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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для обеспечения 

правильной и безопасной эксплуатации станции катодной защиты (СКЗ) “ГРАНТ-

ЗАЩИТА”, ознакомления потребителя с ее конструкцией и принципом работы. 

Настоящее руководство распространяется на все модификации СКЗ “ГРАНТ-

ЗАЩИТА”. Предприятие изготовитель постоянно совершенствует СКЗ и оставляет за 

собой право на внесение незначительных изменений в ее конструкцию и схему, не 

ухудшающие ее эксплуатационные характеристики, которые могут быть не отражены в 

настоящем руководстве по эксплуатации. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Станция катодной защиты “ГРАНТ-ЗАЩИТА” предназначена для 

электрохимической защиты подземных металлических сооружений от почвенной 

коррозии методом катодной поляризации. Стация может применяться на предприятиях 

газового, нефтяного, энергетического, химического и промышленного комплексов, в 

коммунальном хозяйстве, обслуживающем городские коммуникации, в 

сельскохозяйственных организациях, имеющих металлические коммуникации в почве с 

повышенной электрохимической активностью и других отраслях промышленности в 

которых эксплуатируются металлоконструкции, нуждающиеся в защите. 

Управление станцией осуществляется как в ручном режиме, с передней панели, 

так и в автоматическом режиме по интерфейсам RS-232 или RS-485. Управление 

происходит по проводной связи через кабель или по беспроводной GSM связи через 

модем. Программное обеспечение (ПО) диспетчера станций катодной защиты “ГРАНТ-

ЗАЩИТА”, с основными функциями телемониторинга и телеуправления по проводной 

и беспроводной связи, поставляется вместе со станцией. 

В случае удаленного управления станцией используется канал сотовой связи 

стандарта GSM, в режиме передачи данных CSD.  

Система обозначений модельного ряда: 

ГРАНТ-ЗАЩИТА 750-60-12.5-4G 
 1  2  3  4     5 6 

1) название станции
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2) номинальная выходная мощность СКЗ, выраженная в ваттах

3) номинальное выходное напряжение СКЗ, выраженное в вольтах

4) номинальный выходной ток СКЗ, выраженный в амперах

5) интерфейс управления (2: RS-232;  4: RS-485)

6) “G” включается в обозначение при наличии GSM модема

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питающей сети, 
В 220 

Рабочий диапазон напряжения питающей 
сети, В 85…265  до 1.5 кВт,  свыше - 170…265 

Допустимые отклонения частоты 
питающей сети, Гц 47…63 

Номинальная выходная мощность, кВт 0.75 1.50 3.00 3.00 4.50 6.00 6.00 

Диапазон установки суммарного 
выходного напряжения, В 0…60 0…60 0…60 0…120 0…60 0…60 0..120 

Диапазон установки суммарного 
выходного тока, А 0…12.5 0…25 0…50 0…25 0…75 0…100 0…50 

КПД % 87 

Коэффициент мощности 0.96 

Диапазон регулирования защитного 
потенциала, В 0…3.5 

Максимальная нестабильность выходного 
напряжения при крайних значениях 
входного напряжения сети 

0.01% от номинального выходного напряжения +2 мВ 

Максимальная нестабильность выходного 
тока при крайних значениях входного 
напряжения сети 

0.02% от номинального выходного тока +5 мА 

Наличие цифрового  интерфейса для 
удаленного мониторинга  RS-232 / RS-485 

Наличие беспроводного управления по 
GSM связи Да 

Точность программных установок 
выходного напряжения 0.05% + 0.05% от установленного выходного напряжения 

Точность программных установок 
выходного тока 0.1% + 0.1% от установленного выходного тока 

Масса заменяемого силового модуля не более 8.5 кг 

Габариты станции 600    0  мм 

Масса станции 61 кг 

Степень защиты IР54 

Срок эксплуатации не менее 10 лет 
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

 Станция катодной защиты “ГРАНТ-ЗАЩИТА”  1 шт. 

