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1. НАЗНАЧЕНИЕ  
 

1.1. ТК112-Н1 (в дальнейшем ТК) – шкафы (станции) автоматического управления, защиты и контро-
ля, созданные на базе промышленных контроллеров и специального метода измерения силовых токов, 
применяемые для промышленных механизмов, агрегатов и комплексов различных электроустановок 
(ЭУ), в частности, оснащенных электродвигателями (ЭД) переменного трехфазного напряжения до 380 В   
с любой номинальной мощностью.   

ТК112-Н1 - шкаф реализует пускозащитные функции и функции управления для общепромышленных 
электроустановок массового применения - компрессоров, холодильников, газовых и жидкостных за-
движек, вентиляторов, лифтов, дымососов, электрокранов, нагревательных установок и многих других 
агрегатов (прямое назначение – управление погружными насосами, выпускаемыми предприятиями 
«Южгидромаш», г. Бердянск, «ХЭМЗ», г. Херсон, «Молот», г. Севастополь, ПАТ «Насосэнергомаш», г. 
Сумы и др.). ТК112 применим для большинства других типов электронасосных агрегатов, производимых 
как зарубежными так и отечественными производителями. 

ТК112 – базовые шкафы, применяемые для ЭУ с нерегулируемыми электроприводами (шкафы с 
прямым пуском электродвигателя, т.е., ЭД подключается к электросети непосредственно электромаг-
нитным пускателем). 

На базе этих шкафов производится ряд типов, из них наиболее часто применяемые:  
- ТК112-ЗТ – шкафы со ступенчатым пуском (ЭД подключается к электросети по схеме “звезда-

треугольник”);  
- ТК112-ПП – шкафы с плавным пуском и остановом (ЭД подключается к электросети с использовани-

ем устройства плавного пуска и останова (ПП) - “плавного пускателя”);   
- ТК112-ЧП – шкафы с плавным пуском и остановом и регулируемой скоростью вращения; ЭД под-

ключается к электросети с использованием частотного преобразователя (ЧП) и, соответственно, шкаф 
регулирует “целевые” параметры потребителя (например, - давление, расход, скорость вращения ЭД, 
температура жидкости и др.);   

- ТК112-НХ, ТК112-НХ-ЗТ,ОП,ОЧ – шкафы защиты и управления взаимосвязанными электроприводами 
(Х – количество электродвигателей в группе, О – один на всю группу электроприводов ПП или ЧП).   

Перечисленные модификации имеют различный эксплуатационный документ: “Паспорт, объеди-ненный 
с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации”.   

Настоящий Паспорт действителен только для шкафов типа ТК112-Н1. ТК 
имеют модификации, опции и типоразмеры:  

ТК112-Н1/Х ХХХХХ  Опции: 
С – ТК содержит контакт для внешней сигнализации о срабатывании защиты; 
Д – ТК дополнительно реализует функцию диффзащиты; 
П/Р/М – ТК имеет один из трех типов интерфейсов проводной или беспроводной 

связи;  
Г – ТК дополнительно снабжен средствами грозозащиты; Т – ТК дополнительно снабжен 
программируемым таймером для разреше- 

ния/запрета работы ЭН в зависимости от календарного времени; 
Х – типоразмер ТК.   

1.2. В зависимости от мощности электроустановок, ТК производятся восьми типоразмеров (от 0 до 7)   
и по специальному заказу производится типоразмер 8, которые соответствуют следующим диапазонам 
номинальных мощностей Рн ЭД:  
 

Номер типо- Диапазон номинальных Номер типоразмера и Уставка максималь-  

диапазон измерения дат-  

размера шкафа мощностей/токов ЭД нодопустимого тока  

чиков тока  

     

„0” 0,7 ≤Рн≤ 3,5 кВт (от 2 до 10 А) „1”, до 25 А 12 А 
 

„1” 2,5 ≤Рн≤ 11 кВт (от 6 до 25 А) то же 25 А 
 

„2” 4,5 ≤Рн≤ 22 кВт (от 10 до 55 А) „2”, до 65 А 55 А 
 

„3” 8,5 ≤Рн≤ 32 кВт (от 20 до 65 А) то же 85 А 
 

„4” 15 ≤Рн≤ 45 кВт (от 30 до 90 А) „3”, до 240 А 100 А 
 

„5” 45 ≤Рн≤ 110 кВт (от 50 до 220 А) то же 220 А 
 

„6” 75 ≤Рн≤ 180 кВт (от50 до 360 А) „4”, до 500 А 500 А 
 

„7” 110 ≤Рн≤ 250 кВт (от 100 до 500 А) то же 630 А 
 

„8” Согласованный при заказе Специльный от 1 до 1000 А 
  

Примечание. 
Значения, приведенные в таблице диапазонов номинальных токов, могут отличаться от реальных и 

