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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) предназначено для 

обеспечения правильной и безопасной эксплуатации подсистемы дистанционного контроля и 

управления средствами электрохимической защиты подземных металлических сооружений 

НГК-ПДКУ ЭХЗ, ознакомления потребителя с её конструкцией и принципом работы. 

В связи с постоянно проводимыми работами по усовершенствованию оборудования, в 

конструкцию могу быть внесены изменения, не ухудшающие параметры и качество изделия, не 

отражённые в настоящей версии руководства. 

1 Описание и работа 

1.1 Назначение 

Подсистема дистанционного контроля и управления средствами электрохимической 

защиты подземных металлических сооружений НГК-ПДКУ ЭХЗ (далее по тексту – подсистема) 

является аппаратно-программным комплексом (локальной узловой станцией) и предназначена 

для мониторинга и управления станциями катодной защиты типа НГК-ИПКЗ-Евро, сбора 

информации с подсистемы коррозионного мониторинга НГК-СКМ и передачи этой информации 

в Подсистему контроля и управления средствами защиты от коррозии филиала 

эксплуатирующей организации ПАО «Газпром» (АРМ ЭХЗ). НГК-ПДКУ ЭХЗ является 

составной частью системы электрохимической защиты от коррозии. 

Подсистема дистанционного контроля и управления средствами электрохимической 

защиты подземных сооружений позволяет осуществлять сбор информации и управление другим 

оборудованием, поддерживающим протокол обмена Modbus RTU/TCP/ASCII. Полный перечень 

такого оборудования указан в Приложение Б. 

Область применения объекты добычи, транспортировки, хранения природного газа и 

нефтепродуктов – магистральные трубопроводы, компрессорные станции, промплощадки, 

подземные хранилища газа и другие. 

Использование НГК-ПДКУ ЭХЗ возможно в составе подсистемы АРМ ЭХЗ или 

самостоятельно. 

 

Подключение оборудования к Подсистеме возможно по следующим схемам: 

- оборудование подключается непосредственно к НГК-ПДКУ ЭХЗ по проводным, 

беспроводным или оптоволоконным каналам; 

- НГК-ПДКУ ЭХЗ подключается к серверу ТМ. 

Варианты подключения оборудование к НГК-ПДКУ ЭХЗ в Приложении Д 

 

Пример записи при заказе подсистемы1): 

- НГК-ПДКУ ЭХЗ-32(32)-GSM, где: 

- НГК – аббревиатура предприятия-изготовителя; 

- ПДКУ ЭХЗ – подсистема дистанционного контроля и управления средствами 

электрохимической защиты; 

- 32 – общее количество интерфейсных линий (от 0 до 32 шт.); 

- (32) – количество оптоволоконных линий из общего числа интерфейсных линий (от 0 до 

32 шт.); 

- GSM – указывается при комплектовании подсистемы GSM-модемом. 

 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Основные параметры и размеры 

Максимальное количество интерфейсных линий связи RS-485/ВОЛС/GSM, шт. ............... 322) 

Максимальное количество устройств на одной линии, шт. .....................................................32 

Максимальная протяжённость линии связи витая пара, км, не более .......................................1 

                                                 
1) Полный состав оборудования определяется согласно карте заказа на подсистему. 
2) Возможно увеличение количества линий связи по согласованию с заказчиком 
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Максимальная протяжённость волоконно-оптической линии связи, км, не более ................40 

Сетевой интерфейс ................................................................................................................... Ethernet 

Скорость передачи, Мбит/с ...............................................................................................10/100/1000 

Номинальное напряжение питающей сети переменного однофазного тока, В ....................230 

Напряжение питающей сети переменного однофазного тока частотой 50 Гц ± 5 Гц, при 

котором обеспечивается работоспособность, В ..................................................................... 175 – 250 

Полная потребляемая мощность, ВА, не более .........................................................................600 

Сопротивление изоляции цепи электропитания НГК-ПДКУ ЭХЗ, МОм, не менее ..............20 

Режим работы .................................................................................................................. круглосуточный 

Габаритные размеры шкафа (ш×в×г), мм, не более .............................................. 600×1600×650 

Габаритные размеры цоколя (ш×в×г), мм, не более .............................................. 600×200×600 

Масса, кг, не более .................................................................................................................................. 170 

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4.2 (шкаф со степенью защиты, 

обеспечиваемой оболочкой не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015) по ГОСТ 15150-69. 