 Ключ от шкафа  1 шт. 

 Паспорт  1 шт. 

 Руководство по эксплуатации  1 шт. 

 Комплект ЗИП в составе: сменные элементы грозозащиты 5 шт. 

   ПО поставляются бесплатно по договоренности с покупателем. 

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха, ºС .........................................от ─ 40 до +45 

Относительная влажность воздуха при t = +25 ºС, % не более ....90 

Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) .......................................86-106 (650-850) 

5. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Серия станций катодной защиты “ГРАНТ-ЗАЩИТА” ─ это устройства нового 

поколения, содержащие силовой модуль на основе высокоэффективного импульсного 

источника питания с широким диапазоном выходного напряжения. Станция оснащена 

корректором коэффициента нагрузки и обеспечивает работу от сетей переменного тока 

в любой точке земного шара без переключения. Выходные напряжение и ток постоянно 

отображаются на передней панели, а светодиодные индикаторы дают исчерпывающую 

информацию  о  рабочем  состоянии  силового модуля.  Органы  настройки  на  передней 

панели позволяют пользователю настроить выходные параметры и уровни защиты,  а 

также просмотреть настройки. В удаленном режиме станцией можно управлять по 

интерфейсам RS-232 или RS-485 (модификация станции указывается при заказе) по 

проводной связи через кабель или по беспроводной связи через GSM модем. 

Возможности программного обеспечения описаны в “Руководстве пользователя ПО СКЗ 

“ГРАНТ-ЗАЩИТА”. 

Характеристики и опции: 

- постоянное напряжение, постоянный ток с автоматическим переходом от режима 

стабилизации напряжения к режиму стабилизации тока; 

- максимальная нестабильность выходного напряжения и тока менее 1%; 

- работа в режиме автоматического поддержания защитного потенциала; 
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- активная коррекция коэффициента мощности; 

- универсальное входное напряжение 85..265 В для СКЗ мощностью до 1.5 кВт и 

170…265 для СКЗ мощностью 1.5 кВт и выше без переключения; 

- настройка напряжения и тока с высоким разрешением посредством цифровых 

кодирующих устройств; 

- высокая точность программирования и обратного считывания - 16 бит; 

- запоминание последних параметров настройки; 

- защита вторичных цепей силового модуля от воздействий сторонних источников 

напряжения (защита от грозовых перенапряжений); 

- станция имеет защиту от коротких замыканий и обрыва в нагрузке на сколь угодно 

длительное время; 

- наличие внутреннего счетчика электроэнергии;  

- наличие счетчика времени наработки и счетчика времени защиты; 

- удобные клеммы подключения внешних цепей. 

Внешний вид станции 
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1 – запоры задней двери;  

2 – датчик открывания двери; 

3 – зарезервировано место под дополнительный силовой модуль; 

4 – силовой модуль 

5 – вводный модульный автоматический выключатель; 

6 – счетчик электрической энергии; 

7 – устройства защиты от импульсного перенапряжения; 

8 – установка выходного напряжения в ручном режиме; 

9 – автоматический выключатель питания силового модуля; 

10 – автоматический выключатель модуля управления; 

11 – автоматический выключатель термостата; 

12 – устройство защитного отключения розетки; 

13 – автоматический термостат;  

14 – сменные элементы грозозащиты (газоразрядники BOURNS 2035-09 или 2037-09); 

15 – GSM модем; 

16 – клемма подключения кабеля анода; 

17 – клемма подключения электрода сравнения; 

18 – клемма подключения датчика потенциала; 

19 – клемма подключения точки дренажа; 

20 – клемма подключения кабеля  катода; 

21 – кабельные вводы; 

22 – модуль автоматического управления и телеметрии; 

23 – розетка. 

Ссылки на эти номера пунктов в руководстве приведены в круглых скобках. 

