимов
количество измерительных контактных зажимов
код исполнения (тип 1, 2)
исполнение по форме трубы: 
Т – треугольного сечения; 
К – квадратного сечения
Контрольно-Измерительный Пункт
наименование (торговая марка) производителя

•   Пример записи условного обозначения контрольно-измерительного пункта треугольного сечения с 12 измерительными 
контактными зажимами, с 4 силовыми контактными зажимами, с расстоянием от поверхности грунта до корпуса с кон-
трольным щитком, с уровнем заглубления в грунт 0,7 м, с сигнальным колпаком желтого цвета, климатического исполне-
ния УХЛ, категории размещения 1:
–  для поставок по России:
Контрольно-измерительный пункт «Сигнал» КИП-Т-1-12-4-1.3/0.7-Ж-УХЛ1. ИЖСК.418119.001 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
Контрольно-измерительный пункт «Сигнал» КИП-Т-1-12-4-1.3/0.7-Ж-УХЛ1. Экспорт.
•   Пример записи условного обозначения контрольно-измерительного пункта квадратного сечения с 24 измерительными 
контактными зажимами, с 9 силовыми контактными зажимами, с расстоянием от поверхности грунта до корпуса с кон-
трольным щитком, с уровнем заглубления в грунт 1,2 м, с сигнальным колпаком желтого цвета, климатического исполне-
ния УХЛ, категории размещения 1:
–  для поставок по России:
Контрольно-измерительный пункт «Сигнал» КИП-К-2-24-9-1.3/1.2-Ж-УХЛ1. ИЖСК.418119.001 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
Контрольно-измерительный пункт «Сигнал» КИП-К-2-24-9-1.3/1.2-Ж-УХЛ1. Экспорт.
Типовая форма опросного листа при заказе приведена на сайте предприятия signal.kret.com
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Типоисполнение
Количество контактных 

зажимов Общая высота, 
Н, мм

Уровень 
заглубления в 

грунт, мИзмерительных Силовых
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-4-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 4

0

2500 0,7

«СИГНАЛ» КИП-Т-1-6-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-8-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-10-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-12-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-14-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-16-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-18-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-20-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-24-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-0-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 0

4

«СИГНАЛ» КИП-Т-1-4-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-6-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-8-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-10-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-12-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-14-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-16-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-18-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-20-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-24-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-0-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 0

6

«СИГНАЛ» КИП-Т-1-4-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-6-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-8-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-10-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-12-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-14-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-16-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-18-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-20-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-24-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-0-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 0

8

«СИГНАЛ» КИП-Т-1-4-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-6-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-8-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-10-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-12-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-14-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-16-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-18-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-20-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-24-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-0-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 0

9

«СИГНАЛ» КИП-Т-1-4-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-6-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-8-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-10-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-12-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-14-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-16-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-18-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-20-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-24-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 24

Основные исполнения
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«СИГНАЛ» КИП-Т-1-4-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 4

0

3000 1,2

«СИГНАЛ» КИП-Т-1-6-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-8-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-10-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-12-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-14-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-16-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-18-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-20-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-24-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-0-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 0

4

«СИГНАЛ» КИП-Т-1-4-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-6-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-8-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-10-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-12-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-14-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-16-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-18-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-20-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-24-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-0-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 0

6

«СИГНАЛ» КИП-Т-1-4-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-6-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-8-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-10-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-12-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-14-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-16-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-18-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-20-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-24-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-0-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 0

8

«СИГНАЛ» КИП-Т-1-4-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-6-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-8-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-10-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-12-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-14-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-16-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-18-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-20-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-24-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-0-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 0

9

«СИГНАЛ» КИП-Т-1-4-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-6-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-8-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-10-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-12-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-14-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-16-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-18-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-20-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-Т-1-24-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 24
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«СИГНАЛ» КИП-К-2-4-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 4

0

2500 0,7

«СИГНАЛ» КИП-К-2-6-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-8-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-10-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-К-2-12-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-14-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-К-2-16-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-18-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-К-2-20-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-К-2-24-0-1.3/0.7-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-0-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 0

4

«СИГНАЛ» КИП-К-2-4-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-6-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-8-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-10-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-К-2-12-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-14-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-К-2-16-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-18-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-К-2-20-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-К-2-24-4-1.3/0.7-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-0-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 0

6

«СИГНАЛ» КИП-К-2-4-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-6-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-8-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-10-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-К-2-12-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-14-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-К-2-16-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-18-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-К-2-20-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-К-2-24-6-1.3/0.7-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-0-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 0

8

«СИГНАЛ» КИП-К-2-4-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-6-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-8-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-10-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-К-2-12-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-14-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-К-2-16-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-18-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-К-2-20-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-К-2-24-8-1.3/0.7-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-0-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 0

9

«СИГНАЛ» КИП-К-2-4-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-6-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-8-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-10-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-К-2-12-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-14-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-К-2-16-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-18-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-К-2-20-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-К-2-24-9-1.3/0.7-Х-УХЛ1 24
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«СИГНАЛ» КИП-К-2-4-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 4

0

3000 1,2

«СИГНАЛ» КИП-К-2-6-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-8-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-10-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-К-2-12-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-14-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-К-2-16-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-18-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-К-2-20-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-К-2-24-0-1.3/1.2-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-0-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 0

4

«СИГНАЛ» КИП-К-2-4-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-6-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-8-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-10-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-К-2-12-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-14-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-К-2-16-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-18-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-К-2-20-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-К-2-24-4-1.3/1.2-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-0-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 0

