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 Ведомость электрических измерений потенциалов на 
магистральных трубопроводах 

1.1 Измерение суммарного потенциала на контрольно-
измерительном пункте (КИП) прибором ИР-1 «Менделеевец» 

 

1. Собрать схему на рисунке 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

2. Включить ИР-1 нажатием на кнопку . 

3. Подождать, пока прибор загрузится и выйдет в главное меню. Нажать кнопку . 

4. Прибор перейдет в режим мультиметра. Нажать на кпопку . 

5. Прибор перейдет в режим настроек измерения.  

 
 

Здесь необходимо сделать настройки: 

- напротив цифры 1 (1 канал) о- ; р-; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «10V»-предел измерения); 

- напротив цифры 2 (2 канал) о- ; р-; п-1V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «1V»-предел измерения). Остальные галочки можно снять, но не 

обязательно. Для перемещения между полями использовать кнопки со стрелками, для 

снятия/установки галочки/изменения предела измерения использовать кнопку . После 

окончания настроек нажать кнопку . 
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: 

- 1 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 2 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 3 канал: ± 10 В / ± 100 В 

- 4 канал: ± 100 мВ 

6. Прибор выйдет в меню выбора режима записи. 

Измерительный вывод 

трубопровода 

Медносульфатный 

электрод 

(стационарный) 

Медносульфатный 

электрод 

(переносной) 

 



 

Нажать кнопку . 

7. Прибор покажет максимальное количество записей. Нажать кнопку . 

8. Прибор выйдет в меню ввода наименования объекта. Кратко ввести наименование 

трубопровода и номер (расстояние) КИПа. В наименовании объекта должно быть слово 

«кип» (или одно из следующих слов: «уза», «задв», «ван», «кдп», «мвэ») в любом 

месте. Максимальное колличество символов 20 шт. Ввод осуществляется как в старых 

кнопочных мобильных телефонах (например, для ввода буквы «н» нужно нажать кнопку 

 два раза). После ввода нажать кнопку . 

9. Прибор выйдет в меню ввода наименования 1 канала. Введите месторасположение 

объекта. Введенное значение будет использовано при формировании отчета. Необходимо 

придерживаться следующего формата ввода данных: введённое месторасположение, как 

на крышке плакате КИП, «100.50» (также допускается «100,50») будет автоматически 

преобразовано в «100,50». После ввода нажать кнопку  

10. Прибор выйдет в меню ввода наименования 2 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

11. Прибор выйдет в меню ввода наименования 3 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

12. Прибор выйдет в меню ввода наименования 4 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку .  

13. На экране будет выведно предупреждение, что прибор работает в ручном режиме. 

Нажать кнопку . 

14. Прибор выйдет в режим мультиметр. На дисплее будут отображаться измеренные 

данные. Для записи данных в память нажать кнопку . 

15. Для завершения работы нажмите кнопку . На запрос подтверждения нажать кнопку 

. 

16. Для выключения прибора завершения работы нажать кнопку . 

После проведения всех измерений, выбираем меню «Данные» и подменю 

«Передача на ПК». После передачи всех данных из памяти, созданный файл необходимо 

открыть в универсальной программе обработки данных. Выбираем меню «Отчеты» - «ПАО 

Транснефть» - «Ведомость электрических измерений потенциалов на магистральных 

трубопроводах». 

 

 
При вызове данного меню по данным находящимся в файле будет построен сводный 

отчет. В отчет берутся данные только с объектов, записанных в ручном режиме. 
Максимальное количество объектов в памяти прибора 131. В зависимости от введенных 
на приборе значений в поле «Объект» данные будут распределяться по разным столбцам 
таблицы: 

Данные с первого канала – 2 столбец; 
Данные со второго канала – 5 столбец. 



Значения из поля «Объект», которые были введены на приборе, будут выведены в 
10 столбец таблицы. 

Значения из поля «Наименования 1 канала», которые были введены на приборе, 
будут выведены в 1 столбец таблицы. 

Поле «Заводской №» заполняется автоматически по данным из файла. 
Поле «Дата проведения измерения» заполняется автоматически по данным из 

файла.  
Все поля, которые заполняются автоматически, становятся недоступными для 

редактирования. Остальные поля отчета можно заполнять. 
Ниже представлен образец отчета (красным цветом выделены поля, которые 

заполняются автоматически) 

 
 

1.2 Измерение суммарного потенциала и тока на КИП-П прибором ИР-
1 «Менделеевец» 

 

1. Собрать схему на рисунке 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 

2. Включить ИР-1 нажатием на кнопку . 

3. Подождать, пока прибор загрузится и выйдет в главное меню. Нажать кнопку . 

4. Прибор перейдет в режим мультиметра. Нажать на кпопку . 

5. Прибор перейдет в режим настроек измерения.  

Измерительный 

вывод 

трубопровода 

Медносульфатный 

электрод 

Токовый 

Шунт 

БСЗ 

Медносульфатный 

электрод 

(переносной) 

 



 
 

Здесь необходимо сделать настройки:  

- напротив цифры 1 (1 канал) о- ; р-; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «10V»-предел измерения); 

- напротив цифры 2 (2 канал) о- ; р-; п-1V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «1V»-предел измерения); 

- напротив цифры 4 (4 канал) о- ; р-; ш-0000А («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «0000А» - номинальный ток шунта (например «0020А»)). 

Остальные галочки можно снять, но не обязательно. Для перемещения между 

полями использовать кнопки со стрелками, для снятия/установки галочки/изменения 

предела измерения использовать кнопку . После окончания настроек нажать кнопку  
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: 

- 1 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 2 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 3 канал: ± 10 В / ± 100 В 

- 4 канал: ± 100 мВ 

6. Прибор выйдет в меню выбора режима записи. 

 

Нажать кнопку . 

7. Прибор покажет максимальное количество записей. Нажать кнопку . 

8. Прибор выйдет в меню ввода наименования объекта. Кратко ввести наименование 

трубопровода и номер (расстояние). В наименовании объекта должно быть слово 

«бсз», «бдрм», «сб», или «кип п» в любом месте. Введенное значение «кип п» будет 

использовано при формировании отчета и будет автоматически преобразовано в «кип-п». 

Максимальное колличество символов 20 шт. Ввод осуществляется как в старых кнопочных 

мобильных телефонах (например, для ввода буквы «н» нужно нажать кнопку  два раза). 

После ввода нажать кнопку . 

