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1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Преобразователи напряжения для катодной защиты с промежуточным преоб-
разованием частоты типа «ЭНЕРГОМЕРА» ПНКЗ-ППЧ-М10», в дальнейшем именуемые 
«преобразователи», предназначены для применения в составе установок электрохи-
мической (катодной) защиты подземных металлических сооружений (газопроводов, 
нефтепроводов, объектов коммунального хозяйства и других объектов) от электрохи-
мической коррозии.

1.2 Преобразователи соответствуют требованиям ГОСТ Р 51164, ГОСТ9.602,
ГОСТ26830, ГОСТ24634, техническим условиям ТУ3415-010-22136119-03 и ком-
плекту документации изготовителя РМЕА.435241.403.

1.3 Преобразователи изготовлены в климатическом исполнении У, категории раз-
мещения 2 по ГОСТ15150 и предназначены для размещения в оболочке комплектных 
устройств категории размещения 1 и укрытиях различных типов, обеспечивающих 
степень защиты не ниже IP34 по ГОСТ14254 (например: в шкафах выпрямителей для 
катодной защиты, под навесами, в помещениях с естественными климатическими 
условиями).

1.4 Преобразователи обеспечивают надёжную устойчивую работу при воздействии 
внешних климатических и атмосферных факторов по ГОСТ15150 и ГОСТ15543.1:

- диапазон рабочих температур окружающей среды: от минус 40°С до +45°С;
- относительная влажность воздуха (при температуре окружающей среды +250С): 

до 98%;
- атмосферное давление 86,6-106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст.).
- атмосфера типов I и II.
1.5 Рабочий режим преобразователей – продолжительный, непрерывный.
1.6 Охлаждение преобразователей – воздушное, естественное.
1.7 При установке, монтаже и эксплуатации преобразователей необходимо руковод-

ствоваться руководством по эксплуатации РМЕА.435241.403РЭ (часть 1 и часть 2).
1.8 При заказе преобразователей, при внесении в документацию другого изделия, а 

также в проектную документацию, необходимо указывать: наименование, включающее 
торговую марку, типоисполнение в соответствии с табл.1 и обозначение технических 
условий.

Пример записи преобразователя с номинальным током нагрузки 42 А, на номиналь-
ное выходное напряжение 48 В (выходной мощностью 2 кВт), серии А:
«Преобразователь «ЭНЕРГОМЕРА» ПНКЗ-ППЧ-М10-42-48-У2-А», 
ТУ3415-010-22136119-03.

К одной серии относятся преобразователи, выпускаемые по действующей доку-
ментации и имеющие идентичные технические характеристики. Допускаются в одной 
серии: несущественные изменения конструкции, замена комплектующих изделий, 
не влияющие на технические характеристики преобразователей.
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные типоисполнений преобразователей должны соот-
ветствовать значениям, указанным в табл. 1.

Таблица 1. Основные технические данные

2.2 Номинальные выходные параметры преобразователей обеспечиваются при 
номинальном напряжении сети и работе на номинальную активную и комплексную на-
грузку, характеристики которой указаны в табл. 2.
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1. Номинальная выходная активная 
мощность, кВт
2. Номинальный выходной ток, А
    - в основном режиме    
    - в дополнительном режиме  
3. Номинальное выходное 
напряжение, В
    - в основном режиме 
    - в дополнительном режиме 
4. Активная потребляемая мощность, кВт, 
не более
5. Полная потребляемая мощность, не 
более,кВт
6. Коэффициент полезного действия 
в номинальном режиме,  %, не менее

7. Коэффициент мощности 
в номинальном режиме, не менее
8. Питающая сеть
9. Напряжение питающей сети, В

10. Частота питающей сети, Гц

0,35         0,6         1,0           1,2          1,5          2,0

15 20           32            25           32            42
7,5           10           16          12,5         16             21

24            30           30            48           48            48
48            60           60            96           96            96 

0,450     0,732     1,143     1,412     1,807     2,372

0,459     0,747     1,166     1,440     1,844     2,420

   80            82            84           85           85             85

однофазная, переменного тока

220 (+22, -44)
50±1

0,98
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Таблица 2. Номинальные значения элементов комплексной нагрузки.

2.3 Преобразователи обеспечивают устойчивую и надежную работу при изменении 
активного сопротивления нагрузки RН1 (табл.2) в пределах от 0,2RН1 до 5RН1, а емкости 
СН и индуктивности LН от нулевых до номинальных значений, указанных в табл. 2.

