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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. ТК112 (в дальнейшем ТК) – станции (шкафы) управления, защиты и контроля для элек-
тронасосных агрегатов, оснащенных  электродвигателями (ЭД) переменного трехфазного
напряжения до 380 В с номинальной мощностью ЭД – 0,1 …320 кВт) .

Прямое  назначение  –  управление  погружными  насосами,  выпускаемыми  предприятиями
«Южгидромаш»,  г. Бердянск,  «ХЭМЗ»,  г. Херсон,  «Молот»,  г. Севастополь,  ПАТ «Насосэнерго-
маш», г. Сумы и др.. ТК112 применима для большинства других типов электронасосных агрега-
тов, производимых как зарубежными, так и отечественными производителями.

Семейство станций ТК112 подразделяется на следующие типы:
- ТК112 – базовые станции, применяемые для объектов с нерегулируемыми электроприводами

(станции  с  прямым  пуском  электродвигателя,  т.е.,  ЭД  подключается  к  электросети  непосред-
ственно электромагнитным пускателем).

- ТК112-ЗТ – станции со ступенчатым пуском (ЭД подключается к электросети по схеме “звез-
да-треугольник”);

- ТК112-ПП – станция с “мягким пуском и остановом” (ЭД подключается к электросети с исполь-
зованием устройства плавного пуска и останова - “плавного пускателя” (ПП);

- ТК112-ЧП – станция с “мягким пуском и остановом” и регулируемой скоростью вращения; ЭД
подключается  к  электросети  с  использованием  частотного  преобразователя  (ЧП)  и,  соответ-
ственно, станция регулирует “целевые” параметры потребителя (например, - давление, скорость
вращения ЭД, расход, температура жидкости и др.).

Настоящий Паспорт действителен только для станций типа ТК112-ЧП.
На основе базовых станций ТК111-ЧП, ТК112-ЧП выпускается ряд модификаций:

ТК111/ТК112-ЧП/Х ХХХХХХ
А – режим работы автоматический ( ЭД включается автоматически при подаче
питания, в модификациях без буквы А ЭД включается дверной кнопкой или ди-
станционно от внешнего сигнала);
М – ТК предназначена для погружных насосов с поплавковыми датчиками по-
падания откачиваемой жидкости в промежуток между насосом и ЭД (обеспечи-
вает защитное отключение ЭД при замыкании контакта датчика); С – ТК 
содержит контакт для внешней сигнализации; Д – ТК дополнительно реализует 
функцию диффзащиты;
П/Р/М – ТК имеет один из трех типов интерфейсов проводной или беспровод-
ной связи; Г – ТК дополнительно снабжена средствами грозозащиты;

Х – типоразмер ТК.
1.2. В зависимости от мощности электроустановок, ТК имеет ряд типоразмеров.
При заказе ТК необходимо указать: тип станции (ТК112-ЧП), номинальный ток электродвигате-

лей и модификацию.
Пример заказа:

ТК112-ЧП, номинальный ток ЭД – 96 А, с проводным интерфейсом RS485, Modbus RTU.
Примечание!
При срабатывании защиты ТК отключает ЭД. Для восстановления работы необходимо сбро-

сить высвеченный на дисплее код защиты и включить ТК в работу, 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 при случай-
ном исчезновении и появлении питания электросети, ТК не включилось в работу автоматически, 
что может привести к непредсказуемым последствиям).

1.3. ТК112-ЧП реализуют следующие функции:
1.3.1. Ручная или автоматическая установка готовности ТК в начале работы (включение ТК в

работу);
1.3.2.  Автоматическое  регулирование  (поддержание  в  заданных пределах)  “целевого”  пара-

метра (например,  давления,  уровня жидкости, температуры и др.)  посредством частотного
регулирования скорости ЭД по сигналам внешнего датчика;

1.3.3. Защита ЭД от нижеперечисленных аварийных ситуаций с установкой запрета на даль-
нейшее включение ЭД и кода причины отключения:

- недопустимая асимметрия напряжения электросети, включая обрыв фаз (обеспечивает
ЧП);

- токовая перегрузка ЭД;
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- токовая недогрузка ЭД (обрыв муфты, отсутствие перекачиваемой жидкости для насоса и 