6

«СИГНАЛ» КИП-К-2-4-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-6-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-8-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-10-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-К-2-12-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-14-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-К-2-16-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-18-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-К-2-20-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-К-2-24-6-1.3/1.2-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-0-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 0

8

«СИГНАЛ» КИП-К-2-4-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-6-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-8-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-10-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-К-2-12-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-14-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-К-2-16-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-18-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-К-2-20-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-К-2-24-8-1.3/1.2-Х-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-0-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 0

9

«СИГНАЛ» КИП-К-2-4-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-6-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-8-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-10-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 10
«СИГНАЛ» КИП-К-2-12-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-14-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 14
«СИГНАЛ» КИП-К-2-16-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-18-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 18
«СИГНАЛ» КИП-К-2-20-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 20
«СИГНАЛ» КИП-К-2-24-9-1.3/1.2-Х-УХЛ1 24
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«Сигнал» КИП-БКМ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ C БЛОКОМ КОРPОЗИОННОГО
МОНИТОРИНГА

Особенности

•   Изготавливаются с различным количеством контактных зажимов:
–  измерительных до 9-ти (5, 9);
–  силовых до 4-х (0, 4).

•   Применимо любое сочетание измерительных и силовых контактных за-
жимов из указанных.
•   На контрольном щитке размещен блок коррозионного мониторинга (БКМ), 
обеспечивающий измерение и контроль параметров ЭХЗ в автоматическом 
режиме и передачу данных в центр сбора информации (диспетчерский пункт) 
эксплуатирующей организации по беспроводным (GSM, УКВ) или проводным 
каналам связи.
•   При использовании БКМ с GSM-каналом связи на контрольном щитке раз-
мещается типовая антенна GSM.
•   При использовании БКМ с УКВ-радиоканалом связи антенна располагает-
ся за пределами КИП.
•   В КИП размещен контактный датчик для сигнализации о несанкциониро-
ванном доступе внутрь устройства.
•   Предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое 
исполнение У, категория размещения 1.

контактные
зажимы

БКМ

Структура условного обозначения

«СИГНАЛ» КИП – К – 2 – БКМ – Х – Х – ХХ / ХХ – Х – У1 – ХХ– ХХ (ХХХ)

изготовитель БКМ (SF, SS, АТ)

тип канала связи (GSM, УКВ, ФЛ)
наличие УС ИКП СТ (NS)

наименование (торговая марка) 
производителя

Контрольно-Измерительный Пункт

исполнение по форме трубы: 
К – квадратного сечения

код исполнения – тип 2

с встроенным блоком коррозионного 
мониторинга

количество измерительных контактных 
зажимов

количество силовых контактных зажимов

расстояние от грунта до корпуса 
с контрольным щитком – 1,3 м 

уровень заглубления в грунт – 0,7; 1,2 м

цвет сигнального колпака (К – красный; 
Ж – желтый; З – зеленый; С – синий)

климатическое исполнение 
и категория размещения
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Варианты исполнений

Изготовитель Наименование БКМ Код изготовителя

ООО «Сервис-Софт» Телеметрический контроллер «ССофт: Сигнал» П-А-СА v.KIP SS

Пример записи условного обозначения при заказе

•   Пример записи условного обозначения контрольно-измерительного пункта квадратного сечения с 5 измерительными 
контактными зажимами, с 4 силовыми контактными зажимами, с уровнем заглубления в грунт 0,7 м, с сигнальным кол-
паком красного цвета, климатического исполнения У, категории размещения 1, с блоком коррозионного мониторинга для 
связи по GSM-каналу изготовителя ООО НПП «СервисСофт»:

–  для поставок по России:
Контрольно-измерительный пункт «Сигнал» КИП-К-2-БКМ-5-4-1.3/0.7-К-У1-SS-GSM. ИЖСК.418119.001 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Контрольно-измерительный пункт «Сигнал» КИП-К-2-БКМ-5-4-1.3/0.7-К-У1-SS-GSM. Экспорт.
•   Типовая форма опросного листа при заказе приведена на сайте предприятия www.signalrp.ru

Типоисполнение
Количество контактных 

зажимов Общая высота, 
Н, мм

Уровень заглубления 
в грунт, м

Измерительных Силовых

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БКМ-9-0-1.3/0.7-Х-У1-SS 9 0 2500 0,7

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БКМ-5-4-1.3/0.7-Х-У1-SS 5 4 2500 0,7

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БКМ-9-0-1.3/1.2-Х-У1-SS 9 0 3000 1,2

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БКМ-5-4-1.3/1.2-Х-У1-SS 5 4 3000 1,2

Основные исполнения
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«Сигнал» КИП-БСЗ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
С БЛОКОМ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ 

Особенности

• Изготавливаются с различным количеством контактных зажимов:
– измерительных до 24 (4, 8, 12, 16, 24);
– силовых до 8 (4, 6, 8).
• Применимо любое сочетание измерительных и силовых контактных зажимов из 
указанных.
• Встроенный блок совместной защиты (БСЗ) в зависимости от включения в си-
стему ЭХЗ обеспечивает:
– совместную электрохимическую защиту двух электрически несвязанных под-
земных сооружений;
– суммирование тока от каждого электрода анодных заземлителей или протекто-
ров;
– режим маломощного поляризованного дренажа.
• БСЗ имеют 1 или 2 регулируемых канала.
• Обеспечивают возможность плавной установки и измерения значения тока в 
каждом канале.
• Для измерения тока установлен типовой измерительный шунт и две клеммы 
для присоединения внешнего измерительного прибора.
• Имеют защиту поляризующего диода в каждом канале от атмосферных (грозо-
вых) перенапряжений.
• Предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполне-
ние УХЛ, категория размещения 1.
• Могут комплектоваться устройством сопряжения индикатора коррозионных про-
цессов с системой телеметрии – УC ИКП CТ (ООО «ЗГА «НС»).