2.4 Преобразователи работают в режимах:
1) автоматического поддержания заданного защитного потенциала, на заданном 

уровне в диапазоне значений от минус 0,5 В до минус 3,5 В;
2) автоматического поддержания защитного тока (стабилизации тока нагрузки);
3) ручной установки выходного напряжения;
4) циклического прерывания тока нагрузки по сигналам системы телемеханики, для 

измерения поляризационного потенциала.
Примечание: технические характеристики, указанные далее, относятся к каждому 

типоисполнению преобразователя.
2.5 В режиме автоматического поддержания заданного защитного потенциала уста-

новившееся отклонение защитного потенциала в диапазоне значений от минус 
0,5 В до минус 3,5 В, при нормальных климатических условиях и изменении напря-
жения питающей сети в диапазоне от 176 В до 242 В – не более 0,5% от заданного 
уровня.

2.6 Дополнительное установившееся отклонение заданного защитного потенциала 
при номинальном напряжении питающей сети и изменении температуры окружающей 
среды в диапазоне от минус 40°С до +45°С – не более 2%.

2.7 В режиме автоматического поддержания защитного тока (стабилизации
тока нагрузки), при номинальном сопротивлении нагрузки RН1(табл.2), в диапазоне 

рабочих напряжений питающей сети 176...242В, диапазон регулирования тока нагруз-
ки - не менее 5...100% номинального значения.

2.8 В режиме автоматического поддержания защитного тока (стабилизации
тока нагрузки) установившееся отклонение тока нагрузки в диапазоне 10...100%
номинального значения, в нормальных климатических условиях:

1) при изменении напряжения питающей сети от 176 В до 242 В и номинальном со-
противлении нагрузки RН1(табл.2) – не более 1%;

2) при изменении сопротивления нагрузки от номинального значения RН1

до 0,2RН1 и номинальном напряжении питающей сети 220В – не более 1%.
2.9 В режиме ручной установки выходного напряжения, при номинальном активном 

Типоисполнение 
преобразователя

Номинальное активное
сопротивление, RН, Ом

Емкость, СН,
мкФ

Индуктивность, LН, 
мГн

Режим 1
(основной)

UН,  IН

Режим 2
(дополни-
тельный)

2UН,  05IН

ПНКЗ-ППЧ-М10-15-24-У2
ПНКЗ-ППЧ-М10-20-30-У2
ПНКЗ-ППЧ-М10-32-30-У2
ПНКЗ-ППЧ-М10-25-48-У2
ПНКЗ-ППЧ-М10-32-48-У2
ПНКЗ-ППЧ-М10-42-48-У2

1,6
1,5
0,94
1,92
1,5
1,14

6,4
6,0
3,75
7,68
6,0
4,57

100                       3,0

RН1, Ом                RН2, Ом
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сопротивлении нагрузки RН1(табл.2), в диапазоне рабочих напряжений питающей сети 
176В...242В, диапазон регулирования выходного напряжения – не менее 5...100% 
номинального значения.

2.10 В режиме циклического прерывания тока нагрузки обепечивается прерывание 
тока нагрузки преобразователя, при замыкании конт. 12 и 13 блока зажимов “ТМ” ме-
ханическим или электронным “сухим” контактом.

2.11 Входное сопротивление цепей измерения разности потенцалов при нормальных 
климатических условиях и при воздействии внешних климатических
и атмосферных факторов, указанных в п.1.1.4, не менее:

1) 10МОм - по высокоомному входу (ДП);
2) 1МОм - по низкоомному входу (ЭС).
2.12 Преобразователи устойчиво и надежно функционируют при воздействии на вхо-

ды измерения разности потенциалов “ДП”, “ЭС” и “Т” сигнала помехи – переменного 
синусоидального напряжения 50 Гц (и свыше 50 Гц), величиной до 10 В (амплитудное 
значение).

2.13 Суммарный коэфициент пульсаций НЧ и ВЧ составляющих тока нагрузки преоб-
разователя при номинальных выходных параметрах – не более 3%.

2.14 Длительности переходных процессов установления выходного напряжения пре-
образователя:

1) при подаче напряжения питающей сети – в пределах от 1с до 5с;
2) при изменении защитного потенциала (в автоматическом режиме работы)–

не более 2с.
2.15 При увеличении тока нагрузки свыше номинального значения в режимах “АВТ” 

и “РУЧН” преобразователь переходит в режим токоограничения, поддерживая ток 
нагрузки не более 1,1 номинального значения, а световой индикатор “ОГРАН.ТОКА” 
засвечивается.

