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1 Введение

Ниже приводится общее руководство и обзор установки, запуска, эксплуатации и обслуживания 

панели TraceNet TCM18 для управления системой обогрева и подключенных к ней контрольных 

модулей TCM18. Это руководство должно применяться наряду с проектными чертежами системы 

управления и прочими предоставленными стандартными инструкциями/руководствами по 

установке. В том маловероятном случае, если какие-то документы противоречат друг другу, 

необходимо связаться с сотрудниками службы инженерной поддержки Термон, назначенными 

сопровождать соответствующий проект, для прояснения ситуации. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛИ 
Существует множество различных конфигураций панели TraceNet TCM18. Модули TraceNet 

спроектированы для работы при температуре от -40 ºF (-40 ºC) до 140 ºF (60 ºC) и выше. Панели 

TraceNet могут размещаться на объектах, рассчитанных на применение электрического 

оборудования: эти объекты могут быть как обычного класса, так и повышенной опасности. 

Подробную информацию о требованиях, которые предъявляет к месту установки панель конкретной 

конструкции, содержит маркировка этой панели. 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА 
После получения панели TraceNet TCM18 необходимо удостовериться в том, что содержимое 

грузовых контейнеров соответствует товаросопроводительной документации и заказу на покупку. 

Кроме того, необходимо осмотреть контейнер и упаковочные материалы и убедиться в отсутствии 

повреждений, полученных в ходе транспортировки. Если следы повреждений имеются, необходимо 

сфотографировать их и сообщить об этом представителю транспортной компании и представителю 

ближайшей службы инженерной поддержки Термон, прежде чем предпринимать какие-либо 

дальнейшие шаги. 

После аккуратного извлечения панели из транспортного контейнера ее необходимо закрепить на 

палете с помощью предоставляемых ремней и переместить к месту эксплуатации с помощью 

автопогрузчика или вилочного погрузчика. При этом следует пользоваться специально 

Примечание: Весь персонал, занятый при монтаже системы, должен быть 

соответствующим образом обучен и аттестован, чтобы обеспечить безопасную 

установку, обслуживание, эксплуатацию и программирование панели управления 

системой обогрева TraceNet, а также эксплуатацию соответствующей системы 

обогрева. 

Если оборудование установлено и эксплуатируется с нарушением технических 

требований, предъявляемых компанией Термон, средства защиты оборудования 

могут оказаться недостаточными. 



6 PN 50316R_0615 

предусмотренными подъемными проушинами. 

В тех местах, где на панели имеются внешние тепловые стоки для рассеивания тепла, которое 

вырабатывается в результате переключения твердотельных полупроводниковых реле, 

рекомендуется при установке соблюдать минимальное расстояние от стен и других панелей в 

размере 150 мм, чтобы свести к минимуму теплообразование на тепловых стоках. Если на соседних 

панелях также присутствуют тепловые стоки, расстояние между ними должно составлять не менее 

300 мм, чтобы обеспечивалась достаточная естественная вентиляция. 

При выборе местоположения панели также необходимо учесть необходимость достаточного 

дверного проема для осуществления сервисных работ и подвода кабелей. Если панель размещается 

вне помещения, необходимо оборудовать бетонный фундамент достаточной высоты, чтобы 

избежать скопления стоячей воды вокруг панели. 

После размещения панели на месте эксплуатации обратитесь к проектной документации за 

информацией о рекомендуемых способах крепления панели к полу и – при необходимости – к 

стенам. 

После крепления панели она готова к окончательной конфигурации, подключению проводки и 

монтажным работам. Обратите внимание на то, что сенсорный экран модуля TCM18 для контроля и 

мониторинга обычно поставляется отдельно в собственном контейнере для защиты от возможного 

повреждения во время транспортировки. При его извлечении из транспортного контейнера 

необходимо также обратить внимание на возможные повреждения, полученные во время 

транспортировки. Информация о монтаже монитора TCM18 также содержится в проектных чертежах. 

Примечание: Требования к монтажу продуваемых панелей представлены в 

Приложении G "Маркировка продуваемых панелей в опасных зонах (с потенциально 

взрывоопасной атмосферой)". 
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2 Техническое описание

Ниже представлены общие технические характеристики панели TraceNet TCM18. 