Структура условного обозначения

«СИГНАЛ» КИП – К – 2 – БСЗ – Х – Х – ХХ / ХХ – Х – Х – Х – УХЛ1 – УС

номинальный ток каждого канала
количество каналов (1 или 2)

наименование (торговая марка) производителя
Контрольно-Измерительный Пункт

исполнение по форме трубы: 
К – квадратного сечения

код исполнения – тип 2
с встроенным блоком совместной защиты

количество измерительных контактных 
зажимов

количество силовых контактных зажимов

расстояние от грунта до корпуса 
с контрольным щитком – 1,3 м 

уровень заглубления в грунт – 0,7; 1,2 м

цвет сигнального колпака (К – красный; 
Ж – желтый; З – зеленый; С – синий)

климатическое исполнение 
и категория размещения

при наличии УC ИКП CТ

контактные
зажимы

БСЗ
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Технические характеристики

Наименование параметров КИП-К-2-БСЗ-Х-Х-ХХ/ХХ-Х
-10-1-УХЛ1 -10-2-УХЛ1 -20-1-УХЛ1 -30-1-УХЛ1

1. Kоличество размещаемых каналов, шт. 1 2 1 1
2. Номинальный ток каждого канала, А 10 10 20 30
3. Полное электрическое сопротивление канала, Ом 0,9±0,1 0,45±0,05 0,33±0,03 0,18±0,02
4. Допустимое обратное напряжение, В 600

Типоисполнение
Количество контактных 

зажимов
Общая 
высота,

Н, мм

Уровень 
заглубления 

в грунт, мИзмерительных Силовых
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-4-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 4

4

2500 0,7

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-4-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-6-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 4

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-6-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-8-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 4

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-8-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-24-8-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-4-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 4

4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-4-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-6-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 4

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-6-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-8-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 4

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-8-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-24-8-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-4-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 4

4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-4-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-6-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 4

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-6-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-8-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 4

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-8-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-24-8-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-6-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1 4

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-6-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-8-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1 4

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1 8

Основные исполнения
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«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1 12
8 2500 0,7«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-8-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1 16

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-24-8-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-4-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 4

4

3000 1,2

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-4-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-6-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 4

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-6-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-8-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 4

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-8-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-24-8-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-4-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 4

4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-4-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-6-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 4

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-6-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-8-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 4

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-8-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-24-8-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-4-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 4

4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-4-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-6-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 4

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-6-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-8-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 4

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-8-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-24-8-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-6-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1 4

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-6-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-4-8-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1 4

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1 8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-16-8-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1 16
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-24-8-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1 24
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1-УС 8

4

2500 0,7

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1-УС 8

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1-УС 8

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/0.7-Х-10-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1-УС 8 4
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Пример записи условного обозначения при заказе

•   Пример записи условного обозначения контрольно-измерительного пункта квадратного сечения с 12 измерительны-
ми контактными зажимами, с 6 силовыми контактными зажимами, с уровнем заглубления в грунт 0,7 м, с сигнальным 
колпаком желтого цвета, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, с блоком совместной защиты, 
имеющим 2 канала с номинальным током каждого 10 А, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1:

–  для поставок по России:
Контрольно-измерительный пункт «Сигнал» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/0.7-Ж-10-2-УХЛ1. ИЖСК.418119.001 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Контрольно-измерительный пункт «Сигнал» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/0.7-Ж-10-2-УХЛ1. Экспорт.
•   Типовая форма опросного листа при заказе приведена на сайте предприятия signal.kret.com

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1-УС 12 4

2500 0,7

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1-УС 8
6

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1-УС 8

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/0.7-Х-20-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1-УС 8

4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1-УС 8

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1-УС 8

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/0.7-Х-30-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1-УС 8

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1-УС 8

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/0.7-Х-10-2-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1-УС 8

4

3000 1,2

«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1-УС 8

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1-УС 8

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/1.2-Х-10-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1-УС 8

4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1-УС 8

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1-УС 8

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/1.2-Х-20-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-4-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1-УС 8

4
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-4-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1-УС 8

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1-УС 8

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/1.2-Х-30-1-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-6-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1-УС 8

6
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-6-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1-УС 12
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-8-8-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1-УС 8

8
«СИГНАЛ» КИП-К-2-БСЗ-12-8-1.3/1.2-Х-10-2-УХЛ1-УС 12
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«Сигнал» КИП-КАЗ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ 
КОМПЛЕКТНЫХ АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ 

Особенности

•   Изготавливаются с различным количеством контактных си-
ловых зажимов – до 10-ти (4, 6, 8,10).
•   На отдельном контрольном щитке размещен блок изме-
рения тока, обеспечивающий измерение тока подключенных 
к КИП комплектных анодных заземлителей или протекторов.
•   Блок измерения тока имеет до 8 (1, 2, 4, 6, 8) измеритель-
ных шунтов.
•   Номинальный ток измерительных шунтов – от 10 до 100 А.
•   Предназначены для размещения на открытом воздухе, кли-
матическое исполнение УХЛ, категория размещения 1.

