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Защита от коррозии <<

ЗАО «ЭЦМ-Сервис» – ведущий рос-
сийский разработчик и производитель 
энергетического, электротехнического 
оборудования и конструкций, а также 
оборудования для АСУ ТП, в том числе 
систем электрохимической защиты. 
Компания была создана в 1940 году 
для выполнения электромонтажных  
работ на энергетических объектах  
Мосэнерго. Предприятие обладает 
многолетним опытом и занимает 
лидирующие позиции в области раз-
работки и освоения средств автома-
тизации в России. 

Политика компании направлена 
на обеспечение клиентов качествен-
ным, надежным оборудованием соб-
ственного производства, а также на 
постоянное расширение его ассорти-
мента. В ЗАО «ЭЦМ-Сервис» внедрена 
и успешно функционирует сертифици-
рованная система менеджмента каче-
ства в соответствии с требованиями 
международного стандарта DIN EN ISO 
9001:2008.

Регулярное участие «ЭЦМ-Сервис» 
в международных нефтегазовых вы-
ставках («РОС-ГАЗ-ЭКСПО», «Нефтегаз») 
свидетельствует о растущем авторите-
те фирмы, профессионализме и опыте 
ее сотрудников. 

Клиенты компании: казенное пред-
приятие «Московская энергетическая 
дирекция» при правительстве г. Мо-
сквы; филиалы ОАО «Мосэнерго»; МПФ 
«САЛЮТ»; Московская объединенная 
электросетевая компания (МОЭCК); 
ООО «Энергокомплекс».

ЗАО «ЭЦМ-Сервис» уделяет особое 
внимание вопросам эффективной  
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Техническое решение для электрохимической защиты  
и коррозионного мониторинга на основе станции катодной 
защиты АСКГ-ТМ.

Эффективная  
система ЭХЗ

и современной электрохимической 
защиты стальных трубопроводов и ре-
зервуаров от коррозии в соответствии 
с действующими стандартами.

Применение станций катодной за-
щиты (СКЗ) газопроводов замедляет 
процесс коррозии металла. Для обес-
печения наилучшей защиты газопро-
водов нужно контролировать параме-
тры работы СКЗ и при необходимости 
проводить коррекцию значений за-
щитного потенциала, тока и напряже-
ния в зависимости от состояния грун-
та, места пролегания газопровода, не 
допуская выхода параметров работы 
СКЗ за допустимые пределы.

Адаптивная телеметрическая стан-
ция АСКГ-ТМ, производимая компа-
нией «ЭЦМ-Сервис», предназначена 
для катодной защиты от электрохими-
ческой коррозии подземных металли-
ческих сооружений, в том числе маги-
стральных и городских трубопроводов, 
электрических кабелей, резервуаров 
для хранения нефти и газа (см. рис.). 

Наиболее важными характери-
стиками, которыми должна обладать 
станция катодной защиты, являются: 
надежность и отказоустойчивость, про-
должительный срок службы, удобство 
в настройке и обслуживании. Данные 
требования стали основой при разра-
ботке станции 2-го поколения АСКГ-ТМ.

Проверенные годами силовые ком-
поненты и модули применяются на 
станциях с выходными параметрами 
1,2 кВт и 3,0 кВт. Отличительными ха-
рактеристиками силовых инверторов 
являются высокая надежность, энер-
гетическая эффективность, точность  

и плавность регулирования, низкий  
коэффициент пульсации. Конструктив-
ная особенность новой станции АСКГ-
ТМ – встроенный металлический ко-
жух силовой части с возможностью 
легкого демонтажа, подключения,  
а также ручного регулирования вы-
ходной мощности. Кожух обладает 
высокой степенью защиты от внеш-
них загрязнений и влаги, обеспечи-
вая длительный срок службы станции.

Применение надежных систем за-
щиты компании Schneider Electric по-
зволило существенно сократить число 
выходов из строя станций, работаю-
щих в «грязных» сетях электропитания, 
а также в сезон гроз и в случае оши-
бок при эксплуатации.

