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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на модули катодной за-
щиты типа «ЭНЕРГОМЕРА» МКЗ-М12, именуемые в дальнейшем «модули». 

При установке, монтаже и эксплуатации модулей необходимо руководствоваться:
- руководством по эксплуатации модулей РМЕА.436112.401 РЭ, часть 1;
- руководством по эксплуатации модуля РМЕА.436112.401-01 РЭ, часть 2;
- руководством   по   эксплуатации   преобразователя   напряжения   ПНКЗ-ППЧ-М10 

РМЕА.435241.403 РЭ, часть 1;
- руководством   по   эксплуатации   преобразователя   напряжения   ПНКЗ-ППЧ-М10 

РМЕА.435241.403-01 РЭ, часть 2;
- руководством по эксплуатации устройства автоматического включения резервного 

преобразователя АВРП-2Т РМЕА.468332.401 РЭ, часть 1;
- руководством по эксплуатации устройства автоматического включения резервного 

преобразователя АВРП-2Т РМЕА.468332.401-01 РЭ, часть 2;
- руководством по эксплуатации блока ПСТ-3МВ РМЕА.656111.404 РЭ (для типои-

сполнений МКЗ-М12-…-У2-А-4.20);
- эксплуатационной документацией контроллера ПК-300 и входящих в него блоков 

(для типоисполнений МКЗ-М12-…-У2-А-485).
Примечание – Схема электрическая принципиальная и перечень элементов 

модулей приведены в приложениях А, Б руководства по эксплуатации модулей 
РМЕА.436112.401-01 РЭ, часть 2.

Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала средне-
технический. К работе по обслуживанию модуля должны допускаться  лица, прошед-
шие специализированное обучение и получившие необходимые знания  по  способу  
катодной  защиты  сооружений  от  коррозии,  устройству, принципу  работы,  порядку  
правильной  эксплуатации  преобразователя ПНКЗ-ППЧ-М10 и устройства АВРП-2Т и 
после прохождения специального инструктажа по технике безопасности.

Небольшие расхождения между настоящим руководством по эксплуата-ции и из-
готовленным модулем возможны в связи с совершенствованием его схемы и конструк-
ции.

1 описаниЕ и Работа

1.1 назначение модуля

1.1.1 Модули катодной защиты типа «Энергомера» МКЗ-М12 предназначены для 
использования в системах катодной защиты подземных металлических сооружений от 
электрохимической (грунтовой) коррозии со 100%-ным резервированием в цепях пре-
образования катодного (защитного) тока, с использованием двух преобразователей для 
катодной защиты – основного и резервного.

Резервный преобразователь находится в «холодном» резерве.
Условия эксплуатации модуля, по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89:
- климатическое исполнение – У;
- категория размещения – 2;
- диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 40 до +45°С;
- относительная влажность воздуха (при температуре окружающей среды +25°С) до 

98%;
- атмосферное давление: 86,6-106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.);
- атмосфера типов I и II.
1.1.2 Рабочий режим модулей – продолжительный, непрерывный.
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1.1.3 Охлаждение модулей – воздушное, естественное.
1.1.4 При заказе модулей, при внесении в документацию другого изделия,  а также в 

проектную документацию, необходимо указывать наименование, включающее торговую 
марку, типоисполнение и обозначение технических условий.

   Пример  записи условного обозначения модуля, с встроенным однотарифными  счет-
чиками электроэнергии,  без встроенного блока сопряжения с системами телемеханики 
(ПСТ-3МВ), с номинальным выходным током 15 А и номинальным выходным напряже-
нием 24 В, серии А, с встроенным устройством сопряжения и интерфейсом связи RS-485 
с системами телемеханики при его заказе и в документации другого изделия, а также в 
проектной документации:

- для поставок в пределах Российской Федерации: 
  «Модуль катодной защиты «Энергомера» МКЗ-М12-С1-15-24-У2-А-485 

ТУ 3415-019-22136119-2008;
- для поставок за пределы Российской Федерации (экспорта): 
 «Модуль катодной защиты МКЗ-М12-С1-15-24-У2-А-485» Экспорт.

1.2 технические характеристики
1.2.1 Модули выпускаются следующих и типоисполнений, согласно таблице 1.

таблица 1. Основные типоисполнения модулей

Обозначение типоисполнения 
модулей

Номинальный 
выходной ток, А

Номинальное
выходное 

напряжение, В
Примечание

МКЗ-М12-С1-15-24-У2-А 15 24
МКЗ-М12-С1-20-30-У2-А 20 30
МКЗ-М12-С1-32-30-У2-А 32 30
МКЗ-М12-С1-25-48-У2-А 25 48
МКЗ-М12-С1-32-48-У2-А 32 48
МКЗ-М12-С1-42-48-У2-А 42 48
МКЗ-М12-С1-15-24-У2-А-4.20 15 24
МКЗ-М12-С1-20-30-У2-А-4.20 20 30
МКЗ-М12-С1-32-30-У2-А-4.20 32 30
МКЗ-М12-С1-25-48-У2-А-4.20 25 48
МКЗ-М12-С1-32-48-У2-А-4.20 32 48
МКЗ-М12-С1-42-48-У2-А-4.20 42 48
МКЗ-М12-С1-15-24-У2-А-485 15 24
МКЗ-М12-С1-20-30-У2-А-485 20 30
МКЗ-М12-С1-32-30-У2-А-485 32 30
МКЗ-М12-С1-25-48-У2-А-485 25 48
МКЗ-М12-С1-32-48-У2-А-485 32 48
МКЗ-М12-С1-42-48-У2-А-485 42 48

1 2 3 4
Со встроенными однотарифными счетчиками электрической энергии

Без встроенного 
устройства сопряжения с 
системами телемеханики

Со встроенным преобра-
зователем сигналов 
телеизмерений в норми-
рованное значение 
4-20 мА и телерегулиро-
вание нормированным  
сигналом 4-20 мА

