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ЭТИКЕТКА
РМЕА.416600.403 ЭТ

ДАТЧИК 
СКОРОСТИ КОРРОЗИИ ДСК
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1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик      №
        обозначение     заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических 
условий ТУ 4311-017-22136119-2005 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК
                    подпись         расшифровка подписи

          год, месяц, число

МП
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2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 Настоящая этикетка распространяется на датчики скорости коррозии
«ЭНЕРГОМЕРА» ДСК по ТУ 4311-017-22136119-2005 (двух типоисполнений –
ДСК-1 и ДСК-2), в дальнейшем именуемые “датчики”.

2.2 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящей эти-
кеткой и руководством по эксплуатации РМЕА.416600.403 РЭ.

2.3 Этикетка заполняется на каждый датчик.

3 НАЗНАЧЕНИЕ

3.1 Датчики предназначены для определения коррозионной активности среды 
(грунтов, грунтовых вод) по отношению к металлическим подземным сооружениям 
путем измерения скорости коррозии, а также для диагностики коррозионного состоя-
ния наружной поверхности подземных стальных сооружений (в том числе трубопро-
водов) как при наличии электрохимической (катодной) защиты, так и при отсутствии 
защиты.

4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Основные технические данные и использование по назначению приведены в 
руководстве по эксплуатации РМЕА.416600.403 РЭ.

5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

5.1 Отличие в конструкции различных модификаций датчика заключается в разных 
диаметрах единичных индикаторов:

- ДСК-1 – три индикатора с номинальным диаметром 0,5; 1,0; 1,6;
- ДСК-2 – три индикатора с номинальным диаметром 0,25; 0,5; 1,6.
5.2 Датчик является изделием однократного применения; в процессе эксплуатации 

не подлежит восстановлению и ремонту.

6 СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

6.1 Срок службы не устанавливается, т.к. датчик является прибором, измеряющим 
заданные параметры по показателю разрушения своих чувствительных элементов 
(единичных индикаторов);

6.2 Срок сохраняемости датчиков в упаковке и консервации до ввода в эксплуата-
цию, без переконсервации, должен быть не более 3 лет.

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ

7.1 В комплект поставки должны входить:
- датчик (датчики) скорости коррозии «ЭНЕРГОМЕРА» ДСК-1 (ДСК-2);
- этикетка на каждый датчик;
- руководство по эксплуатации (Поставляется: при единичных поставках –
на каждое изделие; при поставках партиями – 1 экз. на партию или согласно догово-

ру о поставке);
- упаковка.
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8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям технических 
условий ТУ 4311-017-22136119-2005 при соблюдении требований по эксплуатации, 
хранению, транспортированию, монтажу.

8.2 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя три года со дня изготовле-
ния.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации не исчисляется.