Конфигурация оборудования сервера не хуже, чем указанная в таблице 1. 

Таблица 1 – Конфигурация оборудования сервера 

ЦП (центральный процессор) Intel Core i3-3220 Ivy Bridge 3,3 ГГц 

ОЗУ (оперативная память) 4 Гб DDR-III 1333 МГц 

НЖМД (жёсткий диск) 2×500 Гб SATA-III RAID 1 (Mirror) 

Системное программное обеспечение Windows 10 (x64) Профессиональная 

Прикладное программное 

обеспечение 

WEB-браузер (Chrome, Edge, Firefox, Safari) 

LibreOffice (для просмотра отчётов) 

Программный комплекс «ПДКУ» 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, ºС........................................................................................ +10 до +35 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 ................................................................................................... II 

Относительная влажность воздуха при t = +25 ºС, %, не более ........................................................ 80 

Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) ........................................................... 84,0 – 106,7 (630 – 800) 

Окружающая среда должна быть не взрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли и 

агрессивных газов или газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 

1.3 Устройство 

В состав подсистемы входят следующее оборудование и модули: 

1.1 Шкаф 19" монтажный (по ГОСТ 28601.2-90) ................................................................ 1 шт. 

1.2 Устройство ввода (клавиатура) ................................................................................................... 1 шт. 

1.3 Устройство ввода-вывода (сенсорный LCD TFT монитор) .......................................... 1 шт. 

1.4 Сервер ................................................................................................................................ 1 шт. 

1.5 Многопортовый преобразователь интерфейса3) ................................................... 0-2 шт.4) 

1.6 Источник бесперебойного питания ................................................................................. 1 шт. 

1.7 Преобразователь интерфейсов RS-485/ВОЛС ..................................................... 0-32 шт.4)
 

1.8 Преобразователь интерфейсов RS-485/GSM ............................................................ 1 шт.4)
 

1.9 Система защиты от импульсных перенапряжений ............................................ 1 комплект 

1.10  Программное обеспечение ................................................................................... 1 комплект 

По желанию заказчика в комплект поставки могут быть включены дополнительные 

рабочие станции (персональные компьютеры). 

Полный состав оборудования определяется согласно Карте заказа на НГК-ПДКУ ЭХЗ. 

                                                 
3) Тип определяется согласно карте заказа. 
4) Количество определяется согласно карте заказа. 
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2 Подготовка к работе 

Подготовка к работе, первичное включение, конфигурирование оборудования и 

программного обеспечения должны производится специалистами 

ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» либо специалистами, аттестованными 

предприятием-изготовителем в установленном порядке. 

2.1 Порядок включения 

1 Подать напряжение электропитания на шкаф подсистемы. 

2 Включить в работу источник бесперебойного питания, устройство ввода-вывода, сервер 

(см. Общий вид НГК-ПДКУ ЭХЗ Приложение А). 

3 Дождаться загрузки операционной системы. 

4 Для визуализации данных и управления подсистемой запустить программу «Монитор» 

на сервере или удалённой рабочей станции. 
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3 Программное обеспечение 

Минимальные требования к дополнительной рабочей станции: 

IBM-PC совместимый компьютер c характеристиками не ниже: 

процессор Intel Pentium N5000; 

видеокарта: встроенная; 

оперативная память: 4 Гб; 

диск: SSD 120 Гб; 

сетевая карта; 

операционная система: Windows 10, Linux (Ubuntu, Debian); 

прикладное ПО: WEB-браузер, LibreOffice (для просмотра отчётов). 

