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1. НАЗНАЧЕНИЕ  
1.1. ТК1, ТК2 (далее по тексту – ТК) - устройства комплексной защиты электродвига-

теля (ЭД).  
ТК1 и ТК2 - базовые устройства. 
ТК1 - устройство защиты ЭД общепромышленных электроустановок.  
ТК2 – дополнено функциями управления и контроля для скважинного или 

других электронасосов.  
На их основе выпускаются ряд модификаций. 
ТК1 или ТК2/Х ХХХХХХ  

А – режим работы автоматический (ЭД включается автоматиче-
ски при подаче питания, в модификациях без буквы А ЭД вклю-
чается кнопкой или дистанционно от внешнего сигнала); С – ТК 
содержит контакт для внешней сигнализации; Д – ТК реализует 
функцию диффзащиты;  
П/Р/М – ТК имеет интерфейс проводной, радио или мобильной 
связи, соответственно; Х – типоразмер датчиков тока ТК, 
входящих в состав ТК.  

ТК и его модификации применяются в различных электроустановках, воздействуя 
на ЭД через какой-либо пускатель (пускатель в составе ТК не поставляется).  

1.2. ТК предназначено для ЭД переменного напряжения до 380 В произвольной мощ-
ности. 

В зависимости от величины номинального тока ЭД, ТК комплектуется датчиками тока  
(ДТ) со следующими диапазонами измерения номинальных токов Iн ЭД: 
 

Номер типоразмера Диапазон номинальных токов ЭД 
ДТ  

„1” 1 А <Iн< 25 А; 
„2” 2 А <Iн< 96 А; 
„3” 3 А <Iн< 250 А; 
„4” специальный диапазон, согласованный с 

 потребителем 
Внимание!  
1. Номер типоразмера ДТ должен быть введен в ТК (параметр 9 на дисплее) при его на-

стройке, а иначе значения токов фаз ЭД будут недействительны.  
2. ТК с ДТ четвертого типоразмера имеют специальную настройку, поэтому типоразмер 

„4” задан предприятием-изготовителем и потребителем не настраивается.  
При заказе ТК необходимо указать: тип устройства (ТК1 или ТК2), а, при необходимости, и 

модификацию устройства (П/Р/М, и/или С, и/или А, и/или Д) и номер типоразмера выносных да-
тчиков тока.  

Примеры заказа:  
ТК2/ДП, № типоразмера ДТ – „2” – устройство для управления и контроля ЭД с дифф-

защитой, с интерфейсом проводной связи, ток ЭД – до 96 А;  
ТК1/А, № типоразмера ДТ – „4” - устройство для общепромышленных установок с ав-

томатическим включением, ток ЭД – до 630 А. 
1.3. ТК1 и ТК2 реализуют следующие функции: 
1.3.1. Ручная или автоматическая установка готовности ТК в начале работы (включение ТК 

в работу);  
1.3.2. Защита ЭД от нижеперечисленных аварийных ситуаций с установкой запрета на 

дальнейшее включение ЭД и кода причины отключения: 
- недопустимая асимметрия напряжения электросети, включая обрыв фаз; 
- токовая перегрузка хотя бы в одной из трех фаз; 
- токовая недогрузка ЭД (обрыв муфты, отсутствие перекачиваемой жидкости для насоса 

и др. причины недопустимого снижения нагрузки); 
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- превышение заданного числа включений в течение заданного времени; 
- при появлении пульсаций тока ЭД вследствие нечеткого включения (дребезга) пускателя 

ПД; 
- нарушение изоляции ЭД и подводящего к нему кабеля (только для сетей с глухозаземлен-

ной нейтралью, т. е. сети TN-C-S или TN-C); 
- при появлении тока утечки на землю из кабеля или ЭД (возникает вследствие нарушения 

изоляции или прикосновения человека, только для ТК с буквой Д); 
1.3.3. Ручная или автоматическая установка готовности ТК после срабатывания какого-

либо вида защиты (включение ТК в работу после срабатывания защиты, в дальнейшем - 
“сброс защиты”);  

1.3.4. Индикация рабочего тока ЭД, кода защиты и др. параметров на дисплее; 
1.3.5. Настройка уставок защиты и других, учитывающих реальную мощность, нагрузку ЭД 

и др. особенности; 
1.3.6. Поддержка интерфейса проводной и беспроводной связи: П – проводной интерфейс 

RS485, Modbus RTU; Р – радиосвязь, беспроводной интерфейс Zigbee, стандарт IEEE 802.15.4; М 
- мобильная связь GPRS). 

1.4. ТК112 дополнительно реализует следующие функции: 
1.4.1. Автоматическое регулирование (поддержание в заданных пределах) “целевого” пара-

метра (например, давления, уровня жидкости, температуры и др.) посредством включения и 
отключения насоса по дискретным сигналам внешних датчиков;  

1.4.2. Защита ЭД от нижеперечисленных аварийных ситуаций с установкой запрета на 
дальнейшее включение ЭД и кода причины отключения: 

- отсутствие жидкости на входе насоса; 
- попадание жидкости в промежуток между погружным насосом и 

ЭД. Внимание!  
При срабатывании защиты ТК отключает ЭД. Для восстановления работы необходимо 

сбросить высвеченный на дисплее код защиты вручную, для чего необходимо: 
при заранее нажатой и удерживаемой нажатой кнопке ПАРАМ нажать и отпустить кнопку 

СБРОС и только после этого отпустить кнопку ПАРАМ. (Сделано это для того, чтобы 
сброс кода защиты не произошел автоматически при случайном исчезновении и появлении 
питания электросети, что может призвести к непредсказуемому последствию). 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Общие данные ТК приведены в табл. 1. 
 Таблица 1 

Наименование показателя Характеристика показателя 
Характеристика защищаемого Трехфазный, напряжение - 380 В, мощность произволь- 

ЭД ная 
Напряжение питания ТК, В 220 В +15% -20%, 50 Гц 
Мощность потребляемая ТК, Вт Не более 3 
Срок службы ТК 10 лет 
Пускатель ЭД Магнитный пускатель ЭД от нулевой до седьмой величи- 

 ны, контакторы (напряжение катушки не более 380 В, ток не 
 более 2 А) 

Принимаемые сигналы от дат- Сухие контакты манометров типа ЭКМ, ДМ2005, поплав- 
чиков уровня, давления ковых датчиков и др. датчиков или электроды датчиков 

 уровня типа ТК01 
Сигнализации о срабатывании "Сухие контакты" реле, не более 125 В, 0.1 А 

защиты  
Масса, кг Не более 0,7 (в сумме с выносными датчиками тока) 
Габариты, мм Не более 160*100*55 