6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Перед установкой станции установите все выключатели в положение ВЫКЛ. 

Конструкция устройства обеспечивает установку его на плоском основании с подводом 

кабелей снизу шкафа. Для открытия задней двери надо отвинтить запоры  (1).  

Для подключения станции необходимо: 

 ввести кабели в кабельные вводы (21) на дне шкафа;

 закрепить ящик на основании;
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 подключить провод заземления к винту заземления, расположенному снаружи

шкафа; 

 подключить электрод сравнения к контактам (17,18,19);

 подключить кабель от защищаемого объекта к клемме "КАТОД" (20), а от

анодного заземлителя к клемме "АНОД" (16);

 подключить сетевой кабель, для выбора сечения медного сетевого кабеля

воспользуйтесь таблицей:

Номинальная выходная 
мощность станции, кВт 

0.75 1.50 3.00 4.50 6.00 

Сечение медного сетевого 
кабеля (L, N, PE), мм2 

3 x 2.5 3 x 4.0 3 x 8.0 3 x 10.0 3 x 16.0 

 настроить режимы управления;

Чертеж установочных размеров:

Порядок включения 

Установить главный выключатель шкафа постамента, на котором установлена 

станция, в положение ВКЛ. Включить модульный автоматический выключатель (5) в 

положение ВКЛ. Включить силовой модуль (9) и модуль управления (10).  

Проверьте включение выключателя автоматического термостата (11), он всегда 

должен быть включен. Порядок отключения обратный включению. 
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7. РАБОТА C ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ СТАНЦИИ

Для ручного управления станция имеет полный набор органов регулировки и 

индикаторов на передней панели, что позволяет пользователю легко осуществлять 

настройку станции и работать с  ней.

Режим стабилизации защитного потенциала 

Для работы в режиме стабилизации защитного потенциала необходимо 

подключить электрод сравнения к контактам (17-19) на клеммной колодке. 

Настройки станции устанавливаются на модуле автоматического управления 

станцией (22). Модуль содержит 9 рабочих меню. Первое меню отображается при 

включении модуля, остальные переключаются по кругу по нажатию кнопки Меню.  

Первое меню отображает основные установленные параметры: 

Индикатор  “пустой” батарейки означает отсутствие АКБ резервного 

питания, необходимого для отсылки сообщений и записи событий в журнал при 

пропадании питающей сети. Индикатор  “полной” батарейки означает отсутствие 

напряжения питающей сети. В нормальном режиме этот индикатор отсутствует. 

Во втором меню устанавливается защитный потенциал: 
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Если впереди пункта меню стоит символ * - это означает, что параметр можно

устанавливать (редактировать). Для этого необходимо войти в режим редактирования 

нажав кнопку Ввод, появится курсор под редактируемой цифрой. Стрелками Вверх 

или Вниз изменяется параметр. Курсор передвигается в этом режиме кнопкой Меню. 

Завершается редактирование кнопкой Ввод и на экране появляется подтверждающее 

сообщение - Сохранено!. 

Третье меню отображает выходное напряжение станции: 

В четвертом меню устанавливается максимальное выходное напряжение: 

Пятое меню отображает выходное ток станции: 
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В шестом меню устанавливается максимальный выходной ток: 

В седьмом меню устанавливается режим работы станции: 

Режимы работы:  

РУЧ.  – ручная установка защитного потенциала,  

СУМ. – автоматическое поддержание суммарного потенциала,   

ПОЛ. – автоматическое поддержание поляризационного потенциала. 

Восьмое меню отображает счетчик наработки, счетчик защиты, напряжение АКБ 

резервного питания и напряжение питающей сети: 



Станция катодной защиты “ГРАНТ-ЗАЩИТА” 

ООО «АрзамасПромГаз» 12  

Девятое меню отображает дату и время: 

Если в этом меню нажать кнопку Ввод, то дата и время в модуль возьмутся 

(синхронизируются) с электрического счетчика. 