9. Прибор выйдет в меню ввода наименования 1 канала. Введите месторасположение 

объекта. Введенное значение будет использовано при формировании отчета. Необходимо 

придерживаться следующего формата ввода данных: введённое месторасположение, как 

на крышке плакате КИП, «100.50» (также допускается «100,50») будет автоматически 

преобразовано в «100,50». После ввода нажать кнопку  

10. Прибор выйдет в меню ввода наименования 2 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

11. Прибор выйдет в меню ввода наименования 3 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

12. Прибор выйдет в меню ввода наименования 4 канала. Ввести слово «ток». Нажать 

кнопку . 

13. На экране будет выведно предупреждение, что прибор работает в ручном режиме. 

Нажать кнопку . 



14. Прибор выйдет в режим мультиметр. На дисплее будут отображаться измеренные 

данные. Для записи данных в память нажать кнопку . 

15. Для завершения работы нажмите кнопку . На запрос подтверждения нажать кнопку 

. 

16. Для выключения прибора завершения работы нажать кнопку . 

 

После проведения всех измерений, выбираем меню «Данные» и подменю 

«Передача на ПК». После передачи всех данных из памяти, созданный файл необходимо 

открыть в универсальной программе обработки данных. Выбираем меню «Отчеты» - «ПАО 

Транснефть» - «Ведомость электрических измерений потенциалов на магистральных 

трубопроводах». 

 

 
При вызове данного меню по данным находящимся в файле будет построен сводный 

отчет. В отчет берутся данные только с объектов, записанных в ручном режиме. 
Максимальное количество объектов в памяти прибора 131. В зависимости от введенных 
на приборе значений в поле «Объект» данные будут распределяться по разным столбцам 
таблицы: 

Данные с первого канала – 2 столбец; 
Данные со второго канала – 5 столбец; 
Данные с четвертого канала – 9 столбец. 
Значения из поля «Объект», которые были введены на приборе, будут выведены в 

10 столбец таблицы. 
Значения из поля «Наименования 1 канала», которые были введены на приборе, 

будут выведены в 1 столбец таблицы. 
Поле «Заводской №» заполняется автоматически по данным из файла. 
Поле «Дата проведения измерения» заполняется автоматически по данным из 

файла.  
Все поля, которые заполняются автоматически, становятся недоступными для 

редактирования. Остальные поля отчета можно заполнять. 
Ниже представлен образец отчета (красным цветом выделены поля, которые 

заполняются автоматически) 

 



1.3 Измерение суммарного потенциала и тока на СКЗ прибором ИР-1 
«Менделеевец» 

 

1. Собрать схему на рисунке 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 

 

2. Включить ИР-1 нажатием на кнопку . 

3. Подождать, пока прибор загрузится и выйдет в главное меню. Нажать кнопку . 

4. Прибор перейдет в режим мультиметра. Нажать на кпопку . 

5. Прибор перейдет в режим настроек измерения.  

 
 

Здесь необходимо сделать настройки:  

- напротив цифры 1 (1 канал) о- ; р-; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «10V»-предел измерения); 

- напротив цифры 2 (2 канал) о- ; р-; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «10V»-предел измерения); 

- напротив цифры 3 (3 канал) о- ; р-; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «100V»-предел измерения); 

- напротив цифры 4 (4 канал) о- ; р-; ш-0000А («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «0000А» - номинальный ток шунта СКЗ (например «0020А»)). 

Для перемещения между полями использовать кнопки со стрелками, для 

снятия/установки галочки/изменения предела измерения использовать кнопку . После 

окончания настроек нажать кнопку  
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: 

- 1 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 2 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 3 канал: ± 10 В / ± 100 В 

- 4 канал: ± 100 мВ 

6. Прибор выйдет в меню выбора режима записи. 

Медносульфатный 

электрод 

(стационарный) 

 

Измерительный 

вывод 

трубопровода Токовый 

Шунт 

СКЗ 

Выход СКЗ на анод Выход СКЗ на катод 



 

Нажать кнопку . 

7. Прибор покажет максимальное количество записей. Нажать кнопку . 

8. Прибор выйдет в меню ввода наименования объекта. Кратко ввести наименование 

трубопровода и номер (расстояние). В наименовании объекта должно быть слово «скз» 

в любом месте. Максимальное колличество символов 20 шт. Ввод осуществляется как в 

старых кнопочных мобильных телефонах (например, для ввода буквы «н» нужно нажать 

кнопку  два раза). После ввода нажать кнопку . 

9. Прибор выйдет в меню ввода наименования 1 канала. Введите месторасположение 

объекта. Введенное значение будет использовано при формировании отчета. Необходимо 

придерживаться следующего формата ввода данных: введённое месторасположение, как 

на крышке плакате КИП, «100.50» (также допускается «100,50») будет автоматически 

преобразовано в «100,50». После ввода нажать кнопку  

10. Прибор выйдет в меню ввода наименования 2 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

11. Прибор выйдет в меню ввода наименования 3 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

12. Прибор выйдет в меню ввода наименования 4 канала. Ввести слово «ток». Нажать 

кнопку . 

13. На экране будет выведно предупреждение, что прибор работает в ручном режиме. 

Нажать кнопку . 

14. Прибор выйдет в режим мультиметр. На дисплее будут отображаться измеренные 

данные. Для записи данных в память нажать кнопку . 

15. Для завершения работы нажмите кнопку . На запрос подтверждения нажать кнопку 

. 

16. Для выключения прибора завершения работы нажать кнопку . 

 

После проведения всех измерений, выбираем меню «Данные» и подменю 

«Передача на ПК». После передачи всех данных из памяти, созданный файл необходимо 

открыть в универсальной программе обработки данных. Выбираем меню «Отчеты» - «ПАО 

Транснефть» - «Ведомость электрических измерений потенциалов на магистральных 

трубопроводах». 