3.1 Основные характеристики 

Основные характеристики НГК-ПДКУ ЭХЗ приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные характеристики НГК-ПДКУ ЭХЗ 

Характеристика Значение 

Протоколы обмена с устройствами 
Modbus RTU/ASCII/TCP, 

OPC DA/AE 

Минимальный период обновления текущих данных 1 секунда 

Минимальный период сохранения архивных данных 1 минута 

Максимальная длительность хранения архивных данных 10 лет 

Автоматическое создание резервной копии данных Есть 

Протокол обмена данными между приложениями комплекса TCP 

Ведение журналов работы приложений и действий 

пользователей 
Есть 

Функция запрета команд телеуправления Есть 

Поддерживаемые СУБД для экспорт данных  
MS SQL Server, Oracle, 

PostgreSQL, MySQL 

 

3.2 Принципы функционирования 

Програмный комплекс «ПДКУ» состоит из следующих приложений: 

- коммуникатор; 

- «Сервер»; 

- «Монитор»; 

- «Администратор»; 

- «Редактор схем»; 

- «Редактор таблиц». 

Приложение «Коммуникатор» состоит из службы Windows, графической оболочки и 

обеспечивает: 

- сбор данных с устройств, подключенных к системе; 

- подачу команд подключенным устройствам; 

- передачу информации приложению SCADA-Сервер. 

Приложение «Сервер» состоит из службы Windows, графической оболочки и обеспечивает: 

- математическую обработку данных, в соответствии с заданной конфигурацией; 

- управление базой архивных данных системы; 

- ведение резервной копии данных; 

- аутентификацию клиентов и предоставление информации в соответствии с уровнем 

доступа. 



 

9 

Приложение «Монитор» – это веб-приложение, предназначенное для графического 

отображения измеряемых системой данных и управления посредством web-браузера. 

Информация представляется на мнемосхемах в виде таблиц, графиков, схем, отчётов. 

Приложение «Администратор» предназначено для настройки и управления конфигурацией 

системы. 

Приложения «Редактор схем» и «Редактор таблиц» предназначены для разработки 

человеко-машинного интерфейса программного комплекса. 

 

3.3 Работа с программой «Монитор» 

3.3.1 Запуск программы 

Для того, чтобы запустить программу, необходимо нажать кнопку Пуск, перейти через 

меню к папке "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ" и щелкнуть внутри неё на ярлык "Монитор". 

Если ярлык программы присутствует на рабочем столе, то ее можно запустить двойным 

щелчком мыши по значку программы. 

3.3.2 Вход в программу 

При запуске программы в окне браузера открывается окно ввода логина и пароля 

пользователя представленное на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Окно ввода логина и пароля 

При успешной авторизации открывается основное окно приложения. 
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3.3.3 Основное окно приложения  

Основное окно приложения представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Основное окно приложения 

Элементами основного окна являются боковая панель меню (слева), панель событий 

(внизу) и область отображения мнемосхемы.  

В правом верхнем углу основного экрана расположены: логин текущего пользователя, 

кнопка выхода пользователя из системы, кнопка «На весь экран». При нажатии на логин 

текущего пользователя на экран выводится его профиль представленный на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Профиль пользователя 

 

При нажатии кнопки выхода из системы текущий сеанс работы завершается и открывается 

окно ввода логина и пароля. 

Нажатие кнопки «На весь экран» переводит приложение в полноэкранный режим. При 

этом пользователю становится недоступна боковая панель меню. Для возврата к исходному виду 

Имя 
пользователя 

Выход из 
системы  

Полноэкранный 
режим 

Панель 
событий 

Панель меню 

Кнопки 
масштабирования 

мнемосхемы 
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необходимо нажать на клавиатуре кнопку «Esc» или нажать кнопку «Нормальный вид» в правом 

верхнем углу экрана. 

