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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на устройство
защиты от грозовых перенапряжений типа «ЭНЕРГОМЕРА» УЗГП-1, именуемое
в дальнейшем  «устройство», и представляет собой объединенный
эксплуатационный документ, объединяющий руководство по эксплуатации и
паспорт.

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы
устройства и его правильной эксплуатации. При изучении устройства и его
техническом обслуживании следует дополнительно пользоваться схемой
электрической принципиальной (приложение В) и перечнем элементов
(приложение Г).

Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала –
среднетехнический. К работе по обслуживанию устройства должны допускаться
только лица,  прошедшие специализированное обучение и получившие
необходимые знания: по способу катодной защиты сооружений от коррозии,
устройству, принципу работы, порядку правильной эксплуатации устройства,
после прохождения специального инструктажа по технике безопасности.

Небольшие расхождения между настоящим руководством по эксплуатации и
изготовленным устройством возможны в связи с постоянным совершенствованием
его схемы и конструкции.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1.1 Устройство предназначено для защиты от воздействия атмосферных
(грозовых) перенапряжений преобразователей, выпрямителей, применяемых для
катодной защиты подземных металлических сооружений от электрохимической
коррозии.

1.2 Устройство соответствует техническим условиям
ТУ3434-012-22136119-2002 и комплекту документации изготовителя
РМЕА.656131.404.

1.3 Устройство изготовлено в климатическом исполнении У категории
размещения 1 и предназначено для установки вблизи места размещения
преобразователя, выпрямителя для катодной защиты.

1.4 Устройство обеспечивает надежную устойчивую работу при воздействии
внешних климатических и атмосферных факторов:

- температура окружающей среды от минус 45 °С до +45 °С;
- относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С) до 98%;
- атмосферное давление 86,6 - 106,7кПа (от 650 до 800 мм.рт.ст.);
- атмосфера типа I, II.

1.5 Рабочий режим устройства: продолжительный, непрерывный.

1.6 При установке, монтаже и эксплуатации устройства необходимо
руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации.

1.7 Обозначение устройства при последующем заказе, при заимствовании, а
так же внесении в документацию другого изделия и  в проектную документацию:

«Устройство защиты от грозовых перенапряжений «ЭНЕРГОМЕРА» УЗГП-1.
ТУ 3434-012-22136119-2002».
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Напряжение питающей сети, подаваемое на входные зажимы
устройства: ~           В.

2.2 Частота питающей сети: (50±3) Гц.
2.3 Напряжение, подаваемое на выходные зажимы устройства: постоянное

или пульсирующее однополярное не более 100В (амплитудное значение для
пульсирующего напряжения).

2.4 Допустимый ток через транзитные цепи входных зажимов устройства,
при присоединении внешних устройств (преобразователей, выпрямителей,
станций катодной защиты и т.д.) не должен превышать 32А.

2.5 Допустимый ток через транзитные цепи выходных зажимов устройства,
при присоединении внешних устройств (преобразователей, выпрямителей,
станций катодной защиты и т.д.) не должен превышать 100А.

2.6 Ток, потребляемый устройством при подаче номинального напряжения
питающей сети на входные зажимы устройства, не превышает 0,1мА.

2.7 Ток, потребляемый устройством при подаче номинального постоянного
или пульсирующего однополярного напряжения на выходные зажимы устройства,
не превышает 30мА.

2.8 Напряжение ограничения на варисторах, присоединенных к входным
зажимам устройства «U» и «N», при расчетном токе атмосферного (грозового)
перенапряжения длительностью 8/20мкс и амплитудой 6000А, составляет
(550...2000)В.

2.9 Напряжение ограничения на варисторе, присоединенном к выходному
зажиму устройства «+А» и корпусу, при расчетном токе атмосферного (грозового)
перенапряжения длительностью 8/20мкс и амплитудой 6000А, составляет
(550...1500)В.

2.10. Напряжение ограниченияна варисторе, присоединенном к выходным
зажимам устройства «+А» и «-Т», при расчетном токе атмосферного (грозового)
перенапряжения длительностью 8/20мкс и амплитудой 6000А, составляет
(250...1000)В.

2.11 Устройство соответствует классу 01, по ГОСТ 12.2.007.0-75, по способу
защиты человека от поражения электрическим током.