Со встроенным контрол-
лером типа ПК-300 и 
каналом связи с системой 
телемеханики по интер-
фейсу RS-485
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Без встроенного устрой-
ства сопряжения с систе-
мами телемеханики

Со встроенным преобра-
зователем сигналов 
телеизмерений в норми-
рованное значение 
4-20 мА и телерегулиро-
вание нормированным 
сигналом 4-20 мА

Со встроенным контрол-
лером типа ПК-300 и 
каналом связи с системой 
телемеханики по интер-
фейсу RS-485

Обозначение типоисполнения 
модулей

Номинальный 
выходной ток, А

Номинальное
выходное 

напряжение, В
Примечание

1 2 3 4

Без встроенных счетчиков электрической энергии

МКЗ-М12-С3-15-24-У2-А 15 24
МКЗ-М12-С3-20-30-У2-А 20 30
МКЗ-М12-С3-32-30-У2-А 32 30
МКЗ-М12-С3-25-48-У2-А 25 48
МКЗ-М12-С3-32-48-У2-А 32 48
МКЗ-М12-С3-42-48-У2-А 42 48
МКЗ-М12-С3-15-24-У2-А-4.20 15 24
МКЗ-М12-С3-20-30-У2-А-4.20 20 30
МКЗ-М12-С3-32-30-У2-А-4.20 32 30
МКЗ-М12-С3-25-48-У2-А-4.20 25 48
МКЗ-М12-С3-32-48-У2-А-4.20 32 48
МКЗ-М12-С3-42-48-У2-А-4.20 42 48
МКЗ-М12-С3-15-24-У2-А-485 15 24
МКЗ-М12-С3-20-30-У2-А-485 20 30
МКЗ-М12-С3-32-30-У2-А-485 32 30
МКЗ-М12-С3-25-48-У2-А-485 25 48
МКЗ-М12-С3-32-48-У2-А-485 32 48
МКЗ-М12-С3-42-48-У2-А-485 42 48

МКЗ-М12-С0-15-24-У2-А 15 24
МКЗ-М12-С0-20-30-У2-А 20 30
МКЗ-М12-С0-32-30-У2-А 32 30
МКЗ-М12-С0-25-48-У2-А 25 48
МКЗ-М12-С0-32-48-У2-А 32 48
МКЗ-М12-С0-42-48-У2-А 42 48
МКЗ-М12-С0-15-24-У2-А-4.20 15 24
МКЗ-М12-С0-20-30-У2-А-4.20 20 30
МКЗ-М12-С0-32-30-У2-А-4.20 32 30
МКЗ-М12-С0-25-48-У2-А-4.20 25 48
МКЗ-М12-С0-32-48-У2-А-4.20 32 48
МКЗ-М12-С0-42-48-У2-А-4.20 42 48
МКЗ-М12-С0-15-24-У2-А-485 15 24
МКЗ-М12-С0-20-30-У2-А-485 20 30
МКЗ-М12-С0-32-30-У2-А-485 32 30
МКЗ-М12-С0-25-48-У2-А-485 25 48
МКЗ-М12-С0-32-48-У2-А-485 32 48
МКЗ-М12-С0-42-48-У2-А-485 42 48

Без встроенного 
устройства сопряжения с 
системами телемеханики

Со встроенным преобра-
зователем сигналов 
телеизмерений в норми-
рованное значение 
4-20 мА и телерегулиро-
вание нормированным  
сигналом 4-20 мА

Со встроенным контрол-
лером типа ПК-300 и 
каналом связи с системой 
телемеханики по интер-
фейсу RS-485

продолжение таблицы 1

Со встроенными трехтарифными счетчиками электрической энергии
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1.2.2 Модули обеспечивают присоединение к ним двух раздельных фидеров одно-
фазной промышленной сети 220  В или 230 В, частотой (50±1) Гц.

Вместо резервного фидера однофазной промышленной сети допускается присоеди-
нение модулей к резервному однофазному электроагрегату любого типа напряжением 
220  В или 230 В, частотой (50±1) Гц.

1.2.3 Мощность, потребляемая модулем от основного или резервного  фидера,  
не  более 2400 Вт.

1.2.4 При присоединении модулей к двум фидерам питающей сети основному и ре-
зервному, модули обеспечивают включение основного преобразователя от основного 
фидера, а резервного преобразователя – от резервного фидера.

1.2.5 При подаче на модуль напряжения основного и резервного фидеров, при 
исправном основном и резервном преобразователях, модули должны обеспечивать 
через 2-4 с автоматическое включение основного преобразователя.

1.2.6 Время установления выходного напряжения и тока основного и резервного 
преобразователя определяется техническими характеристиками применяемых преоб-
разователей.

1.2.7 При пропадании напряжения на основном фидере модули должны обеспе-
чивать автоматическое отключение питания основного преобразователя и включения 
резервного преобразователя в течении времени 6-8 с.

1.2.8 При появлении напряжения на основном фидере модули должны обеспечивать 
автоматическое отключение питания резервного преобразователя и включение основ-
ного преобразователя в течении времени 2-4 с.

1.2.9 При  выходе напряжения на основном фидере за пределы 170-250 В модули 
должны обеспечивать автоматическое отключение питания основного преобразователя 
и включение резервного преобразователя от резервного фиде-ра в течении времени 6 
- 8 с, при напряжении на резервном фидере в пределах 176-242 В.

1.2.10 При включенном резервном преобразователе и установлении на основном 
фидере напряжения в пределах 176-242 В модули должны обеспечивать автоматиче-
ское отключение резервного преобразователя и включение основного преобразователя 
от основного фидера в течении времени 2-4 с.