приведены как справочные данные. 
При заказе ТК необходимо указать: тип шкафа (ТК112), типоразмер (0…8), модификацию (А или без 

А), опции (П/Р/М и/или С, Т, Г, Д), например, - ТК112/5А ГТП. 
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1.3. ТК112 реализуют следующие функции: 
1.3.1. Включение ТК в работу после подачи электропитания (установка готовности вычислительного 

устройства);  
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. при-чины 

недопустимого снижения нагрузки);   
- 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 глухозаземленной ней-

тралью, 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. Снятие запрета на включение ТК в работу после срабатывания защиты, (установка готовности 

вычислительного устройства) в дальнейшем - “сброс защиты”;   
1.3.4. Отключение ЭД при коротких замыканиях (фазных или межфазных) в подводящем к ЭД кабеле 

или ЭД;   
1.3.5. Индикация рабочего тока ЭД, кода защиты и др. параметров на дисплее; 1.3.6. Индикация 
питания ТК, срабатывания защиты и работы ЭД на дверке шкафа ТК (только для ТК,  

предназначенных для мощностей более 32 кВт); 1.3.7. Настройка уставок защиты и других, учитывающих 
реальную мощность, нагрузку ЭД и др. осо-   

бенности механизма; 1.3.8. Поддержка интерфейса проводной и беспроводной связи (варианты: П – 
проводной интерфейс   

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

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

раметра (например, давления, уровня жидкости, температуры и др.) посредством включения и отклю-чения 
насоса по дискретным сигналам или пороговым уровням аналоговых сигналов внешних датчи-ков;   

1.4.2. Защитное отключение ЭД при отсутствии жидкости на входе насоса с установкой запрета на 
дальнейшее включение ЭД и кода причины отключения.  
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 
2.1. Общие данные ТК приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Наименование пока- Характеристика показателя 

зателя  
Характеристика за- Трехфазный, напряжение - ~380 В 
щищаемого ЭД  
  
Напряжение питаю- 380 +15% -20%, 50 Гц 
щей сети, В  
  
Мощность потреб- Не более 3 (без потребления катушки пускателя) 
ляемая ТК, Вт  
  
Принимаемые сигна- По умолчанию шкаф настроен на прием сигналов типа «сухой контакт» от маномет- 
лы от датчиков ров типа ЭКМ, ДМ2005, поплавковых и др. датчиков и нестандартных сигналов от элек- 
 тродных датчиков уровня типа ТК01. 
 Примечание. 
 Шкафы могут иметь следующие виды входных каналов: 
 - Д – дискретные каналы (для приема сигналов типа «сухой контакт») – до 2-х; 
 - модифицируемые каналы – до 3-х, реализуемые в одном из двух исполнений: 
 - А – прием аналоговых сигналов 4÷20 мА (возможны также 0÷20 мА и 0÷10 В); 
 - Э – прием сигналов наличия/отсутствия жидкости от электродных датчиков либо 
 сигналов типа «сухой контакт». 
 По согласованию поставляются модификации шкафов с требуемым сочетанием сиг- 
 налов вида А, Э и Д 
Контакт сигнализа- Сухие контакты, напряжение - не более 125В, ток - не более 0.1А 
ции  
  
Габаритные размеры, 400*240*160 для ТК112/0,1,2, масса - не более 8 кг; 400*240*160 для ТК112/3, масса - 
мм; масса, кг не более 9 кг; 660*460*270 для ТК112/4,5, масса - не более 35 кг; 1000*600*300 для 
 ТК112/6, масса - не более 60 кг; 1200* 800*300 для ТК112/7, масса - не более 92 кг. 
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2.2. Характеристика функций защиты, управления и контроля приведена в табл. 2. 
          Таблица 2 

 