др. причины недопустимого снижения нагрузки);
- получение сигнала об аварийном состоянии ЧП.
- отсутствие жидкости на входе насоса («сухой ход»)
- превышение заданного числа включений в течение заданного времени;
1.3.4. Ручная или автоматическая установка готовности ТК после срабатывания какого-либо

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

1.3.5. Отключение ЭД при коротких замыканиях (фазных или межфазных) в подводящем кабе-
ле или ЭД;

1.3.6. Индикация рабочего тока ЭД, кода защиты и др. параметров на дисплее;
1.3.7. Индикация питания ТК, срабатывания защиты и работы ЭД на дверке шкафа ТК;
1.3.8. Настройка уставок защиты и других, учитывающих реальную мощность, нагрузку ЭД и

др. особенности;
1.3.9. Поддержка интерфейса проводной и беспроводной связи (варианты: П – проводной интер-фейс

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

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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

Наименование показателя Характеристика показателя
Характеристика защищаемого ЭД Трехфазный, напряжение - ~380 В
Напряжение сети, В 380 +15% -20%, 50 Гц
Мощность потребляемая ТК, Вт Не более 3 (без потребления катушки пускателя)
Принимаемые сигналы от датчиков Сухие контакты манометров типа ЭКМ, ДМ2005, поплавковых и др.

датчиков или электроды датчиков уровня типа ТК01
Контакт сигнализации Сухие контакты, напряжение - не более 125В, ток - не более 0.1А
Габаритные размеры, мм; масса, кг Определяются типоразмером ТК

.2. Характеристика функций защиты, управления и контроля приведена в табл. 2.

Таблица 2
Функция Характеристика функции Показания дис- Действие пер-

плея, индикаторов сонала
1 2 3 4

Ручная или автомати- Предусмотрено: „_ oN/oFF”/ „oN/oFF” Включить кноп-
ческая установка готов- -  ручное  включение  ТК  в  работу  (дверными (символ „_” указыва- ки ПУСК/СТОП
ности ТК в начале рабо- кнопками  для  модификаций,  не  содержащих ет, что ТК включен в или такие   же
ты  (включение  ТК  в  ра- букву „А”); работу;  символ  „_” выносные кноп-
боту) - автоматическое включение ТК в работу при высвечивается  пос- ки пользовате-

подаче  питання  (для  модификаций,  содержа- ле  нажатия  кнопки ля, а для моди-
щих букву „А”). ПУСК,  а  затемняе- фикаций  с бук-
Примечание: тся  после  нажатия вой  „А”  -  вклю-
Все функции ТК реализуются только после его кнопки СТОП); oN – чить/  отключить
включения в работу ЭД  включен,  oFF  – питания ТК

выключен)
Регулирование заданного Функция реализуется встроенным  преобразо- См. дисплей преобра- Вмешательство
параметра (давления, вателем частоты (Техническое описание и ин- зователя частоты персонала не
уровня, температуры, струкция по эксплуатации приведены в Прило- требуется
расхода  и  др.)  по  сигна- жении 3)
лам  соответствующего
внешнего датчика

Защита ЭД от нижепе-
речисленных аварийных
ситуаций с установкой
запрета на дальнейшее
его включение:

- токовая перегрузка Отключает ЭД, если среднеквадратическое Код защиты – “2” Устранить при-
ЭД; значение тока ЭД превышает уставку, время чину, нажать кно-

отключения выбирается таким образом, чтобы пку СБРОС при
не перегревалась изоляция ЭД и задается в нажатой кнопке
виде уставки (по значению это время не должно ПАРАМ
превышать постоянную нагрева ЭД)
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1 2 3 4

- токовая недогрузка ЭД Отключает ЭД с задержкой при снижении сред- Код защиты – “3” То же
(обрыв муфты, отсут- неквадратического значения тока ЭД до значе-
ствие перекачиваемой ния меньшего тока уставки (при задании устав-
жидкости для насоса и ки равной “0” функция защиты от токовой недо-
др. причины недопусти- грузки исключается)
мого снижения нагрузки);

-авария частотного Запрет включения ЭД при включении защитного Код защиты – «5» То же
преобразователя реле частотного преобразователя

