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1 Общие указания

Настоящий паспорт содержит сведения об установке, схему
подключения, меры предосторожности, сведения о комплектности и др.

Проверьте комплектность поставки в соответствии с таблицей 2.
При покупке необходимо убедиться в том, что:

 Указанные на Адаптивной телемеханизированной станции
катодной защиты АСКЗ-ТМ (далее станция) и в «Гарантийном талоне
изготовителя» обозначение и заводской номер совпадают;
 «Гарантийный талон изготовителя» полностью заполнен,
поставлены печати изготовителя и продавца.
Потребитель должен хранить «Гарантийный талон изготовителя» на

протяжении всего срока службы станции. При гарантийном ремонте в
гарантийную мастерскую передается один отрывной талон на гарантийный
ремонт. Объем выполненных работ должен заноситься мастерской в
«Гарантийный талон изготовителя».

Прежде чем начать работу со станцией, внимательно ознакомьтесь
с настоящим паспортом, обратив особое внимание на раздел 6 «Указания мер
безопасности».

Перед пуском станции в работу необходимо внимательно
ознакомиться с настоящим документом и руководством по эксплуатации.
Изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую
его надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в
изделие могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в
поставляемой документации.
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2 Назначение станции

2.1 Установка станции построена на базе аналогового регулятора и
предназначена для электрохимической защиты подземных металлических
сооружений от почвенной коррозии.

2.2 Функциональные возможности:
 Работа в режиме автоматического поддержания защитного тока;
 Возможность задания значений тока и потенциала в режиме
ручного и дистанционного управления;
 Отображение на цифровом индикаторе текущих значений
выходного тока, напряжения, потенциала, и на светодиодной
индикации режимов работы станции;
 Защита от короткого замыкания в выходной цепи и
восстановление работоспособности после устранения замыкания;
 Защита от перенапряжений, вызываемых грозовыми разрядами,
как со стороны питающей сети, так и со стороны нагрузки;
 Интегрированный блок телемеханики;
 Передача на ПК в составе программ диспетчерского пункта
(верхнего уровня) значений потенциала, тока, напряжения,
электрического счётчика, состояния концевых выключателей дверей
станции по каналу GPRS, Voice Data, в автоматическом режиме и по
запросу оператора;
 Автоматическая архивация измеренных данных при отключении
питания;
 Бесперебойный режим измерения параметров станции;
 Реализация обратной связи для дистанционного управления
параметрами станции с помощью программ диспетчерского пункта
(верхнего уровня), а также с помощью SMS;
 Учет расхода электроэнергии

2.3 Станция предназначена для эксплуатации в условиях У1 по
ГОСТ 15150, при температурах от минус 45 ºС до плюс 40 ºС, относительной
влажности до 100% при температуре 25 ºС, атмосферном давлении от 84 до
106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).
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3 Технические характеристики

3.1 Основные технические, массогабаритные характеристики и
параметры приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные характеристики станции

Наименование параметра Значение параметра
Габаритные размеры, мм 565х395х935
Масса, кг 53±5
Степень защиты от воздействия окружающей среды,
не ниже IP34

Номинальное напряжение питающей сети, В ~220
Рабочий диапазон значений напряжения при 50 Гц, В 198-242
Максимальный ток потребления до, А
Диапазон рабочих температур, °С от минус 45 до 40
Срок службы, лет 15
Гарантийный срок эксплуатации
(не включая транспортирование и хранение), лет 2

Силовой модуль
Номинальная выходная мощность, Вт
Номинальные выходные характеристики
КПД, %, не менее 85
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт 100
Время выхода на рабочий режим после включения, сек. 60
Время непрерывной работы без профилактического
обслуживания и ремонта, мес. 12

Диапазон уставки выходного тока, % 5 – 100
Точность поддержания выходного защитного тока, % 2
Точность поддержания защитного потенциала, % 2
Диапазон уставки защитного суммарного потенциала, В 0 – 5.0
Телемеханика (Встроенный контроллер телеметрии v.SKZ)
Стандарт беспроводной связи GSM 900/1800

Резервный канал связи GSM Да (по треб.
заказчика)

Передача данных SMS, GPRS
Номинальное напряжение питания, В 5

Время автономной работы контроллера при пропадании
сетевого напряжения

В режиме: передачи
данных: 15 мин;
индикации 60 мин.