При установке пароля на открытие станции для определения СВОЙ/ЧУЖОЙ 

первым будет меню ввода кода: 

Если в назначенную задержку времени после открытия двери не будет введен 

правильный код, модуль передаст сообщение о несанкционированном открытии двери. 

Назначение пароля и задержки времени описано в “Руководстве пользователя 

ПО СКЗ “ГРАНТ-ЗАЩИТА”. 

Режим стабилизации тока 

В режиме постоянного тока силовой модуль обеспечивает  выходной  ток 

заданной величиной, в то время как напряжение варьируется (до установленного Uмах), 

как того требует нагрузка. 

В то время как силовой модуль работает  в   режиме  стабилизации тока, 

светодиод ТОК на передней панели светится. 

Автоматический переход от режима стабилизации тока к режиму 

стабилизации напряжения. 
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Если силовой модуль работает в режиме стабилизации напряжения, в то время 

как ток нагрузки, возрастая,  начинает превышать  установленное  предельное значение, 

силовой модуль автоматически переходит в режим стабилизации тока. Если ток 

нагрузки уменьшится  до  уровня   ниже  предельного  значения,  источник  питания 

автоматически переключится на работу в режиме стабилизации напряжения. 

Ручной режим установки защитного потенциала 

В этом режиме на модуле автоматического управления устанавливается режим 

РУЧ., Vвых.мах., Iмах, а выходное напряжение выставляется на силовом модуле ручкой 

[1], при погашенном светодиоде [10] кнопкой [9]. 

Органы регулировки и индикаторы передней панели силового модуля 

№ 
Ручка  

(индикатор) 
Описание 

1 Ручка 
НАПРЯЖЕНИЕ 

Вращающийся энкодер с высокой разрешающей способностью для 
установки выходного напряжения. Также позволяет осуществлять 
установку уровней ВЫС.НИЗ. и выбор адреса. 

2 Индикатор 
НАПРЯЖЕНИЕ 

Зеленый  светодиод,  загорается  при  работе  в   режиме 
стабилизации напряжения. 

3 Дисплей 
НАПРЯЖЕНИЕ 

Светодиодный дисплей. В обычном состоянии отображает значение 
выходного напряжения. При нажатии кнопки УСТ. дисплей 
отображает запрограммированные значения выходного напряжения. 
При нажатии кнопки ВЫС.НИЗ. дисплей НАПРЯЖЕНИЕ отображает 
значения ВЫС.НИЗ. 
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4 Дисплей 
ТОК 

Светодиодный дисплей. В обычном   состоянии   показывает   
величину   выходного тока. При нажатии кнопки УСТ. дисплей 
отображает запрограммированное значение выходного тока. 

5 Индикатор 
ТОК 

Зеленый  светодиод,  загорается  при  работе  в   режиме 
стабилизации тока. 

6 Ручка 
ТОК 

Вращающийся энкодер с высокой разрешающей способностью для 
настройки выходного тока. Также выбирает скорость двоичной 
передачи (в бодах) порта связи. 

7 Кнопка 
ВЫХОД 

Основная функция: Управление выходом ВКЛ/ВЫКЛ . 
Установливает  на выходе  положение ВКЛ (ON) или ВЫКЛ (OFF). 
Нажать для сброса и перевести в  положение ВКЛ для включения 
после аварийного срабатывания ВЫС. или ЗАЩИТА. 
Дополнительная функция: Осуществляет выбор между режимами 
"Safe-Start" и "Auto-Restart". Нажмите кнопку ВЫХОД  и 
удерживайте ее для переключения между режимами "Safe-Start"   и  
"Auto-Restart". Показания на дисплее  НАПРЯЖЕНИЕ  будет  
циклически  изменяться  между "SAF"    и    "AU7”. Отпустив 
кнопку ВЫХОД во время высвечивания  одного  из  этих  режимов,  
вы  выбираете этот режим. 