-отсутствие жидкости Отключение ЭД по сигналу датчика «сухого хо- Код защиты – «6» То же
на входе насоса да». Если такой датчик отсутствует, соответст-

вующую входную клемму ТК не обходимо зако-
ротить на PEN

- превышение заданного Запрет включения ЭД, если произошло бо- Код защиты – “8” То же
числа включений в тече- лее 3 включений за последних 4 мин
ние заданного времени;

Ручная или автомати- После установки готовности ТК контакт защиты Код защиты на дис- Нажать и отпу-
ческая   установка   го- (КЗ),  управляющий  ЭД,  замыкается  и  остается плеезатемняется стить кнопку
товности ТК после сра- замкнутым до срабатывания защиты; после сра- после "сброса защи- СБРОС при нажа-
батывания  какого-либо батывания защиты КЗ размыкается, высвечива- ты" той кнопке ПАРАМ
вида  защиты  (включе- ется код защиты и запоминается признак запре-
ние  ТК  в  работу  после та включения ЭД; снятие запрета на включение
срабатывания  защиты, ЭД  осуществляется  вручную  (нажатием  кнопки
в дальнейшем  -  “сброс СБРОС при нажатой кнопке ПАРАМ), а автома-
защиты”) тическое снятие запрета допускается, как исклю-

чение,  и  только  по  отдельным  видам  защиты
(подробно см. табл.3)

Отключение ЭД   при Срабатывает АВ, который снимает напряжение Индикатор затемнен Устранить причи-
коротких замыканиях питания с ТК (при токах, превышающих 8-10 ну, повторно
(фазных, межфазных) номинальных токов АВ) включить АВ

Индикация рабочего Параметры отображаются да дисплее, их опи- Номер  параметра  и Нажатие кнопки
тока ЭД, кода защиты и сание приведено в табл. 3 значение параметра ПАРАМ
др.  параметров  на  дис-
плее

Индикация питания ТК, Индикатор СЕТЬ засвечивается при включении Засвечиваются ин- Вмешательство
срабатывания защиты АВ,  индикатор  ЗАЩИТА  засвечивается  при дикаторы СЕТЬ, персонала не тре-
и работы ЭД на дверке срабатывании любого вида защиты (замыкает- РАБОТА и ЗАЩИТА, буется
шкафа ТК ся   контакт   реле   защиты   КС),   индикатор соответственно

РАБОТА засвечивается при включении ТК в ра-
боту (подаче соответствующей команды на ЧП)

Поддержка интерфей- 1. Для проводных линий  - магистральный ин- - Вмешательство
са  проводной  и  беспро- терфейсRS485,реализуетсяпротокол персонала не тре-
водной  связи  (для  ТК  с MODBUS RTU (подробнее см. Приложение 2); буется
буквами П/Р/М) 2. Для беспроводных линий – ZigBee-Pro,

2,4 гГц, либо GSM/GPRS 900/1800 мГц (мульти-
слотовый GPRS 12-го класса)

Настройка уставок Задаются  уставки  –  ток  больше  длительного Отображение уста- Настройку уставок
рабочего,  но  меньше  номинального,  длитель- вок в цифровом ви- выполнить в соот-
ный минимальнодопустимый, ток утечки и др. де ветствии с п. 7.2
(подробное описание
см. п. 7.2)
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Рис. Схема электрическая соединений
Обозначения:
ВА – выключатель автоматический; ЧП – частотный преобразователь; Н – дроссель моторный; КЗ -

контакт защиты(запрета/разрешения работы ЧП); КС – контакт сигнализации срабатывания защи-
ты; ПР – предохранитель для защиты оперативных цепей; ПА – переключатель аварийный, позволя-
ющий при наладке и в случае неисправности ВУ разрешать/запрещать работу ЧП минуя ВУ; N – нуле-
вой рабочий проводник, РЕN – клемма объединенного нулевых рабочего и защитного проводов; ПУСК,
СТОП – кнопки, установленные на дверке.
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3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. ТК предназначено для эксплуатации в следующих условиях:
1) воздействие температуры и относительной влажности окружающего воздуха в соответствии с груп-

пой исполнения С4 по ГОСТ 12997-84 (температура от  -30 до +50 град. С, относительная влажность до
95% при 35 град. С и более низких температурах без конденсации влаги, место установки - навес или по-
мещение);

