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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 

 

Мы стремимся поднять уровень качества 

нашей продукции для ВАС! 

Если Вы хотите оценить качество нашей продукции 

или у Вас есть какие-то жалобы, замечания или 

предложения, пожалуйста, сообщите нам об этом 

по e-mail: otk@pss.ru. 

Мы детально рассмотрим все обращения 

и пришлем Вам ответ. 

Ваши отзывы и замечания помогут нам понять, какие 

стороны нашей работы требуют улучшения и 

усовершенствования. 

 

Спасибо за сотрудничество с нами! 

 

 

 

 
 

 
 

mailto:otk@pss.ru
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1 Назначение 

 
1.1 Система защиты переменного уровня СЗПУ, далее по тексту система (изделие), 

предназначена для протекторной защиты от коррозии стальных свай различных диаметров. 

1.2 Принцип защитного действия протекторов, включенных в конструкцию СЗПУ, 

заключается в создании защитного потенциала при протекании тока в гальванической паре 

сооружение-протектор.  

1.3 Протекторы предназначены для защиты гидротехнических сооружений постоянно 

эксплуатирующихся в морской воде 

1.4 В цепи сооружение-протектор протектор является анодом, а сооружение – катодом. 

Ток, стекая с протектора, проходит через электролит, входит в сооружение и подавляет 

или ограничивает действие коррозионных элементов на его поверхности, а, следовательно, и 

предотвращает коррозионное разрушение сооружения. 

1.5 Кожух, изготовленный из высокопрочного стеклопластика, защищает конструкцию 

от внешних воздействий, тем самым увеличивает срок и качество протекторной защиты, 

придает эстетичный вид конструкции. 

1.6 Системы защиты переменного уровня соответствуют ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.6 02-

89, ТУ 4113-044-73892839-2013. 

1.7 Системы обеспечивают надежную защиту в любых климатических условиях по 

ГОСТ 15150-69: 

- температура окружающей среды от минус 60°С до плюс 40°С; 

- относительная влажность воздуха (при + 25°С) до 98%; 

- атмосферное давление 86,6-106,7 кПа (от 650 до 800 мм. рт. ст). 

1.8 При монтаже необходимо пользоваться руководством по эксплуатации. 

1.9 Структура условного обозначения 

Пример обозначения изделия в технической документации и при заказе:  

«Система защиты переменного уровня СЗПУ», ТУ 4113-044-73892839-2013. 

1.10 Небольшие расхождения между настоящим руководством по эксплуатации и 

отдельными экземплярами изделий возможны в связи с совершенствованием их конструкции. 

 

2 Технические характеристики 

 

2.1 Система защиты переменного уровня состоит из восьми алюминиевых протекторов, 

войлока и кожуха. 

2.2 Протекторы, входящие в конструкцию СЗПУ представляют собой алюминиевые аноды 

из сплава АП-4 по ГОСТ 26251 со стальными контактными сердечниками. 

2.3 Механической обработке протекторы не подвергаются. Химический состав сплава 

приведен в таблице 1.  

2.4 Масса комплекта СЗПУ, не менее 160 кг. 

 

Таблица 1 – Химический состав сплава АП-4. 

Химический состав 

Марка 

сплава 

Массовая доля основных 

 компонентов, % 

Массовая доля 

примесей, %  

AI Zn Мg Zr Sn Ga In Mn Ni Сu Fe Si 

АП-4 основа 2.5-4.5 0.05-0.2 - 0.1 – 0.2 0.01-0.05 0.01-0.05 - - 0.01 0.1 0.1 

*Примечание: Не указанные примеси суммарно не более 0,2%. 
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2.5 Электрохимические характеристики протекторов ПАКМ из сплава АП-4 приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Электрохимические характеристики. 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Величина 

1 Плотность, г/см3 2,8 

2 Токоотдача, А×ч/кг 2880 

3 Коэффициент полезного использования, %, не менее 80 

 

2.6 Поверхность анодов без посторонних включений, определяемых внешним осмотром 

без применения увеличительных приборов. 