 

 
При вызове данного меню по данным находящимся в файле будет построен сводный 

отчет. В отчет берутся данные только с объектов, записанных в ручном режиме. 
Максимальное количество объектов в памяти прибора 131. В зависимости от введенных 
на приборе значений в поле «Объект» данные будут распределяться по разным столбцам 
таблицы: 

Данные с первого канала – 2 столбец; 
Просуммированные данные (абсолютные) со второго и третьего канала – 7 столбец; 



Данные с четвертого канала – 8 столбец. 
Значения из поля «Объект», которые были введены на приборе, будут выведены в 

10 столбец таблицы. 
Значения из поля «Наименования 1 канала», которые были введены на приборе, 

будут выведены в 1 столбец таблицы. 
Поле «Заводской №» заполняется автоматически по данным из файла. 
Поле «Дата проведения измерения» заполняется автоматически по данным из 

файла.  
Все поля, которые заполняются автоматически, становятся недоступными для 

редактирования. Остальные поля отчета можно заполнять. 
Ниже представлен образец отчета (красным цветом выделены поля, которые 

заполняются автоматически) 

 
  



1.4 Измерение суммарного потенциала и тока на СДЗ прибором ИР-1 
«Менделеевец» 

 

1. Собрать схему на рисунке 4. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 

 

2. Включить ИР-1 нажатием на кнопку . 

3. Подождать, пока прибор загрузится и выйдет в главное меню. Нажать кнопку . 

4. Прибор перейдет в режим мультиметра. Нажать на кпопку . 

5. Прибор перейдет в режим настроек измерения.  

 
 

Здесь необходимо сделать настройки:  

- напротив цифры 1 (1 канал) о- ; р-; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «10V»-предел измерения); 

- напротив цифры 2 (2 канал) о- ; р-; п-1V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «1V»-предел измерения); 

- напротив цифры 4 (4 канал) о- ; р-; ш-0000А («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «0000А» - номинальный ток шунта СДЗ (например «0020А»)). 

Остальные галочки можно снять, но не обязательно. Для перемещения между 

полями использовать кнопки со стрелками, для снятия/установки галочки/изменения 

предела измерения использовать кнопку . После окончания настроек нажать кнопку  
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: 

- 1 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 2 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 3 канал: ± 10 В / ± 100 В 

- 4 канал: ± 100 мВ 

6. Прибор выйдет в меню выбора режима записи. 

Измерительный 

вывод 

трубопровода 

Медносульфатный 

электрод Токовый 

Шунт 

СКЗ 

Медносульфатный 

электрод 

(переносной) 

 



 

Нажать кнопку . 

7. Прибор покажет максимальное количество записей. Нажать кнопку . 

8. Прибор выйдет в меню ввода наименования объекта. Кратко ввести наименование 

трубопровода и номер (расстояние). В наименовании объекта должно быть слово 

«сдз» в любом месте. Максимальное колличество символов 20 шт. Ввод осуществляется 

как в старых кнопочных мобильных телефонах (например, для ввода буквы «н» нужно 

нажать кнопку  два раза). После ввода нажать кнопку . 

9. Прибор выйдет в меню ввода наименования 1 канала. Введите месторасположение 

объекта. Введенное значение будет использовано при формировании отчета. Необходимо 

придерживаться следующего формата ввода данных: введённое месторасположение, как 

на крышке плакате КИП, «100.50» (также допускается «100,50») будет автоматически 

преобразовано в «100,50». После ввода нажать кнопку  

10. Прибор выйдет в меню ввода наименования 2 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

11. Прибор выйдет в меню ввода наименования 3 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

12. Прибор выйдет в меню ввода наименования 4 канала. Ввести слово «ток». Нажать 

кнопку . 

13. На экране будет выведно предупреждение, что прибор работает в ручном режиме. 

Нажать кнопку . 

14. Прибор выйдет в режим мультиметр. На дисплее будут отображаться измеренные 

данные. Для записи данных в память нажать кнопку . 

15. Для завершения работы нажмите кнопку . На запрос подтверждения нажать кнопку 

. 

16. Для выключения прибора завершения работы нажать кнопку . 

После проведения всех измерений, выбираем меню «Данные» и подменю 

«Передача на ПК». После передачи всех данных из памяти, созданный файл необходимо 

открыть в универсальной программе обработки данных. Выбираем меню «Отчеты» - «ПАО 

Транснефть» - «Ведомость электрических измерений потенциалов на магистральных 

трубопроводах». 

 

 
При вызове данного меню по данным находящимся в файле будет построен сводный 

отчет. В отчет берутся данные только с объектов, записанных в ручном режиме. 
Максимальное количество объектов в памяти прибора 131. В зависимости от введенных 
на приборе значений в поле «Объект» данные будут распределяться по разным столбцам 
таблицы: 

Данные с первого канала – 2 столбец; 
Данные со второго канала – 5 столбец. 



Значения из поля «Объект», которые были введены на приборе, будут выведены в 
10 столбец таблицы. 

Значения из поля «Наименования 1 канала», которые были введены на приборе, 
будут выведены в 1 столбец таблицы. 

Поле «Заводской №» заполняется автоматически по данным из файла. 
Поле «Дата проведения измерения» заполняется автоматически по данным из 

файла.  
Все поля, которые заполняются автоматически, становятся недоступными для 

редактирования. Остальные поля отчета можно заполнять. 
Ниже представлен образец отчета (красным цветом выделены поля, которые 

заполняются автоматически) 

 
 

1.5 Измерение суммарного потенциала и тока на КИП-ПЗ прибором 
ИР-1 «Менделеевец» 

 

1. Собрать схему на рисунке 5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 

 

2. Включить ИР-1 нажатием на кнопку . 

3. Подождать, пока прибор загрузится и выйдет в главное меню. Нажать кнопку . 

4. Прибор перейдет в режим мультиметра. Нажать на кпопку . 

5. Прибор перейдет в режим настроек измерения.  

Измерительный 

вывод 

трубопровода 

Медносульфатный 

электрод 

Токовый 

Шунт 

БСЗ 

Медносульфатный 

электрод 

(переносной) 

 



 
 

Здесь необходимо сделать настройки:  

- напротив цифры 1 (1 канал) о- ; р-; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «10V»-предел измерения); 

- напротив цифры 2 (2 канал) о- ; р-; п-1V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «1V»-предел измерения); 

- напротив цифры 4 (4 канал) о- ; р-; ш-0000А («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «0000А» - номинальный ток шунта (например «0020А»)). 

Остальные галочки можно снять, но не обязательно. Для перемещения между 

полями использовать кнопки со стрелками, для снятия/установки галочки/изменения 

предела измерения использовать кнопку . После окончания настроек нажать кнопку  
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: 

- 1 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 2 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 3 канал: ± 10 В / ± 100 В 

- 4 канал: ± 100 мВ 

6. Прибор выйдет в меню выбора режима записи. 

 

Нажать кнопку . 

7. Прибор покажет максимальное количество записей. Нажать кнопку . 

