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1 ОСнОвныЕ СвЕдЕния Об издЕлии

1.1 Модули катодной защиты типа «Энергомера» МКЗ-М12 (далее – «модули») 
предназначены для использования в системах катодной защиты подземных металличе-
ских сооружений от электрохимической (грунтовой) коррозии с использованием двух 
преобразователей для катодной защиты – основного и резервного.
Резервный преобразователь находится в «холодном» резерве.

1.2 Модули соответствуют требованиям ГОСТ Р 51164-98, техническим усло-
виям ТУ 3415-019-22136119-2008 и комплекту конструкторской документации 
РМЕА.436112.401.

1.3 Модули обеспечивают надежную устойчивую работу при воздействии внешних 
климатических и атмосферных факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89:

- 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.
1.4 Модули изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения 2 по 

ГОСТ 15150-69 и предназначены для установки в помещениях или укрытиях, в том чис-
ле при встраивании в устройства распределительные катодной защиты типа УКЗВ, УКЗН 
или в другие типы отапливаемых (неотапливаемых) укрытий и обеспечивают степень 
защиты не ниже IР01 по ГОСТ 14254-96.

1.5 Размещение модулей на месте эксплуатации – стационарное.
1.6 Рабочий режим модулей – продолжительный, непрерывный.
1.7 Охлаждение модулей – воздушное, естественное.
1.8 При установке, монтаже и эксплуатации модулей необходимо пользоваться руко-

водством по эксплуатации РМЕА.436112.401 РЭ (часть 1) и РМЕА.436112.401 РЭ01 
(часть 2).

Дата изготовления

Заводской №
 
изготовитель:
Наименование: ОАО «Концерн Энергомера»
Почтовый адрес: Россия, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
Контактный тел./факс: (8652) 56-40-31, 56-26-87, 56-67-21
E-mail: ngkc@energomera.ru, ngkwe@energomera.ru.



4

2 ОСнОвныЕ ТЕХниЧЕСкиЕ дАнныЕ

2.1 Перечень выпускаемых типоисполнений модулей приведен в 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

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

1 2 3 4
Со встроенными однотарифными счетчиками электрической энергии

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

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 
ка-налом связи с системой 
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Обозначение типоисполнения 
модулей

Номинальный 
выходной ток, А

Номинальное
выходное 

напряжение, В
Примечание

1 2 3 4

Без встроенных счетчиков электрической энергии

Продолжение таблицы 1

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

телемеханики по интер-
фейсу RS-485

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

2.2 Основные параметры и характеристики

2.2.1 Модули должны обеспечивать присоединение к ним двух раздельных фи-
деров, основного и резервного, однофазной промышленной сети 220 В или 230 В 
частотой (50±1) Гц. Вместо резервного фидера однофазной промышленной сети до-
пускается присоединение модулей к резервному однофазному электроагрегату любого 
типа напряжением 220 В или 230 В, частотой 50 Гц.

  2.2.2 При присоединении модулей к двум фидерам питающей сети – основному и 
резервному, модули должны обеспечивать включение основного преобразователя от 
основного фидера, а резервного преобразователя от резервного фидера.

  2.2.3 Мощность, потребляемая модулями от каждого фидера должна быть не более 
2400 Вт.

  2.2.4 Технические характеристики модулей должны соответствовать техническим 
условиям применяемых функциональных узлов: 

  - устройства автоматического включения резервного преобразователя АВРП-2Т  ТУ 
3435-016-22136119-2005;
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  - преобразователей ПНКЗ-ППЧ-М10 ТУ 3415-010-22136119-03 соотвествующих 
типоисполнений;

  - преобразователя сигналов телемеханики ПСТ-3МВ ТУ 4237-027-22136119-2007 
(для типоисполнений МКЗ-М12-...-У2-А-4.20);

          - контроллера СКЗ ПК-300 ТУ 4232-005-45985393-2004 (для типоисполнений 
МКЗ-М12-...-У2-А-485). 

2.2.5 В зависимости от исполнения модуля обмен сигналами с системами телемеха-
ники осуществляется одним из способов:

 - для типоисполнений МКЗ-М12-…-У2-А-485 – по цифровому интерфейсу RS-485 и 
протоколу MODBUS RTU;

 - для типоисполнений МКЗ-М12-…-У2-А-4.20:
   1) преобразованием сигналов телеизмерений потенциала на сооружении, выход-

ного напряжения и выходного тока модуля в токовые сигналы формата 4 - 20 мА;
 2) преобразования токового сигнала телерегулирования    формата 4 - 20 мА от 

системы телемеханики в сигнал управления выпрямителем;
 3) ввод сигналов телесигнализации непосредственно в контролируемый пункт (КП) 

системы телемеханики;
 4) телеуправление режимами модуля напряжением 12 - 24 В от КП системы теле-

механики.
 2.2.6 Технические характеристики модуля с встроенным устройством сопряжения с 

системами телемеханики обеспечиваются:
 - преобразователем сигналов телемеханики ПСТ-3МВ ТУ 4237-027-22136119-2007 

и указаны в паспорте РМЕА.656111.404 ПС, прилагаемом в комплект поставки;
- контроллером ПК-300 в составе модулей М-301, М-306, БП-315М и указаны в 

ТУ 4232-005-45985393-2004. 
2.2.7 Модули типоисполнений МКЗ-М12-…У2-А-485 укомплектованы источником 

резервного питания контроллера при отсутствии или пропадании напряжения питаю-
щей сети. Время работы контроллера от резервного источника питания в нормальных 
климатических условиях по ГОСТ 15150-69 должно быть не менее 6 ч.

