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Станция катодной 
защиты НГК-ИПКЗ(М)

Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ(М) построена на базе импульсного преобразователя 
и предназначена для электрохимической защиты подземных стальных сооружений от почвенной 
коррозии, сбора и обработки информации о коррозионных процессах и противокоррозионной 
защите и передачи этой информации по интерфейсу RS-485 в системы телемеханики. 

СКЗ поддерживает режимы телеизмерения, телесигнализации, телеуправления и телерегулиро-
вания. СКЗ соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 и СТО Газпром 9.4-023-2013. СКЗ позво-
ляет производить мониторинг коррозионных процессов в одной точке – точке дренажа.

Работа в режиме автоматического поддержания тока катодной 
защиты.

Работа в режиме автоматической стабилизации суммарного или 
поляризационного потенциала защищаемого сооружения.

Автоматический переход в режим стабилизации выходного тока 
при обрыве в цепи электрода сравнения.

Работа в режиме стабилизации выходного напряжения (при 
проведении интенсивных измерений).

Защита от импульсных (грозовых) перенапряжений по всем цепям 
внешней коммутации.

Измерение, отображение на встроенном индикаторе модуля 
управления НГК-БУ(М) и передача по интерфейсу RS-485 в систему 
телемеханики следующих параметров:

выходной ток катодной защиты преобразователя;
потенциал (поляризационный, суммарный) сооружения в 

точке дренажа;
выходное напряжение преобразователя;
режим работы преобразователя (стабилизация тока, 

стабилизация суммарного или поляризационного потенциала, 
стабилизации выходного напряжения);

режим управления преобразователем (ручной, 
дистанционный);

время защиты сооружения;
текущие дата и время;
состояние пластин индикатора скорости коррозии в точке 

дренажа;
наличие напряжения питающей сети ~230 В;
состояние модулей силовых;
температура в шкафу СКЗ.

Дистанционное управление по интерфейсу RS-485 следующими 
режимами преобразователя:

режим работы преобразователя (стабилизация тока катодной 
защиты, стабилизация суммарного или поляризационного 
потенциала, стабилизация выходного напряжения);

включение и выключение режима ожидания 
преобразователя (выходное напряжение равно нулю, стабилизация 
не осуществляется).

Дистанционное регулирование по интерфейсу RS-485 следующих 
параметров:

выходной ток преобразователя;
потенциал (поляризационный, суммарный) сооружения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НГК-ИПКЗ(М)-1,0(48)



Выходное напряжение, В

Напряжение питающей сети переменного однофазного тока частотой 50 Гц (± 5 Гц), В

КПД модулей силовых при номинальной выходной мощности, %, не менее

Пределы плавного регулирования выходного тока, %

Пределы регулирования потенциала защищаемого подземного стального сооружения 
с омической составляющей, В

Пределы регулирования поляризационного потенциала защищаемого подземного 
стального сооружения, В

2,4 – 48

150 – 264

90

5 – 100

от -0,5 до -4,0

от -0,5 до -2,5

Номинальная выходная мощность, номинальный суммарный выходной ток, полная потребляемая мощность, габаритные размеры 
и масса СКЗ приведены в таблице.
Вариант климатического исполнения У1 (шкаф IP34 по ГОСТ 14254-2015) по ГОСТ 15150-69

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

СКЗ

Номинальная 
выходная 

мощность, кВт

Номинальный 
суммарный 

выходной ток 
при номинальном 

выходном 
напряжении, А

Полная 
потребляемая 

мощность, кВ·А, 
не более

Габаритные 
размеры 
(в×ш×г), 

мм, не более

Масса, кг, 
не более

68

73

78

86

94

1060×600×430

1060×600×430

1060×600×430

1060×600×430

1060×600×430

1,23

2,47

3,70

4,94

6,17

21

42

63

84

105

НГК-ИПКЗ(М)-1,0(48)

НГК-ИПКЗ(М)-2,0(48)

НГК-ИПКЗ(М)-3,0(48)

НГК-ИПКЗ(М)-4,0(48)

НГК-ИПКЗ(М)-5,0(48)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

84,0-106,7 (630-800)

98

от -45 до +45

НОВАЯ 

РАЗРАБОТКА

В комплект НГК-ИПКЗ(М) входит следующее оборудование:

1 шт.

1 шт.

Шкаф

Преобразователь катодной защиты

Комплект устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 1 комплект
