8. Прибор выйдет в меню ввода наименования объекта. Кратко ввести наименование 

трубопровода и номер (расстояние). В наименовании объекта должно быть слово «кип пз» 

в любом месте. Введенное значение будет использовано при формировании отчета и будет 

автоматически преобразовано в «кип-пз». Максимальное колличество символов 20 шт. 

Ввод осуществляется как в старых кнопочных мобильных телефонах (например, для ввода 

буквы «н» нужно нажать кнопку  два раза). После ввода нажать кнопку . 

9. Прибор выйдет в меню ввода наименования 1 канала. Введите месторасположение 

объекта. Введенное значение будет использовано при формировании отчета. Необходимо 

придерживаться следующего формата ввода данных: введённое месторасположение, как 

на крышке плакате КИП, «100.50» (также допускается «100,50») будет автоматически 

преобразовано в «100,50». После ввода нажать кнопку  

10. Прибор выйдет в меню ввода наименования 2 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

11. Прибор выйдет в меню ввода наименования 3 канала. Ничего вводить не нужно. После 

ввода нажать кнопку . 

12. Прибор выйдет в меню ввода наименования 4 канала. Ввести слово «ток». Нажать 

кнопку . 

13. На экране будет выведно предупреждение, что прибор работает в ручном режиме. 

Нажать кнопку . 



14. Прибор выйдет в режим мультиметр. На дисплее будут отображаться измеренные 

данные. Для записи данных в память нажать кнопку . 

15. Для завершения работы нажмите кнопку . На запрос подтверждения нажать кнопку 

. 

16. Для выключения прибора завершения работы нажать кнопку . 

После проведения всех измерений, выбираем меню «Данные» и подменю 

«Передача на ПК». После передачи всех данных из памяти, созданный файл необходимо 

открыть в универсальной программе обработки данных. Выбираем меню «Отчеты» - «ПАО 

Транснефть» - «Ведомость электрических измерений потенциалов на магистральных 

трубопроводах». 

 

 
При вызове данного меню по данным находящимся в файле будет построен сводный 

отчет. В отчет берутся данные только с объектов, записанных в ручном режиме. 
Максимальное количество объектов в памяти прибора 131. В зависимости от введенных 
на приборе значений в поле «Объект» данные будут распределяться по разным столбцам 
таблицы: 

Данные с первого канала – 2 столбец; 
Данные со второго канала – 5 столбец; 
Данные с четвертого канала – 9 столбец. 
Значения из поля «Объект», которые были введены на приборе, будут выведены в 

10 столбец таблицы. 
Значения из поля «Наименования 1 канала», которые были введены на приборе, 

будут выведены в 1 столбец таблицы. 
Поле «Заводской №» заполняется автоматически по данным из файла. 
Поле «Дата проведения измерения» заполняется автоматически по данным из 

файла.  
Все поля, которые заполняются автоматически, становятся недоступными для 

редактирования. Остальные поля отчета можно заполнять. 
Ниже представлен образец отчета (красным цветом выделены поля, которые 

заполняются автоматически) 

 

  



 Ведомость электрических измерений потенциалов на 
защитных кожухах 

 

1. Собрать схему на рисунке 6. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 

 

2. Включить ИР-1 нажатием на кнопку . 

3. Подождать, пока прибор загрузится и выйдет в главное меню. Нажать кнопку . 

4. Прибор перейдет в режим мультиметра. Нажать на кпопку . 

5. Прибор перейдет в режим настроек измерения.  

 
 

Здесь необходимо сделать настройки: 

- напротив цифры 1 (1 канал) о-  ; р- ; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «10V»-предел измерения); 

- напротив цифры 2 (2 канал) о-  ; р- ; п-1V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «1V»-предел измерения); 

- напротив цифры 3 (3 канал) о-  ; р- ; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «10V»-предел измерения); 

- напротив цифры 4 (4 канал) о-  ; р- ; ш-0000А («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «0000А» - номинальный ток шунта (например «0010А»)). 

Для перемещения между полями использовать кнопки со стрелками, для 

снятия/установки галочки/изменения предела измерения использовать кнопку . После 

окончания настроек нажать кнопку  
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: 

- 1 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 2 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 3 канал: ± 10 В / ± 100 В 

- 4 канал: ± 100 мВ 

6. Прибор выйдет в меню выбора режима записи. 

 

Измерительный 

вывод 

трубопровода 

Медносульфатный 

электрод 

(стационарный) 

Медносульфатный 

электрод 

(стационарный) 

Измерительный 

Вывод 

кожуха 

Токовый 

Шунт 

БСЗ 



Нажать кнопку . 

7. Прибор покажет максимальное количество записей. Нажать кнопку . 

8. Прибор выйдет в меню ввода наименования объекта. При вводе наименования 

объекта в начале должно быть слово «кип пз ф» или «кип п ф». Введенное 

значение будет использовано при формировании отчета. Максимальное 

колличество символов 20 шт. Ввод осуществляется как в старых кнопочных 

мобильных телефонах (например, для ввода буквы «н» нужно нажать кнопку  

два раза). После ввода нажать кнопку . 

9. Прибор выйдет в меню ввода наименования 1 канала. Введите 

месторасположение объекта. Введенное значение будет использовано при 

формировании отчета. Необходимо придерживаться следующего формата ввода 

данных: введённое месторасположение, как на крышке плакате КИП, «100.50» 

(также допускается «100,50») будет автоматически преобразовано в «100,50». 

Определение начала и конца кожуха выполняется автоматически по 

наименованию 1 канала по километражу (меньший километраж соответствует 

началу кожуха, а больший километраж соответствует концу кожуха). 

После ввода нажать кнопку  

10. Прибор выйдет в меню ввода наименования 2 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

11. Прибор выйдет в меню ввода наименования 3 канала. Необходимо ввести 

уникальное название, например, введя название «объект 1» (или название а.д, ж.д. 

или их уникальный номер). Нажать кнопку . 

12. Прибор выйдет в меню ввода наименования 4 канала. Ввести слово «ток». Нажать 

кнопку .  

13. На экране будет выведно предупреждение, что прибор работает в ручном режиме. 

Нажать кнопку . 

14. Прибор выйдет в режим мультиметр. На дисплее будут отображаться измеренные 

данные. Для записи данных в память нажать кнопку . 

15. Для завершения работы нажмите кнопку . На запрос подтверждения нажать 

кнопку . 

16. Для выключения прибора завершения работы нажать кнопку . 