На поверхности анода допускаются: окисные включения, зачищенные места, впадины 

(выступы) глубиной (высотой) до 5мм общей площадью до 500мм2. Так же допустимы 

единичные трещины шириной до 1мм и длиной не более 10 мм, раковины глубиной до 15мм. 

На кромках анода допускаются сколы глубиной до 8мм и общей длиной не более 50 % от 

длины периметра каждой кромки. 

2.7 Арматура изготавливается из стали Ст. 3по ГОСТ 380. Стальной контактный 

сердечник изготовленный из стальной проволоки по ГОСТ 1668 или проволоки по ГОСТ 3282 с 

предварительным цинкованием и имеет чистую поверхность без следов коррозии. 

2.8 Войлок входящий в состав конструкции, при намокании, увеличивает площадь 

защищаемой поверхности. 

3 Конструкция 

 
3.1 К выводу стального контактного сердечника анода может быть подключен провод с 

медными или стальными жилами и общим сечением не менее 1 мм2 в изоляции, пригодной для 

эксплуатации в подземных условиях. Подключение производится припаиванием с 

использованием в качестве припоя проволоки латунной по ГОСТ 1066.  

3.2 Стандартная длина проводника 3±0,2 м, также длина и марка проводника может 

подобрана в зависимости от требований заказчика. 

3.3 Место подключения проводника к сердечнику должно быть тщательно изолировано 

электроизоляционной лентой по ГОСТ 16214 с последующей заливкой верхнего и нижнего 

углубления битумно-резиновой мастикой по ГОСТ 15836. 

3.4 Войлок должен соответствовать ГОСТ 6418. Общий вид приведен в Приложении А 

(Рисунки А1, А2, А3). 

3.5 Кожух изготавливается из высокопрочного стеклопластика. Применяемые при 

изготовлении кожуха материалы соответствуют требованиям нормативно технической 

документации. 

3.6 На поверхности кожуха не допускаются: 

- вздутия диаметром более 3,5 мм и общей площадью более 2 % от площади поверхности; 

- раковины глубиной более 0,5 мм и общей площадью более 2 % от площади поверхности; 

- облой толщиной более 3 мм; 

 - включения ингредиентов общей площадью более 50 мм2; 

- разнотолщность стенки кожуха более 0,5 мм; 
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- трещины, пористость, расслоения. 

3.7 На поверхности кожуха допускаются: 

- разнотонность; 

- разноцветность; 

- отсутствие глянца; 

- следы обработки по месту разъема формы. 

3.8 Твердость кожуха по Шору 60±10А. 

4 Правила монтажа изделия 

 
4.1 Вводная часть 

4.1.1 Монтаж и эксплуатация изделия должны проводится в соответствии с руководством 

по эксплуатации. 

4.1.2 Монтаж изделия проводится в соответствии с рабочим проектом заказчика. 

4.1.3 Дополнительному техническому обслуживанию после установки протекторы не 

подлежат. 

4.2 Основные требования, правила сборки 

4.2.1 Алгоритм сборки приведен на рисунках 2, 3, 4, 5. 

4.2.2 Перед монтажом СЗПУ необходимо с помощью сварки прикрепить металлические 

проушины параллельно друг другу (Рисунок 2) к защищаемому сооружению - свае.  

4.2.3 Нижняя часть конструкции монтируется ниже уровня воды, как показано на рисунке 

5. 

4.2.4 Обернуть сваю войлоком, предназначенным для распространения протекторной 

защиты по всей площади.  

4.2.5 Закрепленный на свае лист войлока, зафиксировать хомутами, с заранее 

установленными на них протекторами, соединить болтами как показано на рисунке 4. 

4.2.6 Одеть кожух. Фланец кожуха монтируется на выступающую часть протекторов, 

фиксируется болтами.  