Внутренняя рабочая температура панели от -40 ºF до 140 ºF (от -40 ºC до 60 ºC) 

Внешняя рабочая температура панели от -40 ºF до 131 ºF (от -40 ºC до 55 ºC) 

Температура хранения  от -40 ºF до 158 ºF (от -40 ºC до 70 ºC) 

Относительная влажность  от 0 до 90% без конденсации 

Номинальное напряжение управления инструментами от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц 

Типы температурных датчиков Platinum RTD, 100 Ом, 3 жилы 

Температурный диапазон управления от -200 ºF до 1112 ºF (от -129 ºC до 600 ºC) 

Максимальное энергопотребление модуля 

TCM18 

70 ватт 

Категория перенапряжения II 

Ниже представлены номинальные значения силы тока на опасных (соответствующим образом 

классифицированных) объектах для панелей TraceNet TCM18, рассчитанных не более чем на 72 цепи1: 

Максимальная температура 
окружающей среды (ºC) 

Для: 1 – 36 цепей Для: 37 – 72 цепей 

Максимально допустимая средняя сила тока на реле 

(вычисленная для каждой стороны корпуса), А2 

40 22,2 18,0 

45 21,0 16,8 

50 19,7 15,6 

55 18,3 14,3 
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Ниже представлены номинальные значения силы тока на неопасных (никак не классифицированных) 

объектах для панелей TraceNet TCM18, рассчитанных не более чем на 72 цепи1: 

Максимальная температура 
окружающей среды (ºC) 

Для: 1 – 36 цепей Для: 37 – 72 цепей 

Максимально допустимая средняя сила тока на реле 

(вычисленная для каждой стороны корпуса), А2 

20 27,0 22,7 

25 25,8 21,6 

30 24,7 20,4 

35 23.5 19.2 

40 22,2 18,0 

45 21,0 16,8 

50 19,7 15,6 

55 18,3 14,3 

Примечание 1: для получения информации о максимально допустимой силе тока на реле для нестандартных размеров 

корпуса, пожалуйста, обратитесь к производителю.  

Примечание 2: данные получены с применением проводки, рассчитанной на 105 ºC. 

Примечание 3: максимально допустимая сила тока на реле для каждой стороны корпуса не может превышать 
приведенное выше среднее значение силы тока, умноженное на количество реле с каждой стороны. 

Примечание 4: информация о максимальной допустимой для отдельных реле силе тока представлена в технических требования 
для PM6. 

TCM18 обладает следующими эксплуатационными характеристиками: 

Номинальное напряжение 

питания от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц 
Экран 4–7/8” (124 мм) x 1–3/4” (44 мм), ЖК, STN со светодиодной подсветкой 

Сенсорный экран мембранные переключатели, тактильные клавиши из 
нержавеющей стали  

Производительность  
системы управления 18 цепей обогрева 
Температурные входы до двух трехжильных линий на датчик Platinum RTD с сопротивлением 

100 Ом при температуре 0 ºC на цепь электрообогрева 

Диапазон температурного 
контроля от -200 ºF до 1112 ºF (от -129 ºC до 600 ºC) 

Коммуникация сдвоенные порты RS485 

Протокол 
коммуникации 

ModBus ASCII или RTU 

Скорость коммуникации от 9600 до 57600 бод  
Дополнительное питание 24 В перем. тока при силе тока, равное 0,5 А 
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Внешняя рабочая 

температура панели 

Температура хранения 

Выход сигнального реле 

от -40 ºF (-40 ºC) до 131 ºF (55 ºC) 

от -40 ºF (-40 ºC) до 158 ºF (70 ºC) 

Вариант U три герметизированных реле на сухих контактах, номинальная сила тока 

при 24 В пост. тока: 0,4 A 

Вариант А 3 герметизированных реле на сухих контактах, номинальная сила тока 

при 100 – 240 В перем. тока: 0,5 A 

Выходы реле управления до 18 выходов пост. тока с током поглощения до 100 мА при 12 В. пост. 