контактные
зажимы

блок измерения
тока

Структура условного обозначения

«СИГНАЛ» КИП – К – 2 – КАЗ – Х – Х – ХХ / ХХ – Х – Х – Х – УХЛ1

количество измерительных шунтов

наименование (торговая марка) производителя

Контрольно-Измерительный Пункт

исполнение по форме трубы:
К – квадратного сечения

код исполнения – тип 2

Комплектный Анодный Заземлитель

количество измерительных 
контактных зажимов – 0

количество силовых контактных зажимов

расстояние от грунта до корпуса 
с контрольным щитком – 1,3 м 

уровень заглубления в грунт – 0,7; 1,2 м

цвет сигнального колпака (К – красный; 
Ж – желтый; З – зеленый; С – синий)

климатическое исполнение и категория 
размещения
номинальный ток измерительных 
шунтов – 10; 20; 30; 50; 75; 100 А 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пример записи условного обозначения при заказе

•   Пример записи условного обозначения контрольно-измерительного пункта квадратного сечения с 4 силовыми контакт-
ными зажимами, с уровнем заглубления в грунт 0,7 м, с сигнальным колпаком синего цвета, с 2 измерительными шунтами 
с номинальным током 20 А, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1:

–  для поставок по России:
Контрольно-измерительный пункт «Сигнал» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-С-2-20-УХЛ1. ИЖСК.418119.001 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Контрольно-измерительный пункт «Сигнал» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-С-2-20-УХЛ1. Экспорт.
•   Типовая форма опросного листа при заказе приведена на сайте предприятия www.signalrp.ru

Типоисполнение
Количество контактных 

зажимов Общая высота, 
Н, мм

Уровень 
заглубления в 

грунт, мИзмерительных Силовых
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-Х-1-10-УХЛ1 0 4 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-Х-1-20-УХЛ1 0 4 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-Х-1-30-УХЛ1 0 4 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-Х-1-50-УХЛ1 0 4 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-Х-1-75-УХЛ1 0 4 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-Х-1-100-УХЛ1 0 4 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-Х-2-10-УХЛ1 0 4 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-Х-2-20-УХЛ1 0 4 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-Х-2-30-УХЛ1 0 4 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-Х-2-50-УХЛ1 0 4 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/0.7-Х-2-75-УХЛ1 0 4 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-6-1.3/0.7-Х-4-10-УХЛ1 0 6 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-6-1.3/0.7-Х-4-20-УХЛ1 0 6 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-6-1.3/0.7-Х-4-30-УХЛ1 0 6 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-8-1.3/0.7-Х-6-10-УХЛ1 0 8 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-8-1.3/0.7-Х-6-20-УХЛ1 0 8 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-8-1.3/0.7-Х-6-30-УХЛ1 0 8 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-10-1.3/0.7-Х-8-10-УХЛ1 0 10 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-10-1.3/0.7-Х-8-20-УХЛ1 0 10 2500 0,7
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/1.2-Х-1-10-УХЛ1 0 4 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/1.2-Х-1-20-УХЛ1 0 4 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/1.2-Х-1-30-УХЛ1 0 4 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/1.2-Х-1-50-УХЛ1 0 4 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/1.2-Х-1-75-УХЛ1 0 4 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/1.2-Х-1-100-УХЛ1 0 4 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/1.2-Х-2-10-УХЛ1 0 4 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/1.2-Х-2-20-УХЛ1 0 4 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/1.2-Х-2-30-УХЛ1 0 4 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/1.2-Х-2-50-УХЛ1 0 4 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-4-1.3/1.2-Х-2-75-УХЛ1 0 4 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-6-1.3/1.2-Х-4-10-УХЛ1 0 6 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-6-1.3/1.2-Х-4-20-УХЛ1 0 6 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-6-1.3/1.2-Х-4-30-УХЛ1 0 6 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-8-1.3/1.2-Х-6-10-УХЛ1 0 8 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-8-1.3/1.2-Х-6-20-УХЛ1 0 8 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-8-1.3/1.2-Х-6-30-УХЛ1 0 8 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-10-1.3/1.2-Х-8-10-УХЛ1 0 10 3000 1,2
«СИГНАЛ» КИП-К-2-КАЗ-0-10-1.3/1.2-Х-8-20-УХЛ1 0 10 3000 1,2

Основные исполнения
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2012

Типовая форма опросного листа при заказе КИП

№ 
п/п Наименование параметра (характеристики) Значение параметра 

(характеристики) Примечание 

1 Торговая марка (изготовитель) КИП «СИГНАЛ»

2 Наименование КИП 

3 Тип трубопровода 

4 Тип стойки 

5 Цвет сигнального колпака 

6
Количество зажимов:
- силовых
- измерительных

7
Кабели силовые:
- марка
- длина, L, мм

8
Кабели измерительные:
- марка
- длина, L, мм

9

Датчики:
- индикатор скорости коррозии 
  (тип, марка, количество)
- электрод сравнения с вспомогательным
  электродом (тип, марка, количество)
- прочие
  (тип, марка, количество)

10

Анодный заземлитель:
- тип, марка, количество, шт.
- кабель
а) марка
б) длина, L, мм

11

Протектор:
- тип, марка, количество, шт.
- кабель
а) марка
б) длина, L, мм

12 Километровый знак (трассоуказатель)

13 Опора

14 Запасные инструменты и приборы (ЗИП)

15
Прочее
_________________________________
_________________________________

Предусмотрена возможность комплектования КИП другими видами изделий при заказе: электродами сравнения не-
поляризующимися медно-сульфатными (с вспомогательным электродом), датчиками (индикаторами) скорости коррозии 
(ДСК, ИСК), анодными заземлениями, протекторами, кабельными изделиями.
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Назначение

Знак километровый предназначен для установки на контрольно-измери-
тельные пункты из полимерных материалов «СИГНАЛ» типа КИП-К-2 (ква-
дратной формы).