 

После проведения всех измерений, выбираем меню «Данные» и подменю 

«Передача на ПК». После передачи всех данных из памяти, созданный файл необходимо 

открыть в универсальной программе обработки данных. Выбираем меню «Отчеты» - «ПАО 

Транснефть» - «Ведомость электрических измерений на защитных кожухах». 

 

 
При вызове данного меню по данным находящимся в файле будет построен сводный 

отчет. В отчет берутся данные только с объектов, записанных в ручном режиме. 
Максимальное количество объектов в памяти прибора 131. В зависимости от введенных 



на приборе значений в поле «Объект» данные будут распределяться по разным столбцам 
таблицы: 

Значения из поля «Наименования 1 канала» выполняется объединение двух 
наименований 3 канала, т.к. в нем записано уникальное название кожуха – 2 столбец; 

Измеренные значения на 4 канале (автоматическое определение начала и конца 
кожуха по километражу из наименования 1 канала) – 14 и 15 столбцы; 

Измеренные значения на 2 канале (автоматическое определение начала и конца 
кожуха по километражу из наименования 1 канала) – 16 и 17 столбцы; 

Измеренные значения на 1 канале (автоматическое определение начала и конца 
кожуха по километражу из наименования 1 канала) – 20 и 21 столбцы; 

Измеренные значения на 3 канале (автоматическое определение начала и конца 
кожуха по километражу из наименования 1 канала) – 24 и 25 столбцы. 

Поле «Заводской №» заполняется автоматически по данным из файла. 
Поле «Дата проведения измерения» заполняется автоматически по данным из 

файла.  
Все поля, которые заполняются автоматически, становятся недоступными для 

редактирования. Остальные поля отчета можно заполнять. 
Ниже представлен образец отчета (красным цветом выделены поля, которые 

заполняются автоматически)



  
 

  



 Ведомость электрометрических измерений на 
протекторных установках 

 

1. Собрать схему на рисунке 7. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 

 

 

2. Включить ИР-1 нажатием на кнопку . 

3. Подождать, пока прибор загрузится и выйдет в главное меню. Нажать кнопку . 

4. Прибор перейдет в режим мультиметра. Нажать на кпопку . 

5. Прибор перейдет в режим настроек измерения.  

 
 

Здесь необходимо сделать настройки: 

- напротив цифры 1 (1 канал) о-  ; р- ; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «10V»-предел измерения); 

- напротив цифры 2 (2 канал) о-  ; р- ; п-1V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «1V»-предел измерения); 

- напротив цифры 3 (3 канал) о-  ; р- ; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «10V»-предел измерения); 

- напротив цифры 4 (4 канал) о- ; р-; ш-0000А («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «0000А» - номинальный ток шунта (например «0010А»)). 

Для перемещения между полями использовать кнопки со стрелками, для 

снятия/установки галочки/изменения предела измерения использовать кнопку . После 

окончания настроек нажать кнопку  
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: 

- 1 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 2 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 3 канал: ± 10 В / ± 100 В 

- 4 канал: ± 100 мВ 

Измерительный 

вывод кожуха 

Медносульфатный 

электрод 

(переносной) 

Протектор 

Медносульфатный 

электрод 

(стационарный) 

Токовый 

Шунт 

БСЗ 



6. Прибор выйдет в меню выбора режима записи. 

 

Нажать кнопку . 

7. Прибор покажет максимальное количество записей. Нажать кнопку . 

8. Прибор выйдет в меню ввода наименования объекта. При вводе наименования 

объекта в начале должно быть слово «пуо» или «пув» («пуо» и «пув» означает 

отключено или включено УПЗ соответсвенно). Введенное значение будет 

использовано при формировании отчета. Максимальное колличество символов 20 

шт. Ввод осуществляется как в старых кнопочных мобильных телефонах (например, 

для ввода буквы «н» нужно нажать кнопку  два раза). После ввода нажать кнопку 

 
9. Прибор выйдет в меню ввода наименования 1 канала. Введите 

месторасположение объекта. Введенное значение будет использовано при 

формировании отчета. Необходимо придерживаться следующего формата ввода 

данных: введённое месторасположение, как на крышке плакате КИП, «100.50» 

(также допускается «100,50») будет автоматически преобразовано в «100,50». После 

ввода нажать кнопку  

10. Прибор выйдет в меню ввода наименования 2 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

11. Прибор выйдет в меню ввода наименования 3 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

12. Прибор выйдет в меню ввода наименования 4 канала. Ввести слово «ток». Нажать 

кнопку .  

13. На экране будет выведно предупреждение, что прибор работает в ручном режиме. 

Нажать кнопку . 

14. Прибор выйдет в режим мультиметр. На дисплее будут отображаться измеренные 

данные. Для записи данных в память нажать кнопку . 

15. Для завершения работы нажмите кнопку . На запрос подтверждения нажать 

кнопку . 

16. Для выключения прибора завершения работы нажать кнопку . 

 

После проведения всех измерений, выбираем меню «Данные» и подменю 

«Передача на ПК». После передачи всех данных из памяти, созданный файл необходимо 

открыть в универсальной программе обработки данных. Выбираем меню «Отчеты» - «ПАО 

Транснефть» - «Ведомость электрометрических измерений на протекторных установках». 

 

 
При вызове данного меню по данным находящимся в файле будет построен сводный 

отчет. В отчет берутся данные только с объектов, записанных в ручном режиме. 
Максимальное количество объектов в памяти прибора 131. В зависимости от введенных 



на приборе значений в поле «Объект» данные будут распределяться по разным столбцам 
таблицы: 

Дата проведения измерения из файла – 2 столбец; 
Значения из поля «Наименования 1 канала» – 3 столбец; 
Измеренные значения на 3 канале для «пуо» – 5 столбец; 
Измеренные значения на 4 канале для «пув» – 6 столбец; 
Измеренные значения на 1 канале для «пуо» – 8 столбец; 
Измеренные значения на 1 канале для «пув» – 9 столбец; 
Измеренные значения на 2 канале для «пуо» – 12 столбец. 
Поле «Заводской №» заполняется автоматически по данным из файла. 
Поле «Дата проведения измерения» заполняется автоматически по данным из 

файла.  
Все поля, которые заполняются автоматически, становятся недоступными для 

редактирования. Остальные поля отчета можно заполнять. 
Ниже представлен образец отчета (красным цветом выделены поля, которые 

заполняются автоматически) 
 

  



 Ведомость электрических измерений потенциалов на 
РВС с протяженными АЗ 

4.1 Измерение напряжения и тока на станции катодной защиты для 
защиты резервуара стального вертикального регистрирующим 
прибором 

 

 

1. Собрать схему на рисунке 8. Подключение регистрирующего прибора на токовом 

шунте осуществлять с соблюдением полярности направления тока 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 

 

2. Включить ИР-1 нажатием на кнопку . 

