
Са мые ги гант ские тво ре ния рук че ло ве че ских
на на шей пла не те — ма ги страль ные тру бо -
про во ды и лу пин ги. Во брав шие в се бя по -
след ние до сти же ния фи зи ки, хи мии, ме ха ни -
ки, ма те ма ти ки и ми ро вые ин тел лек ту аль ные
тех но ло гии, они бес по мощ ны пе ред кор ро зи -
ей и нуж да ют ся в на шей за щи те.

Ла бо ра то рия МПЗ�ЛКТСТ про из вод ства ЗАО
«Мы ти щин ский при бо ро стро и тель ный за вод»
со че та ет про фи лак ти ку, те ра пию и хи рур гию
ко жи сталь но го ис по ли на и слу жит для сво е -
вре мен но го вы яв ле ния и устра не ния де фек -
тов изо ля цион но го по кры тия до и во вре мя
эк сплу а та ции и по вы ше ния об ще го ка че ства
за щи ты тру бо про во да от кор ро зии.

Лаборатории контроля технического
состояния трубопроводов 

(качества изоляции и электрохимической защиты)

МПЗ�ЛКТСТ

Ла бо ра то рия МПЗ�ЛКТСТ пред наз на че на для про ве де ния
в по ле вых усло виях кон тро ля кор ро зион но го со стоя ния и
за щи щен но сти от кор ро зии под зем ных изо ли ро ван ных
ме тал ли че ских тру бо про во дов, а так же для на строй ки па -
ра ме тров их элек тро хи ми че ской за щи ты и ре гу ли ро ва ния
за щит ных уста но вок, про ве де ния про фи лак ти ки и ре мон -
та си стем и средств элек тро хи ми че ской за щи ты в про цес -
се стро и тель ства и эк сплу а та ции объек та.

Ап па ра ту ра и обо ру до ва ние Ла бо ра то рии МПЗ�ЛКТСТ
обес пе чи ва ют вы пол не ние в пол ном объе ме ра бот по ме -
то ди ке, раз ра бо тан ной ВНИ И ГАЗ по за да нию 
РАО «ГАЗ ПРОМ», а имен но:

• Из ме ре ние по ля ри за ци он но го по тен циа ла раз лич ны ми
ме то да ми.

• Опре де ле ние удель но го элек три че ско го со про тив ле ния
грун та.

• Опре де ле ние трас сы про клад ки тру бо про во да и глу би -
ны его за ло же ния.

• Опре де ле ние пе ре ход но го со про тив ле ния изо ля цион -
ных по кры тий тру бо про во да.

• Опре де ле ние пре дель ных ско ро стей из ме не ния со про -
тив ле ния изо ля ции во вре ме ни.

• Опре де ле ние мест пов реж де ния изо ля ции.

• Кон троль эк сплу а та цион ных па ра ме тров средств элек -
тро хим за щи ты.

Ла бо ра то рия МПЗ�ЛКТСТ — вклад спе циа ли стов ЗАО
«МПЗ» в ком плекс ную за щи ту от кор ро зии ма ги страль -
ных тру бо про во дов, в до стой ный уро вень со вре мен ных
меж ду на род ных и ме жго су дар ствен ных неф те га зо вых
про ек тов. Сот ни ла бо ра то рий МПЗ�ЛКТСТ уже ус пеш но
эк сплу а ти ру ют ся на всей тер ри то рии Рос сии и ближ не го
За ру бежья.

Ла бо ра то рия МПЗ�ЛКТСТ мо жет быть уста но вле на как на
шас си ав то мо би лей (КА МАЗ, Урал, Мер се дес, ЗИЛ, ГАЗ), так
и на при це пах. Мо биль ные Ла бо ра то рии МПЗ�ЛКТСТ име ют
офор млен ные до ку мен ты для по ста нов ки на учет в ГИБДД и
Сер ти фи кат одоб ре ния ти па транс порт но го сред ства.

Для вы пол не ния пол но го ком плек са ра бот по ди аг но сти ке
средств про ти во кор ро зион ной за щи ты тру бо про во дов в Ла -
бо ра то рии МПЗ�ЛКТСТ пре дус мо тре ны сле дую щие ва ри ан ты
обес пе че ния элек тро энер ги ей ап па ра ту ры и обо ру до ва ния:

• Ге не ра тор от КОМ ав то мо би ля (для вы пол не ния опре де -
лен ных объе мов ре монт ных сва роч ных ра бот). Уста нов -
ка снаб же на за щи той от ко рот ко го за мы ка ния и по ра -
же ния то ком при вклю че нии звез дой как с изо ли ро ван -
ной ней тралью так и глу хо за зе млён ной.  

• От вне шней се ти. В со став ла бо ра то рии вхо дит ка туш ка с
ка бе лем дли ной 50 м. Ка бель под клю ча ет ся к разъе му на
вы ход ной па не ли. На пря же ние че рез блок упра вле ния
по сту па ет на ро зет ки вну три ку зо ва и вы ход ной па не ли. 

• От ав то ном но го ди зель ге не ра то ра (для пи та ния всех
при бо ров и стан ции ка тод ной за щи ты). Ис поль зу ет ся
при от сут ствии вне шней се ти. Под клю че ние к схе ме ла -
бо ра то рии осу щест вля ет ся че рез спе циаль ный ка бель.