1.2.11 При включенном резервном преобразователе и выходе напряжения на 
резервном фидере за пределы 170-250 В, модули должны обеспечивать отключение 
резервного преобразователя в течении 4-6 с.

При последующем установлении на резервном фидере напряжения в пределах 
176-242 В модули должны обеспечивать автоматическое включение резервного пре-
образователя через 2-4 с при напряжении на основном фидере за пределами 
170-250 В.

1.2.12 При изменении выходного напряжения основного преобразователя до вели-
чины менее 2 В (например, вследствие выхода из строя основного преобразователя, 
проведения регулировки выходного напряжения основного преобразователя внешним 
регулятором, воздействия на основной преобразователь блуждающих токов и других 
причин), через 40 -60 с модули должны обеспечивать автоматическое отключение 
питания основного преобразователя и через  2-4 с включение резервного преобразова-
теля.

1.2.13 При уменьшении выходного напряжения резервного преобразователя до ве-
личины менее 2 В модули должны обеспечивать автоматическое  отключение  питания  
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резервного  преобразователя  через  время  40-60 с.
1.2.14 При последовательном отключении питания основного и резервного преобра-

зователей, согласно 1.2.12, 1.2.13, модули должны обеспечивать через время 
20 - 30 мин. автоматическое однократное повторное включение основного преобра-
зователя, а в случае, если величина выходного преобразователя будет менее 2 В, через 
время 40 - 60 с включение резервного преобразователя.

1.2.15 При однократной кратковременной (в пределах 0,5-1 с) подаче постоянного 
напряжения величиной (15±3) В на контакт 1 (плюс) и 2 (минус) колодки «ДИСТ. УСТ. 
АВРП» модули должны обеспечивать  через  время  2 -4 с включение основного преоб-
разователя, а в случае, если величина выходного   напряжения основного преобразова-
теля будет менее 2 В, через время 40-60 с включение резервного преобразователя.

1.2.16 В режиме включения основного преобразователя модули должны обеспе-
чивать коммутацию сигналов с блока зажимов «ТМ» основного преобразователя на 
зажимы «ВЫХОДЫ ТИ» и «ВХОДЫ ТУ, ТР» блока зажимов «ПОДКЛЮЧЕНИЕ БС-ТМ».

В режиме включения резервного преобразователя модули должны коммутировать 
сигналы с блока зажимов «ТМ» резервного преобразователя на зажимы «ВЫХОД ТИ», 
«ВЫХОДЫ ТУ, ТР» блока зажимов «ПОДКЛЮЧЕНИЕ БС-ТМ».

1.2.17 В режиме включения основного преобразователя модули должны выдавать 
сигнал о включении основного преобразователя на контакты 3, 4 блока зажимов «ДИСТ. 
УСТ. АВРП» в виде замыкания «сухого» электронного контакта, при этом возможна по-
дача на электронный контакт постоянного напряжения до 30 В при токе до 0,05 А.

1.2.18 В режиме включения резервного преобразователя модули должны выдавать 
сигнал о включении резервного преобразователя на контакты 5, 6 блока зажимов 
«ДИСТ. УСТ. АВРП» в виде замыкания «сухого» электронного контакта, при этом должна 
обеспечиваться подача на электронный контакт постоянного напряжения до 30 В при 
токе 0,05 А.

1.2.19 Модули должны обеспечивать наличие напряжения питающей сети на кон-
тактах 1, 3 блока зажимов «ПИТАНИЕ БС» от основного или резервного фидеров, при 
наличии напряжения на обоих фидерах или на одном из них.

1.2.20 Сопротивление изоляции электрических цепей модулей между зажимами для 
подключения основного и резервного фидеров к питающей сети, основного и резерв-
ного преобразователя к модулю, «Сеть ОСН.» («~220», «0»), «Сеть РЕЗ» ((«~220», «0») 
и корпусом должно быть:

- в нормальных климатических условиях, не менее  20 МОм;
- в условиях воздействия верхнего значения относительной влажности воздуха, не 

менее 0,5 МОм.
1.2.21 Технические характеристики модулей должны соответствовать техническим 

данным применяемых функциональных узлов: 
- устройства автоматического включения резервного преобразователя 

АВРП-2Т  ТУ 3435-016-22136119-2005;
- преобразователей ПНКЗ-ППЧ-М10 ТУ 3415-010-22136119-03 соответствующих 

типоисполнений;
-    преобразователя сигналов телемеханики «Энергомера» ПСТ-3МВ 
ТУ 4237-027-22136119-2008 (для  исполнений  МКЗ-М12-...-У2-А-4.20);
- контроллера ПК - 300  ТУ 4232-005-45985393-2004  

(для  исполнений  МКЗ-М12-...-У2-А-485).
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1.2.22 Модули имеют конструктивную возможность размещения внутри шкафа 
каналообразующего устройства связи с системами телемеханики, например модулей 
контроллера ПК-300:

- модуля М-315 – для связи по физической линии или УКВ-радиоканалу;
- модуля М-320 – для связи по каналам GPRS;
- модуля М-321 – для связи по каналу «Ethernet»;
- модуля М-324 – для связи по каналам GSM.
1.2.23 В модулях исполнений МКЗ-М12-...-У2-А-485 предусмотрен источник резерв-

ного питания контроллера при отсутствии или пропадании напряжения питающей сети.
Время работы контроллера от резервного источника питания в нормальных климати-

ческих условиях по ГОСТ 15150-69 – не менее 6 ч.
1.2.24 Габаритные и установочные размеры модулей должны соответствовать значе-

ниям, указанным в приложении В.
1.2.25 Масса модулей должна быть не более 180 кг.
1.2.26 Степень защиты модулей IP01 по ГОСТ 14254-96.
1.2.27 Охлаждение модулей воздушное, естественное.
1.2.28 Модули должны содержать внутри шкафа зажимы для присоединения к основ-

ному и резервному фидеру питающей сети и должны обеспечивать механическое при-
соединение оконцованных и неоконцованных проводников сечением от  0,5 до 10 мм2. 