2) воздействие атмосферного давления в соответствии с группой исполнения Р1 по ГОСТ 12997-84 
(давление от 84 до 106,7 кПа);

3) окружающая среда невзрывоопасная, не содержит токопроводимой пыли, агрессивных газов и паров;
4) механическое воздействие (вибрации) в соответствии с группой исполнения N2 по ГОСТ 12997-84.
3.2. ТК по защищенности от проникновения твердых частиц и воды изготавливаются в исполнении IP54.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. ТК конструктивно состоит из закрывающегося ключом шкафа в котором содержатся автоматиче-
ский включатель (АВ), частотный преобразователь (ЧП), моторный и/или сетевой дроссель, специализи-
рованное вычислительное устройство (ВУ), предохранитель ПР для защиты оперативных цепей и ава-
рийный  переключатель  ПА,  позволяющий  при  наладке  и  в  случае  неисправности  ВУ  разре-
шать/запрещать работу ЧП, минуя ВУ. На дверке шкафа установлена кнопочная станция.

ВУ - специализированное вычислительное устройство, осуществляющее управление ЭД через частот-
ный преобразователь. ВУ, обрабатывая подведенную к входному клеммнику либо принимаемую от ЧП по
протоколу “Modbus-RTU” информацию о токе, напряжении, уровне/давлении жидкости и др., реализует
функции управления, защиты и контроля, приведенные в п.1.3, п. 1.4.

4.2. ВУ выполнено в коробке со снимаемой защитной крышкой. ВУ содержит клеммник, цифровой ин-
дикатор и четыре кнопки - СБРОС, ПАРАМ, „+”, „-” . Кнопки „+”, „-” доступны для нажатия только при сня-
той защитной крышке.

Индикатор в цифровом или символьном виде высвечивает код срабатывания защиты, токи фаз ЭД,
токи уставок, уровень жидкости, вид датчика и др. (см. табл. 3).

Кнопка СБРОС предназначена для снятия запрета на включение ЭД ("сброс защиты"), возникающей
после срабатывания одного из видов защиты.

Кнопка ПАРАМ предназначена для вывода параметров индикации. Кнопки „+” и „-” предназначены для
настройки уставок.

Кнопки  ПУСК,  СТОП могут  отсутствовать.  Тогда  включение  ЭД автоматически  осуществляется  при
включении АВ, а в модификациях с кнопками ПУСК, СТОП включение ЭД осуществляется этими кнопка-
ми.

Описание работы встроенного частотного преобразователя приведено в «Руководстве пользователя»,
см. п.5.1.3.

4.3. Модификации ТК с буквами П/Р/М обеспечивают проводную или беспроводную связь с другими
устройствами  (П  -  для  проводных  линий  -  магистральный  интерфейс  RS485,  реализуется  протокол
MODBUS RTU,  Р – радиосвязь для беспроводных линий – ZigBee-Pro,  2,4 гГц,  М – мобильная связь
GSM/GPRS 900/1800 мГц (мультислотовый GPRS 12-го класса).

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
5.1. В комплект поставки входит:
5.1.1. Станция (шкаф) управления - 1 шт.
5.1.2. Паспорт - 1 шт. на одну станцию или на каждую группу станций, имеющую идентичные характери-

стики и поставляемую одному пользователю.
5.1.3. Приложение №1 к Паспорту – Руководство пользователя ЧП (поставляется в виде печатной либо 

электронной копии в 1 экз.).
5.1.4. Дополнение к паспорту (только для модификаций П/Р/М) – 1 экз.
5.1.5. Электродные датчики уровня жидкости и “сухого хода” - . ( в требуемом количестве по дополни-

тельному заказу), см. Приложение 2.
5.1.6. Датчик давления жидкости - 1 шт. (по дополнительному заказу).

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При работе с ТК обслуживающий персонал должен соблюдать требования по технике безопасности
в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

К эксплуатации ТК допускаются лица, ознакомленные с настоящим документом и имеющие допуск к ра-
ботам с аппаратурой под напряжением до 1000 В.