2.16 Преобразователь устойчив к внешним коротким замыканиям в цепях нагрузки.
2.17 Преобразователь устойчив к внутренним коротким замыканиям в цепях силово-

го трансформатора инвертора и цепях формирования выходного напряжения.
2.18 Преобразователь сохраняет работоспособность при обрыве цепей измерения 

разности потенциалов от датчика опорного потенциала (электрода сравнения) или от 
защищаемого сооружения. При этом ток нагрузки не превышает величину 1,1 номи-
нального значения.

2.19 Преобразователь надежно включается в работу после кратковременного про-
падания напряжения питающей сети.

2.20 Преобразователь обеспечивает выдачу на конт. 8 относительно конт. 9 блока за-
жимов “ТМ” постоянного напряжения положительной полярности, пропорционального 
току нагрузки.

Относительная погрешность напряжения в диапазоне тока нагрузки 10...100% номи-
нального значения – не более 2,5%.

2.21 При увеличении напряжения на конт. 10 относительно конт. 11 блока зажимов 
“ТМ” до 0,3...0,4В преобразователи автоматически переключаются на режим работы 
от внешнего напряжения регулирования, при этом световой индикатор “ДИСТ. УПР.” 
засвечивается.

При снижении напряжения на конт. 10 относительно конт. 11 блока зажимов “ТМ” 
менее 0,3 В преобразователи автоматически переключаются на режим работы от вну-
треннего регистратора, при этом световой индикатор “ДИСТ. УПР.” погасает.
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2.22 При подаче на конт. 10 относительно конт. 11 блока зажимов “ТМ” постоянного 
напряжения положительной полярности, изменяемого в пределах 0,5...10В, обеспечи-
вается управление:

- выходным напряжением, в режиме ручной установки (“РУЧН”), в дипазоне не ме-
нее 5...100% номинального значения;

- током нагрузки, в режиме стабилизации защитного тока (“ТОК”), в дипазоне не 
менее 5...100% номинального значения;

-защитным потенциалом, в режиме автоматического поддержания защитного потен-
циала (“АВТ”), в диапазоне не менее 0,5...3,5В.

2.23 При замыкании конт. 12 и 14 блока зажимов “ТМ” механическим или электрон-
ным “сухим” контактом прекращается функционирование преобразователя, при этом 
выходное напряжение и ток нагрузки уменьшаются до нуля.

При размыкании конт. 12 и 14 блока зажимов “ТМ” обеспечивается автоматическое 
восстановление функционирования преобразователя в установленном режиме.

2.24 При понижении напряжения питающей сети до (166...170В) или повышении 
его до (246...250 В) прекращается функционирование преобразователя, при этом 
выходное напряжение и ток уменьшаются до нуля, а световой индикатор “СЕТЬ <>” 
засвечивается.

При установлении напряжения питающей сети в пределах (176...242)В обеспечива-
ется автоматическое восстановление функционирования преобразователя в установ-
ленном режиме, а световой индикатор “СЕТЬ <>” погасает.

2.25 Конструкция преобразователя обеспечивает возможность установления допол-
нительного режима (режима 2, табл.1) путем переключения выходного напряжения на 
удвоенное номинальное значение (2UН) при обеспечении половинного номинального 
тока нагрузки (0,5IН).

2.26 Уровень радиопомех, создаваемых преобразователем при работе (помехо-
эмиссия), не превышает квазипиковых значений, установленных ГОСТ Р 51522 (МЭК 
61326-1-97) для оборудования класса А.

2.27 Сопротивление изоляции электрических цепей преобразователей:
- между входными зажимами “СЕТЬ” (“220В”, “0”) и корпусом;
- между выходными зажимами (“+А”, “-Т”) и корпусом;
- между входными зажимами “СЕТЬ” (“220В”, “0”) и выходными зажимами (“+А”, 

“-Т”);
- между цепью управления (“Т”) и входными зажимами “СЕТЬ”(“220B”, “0”);
- между цепью управления (“Т”) и выходными зажимами (“+А”, “-Т”);
- между цепью управления (“Т”) и корпусом, при выпуске не менее 20 МОм в нор-

мальных климатических условиях.
2.28 Преобразователь имеет защиту от атмосферных (грозовых) перенапряжений 

на сторонах ввода питающей сети и нагрузки. При расчетном токе атмосферного пере-
напряжения 8/20 мкс и амплитудой 1500 А остающееся напряжение на элементах 
защиты:

500...1000 В – по вводу питающей сети;
250...600 В – по симметричным цепям и 500...1000 В – по несимметричным цепям 

подключения нагрузки.
2.29 Преобразователь обеспечивает измерение встроенными стрелочными прибора-

ми:
-выходного напряжения преобразователя, “ВЫХ. НАПРЯЖЕНИЕ” (класс точности 
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не хуже 2,5);
-тока нагрузки преобразователя, “ТОК НАГРУЗКИ” (класс точности не хуже 2,5);
-защитного потенциала сооружения , “ЗАЩ. ПОТЕНЦИАЛ” (класс точности 

не хуже 1,5).
2.30 Преобразователь обеспечивает учет времени нахождения его под напряжением 

питающей сети, во включенном состоянии, счетчиком “ВРЕМЯ НАРАБОТКИ”, емкостью 
99 999 ч.