Трас сы тру бо про во дов про ле га ют по бо ло ти стым труд но -
про хо ди мым ме стам вда ли от на се лен ных пунк тов и Ла бо -
ра то рия МПЗ�ЛКТСТ дол жна рас счи ты вать толь ко на свои
си лы. Ле бед ку сам овы та ски ва ния, ко то рая по мо жет пре о -
до леть без до рожье, мы мо жем рас по ло жить как сза ди, так
и спе ре ди ав то мо би ля.

Ап па ра ту ра и обо ру до ва ние Ла бо ра то рии МПЗ�ЛКТСТ
пред наз на че ны для ра бо ты в по ле вых усло виях при тем пе -
ра ту рах окру жа ю ще го воз ду ха от �20°С до +40°С и от но си -
тель ной влаж но сти до 80% при +25°С. Сох ра ня ют свои ха -
рак те ри сти ки по сле транс пор ти ро ва ния при тем пе ра ту рах
окру жа ю ще го воз ду ха от �40°С до +40°С и от но си тель ной
влаж но сти до 95% при +35°С.

МПЗ1ЛКТСТ на шасси а/м УРАЛ

МПЗ1ЛКТСТ на шасси а/м КамАЗ



За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества обращайтесь 
к специалистам ЗАО «Мытищинский Приборостроительный Завод»

Двух ком нат ный Люкс Ла бо ра то рии МПЗ�ЛКТСТ на деж но за -
щи щен пя ти слой ны ми сэн двич�па не ля ми СУ ПЕР ТЕРМ лег ко -
го ку зо ва�фур го на от лю бой не по го ды. Пол ку зо ва мо жет
быть по крыт из нос оу стой чи вым ли но ле у мом или ме тал ли -
че ским ли стом, сте но вые па не ли из уда ро проч но го пла сти ка
лег ко мо ют ся и соз да ют прив ле ка тель ный внеш ний вид по -
ме ще ния. 

Вся элек тро про вод ка в ку зо ве вы пол не на в зак ры тых ко ро бах,
обес пе чи ваю щих на деж ную за щи ту от ме ха ни че ских пов реж -
де ний. Боль шое ко ли че ство элек три че ских ро зе ток пред наз -
на че но для под клю че ния са мой раз лич ной ап па ра ту ры. 

Ку зов со сто ит 
из бы то во го и ра бо че го от се ков:

В «жи лом тран сфор ме ре» спаль ные мяг кие
ку пей ные пол ки слу жат ночью ме стом от -
ды ха для ра бо чей бри га ды, а днем впол не
по дой дут для шта ба по ор га ни за ции ра бот
на трас се тру бо про во да. От сек ос на щен сто -
ли ком, свя зью с ка би ной во ди те ля, ящи ка -
ми�шка фа ми для раз ме ще ния средств лич -
ной бе зо пас но сти и ве щей. 

В ра бо чем от се ке каж дый сан ти метр по -
лез но го про стран ства за нят при бо ра ми и
обо ру до ва ни ем для кон тро ля ка че ства изо -
ля цион но го по кры тия. В ук ром ных, но лег -
ко до сту пных угол ках раз ме сти лись ком -
плек ты раз лич ных элек тро дов, со е ди ни -
тель ных про во дов, ин стру мен ты, сред ства
бе зо пас но сти. Для по груз ки, вы груз ки и
пе ре ме ще ния вну три ку зо ва гру зов мас сой
до 250 кг смон ти ро ва но гру зо по дъем ное
устрой ство. Здесь же рас по ло же ны уз лы
энер ге ти че ской уста нов ки, ге не ра тор с
при во дом от КОМ, вы пря ми тель, стой ка
упра вле ния.

Хо ро шее ос ве ще ние и про ду ман ная ком по нов ка обо ру до ва -
ния, про стор ный жи лой от сек соз да ют ком форт ные усло вия
для ра бо ты и от ды ха пер со на ла в по ле вых усло виях. Мой ка,
стой ка с га зо вой пли той, стел лаж для при бо ров со сед ству ют
с ра бо чим сто лом�вер ста ком, сто леш ни ца ко то ро го из го то -
вле на из нер жав ею щей ста ли.

В жи лом и ра бо чем от се ках пре дус мо тре ны ме ста для хра не -
ния пе ре нос ных при бо ров, ин стру мен тов, вспо мо га тель но го
обо ру до ва ния, средств бы то во го наз на че ния (по су ды, про -
дук тов пи та ния и т. п.).

Мы мо жем уста но вить стел ла жи, шка фы, спе циаль ные от се ки
с раз лич ны ми сред ства ми кре пле ния, зам ка ми, за щел ка ми.

По же ла нию За каз чи ка в Ла бо ра то рии МПЗ�ЛКТСТ мо гут
быть уста но вле ны кон ди цио нер, хо ло диль ник, ми кро вол но -
вая печь, до пол ни тель ный по до грев по ла.

Автономный 
дизель генератор

Отсек для дизель-генератора Лебедка 
самовытаскивания

Варианты компоновки рабочего отсека. Мойка с емкостью для воды. Стол1верстак. Шкафы для оборудования.

Варианты компоновки
бытового отсека.
Двойные
стеклопакеты 
из каленого
автомобильного
травмобезопасного
стекла.

Распашная дверь в рабочий отсек 
с фиксаторами в открытом положении.
Фара1прожектор. Громкоговоритель
для подачи команд. Лестница
складная

Люк в полу кузова 
для генератора 
от КОМ автомобиля

Грузоподъемное устройство