4.2.7 Монтаж кожухов производится соответственно рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Порядок сборки кожухов. 
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Рисунок 2 – Алгоритм установки СЗПУ 

 

Рисунок 3 – Алгоритм установки СЗПУ 

 

 
 

Рисунок 4 – Алгоритм установки СЗПУ Рисунок 5 – Алгоритм установки СЗПУ 
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5 Комплектность 

 
5.1 В комплект поставки входит: 

 

Система защиты переменного уровня СЗПУ -1 компл. 

Паспорт и руководство по эксплуатации                    - 1 шт. на партию  

           

     * - Партия СЗПУ не более 10 изделий. 
     

6 Маркировка 

6.1 На поверхности каждого анода ударным способом выбиты марка сплава и номер 

плавки. 

6.2 Каждая партия СЗПУ сопровождается документом, удостоверяющим их соответствие 

ТУ 4113-044-73892839-2013.  

7 Упаковка 

 

7.1 Изделия упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 10198, что обеспечивает их 

сохранность в условиях хранения и транспортировки. 

7.2 Системы защиты переменного уровня поставляются в разобранном состоянии. 

7.3 К каждой партии изделий прилагаются паспорт и руководство по эксплуатации, 

вложенные в пакет из полиэтиленовой пленки, зафиксированные на изделии во избежание 

утери во время транспортировки и хранения. 

8 Хранение и транспортировка  

 
8.1 Изделия транспортируют в крытых вагонах, контейнерах, судах, защищенных от 

атмосферных осадков, при соблюдении условий хранения 5 по ГОСТ 15150. 

8.2 СЗПУ допускают транспортирование железнодорожным, водным или воздушным 

транспортом в условиях 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 

500С до плюс 500С и относительной влажности воздуха 98% (при температуре окружающей 

среды +250С) в упаковке предприятия-изготовителя. 

8.2 Системы защиты переменного уровня СЗПУ следует хранить в сухих вентилируемых 

складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 5 (ОЖ4), для южных 

регионов – 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 500С до 

+500С и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре окружающей среды 

+250С). 

9 Требования охраны окружающей среды 

 
9.1 СЗПУ соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0 и «Правилам 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

9.2 СЗПУ не опасна в экологическом отношении, не наносит вреда окружающей среде, 

здоровью и генетическому фонду человека при испытаниях, хранении, транспортировании и 

эксплуатации. 
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10 Сроки службы и гарантии изготовителя 

 
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие СЗПУ требованиям технических условий при 

условии соблюдения требований к транспортировке и хранению. 

10.2 Гарантийный срок хранения со дня изготовления – 1 год. 

10.3 Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию не менее 3 лет. 

 

11 Сведения об утилизации 

 

11.1 Специальная утилизация систем не требуется. 

 

12 Свидетельство о приемке 

 

 

Система защиты переменного уровня СЗПУ- _____________________________   
                                                                                                                                                                                             тип  

______________   _________________ 
   количество компл.                            номер партии 

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов и внутренней технической документацией предприятия-изготовителя и признана 

годной для эксплуатации. 

Мастер участка ________________________(________________)                          

МП 

                             «____»_____________20___ г. 

                                             

            Контролер ОТК ________________________(________________) 

 

                             «____»_____________20___ г. 
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13 Заметки по эксплуатации и хранению изделия 

После доставки СЗПУ и размещения ее на хранение, организация потребитель заполняет 

таблицу 3. 

Таблица 3 – Учет сроков и условий хранения  

Дата 
Условия 

хранения 
Вид хранения Примечания 

приемки на 

хранение 

снятия с 

хранения 
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Приложение А 

(обязательное) 

Общий вид системы защиты переменного уровня СЗПУ 

 

 

Рисунок А.1 – Общий вид СЗПУ 
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А2 – Общий вид СЗПУ 
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Продолжение Приложения А 

 

 
Рисунок А.3 – Общий вид СЗПУ в сборе 

(Масса изделия в сборе, не менее 160 кг) 

 

 


