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Настоящее «Руководство по эксплуатации» распространяется 

на контрольно-измерительные пункты со встроенными блоками 

совместной защиты (КИП с БСЗ), предназначенные для коммутации 

средств электрохимической защиты (ЭХЗ) и контроля параметров 

катодной защиты. Встроенный БСЗ позволяет организовать систему 

совместной защиты нескольких подземных металлических сооружений 

в месте установки КИП без использования дополнительных устройств. 

Данный документ объединяет два эксплуатационных документа: 

руководство по эксплуатации и паспорт. 

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

конструкции изделия, принципа работы, правильной его установки и 

эксплуатации. Требуемый уровень специальной подготовки 

обслуживающего персонала – среднетехнический. 

В связи с постоянным совершенствованием конструкции 

возможны небольшие расхождения между изготовленным изделием и 

его описанием в руководстве по эксплуатации, не ухудшающие 

характеристик изделия. 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 КИП с БСЗ – это контрольно-измерительный пункт, 

предназначенный для коммутации средств ЭХЗ и контроля 

параметров катодной защиты с возможностью организации 

системы совместной защиты нескольких подземных 

металлических сооружений. 

1.2 Блок совместной защиты, встроенный в конструкцию КИП, может 

иметь от одного до четырех каналов. Каждый канал БСЗ 

представляет собой независимую схему регулирования тока 

в системе совместной защиты и позволяет подключить одно 

подземное металлическое сооружение. 
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1.3 КИП со встроенным БСЗ устанавливаются в местах: 

- пересечения или сближения подземных трубопроводов; 

- переходов трубопровода с авто- и железными дорогами 

(на кожухе); 

- пересечения трасс трубопровода и бронированных кабелей; 

- установки изолирующих вставок на трубопроводе; 

- подключения протекторных установок. 

1.4 КИП с БСЗ выпускаются в климатическом исполнении У категории 

размещения 1, по ГОСТ 15150, и предназначены для установки на 

открытом воздухе. Диапазон рабочих температур КИП с БСЗ 

должен быть от минус 45 ºС до плюс 55 ºС, предельные рабочие 

температуры – от минус 50 ºС до плюс 60 ºС (по ГОСТ 15150). 

 

2 КОНСТРУКЦИЯ 

2.1 КИП с БСЗ (рисунок 1) конструктивно состоит из стойки 1, 

металлического несущего кронштейна 2, на котором 

смонтированы клеммная панель 10 и элементы БСЗ, а также 

защитного кожуха 3 и крышки километрового знака 4. 

2.2 Стойка 1 КИП изготовлена на базе стеклопластиковой трубы 

с внутренним диаметром 150 мм. Материал стойки не 

поддерживает горение, не коробится, является 

морозоустойчивым, устойчив к длительному воздействию 

окружающей природной среды и сохраняет свои свойства 

в течение всего срока эксплуатации. 

2.2.1 Общая высота стойки КИП составляет 2,6 м. Рекомендуемая 

глубина установки в грунт отмечена на стойке черной кольцевой 

линией на уровне 0,7 м. 
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6 - нижняя вентиляционная решетка;
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8 - отверстие для ввода кабелей в КИП;
9 - отверстия для установки трубки-распорки;
10 - клеммная панель;
11 - отверстия для доступа к клеммной панели;
12 - диод на радиаторе;
13 - элемент грозозащиты БСЗ;
14 - шунт для измерения тока;
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Рисунок 1 – Контрольно-измерительный пункт с БСЗ 
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2.2.2 В нижней части стойки КИП предусмотрены два диагонально 

расположенных отверстия для установки пластикового фиксатора, 

препятствующего свободному изъятию стойки КИП из грунта. Для 

ввода кабелей и проводов внутрь стойки КИП предусмотрено 

прямоугольное окно, расположенное на расстоянии 150 мм от 

нижнего края стойки. 

2.3 Металлический кронштейн 2 крепится в стойке 1 и является 

несущим элементом для кожуха 3 и крышки километрового 

знака 4. В верхней части кронштейна расположен контрольный 

щиток КИП с БСЗ, состоящий из клеммной панели 10 

с кабельными зажимами и элементов БСЗ (диод на радиаторе 12 

с элементом грозозащиты 13, шунт для измерения тока 14 

и переменное сопротивление 15), смонтированных 

непосредственно на кронштейне. 