тока (в качестве альтернативы: 24 В пост. тока после программирования) 

Варианты управления включение/выключение, включение/выключение с плавным запуском, 

пропорциональное и пропорциональное по температуре окружающей 

среды 

ЖК-экран с подогревом 1-3/4” ( 44 мм) x 4,875” (124 мм)

Рабочая температура 

модуля TCM18 

от -40 ºF (-40 ºC) до 140 ºF (60 ºC) 

Примечание 1: Настройки портов конфигурируются по отдельности. Фактическая интерпретация сообщений на любом порту и 
генерирование откликов на эти сообщения представляют собой единый процесс, в ходе которого сообщения 
обрабатываются последовательно, а не одновременно. Поступление запроса на одном порту может вызвать 
снижение времени реакции на другом. В случае избыточной потери откликов проблему может решить 
перестановка физических разъемов RS485-1 и RS485-2 на задней стороне панели TCM18. 

PM6 обладает следующими эксплуатационными характеристиками: 

Производительность системы управления цепью до шести цепей 

Коммутационная способность однополюсного реле 30 А при 240 В перем. тока* 

Коммутационная способность двухполюсного реле 15 А при 240 В перем. тока* 

Максимальное энергопотребление менее 3 Вт 

Разъем питания реле 40-контактный шлейф

Соединение для проверки утечки на землю 10-контактный шлейф

Максимальная температура хранения 185 ºF (85 ºC) 

Минимальная температура хранения  -40 ºF (-40 ºC)

Внешняя рабочая температура от -40 ºF (-40 ºC) до 158 ºF (70 ºC) 
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Разъемы питания от 20 до 6 AWG (от 0,5 до 10 мм2), 630 В 

Печатная плата с конформным покрытием 

Сигнализация две линии на 24 В пост. тока и 350 мА 
каждая 

* Оценка основана на анализе теплостоков, установленных вне панели. Характеристики реле

снижаются, когда внутри панели используются теплостоки. В качестве альтернативы также

возможна установка реле, рассчитанных на более высокое номинальное напряжение.

Альтернативные твердотельные реле пошли процедуру одобрения и позволяют добиться

более высокой силы тока при применении двух (PM2) или трех реле (PM3) на стандартном

теплостоке. Для получения дополнительной информации обратитесь на завод-изготовитель.

RM6 обладает следующими эксплуатационными характеристиками: 

Максимальная температура хранения  85 ºC 

Минимальная температура хранения  -40 ºF (-40 ºC)

Внешняя рабочая температура от -40 ºF (-40 ºC) до 158 ºF (70 ºC) 

Разъемы 28 – 12 AWG (от 0,14 до 2,5 мм2) 

Соединение для проверки утечки на землю 10-контактный шлейф

Разъем реле 40-контактный шлейф

RTB6 обладает следующими эксплуатационными характеристиками: 

Максимальная температура хранения  85 ºC 

Минимальная температура хранения  -40 ºF (-40 ºC)

Внешняя рабочая температура от -40 ºF (-40 ºC) до 158 ºF (70 ºC) 

Разъемы 28 – 12 AWG (от 0,14 до 2,5 мм2) 

Максимальное количество резистивных термодатчиков 6 
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3 Разъемы модулей

Благодаря гибкости архитектуры существует множество различных конфигураций панели TraceNet 

TCM18. При подключении к панели TraceNet источника питания и распределительной проводки, а 

также при подключении магистральных линий передачи данных необходимо соблюдать требования 

проектных чертежей. В информационных целях и для достижения более глубокого понимания 

принципов работы панели ниже представлены диаграммы каждого модуля в отдельности. 

Разъемы модуля TCM18 

Модуль TCM18 представляет собой интерфейс для связи панели TraceNet с внешним миром. Он 

осуществляет мониторинг состояния обогревательных цепей и также температуры обогреваемых 

труб, а также позволяет отслеживать статус системы обогрева, предупреждает оператора о сигналах 

тревоги и отключения дает возможность изменения эксплуатационных характеристик и 

конфигурации системы. 

Модуль TCM18 предназначен для установки внутри панели на поворотно-откидном пульте/на дверце 

панели (если панель установлена в помещении) или за дверцей доступа к инструментам, если панель 

установлена вне помещения. Ниже представлены номинальные размеры модуля TCM18: 

Рисунок 1: Модуль управления и контроля TCM18 
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Разъемы и соединения TCM18 выведены на заднюю панель модуля, а их описание представлено на 

следующем изображении: 

Рисунок 2: Разъемы и соединения модуля TCM18 
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Разъемы модуля RTB6 
Модуль RTB6 позволяет осуществлять подключение шести трехжильных платиновых входных 

разъема резисторных термодатчиков на 100 Ом к системе управления TraceNet. Монтажная плата 

RTB6 представляет собой пассивное устройство, которое передает дискретные данные о температуре 

через 26-контактный шлейф модулю TCM18. 