Интерфейс управления силового модуля RS-485
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Продолжение таблицы 1
Наименование параметра Значение параметра
Точность измерения выходного тока, % 2
Точность измерения выходного напряжения, % 2
Точность измерения защитного потенциала, % 2
Дополнительные параметры контроля:
• Счётчик наработки времени в режиме стабилизации
выходной величины
• Контроль напряжения питания
• Обрыв электрода сравнения/нагрузки
• Открытие дверцы
• Температура силового модуля

4 Комплектность

4.1Сведения о комплектности приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о комплектности
Наименование Количество Примечание

1. АСКЗ-ТМ, шт. 1

2. Паспорт, шт. 1

3. Руководство по эксплуатации, шт. 1
4. Комплект ключей 1
5. Упаковка, шт. 1

6.Постамент 1 По требованию
заказчика
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5 Порядок установки

5.1Отключите электропитание объекта.
5.2 Станция рассчитана на выходную мощность до ___ кВт. Предельный

выходной ток ____ Ампер. Станция запитывается переменным напряжением
220 В, 50 Гц.

5.3 Блок телеметрии станции питается постоянным напряжением 5 В, ток
потребления 1 А. Выходное напряжение может сильно варьироваться в
зависимости от нагрузки.

ВНИМАНИЕ! Непосредственно перед подачей питания на блок
телеметрии, необходимо внутри корпуса телеметрии, подключить аккумулятор
(станция поставляется с отключенным аккумулятором, чтобы избежать его
разряда). Для подключения аккумулятора необходимо открыть корпус,
открутив 4 винта на крышке, и подключить аккумулятор к плате.

Станцию необходимо подключать в строгом соответствии со схемой,
изображенной на рисунке 1. Элементы, указанные на схеме, перечислены в
таблице 3.

Рисунок 1 – Схема электрическая подключений.
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Таблица 3 – Элементы электрической схемы подключений

5.4Для включения станции необходимо на лицевой панели станции
включить (перевести в верхнее положение) устройство защитного отключения
и автоматы выключения.

6 Указание мер безопасности

6.1 Электромонтер обязан выполнять работы при соблюдении
следующих требований безопасности:

 произвести необходимые отключения и принять меры,
препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие
ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной
аппаратуры;
 наложить заземление на токоведущие части;
 отключить при помощи коммутационных аппаратов или путем
снятия предохранителей токоведущие части, на которых
производится работа, или те, к которым прикасаются при
выполнении работы;
 проверку отсутствия напряжения производить в диэлектрических
перчатках;
 при проведении работ на токоведущих частях, находящихся под
напряжением, пользоваться только сухими и чистыми
изолирующими средствами, а также держать изолирующие средства
за ручки-захваты не дальше ограничительного кольца.

6.2Подключение и отключение от станции, необходимо производить
при полном снятии напряжения.

6.3Измерение сопротивления изоляции мегомметром следует
осуществлять только на полностью обесточенной электроустановке. Перед
измерением следует убедиться в отсутствии напряжения на испытываемом
оборудовании.
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7 Свидетельство о приемке

7.1Адаптивная телемеханизированная станция катодной защиты
АСКЗ-ТМ - ___
зав. № __________________ изготовлена и принята в соответствии с
обязательными требованиями государственных стандартов, действующей
технической документацией, техническими условиями
ТУ 3415-028-73573426-2016 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления « » ____________ 201_ г.

М.П.

Ответственный за качество ________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

8 Свидетельство об упаковывании

8.1Адаптивная телемеханизированная станция катодной защиты
АСКЗ-ТМ - ___
зав. № __________________ Дата изготовления « » ____________ 201_ г.

М.П.

упакован в соответствии с требованиями, предусмотренными в технической
документации.

Упаковывание произвел:

________________________ ______________________ ____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(дата)
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9 Хранение и транспортировка

9.1Станцию следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в
закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной
влажности не более 80 %. Условия хранения должны соответствовать
условиям 1 по ГОСТ 15150.

9.2 Транспортировка осуществляется в упаковке предприятия-
изготовителя всеми видами транспорта при условии защиты от атмосферных
осадков. Условия транспортирования должны соответствовать условиям
хранения 1 по ГОСТ 15150.

9.3После покупки и транспортировки станции, при постановке их на
хранение, предприятие, закупившее станции, заполняет таблицу 4.