8 Индикатор 
ВЫХОД 

Зеленый светодиод, загорается при активизации выхода 
постоянного тока. 

9 Кнопка 
В.УПР. 

Основная функция: Переход к режиму внутреннего управления. 
Нажмите кнопку В.УПР., чтобы перевести прибор в режим 
внутреннего управления (в режиме блокировки  внутреннего  
управления  кнопка В.УПР. заблокирована). 
Дополнительная  функция:  Установка  адреса  и скорости двоичной 
передачи (в бодах). 
Нажмите и удерживайте  кнопку В.УПР. в течение 3 сек., чтобы с 
помощью ручки НАПРЯЖЕНИЕ установить адрес, а с помощью ручки 
ТОК   установить скорость двоичной передачи. 

10 Индикатор 
В.УПР. 

Зеленый светодиод, загорается, когда аппарат работает в режиме 
внешнего управления. 

11 Кнопка 
ЗАЩИТА 

Проверка защиты от превышения тока с острой падающей 
характеристикой (Foldback). 
Нажмите ЗАЩИТА для включения защиты от тока с острой 
падающей характеристикой. 
Для отмены аварийного срабатывания защиты, нажмите ВЫХОД для 
запуска выходного  сигнала  и заново запустите защиту. 
Для отмены защиты снова нажмите кнопку ЗАЩИТА. 

12 Индикатор 
ЗАЩИТА 

Зеленый светодиод,  загорается, когда включена  защита от 
превышения тока с острой падающей характеристикой (Foldback). 

13 Кнопка 
ВЫС.НИЗ. 

Установка ограничений максимальной защиты по высокому и 
низкому напряжению. 
 Нажав   один  раз,  установите   защиту  по   высокому
напряжению   (ВЫС.),  используя   ручку   НАПРЯЖЕНИЕ 
(дисплей ТОК показывает “OVP”). 
 Нажав  кнопку  снова,  установите  защиту  по  низкому
напряжению   (НИЗ.),      используя   ручку   НАПРЯЖЕНИЕ (дисплей 
ТОК показывает “UVL”). 
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14 Кнопка 
УСТ. 

Основная функция:     Нажмите кнопку УСТ. для отображения 
установленных   значений выходного тока и выходного 
напряжения. В течение 5 сек. дисплей будет показывать эти 
значения, а затем вернется к действительным   значениям  
выходного напряжения  и тока. 
Дополнительная функция:    Блокировка передней панели. Нажмите 
и удерживайте кнопку УСТ. для переключения между режимами 
«Передняя панель заблокирована»   (“Locked   front   panel”)   и   
«Передняя панель разблокирована» (“Unlocked    front    panel”). 
Показания дисплея будут циклически изменяться между “LFP” и 
“UFP” соответственно. Отпустив кнопку УСТ. во время    
высвечивания   одного   из   этих   режимов,    вы выбираете этот 
режим. 

15 Индикатор 
УСТ. Зеленый  светодиод,   загорается,  когда  нажата  кнопка УСТ. 

16 Кнопка 
ТОЧНО 

Точная/грубая  установка  напряжения  и  тока.  Работает как      
переключатель. В режиме точной установки (ТОЧНО) ручки 
НАПРЯЖЕНИЕ и ТОК работают с высокой разрешающей  
способностью,  а  в   режиме  грубой установки   –  с низкой  
разрешающей способностью (полный диапазон   – приблизительно 
6 оборотов). 

17 Индикатор 
ТОЧНО 

Зеленый светодиод, загорается, когда аппарат работает в режиме 
ТОЧНО 

18 Индикатор 
ТРЕВОГА 

Красный светодиод, мигает в  случае обнаружения неисправностей. 
Светодиод ТРЕВОГА начинает мигать при высоком напряжении 
(OVP), при обнаружении перебоев с током. 