6.2. При монтаже и эксплуатации ТК необходимо руководствоваться требованием "Правил устройства
электроустановок", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники
безопасности при эксплуатации установок потребителей" а также требованиями настоящего документа.
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7. УСТАНОВКА, НАЛАДКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

7.1. Установку и монтаж ТК осуществить в соответствии с габаритными, установочными размерами и
схемой электрической соединений (см. рис. 1). Крепление станции осуществить по месту, для этого необ-
ходимо ослабить крепление петель и повернуть петли до удобного для крепления положения и снова их
закрепить.

Установку, подключение электродных датчиков уровня выполнить в соответствии с Приложением 1.
Установка  других  датчиков  уровня/давления  воды  выполнять  в  соответствии  с  инструкциями  заводов-
изготовителей этих датчиков, подключение выполнить в соответствии со схемой электрической подключе-
ния различных датчиков к клеммнику Х2 (см. рис. 2).

7.2. Для наладки необходимо:
7.2.1. Снять защитную крышку ВУ, прижав ее к корпусу и вынув две защелки.
7.2.2. Включить питание ТК и настроить уставки согласно табл. 3 (как правило, настраивают

только параметры - 6, 7, но, в ряде случав, требуется настройка параметров 10, 11,16,19). ЭД 
может включиться или не включиться, а так как ВУ не настроено, то может сработать один из видов защи-
ты. Необходимо сбросить блокировку работы ЭД и завершить наладку ВУ.

Внимание! При включении питания ТК может высветиться какой-либо код защиты (код мог остаться 
от тестирования и др.) Для его сброса нажмите кнопку СБРОС при нажатой кнопке ПАРАМ.

Таблица 3
№ пара- Наименование параметра Показание дисплея Действие персонала:
метра нажатие кнопок ПАРАМ,

„+” и/или „-”,  *1)
1 Код режима управления: „Р” – Код модификации ВУ Индикация кода ре-

разрешение/запрет работы выдается кнопка- и символы: „_ oN”, жима работы
ми ПУСК/СТОП , „А” – разрешение работы вы- или „oFF”
дается автоматически при включении пита-
ния станции.
Символ „- oN”указывает, что работа ЧП со
встроенным регулятором целевого парамет-
ра разрешена, символ “oFF” – работа запре-
щена

2 Ток ЭД, в А 2 ХХХ Индикация тока ЭД,
3 Частота на выходе ЧП, Гц 3 ХХХ
4 Напряжение на выходе ЧП, В 4 ХХХ
5 Значение целевого параметра(сигнала об- 5 ХХХ

ратной святи), % от диапазона датчика
6 Уставка защиты от токовой перегрузки, в А 6 ХХХ Нажатие кнопок „+”

и/или „-” и ПАРАМ
7 Уставка минимальнодопустимого тока, в А 7 ХХХ то же
8 Не используется 8 ХХХ
9 Не используется 9 Х
10 Уставка -.постоянная времени нагрева ЭД, в 10 ХХХ Нажатие кнопок „+”

сек. и/или „-” и ПАРАМ
11 Уставка - время задержки включения ЭД, в сек. 11 ХХХ То же
12 Код сопротивления изоляции 12 ХХХХ Индикация кода,

13,14,15 Код сопротивления датчиков «сухого хода» и 13, или 14, Индикация кода,
уровня или 15 ХХХ

16 Уставка датчиков «сухого хода» и уровня, код 16 900 Нажатие кнопок „+”
и/или „-” и ПАРАМ

17 Не используется 17
18 Не используется 18 ХХХ Индикация параметра
19 Уставка задержки автоматического сброса 19 ХХХ Нажатие кнопок „+”

сигнала защиты от «сухого хода, в сек. и/или „-” и ПАРАМ
Примечания.
*1) Для просмотра параметров необходимо нажимать кнопку ПАРАМ. Для корректировки парамет-

ров нажимать кнопки  „+” и/или„-” Для записи заданного значения в память после корректировки
обходимо нажать кнопку Парам!!!

Внимание.
1. Значение уставки защиты от токовой перегрузки I определяет и задает потребитель при

наладке.  Значение тока уставки I  должно быть равным или меньшим значения номинального
тока ЭД. Если токовая нагрузка ЭД известна потребителю или может быть измеренной, более
правильным уставку следует задавать равной не номинальному току ЭД, а меньшему - равной
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максимальному значению установившегося тока нагруженного ЭД. В этом случае, повышается
степень защиты от перегрузки не только ЭД, но и всей электроустановки.

