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Система противоаварийной защиты станка-качалки ТИК-ЗСК

Назначение
Система ТИК-ЗСК предназначена для автоматического 
контроля состояния привода штангового глубинного 
нефтяного насоса типа «станок-качалка» и его защиты от 
разрушения в случае возникновения аварийной ситуации.

Состав системы и описание функций
Система ТИК-ЗСК состоит из многофункционального 
интегрального датчика вибрации DVA 484, и контроллера 
TIK PLC 481. 

Датчик DVA 484 одновременно измеряет до 20 параметров, 
связанных с техническим состоянием станка-качалки – 
мгновенные и усредненные параметры вибрации в 
р а з л и ч н ы х  п р ед с т а вл е н и я х  ( в и б р о у с к о р е н и е , 
виброскорость, виброперемещение) по всем трем 
координатным осям и углы наклона относительно 
горизонтальной плоскости:
  используется для Параметр «Виброскорость»
определения технического состояния по ГОСТ 10816, 
выявления энергии, направленной на разрушение деталей 
станка-качалки;
 Параметр «Виброускорение» используется для 
определения степени повреждения, дифференциации 
дефектов, определения силы ударов при работе станка-
качалки;
 Параметр «Виброперемещение» используется 
для оценки относительного смещения, люфтов и 
деформации элементов станка-качалки;
 Параметр «Угол наклона» используется для 
защиты станка-качалки от опрокидывания, анализа износа, 
оценки надежности крепления к  фундаменту  и 
противоаварийной защиты. 
Измерение данных параметров в трех взаимно 
перпендикулярных осях, обеспечивает максимальную 
степень контроля технического состояния станка-качалки.

Контроллер TIK-PLC осуществляет обработку и анализ 
информации, получаемой от датчика через интерфейс RS-
485, оценивает уровни измеренных параметров, в 
соответствие с заданной логикой работы, управляет 
контактами реле. Контроллер имеет цифровой интерфейс 
связи для передачи информации на верхний уровень, а 
также для изменения своих настроек и настроек датчика 
DVA 484 с верхнего уровня. Контроллер имеет два входа 
для  подк лючения  дополнительных  датчик ов  с 
унифицированными аналоговыми сигналами типа 4-20 мА 
или ICP (например, датчика тока или тензодатчика). Сигнал 
с дополнительных датчиков также может участвовать в 
мониторинге параметров или в противоаварийной защите. 
По каждому измеряемому параметру можно задать 
пороговые уровни значений (уставки) при которых будут 
к о м м у т и р о ват ь с я  к о н та к т ы  р ел е .  К о н т р ол л е р 
определенным образом рассчитывает консолидированный 
параметр технического состояния станка-качалки, 
рассчитанный из массива всех измеряемых параметров и 
учитывающий их вес. Этот параметр позволяет исключить 
ложные остановки станка-качалки при разовых 
кратковременных скачках параметров, имеющих малый 
вес. Контроллер системы располагается в шкафу станции 
управления, либо в отдельной коробке вблизи станции 
управления. 

 

Работа системы
Датчик вибрации устанавливается на траверсе станка-
качалки, т.к. траверса является наиболее информативным 
узлом станка-качалки Большинство неисправностей 
элементов станка-качалки приводят к перекосам, 
вибрациям, ударам и отклонениям, которые передаются  
траверсе. Все эти признаки неисправностей фиксируются 
датчиком. В зависимости от типа и величины параметра 
можно не только определить опасное состояние механизма 
в целом, но и дифференцировать некоторые дефекты и 
возможные узлы неисправности. 
Система ТИК-ЗСК позволяет выявить следующие 
распространенные поломки и проблемы станка-качалки и 
моментально остановить привод станка при следующих 
неисправностях: 
 ослабление креплений стойки;
 ослабление соединений шатуна с траверсой;
 ослабление креплений шатуна;
 нарушение соединения кривошипа с валом 

редуктора;
 заедание пальцев верхних головок шатунов с 

отверстиями траверсы;
 запарафинивание устья скважины;
 обрыв шатуна;
 обрыв пальца НГШ;
 обрыв траверсы
               и некоторые другие неисправности.

Для визуализации параметров станка-качалки со стороны 
эксплуатации может использоваться программный пакет 
ТИК-ЗСК или существующая система диспетчерского 
контроля и управления с небольшими доработками.
Программный пакет ТИК-ЗСК позволяет контролировать 
весь парк станков-качалок, оснащенных системой ТИК-ЗСК. 
На общей мнемосхеме, каждая качалка содержит элемент - 
«светофор», который наглядно отражает ее техническое 
состояние в текущий момент времени. Светофор может 
принимать следующие значения: 
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 Общая мнемосхема системы

Цвет Состояние Описание

Зеленый Состояние нормальное Все параметры в 
норме. Станок-качалка 
работает

Желтый Состояние тревожное Параметры вибрации 
превышены, требуется 
обследование. Станок-
качалка работает