19  Выключатель Включение и выключение  переменного тока ВКЛ/ВЫКЛ. 

Ссылки на эти номера пунктов в руководстве приведены в квадратных скобках. 

В режиме стабилизации напряжения силовой модуль обеспечивает выходное 

напряжение заданной величины, в  то время как ток нагрузки может изменяться,  как 

того требует нагрузка. 

В то время как источник питания работает в режиме стабилизации напряжения, 

светодиод НАПРЯЖЕНИЕ на передней панели светится. 

Установка выходного напряжения может осуществляться как в случае, когда 

выход силового модуля активирован, так и когда он заблокирован. Когда выход 

активирован, просто вращайте  ручку НАПРЯЖЕНИЕ для программирования выходного 

напряжения. Когда выход заблокирован, нажмите кнопку УСТ., а затем вращайте ручку 

НАПРЯЖЕНИЕ. После завершения настройки индикатор НАПРЯЖЕНИЕ в течение 5 секунд 

будет показывать запрограммированное  выходное напряжение. Затем на нем появится 
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надпись "OFF". 

Точность настройки может быть установлена как низкая или высокая. Нажмите 

кнопку ТОЧНО, чтобы выбрать между грубой и точной настройкой. Когда точность 

будет настроена как высокая (ТОЧНО), загорится светодиод ТОЧНО. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после завершения настройки дисплей показывает 

значения, отличные от установленных, источник питания может испытывать 

ограничения по току. Проверьте режим работы нагрузки и предельное значение тока 

источника питания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное и максимальное значения величины выходного 

напряжения ограничены защитой от перенапряжения и установленным нижним 

предельным значением напряжения.  

Защита от перегрева 

Силовой модуль выключается прежде, чем температура его внутренних деталей 

превысит безопасный уровень рабочей температуры. Когда это происходит, дисплей 

показывает "O7P", а светодиод ТРЕВОГА мигает. Возврат в исходное состояние 

осуществляется автоматически, как только перегрев прекращается. 

Запоминание параметров последних настроек 

Станция оборудована функцией запоминания параметров последних настроек, 

сохраняющей параметры силового модуля после каждого отключения электроэнергии. 

Измерение выходного напряжения и защитного потенциала осуществляется 

внешним прибором на клеммах “АНОД” – “КАТОД”  и клеммах “электрод сравнения” –

 “точка  дренажа”, расположенных на клеммной колодке. 

8. УПРАВЛЕНИЕ СТАНЦИЕЙ C КОМПЬЮТЕРА

Станция содержит большое количество параметров работы, которые могут быть 

изменены пользователем, как с передней панели, так и с помощью переносного или 

персонального компьютера (ПК).  

Возможности программного обеспечения описаны в “Руководстве пользователя 

ПО СКЗ “ГРАНТ-ЗАЩИТА”. 

Управление станцией с компьютера может быть осуществлено в трех режимах: 

─ непосредственное подключение по кабелю переносного компьютера, в полевых 
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условиях (при заказе данной опции); 

─ управление с диспетчерского пункта по проводной связи; 

─ управление с диспетчерского пункта по беспроводной GSM связи. 

Поддерживаются интерфейсы RS-232 или RS-485 (модификация станции 

указывается при заказе). 

Для контроля состояния работы устройства, просмотра и записи динамики 

изменения параметров с помощью переносного компьютера следует: 

1. Выключить станцию.

2. Подключить к выключенной станции ПК с помощью кабеля по интерфейсу

RS-232 или RS-485 в разъем “ВХОД” (модификация станции указывается при заказе). 

3. Включить станцию.

4. Запустить на ПК программу "GRANTPRO".

5. Произвести необходимые действия с помощью программы.

6. Включить станцию, отключить кабель.

7. Установить прежний режим работы станции.

При управлении станцией с диспетчерского пункта по проводной связи 

необходимо подключить кабель на разъем  “ВХОД”. 