2.12 Степень защиты устройства: IP34, по ГОСТ 14254-96.
2.13 Входные зажимы устройства обеспечивают механическое присоединение

двух проводников сечением до 10 мм2.
2.14 Выходные зажимы  устройства  обеспечивают механическое

присоединение двух проводников сечением до 35 мм2.
2.15 Масса устройства не более 7 кг.
2.16 Габаритные и установочные размеры устройства приведены в

приложении А.

33
44220+

−  
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2.17 Средняя наработка устройства на отказ, с вероятностью 0,9 не менее 25 000 ч.
Выход из строя варисторов не является отказом устройства, так как варисторы

являются сменными элементами, требующими их замены в случае выхода из строя
при воздействии ненормированного атмосферного перенапряжения.

2.18 Установленный средний ресурс устройства, без учета допустимого
выхода варисторов из строя, с вероятностью 0,9, не менее 100 000 ч.

2.19 Установленный средний  полный срок службы устройства,  с
вероятностью 0,9, не менее 20 лет.

2.20 Установленный срок сохраняемости устройства до ввода его в
эксплуатацию, в упаковке изготовителя, с вероятностью 0,95, не менее 3-х лет.

Срок сохраняемости входит в срок службы устройства.
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

 3.1 Комплект поставки устройства приведен в табл. 1. 
 
 Таблица 1. 

№ 
п/п Обозначение Наименование 

К
ол
ич
ес
тв
о 

Примечание 

1 РМЕА.656131.404 
(ТУ3434-012- 
-22136119-2002)  

Устройство защиты от 
грозовых перенапряжений 
«ЭНЕРГОМЕРА»  
УЗГП-1, шт. 

1 

Заводской номер 
указан в разд. 11,12 

2  Упаковка, шт.  1  

3 
 Комплект монтажный: 

Винт М6х10                   
ГОСТ 17473-80, шт. 

 
 
3 

 

4  Гайка М6                       
ГОСТ 5927-70, шт. 

 
3 

 

5  Шайба 6  
ГОСТ 11371-78, шт. 

 
3 

 

6  Шайба пружинная 6  
ГОСТ 6402-70, шт. 

 
3 

 

 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
РМЕА.301539.402 

Комплект запасных частей 
и принадлежностей 
Варистор 
СН2-2б-330В±10%-В 
ОЖ0.468.205ТУ 
Варистор 
СН2-2б-680В±10%-В 
ОЖ0.468.205ТУ 
Ключ 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
1 

 

10 РМЕА.656131.404 РЭ Устройство защиты от 
грозовых перенапряжений 
«ЭНЕРГОМЕРА» УЗГП-1. 
Руководство по 
эксплуатации, экз. 

 
 
 
1 

Типографское 
издание, формат 
60х84/16 
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4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Конструкция

4.1.1 Конструктивно  устройство выполнено в виде функционально
законченного блока. Блок состоит из металлического корпуса и крышки,
соединяемых двумя навесами. Крышка фиксируется к корпусу с помощью
встроенного замка.

4.1.2 На корпусе устройства, с левой боковой стороны, расположен зажим
заземления “      ”. Присоединение проводника от контура заземления к устройству
осуществляется винтом, входящим в зажим заземления.

4.1.3 На дне корпуса, имеются три установочных отверстия диаметром 7 мм,
через которые устройство закрепляется на месте установки, на вертикальную
плоскую поверхность (с использованием монтажного комплекта, входящего в
комплект поставки устройства).

4.1.4 Конструкция устройства обеспечивает степень защиты IP34, по
ГОСТ 14254-96.

4.1.5 В нижней части корпуса устройства имеются вводы для проводников,
присоединяемых к входным и выходным зажимам устройства.

4.1.6 На крышке размещен шильд, содержащий данные об основных
технических характеристиках устройства.

4.1.7 На крышке нанесена  надпись торговой марки устройства :
”ЭНЕРГОМЕРА“, а также знак электрической опасности по ГОСТ 12.4.026-76.

4.1.8 Внутри корпуса устройства размещены варисторы RU1-RU4, конденсаторы
С1,С2, зажимы для присоединения входных (питающих) цепей ХТ1 «U», ХТ2 «N» и
зажимы для присоединения выходных (нагрузочных) цепей ХТ3 «+А», ХТ4 «-Т».