3. Подождать, пока прибор загрузится и выйдет в главное меню. Нажать кнопку . 

4. Прибор перейдет в режим мультиметра. Нажать на кпопку . 

5. Прибор перейдет в режим настроек измерения.  

 
 

Здесь необходимо сделать настройки: 

- напротив цифры 1 (1 канал) о- ; р-; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «10V»-предел измерения); 

- напротив цифры 2 (2 канал) о- ; р-; п-1V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «1V»-предел измерения); 

- напротив цифры 3 (3 канал) о- ; р-; п-100V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «100V»-предел измерения); 

- напротив цифры 4 (4 канал) о- ; р-; ш-0000А («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «0000А» - номинальный ток шунта (например «0060А»)). 

Для перемещения между полями использовать кнопки со стрелками, для 

снятия/установки галочки/изменения предела измерения использовать кнопку . После 

окончания настроек нажать кнопку  
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: 

- 1 канал: ± 1 В / ± 10 В 

Анодный выход 

СКЗ 

Катодный выход 

СКЗ 

Токовый 

Шунт 

СКЗ 



- 2 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 3 канал: ± 10 В / ± 100 В 

- 4 канал: ± 100 мВ 

6. Прибор выйдет в меню выбора режима записи. 

 

Нажать кнопку . 

7. Прибор покажет максимальное количество записей. Нажать кнопку . 

8. Прибор выйдет в меню ввода наименования объекта. При вводе наименования 

объекта в начале должно быть слово «паз». Обратите внимание, что если в 

файле содержатся объекты с одинаковым именем, то данные одинаковых 

объектов будут объединены. Введенное значение будет использовано при 

формировании отчета. Максимальное колличество символов 20 шт. Ввод 

осуществляется как в старых кнопочных мобильных телефонах (например, для 

ввода буквы «н» нужно нажать кнопку  два раза). После ввода нажать кнопку  

9. Прибор выйдет в меню ввода наименования 1 канала. Ввести наименование 

измеряемого объекта. Введенное значение будет использовано при 

формировании отчета. Необходимо придерживаться следующего формата ввода 

данных: 

- для измерения напряжения и тока на СКЗ должно быть введено слово «скз» 

в любом месте. После ввода нажать кнопку  

10. Прибор выйдет в меню ввода наименования 2 канала. Ничего вводить не нужно. 

Введенное значение будет использовано при формировании отчета. Нажать кнопку 

. 

11. Прибор выйдет в меню ввода наименования 3 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

12. Прибор выйдет в меню ввода наименования 4 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку .  

13. На экране будет выведно предупреждение, что прибор работает в ручном режиме. 

Нажать кнопку . 

14. Прибор выйдет в режим мультиметр. На дисплее будут отображаться измеренные 

данные. Для записи данных в память нажать кнопку . 

15. Для завершения работы нажмите кнопку . На запрос подтверждения нажать 

кнопку . 

16. Для выключения прибора завершения работы нажать кнопку . 

 

После проведения всех измерений, выбираем меню «Данные» и подменю 

«Передача на ПК». После передачи всех данных из памяти, созданный файл необходимо 

открыть в универсальной программе обработки данных. Выбираем меню «Отчеты» - «ПАО 

Транснефть» - «Ведомость электрических измерений потенциалов на РВС с протяженными 

АЗ». 



 
При вызове данного меню по данным находящимся в файле будет построен сводный 

отчет. В отчет берутся данные только с объектов, записанных в ручном режиме. 
Максимальное количество объектов в памяти прибора 131. В зависимости от введенных 
на приборе значений в поле «Объект» данные будут распределяться по разным столбцам 
таблицы: 

Измеренные значения на 3 канале – K15 столбец; 
Измеренные значения на 4 канале – N15 столбец; 
Поле «Заводской №» заполняется автоматически по данным из файла. 
Поле «Дата проведения измерения» заполняется автоматически по данным из 

файла. 
Поле «Объект измерений, РВС» заполняется автоматически по данным из файла  
Все поля, которые заполняются автоматически, становятся недоступными для 

редактирования. Остальные поля отчета можно заполнять. 
Ниже представлен образец отчета (красным цветом выделены поля, которые заполняются 
автоматически) 
 



  



4.2 Потенциал с омической составляющей под днищем РВС 
относительно стационарного МЭС 

 

 

1. Собрать схему на рисунке 9. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 

 

2. Включить ИР-1 нажатием на кнопку . 

3. Подождать, пока прибор загрузится и выйдет в главное меню. Нажать кнопку . 

4. Прибор перейдет в режим мультиметра. Нажать на кпопку . 

5. Прибор перейдет в режим настроек измерения.  

 
 

Здесь необходимо сделать настройки: 

- напротив цифры 1 (1 канал) о- ; р-; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «1V»-предел измерения); 

- напротив цифры 4 (4 канал) о- ; р-; ш-0000А («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «0000А» - номинальный ток шунта (например «0020А»)). 

Галочку напротив 2 канала не снимать. Остальные галочки можно снять, но не 

обязательно. Для перемещения между полями использовать кнопки со стрелками, для 

снятия/установки галочки/изменения предела измерения использовать кнопку . После 

окончания настроек нажать кнопку  
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: 

- 1 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 2 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 3 канал: ± 10 В / ± 100 В 

- 4 канал: ± 100 мВ 

6. Прибор выйдет в меню выбора режима записи. 

 

Нажать кнопку . 

Измерительный 

вывод 

сооружения 

Медносульфатный 

электрод 

(стационарный) 

Токовый 

Шунт 

СКЗ 



7. Прибор покажет максимальное количество записей. Нажать кнопку . 

