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Устройство коррозионного мониторинга
НГК-КИП-СМ(У)
ПАСПОРТ
НГК.088.800.000.000 ПС
1 Основные сведения
НГК-КИП-СМ(У) предназначено для подключения анодного либо дренажного кабеля,
датчиков потенциала и скорости коррозии, измерения и передачи данных о коррозионных
процессах и противокоррозионной защите модулю сопряжений НГК-КССМ(У) подсистемы
мониторинга НГК-СКМ(У) с помощью встроенной платы измерений НГК-БИ(У). Может иметь
встроенный токоизмерительный шунт.
Модификации НГК-КИП-СМ(У):
- НГК-КИП-СМ(У)-0 – автономное устройство коррозионного мониторинга.
- НГК-КИП-СМ(У)-1 – устройство коррозионного мониторинга, подключаемое
волоконно-оптической линии связи.
- НГК-КИП-СМ(У)-2 – устройство коррозионного мониторинга с каналом связи RS-485.
- НГК-КИП-СМ(У)-3 – устройство коррозионного мониторинга с каналом связи CAN.
- НГК-КИП-СМ(У)-4 – устройство коррозионного мониторинга с радиоканалом.
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2 Основные технические данные
2.1 Основные параметры и размеры
Таблица 1 – Основные характеристики НГК-КИП
Наименование параметра
Количество клеммных панелей и печатных плат с клеммниками для внешних
подключений
измерительных
Количество клемм
силовых
Количество плат измерения НГК-БИ(У)1)
Количество устройств защиты от импульсных перенапряжений (НГК-УЗИП БИ)1)
Масса, кг, не более

Значение
параметра
2
48
2
1
1
23

Габаритные размеры:
- высота 2540 мм
- размеры стойки в поперечном сечении – квадрат со стороной не более 220 мм.
2.2 Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха, ºС........................................................................от минус 45 до +60
Относительная влажность воздуха при t= +25 ºС, %, не более ............................................................. 100
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) ...................................................................... 86,6-106,7 (650-800)
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Может поставляться в отдельной упаковке, устанавливается при проведении пусконаладочных работ.

2.3 Цвет сигнального колпака НГК-КИП-СМ(У)- _________________________________________ .
2.4 Номинал токоизмерительного шунта ________________________________________________ .
2.5 НГК-АИТ-022) ____________________________________________________________________ .
2.6 Номер опросного листа ____________________________________________________________ .
2.7 Номер карты заказа _______________________________________________________________ .
3 Комплектность
Комплект поставки приведён в таблице 2.
Таблица 2 – Комплект поставки НГК-КИП-СМ(У)
Наименование оборудования
1 НГК-КИП-СМ(У)-____________
2 Ключ от замка корпуса НГК-КИП
3 Устройство, препятствующее несанкционированному извлечению НГК-КИП
4 Руководство по эксплуатации (на партию)
5 Паспорт
6
7
8

Количество
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

4 Свидетельство о приёмке
Устройство коррозионного мониторинга НГК-КИП-СМ(У)__________________ заводской
номер ________________ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями
государственных
стандартов,
действующей
технической
документацией,
ТУ 4217-035-43750384-2011 и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК_________________ ____________________________ _________________
личная подпись
расшифровка подписи
год, месяц, число
5 Гарантия изготовителя
Гарантийный срок службы НГК-КИП-СМ(У) – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но
не более 48 месяцев с даты изготовления.
Указанный срок гарантии изготовителя действителен при соблюдении потребителем требований
действующей эксплуатационной документации.
Подготовка к работе и первичное включение НГК-КИП должны производиться
специалистами ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» либо специалистами аттестованными
предприятием-изготовителем в установленном порядке.
6 Сведения о рекламациях
Замечания и предложения по работе оборудования просим направлять по адресу:
- почтовый адрес изготовителя: 413124, Россия, Саратовская обл., г. Энгельс, а/я 18;
- телефон: (8453) 54-45-15, 54-45-16, 54-45-17, 54-45-18;
- электронная почта: info@ngk-ehz.ru.

2)

Может поставляться в отдельной упаковке, устанавливается при проведении пусконаладочных работ.