Знак километровый обеспечивает нанесение информации о привязке 
трубопроводов и контрольно-измерительных пунктов (КИП) к местности 
путём нанесения предыдущей и последующей километровых отметок на 
информационную табличку.

ЗНАК КИЛОМЕТРОВЫЙ

•   Установка на контрольно-измерительные пункты из полимерных материалов «СИГНАЛ» типа КИП-К-2 всех модифика-
ций и исполнений на месте эксплуатации.
•   Информационная табличка знака километрового – двухскатная, имеет размеры каждой стороны: длина 400 мм, шири-
на 300 мм, наклон к горизонтальной плоскости каждой стороны (ската) 30 °С.
•   Информационная табличка знака километрового имеет естественный белый для материала цвет по RAL 9016                
(RAL 9003, RAL 9010).
•   Знак километровый изготавливается из материалов, не поддерживающих горение.
•   Техническое обслуживание контрольно-измерительного пункта осуществляется без демонтажа знака километрового.
•   Разборно-сборная конструкция обеспечивает удобство транспортирования и монтажа.
•   Диапазон рабочих температур от минус 60 до +60 °С.
•   Для нанесения маркировки используется «Комплект для маркировки знака километрового» ИЖСК.305636.502.

Конструкция

Пример записи условного обозначения при заказе
•   Знак километровый. ИЖСК.305636.501.

Разработчик
Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр, 9А.
Изготовитель
Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр, 9А.
Год освоения
2016

Габаритные размеры

300

40
0

30º
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«Сигнал» СКИП-1 
«Сигнал» СКИП-2

СТОЙКИ КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА

•   Сертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU C-RU.АЯ21.B.00325.
•   Патент на полезную модель № 45521.
•   Соответствуют:

–  ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98;
–  требованиям технических условий ИЖСК.301421.007 ТУ;
–  комплекту документации ИЖСК.301421.010 для СКИП-1 и ИЖСК.301421.011 для CКИП-2.

•   СКИП-1 и СКИП-2, предназначенные для экспорта, дополнительно соответствуют требованиям РД 16 01.007-88.

Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнее значение температуры окружающего воздуха +50 °С;
–  нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 °С;
–  верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре +25 °С.

•   Размещаются на открытом воздухе, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1.
•   Более 100 исполнений с разным количеством силовых и измерительных клемм.
•   Обеспечивают измерение поляризационного и суммарного потенциала.

Назначение 

Нормативное обеспечение

Особенности

Условия эксплуатации

Изготавливаются с различным количеством контактных зажимов:
–  измерительных до 24-х (0, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24);
–  силовых до 9-ти (0, 4, 6, 8, 9).
По заказу возможно увеличение числа измерительных контактных за-

жимов за счет уменьшения силовых контактных зажимов и наоборот.
Предназначены для размещения на открытом воздухе, климатиче-

ское исполнение УХЛ, категория размещения 1.
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СТОЙКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА

Структура условного обозначения

Основные параметры

климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150-69
2,0; 2,5 – высота стойки, м
количество силовых клемм
количество измерительных клемм
Б – исполнение с возможностью
установки двухканальных БДРМ
порядковый номер разработки
Стойка Контрольно-Измерительного Пункта

СКИП – ХХ – Х – Х – Х – УXЛ1

Наименование параметров СKИП-1 СKИП-2
1. Габаритные размеры, мм 2000х260х250 2000х260х250

2500х260х250 2500х260х250
2. Диаметр стойки, мм

- наружный 114 159
- внутренний 107 152

3. Масса, кг, не более 27 33
4. Сечение проводов, мм2

- измерительных до 6 до 10
- силовых до 35 до 50

5. Kоличество клемм, шт.
- измерительных до 24 до 48
- силовых до 8 до 16
- измерительных вместе с силовыми до 12+4 до 24+8

6. Гарантийный срок службы, мес. 36
7. Гарантийный срок хранения, мес. 6
8. Установленный срок службы, лет 20
9. Установленный ресурс, не менее, часов 100 000

Функциональные возможности

•   Исполнения стоек предполагают различные комбинации измерительных и силовых клемм, различную высоту, возмож-
ность установки на них БДРМ.
•   Увеличенное количество клемм.
•   По заказу потребителей возможно изготовление стоек с набором измерительных и силовых клемм, отличающихся от 
указанных в таблицах 1 и 2 исполнений СКИП.
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СТОЙКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА

Типоисполнение Kоличество клеммных 
панелей, шт.