3.3.4 Панель меню 

Панель меню содержит две закладки - «Главное меню» и «Представления». Закладка 

«Главное меню» содержит пункты меню для настройки системных параметров и формирования 

отчетов представленных на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Закладка «Главное меню» 

Системные настройки доступны пользователям с уровнем доступа «Администратор».  

Закладка «Представления», представленная на рисунке 5, содержит структурированный 

список доступных текущему пользователю мнемосхем и таблиц.  

 

 

Рисунок 5 – Закладка «Представления» 

Кнопка «Свернуть меню» предназначена для минимизации панели меню. Для отображения 

боковой панели меню необходимо нажать кнопку  в верхнем левом углу окна приложения. 

3.3.5  Панель событий 

Панель событий представленная на рисунке 6 предназначена для отображения событий, 

тревог и их квитирования.  
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Рисунок 6 – Панель событий 

На панели событий расположено окно выбора даты для просмотра архива событий и 

тревог. Имеется два фильтра – «Все события», «По представлению». При активации фильтра 

«По представлению» пользователь видит только события и тревоги относящиеся к параметрам 

на текущей, открытой мнемосхеме. Кнопка с изображением принтера предназначена для 

экспорта данных о событиях и тревогах за выбранную дату в файл в формате Excel. Для 

квитирования событий необходимо нажать на ячейку квитирования в столбце «Квит.». В 

открывшемся окне изображенном на рисунке 7 подтвердить квитирование. 

 

Рисунок 7 – Окно квитирования 

В случае необходимости панель событий можно скрыть кнопкой минимизации . 

Для отображения панели событий – нажать на слово «События» в нижней части окна. 

Также возможно произвольное изменение высоты панели событий путем перетаскивания её 

верхней границы. 

3.3.6  Область отображения мнемосхемы 

В область отображения мнемосхемы выводится мнемосхема или таблица выбранная 

пользователем в боковой панели меню на закладке «Представления». Масштабирование 

мнемосхемы выполняется с помощью блока кнопок  в верхнем левом углу. 

3.3.7 Мнемосхема 

Основной функционал мнемосхем: 

- цифровое, текстовое и графическое отображение измеряемых параметров и 

состояния оборудования; 

- формирование управляющих команд; 

- цветовая и звуковая сигнализация при выходе параметров за допустимые границы; 

- просмотр графиков измеряемых параметров. 

Внешний вид и функционал мнемосхем может варьироваться в зависимости от типов 

оборудования, подключенных к системе, и требований заказчика. Пример внешнего вида 

мнемосхемы СКЗ приведен на рисунке 8 

 

Выбор 
даты 

Фильтры 
событий 

Экспорт 
в Excel 

Отметка о  
квитировании 
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Рисунок 8 – Пример внешнего вида мнемосхемы СКЗ 

На рисунке 8 можно увидеть: 

- набор измеряемых параметров; 

- информацию о режиме работы СКЗ; 

- сигнализацию о выходе за допустимые границы тока нагрузки; 

- информацию о состоянии индикаторов коррозии, в том числе обрыв индикатора №1; 

- информацию о режиме работы силовых модулей; 

- аварийную сигнализацию вскрытия двери шкафа СКЗ; 

- аварийную сигнализацию обрыва электрода сравнения. 

При нажатии на кнопку  открывается окно формирования команды. На рисунке 9 

представлена команда на изменение режима стабилизации СКЗ. Нажимаем нужную кнопку 

мышью, команда отправляется. С помощью системных настроек можно включить/отключить 

ввод пароля для отправки команды. Если ввод пароля включен, то отправку каждой команды 

необходимо подтвердить вводом пароля. 

 

Измеряемые 
параметры 

Аварийная 
сигнализация 

Кнопка отправки 
команды 

сигнализация 
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Рисунок 9 – Команда на изменение режима стабилизации СКЗ 

При нажатии на измеряемый параметр открывается окно с графиком данного параметра 

изображенное на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Окно графика параметра 

Перемещение мыши вдоль оси времени приводит к перемещению визира и выводу на экран 

времени и значений параметров в точке визира. 