2.3.1 Все элементы контрольного щитка легко доступны для 

обслуживания и подключения кабелей. Для доступа к тыльной 

стороне клеммной панели металлический кронштейн имеет три 

прямоугольных отверстия 11. Основные элементы контрольного 

щитка расположены на высоте от 1,2 до 1,4 м от уровня земли. 

Контактные зажимы, необходимые для коммутации и измерений, 

выведены на наружную сторону щитка и промаркированы 

в соответствии с установленными требованиями. 

2.3.2 Клеммы и контактные зажимы изготавливаются из цветного 

металла или из стали с защитным покрытием. Конструкция 

зажимов обеспечивает надежное электрическое соединение без 

специального оконцевания жил: 

- измерительных проводов сечением до 10 мм2; 

- силовых кабелей сечением до 50 мм2. 

2.4 Кожух 3 изготовлен из стеклопластиковой трубы с внутренним 

диаметром 300 мм и предназначен для предотвращения 
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несанкционированного доступа к контрольному щитку. Кожух 

перемещается по направляющим металлического кронштейна 2 

вверх-вниз. В нижнем положении кожух удерживается двумя 

упорами, закрепленными на стойке 1, и обеспечивает свободный 

доступ к элементам контрольного щитка со всех сторон. 

В верхнем (закрытом) положении кожух удерживается двумя 

замками 7, расположенными на нижней вентиляционной 

решетке 6. Два универсальных ключа для запирания замков 

поставляются в комплекте с каждой стойкой КИП с БСЗ. 

2.4.1 На внешнюю поверхность кожуха 3 наносится маркировка, 

содержащая предупреждающую (охранная зона, опасность) и 

справочную информацию (принадлежность трубопровода 

с контактной информацией). Предупреждающая информация 

наносится на стойку КИП в заводских условиях. Содержание 

предупреждающей информации определяется типом 

трубопровода. Контактная информация наносится в заводских 

условиях в виде бланка. Для заполнения бланка используется 

специальный маркер, входящий в комплект поставки. 

2.4.2 Дополнительно кожух оборудован светоотражающими 

элементами, обеспечивающими локализацию трубопровода 

в темное время суток 

2.4.3 Сверху металлического кронштейна 2 жестко закреплена 

вентиляционная решетка 5. Совместно с нижней вентиляционной 

решеткой 6 она обеспечивает конвекцию воздуха внутри кожуха 

КИП, что позволяет оптимально охлаждать элементы БСЗ. 

2.5 При монтаже КИП с БСЗ на верхнюю вентиляционную решетку 5 

устанавливается крышка километрового знака 4. Крепление 

осуществляется четырьмя болтами. Крышка километрового знака 

предотвращает прямое попадание грязи и влаги внутрь кожуха. 
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2.5.1 На крышку наносится километровая отметка в соответствии 

с местом установки КИП с БСЗ. Комплект трафаретов цифр, 

краска и валик входят в поставку – один комплект на каждые 10 

стоек КИП с БСЗ. 

2.6 Принципиальная электрическая схема БСЗ приведена на ри-

сунке 2. 

VD1“+” RRш “-”

“Шунт”

 

Рисунок 2 - Принципиальная электрическая схема БСЗ 

2.6.1 При включении блока совместной защиты необходимо соблюдать 

полярность, указанную на выходных зажимах БСЗ. 

2.6.2 Переменный резистор БСЗ выполнен из нихромовой проволоки, 

закрепленной на керамических изоляторах. Уменьшение или 

увеличение величины сопротивления осуществляется 

перемычками, передвигающимися вдоль проволоки. Конструкция 

переменного резистора представлена на рисунке 3. 

 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 КИП с БСЗ комплектуются крышками километровых знаков для 

обозначения трубопровода на местности и защиты элементов 

встроенного БСЗ от попадания влаги. 
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Рисунок 3 – Переменный резистор БСЗ 

 

3.2 Структура условного обозначения КИП с БСЗ: 

Н.ХС-3 . ХХ - Х - БСЗ - ХХ х Х 
1  2 3  4 5  6 

Расшифровка позиций условного обозначения приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Позиция Значение Описание 

1 Н.ХС-3 поставщик – ЗАО «Химсервис» 
2 12, 24 количество измерительных клемм, шт. 
3 4, 8 количество силовых клемм, шт. 
4 БСЗ наличие блока совместной защиты 
5 1, 2, 4 количество каналов БСЗ 
6 10, 30, 50 номинальный ток БСЗ, А 
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3.3 Основные варианты исполнения КИП и условные обозначения при 