 Функция  Характеристика функции Показания дис- Действие 
 

      плея, индикато- персонала 
 

      ров    
 

  1   2  3   4 
 

     Пускозащитные функции ТК112      
 

Включение  ТК в работу Все функции ТК реализуются только после „_oN/oFF”/  Включить 
 

после подачи электропи- установки вычислительного устройства (ВУ) „oN/oFF”  -  для кнопки 
 

тания (установка готовно- в состояние готовности. ТК112/Х  и ПУСК/СТО 
 

сти вычислительного уст- В модификации без буквы А (ТК112/Х), ТК ТК112/ХА,   соот- П или 
 

ройства)    содержит дверные кнопки и включается в ветственно; oN – включить/ 
 

     работу  кнопкой  ПУСК,  а  отключается  – ЭД включен, oFF отключить 
 

     кнопкой СТОП, а ТК с буквой А (ТК112/ХА) –  ЭД  выключен; питание 
 

     не содержит кнопок и включение ТК в ра- (символ „_” ука- ТК 
 

     боту происходит автоматически при подаче зывает, что ТК  
 

     питания находится в сос-  
 

      тоянии готовнос-  
 

      ти)     
 

Защита ЭД от нижепере-       
 

численных аварийных си-       
 

туаций с установкой за-       
 

прета на дальнейшее его       
 

включение:         
 

- недопустимая асиммет- Отключает ЭД с необходимой задержкой,    Устранить 
 

рия напряжения электро- если недопустимая асимметрия токов фаз    причину, 
 

сети, включая обрыв фаз; (асимметрия токов превышает 50% уставки    нажать и 
 

     от токовой перегрузки ЭД)    отпустить 
 

      Код защиты – “1”  кнопку 
 

         СБРОС при 
 

         нажатой 
 

          кнопке 
 

          ПАРАМ 
 

- токовая перегрузка хотя Отключает ЭД, если среднеквадратическое      
 

бы в одной из трех фаз; значение тока ЭД хотя бы одной из фаз      
 

     превышает уставку, время отключения вы-      
 

     бирается таким образом, чтобы не пере- Код защиты – “2”  То же 
 

     гревалась изоляция ЭД и задается в виде      
 

     уставки (по значению это время не должно      
 

     превышать постоянную нагрева ЭД)      
 

- токовая недогрузка ЭД Отключает ЭД с задержкой при снижении      
 

(обрыв муфты, отсутствие среднеквадратического значения тока ЭД      
 

перекачиваемой жидко- до значения меньшего тока уставки (при      
 

сти для насоса и др. при- задании уставки равной “0” функция защи- Код защиты – “3”  То же 
 

чины недопустимого ты от токовой недогрузки исключается)      
 

снижения нагрузки);       
 

        
 

- превышение заданного Отключается ЭД, если количество включе-      
 

числа включений в тече- ний ЭД за заданное время превышает ко- Код защиты – “9”  То же 
 

ние заданного времени; личество, заданное в виде уставки      
 

         
 

- появление пульсаций Пульсации тока возникают при пуске ЭД в      
 

тока  ЭД  вследствие  не- случае «дребезга» ПД из-за недостаточной      
 

четкого включения (дре- мощности сети питания, что приводит к не-      
 

безга) пускателя ПД; допустимому снижению напряжения на ка- Код защиты – “8”  То же 
 

     тушке ПД при появлении пусковых токов      
 

     (после отключения ПД, напряжение сети      
 

     восстанавливается и ПД снова включается)      
 

- нарушение изоляции ЭД Запрет включения ЭД, если сопротивление      
 

и подводящего  к  нему изоляции выключенного ЭД - менее 0,3      
 

кабеля (только для сетей мОм Код защиты – “4”  То же  

с глухозаземленной ней-   
 

      
 

тралью, т. е. сети TN-C-S       
 

или TN-C);          
 

- появление тока утечки Отключается ЭД, если ток утечки через рас-      
 

на землю    положенное за датчиком тока утечки элек-      
 

     трооборудование, превысит заданную ус- Код защиты – “5”  То же 
 

     тавку (от 30 до 300 мА)      
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  1    2    3   4 
Снятие запрета на вклю- После включения ТК в начале работы, кон- Код защиты на Нажать и 
чение ТК в работу после такт защиты (КЗ), управляющий ЭД, замыка- дисплее затем- отпустить 
срабатывания  защиты ется и остается замкнутым до срабатывания няется после кнопку 
(установка готовности защиты;  после  срабатывания  защиты  КЗ "сброса защиты" СБРОС при 
ВУ), в дальнейшем - размыкается, высвечивается код защиты и     нажатой 
“сброс защиты”   запоминается признак запрета включения    кнопке 