Разъемы для подключения модуля RTB6 к панели TraceNet представлены на иллюстрации ниже. 

Рисунок 3: Разъемы и соединения модуля RTB6 
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Разъемы модуля PM6 
PM6 служит в качестве твердотельного модуля переключения питания обогрева для контроллера 

TraceNet TCM18. Он включает измерительные трансформаторы тока обогрева и тока заземления, 

твердотельные контрольные реле системы обогрева и теплоотводящий сток для рассеивания тепла. 

Этот модуль также включает контур функционального тестирования утечки на землю. Кроме того, он 

может подавать сигналы тревоги и сигналы отключения и включать индикаторы на передней дверце 

панели. Разъемы для подключения модуля PM6 к панели TraceNet представлены на следующей 

иллюстрации. 

Рисунок 4: Разъемы и соединения модуля PM6 
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Разъемы модуля RM6 
RM6, который монтируется на рельс стандарта DIN, представляет собой интерфейсный модуль на 

шесть цепей реле для подключения к индивидуальным твердотельным или механическим реле с 

помощью шлейфа от контроллера TCM18. Модуль RM6 оборудован индивидуальными клеммными 

рейками, которые позволяют осуществлять подключение индивидуальным образом монтируемых 

нагревателей и трансформаторов для измерения силы тока утечки на землю. Этот модуль 

используется главным образом с трансформаторами нестандартного тока, твердотельными реле с 

интегрированными теплостоками, а также индивидуальными контрольными механизмами и 

механическими реле. Разъемы для подключения модуля RM6 к панели TraceNet представлены на 

следующей иллюстрации. 

Рисунок 5: Разъемы и соединения модуля RM6 
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Примечание: При получении новой панели управления TraceNet TCM18 

рекомендуется подтянуть разъемы всех модулей на панели до рекомендуемого 

уровня в соответствии с проектным чертежом панели и данными в таблице 1 главы 4. 

Иногда в процессе транспортировки крепление кабелей и монтажные зажимы могут 

быть ослаблены. 

Маркировка продукта содержит следующие символы и текст: 

ВНИМАНИЕ – УГРОЗА ВЗРЫВА! Отключите все источники питания, прежде чем приступать 

к обслуживанию. Обслуживание съемных электрических соединений можно осуществлять 

только в том случае, если в рабочей зоне отсутствуют взрывоопасные пары. Для получения 

дополнительной информации обратитесь к сертификационным требованиям. Заменять 

компоненты запрещено. Температура теплостока может достигать 60 ºC. 
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4 Подключение панели и
периферийных 
компонентов 

Для успешного подключения панели TraceNet TCM18, предназначенной для управления и 

мониторинга системы обогрева, необходимо правильно установить несколько одинаково важных 

системных компонентов. Особого внимания требуют линии обогрева и изоляция, установка 

резистивных термодатчиков и провода для подвода питания, а также установка и подключение 

проводов внутри панели TraceNet. 

Установка системы обогрева и изоляции 
Все нагревательные цепи и компоненты изоляции должны быть установлены в соответствии с 

предоставленными монтажными данными проекта. Кроме того, информацию об общих процедурах и 

рекомендации по монтажу вы сможете найти в Руководстве по устранению неполадок и 

обслуживанию систем электрообогрева (форма Термон №20745). 

Установка и подключение резистивных термодатчиков 
Резистивные термодатчики (RTD) обычно устанавливают на технологические линии или вокруг них 

(если необходимо осуществлять мониторинг окружающей среды) в наиболее репрезентативном 

месте нагревательной цепи. Обычно рекомендуется не размещать датчики на теплостоках, к 

примеру, опорах труб, насосах и вентилях, поскольку реакция системы управления должна быть 

основана на данных, верных для наибольшей части технологической линии. Выбор места для 

размещения резистивных термодатчиков на технологической трубе должен осуществляться в 

соответствии с инструкциями, представленными на рисунке 6. 