Таблица 4 – Учет сроков и условий хранения станции
Дата

Условия
хранения

Вид
хранения

Примечание
(подписи лиц,
ответственных
за хранение)

приемки на
хранение

снятия с
хранения
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10 Консервация

10.1 Консервация должна соответствовать варианту защиты В3-1
ГОСТ 9.014-78. Упаковку производить в полиэтиленовую пленку М 0,15
ГОСТ 10354 - 82, предварительно обернув парафинированной бумагой БП-5-35
ГОСТ 9569 - 79. Запасные части и принадлежности завернуть в один слой
парафинированной бумаги БП-5-35 ГОСТ 9569 - 79 и в один слой
полиэтиленовой пленки М 0,15 ГОСТ 10354 - 82. Эксплуатационную
документацию вложить в герметичный полиэтиленовый пакет из пленки М
0,15 ГОСТ 10354 - 82. Условия хранения, должны соответствовать условиям
хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69

10.2 Предельный срок хранения без переконсервации - 12 месяцев.
10.3 Расконсервация производится протиркой наружных смазанных

поверхностей сухой или смоченной в неэтилированном бензине ветошью.
10.4 Сведения о консервации должны быть занесены в таблицу 5.

Таблица 5 – Сведения о консервации

Дата Наименование работ
Срок,

действия,
месяцы

ФИО,
должность

Подпись
лица,

проводив-
шего работу
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11 Движение изделия при эксплуатации

11.1 Движение станции при эксплуатации (в том числе с начала
эксплуатации) заполняет предприятие, эксплуатирующее станцию, в
соответствии с требованиями, приведенными в таблице 6.

Таблица 6 – Движение станции при эксплуатации

Д
ат
а

уп
ак
ов
ки

Гд
е
ус
та
но
вл
ен
о Дата

снятия

Наработка

Причина
снятия

Подпись
лица,

проводив-
шего

установку
(снятие)С

на
ча
ла

эк
сп
лу
ат
ац
ии

П
ос
ле

по
сл
ед
не
го

ре
мо
нт
а
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12 Гарантии и ответственность

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие станции
требованиям технических условий (кроме преждевременного исчерпания
ресурса встроенного аккумулятора) при соблюдении правил монтажа и
эксплуатации.

12.2 Станция во время работы, обслуживания и утилизации не наносит
вред окружающей среде.

12.3 Срок гарантии составляет 36 месяцев со дня отгрузки потребителю
(24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и 12 месяцев транспортирования и
хранения). Срок службы составляет 15 лет.

12.4 Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
 при нарушении требований, изложенных в настоящем паспорте;
 при повреждении, перенесении, отсутствии, нечитаемости
серийных номеров на табличках оборудования;
 если нормальная работа оборудования может быть восстановлена
надлежащей настройкой и регулировкой, восстановлением
исходной информации в доступных меню;
 невыполнение требований ГОСТ 13109-97 в сети электропитания,
стихийных бедствий, недостатка технического опыта сотрудников
эксплуатирующей организации или пользователя (в том числе и в
плане установки, монтажа и пусконаладки);
 при обнаружении на изделии или внутри его следов ударов,
небрежного обращения, естественного износа, постороннего
вмешательства (вскрытия), механических, коррозионных и
электрических повреждений, самостоятельного изменения
конструкции или внешнего вида;
 повреждения в результате неисправности или конструктивных
недостатков систем, в составе которых эксплуатируется
оборудование.

Во всех перечисленных случаях компания, осуществляющая
гарантийное обслуживание, оставляет за собой право требовать возмещения
расходов, понесенных при диагностике, ремонте и обслуживании оборудования,
исходя из действующего прейскуранта.
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13 Учет неисправности в процессе эксплуатации

13.1 Учет неисправности в процессе эксплуатации ведется в таблице 7.

Таблица 7 – Учет неисправности в процессе эксплуатации

Д
ат
а
вы

яв
ле
ни
я

не
ис
пр
ав
но
ст
и Наименова-

ние,
обозначе-
ние
составной
части

Характер
неисправности

Принятые меры
по устранению
неисправности

Должность,
фамилия и
подпись
ответствен-
ного лица

П
ри
ме
ча
ни
е
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14 Утилизация

14.1 Содержание в изделии токсичных, горючих, взрывоопасных и
прочих опасных веществ отсутствует.

14.2 Неисправное изделие может быть утилизировано для повторного
использования цветных металлов. Утилизация не требует особых мер
предосторожности и может быть проведена обычным способом.
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Для заметок
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ООО «СервисСофт»,
300004, Тула, ул. Щегловская засека д. 30

Тел. 8 (4872) 70-05-82, 8 (800)250-01-04 (звонок бесплатный)
Тел./факс 8 (4872) 70-17-24, 55-26-44

http://www.ssoft24.com
E-mail: support@ssoft24.com, info@ssoft24.com
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