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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ «ЭНЕРГОМЕРА» 

ПНКЗ-ППЧ-М10 СЕРИЯ В

Автоматические преобразователи для катодной защиты инверторного типа, модульной конструкции пред-
назначены для промышленного использования в качестве эффективной защиты от электрохимической 
(почвенной) коррозии подземных металлических сооружений, коммуникаций, трубопроводов, хранилищ 
нефтепродуктов, опорной арматуры и других аналогичных объектов в условиях коррозионного воздействия 
почвы, при неблагоприятном воздействии блуждающих токов. Преобразователи встраиваемого типа для 
размещения в укрытиях различных видов и в комплектных электротехнических устройствах (категория раз-
мещения – 2).

Предприятия нефтяного, газового, химического, энергетического и других промышленных комплексов, рас-
полагающих сетью магистральных и немагистральных трубопроводов различного назначения (газопроводов, 
нефтепроводов, продуктопроводов и т.п.), других подземных металлических коммуникаций и сооружений, 
в том числе расположенных в зонах электрифицированного рельсового транспорта (железных дорог, трамвай-
ных путей и др.).
Работающего на постоянном токе. Различные организации, имеющие металлические подземные коммуника-
ции и сооружения в почвах с высокой коррозионной активностью. 

Соответствуют ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от 
коррозии». 
Соответствуют «Общим техническим требованиям к модульным станциям катодной защиты. ОАО ГАЗПРОМ» 
Выпускаются по техническим условиям изготовителя: ТУ 3415-025-22136119-2009. 
Сертифицированы: сертификат соответствия N РОСС.RU.МЕ86.Н00573. 

климатическое исполнение – У; 

категория размещения –2 (в укрытиях различного типа); 

диапазон рабочих температур окружающей среды: от минус 45°С до +45°С; 

относительная влажность воздуха (при температуре окружающей среды +25°С): до 98%; 

атмосфера типов I, II; 

размещение преобразователей – встраиваемое;

рабочий режим преобразователей – продолжительный, непрерывный. 

нормативно-правовое обеспечение



Преобразователи обеспечивают:

автоматическоe поддержание заданного суммарного потенциала (с омической составляющей) на 

защищаемом сооружении; 

автоматическое поддержание заданного поляризационного потенциала (без омической составляющей) 

на защищаемом сооружении; 

автоматическое поддержание заданного выходного тока; 

автоматическое поддержание выходного напряжения; 

информационный обмен сигналами с системами телемеханики непосредственно в контролируемый пункт 

(КП) или через модем связи осуществлятется по внешнему цифровому интерфейсу RS-485 и протоколу 

обмена MODBUS RTU. 

функциональные возможности и преимущества

габаритные размеры

Показатели Значения

Питающая сеть 

Напряжение питающей сети, В 

Частота питающей сети, Гц 

Номинальная выходная активная мощность, кВт 

Номинальный выходной ток, А 

Номинальное выходное напряжение, В 

Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, не менее, % 

Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 

Степень защиты 

Масса преобразователя, кг 

Габаритные размеры (длина L* глубина ,B * высота H), мм 

однофазная, переменного тока 

от 150 до 264 

50±3 
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48(96) 

86 

0,97 

IP20 

От 17 до 23 

в зависимости от исполнения 
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