При управлении станции по GSM-связи (при заказе станция со встроенным GSM 

модемом, в обозначении станции есть литера “G”) установить SIM-карту в модем, 

Дальнейшая работа со станцией возможна с диспетчерского пункта по GSM связи. 

Предварительные настройки можно сделать с передней панели. 

9. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К техническому обслуживанию СКЗ “ГРАНТ-ЗАЩИТА” допускаются лица, 

ознакомленные с руководством по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности и имеющие допуск к работе с электроустановками до 1000 В.  

Эксплуатация устройства должна производиться в соответствии с требованиями 

"Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". 

Перед вводом в эксплуатацию устройство должно быть надежно заземлено. 

На станции есть технологическая розетка (23) питающей сети, включаемая 

выключателем (12). 
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Технический осмотр и профилактическое обслуживание СКЗ “ГРАНТ-

ЗАЩИТА” следует проводить не реже одного раза в 3 месяца, если другие сроки не 

оговорены в служебных инструкциях.  

При этом проводят: 

- удаление грязи и пыли, накопившейся на корпусе и вентиляционных окнах; 

- проверку контактных соединений; 

- проверку качества заземления.  

Силовой модуль не требует никакой внутренней регулировки или калибровки. 

Запрещается:  

- подключение СКЗ “ГРАНТ-ЗАЩИТА” к электросети без заземления ее корпуса; 

- проведение профилактических работ с СКЗ, находящейся под напряжением;  

- подключение внешних кабелей к СКЗ  во время ее работы; 

- подавать на устройство напряжение выше номинального. 

11. МАРКИРОВКА

Станции имеют маркировку по ГОСТ 18620-86, которая сохраняется в процессе 

транспортирования, хранения и эксплуатации. 

На задней двери шкафа укреплена табличка, на которой нанесены следующие 

маркировочные данные: 

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 

- наименование вида изделия; 

- обозначение типа изделия; 

- дата изготовления; 

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

- напряжение питающей сети, в вольтах (В); 

- частота питающей сети, в герцах (Гц); 

- диапазоны допустимых температур окружающей среды; 

- масса; 

- степень защиты; 

- клеймо ОТК; 

- название страны изготовителя; 
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- знак соответствия. 

Маркировка нанесена на табличку четкими нестирающимися знаками, 

обеспечивающими четкое изображение надписей в течение всего срока службы. 

На наружной стороне двери шкафа станции нанесено изображение знака 

электрической опасности “Опасность поражения электрическим током” по 

ГОСТ 12.4.026-2001, а также изображение торговой марки “ГРАНТ-ЗАЩИТА”.  

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Станции в упаковке пригодны для транспортирования любым видом транспорта 

с защитой от прямого попадания атмосферных осадков, кроме негерметизированных 

отсеков самолета.  

Хранение станции катодной защиты в упаковке для транспортирования в 

складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения группы 

1Л по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей 

пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих 

изоляцию. 

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Станция катодной защиты ГРАНТ-ЗАЩИТА ___-___-____-__ , заводской 

номер _________________ , изготовлена и принята в соответствии с обязательными 

требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и 

признана годной для эксплуатации. 

Дата выпуска “____”  _________________ 201   г. 

Представитель ОТК __________________  /_______________________/ 

М. П. 

Продано “____”  _________________ 201   г. 
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14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель в течение 3-х лет со дня продажи гарантирует 

безотказную работу станции катодной защиты и безвозмездно заменяет или 

ремонтирует вышедшее из строя устройство при условии соблюдения потребителем 

правил его эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Ремонт осуществляется на предприятии изготовителе по адресу: 

607220 Нижегородская обл.,  г.Арзамас

ООО «АрзамасПромГаз» 

Тел.: (831-47) 95-777 

http://www.arzpgas.ru 
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Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту СКЗ. 

Дата Выполненная работа Ф.И.О.  мастера Подпись 
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