 2.2.8 Уровень радиопомех, создаваемых выпрямителями при работе (помехоэмис-
сия), не превышает квазипиковых значений, установленных  
ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) для оборудования класса А.

 2.2.9 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.
2.2.10 Габаритные размеры модулей (длина, глубина, высота): 717х443х1600 мм.
2.2.11 Масса модулей – не более 180 кг.
2.2.12 Средняя наработка на отказ модулей (безотказность, То) с вероятностью 

0,95 – не менее 25 000 ч.
2.2.13 Установленный средний ресурс модулей (долговечность, Тр) с вероятностью 

0,95 – не менее 100 000 ч.
2.2.14 Установленный средний полный срок службы модулей (долговечность, Тсл.
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ср.сп) с вероятностью 0,95 – не менее 12 лет.
Установленный срок службы обеспечивается заменой в процессе эксплуатации узлов, 

блоков или комплектующих, выработавших свой ресурс. В срок службы входит время 
хранения модулей до ввода их в эксплуатацию.

2.2.15 Установленный средний срок сохраняемости модулей до ввода их в эксплуа-
тацию в упаковке изготовителя (сохраняемость, Тс.ср) с вероятностью 0,95 – не более 
3-х лет.

2.2.16 Среднее время восстановления работоспособного состояния модулей квали-
фицированным персоналом (ремонтопригодность, Тв) – не более 2 ч.

2.2.17 Время непрерывной работы модулей без технического обслуживания – 
до 6 месяцев.

3 кОМПлЕкТнОСТь

3.1 Комплект поставки модуля приведен в таблице 2.

Таблица 2. Комплектность 

Обозначение Наименование Примечание

Ко
л-

во

№
 с

тр
ок

и

1    ТУ3415-019-22136119-2008 Модуль катодной защиты типа 
   «ЭНЕРГОМЕРА» МКЗ-М12,  шт. 1
2    РМЕА.436112.401 РЭ Руководство по эксплуатации, 
   часть 1, экз 1
3    РМЕА.436112.401 РЭ01 Руководство по эксплуатации, 
   часть 2, экз 1
4    РМЕА.436112.401 ПС  Паспорт, экз. 1 

5    ТУ 3415-010-22136119-03 Преобразователь напряжения 
   ПНКЗ-ППЧ-М10 2
6    РМЕА.435241.403 РЭ Руководство по эксплуатации, 
   часть 1, экз. 1
7    РМЕА.435241.403-01 РЭ Руководство по эксплуатации, 
   часть 2, экз. 1
8    РМЕА.435241.403 ПС Паспорт, экз. 2

9    ТУ 3435-016-22136119-2008 Устройство автоматического включения 
   преобразователя АВРП-2Т 1

10  РМЕА.468332.401 РЭ Руководство по эксплуатации, 
   часть 1, экз. 1

11  РМЕА.468332.401-01 РЭ Руководство по эксплуатации, 
   часть 2, экз. 1

12  РМЕА.468332.401 ПС Паспорт, экз. 1

13  ТУ 4218-005-22136119-2008 Электрод сравнения неполяризующийся 
   медно-сульфатный «ЭНЕРГОМЕРА»  
   ЭСН-МС2 ПК, шт. 1

14 РМЕА.421254.002 РЭ  Руководство по эксплуатации, экз. 1  
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15 ТУ4228-035-46146329-2003 Счетчик электрической энергии 
  ЦЭ6807П, шт 2

16 ИНЕС.411152.052.12 ФО Формуляр, экз. 2 

17 ТУ4228-043-46146329-2004 Счетчик электрической энергии  
  ЦЭ6827М1, шт 2

18 ИНЕС.411152.065-08 ПС Паспорт, экз. 2 

19 ТУ 4237-027-22136119-2008 Преобразователь сигналов телемеханики 
  ПСТ-3МВ, шт. 1
 
20 РМЕА.656111.404 РЭ Руководство по эксплуатации, экз 1

21 РМЕА.656111.404 ПС Паспорт, экз. 1

22 ТУ 4232-005-45985393-2004 Блок питания БП-315А, шт. 1
 
23 СПДК 86.31.00.00.00 ЭТ Этикетка, экз. 1

24 ТУ 4232-005-45985393-2004 Модуль М-306, шт.  1

25 СПДК 86.11.00.00.00 ЭТ Этикетка, экз. 1

26 ТУ 4232-005-45985393-2004 Модуль М301, шт. 1

27 СПДК 86.05.00.00 ЭТ  Этикетка, экз. 1 

28  Аккумуляторная батарея 6 GFM - 7 1

29  Комплект запасных частей 
  и принадлежностей, шт.* 1

30  Упаковка, шт. 1

Обозначение Наименование Примечание

Ко
л-

во

№
 с

тр
ок

и
Продолжение таблицы 2

* Состав запасных частей определяется конструкторской документацией РМЕА.436112.401.