Kоличество клемм, шт.
Н, м Масса, кг

измерительных силовых
СKИП-1-0-2-2,0-УХЛ1 1 0 2

2.0

23,00

СKИП-1-0-3-2,0-УХЛ1 1 0 3 23,09

СKИП-1-0-4-2,0-УХЛ1 1 0 4 23,12

СKИП-1-3-0-2,0-УХЛ1 1 3 0 22,86

СKИП-1-6-0-2,0-УХЛ1 1 6 0 22,89

СKИП-1-8-0-2,0-УХЛ1 1 8 0 22,91

СKИП-1-12-0-2,0-УХЛ1 1 12 0 22,95

СKИП-1-3-2-2,0-УХЛ1 2 3 2 23,10

СKИП-1-6-4-2,0-УХЛ1 2 6 4 23,27

СKИП-1-12-4-2,0-УХЛ1 2 12 4 23,33

СKИП-1Б-0-2-2,0-УХЛ1 1 0 2 23,24

СKИП-1Б-0-3-2,0-УХЛ1 1 0 3 23,33

СKИП-1Б-0-4-2,0-УХЛ1 1 0 4 23,39

СKИП-1Б-3-0-2,0-УХЛ1 1 3 0 23,10

СKИП-1Б-6-0-2,0-УХЛ1 1 6 0 23,13

СKИП-1Б-8-0-2,0-УХЛ1 1 8 0 23,15

СKИП-1Б-12-0-2,0-УХЛ1 1 12 0 23,19

СKИП-1Б-3-2-2,0-УХЛ1 2 3 2 23,34

СKИП-1Б-6-4-2,0-УХЛ1 2 6 4 23,51

СKИП-1Б-12-4-2,0-УХЛ1 2 12 4 23,57

СKИП-1-0-2-2,5-УХЛ1 1 0 2

2.5

26,02

СKИП-1-0-3-2,5-УХЛ1 1 0 3 26,11

СKИП-1-0-4-2,5-УХЛ1 1 0 4 26,17

СKИП-1-3-0-2,5-УХЛ1 1 3 0 25,88

СKИП-1-6-0-2,5-УХЛ1 1 6 0 25,91

СKИП-1-8-0-2,5-УХЛ1 1 8 0 25,93

СKИП-1-12-0-2,5-УХЛ1 1 12 0 25,97

СKИП-1-3-2-2,5-УХЛ1 2 3 2 26,12

СKИП-1-6-4-2,5-УХЛ1 2 6 4 26,29

СKИП-1-12-4-2,5-УХЛ1 2 12 4 26,35

СKИП-1Б-0-2-2,5-УХЛ1 1 0 2 26,26

СKИП-1Б-0-3-2,5-УХЛ1 1 0 3 26,35

СKИП-1Б-0-4-2,5-УХЛ1 1 0 4 26,41

СKИП-1Б-3-0-2,5-УХЛ1 1 3 0 26,12

СKИП-1Б-6-0-2,5-УХЛ1 1 6 0 26,15

СKИП-1Б-8-0-2,5-УХЛ1 1 8 0 26,17

СKИП-1Б-12-0-2,5-УХЛ1 1 12 0 26,21

СKИП-1Б-3-2-2,5-УХЛ1 2 3 2 26,36

СKИП-1Б-6-4-2,5-УХЛ1 2 6 4 26,53

СKИП-1Б-12-4-2,5-УХЛ1 2 12 4 26,59

Основные исполнения СКИП-1
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СТОЙКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА

Типоисполнение Kоличество клеммных 
панелей, шт.

Kоличество клемм, шт.
Н, м Масса, кг

измерительных силовых
СKИП-2-0-3-2,0-УХЛ1 1 0 3

2,0

28,96

СKИП-2Б-0-3-2,0-УХЛ1 1 0 3 29,20

СKИП-2-0-4-2,0-УХЛ1 1 0 4 29,04

СKИП-2Б-0-4-2,0-УХЛ1 1 0 4 29,28

СKИП-2-0-8-2,0-УХЛ1 2 0 8 29,27

СKИП-2Б-0-8-2,0-УХЛ1 2 0 8 29,51

СKИП-2-6-0-2,0-УХЛ1 1 6 0 28,84

СKИП-2-6-4-2,0-УХЛ1 2 6 4 29,27

СKИП-2Б-6-4-2,0-УХЛ1 2 6 4 29,48

СKИП-2-12-0-2,0-УХЛ1 1 12 0 28,95

СKИП-2-12-4-2,0-УХЛ1 2 12 4 29,35

СKИП-2Б-12-4-2,0-УХЛ1 2 12 4 29,59

СKИП-2-12-6-2,0-УХЛ1 3 12 6 29,59

СKИП-2Б-12-6-2,0-УХЛ1 3 12 6 29,83

СKИП-2-24-0-2,0-УХЛ1 2 24 0 29,32

СKИП-2-24-8-2,0-УХЛ1 4 24 8 29,88

СKИП-2Б-24-8-2,0-УХЛ1 4 24 8 30,12

СKИП-2-36-4-2,0-УХЛ1 4 36 4 29,79

СKИП-2Б-36-4-2,0-УХЛ1 4 36 4 30,03

СKИП-2-48-0-2,0-УХЛ1 4 48 0 29,70

СKИП-2-0-3-2,5-УХЛ1 1 0 3

2,5

31,70

СKИП-2Б-0-3-2,5-УХЛ1 1 0 3 31,94

СKИП-2-0-4-2,5-УХЛ1 1 0 4 31,78

СKИП-2Б-0-4-2,5-УХЛ1 1 0 4 32,02

СKИП-2-0-8-2,5-УХЛ1 2 0 8 32,01

СKИП-2Б-0-8-2,5-УХЛ1 2 0 8 32,25

СKИП-2-6-0-2,5-УХЛ1 1 6 0 31,58

СKИП-2-6-4-2,5-УХЛ1 2 6 4 31,98

СKИП-2Б-6-4-2,5-УХЛ1 2 6 4 32,22

СKИП-2-12-0-2,5-УХЛ1 1 12 0 31,69

СKИП-2-12-4-2,5-УХЛ1 2 12 4 32,09

СKИП-2Б-12-4-2,5-УХЛ1 2 12 4 32,33

СKИП-2-12-6-2,5-УХЛ1 3 12 6 32,33

СKИП-2Б-12-6-2,5-УХЛ1 3 12 6 32,57

СKИП-2-24-0-2,5-УХЛ1 2 24 0 32,06

СKИП-2-24-8-2,5-УХЛ1 4 24 8 32,62

СKИП-2Б-24-8-2,5-УХЛ1 4 24 8 32,86

СKИП-2-36-4-2,5-УХЛ1 4 36 4 32,53

СKИП-2Б-36-4-2,5-УХЛ1 4 36 4 32,77

СKИП-2-48-0-2,5-УХЛ1 4 48 0 32,44

Основные исполнения СКИП-2
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СТОЙКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