заказе приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Количество клемм БСЗ 

Обозначение* измеритель-
ных силовых количество 

каналов 
номиналь-
ный ток, А 

Н.ХС-3-12-4-БСЗ-10-2 12 4 2 10 
Н.ХС-3-24-4-БСЗ-10-2 24 4 2 10 
Н.ХС-3-24-8-БСЗ-10-4 24 8 4 10 
Н.ХС-3-24-4-БСЗ-30-2 24 4 2 30 
Н.ХС-3-12-4-БСЗ-30-1 12 4 1 30 
Н.ХС-3-12-4-БСЗ-50-1 12 4 1 50 

3.4 Блок совместной защиты встроен в стойку КИП и подключен 

к контрольному щитку. 

3.5 Технические характеристики канала БСЗ указаны в таблице 3. 

Таблица 3 
Наименование параметров БСЗ-10 БСЗ-30 БСЗ-50 

1. Номинальный действующий ток, А 10 30 50 
2. Максимальный ток, А 15 45 75 
3. Продолжительность работы БСЗ на 
максимальном токе, мин., не более 1 1 1 

4. Номинальный ток шунта 75 мВ, А 20 50 75 
5. Суммарное сопротивление резисторов, 
Ом, не менее 0,45±10% 0,35±10% 0,25±10% 

6. Тип вентильного элемента полупроводниковый диод 
7. Допустимое обратное напряжение, В 1000 
8. Способ регулирования сопротивления плавное регулирование 
9. Охлаждение естественное воздушное 
10. Степень защиты IP 34 по ГОСТ 14254 
11. Диапазон рабочих температур, ºС от -45 до +55 

3.6 Ток, протекающий через шунт, рассчитывается по формуле: 

Iш I = 75 Uш, 

где Iш – номинальный ток шунта (20 А для БСЗ-10; 50 А для БСЗ-30); 

 Uш – измеренное напряжение на шунте, мВ. 

3.7 Срок службы изделий – 10 лет. 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

4.1 Комплект поставки представлен в таблице 5. 

Таблица 5 
№ 
п/п Наименование комплектующих Кол-во Примечание 

1 КИП с БСЗ  
Н.ХС-3-___-__-БСЗ-___-__, шт. 

 упаковываются 
в ящики по 2 шт. 

2 Комплект материалов для КИП: 
2.1 - бирки для маркировки кабелей, шт.  
2.2 - хомуты для крепления бирок, шт.  
2.3 - маркер, шт.  
2.4 - болт, шт.  

упаковываются в 
полиэтиленовый пакет 
(в гофрокоробе) 

2.5 - ключ, шт  
2.6 - стержень-распорка, шт.  
3 Крышка километрового знака  

в ящике с КИП 

4 Комплект для маркировки километровой крышки 
4.1 Трафарет, шт.  
4.2 Краска трафаретная, г  
4.3 Валик малярный, шт.  
5 Техническая документация, компл.  

в гофрокоробе 

 

5 МАРКИРОВКА 

5.1 Маркировка изделия выполнена по ГОСТ 18620, которая 

сохраняется в процессе транспортирования, хранения и 

эксплуатации. 

5.2 На лицевой стороне кожуха контрольного щитка имеется знак 

«ОСТОРОЖНО. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 

5.3 На клеммной плате контрольного щитка КИП с блоком совместной 

защиты нанесена схема электрическая принципиальная БСЗ. 

5.4 Зажимы и клеммы контрольного щитка имеют маркировку 

в соответствии со схемой электрической принципиальной. 
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6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 При подготовке изделий к установке и при их эксплуатации 

необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

- допускать к обслуживанию изделий лиц, прошедших обучение и 

специальный технический инструктаж, а также изучивших 

настоящее руководство по эксплуатации; 

- все работы по коммутации и подключению БСЗ производить при 

выключенном выпрямителе катодной защиты, к которому 

подключен БСЗ. 

6.2 В процессе эксплуатации необходимо проводить систематический 

контроль надежности присоединения подведенных кабелей и 

проводов в соответствующих зажимах и клеммах. 

6.3 При эксплуатации БСЗ необходимо соблюдать «Правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

 

7 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К УСТАНОВКЕ 

7.1 Доставку изделий к месту установки рекомендуется производить в 

упаковке завода-изготовителя. 

7.2 Распаковку изделий необходимо производить методами, 

исключающими их повреждение и нарушение маркировки. 