Для типоиcпол-
нений модулей
МКЗ-М12-С1…

Для типоиcпол-
нений модулей
МКЗ-М12-С3…

Для типоиcпол-
нений модулей 
МКЗ-М12-…
-У2-А- 4.20

Для типоиcпол-
нений модулей  
МКЗ-М12- …
-У2-А- 485

4 ГАРАнТии изГОТОвиТЕля

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

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

4.3 По вопросам гарантийного и послегарантийного (по отдельному договору) 
ремонта модуля следует обращаться к поставщику модуля.
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5 СвидЕТЕльСТвО Об уПАкОвывАнии

Модуль катодной защиты «ЭНЕРГОМЕРА» МКЗ-М12-С…-…..-…..-У2-А…..
ТУ 3415-019-22136119-2008

№                                                          ,
                       заводской номер

Упакован
              наименование или код изготовителя

согласно  требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

 должность     личная подпись      расшифровка подписи 

               (число, месяц, год)
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6 СвидЕТЕльСТвО О ПРиЕМкЕ

Модуль катодной защиты «ЭНЕРГОМЕРА» МКЗ-М12-С…-…..-…..-У2-А-…..
ТУ 3415-019-22136119-2008  

№
                        заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документацией и признан годным для 
эксплуатации.
    Основные данные устройств, встроенных в модуль:
Устройство автоматического включения резервного преобразователя 
АВРП-2Т-00-У2-А:

№                             
                          заводской номер

Преобразователи напряжения ПНКЗ-ППЧ-М10-…..-…..-У2-…..

№    №
            заводской номер                                   заводской номер

Счётчики электрической энергии 

№                                                №
             заводской номер                                  заводской номер

класс точности, %                         ;
начальные показания при выпуске , кВт/ч
Преобразователь сигналов телемеханики «ЭНЕРГОМЕРА» ПСТ-3МВ-….-…..

№
              заводской номер

Контроллер ПК-300, в составе модулей:
БП-315А, №
                                  заводской номер

М-301,     №
                                  заводской номер

М-306,     №
                                  заводской номер

Начальник ОТК

М.П. 
                                    личная подпись                         расшифровка подписи

                                 
                                  год, месяц, число
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7 двиЖЕниЕ издЕлия ПРи экСПлуАТАции

7.1 Учет движения модуля при эксплуатации (в том числе с начала эксплуатации) 
ведет организация, эксплуатирующая модуль, в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3. Учет движения модуля при эксплуатации

Гд
е 

ус
та

но
вл

ен
о

Д
ат

а 
сн

ят
ия

П
ри

чи
на

 с
ня

ти
я

Подпись лица,
проводившего 
установку 
(снятие)

Д
ат

а 
ус

та
но

вк
и

Наработка

с 
на

ча
ла

 э
кс

-
пл

уа
та

ци
и

по
сл

е 
по

сл
ед

-
не

го
 р

ем
он

та



12

8 уЧЕТ ТЕХниЧЕСкОГО ОбСлуЖивАния

8.1 Сведения о проводимом эксплуатирующей организацией периодическом 
техническом обслуживание модуля вносятся в таблицу 4.

Таблица 4. Учет технического обслуживания

Дата Вид технического 
обслуживания

Наработка

П
ос

ле
 п

ос
ле

дн
ег

о 
ре

м
он

та

С
 н

ач
ал

а 
эк

сп
лу

ат
ац

ии

Основание
(наименование,

номер и дата
документа)

Должность, 
фамилия и 

подпись

вы
по

лн
ив

ш
ег

о 
ра

бо
ту

пр
ов

ер
ив

ш
ег

о 
ра

бо
ту

П
ри

м
еч

ан
ие
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9 РАбОТы ПРи экСПлуАТАции

9.1 Учет неисправностей модуля ведет организация, эксплуатирующая модуль в 
соответствии с таблицей 5.

Таблица 5. Учет неисправностей модуля

Дата выявле-
ния неисправ-

ности

Наименование, 
обозначение 

составной части

Характер 
неисправности

Принятые меры 
по устранению 
неисправности

Должность, 
фамилия 
и подпись 

ответственного 
лица П

ри
м

еч
ан

ие
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10 ОСОбыЕ ОТМЕТки
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