1.2.29 Зажимы модулей для присоединения электрических цепей от системы телеме-
ханики, должны обеспечивать механическое присоединение оконцованных и неоконцо-
ванных проводников сечением от 0,5 до 2,5 мм2.  

1.2.30 Зажимы модулей для присоединения электрических цепей от датчика скорости 
коррозии (типа ДСК-1 ТУ 3411-017-22136119-2005), должны обеспечивать механиче-
ское присоединение оконцованных и неоконцованных проводников сечением  
от 0,5 до 2,5 мм2. 

1.2.31 Схема подключения внешних цепей к модулю приведена в приложении Г руко-
водства  по  эксплуатации РМЕА.436112.401 РЭ01, часть 2.

1.2.32 Средняя наработка на отказ модулей (безотказность, То), с вероятностью 0,95 – 
не менее 25 000 ч.

1.2.33 Установленный средний ресурс модулей (долговечность, Тр), с вероятностью 
0,95 – не менее 100 000 ч.

1.2.34 Установленный средний полный срок службы модулей (долговечность 
Тсл.ср.сп), с вероятностью 0,95 – не менее 12 лет.

В срок службы входит время хранения модулей до ввода их в эксплуатацию.
1.2.35 Установленный средний срок сохраняемости модулей до ввода их в эксплуата-

цию, в упаковке изготовителя (сохраняемость, Тс.ср.), с вероятностью 0,95 – не более 3 
лет.

1.2.36 Среднее время восстановления работоспособного состояния модулей квалифи-
цированным персоналом (ремонтопригодность, Тв) – не более 2 ч.

1.2.37 Время непрерывной работы модулей без технического обслуживания – до 6 
месяцев.
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1.3 состав  модуля

1.3.1 Модули состоят из следующих основных узлов и устройств:
А1 – устройства автоматического включения резервного преобразователя АВРП-2Т;
А2, А3 – двух преобразователей напряжения ПНКЗ-ППЧ-М10;
А4 – панели сигналов телемеханики;
А5 – панели счетчиков;
А6 – преобразователя сигналов телемеханики ПСТ-3МВ (для испол-нений модулей 

МКЗ-М12-...-У2-А-4.20);
А7 – модуля М-306 (для исполнений модулей МКЗ-М12-...-У2-А-485);
А8 – модуля М-301 (для исполнений модулей МКЗ-М12-...-У2-А-485);
А9 – блока питания БП-315А (для исполнений МКЗ-М12-...-У2-А-485);
А10 – аккумуляторной батареи (для исполнений модулей МКЗ-М12-...-У2-А-485).

1.4 устройство и  работа

1.4.1 Конструктивно модули выполнены по блочному принципу. Блоки размещены в 
шкафу каркасного типа. В передней части шкафа расположены четыре двери с замками.

1.4.2 Устройство автоматического включения резервного преобразователя АВРП-2Т 
(А1) расположено в нижней части модуля.

1.4.3 В правой верхней части модуля размещены основной и резервный преобразо-
ватели напряжения ПНКЗ-ППЧ-М10 (А2, А3).

1.4.4 В левой верхней части модуля расположена панель сигналов телемеханики 
(А4) на которой размещены:

- колодка соединительная ХТ11 «ПИТАНИЕ БС» предназначенная для подключения 
питания блока сопряжения с системой телемеханики; 

- колодки соединительные ХТ9 «ВЫХОДЫ ТИ», ХТ10 «ВХОДЫ ТУ, ТР», ХТ12 «ДИСТ. 
УСТ. АВРП», предназначенные для подключения блока сопряжения с системой телеме-
ханики. 

1.4.5 В левой нижней части модуля расположена панель счетчиков (А5) на которой 
расположены два счетчика электроэнергии (для исполнений модулей МКЗ-М12-С1…, 
МКЗ-М12-С3…) и блок зажимов ХТ1, служащий для подключения основного и резерв-
ного фидеров питающей сети, а так же питания основного и резервного преобразова-
телей.

1.4.6 Преобразователь сигналов телемеханики ПСТ-3МВ (А6) для исполнений МКЗ-
М12-...-У2-А-4.20 или модули контроллера ПК-300 (А7 - А9) для  исполнений  МКЗ-
М12-...-У2-А-485 расположены в нижней части модуля.

1.4.7 Аккумуляторная батарея (А10) для исполнений МКЗ-М12-...-У2-А-485 рас-
положена в нижней части модуля.

1.4.8 В нижней части модуля расположена панель, при снятии которой открывается 
доступ к вводам входных и выходных цепей устройства АВРП-2Т.

1.4.9 Принцип работы модуля основан на анализе параметров электрической сети, 
параметров выходных напряжений основного и резервного преобразователей устрой-
ством АВРП-2Т, которое осуществляет включение питания основного или  резервного 
преобразователя.

1.4.10 Входные напряжения основного и резервного фидеров подаются на клемм-
ную колодку ХТ1 панели А5. На панели А5 установлены автоматические выключатели 
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QF1 «СЕТЬ ОСН», QF2 «СЕТЬ РЕЗ.» В исполнениях модулей МКЗ-М12-С1-…, МКЗ-М12-
С1-… на панели А5 дополнительно установлены  однотарифные или трёхтарифные 
счетчики электрической энергии PI1, PI2.

Выходные напряжения с основного и резервного преобразователей подаются на 
устройство АВРП-2Т. 

Цепи телеизмерений и телерегулирования с основного и резервного преобразовате-
лей подаются на блок коммутации цепей телемеханики устройства АВРП-2Т.