Для увеличения участка графика необходимо поместить визир в начало участка, нажать 

левую кнопку мыши и не отпуская её переместить визир в конец участка (слева направо или 

справа налево). При этом участок выделяется цветом как показано на рисунке 11. 

 

Меню 
настройки 

Визир 

Время и значения 
в точке визира 
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Рисунок 11 – Выделение участка графика 

Отпускаем левую кнопку мыши. 

При масштабировании графика автоматически корректируются значения минимума и 

максимума шкалы значений параметров как показано на рисунке 12. Для еще более точной 

детализации графика операцию можно повторить. Для отмены масштабирования необходимо 

нажать кнопку в верхнем правом углу окна. 

 

 

Рисунок 12 – Масштабирование графика 

 

В верхнем левом углу находится меню настройки графика изображенное на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Меню настройки графика 

Пункт «Выбрать каналы» позволяет сконфигурировать перечень каналов для отображения 

на графике как показано на рисунке 14. 

Кнопка отмены 
масштабирования 



 

16 

 

Рисунок 14 – Конфигурирование перечня каналов для отображения 

Пункт «Изменить период» позволяет задать временной интервал графика, а также сдвинуть 

его на сутки, неделю или месяц вперед или назад как показано на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Задание временного интервала графика 

 

Пункт «Показать данные» выводит значения параметров в табличном виде как показано на 

рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Вывод значений параметров в табличном виде 

 

Пункт «Экспорт» позволяет произвести экспорт данных в файл формата PDF, PNG, Excel 

как показано на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Меню экспорта данных 

3.3.8 Уровни доступа, предустановленные пользователи. 

В системе предусмотрено три уровня доступа: 

- администратор (полный доступ, в том числе к системным настройкам); 

- диспетчер (просмотр информации, управление оборудованием); 

- гость (просмотр оборудования). 

Возможно создание собственных уровней доступа. В этом случае для каждого уровня 

доступа настраивается список мнемосхем и таблиц, доступных для просмотра и управления. 

По умолчанию в системе созданы пользователи: 

- admin, с уровнем доступа администратор (пароль 12345); 

- guest, с уровнем доступа гость (пароль 12345). 
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4 Консервация и хранение 

4.1 Консервация 

Консервация должна соответствовать, варианту защиты ВЗ-0 ГОСТ 9.014-78. Упаковку 

производить, в полиэтиленовую плёнку М 0,15 ГОСТ 10354-82. Запасные части и 

принадлежности завернуть в один слой полиэтиленовой плёнки М 0,15 ГОСТ 10354-82. 

Эксплуатационную документацию вложить в герметичный полиэтиленовый пакет из плёнки 

М 0,15 ГОСТ 10354-82. Упакованные НГК-ПДКУ ЭХЗ, запасные части и принадлежности, а 

также эксплуатационную документацию поместить в транспортную тару – деревянный ящик, 

изготовленный в соответствии с ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 5959-80. 

4.2 Условия хранения 

НГК-ПДКУ ЭХЗ должна храниться в упакованном виде, в интервале температур от минус 

15 до +40 °С. 
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5 Транспортирование 
Транспортирование НГК-ПДКУ ЭХЗ должно осуществляться только в упакованном 

виде, на любые расстояния, любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. 

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – категория ОЛ 

по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ Р 51908-2002. Транспортировка продукции в упакованном виде 

должна осуществляться в интервале температур от минус 15 до +40 °С. 

После транспортирования при отрицательных температурах включение 

НГК-ПДКУ ЭХЗ допускается только после выдержки в нормальных условиях 

(условиях эксплуатации) в течение 24 часов. 
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6 Утилизация 
По окончанию срока службы, НГК-ПДКУ ЭХЗ подлежит утилизации. При утилизации 

НГК-ПДКУ ЭХЗ и её составных частей рекомендуется их частичная разборка и сортировка 

по материалам (чёрные металлы, печатные платы, пластмассовые изделия и т.д.). Следуйте 

правилам утилизации, принятым в данном регионе. 
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Приложение А 

(справочное) 

Общий вид НГК-ПДКУ ЭХЗ 

 
 

1 Шкаф 19" монтажный (по ГОСТ 28601.3-90). 