4.2 Принцип работы
4.2.1 Принцип работы устройства основан на использовании свойства

варисторов, входящих в состав устройства и обладающих нелинейной вольт-
амперной характиристикой .  При напряжении на варисторе  меньше
классификационного напряжения, сопротивление варистора велико и варистор
не проводит электрический ток. При увеличении напряжения на варисторе более
величины классификационного напряжения, сопротивление варистора резко
уменьшается и он становится проводником электрического тока. Таким образом
ограничивается величина атмосферного (грозового) перенапряжения.

4.2.2 Конденсаторы С1,С2, подключенные параллельно варисторам RU3, RU4
служат для сглаживания выбросов напряжения на переднем фронте импульса
перенапряжения и являются дополнительными защитными элементами для
полупроводниковых приборов преобразователей (выпрямителей), чувствительных
к перенапряжениям, во избежание выхода их из строя.
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5 МАРКИРОВКА

5.1 Устройство имеет маркировку по ГОСТ 18620-86, которая сохраняется в
процессе транспортирования, хранения и эксплуатации.

5.2 На крышке устройства размещена табличка, на которой нанесены
следующие маркировочные данные:

- наименование устройства;
- обозначение типа устройства;
- обозначение технических условий;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- заводской порядковый номер;
- дата изготовления (месяц, год);
- номинальное напряжение питающей сети, подаваемое на входные зажимы

устройства, в вольтах (В);
- частота питающей сети, в герцах (Гц);
- максимальное напряжение, подаваемое на выходные зажимы устройства,

в вольтах (В);
- максимальный допустимый ток через транзитные цепи входных зажимов

устройства, в амперах (А);
- род тока и максимальный допустимый ток через транзитные цепи выходных

зажимов устройства, в амперах (А);
- масса в килограммах (кг);
- степень защиты (IP34).

5.3 Маркировка нанесена на табличку четкими нестирающимися знаками,
обеспечивающими четкое изображение надписей в течение всего срока службы.

5.4 Все зажимы внешних соединений и элементы промаркированы в
соответствии со схемой электрической принципиальной.

5.5 Рядом с зажимом для подсоединения заземления нанесен нестираемый
при эксплуатации знак заземления “   ”.

5.6 На упаковку нанесены манипуляционные знаки “ВЕРХ”, “ХРУПКОЕ.
ОСТОРОЖНО”, по ГОСТ 14192-96.
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6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УСТРОЙСТВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 При подготовке устройства к эксплуатации и при его эксплуатации
необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

а) допускать к обслуживанию и ремонту только лиц, прошедших специальный
технический инструктаж и изучивших настоящее руководство по эксплуатации;

б) запретить при обслуживании устройства:
- внутренний осмотр и ремонт работающего устройства;
- касаться зажимов и неизолированных токоведущих проводников;
- включать устройство в работу без тщательного осмотра и проверки всех

элементов, если оно было отключено по причине неисправности;
- работать с незаземленным устройством;
- работать с устройством, имеющим электрическое сопротивление изоляции

ниже допустимого по действующим на объекте правилам эксплуатации
электрооборудования;

- включать и эксплуатировать неисправное устройство.

6.2 Необходимо  проводить систематический контроль состояния
заземляющего проводника в процессе установки и эксплуатации, а также
надежность его подключения к корпусу устройства в процессе эксплуатации.
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7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

7.1 Эксплуатация устройства должна производится в соответствии с
руководством по эксплуатации и «Правилами эксплуатации электроустановок
потребителей».

7.2 Устройство следует размещать вблизи выпрямителя (преобразователя) для
катодной защиты, на открытом воздухе или в дополнительном укрытии, в
зависимости от способа установки выпрямителя (преобразователя). Размещать
устройство рекомендуется на плоской вертикальной поверхности.

7.3 Для закрепления устройства следует открыть крышку с помощью ключа,
прилагаемого в комплект поставки устройства (разд. 3), вращением ключа,
установленного в замок, против часовой стрелки, до рассоединения крышки с
корпусом. Механическое закрепление устройства рекомендуется выполнять с
использованием монтажного комплекта, указанного в разд. 3. Монтажный
комплект состоит из трех наборов, каждый из которых состоит из винта (М6),
гайки (М6), шайбы плоской (∅6) и шайбы пружинной (∅6).

7.4 Электрическое  соединение  цепей устройства  с выпрямителем
(преобразователем) должно быть выполнено согласно схеме соединений,
указанной в приложении Б, при открытой крышке.