Режимы управления:

• Ручное управление (РУ)

• Дистанционное управление (ДУ) –  
управление работой станции 
посредством встроенной системы 
телемеханики

Отдельного внимания заслуживает 
система управления СКЗ и телеме-
ханика, разработанная компанией 
«СервисСофт». На передней панели 
расположен телеметрический кон-
троллер «ССофт:Сигнал» v. SKZ, кото-
рый осуществляет непрерывный мо-
ниторинг основных технологических 
параметров станции, регулирование 
выходных характеристик, а также вы-
полняет охранную функцию и защиту 
от несанкционированного доступа. Па-
нель управления отображает текущие 
значения защитного тока и потенциа-
ла, режимов работы станции, а также 
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информирует об аварийных ситуаци-
ях. Задачей системы управления явля-
ется регулирование выходных харак-
теристик в соответствии с заданными 
установками и выбранным режимом 
работы (защита по току, по потенци-
алу). Система управления отвечает 
за отработку таких ситуаций, как об-
рыв электрода сравнения и нагрузки, 
вскрытие шкафа станции, пропадание 
сетевого электропитания. Кроме того, 
контроллер осуществляет прием дан-
ных со счетчика электроэнергии и на-
работки часов для построения АСКУЭ 
посредством встроенной телеметрии 
и снижения количества обходов для 
снятия показаний со счетчиков. 

Режимы работы:

• автоматическое поддержание 
защитного тока

• автоматическое поддержание 
суммарного потенциала

• автоматическое поддержание 
поляризационного потенциала
Система телеметрии, установлен-

ная на станции, позволяет вести не-
прерывный удаленный мониторинг 
по беспроводному каналу связи GSM/
GPRS, что существенно облегчает ра-
боту аварийно-диспетчерской служ-
бы и способствует снижению затрат  
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на обслуживание. Программный ком-
плекс «Единый диспетчерский центр» 
объединяет в себе все телемеханизи-
рованные станции катодной защиты, 
предоставляя диспетчеру возмож-
ность отслеживать их состояние, кор-
ректировать режимы работы и бы-
стро реагировать на возникновение 
аварийных ситуаций. Встроенный 
резервный источник питания дает 
возможность информировать диспет-
чера о пропадании сетевого электро-
питания, а значит, о нахождении газо-
провода без коррозионной защиты  
для принятия мер по восстановлению 
нормальной работы системы.

Сотрудничая с ЗАО «ЭЦМ-Сервис», 
вы можете быть уверены в четком 
соблюдении сроков поставки. Непре-
взойденное качество продукции обес-
печивает ему широкую географию по-
ставок. 

Наши решения для объектов ЭХЗ 
успешно внедрены и эксплуатируются 
в ОАО «Газпром газораспределение 
Тула», ОАО «Газпром газораспределе-
ние Волгоград», ООО «Молдоватранс-
газ», ГУП МО «Мособлгаз», ОАО «Рязань-
горгаз», ОАО «Хабаровсккрайгаз», 
ОАО «Газпром газораспределение 
Барнаул» и др. В процессе работы 
оборудование показало надежность  

и эффективность при контроле и управ-
лении станциями катодной защиты, 
что подтверждается положительными 
отзывами заказчиков.

Продукция, выпускаемая «ЭЦМ-
Сервис», сертифицирована. Имеются 
сертификаты соответствия, разреше-
ния Ростехнадзора, лицензия на изго-
товление средств измерений, серти-
фикаты ГАЗСЕРТ и ГАЗПРОМСЕРТ. Все 
оборудование и программное обеспе-
чение зарегистрировано и защищено 
свидетельствами Роспатента и являет-
ся интеллектуальной собственностью. 

Оnline отслеживание состояния 
трубопроводов, снижение уровня ава-
рийности позволяют повысить эконо-
мическую эффективность обеспече-
ния потребителей сырьем. ▄▄▄▄

Адаптивная телеметрическая станция катодной защиты АСКГ-ТМ

Телеметрический контроллер  
«ССофт:Сигнал» v. SKZ

Cистема защиты от перенапряжения 
и короткого замыкания

Cиловой инверторный 
модуль 1,2 кВт / 3,0 кВт

Панель управления СКЗ
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