8. Прибор выйдет в меню ввода наименования объекта. При вводе наименования 

объекта в начале должно быть слово «паз». Обратите внимание, что если в 

файле содержатся объекты с одинаковым именем, то данные одинаковых 

объектов будут объединены. Введенное значение будет использовано при 

формировании отчета. Максимальное колличество символов 20 шт. Ввод 

осуществляется как в старых кнопочных мобильных телефонах (например, для 

ввода буквы «н» нужно нажать кнопку  два раза). После ввода нажать кнопку  

9. Прибор выйдет в меню ввода наименования 1 канала. Введите 

месторасположение объекта. Введенное значение будет использовано при 

формировании отчета. Необходимо придерживаться следующего формата ввода 

данных: 

- для потенциала с омической составляющей под днищем РВС относительно 

стационарного МЭС следует использовать сокращение «э» и номер. Например, 

если ввести «э1», то это означает «Э-1». После ввода нажать кнопку  

10. Прибор выйдет в меню ввода наименования 2 канала. Введите значение 

напряжения и тока. Значения следует вводить через пробел (например, 100 50). 

Введенное значение будет использовано при формировании отчета. Нажать кнопку 

. 

11. Прибор выйдет в меню ввода наименования 3 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

12. Прибор выйдет в меню ввода наименования 4 канала. Введите «а» и номер. 

Например, если ввести «а4», то это означает «А-4». Нажать кнопку .  

13. На экране будет выведно предупреждение, что прибор работает в ручном режиме. 

Нажать кнопку . 

14. Прибор выйдет в режим мультиметр. На дисплее будут отображаться измеренные 

данные. Для записи данных в память нажать кнопку . 

15. Для завершения работы нажмите кнопку . На запрос подтверждения нажать 

кнопку . 

16. Для выключения прибора завершения работы нажать кнопку . 

 

После проведения всех измерений, выбираем меню «Данные» и подменю 

«Передача на ПК». После передачи всех данных из памяти, созданный файл необходимо 

открыть в универсальной программе обработки данных. Выбираем меню «Отчеты» - «ПАО 

Транснефть» - «Ведомость электрических измерений потенциалов на РВС с протяженными 

АЗ». 

 
При вызове данного меню по данным находящимся в файле будет построен сводный 

отчет. В отчет берутся данные только с объектов, записанных в ручном режиме. 
Максимальное количество объектов в памяти прибора 131. В зависимости от введенных 
на приборе значений в поле «Объект» данные будут распределяться по разным столбцам 
таблицы: 



Таблица «Ток протяженного анодного заземлителя (группа находящаяся в работе), 
А» содержит измеренные значения на 4 канале и значения из поля «Наименования 4 
канала»; 

Таблица «Потенциал с омической составляющей под днищем РВС относительно 
стационарного МЭС, В» содержит измеренные значения на 1 канале и значения из поля 
«Наименования 1 канала»;  

Значения из поля «Наименования 2 канала» или измеренные значения на 3 и 4 
каналах соответственно – K15 и N15 столбцы; 

Поле «Заводской №» заполняется автоматически по данным из файла. 
Поле «Дата проведения измерения» заполняется автоматически по данным из 

файла. 
Поле «Объект измерений, РВС» заполняется автоматически по данным из файла  
Все поля, которые заполняются автоматически, становятся недоступными для 

редактирования. Остальные поля отчета можно заполнять. 
Ниже представлен образец отчета (красным цветом выделены поля, которые заполняются 
автоматически) 
 



  



4.3 Естественный потенциал под днищем РВС относительно 
стационарного датчика потенциала, В 

 

1. Собрать схему на рисунке 10. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 

 

2. Включить ИР-1 нажатием на кнопку . 

3. Подождать, пока прибор загрузится и выйдет в главное меню. Нажать кнопку . 

4. Прибор перейдет в режим мультиметра. Нажать на кпопку . 

5. Прибор перейдет в режим настроек измерения.  

 
 

Здесь необходимо сделать настройки: 

- напротив цифры 1 (1 канал) о- ; р-; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «1V»-предел измерения); 

- напротив цифры 4 (4 канал) о- ; р-; ш-0000А («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «0000А» - номинальный ток шунта (например «0020А»)). 

Галочку напротив 2 канала не снимать. Остальные галочки можно снять, но не 

обязательно. Для перемещения между полями использовать кнопки со стрелками, для 

снятия/установки галочки/изменения предела измерения использовать кнопку . После 

окончания настроек нажать кнопку  
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: 

- 1 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 2 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 3 канал: ± 10 В / ± 100 В 

- 4 канал: ± 100 мВ 

6. Прибор выйдет в меню выбора режима записи. 

 

Нажать кнопку . 

7. Прибор покажет максимальное количество записей. Нажать кнопку . 

Измерительный 

вывод 

сооружения 

Медносульфатный 

электрод 

(стационарный) 

Токовый 

Шунт 

СКЗ 



8. Прибор выйдет в меню ввода наименования объекта. При вводе наименования 

объекта в начале должно быть слово «паз». Обратите внимание, что если в 

файле содержатся объекты с одинаковым именем, то данные одинаковых 

объектов будут объединены. Введенное значение будет использовано при 

формировании отчета. Максимальное колличество символов 20 шт. Ввод 

осуществляется как в старых кнопочных мобильных телефонах (например, для 

ввода буквы «н» нужно нажать кнопку  два раза). После ввода нажать кнопку  

9. Прибор выйдет в меню ввода наименования 1 канала. Введите 

месторасположение объекта. Введенное значение будет использовано при 

формировании отчета. Необходимо придерживаться следующего формата ввода 

данных: 

- для естественного потенциала под днищем РВС относительно стационарного 

датчика потенциала следует использовать сокращение «д» и номер. Например, 

если ввести «д1», то это означает «Д-1». После ввода нажать кнопку  

10. Прибор выйдет в меню ввода наименования 2 канала. Введите значение 

напряжения и тока. Значения следует вводить через пробел (например, 100 50). 

Введенное значение будет использовано при формировании отчета. Нажать кнопку 

. 

11. Прибор выйдет в меню ввода наименования 3 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

12. Прибор выйдет в меню ввода наименования 4 канала. Введите «а» и номер. 

Например, если ввести «а4», то это означает «А-4». Нажать кнопку .  

13. На экране будет выведно предупреждение, что прибор работает в ручном режиме. 

Нажать кнопку . 

14. Прибор выйдет в режим мультиметр. На дисплее будут отображаться измеренные 

данные. Для записи данных в память нажать кнопку . 

15. Для завершения работы нажмите кнопку . На запрос подтверждения нажать 

кнопку . 

16. Для выключения прибора завершения работы нажать кнопку . 

 

После проведения всех измерений, выбираем меню «Данные» и подменю 

«Передача на ПК». После передачи всех данных из памяти, созданный файл необходимо 

открыть в универсальной программе обработки данных. Выбираем меню «Отчеты» - «ПАО 

Транснефть» - «Ведомость электрических измерений потенциалов на РВС с протяженными 

АЗ». 