Красный Состояние аварийное Превышены верхние 
пороговые значения 
контролируемых 
параметров. Станок-
качалка остановлен  
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Экранная форма конкретного станка-качалки содержит текущие числовые значения всех измеряемых параметров и 
графики их изменения. Графическое отображение параметров позволяет оценить изменение технического состояния 
станка-качалки во времени. Используя программный пакет ТИК-ЗСК, эксплуатирующий персонал может: 
 оценить техническое состояние конкретной качалки и тенденции изменения этого состояния;
 оценить состояние всего парка станков-качалок в целом;
 оценить техническое состояние станка качалки до и после ремонта или после проведения регламентных работ; 
 спланировать работы ремонтных подразделений;

Комплектация
В базовый комплект поставки системы входят датчик DVA 484 и контроллер TIK-PLC 481. Система ТИК-ЗСК опционально 
может комплектоваться сетчатыми лотками для монтажа кабельных трасс, датчиком нагрузки на штангу, датчиком тока 
электродвигателя, программным пакетом ТИК-ЗСК, регистратором TIK-REG для передачи данных через сети сотовой 
связи или модулем связи LoRaWAN. Специалисты НПП «ТИК» могут выполнить весь комплекс работ по внедрению 
системы ТИК-ЗСК на месторождении:
 монтаж ТИК-ЗСК на качалку и подключение системы к станции управления;
 организация связи ТИК-ЗСК посредством существующей системы телемеханики, сетей сотовой связи или сети 

LoRa;
 настройка и пусконаладка системы, включая верхний уровень;
 обучение сотрудников заказчика;
 доработка СДКУ или установка программного пакета ТИК-ЗСК;
При приобретении системы в учебном центре ТИК проводится бесплатное обучение специалистов заказчика по 
устройству, обслуживанию, монтажу и правильной эксплуатации системы. Всем заказчикам системы ТИК-ЗСК 
предоставляется техническая поддержка на весь срок службы системы.

Опыт работы
Система ТИК-ЗСК успешно прошла испытания на объектах нефтяных компаний Белкамнефть, ПермТОТИнефть и на 
собственном полигоне предприятия НПП «ТИК».
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Система противоаварийной защиты станка-качалки ТИК-ЗСК

Разрешительные документы
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Научно-
производственное
предприятие

Система противоаварийной защиты

станка-качалки Система может устанавливаться
на ПШГН всех типов как отечественного,

так и зарубежного  производства

Описание
Система контролирует  уровень вибрации на 
траверсе и, при превышении уставок, подает сигнал 
на отключение насоса (TIK-PLC 481),  что позволяет 
сохранить оборудование от обрыва тросов, штанг и 
деформации конструкций.

Метрологические параметры

Динамический диапазон по ускорению - не более 400 м/с²
Диапазон измерения амплитудного значения 

виброускорения 1-100 м/с²

Диапазон рабочих частот - 2-1000 Гц
Электрическое сопротивление изоляции между цепью

вибропреобразователя и оболочкой, (при температуре

(35 °С) без конденсации влаги и относительной

влажности не более 80%),  не менее 40 МОм

Пределы допускаемой основной относительной
погрешности измерения - не более ±5%

Интерфейс

Тип входного сигнала 

Потребляемая мощность системы - не более 4 Вт

►

Климатическое исполнение
датчик DVA484.1XX - климат. исп. У -40...+80°С 
                                    климат. исп. Х -60...+80°С 

► контроллер - «токовая петля» 4...20 мА,
RS-485 (Modbus RTU), двухпроводный по напряжению,
дискретный вход

Тип выходного сигнала
► датчик DVA484.1XX - RS-485 (Modbus RTU)

контроллер  - «токовая петля» 4...20 мА,TIK-PLC 481
RS-485 (Modbus RTU), два релейных выхода

контроллер TIK-PLC 481
 

-40...+60°С

►

►

Средняя наработка на отказ

Гарантийный срок эксплуатации ─18 мес.
Срок службы  ─ 10 лет 

Межповерочный интервал  ─ 2 года

Параметры надежности

контроллер TIK-PLC 481 ─ 20 000 часов 
 

датчик DVA484.1XX ─ 40 000 часов►

►

iMEMS RS-485

Y

XZ

α
β

ϒ

DVA484.104
неразъемное подсоединение
кабеля, IP6 ,8
Ex ia llC T5...T6 Ga X

 или PO Ex ia l Ma X,
измерение 20 параметров

TIK-PLC 481
один канал (4-20) мА,
один двухпроводный канал
по напряжению
цифровой интерфейс RS-485,
два релейных выхода,
один дискретный вход
IP20, [Exib]IIC
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Конструктивное исполнение датчика

DVA484.104

искробезопасная электрическая цепь

39,25х43,5 мм

IP68

0,17 кг

винт М4х22 (М4х27) 3 шт., магнит

DVA484.164

искробезопасная электрическая цепь

триангулярный корпус, крепление на 3 винта
HIROSE разъем на кабеле

IP68

39,25х43,5 мм

0,17 кг

винт М4х22 (М4х27) 3 шт., магнит

триангулярный корпус, крепление на 3 винта
неразъемное подсоединение кабеля
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0Ex ia llC T5...T6 Ga X
или

PO Ex ia l Ma X

0Ex ia llC T5...T6 Ga X
или

PO Ex ia l Ma X

Направление измерительных осей
вибропреобразователя

0Ex ia llC T5...T6 Ga X / PO Ex ia l Ma X 

А

DVA ...