2. Уставка постоянной времени нагрева/охлаждения ЭД изначально задана равной 90 с, но ее
можно изменить потребитель при наладке. Значение постоянной времени нагрева/охлаждения
ЭД дожно быть равным или меньшим паспортному значению постоянной времени нагрева ЭД.
При уменьшении этой уставки степень защиты ЭД повышается, но при тяжелых и частых
пусках  или при переменной  нагрузке  (например,  крановое,  лифтовое  оборудование)  возможно
нежелательное срабатывание защиты по токовой перегрузке.

7.2.3. Установить защитную крышку ВУ (поставить крышку под углом, зацепить кронштейны, совместив
крышку и корпус с верхней стороны, закрыть и прижать крышку к корпусу и вставить защелки).

7.3. Включение/отключение ЭД осуществлять кнопками “ПУСК”, “СТОП”.
7.4. Выполнить настройку частотного преобразователя в соотвествии с Техническим описанием и ин-

струкцией по эксплуатации, см. Приложение 3.
7.5. Действия персонала должны соответствовать предписанию табл. 2.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

8.1. Периодичность технического обслуживания - не реже одного раза в год.
8.2. Последовательность технического обслуживания:
- обесточить ТК;
- удалить пыль, влагу и др. образования с клемм подключения ТК;
- проверить состояние монтажа, крепление деталей.
8.3. Неисправный ТК необходимо отправить на предприятие-изготовитель или в организацию, 

которая выполняет гарантийное и послегарантийное обслуживание.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1. ТК хpанить в упаковке в отапливаемых и вентилиpуемых складах или хpанилищах с конди-
циониpованием воздуха пpи темпеpатуpе от 5 до 40 град. С, веpхнее значение относительной
влажности 80% пpи 25 град. С.

В pайонах с влажным тpопическим климатом ТК хpанить в тpанспоpтной таре в неpаспакован-
ном виде.

9.2. ТК в упаковке может тpанспоpтиpоваться любым из видов закpытого тpанспоpта в соответ-
ствии с пpавилами пеpевозки гpузов, действующими на каждый вид тpанспоpта.

ТК пpи тpанспоpтиpовании самолетом должен быть pазмещен в отапливаемых геpметизиpо-
ванных отсеках.

9.3. Пpедельные климатические условия тpанспоpтиpования: темпеpатуpа окpужающего возду-
ха от минус 50 до плюс 60 град. С и относительная влажность 100% пpи 35 град. С.

9.4. Значения механических воздействий на ТК пpи тpанспоpтиpовании должны соответство-
вать гpуппе N2 по ГОСТ 12997-84.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1. Станция (группа станций)

Тип Заводские номера Примечания
станции

соответствует настоящему Паспорту и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска ________________;

Подпись лица,
ответственного за приемку ______________
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Предприятие-поставщик в течение 18 месяцев со дня продажи ТК безвозмездно заменяет
или ремонтирует  устройство,  если  в  течение  указанного  времени обнаружена  неисправность,
возникшая по вине предприятия-поставщика.

11.2.  Гарантийное и послегарантийное обслуживание  осуществляется  централизовано пред-
приятием-поставщиком.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К станции
управления

ВУ

а
б
у
р
т
я ы
а н
н и
д ж
а а
с в
б к
О с

 НУ 
 СХ

Датчики верхнего,нижнего

уровней и “сухого хода” 

(датчики ВУ, НУ, СХ)

Работа:
;1. Смонтировать штанги и датчики уровней (см. Рис.)

2.Снять крышку клеммной коробки и подключить дат-
чики уровней и заземление;

3. Установить  датчик “сухого  хода”  в  скважину  и  его

подлючить (пайку изолировать от проникновение воды).

Примечания:
1.Необходимо электрически соединить обсадную

трубу с клеммой заземления станции управления;
2. Пайку датчика СХ изолировать от 

проникновения воды.

К станции
управления

Х1.1
Х1.2

Клемма
заземлени
я ВУ

НУ

Гидроаккумулятор

Схема электрическая
соединений

Наименование файла настоящего паспорта в базе данных завода-изготовителя:
ТК112-ЧП(N700E)-без дросселя