Примечание: система обогрева должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к электрооборудованию в соответствии с классом взрывоопасности 

и пожароопасности рабочей зоны, а также последним требованиям применимых 

стандартов электрообогрева, местного Свода электротехнических правил 

безопасности и принятой на объекте стандартной практики. В случае обнаружения 

конфликтов обратитесь к инженеру проекта. 
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Рисунок 6: Расположение температурных датчиков 

Если ограничительные температурные датчики размещаются на технологической трубе, они должны 

размещаться так, как показано на иллюстрации выше. В тех случаях, когда датчик устанавливается 

непосредственно на теплоспутник, необходимо понимать, что при установке уровня отключения 

следует предусмотреть некоторое смещение для компенсации ошибок считывания и выбросов. 

Главное правило заключается в том, что провода резистивных термодатчиков и питания не должны 

проходить по одним и тем же каналам или коробам, поскольку в этом случае температурные сигналы 

могут быть искажены, что приведет к неправильным результатам. 

Распределительная проводка и автоматические выключатели 
Все материалы, которые используются для прокладки периферийной проводки, должны быть 

пригодными для применения в соответствующих условиях и рассчитаны на температуру применения 

до 221 ºF (105 ºC), если в проектной документации не указаны более высокие температуры. Проводка 

питания, идущая от силовых трансформаторов к распределительному щиту, и распределительная 

проводка, идущая к нагревательным цепям, должна быть рассчитана на напряжение, используемое 

для обогрева, или более высокое напряжение и иметь достаточные размеры для минимизации 

перепадов напряжения. Автоматические выключатели цепи, если они еще не установлены на панель 

TraceNet, следует выбирать исходя из типа применяемых нагревательных кабелей, рабочего 

напряжения и характеристик потребления тока цепи. При использовании саморегулирующихся 

кабелей особенно важно убедиться в том, что тип амплитудно-частотной характеристики 

автоматического выключателя соответствует характеристике холодного запуска нагревательного 

кабеля. Все соединения распределительной проводки необходимо затянуть с помощью 

динамометрической отвертки до уровней, указанных в таблице 1. 
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Расположение выводов Момент затяжки (типичный)* 

RTB6 от 5,3 до 7,0 дюйм-фунтов (от 0,60 до 0,79 Н-м) 

PM6 от 12,5 до 13,5 дюйм-фунтов (от 1,41 до 1,53 Н-м) 

Распределительные устройства от 13,2 до 15,9 дюйм-фунтов (от 1,49 до 1,80 Н-м) 

Сеть питания от 62 до 200 дюйм-фунтов (от 7,0 до 22,6 Н-м) 

*Необходимый момент затяжки может меняться в зависимости от индивидуального дизайна
панели и размеров вывода. Для получения дополнительной информации обратитесь к
проектной документации.

Таблица 1: Рекомендуемые значения момента затяжки 

Подключение панели TraceNet 
Панели TraceNet TCM18 поставляются в сконфигурированном виде с проложенной проводкой и 

представляют собой комплексные системы управления и мониторинга обогрева. Они снабжены 

чистыми клеммными рейками, с помощью которых к панели подключаются периферийные 

устройства. При подключении периферийной проводки к панели обратитесь к проектной 

документации вашей панели. Проводка периферийных устройств обычно обозначается пунктирными 

линиями. Все материалы, которые используются для прокладки периферийной проводки, должны 

быть пригодными для применения в соответствующих условиях и рассчитаны на температуру 

применения до 221 ºF (105 ºC), если в проектной документации не указаны более высокие 

температуры. При подключении все клеммы компонентов TraceNet необходимо затянуть с помощью 

динамометрической отвертки до уровней, указанных в таблице 1. 

Если панель рассчитана на внешнее воздействие в соответствии с уровнями защиты IP54 и/или NEMA-

4, отверстия для ввода кабелей должны отвечать требованиям класса защиты от проникновения 

пыли и воды IP-54 и/или NEMA-4 для обеспечения необходимой степени защиты панели. 