•   Конструктивно стойка представляет собой подставку (отрезок стальной трубы с приваренными к ней опорной плитой 
и панелью), на которой установлены клеммные панели с измерительными и силовыми клеммами. Клеммные панели за-
крываются откидной крышкой. Крышка снабжена замком и имеет две наклонные плоскости для нанесения идентифика-
ционной информации.
•   Крышка откидывается на 180°.
•   Двусторонний доступ для обслуживания.
•   Возможна установка крышки плакатной.
•   Конструкция измерительных и силовых клемм обеспечивает возможность подключения к ним проводов и кабелей без 
специального оконцевания.
•   Трассы прокладки проводников расположены таким образом, что присоединяемые к верхним клеммным панелям из-
мерительные проводники не перекрывают поверхностей нижних клеммных панелей.
•   Возможна поставка контрольно-измерительных стоек с закрепленными на них одно-, двухканальными диодно-рези-
сторными блоками «Сигнал» БДРМ-10-2-ХХ-K-УХЛ1 или «Сигнал» БДРМ-25-2-ХХ-К-УХЛ1 с подключением их к клеммной 
панели стойки.
•   По согласованию с заказчиком стойки могут поставляться в комплекте с измерительными и силовыми кабельными на-
конечниками.
•   Высота стойки может быть изменена по согласованию с заказчиком.

Габаритные и установочные размеры

Маркировка клеммных панелей

Исполнение стойки D, мм
СКИП-1 114
СКИП-2 159

Конструкция

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А
Год освоения
1999

Измерительная Силовая

•   Пример записи условного обозначения стойки контрольно-измерительного пункта диаметром 114 мм с 12 измеритель-
ными клеммами, с 4 силовыми клеммами, высотой 2,0 м, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1:

–  для поставок по России:
Стойка контрольно-измерительного пункта «Сигнал» СКИП-1-12-4-2,0-УХЛ1. ИЖСК.301421.007 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Стойка контрольно-измерительного пункта «Сигнал» СКИП-1-12-4-2,0-УХЛ1. Экспорт.
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КРЫШКА ПЛАКАТНАЯ

Габаритные размеры

•   Механизм крепления – антивандальный (используется замок со специальным ключом).
•   СКИП обслуживается без демонтажа крышки плакатной.
•   Возможна быстрая перестановка с одной стойки на другую.
•   Соответствует ВРД 39-1.10-06-2000.
•   Масса не более 7,5 кг.

Назначение 

Конструкция

Устанавливается на трассовые стойки «Сигнал» СКИП-1 и 
«Сигнал» СКИП-2 для привязки трубопровода к местности.

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Год освоения
2003

Пример записи условного обозначения крышки плакатной:
–  для поставок по России:
Крышка плакатная. ИЖСК.301421.007 ТУ;
–  для поставок на экспорт:
Крышка плакатная. Экспорт.

500

50
0

30º
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«Сигнал» СКИП-Г

СТОЙКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ПУНКТА ГОРОДСКОГО ТИПА

•   Сертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU C-RU.АЯ21.B.00325.
•   Соответствуют:

–  ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98;
–  требованиям технических условий ИЖСК.301421.007 ТУ;
–  комплекту документации ИЖСК. 301421.007.

•   СКИП-Г, предназначенные для экспорта, дополнительно соответствуют требованиям РД 16 01.007-88.

Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнее значение температуры окружающего воздуха +50 °С;
–  нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 °С;
–  верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре +25 °С.

•   Размещаются на открытом воздухе, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1.
•   Устанавливаются в населенных пунктах и на производственных территориях на уровне дорожных покрытий. Выдержи-
вают давление шин автотранспорта.

Предназначены для контроля параметров электрохимической защи-
ты согласно ГОСТ Р 51164-98 и ГОСТ 9.602-2016, а также для соеди-
нения составных частей систем ЭХЗ на месте эксплуатации согласно 
проектной документации.

Могут размещаться в населенных пунктах, вблизи компрессорных, 
газораспределительных станций и распределительных пунктов.

Назначение 

Особенности 

Условия эксплуатации

Нормативное обеспечение
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СТОЙКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА

Структура условного обозначения стоек

Основные параметры

Основные исполнения

климатическое исполнение, категория размещения 
по ГОСТ 15150-69
количество силовых клемм
количество измерительных клемм
Городская
Стойка Контрольно-Измерительного Пункта

СКИП – Г – Х – Х – УXЛ1

Типоисполнение
КоличесТво Клемм

измериТельных силовых

            скип-Г-0-0 0 0

            скип-Г-0-2 0 2

            скип-Г-0-3 0 3

            скип-Г-3-0 3 0

            скип-Г-3-2 3 2

            скип-Г-6-0 6 0

            скип-Г-8-0 8 0

            скип-Г-10-0 10 0

            скип-Г-12-0 12 0

Параметры Норма параметров
1. Высота, мм, не более 400
2. Диаметр, мм

- основания 220
- корпуса 164

3. Масса, кг, не более 19
4. Сечение проводов, мм2, не более  

- измерительных 6
- силовых 35

5. Глубина бетонирования, мм 300 ... 400
6. Гарантийный срок службы, мес. 30
7. Установленный срок службы, лет 20



109

СТОЙКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА

Конструкция

Габаритные и установочные размеры

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

•   Литой чугунный корпус с откидной крышкой. Утопленная крышка позволяет устанавливать на уровне дорожных покры-
тий в населенных пунктах. Корпус у основания имеет фланец для лучшей фиксации стойки при заделке в грунт.
•   Конструкция измерительных и силовых клемм стойки обеспечивает возможность подключения к ним проводов и кабе-
лей без специального оконцевания.