2.31 Преобразователь имеет следующие виды световой сигнализации:
- о включенном состоянии преобразователя – “СЕТЬ”;
- о дистанционном режиме управления выходными параметрами – ”ДИСТ. УПР.”;
- о выходе напряжения питающей сети за пределы рабочих значений – “СЕТЬ <>”;
- об ограничении тока нагрузки преобразователя - “ОГРАН.ТОКА”;
- о срабатывании аварийной эащите, вызванной внутренней перегрузкой или корот-

ким замыканием – ”АВАР. ЗАЩИТА”.
2.32 Преобразователь имеет клеммы для измерения защитного потенциала внешним 

измерительным прибором.
2.33 Преобразователь обеспечивает возможность подключения к системам теле-

механики через блок зажимов “ТМ”, для осуществления функций контроля: величи-
ны защитного потенциала, тока нагрузки, выходного напряжения; дистанционного 
управления: защитным потенциалом (в режиме “АВТ”), выходным напряжением (в 
режиме “РУЧН”) или защитным током (в режиме “ТОК”), создания прерывистого (ци-
клического) режима работы для измерения поляризационного потенциала сооружения 
при отсутствии защитного тока, а также для дистанционного включения и отключения 
преобразователя.

2.34 Габаритные размеры преобразователя 467х378х276мм.
2.35 Масса преобразователей:
ПНКЗ-ППЧ-М10-15-24-У2 не более 25 кг;
ПНКЗ-ППЧ-М10-25-24-У2 не более 26 кг;
ПНКЗ-ППЧ-М10-32-30-У2 не более 26 кг;
ПНКЗ-ППЧ-М10-25-48-У2 не более 28 кг;
ПНКЗ-ППЧ-М10-32-48-У2 не более 28 кг;
ПНКЗ-ППЧ-М10-42-48-У2 не более 30 кг.
2.36 Степень защиты оболочки преобразователя – IP20 по ГОСТ14254.
2.37 Средняя наработка на отказ преобразователя, с вероятностью 0,9, не менее 

25 000 ч.
2.38 Установленный средний ресурс преобразователя, с вероятностью 0,9, не менее 

100 000 ч.
2.39 Установленный средний срок службы преобразователя, с вероятностью 0,9, 

не менее 12 лет.
В срок службы входит время хранения преобразователя до ввода его в эксплуатацию.
2.40 Установленный средний срок сохраняемости преобразователя до ввода его в 

эксплуатацию, в упаковке изготовителя, с вероятностью 0,95, не более 3-х лет.
2.41 Время непрерывной работы преобразователя без технического обслуживания – 

6 мес.
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки преобразователя приведен в табл.3.

Таблица 3. Комплект поставки преобразователя.

№ 

п/п

Обозначение Наименование Кол. 

шт.

Примечание

1 РМЕА.435241.403
(ТУ3415-010-22136119-03)

Преобразователь напряже-
ния для катодной защиты
с промежуточным преобра-
зованием частоты
типа «ЭНЕРГОМЕРА»
ПНКЗ-ППЧ-М10-…, шт. 1

2 Упаковка, шт 1 При самостоя-
тельной поставке

3 РМЕА.435241.403 РЭ 

РМЕА.435241.403-01 РЭ

Преобразователь напряже-
ния для катодной защиты
с промежуточным преобра-
зованием частоты
типа «ЭНЕРГОМЕРА»
ПНКЗ-ПП4-М10.
Руководство по эксплуатации
Часть 1, экз.
Часть 2, экз.