Блок сопряжения с системой телемеханики (преобразователь сигналов телемеханики 
ПСТ-3МВ или контроллер ПК-300) подключаются к колодкам соединительным ХТ9, 
ХТ10 и ХТ12 панели сигналов телеметрии А4.

1.4.11 Устройство и работа устройства автоматического включения резервного преоб-
разователя АВРП-2Т  приведены   в   руководстве по эксплуатации РМЕА.468332.401 РЭ, 
часть 1 и РМЕА.468332.401-01 РЭ, часть2.

1.4.12 Устройство и работа преобразователя напряжения для катодной защиты 
ПНКЗ-ППЧ-М10 приведены в руководстве по эксплуатации РМЕА.435241.403 РЭ, 
часть 1 и РМЕА.435241.403-01 РЭ, часть2.

1.4.13 Устройство и работа преобразователя сигналов телемеханики   ПСТ-3МВ  при-
ведены в руководстве по эксплуатации РМЕА.656111.404 РЭ.

1.4.14 Устройство и работа контроллера КТС ПК-300 приведены в эксплуатационной 
документации на контроллер.

1.5 Маркировка

1.5.1 Модули имеют маркировку по ГОСТ 18620-86, которая сохраняется в процессе 
транспортирования, хранения и эксплуатации.

1.5.2 На лицевой стороне двери шкафа укреплена табличка, на которой нанесены 
следующие маркировочные данные:

- наименование изделия;
- обозначение типа изделия;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- заводской порядковый номер (по системе нумерации предприятия-изготовителя);
- дата изготовления (месяц, год);
- номинальное напряжение питающей сети основного и резервного фидеров в воль-

тах, В;
- частота питающей сети основного и резервного фидеров в герцах, Гц;
- номинальное выходное напряжение основного и резервного преобразователей в 

вольтах, В;
- номинальный выходной ток основного и резервного преобразователей в амперах, А;
- род тока, подаваемого на выходные зажимы модулей;
- масса в килограммах, кг;
- степень защиты (IP);
- обозначение технических условий (кроме поставок на экспорт);
- надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ» (для поставок на экспорт).
1.5.3 Маркировка нанесена на табличку четкими нестирающимися знаками, обеспе-

чивающими четкое изображение надписей в течение всего срока службы.
1.5.4 Все зажимы, электротехнические выводы, элементы и монтажные провода про-

маркированы в соответствии со схемой электрической принципиальной.
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1.5.5 Рядом с зажимом для подключения защитного заземления нанесен нестирае-
мый при эксплуатации знак заземления.

1.5.6 На тару нанесены манипуляционные знаки №1, №9, №11 «ХРУПКОЕ, ОСТО-
РОЖНО»,  «МЕСТО СТРОПОВКИ», «ВЕРХ».

2  подготовка Модуля к использованию

2.1 Меры безопасности при подготовке модуля

2.1.1 При подготовке модулей к эксплуатации и в процессе эксплуатации необходи-
мо соблюдать следующие меры безопасности:

 - к обслуживанию и ремонту допускаются  лица, прошедшие специальный техниче-
ский инструктаж и ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации.

- запрещается при обслуживании модуля:
1) производить внутренний осмотр и ремонт работающих модулей;
2) касаться зажимов и неизолированных токоведущих проводников;
3) заменять вставки плавкие под напряжением;
4) включать модули в работу без тщательного осмотра и проверки всех элементов, 

если он был отключен по причине неисправности;
5) работать с незаземленными модулями;
6) работать с модулями, имеющим электрическое сопротивление изоляции ниже до-

пустимого по действующим на объекте правилам эксплуатации электрооборудования;
7) включать и эксплуатировать неисправные модули.
2.1.2 В процессе ввода в эксплуатацию и эксплуатации модуля необходимо прово-

дить систематический контроль состояния заземляющего проводника и надежности его 
подключения к корпусу модуля.

вниМаниЕ! ВКЛЮЧАТЬ НЕЗАЗЕМЛЕННЫЙ МОДУЛЬ МКЗ-М12 КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2.2 указания по установке

2.2.1 Перед установкой и монтажом модулей необходимо ознакомиться с настоящим 
руководством по эксплуатации.

2.2.2 Модули должны быть установлены в местах, отвечающих требованиям условий 
эксплуатации, приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Конструкция модулей обеспечивает установку их на плоском горизонтальном основа-
нии с подводом кабелей снизу.

2.2.3 Сечения подводящих кабелей должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 51164-98.

2.2.4 Подводящие кабели должны быть проложены в специальных желобах, трубах 
или бронерукавах. Внутрь модулей кабели должны вводиться через специальные ка-
бельные вводы (проходные сальники), расположенные на днище модулей.

2.2.5 Для подсоединения кабелей к модулю необходимо открыть двери шкафа с 
помощью ключей, открутить четыре винта и снять защитную панель в правой нижней 
части модуля, затем подключить кабели от внешних устройств к зажимам согласно 
руководству по эксплуатации на устройства автоматического включения резервного 
преобразователя АВРП-2Т РМЕА.468332.401 РЭ, часть 1, и РМЕА.468332.401-01 РЭ, 
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часть 2, и в соответствии со следующими указаниями:
- подключить кабель от защищаемого сооружения к зажиму «-Тс» (ХТ3) устройства 

АВРП-2Т;
- подключить кабель от анодного заземления к зажиму «+А3» (ХТ6) устройства 

АВРП-2Т;
- подключить измерительный провод от защищаемого сооружения к контакту 1 («Т») 

колодки соединительной «Вход ИП» устройства АВРП-2Т;
- подключить измерительный провод медно-сульфатного электрода сравнения к 

контакту 2 («ЭС») колодки соединительной «Вход ИП» устройства АВРП-2Т;
- подключить проводник от экранирующей оболочки электрода сравнения и датчика 

