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1 Назначение 

1.1 Устройство защиты трубопровода типа «Радуга» УЗТ-РА, далее по тексту – устройство, 

предназначено для отведения переменного тока с подземных металлических сооружений, 

наведенного в результате воздействия электромагнитного излучения высоковольтных линий 

электропередач (ЛЭП) и других источников высокого напряжения.  

Устройство не оказывает воздействия на защитный потенциал, поддерживаемый средствами 

электрохимической защиты на защищаемом сооружении. 

1.2 При эксплуатации устройств следует пользоваться Руководством по эксплуатации  

УЗТ.27.11.50.04РЭ, при монтаже – Инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке 

изделия УЗТ. 27.11.50.04ИМ. 

1.3 Условное обозначение устройства: 

УЗТ 
-РА -Х -Х -Г Х -В Х *Х -Х -(Х-Х) -Х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

УЗТ – устройство защиты трубопровода 

1) тип «Радуга» 

2) Номинальный отводимый ток, А; 

3) Типоисполнение:  

КИП – в полимерной стойке КИП.ПСС типа 01, изготавливаемой по  

ТУ 28.99.39-085-73892839 2018;  

ШМ – исполнение в металлическом шкафу;  

4) Тип горизонтального заземляющего устройства – Г; 

5) Количество секций в горизонтальном заземлителе; 

6) Тип вертикального заземляющего устройства – В; 

7) Количество стержней заземления в секции вертикального заземлителя; 

8) Количество секций вертикальных заземлителей; 

9) Материал секций: Ц – горячеоцинкованная сталь, Н – нержавеющая сталь; 

10)  Обозначение кабеля: – марка кабеля, – длина; 

11) Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. 

 

Пример записи в заказе устройства УЗТ-РА с номинальным отводимым током 40А в стойке 

КИП.ПСС типа 01, изготавливаемой по ТУ 28.99.39-085-73892839-2018 с заземлением из 

горячеоцинкованной стали состоящем из горизонтального заземлителя, содержащего 15 секций и 10 

секций вертикальных заземлителей, каждая секция вертикального заземлителя состоит из  3 

стержней. Для подключения заземлителя в комплекте необходим кабель ВБбШв 2*25 длиной 10 м.  

Климатическое исполнение и категория размещения – У1: 

 

«УЗТ- РА - 40А – КИП - 1 - Г15-В3*10 - Ц - (ВБбШв 2*25 -10) -У1 

ТУ 27.11.50-097-73892839-2019». 
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2 Технические характеристики 

2.1 Основные параметры УЗТ-РА приведены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 - Основные параметры УЗТ-РА 

Наименование параметров УЗТ-РА-20 УЗТ-РА-40 УЗТ-РА-80 

1 Предельно допустимое рабочее напряжение 

постоянного тока на трубопроводе, В 

 

15 

2 Номинальный отводимый ток 50Гц, А 20 40 80 

3 Максимальный отводимый ток с частотой 

50Гц в течение 1 с, А, не менее 

400 

4 Максимальный постоянный ток утечки при 

предельно допустимом рабочем напряжении 

постоянного тока на трубопроводе 15В, мА 

 

≤1 

 

5 Коэффициент полезного действия, %, не 

менее 
70 

6 Полное сопротивление, Ом, не более 1,2 0,6 0,3 

7 Масса УЗТ в металлическом шкафу, кг, не 

более 

50 

8 Масса УЗТ в КИП.ПСС тип 01, кг, не более 50 

9 Гарантийный срок эксплуатации, лет 5 

10 Гарантийный срок хранения, год 3 

11 Срок службы, лет 20 

Примечание –  

Заземлители УЗТ-РА должны быть рассчитаны на длительно протекающий переменный ток не 

менее 50А  

 

2.2 Условия эксплуатации. 

Устройства должны соответствовать виду климатического исполнения У, УХЛ или ХЛ с 

категориями размещения 1 или 2 по ГОСТ 15150-69 и сохранять свои параметры в процессе 

воздействия внешних климатических факторов: 

- для климатического исполнения У – при температурах от минус 45 °С до 40 °С; 

- для климатического исполнения УХЛ или ХЛ – при температурах от минус 60 °С до 40 °С;  

- относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С; 

- атмосферного давления от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.); 

- эксплуатации в атмосфере типов I – III. 

