
TSM-HV200 
Тиристорный контактор для динамической Коррекции Коэффициента Мощности (ККМ) 
До 200 кВАр/ 690В 
 
Описание 
 
TSM-HV200 является быстрым электронным управляемым и самоконтролируемым тиристорным 
контактором для конденсаторной нагрузки до 200 кВАр (690В), который способен включать 
конденсатор для ККМ в течении нескольких миллисекунд так часто, как это необходимо, без износа. 
Управление может осуществляться посредством контроллера коэффициента мощности, 
контроллерами PLC или напрямую. 
 
Особенности 
 
- предназначен для конструирования 
динамической системы ККМ для сети 
690В 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ НУЛЕВОГО 
ПРОВОДНИКА. ВОЗМОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВМЕСТНО С 
ТРЕХФАЗНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 
- встроенный микропроцессор 
- рассчитан на емкостную нагрузку до 
200 кВАр в сети 690В 
- обеспечивает мониторинг 
напряжения, чередования фаз, 
температуры, показание статуса с 
помощью светодиодов 
- сигнальное реле 
- не дает возмущений в сети в 
моменты включения отключения 
- включение без задержки 
- монтаж в произвольном положении 
- долгий срок службы 
- бесшумное включение/отключение 
- компактный модуль готовый к 
установке 
 
Применение 
 
Динамическая (в реальном времени) ККМ для быстроменяющейся сети 690В и т.д. 
- прессовое оборудование 
- сварочные машины 
- подъемные механизмы 
- краны 
- ветрогенераторы 
 
Установка и подключение 
 
Вводные контакты TSM контактора выполнены в виде шин и могут быть непосредственно 
подключены с помощью проводников к защитным предохранителям и конденсаторам. 
 
Схема подключения должна быть выполнена согласно рисунку 1. Обязательно используйте быстрые 
предохранители в качестве защиты TSM-HV контактора. Свободное пространство вокруг 
тиристорного контактора должно быть выдержано в соответствии с инструкцией (см. ниже) 
 



Переключение контактора происходит без задержки по времени по сигналу 12 или 24 В (постоянного 
тока), который приходит непосредственно с ККМ контроллера или другой системы управления. 
 
Ввод в эксплуатацию 
 
После подачи сетевого напряжения тиристорный контактор сразу готов к работе. 
 
Для каждой фазы тиристорного модуля существуют 6 светодиодов показывающих статус устройства: 
 
Светодиод 1 (желтый) ВКЛЮЧЕН (сигнал на переключение) 
Светодиод 2 (зеленый) ОК  (напряжение/конденсатор) 
Светодиод 3 (красный) Ошибка (напряжения/конденсатора) 
Светодиод 4 (зеленый) Температура ОК  
Светодиод 5 (желтый) Вентилятор ВКЛ 
Светодиод 6 (красный) Перегрев 
 
Технические данные 
 
Напряжение сети:  690В (переменного напряжения) – 50/60Гц 
 
Отклонение напряжения: +/- 10% 
 
Доп. источник питания: не требуется 
 
Максимальная нагрузка: 170А (макс. 200 кВАр на 690В) 
 
Активация: 12/24В переменного тока (прим. 20мА), через клеммы; для управления 

переключения TSM контактора рекомендуется включать оба 12В ввода 
последовательно 

 
Время включения:  примерно 5мс 
 
Время переключения: зависит от уровня расстройки и мощности разрядного резистора 
 
Дисплей: 6 светодиодов/на фазу: операция/ошибка по каждой фазе, управляющий 

сигнал, перегрев 
 
Мониторинг: постоянный мониторинг сетевого напряжения, температуры и состояния 

устройства 
 
Сигнальное реле: контакт нормально закрытый и открывается при событии неисправности: 
 перенапряжение на конденсаторе, перегрев. 
 Это соответствует Светодиодам 3 и 6. 
 
Силовая цепь: прямое соединение 4х вводов шинами или гибкими проводниками 
    Присоединение снизу 
Мощность рассеивания: Pv (W) = 2.0 x I (A); при 690В / 200 кВАр тепловыделение порядка 350Вт  
 
Предохранители: 3 (три) предохранителя «URL-superfast» типа gRL (NH2 переменного 

напряжения 690В) 
 100 кВАр: 160А (то есть SIBA 20 212 34-160) 
 200 кВАр: 250А (то есть SIBA 20 212 34-250) 
 
Размеры: 410 х 400 х 250 мм (Ширина х Высота х Глубина) 
 
Установка: вертикально, минимум 200 мм зазор сверху и снизу 
 



Вес: примерно 17 кг 
 
Сборка: непосредственный монтаж 
 
Температура окружающей среды при номинальной нагрузке: -10ºС … 50ºС 
 
 
Рис.1 
Диаграмма подключения: 3х- фазная нагрузка при 690В (стандарт) 

 
 
 



Внимание: Пожалуйста, следуйте ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ! 
 
Основное: 
 
- Тиристорный контактор может быть использован только для целей, для которых он был разработан. 
 
- Тиристорный контактор может быть использован только совместно с соответствующим защитным 
устройством (т.е. с быстродействующими предохранителями). 
 
- Тиристорный контактор должен быть размещен таким образом, чтобы избежать повреждений при 
возникновении повышенных токов и напряжений.  
 
- устройство должно быть защищено от влажности и пыли – несомненно, должно быть достаточное 
охлаждение. 
 
- тиристорный контактор может быть подключен к сети только в случае, если полностью отсутствует 
возможность поражения человека или повреждения ККМ установки. 
 
Внимание 
В силу особенности работы тиристорного контактора, конденсатор постоянно заряжается 
пиковым напряжением сети (до 3500 В постоянного тока), даже когда конденсатор не 
коммутирован по сигналу контроллера к шинам сети! По этой причине необходимо соблюдать 
следующие правила:   
 
- в динамической системе ККМ с тиристорными контакторами не могут быть использованы разрядные 
дроссели (дроссель = короткое замыкание на постоянном напряжении) 
 
- для ККМ систем без фильтрующих дросселей необходимо обязательно использовать специальные 
токоограничивающие дроссели! 
 
- тиристорный контактор должен быть защищен быстрыми предохранителями. Принцип выбора 
описан выше. Предохранители в установке компенсации должны быть промаркированы 
соответственно! 
 
- В силу особенности работы тиристорного контактора ККМ конденсаторы постоянно заряжаются, 
даже временно отключенные ступени. Поэтому обязательно должна быть предусмотрена 
конструктивно защита от прикосновения. Обязательно должны быть нанесены предупреждающие 
надписи на установку ККМ.   
 
- даже в выключенном состоянии запрещено касаться конденсаторов до выполнения мероприятий 
для их полного разряда. 
 
ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗВАННЫЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ ПРАВИЛ МОГУТ ПРИВЕСТИ 
К ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ, В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ 
ВРЕДА ЧЕЛОВЕКУ. 
 
Техническое обслуживание, ремонт 
 
Тиристорный контактор должен быть деактивирован для технического обслуживания и главный 
автоматический выключатель должен быть отключен. Должно быть приняты меры к тому, чтобы он 
не мог включиться во время технического обслуживания. Так же необходимо проверить отсутствие 
напряжения. Техническое обслуживание должен выполнять специалист с достаточным уровнем 
технических знаний. 
В случае необходимости замены элементов контактора, они должны быть от производителя или 
одобрены им! 