      ЭД; снятие запрета на включение ЭД осуще-     ПАРАМ 
      ствляется вручную (нажатием кнопки СБРОС      
      при нажатой кнопке ПАРАМ), а автоматиче-      
      ское снятие запрета допускается, как ис-      
      ключение, и только по отдельным видам      
      защиты (подробно см. Приложение 2)       
Отключение ЭД при ко- Срабатывает АВ, который снимает напря- Индикатор за- Устранить 
ротких замыканиях (фаз- жение питания с ТК (при токах, превышаю- темнен   причину, 
ных, межфазных)  щих 8-10 номинальных токов АВ)      повторно 

               включить 
               АВ 
Индикация рабочего тока Параметры отображаются да дисплее, их Номер параметра Нажатие 
ЭД,  кода  защиты  и  др. описание приведено в табл. 3  и значение пара- кнопки 
параметров на дисплее       метра   ПАРАМ 

     
Индикация  питания  ТК, Индикатор СЕТЬ засвечивается при вклю- Засвечиваются  Вмеша- 
срабатывания защиты и чении АВ, индикатор ЗАЩИТА засвечивает- индикаторы  тельство 
работы ЭД на дверке ся при срабатывании любого вида защиты СЕТЬ,  РАБОТА  и персонала 
шкафа ТК    (замыкается контакт реле защиты КС), ин- ЗАЩИТА соответ- не требует- 

      дикатор РАБОТА засвечивается при вклю- ственно   ся 
      ченом ЭД         

Поддержка интерфей- 1. Для проводных линий - магистральный  -   Вмеша- 
са проводной и беспро- интерфейс  RS485,  реализуется  протокол     тельство 
водной связи (для ТК с MODBUS RTU;        персонала 
буквами П/Р/М)   2. Для беспроводных линий – ZigBee-Pro,     не требует- 

      2,4  гГц, либо  GSM/GPRS 900/1800 мГц    ся 
      (мультислотовый GPRS 12-го класса), под-      
      робнее см. Приложение 3        
Настройка уставок  Задаются уставки – ток больше длительного Отображение ус- Настройку 

      рабочего, но меньше номинального, дли- тавок в цифро- уставок 
      тельный минимальнодопустимый, ток вом виде   выполнить 
      утечки и др. (подробное описание см. п.     в соответ- 
      7.2)         ствии с п. 
               7.2 
      Дополнительные функции ТК112      
Автоматическое регули- Поддержание  параметра обеспечиваетсяСимволы высоко- Если вы- 
рование (поддержание в включением/отключением ЭН по сигналу го и нижнего уро- свечивает- 
заданных пределах) “це- одного датчика, настроенного на два уров- вней: “ ¯”, „_" или ся код «7», 
левого”  параметра  (на- ни параметра (уровни включения и отклю-«7» при неис- то необхо- 
пример, давления, уров- чения) или по сигналам двух датчиков, ус-правных датчиках димо уст- 
ня жидкости, скорости тановленных на уровнях включения и от-     ранить 
вращения ЭД, температу- ключения        причину 
ры  и  др.)  посредством           
включения и отключения           
ЭД по дискретным сигна-           
лам  или пороговым          
уровням аналоговых сиг-           
налов внешних датчиков            

       
Защитное отключение ЭД Отключение ЭД по сигналу датчика “сухого     Устранить 
при отсутствии жидкости хода" (например, снижение уров-     причину та 
на входе насоса с уста-  ня/давления жидкости во входном гидро-     нажать и 
новкой запрета на даль-  аккумуляторе); если такой датчик отсутст-     отпустить 
нейшее включение ЭД и  вует, соответствующую входную клемму ТК Код защиты – “6” кнопку 
кода причины отключе-  необходимо закоротить на РЕN; “сброс за-     СБРОС при 
ния      щиты” осуществляется вручную, но, как ис-     нажатой 

      ключение,  допускается  и автоматически    кнопке 
      (подробно см. Приложение 2)      ПАРАМ 
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