Сечения проводников следует выбирать согласно «Правилам устройства
электроустановок», в зависимости от токов, потребляемых выпрямителем
(преобразователем) по цепям питания и нагрузки.

Сечение медных проводников в изоляции рекомендуется выбирать из расчета
3...3,5А/мм2.

7.5 Корпус устройства должнен быть в обязательном порядке заземлен. Для
этого следует соединить зажим «    » устройства с контуром заземления на месте
установки выпрямителя (преобразователя).

7.6 После закрепления устройства на месте эксплуатации и присоединения
проводников крышку следует закрыть.Затем необходимо в обязательном порядке
закрыть замок с помощью ключа, прилагаемого в комплект устройства, вращением
ключа, установленного в замок, по часовой стрелке, до упора.

7.7 При эксплуатации не требуется проведения манипуляций с устройством.
7.8 Варисторы, входящие в состав устройства, являются сменными

элементами. При обнаружении неисправности варисторов (растрескивание,
расслоение, образование токопроводящих участков и т.д.) следует заменить их на
исправные аналогичного типа, прилагаемые в комплект поставки (разд.3).

7.9 Внимание! Запрещается эксплуатировать устройство с открытой крышкой
или с незакрытым замком, во избежание поражения электрическим током.
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Наименование 
неисправностей, внешнее 

проявление и 
дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Способ устранения Примеча-
ние 

1. Отсутствует 
напряжение питания на 
выпрямителе 
(преобразователе), 
присоединенном к 
устройству 

Нарушение контакта 
в зажимах «U» (ХТ1) 
или «N» (ХТ2) 
устройства. 

Визуально проверить 
присоединения 
проводников в 
зажимах. 
Подтянуть элементы 
крепежа в зажимах. 

 

2. Отсутствует ток в цепи 
нагрузки выпрямителя 
(преобразователя), 
присоединенном к 
устройству, при наличии 
напряжения питания 

Нарушение контакта 
в зажимах «+А» 
(ХТ3) или «-Т» (ХТ4) 
устройства. 

Визуально проверить 
качество 
присоединения 
проводников в 
зажимах. 
Подтянуть элементы 
крепежа в зажимах. 

 

3. При подаче 
напряжения питания на 
устройство срабатывает 
защитное устройство на 
выходе источника 
напряжения питающей 
сети 

Неисправность 
варисторов RU1 или 
RU2 (пробой). 

Омметром проверить 
проводимость 
варисторов. 
При сопротивлении 
менее 1МОм заменить 
неисправный 
варистор. 

 

4. При подключении 
выпрямителя 
(преобразователя) к 
устройству срабатывает 
защита выпрямителя 
(преобразователя) 

Неисправность 
варисторов RU3 или 
RU4 (пробой). 

Омметром проверить 
проводимость 
варисторов. 
При сопротивлении 
менее 1МОм заменить 
неисправный 
варистор. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

8.1 Неисправность устройства может быть вызвана отказом элементов схемы
или нарушением соединений между ними.

8.2 Перечень возможных неисправностей приведен в табл. 2.
Таблица 2.

8.3 При повреждениях, не учтенных в п.8.2 устройство подлежит ремонту
в стационарных условиях или на месте эксплуатации специалистами по ремонту
данных устройств эксплуатирующей организации или изготовителя (в течение
гарантийного срока или по договору).
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Меры безопасности должны соответствовать разделу 6 настоящего
руководства по эксплуатации.

9.2 Проводить техническое обслуживание устройства с учетом требований
настоящего руководства по эксплуатации следует не реже одного раза в шесть
месяцев в следующем порядке:

- отключить выпрямитель  и устройство от питающей сети;
- открыть крышку устройства, как указано в разд. 7.3;
- очистить корпус и крышку устройства от пыли и других загрязнений;
- проверить визуально состояние варисторов RU1-RU4, а при обнаружении

их неисправности  (растрескивания ,  расслоения ,  наличия  видимых
токопроводящих участков) следует заменить варисторы  на исправные
аналогичного типа, прилагаемые в комплект поставки устройства (разд. 3);

- проверить состояние контактных соединений кабелей в зажимах ХТ1 «U»,
ХТ2 «N», ХТ3 «+А», ХТ4 «-Т»;

- проверить внешним осмотром состояние изоляции кабелей, соединяющих
устройство с питающей сетью  и выпрямителем (преобразователем);

- проверить надежность заземления устройства согласно разд. 6.
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10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Устройство в упаковке изготовителя допускает транспортирование
автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом в
условиях 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 50 °С   до
+ 50 °С и относительной влажности до 98 % (при температуре +25 °С).