потенциала к контакту 3 (« ») колодки соединительной «Вход ИП» устройства АВРП-2Т;
- подключить кабель фидера основной питающей сети к контактам 1, 2 клеммного 

блока «СЕТЬ ОСН» (Х1) модуля, причём фазный проводник следует подключить к кон-
такту 1, а нулевой проводник - к контакту 2 клеммного блока;

- подключить кабель фидера резервной сети питания к контактам 3, 4 клеммного 
блока «СЕТЬ РЕЗ» (Х1) модуля, причём фазный проводник следует подключить к кон-
такту 3, а нулевой проводник - к контакту 4 клеммного блока;

- подключить зажимы соединительных колодок «ПОДКЛЮЧЕНИЕ БС-ТМ» («ВЫХОДЫ 
ТИ» «ВХОДЫ ТУ, ТР») к входам блока сопряжения с системой телемеханики или непо-
средственно к КП системе телемеханики.

Клеммная колодка «ВЫХОДЫ ТИ» (контакты 1-8) предназначена для присоединения 
входов телеизмерений блока сопряжения с системой телемеханики или непосредствен-
но КП системы телемеханики:

- контакт 1 (+I вых.) и контакт 2 (-I вых.) - цепи сигнала выходного тока  модулей;
- контакт 3 (+U вых.) и контакт 4 (-U вых.) - цепи сигнала выходного напряжения 

модулей;
- контакт 5 (+U пот.) и контакт 6 (-U пот.) - цепи сигнала измеряемого потенциала на 

защищаемом сооружении;
- контакт 7 (+Сч) и контакт 8 (-Сч) - цепи сигнала телеметрического выхода счетчиков 

электроэнергии.
Клеммная колодка «ВХОДЫ ТУ, ТР» (контакты 1-8) предназначена для присоединения 

входов телеуправления и телерегулирования блока сопряжения с системой телемехани-
ки или непосредственно к КП системы телемеханики:

- контакт 1 (+I вых./U) и контакт 4 (Общ.1) –  цепи сигналов выходного тока моду-
лей, преобразованных в нормированное напряжение встроенным в преобразователи 
ПНКЗ-ППЧ-М10 преобразователем ток – напряжение;

- контакт 2 (Uупр.вх.) и контакт 5 (Общ.3) – цепи сигналов телерегулирования вы-
ходными параметрами преобразователей от системы телемеханики;

- контакт 3 (Uупр.вых.) и контакт 5 (Общ.3) – цепь управления выходными параме-
трами преобразователей (от регуляторов встроенных преобразователей);

- контакт 6 (+Uоткл.) - цепь сигнала телеуправления дистанционным отключением 
и последующим включением встроенных преобразователей от системы телемеханики, 
реализуемого замыканием «сухим» контактом цепи контакта 8 (+15В) колодки или 
подачей на контакт 6 относительно контакта 5 (Общ.3) напряжения положительной по-
лярности значением (15±3) В;

- контакт 7 (Цикл) – цепь сигнала телеуправления дистанционным прерыванием 
выходного тока преобразователей от системы телемеханики, реализуемого замыкани-
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ем «сухим» контактом цепей контакта 7 с контактом 8 (+15В) колодки или подачей на 
контакт 7 относительно контакта 5 (Общ.3) напряжения положительной полярности 
значением (15±3) В.

Клеммная колодка «ДИСТ. УСТ. АВРП» предназначена для установки устройства АВРП-
2Т модуля в исходное состояние и сигнализации о включенном преобразователе:

- контакт 1 (ДИСТ. УСТ. «+») и контакт 2 (ДИСТ. УСТ. «–») – цепи сигнала телеуправле-
ния дистанционной установкой устройства АВРП-2Т в исходное состояние от системы 
телемеханики;

- контакт 3 (+ПР. ОСН.) и контакт 4 (-ПР. ОСН.) – цепи телесигнализации включения 
основного преобразователя;

- контакт 5 (+ПР. РЕЗ.) и контакт 6 (-ПР. РЕЗ.) – цепи сигнализации включения резерв-
ного преобразователя.

2.2.6 При использовании блока сопряжения с системой телемеханики  подключить 
вход напряжения 220 В блока к контактам 1, 3 колодки соединительной «ПИТАНИЕ БС».

2.2.7 Подключить провод заземления к зажиму « », расположенному снаружи шка-
фа, в нижней его части.

2.2.8 Установить снятую защитную панель на штатное место. 
2.2.9 Закрыть все двери шкафа с помощью ключа (ключей).

2.3 подготовка к РаботЕ

2.3.1 Подготовку модуля к работе проводят непосредственно после установки его на 
месте эксплуатации в стационарных условиях.

2.3.2 Визуальный осмотр модуля проводят в следующем порядке:
- открыть двери модуля и дверь устройства АВРП-2Т;
- убедиться в отсутствии механических повреждений наружных и внутренних частей 

модуля;
- удалить с наружных и внутренних частей модуля пыли и загрязнения;
- убедиться в надежном присоединении проводов, кабелей, заземления и отсутствии 

замыкания между ними;
- проверить четкость фиксации и отсутствие механических заеданий органов управ-

ления, автоматических выключателей, переключателей, тумблеров и переменных 
резисторов;

- проверить установку и, при необходимости, установить в нулевое положение стрел-
ки амперметров и вольтметров.

2.3.3 Проверить функционирование преобразователей ПНКЗ-ППЧ-М10 согласно 
руководству по эксплуатации на преобразователи РМЕА.435241.403 РЭ.

2.3.4 Проверить функционирование устройства АВРП-2Т согласно руководства по 
эксплуатации РМЕА.468332.401 РЭ.

