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ИПАУ 
катодная 
защита 

ИПАУ

З А Щ И Т А  О Т  К О Р Р О З И И

Станция катодной защиты с 
автоматическим управлением, блоком 

телеметрии и инверторным БП 
Станция катодной защиты предназначена для электрохи-
мической защиты подземных металлических сооружений от 
почвенной коррозии, поддержания защитного потенциала на 
сооружении, сбора и обработки информации о коррозионных 
процессах и противокоррозионной защите и передачи этой 
информации по 2-х проводному интерфейсу RS-485 (в сис-
тему телемеханики), либо через GSM модем на ПЭВМ для 
сбора и анализа информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная выходная мощность 
при одном БП (кВт) .................. 0,6; 1,0;  1,2; 1,5; 2,4; 3,0
Максимальный выходной ток (А) ................................. 62
Максимальное выходное напряжение (В) .................. 48
Коэффициент полезного действия (%) ....................... 92
Диапазон регулировки напряжения (%) .................5-100
Коэффициент пульсаций  
выходного напряжения  / тока  (%) ................................3
Питание (В).................................................... 220 (± 20%)
Частота (Гц) ..................................................... 50 (± 10%)
Габаритные размеры (ШхГхВ) ................... 380x365x560
Масса, не более  (кг).....................................................30

Шкаф монтажный по ГОСТ 2860-90 ...................... 1 шт.
Источник питания - инверторный  .......................1-5 шт
Блок управления ..................................................... 1 шт.
Блок телеметрии  
(GSM модем, аккумулятор с блоком заряда)........ 1 шт.
Модули коммутации и защиты  
от грозового перенапряжения .......................... 1 компл.
Счетчик учета электроэнергии ............................... 1 шт.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

• Охранные функции (взлом, датчик 
перемещения, пропадания питания и 
т.д.)

• Цифровой интерфейс для дистанционного расши-
рения функциональных возможностей
• GSM телеметрия - передача информации, дистан-
ционный доступ и управление ресурсами станции (ток, 
напряжение и т. д.)
• Ручное управление параметрами

• Работа в режиме авто-
матической стабилизации  
выходного тока, напряжения и поляри-

зационного потенциала
• Автоматический переход в режим стабилиза-
ции выходного тока при обрыве в цепи электрода  
сравнения, переход в режим стабилизации напряже-
ния при обрыве цепи тока.
• Цифровая индикация параметров

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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