7.3 Перед установкой и вводом в эксплуатацию провести внешний 

осмотр изделия на отсутствие механических повреждений и 

проверить комплектность поставки. 

7.4 Перед установкой изделия необходимо закрепить километровый 

знак на стойке КИП. Порядок установки указан далее. 

7.4.1 С помощью трафарета краской нанести километровые отметки на 

крышу километрового знака. 

7.4.2 Надеть километровый знак на стойку КИП. 
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7.4.3 Закрутить болт в крепежную гайку, расположенную на верхней 

вентиляционной решетке КИП с БСЗ. 

7.4.4 Ключом зажать болт. 

7.5 Ввод кабелей производится через специальное отверстие, 

предусмотренное в нижней части стойки КИП. 

7.6 Закрепить предварительно зачищенные концы кабелей и 

проводов в соответствующих зажимах и клеммах контрольного 

щитка в соответствии со схемой совместной защиты. 

7.7 Установить распорку в нижней части стойки, опустить КИП в 

траншею, засыпать грунтом и утрамбовать. 

7.8 Подбором величины сопротивления БСЗ (производится 

перемещением перемычек) установить необходимый ток катодной 

защиты, подаваемый на подключенные подземные коммуникации. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИЗДЕЛИЯ В ЦЕПЬ КАТОДНОЙ 

ЗАЩИТЫ ЗАЩИЩАЕМОГО СООРУЖЕНИЯ, БЛОК СОВМЕСТНОЙ 

ЗАЩИТЫ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫПРЯМИТЕЛЯ! 

СОБСТВЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИЗДЕЛИЕ НЕ ИМЕЕТ. 

 

8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1 Для проведения измерений, необходимо открыть замок кожуха 

контрольного щитка ключом, поставляемым с КИП. Опустить 

кожух и провести необходимые измерения, подключив 

измерительное оборудование к клеммам контрольного щитка. 

8.2 Принцип работы блока совместной защиты основан на 

регулировке защитных токов сооружений, питаемых от одного 

выпрямителя катодной защиты. Регулировка тока осуществляется 

изменением сопротивления блока совместной защиты. 
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8.3 Величину сопротивления блока регулируют плавно при помощи 

перемещения перемычек. 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО 

ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ВЫПРЯМИТЕЛЕ СКЗ. 

8.4 После подбора необходимой величины сопротивления блока 

совместной защиты изделие работает в автономном режиме. 

8.5 Для контроля величины тока к клеммам блока подключают 

измерительный прибор постоянного тока, предназначенный для 

работы с внешним шунтом 75 мВ. 

8.6 При эксплуатации изделий следует руководствоваться 

действующими правилами и инструкциями по охране подземных  

коммуникаций от коррозии и эксплуатации защитных установок. 

8.7 Периодически производить осмотр изделия для удаления пыли, 

грязи и влаги. При каждом обслуживании проверять и, при 

необходимости, подтягивать контактные электрические 

соединения блока. Рекомендуется периодически смазывать 

универсальной смазкой замки защитного кожуха и направляющие, 

по которым кожух передвигается. 

 

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

9.1 Перечень возможных неиспрвностей и методы их устранения 

приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Наименование 

неисправности, ее 
внешнее проявление 

Вероятная причина Метод устранения 

1. Отсутствие тока 
через блок 

1. Обрыв цепи 
 
 
 
2. Вышел из строя диод 

1.Проверить соединения , 
элементов цепи, восстановить 
нарушенные соединения. 
 
2. Заменить диод. 

2. Блок пропускает ток 
в обе стороны 

Пробит диод Заменить диод 
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10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

10.1 Изделия могут храниться в транспортной упаковке 

в отапливаемых и вентилируемых складах. Условия хранения 1 

(Л) по ГОСТ 15150. 

10.2 Транспортировка контрольно-измерительных пунктов в упаковке 

предприятия-изготовителя осуществляется любыми видами 

транспорта в состоянии, исключающем свободное перемещение 

стоек КИП в процессе транспортировки. Условия 

транспортировки 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150. 

 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

КИП с БСЗ _________________________ в количестве _____ шт. 

соответствуют требованиям ТУ 4318-024-24707490-2008 и 

признаны годными к эксплуатации. 

 
 
М.П.  _______________  ____________________ 
     (личная подпись)      (расшифровка подписи) 
 
   «____» ______________________ г. 
     (дата изготовления) 
 

 

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие КИП требованиям 

технической документации при соблюдении условий 

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

13.2 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
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