 

 
При вызове данного меню по данным находящимся в файле будет построен сводный 

отчет. В отчет берутся данные только с объектов, записанных в ручном режиме. 
Максимальное количество объектов в памяти прибора 131. В зависимости от введенных 
на приборе значений в поле «Объект» данные будут распределяться по разным столбцам 
таблицы: 



Таблица «Ток протяженного анодного заземлителя (группа находящаяся в работе), 
А» содержит измеренные значения на 4 канале и значения из поля «Наименования 4 
канала»; 

Таблица «Естественный потенциал под днищем РВС относительно стационарного 
датчика потенциала, В» содержит измеренные значения на 1 канале и значения из поля 
«Наименования 1 канала»;  

Значения из поля «Наименования 2 канала» или измеренные значения на 3 и 4 
каналах соответственно – K15 и N15 столбцы; 

Поле «Заводской №» заполняется автоматически по данным из файла. 
Поле «Дата проведения измерения» заполняется автоматически по данным из 

файла. 
Поле «Объект измерений, РВС» заполняется автоматически по данным из файла  
Все поля, которые заполняются автоматически, становятся недоступными для 

редактирования. Остальные поля отчета можно заполнять. 
Ниже представлен образец отчета (красным цветом выделены поля, которые заполняются 
автоматически) 
 



  



4.4 Потенциал под днищем РВС относительно электрода ЭДБ, В 

 

1. Собрать схему на рисунке 11. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 

 

2. Включить ИР-1 нажатием на кнопку . 

3. Подождать, пока прибор загрузится и выйдет в главное меню. Нажать кнопку . 

4. Прибор перейдет в режим мультиметра. Нажать на кпопку . 

5. Прибор перейдет в режим настроек измерения.  

 
 

Здесь необходимо сделать настройки: 

- напротив цифры 1 (1 канал) о- ; р-; п-10V («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «1V»-предел измерения); 

- напротив цифры 4 (4 канал) о- ; р-; ш-0000А («о»-отображение на дисплее, «р»-

запись в память, «0000А» - номинальный ток шунта (например «0020А»)). 

Галочку напротив 2 канала не снимать. Остальные галочки можно снять, но не 

обязательно. Для перемещения между полями использовать кнопки со стрелками, для 

снятия/установки галочки/изменения предела измерения использовать кнопку . После 

окончания настроек нажать кнопку  
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: 

- 1 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 2 канал: ± 1 В / ± 10 В 

- 3 канал: ± 10 В / ± 100 В 

- 4 канал: ± 100 мВ 

6. Прибор выйдет в меню выбора режима записи. 

 

Нажать кнопку . 

7. Прибор покажет максимальное количество записей. Нажать кнопку . 

Измерительный 

вывод 

сооружения 

Медносульфатный 

электрод 

(стационарный) 

Токовый 

Шунт 

СКЗ 



8. Прибор выйдет в меню ввода наименования объекта. При вводе наименования 

объекта в начале должно быть слово «паз». Обратите внимание, что если в 

файле содержатся объекты с одинаковым именем, то данные одинаковых 

объектов будут объединены. Введенное значение будет использовано при 

формировании отчета. Максимальное колличество символов 20 шт. Ввод 

осуществляется как в старых кнопочных мобильных телефонах (например, для 

ввода буквы «н» нужно нажать кнопку  два раза). После ввода нажать кнопку  

9. Прибор выйдет в меню ввода наименования 1 канала. Введите 

месторасположение объекта. Введенное значение будет использовано при 

формировании отчета. Необходимо придерживаться следующего формата ввода 

данных: 

- для потенциала под днищем РВС относительно электрода ЭДБ следует 

использовать сокращение «эдб» и номер. Например, если ввести «эдб1», то 

это означает «ЭДБ-1». После ввода нажать кнопку  

10. Прибор выйдет в меню ввода наименования 2 канала. Введите значение 

напряжения и тока. Значения следует вводить через пробел (например, 100 50). 

Введенное значение будет использовано при формировании отчета. Нажать кнопку 

. 

11. Прибор выйдет в меню ввода наименования 3 канала. Ничего вводить не нужно. 

Нажать кнопку . 

12. Прибор выйдет в меню ввода наименования 4 канала. Введите «а» и номер. 

Например, если ввести «а4», то это означает «А-4». Нажать кнопку .  

13. На экране будет выведно предупреждение, что прибор работает в ручном режиме. 

Нажать кнопку . 

14. Прибор выйдет в режим мультиметр. На дисплее будут отображаться измеренные 

данные. Для записи данных в память нажать кнопку . 

15. Для завершения работы нажмите кнопку . На запрос подтверждения нажать 

кнопку . 

16. Для выключения прибора завершения работы нажать кнопку . 

 

После проведения всех измерений, выбираем меню «Данные» и подменю 

«Передача на ПК». После передачи всех данных из памяти, созданный файл необходимо 

открыть в универсальной программе обработки данных. Выбираем меню «Отчеты» - «ПАО 

Транснефть» - «Ведомость электрических измерений потенциалов на РВС с протяженными 

АЗ». 

 

 
При вызове данного меню по данным находящимся в файле будет построен сводный 

отчет. В отчет берутся данные только с объектов, записанных в ручном режиме. 
Максимальное количество объектов в памяти прибора 131. В зависимости от введенных 
на приборе значений в поле «Объект» данные будут распределяться по разным столбцам 
таблицы: 



Таблица «Ток протяженного анодного заземлителя (группа находящаяся в работе), 
А» содержит измеренные значения на 4 канале и значения из поля «Наименования 4 
канала»; 

Таблица «Потенциал под днищем РВС относительно электрода ЭДБ, В» содержит 
измеренные значения на 1 канале и значения из поля «Наименования 1 канала»;  

Значения из поля «Наименования 2 канала» или измеренные значения на 3 и 4 
каналах соответственно – K15 и N15 столбцы; 

Поле «Заводской №» заполняется автоматически по данным из файла. 
Поле «Дата проведения измерения» заполняется автоматически по данным из 

файла. 
Поле «Объект измерений, РВС» заполняется автоматически по данным из файла  
Все поля, которые заполняются автоматически, становятся недоступными для 

редактирования. Остальные поля отчета можно заполнять. 
Ниже представлен образец отчета (красным цветом выделены поля, которые заполняются 
автоматически) 
 



 


