
 
Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64   
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89  
Иваново   (4932)77-34-06 

Ижевск   (3412)26-03-58   
Иркутск (395)279-98-46 
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81   
Калуга   (4842)92-23-67   
Кемерово   (3842)65-04-62   
Киров   (8332)68-02-04   
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04   
Липецк   (4742)52-20-81 
Киргизия  (996)312-96-26-47 

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93   
Набережные Челны  (8552)20-53-41   
Нижний Новгород  (831)429-08-12   
Новокузнецк  (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73   
Омск   (3812)21-46-40   
Орел   (4862)44-53-42   
Оренбург   (3532)37-68-04   
Пенза   (8412)22-31-16 
Казахстан  (772)734-952-31 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16   
Санкт-Петербург   (812)309-46-40   
Саратов   (845)249-38-78   
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13   
Таджикистан  (992)427-82-92-69 

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35   
Томск   (3822)98-41-53   
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04   
Челябинск   (351)202-03-61   
Череповец   (8202)49-02-64   
Ярославль   (4852)69-52-93   
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Приборы электрохимзащиты (ЭХЗ) 
 

Константа ИП1 

 
   
  Измеритель разности потенциалов предназначен для измерения разности потенциалов (в том числе поляризационных) 
между подземными трубопроводами и вспомогательным электродом, а также при обследовании оболочек силовых 
кабелей (до 10 кВ), кабелей связи и другого оборудования по ГОСТ 9.602-89 при проведении работ по электрохимической 
защите, запоминания и   обработки результатов измерения на компьютере (взамен ампервольтметра М-231 и других 
приборов).  
 

Основные технические характеристики прибора 

Диапазоны измерения разности потенциалов, U, В 
 

           1-й диапазон U 0,001–0,999 

           2-й диапазон U 0,01–9,99 

           3-й диапазон U 0,1–99,9 

Способ переключения диапазонов автоматический 

Основная абсолютная погрешность измерения U по диапазонам, В  
 

           1-й диапазон U (0,001–0,999)  0,01U + 0,001  

           2-й диапазон U (0,001–0,999) 0,01U + 0,01 

           3-й диапазон U (0,001–0,999) 0,01U + 0,1 

Входное сопротивление, МОм 10 

Память записи диаграмм 3600 замеров (возможно расширение) 

Количество диаграмм, запоминаемых прибором 999  

Передача данных в компьютер  канал RS232  

Диапазон рабочих температур  –10…+40 °С  

Питание: батарея или аккумулятор тип «6F22», В  9  

Габаритные размеры, мм  157х80х30  

Масса прибора, г  220  

 
 

Методика контроля  
     Подсоединить прибор одним соединительным кабелем к электроду заземления (медносульфатному или иного типа). 
Вторым соединительным кабелем подсоединить прибор к контролируемому объекту. Включить прибор, после чего прибор 
автоматически приступит к измерениям разности потенциалов. Измеренное значение будет отображаться на индикаторе.  
     В приборе реализована возможность записи диаграммы изменения разности потенциалов в автономном режиме.  
     Прибор индицирует минимальное и максимальное значения разности потенциалов записанной в память прибора 
диаграмме. Записанную диаграмму можно передать в компьютер. Специализированная программа, входящая в комплект 
прибора, позволяет вычислить длительность превышения потенциала опасного порога на контролируемом участке цепи 
ЭХЗ, сопоставить с диаграммами, полученными с приборов, установленных в других участках цепи ЭХЗ и определить 
координаты источника блуждающих токов.  
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