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А
Год освоения
1999

Пример записи условного обозначения стойки контрольно-измерительного пункта городского типа с 3 измерительными 
клеммами, с 2 силовыми клеммами, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1:

–  для поставок по России:
Стойка контрольно-измерительного пункта «Сигнал» СКИП-Г-3-2-УХЛ1. ИЖСК.301421.007 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Стойка контрольно-измерительного пункта «Сигнал» СКИП-Г-3-2-УХЛ1. Экспорт.
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КЛЕММНЫЕ ШКАФЫ

•   Сертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU C-RU. АЯ21.B.01917.
•   Соответствуют:

–  ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98;
–  требованиям технических условий ИЖСК.656352.001 ТУ;
–  комплекту конструкторской документации ИЖСК.656352.001.

•   КШ-30, предназначенные для экспорта, дополнительно соответствуют требованиям РД 16 01.007-88.

Обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
–  верхнее значение температуры окружающего воздуха + 45 °С;
–  нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 °С;
–  верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре + 25 °С.

Для обеспечения электрических соединений с целью 
создания анодного электрического поля под днищем ре-
зервуаров и возможности контроля параметров систем 
электрохимической защиты.

Размещаются на открытом воздухе, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1.

Назначение 

Особенности 

Условия эксплуатации 

Нормативное обеспечение

«Сигнал» КШ-30
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КЛЕММНЫЕ ШКАФЫ «СИГНАЛ» КШ-30

•   Размещены в шкафу бескаркасного типа с повышенной вандалоустойчивостью.
•   Охлаждение естественное воздушное.
•   Степень защиты IP34 по ГОСТ 14254-2015.
•   Внутренний диаметр вводных патрубков 26 мм (3 шт.) и 48 мм (5 шт.). В зависимости от исполнения патрубки располо-
жены либо сверху, либо снизу шкафа.
•   Уплотнение патрубков рекомендуется осуществлять с помощью пенополиуретана.
•   Конструкция контактных зажимов допускает подключение проводов и кабелей как оконцованных, так и без оконцевания.
•   По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствуют классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75.
•   Отвечают требованиям пожаробезопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91.

Структура условного обозначения

Функциональные возможности

Конструкция

Основные параметры

климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

количество измерительных цепей от электродов
сравнения и датчиков потенциала

подвод подсоединяющих проводов:
Н – снизу; В – сверху.

количество подключаемых протяженных анодов

Клеммный Шкаф

КШ – 30Х – Х – УХЛ1

Наименование параметра КШ-30Х-8-УХЛ1 КШ-30Х-12-УХЛ1 КШ-30Х-30-УХЛ1
1. Количество подключаемых анодов, шт. 30
2. Максимальный ток одного анода, А 5
3. Суммарный допустимый ток анодной цепи, А 75
4. Количество измерительных цепей от электродов
сравнения и датчиков потенциала, шт. 8 12 30
5. Количество измерительных шунтов, шт.
- на 5 А 30
- на 75 А 1
6. Сечение проводов,  , не более
- от резервуара, минусовой и плюсовой клемм СКЗ 35
- от анодов 16
- от электродов сравнения и контрольного кабеля 2,5
7. Масса, кг, не более 43 44 47
8. Габаритные размеры, мм 608х224х975
9. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, мес. 60
10. Гарантийный срок хранения, мес. 6
11. Установленный срок службы, лет 20

•   Имеют 30 измерительных шунтов на 5 А, один измерительный шунт на 75 А и соответствующее количество клеммных 
зажимов для подключения контрольных (измерительных) проводов и силовых кабелей.
•   Номинальные токи шунтов и схема электрическая могут быть изменены по согласованию с заказчиком.
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Схема электрическая принципиальная

КШ-30-8-Х-УХЛ1 КШ-30-12-Х-УХЛ1

КШ-30В-12-УХЛ1КШ-30В-30-УХЛ1

Схема подключения

1 – от электродов сравнения
2 – контрольный кабель от со-
оружения
3 – от СКЗ «Минус»
4 – от сооружения

5 – от датчиков потенциала
6 – от протяженных анодов
7 – от СКЗ «Плюс»
П – перемычка

Подключение других типоисполнений осуществляется
аналогично.
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Габаритные, установочные размеры

Количество вводных патрубков:
3 шт. диаметром 26 мм;
5 шт. диаметром 48 мм.

Пример записи условного обозначения изделия при заказе

Разработчик
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А.
Изготовитель
ПАО «Сигнал», г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 9А
Год освоения
2001

Пример записи условного обозначения клеммного шкафа с 30 подключаемыми протяженными анодами, с 8 измеритель-
ными цепями от электродов сравнения и датчиков потенциала, с верхним подводом подсоединяющих проводов, климати-
ческого исполнения УХЛ, категории размещения 1:

–  для поставок по России:
Клеммный шкаф «Сигнал» КШ-30В-8-УХЛ1. ИЖСК.656352.001 ТУ;

–  для поставок на экспорт:
Клеммный шкаф «Сигнал» КШ-30В-8-УХЛ1. Экспорт.