1
1

4 РМЕА.435241.403 ПС Преобразователь напряже-
ния для катодной защиты
с промежуточным преобра-
зованием частоты
типа «ЭНЕРГОМЕРА»
ПНКЗ-ППЧ-М10.
Паспорт, экз. 1

5 4102.815.122 ПС Счетчик времени наработки
СВН-2-02. Паспорт, экз. 1

6 Электрод сравнения неполяри-
зующийся медно-сульфатный
«ЭНЕРГОМЕРА» ЭСН-МС2 1

При самостоя-
тельной поставке

7 ОЮО.480.003 ТУ Вставка плавкая
ВП1-1В-0,5А-250В, шт. 4

8 Кронштейн 2 При самостоя-
тельной поставке 
не вкладываются

9 РМЕА.685631.409 Кабель (питания) 1

       

ТУ4218-005-22136119-2000
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Условия транспортирования преобразователя в части воздействия механических 
факторов по ГОСТ 23216-78:

Л – для поставок в пределах РФ;
С – для поставок за пределы РФ (на экспорт).
4.2 Преобразователь допускает транспортирование автомобильным, железнодорож-

ным, водным или воздушным транспортом в условиях 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150-69 при 
температуре окружающей среды от минус 50°С до +50°С и относительной влажности 
воздуха до 98% (при температуре окружающей среды +25°С), в упаковке предприятия-
изготовителя.

4.3 Преобразователь должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя, в усло-
виях 5 (ОЖ4), для южных районов - 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 при температуре окружа-
ющей среды от минус 50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% (при 
температуре окружающей среды +25°С).

4.4 Транспортирование и хранение преобразователя, поставляемого в составе выпря-
мителей для катодной защиты или иных комлектных устройств осуществляется в усло-
виях транспортирования и хранения, установленных для изделия, в которое установлен 
преобразователь.

Если условия транспортирования и хранения изделия, в которое установлен преоб-
разователь более жесткие, чем для преобразователя, то транспортирование и хранение 
должно выполняться в условиях, установленных для преобразователя в настоящем 
разделе.

4.5 Допустимый срок хранения преобразователя в упаковке изготовителя - 3 года.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требова-
ниям технических условий ТУ 3415-010-22136119-03 при соблюдении потребителем 
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации преобразователя, поставляемого в пределах Рос-
сийской Федерации, устанавливается 2 года со дня ввода преобразователя в эксплуата-
цию, но не более 2,5 лет со дня передачи (отгрузки) преобразователя потребителю, при 
условии хранения преобразователя в упаковке предприятия-изготовителя.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации преобразователя, поставляемого на экспорт, уста-
навливается 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента просле-
дования преобразователя через государственную границу Российской Федерации, при 
условии хранения преобразователя в упаковке предприятия-изготовителя.

5.4 Гарантийный и послегарантийный (по отдельному договору) ремонт преобразо-
вателя осуществляет изготовитель:

Наименование, почтовый адрес, контактный номер телефона
и других средств связи изготовителя.
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Преобразователь напряжения для катодной защиты
с промежуточным преобразованием частоты
«ЭНЕРГОМЕРА» ПНКЗ-ППЧ-М10 -..........-.........- У2 -.....,
ТУ 3415-010-22136119-03,
заводской №                               ,
упакован

согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Упаковку произвел
                                                    (подпись)

Дата упаковки
                                              (подпись)

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь напряжения для катодной защиты с промежуточным преобразова-
нием частоты «ЭНЕРГОМЕРА» ПНКЗ-ППЧ-М10 ..........-..........- У2 -.....,

ТУ 3415-010-22136119-03,
заводской №                              ,

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических 
условий, государственных стандартов, действующей технической документации и при-
знан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.
                     личная подпись                               расшифровка подписи

                
                   год, число, месяц
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8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Учет движения преобразователя при эксплуатации (в том числе с начала эксплуа-
тации) ведет организация, эксплуатирующая преобразователь, в соответствии с табл. 4.

Таблица 4. Движение преобразователя при эксплуатации
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9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 После доставки преобразователя и размещения на хранение, организация, за-
купившая преобразователь, заполняет табл. 5.

Таблица 5. Учет сроков и условий хранения преобразователя.

9.2 В случае выявления неисправностей при эксплуатации, организация, эксплуати-
рующая преобразователь, заполняет табл. 6.

Таблица 6. Учет неисправностей в эксплуатации.

Дата
Условия

хранения
Вид

хранения

Примечание
(подписи лиц,
ответственных
за хранение)
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хранения
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10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

10.1 Сведения о проводимом эксплуатирующей организацией периодическом техни-
ческом обслуживании преобразователя вносятся в табл. 7.

Таблица 7. Учет технического обслуживания.

Д
ат

а

Вид
технического

обслуживания

Должность,
фамилия и

подписьОснование
(наименование,

номер и дата
документа)

Наработка

по
сл

е 
по

сл
ед

не
го

 
ре

м
он

та

с 
на

ча
ла

эк
сп

лу
ат

ац
ии

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



15



16