 

2.3 Общий вид и габаритные размеры УЗТ-РА-КИП приведены на рисунке 2.1. 

2.4 Блок-схема УЗТ-РА приведена на рисунке 2.2. Электрическая схема УЗТ-РА (40А, 80А) 

приведена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.1 - Общий вид УЗТ- РА-КИП  
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Рисунок 2.2 -  Блок-схема УЗТ-РА 
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Рисунок 2.3 – Схема электрическая УЗТ-РА (40А, 80А)
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3 Комплектность 

 

3.1 В комплект поставки УЗТ-РА входит*: 

 

УЗТ-РА  1 шт. 

Блок отведения наведенного переменного тока УЗТ-РА 1 шт. 

Анкерные устройства, препятствующие изъятию стойки из 

грунта 

2 шт. 

Ключ замка блока УЗТ (шкафа УЗТ) 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 

Паспорт 

Инструкция по монтажу 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

* По желанию заказчика вместе с комплектом поставки дополнительно могут быть поставлены 

заземлительные устройства, соединительные и другие элементы, тип, состав и количество которых 

определяет заказчик.  

3.2 При поставке заземлений, соединительных и других устройств в разделе 6 в графе 

«Дополнительное оборудование» указывается тип и состав заземляющих устройств. 

3.3 Эксплуатационная документация на дополнительное оборудование поставляется вместе с 

основным комплектом поставки.  

4 Транспортирование и хранение 

4.1 Условия транспортирования устройств в части воздействия механических факторов – Ж по 

ГОСТ 23216-78. 

4.2 Устройства допускают транспортирование автомобильным, водным, железнодорожным    

или  воздушным   транспортом   в   условиях   8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69 при температуре 

окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха 98% (при 

температуре окружающей среды плюс 25 °С) в упаковке предприятия-изготовителя. 

4.3 Устройства должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 5 (ОЖ4), 

для южных регионов - 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды                   от 

минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре окружающей 

среды плюс 25°С). 

4.4 Назначенный срок хранения устройств в упаковке – 3 года с момента поставки (отгрузки). 

Если срок хранения преобразователей превышает назначенный срок хранения, то они подлежат 

переконсервации. 
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5 Гарантии изготовителя 

5.1 Гарантийный срок эксплуатации устройств не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. 

5.2 Назначенный срок службы устройств не менее 20 лет. 

5.3 В течение гарантийного срока эксплуатации и хранения изготовитель должен 

безвозмездно устранять на устройствах дефекты производства, а при невозможности устранения 

дефектов выполнять замену поставленных изделий. 

5.4 В гарантийный и послегарантийный период эксплуатации обслуживание устройств 

выполняет эксплуатирующая организация. 

6 Свидетельство о приемке 

Устройство защиты трубопровода УЗТ - __________________________________________________ 

                                                                                                                                                                             (тип) 

заводской №_________________ 

                  

дополнительное оборудование:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов и внутренней технической документации предприятия-изготовителя и признано 

годным для эксплуатации и поставке на объекты. 

 

Мастер участка 

._____________________________    __________________________________ 

  (личная подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Контролер ОТК 

 

М.П._____________________________    __________________________________ 

  (личная подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Дата_____________________________ 

  (год, число, месяц) 
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7 Учет движения изделия при эксплуатации 

7.1 Учет движения изделия с начала эксплуатации ведет эксплуатирующая организация в 

соответствии с таблицей 7.1. 

Таблица 7.1  - Движение при эксплуатации 

Дата 

установки 

 

 

Место 

установки 

 

 

Дата 

снятия 

 

 

Наработка Причина 

снятия 

 

 

 

Подпись лица 

проводившего 

установку или снятие 

 

 

с начала 

эксплуатации 

после 

последнего 

ремонта 

       

 

8 Заметки по эксплуатации и хранению изделия 

8.1 После доставки изделия и размещения его на хранение, организация потребитель заполняет 

таблицу 8.1. 

Таблица 8.1 -  Учет сроков и условий хранения изделия 

Дата 

Условия хранения Вид хранения Примечание 
приемки на 

хранение 

 

снятия с 

хранения 

 

     

9 Сведения об утилизации 

Изделие после окончания срока службы не представляет опасности для жизни, здоровья 

людей и окружающей среды, и подлежит утилизации в общем порядке. 
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