2 Устройство ввода-вывода LCD TFT монитор сенсорный. 

3 Клавиатура. 

4 Сервер. 

5 Источник бесперебойного питания. 

6 Многопортовый преобразователь интерфейса. 

7 Блок розеток 

8 Крейт внешней коммутации и модулей защиты от импульсных перенапряжений. 

9 Кабельные зажимы 

10 Подставка 

Рисунок А.1 – Общий вид НГК-ПДКУ ЭХЗ 
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Приложение Б 

(справочное) 

Перечень поддерживаемого оборудования5) 

 

1 Комплекс модульного оборудования НГК-ИПКЗ-Евро. 

2 Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро. 

3 Подсистема коррозионного мониторинга НГК-СКМ. 

4 НГК-КИП-М-2.2 

5 Устройство сопряжения ИКП с системой телеметрии УС ИКП СТ. 

  

                                                 
5) Данный перечень периодически дополняется. По вопросу стыковки с конкретным устройством просьба 

обращаться на предприятие изготовитель подсистемы НГК-ПДКУ ЭХЗ ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ». 
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Приложение В 

(справочное) 

Расположение элементов на коммутационной DIN-рейке ПДКУ 

 

 

1 DIN-рейка клемм внешней коммутации; 

2 DIN-рейка источника питания; 

3 DIN-рейка преобразователей; 

4 Клеммы для подключения питающей цепи ~230В:  

L – фазовый проводник* 

N – токоведущая нейтраль; 

5 Индикатор наличия сети ~230В; 

6 УЗИП питание ~230В; 

7 Автоматический выключатель НГК-ПДКУ ЭХЗ; 

8 Источниик питания преобразователя интерфейсов RS-485/ВОЛС; 

9 Преобразователь интерфейсов RS-485/ВОЛС; 

10 Волоконно-оптический ST порт. 

Рисунок В.1 – Расположение элементов на коммутационной DIN рейке ПДКУ 

* ВНИМАНИЕ! Для обеспечения правильной работы УЗИП соблюдение ФАЗИРОВКИ – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

 

 

 



 

24 

 

Соответствие модулей преобразования интерфейсов НГК-ПДКУ ЭХЗ-15(15) представлено в 

таблице В.1. 

Таблица В.1 

Преобразователь 

интерфейсов 

RS-485/ВОЛС 

Многопортовый преобразователь интерфейса А1 – 16 USB/485 

Л
и

н
и

и
 

П
Д

К
У

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

D1 485/FO 1 V                1-я 

E1 485/FO 2  V               2-я 

F1 485/FO 3   V              3-я 

G1 485/FO 4    V             4-я 

H1 485/FO 5     V            5-я 

K1 485/FO 6      V           6-я 

L1 485/FO 7       V          7-я 

M1 485/FO 8        V         8-я 

P1 485/FO 9         V        9-я 

Q1 485/FO 10          V       10-я 

R1 485/FO 11           V      11-я 

S1 485/FO 12            V     12-я 

T1 485/FO 13             V    13-я 

U1 485/FO 14              V   14-я 

V1 485/FO 15               V  15-я 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Схема электрическая внешних соединений 

  



 

 

Приложение Д 

(справочное) 

Варианты подключения оборудования к НГК-ПДКУ ЭХЗ 

 

Рисунок Д.1 – Вариант подключения оборудования к НГК-ПДКУ ЭХЗ «Напрямую» 

 
Рисунок Д.2 – Вариант подключения оборудования к НГК-ПДКУ ЭХЗ «Через сервер СЛТМ» 

 

 



 

 

Приложение Е 

(обязательное) 

Габаритные и установочные размеры шкафа 

Рисунок Е.1 – Габаритные и установочные размеры шкафа 
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