2.3.5 Проверить работу модуля в автоматическом режиме работы в следующем по-
рядке:

- установить ручку переключателя «РЕЖИМ РАБОТЫ» устройства АВРП-2Т в положе-
ние «АВТ»;

- установить ручки автоматических выключателей «СЕТЬ» основного и резервного 
преобразователей в положение «ВКЛ»;

- установить ручки автоматических выключателей «СЕТЬ ОСН» и «СЕТЬ РЕЗ» модуля в 
положение «ВКЛ»;
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- установить ручки автоматических выключателей «СЕТЬ ОСН» и «СЕТЬ РЕЗ» устройства 
АВРП-2Т в положение «ВКЛ», при этом должны засветиться индикаторы единичные 
«СЕТЬ ОСН.» («ВХОД») и «СЕТЬ РЕЗ.» («ВХОД») устройства АВРП-2Т;

- установить тумблер «АВРП» устройства АВРП-2Т в положение «ВКЛ», при этом через 
2 - 4 с должен засветиться единичный индикатор «СЕТЬ ОСН.» («ВЫХОД») устройства 
АВРП-2Т и единичный индикатор «СЕТЬ» основного преобразователя;

- установить ручку автоматического выключателя «СЕТЬ ОСН.» модуля в положение 
«ОТКЛ», при этом единичные индикаторы «СЕТЬ ОСН.» («ВХОД» и «ВЫХОД») должны 
погаснуть, а через 4-6 с должен засветиться единичный индикатор «СЕТЬ РЕЗ.» («ВЫ-
ХОД») устройства АВРП-2Т и единичный индикатор «СЕТЬ» резервного преобразователя;

- установить ручку автоматического выключателя «СЕТЬ ОСН.» модуля в положение 
«ВКЛ», при этом должен засветиться единичный индикатор «СЕТЬ ОСН.» («ВХОД»), а 
через 2 - 4 с должен засветиться единичный индикатор «СЕТЬ ОСН.» («ВЫХОД») устрой-
ства АВРП-2Т и единичный индикатор «СЕТЬ» основного преобразователя. Единичные 
индикаторы «СЕТЬ РЕЗ.» («ВЫХОД») устройства АВРП-2Т и «СЕТЬ» резервного преобра-
зователя при этом не должны светиться.

2.3.6 Проверить работу модуля в ручном режиме работы в следующем порядке: 
- установить ручку переключателя «РУЧН. УСТАНОВКА» устройства АВРП-2Т в положе-

ние «ОТКЛ»;
- установить ручку переключателя «РЕЖИМ РАБОТЫ» устройства АВРП-2Т в положе-

нии «РУЧН»;
- установить тумблер «АВРП» устройства АВРП-2Т в положение «ВКЛ»;
- установить ручку переключателя «РУЧН. УСТАНОВКА» устройства АВРП-2Т в положе-

ние «ОСН», при этом единичные индикаторы «СЕТЬ ОСН.» («ВЫХОД») устройства АВРП-
2Т и «СЕТЬ» основного преобразователя должны засветиться;

- установить ручку переключателя «РУЧН. УСТАНОВКА» устройства АВРП-2Т в положе-
ние «РЕЗ» при этом единичные индикаторы «СЕТЬ ОСН.» («ВЫХОД») устройства АВРП и 
«СЕТЬ» основного преобразователя должны погаснуть, а единичные индикаторы «СЕТЬ 
РЕЗ.» («ВЫХОД») устройства АВРП-2Т и «СЕТЬ» резервного преобразователя должны 
засветиться;

- установите ручку переключателя «РУЧН. УСТАНОВКА» устройства АВРП-2Т в положе-
ние «ОТКЛ», при этом единичные индикаторы «СЕТЬ РЕЗ.» («ВЫХОД») устройства АВРП-
2Т и «СЕТЬ» резервного преобразователя должны погаснуть.

2.3.7 После окончания проверки установить органы управления модуля и входящих в 
него устройств в следующие положения:

- ручки автоматических выключателей «СЕТЬ ОСН.» и «СЕТЬ РЕЗ.» модуля – в положе-
ние «ОТКЛ.»;

- ручки автоматических выключателей «СЕТЬ ОСН.» и «СЕТЬ РЕЗ.» устройства АВРП-2Т 
– в положение «ОТКЛ»;

- тумблер «АВРП», устройства АВРП-2Т – в положение «ОТКЛ»;
- ручку переключателя «РЕЖИМ РАБОТЫ» устройства АВРП-2Т в положение «АВТ»;
- ручки автоматических выключателей «СЕТЬ» основного и резервного преобразовате-

лей в положение «ОТКЛ»;
- ручки переключателей «РЕЖИМ РАБОТЫ» основного и резервного преобразователя 

в положение «АВТ»;
- ручки регуляторов «УСТАНОВКА» основного и резервного преобразователей в край-

нее левое положение.
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3 использованиЕ Модуля

3.1 порядок работы

3.1.1 Основным режимом модуля является режим автоматического поддержания за-
данного потенциала со 100% автоматическим резервированием в цепи катодного тока.

Режим ручного включения основного или резервного преобразователей, а также 
режим отключения обоих преобразователей применяются как технологический или 
вспомогательный. Назначение органов управления и описание режимов работы 
основного и резервного преобразователя приведены в руководстве по эксплуатации на 
преобразователи ПНКЗ-ППЧ-М10 РМЕА.435241.403 РЭ, часть 1.

Назначение органов управления и описание режимов работы устройства АВРП-2Т 
приведены в руководстве по эксплуатации РМЕА.468372.401 РЭ, часть 1.