30,6

4,5

39,25
 №

3отв.

А

DVA484.1ХХ крепить на 3 специальных винта

L28

5,5

1
2

XY

Z

Монтаж
вибропреобразователя
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Научно-
производственное
предприятие
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Диапазон измерения амплитудного значения 

виброускорения 1-100 м/с²

Диапазон рабочих частот - 2-1000 Гц
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(35 °С) без конденсации влаги и относительной

влажности не более 80%),  не менее 40 МОм

Пределы допускаемой основной относительной
погрешности измерения - не более ±5%

Интерфейс

Тип входного сигнала 

Потребляемая мощность системы - не более 4 Вт

►

Климатическое исполнение
датчик DVA484.1XX - климат. исп. У -40...+80°С 
                                    климат. исп. Х -60...+80°С 

► контроллер - «токовая петля» 4...20 мА,
RS-485 (Modbus RTU), двухпроводный по напряжению,
дискретный вход

Тип выходного сигнала
► датчик DVA484.1XX - RS-485 (Modbus RTU)

контроллер  - «токовая петля» 4...20 мА,TIK-PLC 481
RS-485 (Modbus RTU), два релейных выхода

контроллер TIK-PLC 481
 

-40...+60°С

►

►

Средняя наработка на отказ

Гарантийный срок эксплуатации ─18 мес.
Срок службы  ─ 10 лет 

Межповерочный интервал  ─ 2 года

Параметры надежности

контроллер TIK-PLC 481 ─ 20 000 часов 
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►
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Конструктивное исполнение датчика
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искробезопасная электрическая цепь
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IP68

0,17 кг

винт М4х22 (М4х27) 3 шт., магнит

DVA484.164

искробезопасная электрическая цепь

триангулярный корпус, крепление на 3 винта
HIROSE разъем на кабеле

IP68

39,25х43,5 мм

0,17 кг

винт М4х22 (М4х27) 3 шт., магнит

триангулярный корпус, крепление на 3 винта
неразъемное подсоединение кабеля
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Конструктивное исполнение контроллера 

TIK-PLC 481

искробезопасная электрическая цепь

99х113х22,5мм

IP20

0,2 кг

крепление на DIN-рейку

контроллер

[Exib]IIC

tik.perm.ru tik@perm.ru +7 (342) 214-75-75 КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИООО НПП «ТИК»

Взрывоопасная зона

0Ex ia llC T5...T6 Ga X / 
PO Ex ia l Ma X 

Вибропреобразователь
взрывозащищенного

исполнения

DVA484.1ХХ

Взрывобезопасная зона

Искрозащитное
заземление

[Exib]IIC
TIK-PLC 481
Контроллер

+24В

DIN

GND

GND

NO1

4-20

NO2

NC2

NC1

A

B

PE

Дискретный 
вход
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X
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1
X

T
2

X
T

3

X
T

6
X

T
5

X
T

4

Схема подключения

K1

K2 Реле 2

Реле 1

RS-485

Выход
4-20 мА

}

}

+24В

GND
}

Источник 
питания

=24В

KGND

IN2i

+Ui

+24i

Ai

Bi

GND

IN1i

KGND

GND
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DVA484.104

Датчик Контроллер

RS-485

4...20 мА

Структурная схема

1. Вибропреобразователь DVA484.1ХХ 

4. Контроллер TIK-PLC 481

2. Монтажный комплект (опора ИМБР. 741334.004,
    3 винта ИМБР. 758151.006)

3. Кабель соединительный

Спецификация:

Вибропреобразователь
DVA484.1ХХ 

Сварочный
шов 

Опора ИМБР. 741334.004

головка балансира

гибкая подвеска
колонны штанг

шатун

траверса

Х
Р

1

Контроллер
TIK-PLC 481 

балансир

Схема установки приборов на станок-качалку

При установке датчика DVA484.1ХХ на станок-качалку и подключении его к контроллеру TIK-PLC 481, вы сможете получать 
не только все параметры с датчика по протоколу RS-485 (Modbus RTU), но и организовать систему ПАЗ, используя релейные выходы 
контроллера.

Релейный выход

RS-485

Дискретный 
вход

ICPДвигатель

ПАЗ

С
и

ст
е
м

ы
 А

С
У

Т
П
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Конструктивное исполнение контроллера 

TIK-PLC 481

искробезопасная электрическая цепь

99х113х22,5мм

IP20

0,2 кг

крепление на DIN-рейку

контроллер

[Exib]IIC
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Датчик Контроллер
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4...20 мА
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ООО Научно-производственное предприятие «ТИК»
Марии Загуменных ул., 14а
Пермь, Российская Федерация, 614067
+7 (342) 214-75-75, 213-55-51 (факс)
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