10.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов -
Л по ГОСТ 23216-78.

10.3 Устройство может храниться в транспортной упаковке, в условиях
5 (ОЖ4), для южных районов - 6 (ОЖ2), по ГОСТ 15150-69, при температуре от
минус 500С до +50°С и относительной влажности до 98% (при температуре  +25°С).

10.4 Допустимый срок хранения в упаковке изготовителя - 3 года.
10.5 После доставки устройства и размещения на хранение, организация,

закупившая устройство, заполняет табл. 3.

Таблица 3. Учет сроков и условий хранения устройства.

Дата

приемки на
хранение

снятия с
хранения

Условия
хранения

Вид
хранения

Примечание
(подписи лиц,
ответственных
за хранение)
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11 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

11.1. Учет движения устройства при эксплуатации (в том числе с начала
эксплуатации) ведет организация, эксплуатирующая устройство в соответствии с
табл. 4.

Таблица 4. Движение устройства при эксплуатации.

Наработка

Д
ат
а

ус
та
но
вк
и

Гд
е

ус
та
но
вл
ен

Дата
снятия

с 
на
ча
ла

эк
сп
лу
ат
ац
ии

по
сл
е

по
сл
ед
не
го

ре
мо
нт
а Причина

снятия

Подпись
лица,

проводившего
установку
(снятие)
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12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Устройство защиты от грозовых перенапряжений «ЭНЕРГОМЕРА» УЗГП-1,
ТУ 3434-012-22136119-2002.

заводской №_________

упаковано на ________________________________________________________

согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Упаковку произвел ___________
         подпись

Дата упаковки ___________
        год, число, месяц
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13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство защиты от грозовых перенапряжений «ЭНЕРГОМЕРА» УЗГП-1,
ТУ 3434-012-22136119-2002

заводской №_________
изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями

государственных стандартов, действующей технической документации и признано

годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.______________              _____________________
      личная подпись     расшифровка подписи

__________________________
год, число, месяц
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14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие устройства
требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 2,5 года со дня ввода
устройства в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня передачи (отгрузки)
устройства потребителю, при условии, что хранение устройства у потребителя
происходит в упаковке предприятия - изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на варисторы, входящие
в состав устройства, так как варисторы являются сменными элементами,
подлежащими замене потребителем в процессе эксплуатации, в случае
обнаружения их неисправности.

14.3 Гарантийный и послегарантийный (по отдельному договору) ремонт
устройства осуществляет изготовитель:

Наименование, почтовый адрес,
контактный номер телефона

и других средств связи изготовителя
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15 УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 5.
Д
ат
а

вы
яв
ле
ни
я

не
ис
пр
ав
но
ст
и

Наименование,
обозначение

составной части Х
ар
ак
те
р

не
ис
пр
ав
но
ст
и

Принятые меры
по устранению
неисправности

Должность,
фамилия и
подпись

ответственного
лица П

ри
ме
ча
ни
е
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(информационное)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

                                                Вид сзади

 

НЕРГОМЕРА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(информационное)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ УСТРОЙСТВА С ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ
(ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(информационное)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(информационное)

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз обозна-
чение Наименование Кол. Примечание 

    
С1, С2 Конденсатор МБГЧ-1-1-1000В-0,5 мкф±10%   

 ОЖ0.462.049 ТУ 2  
    

RU1…RU3 Варистор СН2-2б-680В±10%-В   

 ОЖ0.468.205 ТУ 3  
    

RU4 Варистор СН2-2б-330В±10%-В   
 ОЖ0.468.205 ТУ 1  
    

ХТ1,ХТ2 Зажим 2 Конструкт. 
ХТ3,ХТ4 Зажим 2 Конструкт. 
ХТ5 Зажим 1 Конструкт. 
ХТ6 Зажим 1 Конструкт. 
ХТ7 Зажим 1 Конструкт. 
ХТ8 Зажим 1 Конструкт. 
ХТ9 Зажим 1 Конструкт. 
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