3.1.2 Включение модуля в работу начинают с проверки его функционирования в 
технологическом (вспомогательном) режиме, для чего:

- переключатель «РЕЖИМ РАБОТЫ» устройства АВРП-2Т устанавливают в положение 
«РУЧН»;

- переключатель «РУЧН. УСТАНОВКА» устройства АВРП-2Т устанавливают в положе-
ние «ОСН»;

- тумблер «АВРП» устройства АВРП-2Т устанавливают в положение «ВКЛ»;
- ручки автоматических выключателей «СЕТЬ ОСН.» и «СЕТЬ РЕЗ.» устройства АВРП-2Т 

устанавливают в положение «ВКЛ»;
- основной преобразователь включают согласно руководства по эксплуатации на пре-

образователь и устанавливают на нем необходимые рабочие режимы;
- устанавливают переключатель «РУЧН. УСТАНОВКА» устройства АВРП-2Т в положе-

ние «РЕЗ», при этом основной преобразователь должен отключиться;
- включают резервный преобразователь и устанавливают на нем необходимые рабо-

чие режимы;
- устанавливают тумблер «АВРП» устройства АВРП-2Т в положение «ОТКЛ»;
- устанавливают ручку переключателя «РЕЖИМ РАБОТЫ» устройства АВРП-2Т в по-

ложение «АВТ».
3.1.3 Включают модуль в автоматическом (основном) режиме, для чего устанавлива-

ют тумблер «АВРП» устройства АВРП-2Т в положение «ВКЛ», при этом через 1-2 с дол-
жен включиться в работу основной преобразователь в установленном ранее режиме.

3.2 перечень возможных неисправностей

3.2.1 Неисправность модуля может быть вызвана отказом составных частей модуля 
или нарушением соединений между ними.

3.2.2 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.
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таблица 3. Перечень возможных неисправностей модуля

Наименование неисправности, 
внешнее проявление 

и дополнительные признаки

Вероятная
причина

Способ 
устранения

Примечание

1 Модуль не работает, единичные 
индикаторы «СЕТЬ ОСН.» 
и «СЕТЬ РЕЗ.» устройства АВРП 
не светятся

2 Модуль не работает, единичные 
индикаторы «СЕТЬ ОСН.» («ВХОД») 
и «СЕТЬ РЕЗ.» («ВХОД») устройства 
АВРП светятся

3 Модуль не работает, единичные 
индикаторы «СЕТЬ ОСН.» («ВХОД» 
и «ВЫХОД») устройства АВРП 
светятся, индикатор «СЕТЬ» основного 
преобразователя 
не светится

Отсутствует 
напряжение 
питающей сети 
основного и 
резервного 
фидеров

Неисправно 
устройство АВРП

Неисправен 
основной 
преобразователь,
нарушена цепь
питания основного 
преобразователя

Проверить нали-
чие напряжения 
питающей сети.

Проверить 
согласно руко-
водству по 
эксплуатации на 
устройство АВРП

Проверить цепи
питания основ-
ного преобразо-
вателя, проверить 
основной преоб-
разователь 
согласно руко-
водства по 
эксплуатации на
преобразователь 
ПНКЗ-ППЧ-М10

3.2.3 При повреждениях не учтенных в 3.2.2, модуль подлежит ремонту в стационар-
ных условиях или на месте эксплуатации специалистами по ремонту модуля МКЗ-М12 
эксплуатирующей организации или изготовителя (в течение гарантийного срока или по 
договору).

3.2.4 Поиск неисправностей может проводиться на включенном модуле, при этом 
должны соблюдаться все меры предосторожности.

4  тЕхничЕскоЕ  обслуЖиваниЕ

4.1 Меры безопасности

4.1.1 Меры безопасности должны соответствовать подразделу 2.1 «Меры безопасно-
сти при подготовке изделия» настоящего руководства по эксплуатации.

4.2 порядок проведения технического обслуживания

4.2.1 Техническое обслуживание модуля проводится с учетом требований настоящего 
руководства по эксплуатации не реже одного раза в 6 месяцев в следующем порядке:

- отключите модуль от фидеров питающей сети;
- откройте двери с помощью ключей;
- прочистите вентиляционные отверстия;
- очистите элементы модуля (радиаторы, изоляционные панели, контактные соедине-
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ния) от пыли и других загрязнений;
- проверьте состояние контактных соединений и крепление всех блоков   и узлов 

модуля;
- проверьте отсутствие заедания органов управления – автоматических выключате-

лей, переключателей и тумблеров;
- проверьте состояние изоляции проводов внутреннего монтажа и подходящих кабе-

лей;
- проверьте надежность присоединения заземления модуля;
- закройте двери с помощью ключей;
- включите модуль;
- проверьте работоспособность модуля согласно 4.3.

4.3 проверка работоспособности модуля

4.3.1Проверку работоспособности модуля в автоматическом режиме проведите в 
соответствии с 2.3.5 настоящего руководства по эксплуатации.

4.3.2 Проверку работоспособности модуля в ручном режиме проведите в соответ-
ствии с 2.3.6 настоящего руководства по эксплуатации.

5  тРанспоРтиРованиЕ и хРанЕниЕ

5.1 Модуль в упаковке изготовителя допускает транспортирование автомобильным, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом в условиях воздействия меха-
нических факторов по ГОСТ 23216-78: 

Л – для внутрироссийских поставок;
С – для поставок на экспорт.
5.2 Модуль в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортирование  в  

условиях  воздействия  климатических  факторов 8(ОЖ3) по  ГОСТ 15150-69, при тем-
пературе окружающей среды  от минус 50 до +50°С, относительной влажности воздуха 
до 98% (при температуре окружающей среды +25°С).

5.3 Модуль допускает хранение в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 
воздействия климатических факторов 5 (ОЖ4), для южных районов 6(ОЖ2) по 
ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от минус 50 до +50°С, относи-
тельной влажности воздуха до 98% (при температуре окружающей среды +25°С).

5.4  Допустимый срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя  – 3 года.
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