Подключение проводов для последовательной коммуникации 
Панели управления TraceNet TCM18 могут соединяться друг с другом для обеспечения коммуникации 

посредством кабеля RS485 на расстоянии до 300 м. Кроме того, с каждой стороны сети RS485 

необходимо установить оконечный модуль. В приведенной ниже таблице 2 представлен список 

рекомендованных коммуникационных кабелей для применения в сети RS485. 

Примечание: необходимо обеспечить защитное заземляющее соединение.  

Заземление следует осуществлять при помощи проводников с подходящими 

характеристиками к известной и испытанной заводской точке заземления или при 

помощи специальных заземлителей. 
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Кабели для коммуникации в сети RS485 
Рекомендуется применять следующие магистральные кабели для обмена данными (см. табл. 2): 

Тип кабеля Рекомендованный кабель 

120 Ом, от -20 до +60 C, 22AWG, изоляция: 
вспененный полиэтилен высокой плотности, 
внешняя оболочка: ПВХ 

Belden 3107A или аналогичный 

120 Ом, от -30 до +80 C, 24AWG, изоляция: 
полиэтилен, внешняя оболочка: ПВХ 

Belden 9842 или аналогичный 

120 Ом, от -70 до +200 C, 24AWG, изоляция: 

вспененный тефлон/фторированный этилен-

пропилен, внешняя оболочка: 

тефлон/фторированный этилен-пропилен 

Belden 89842 или аналогичный 

Обратите внимание на то, что эти продукты обозначены как сопротивления размером 120 Ом 
для сбалансированной проводной коммуникации. 

Таблица 2: Кабели типа RS485 
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5 Мониторинг статуса
цепи электрообогрева 

Доступ ко всей информации об интерфейсах TCM18 и нагревательных цепях можно получить с 

помощью мембранной сенсорной панели и вспомогательного четырехстрочного ЖК-дисплея, 

представленного на рисунке 7. 

Рисунок 7: Передняя панель модуля управления и контроля TCM18 

При включении на экране TCM18 появится следующее сообщение: 

Рисунок 8: Стартовый экран TCM18 

THERMON TCM18 
COPYRIGHT 2013 
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После демонстрации этого сообщения TCM18 немедленно перейдет в рабочий режим сканирования 

(SCAN MODE). 

В ходе нормальной работы TCM18 будет функционировать в режиме сканирования цепей обогрева. 

То есть на ЖК-экране в первых двух строках будут автоматически появляться номера всех активных 

цепей обогрева с указанием фактической температуры и значением контрольной точки поддержания 

температуры. В третьей строке будет отображаться статус нагревательного кабеля (ON % или OFF), а 

также значение силы тока в нагревательном кабеле. В четвертой строке отображаются все сигналы 

тревоги для соответствующей цепи. Если в цепи произошло несколько событий, требующих 

извещения и подачи сигнала, TCM18 будет отображать только одно такое событие, пока все сигналы 

не будут обработаны и погашены. Типичный вид экрана в режиме сканирования (SCAN MODE) при 

нормальной работе цепи представлен на рис. 9: 

Рисунок 9: Типичный вид экрана TCM18 в режиме сканирования (SCAN MODE) 

Обратите внимание на то, что четвертая строка на экране будет пустой до тех пор, пока в 

соответствующей цепи не произойдет событие, требующее извещения и подачи сигнала или 

отключения. В режиме сканирования TCM18 будет циклично сканировать все подключенные цепи 

обогрева по очереди, начиная с первой и снова возвращаясь к первой после сканирования всех 

цепей.  Ниже представлен обзор всех возможных сигналов тревоги и сообщений. 

Сообщение Объяснение 

RTD FAULT 

ALARM 

Показания резистивного термодатчика выходят за допустимые 

рамки, если значение сопротивления превышает 313,7 Ом или 

меньше 48,46 Ом. В этом случае произошло отсоединение 

датчика, его размыкание его цепи или короткое замыкание. 

CKT 7 TEMP= 61◦C 
MAINTAIN TEMP= 60◦C 

HEATER ON 80% 12.0A 
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LOW TEMP 

ALARM 

Температура, регистрируемая в соответствующей цепи до подачи 

сигнала тревоги, ниже запрограммированного значения 

минимальной допустимой температуры. 

HIGH TEMP 

ALARM 

Температура, регистрируемая в соответствующей цепи до подачи 

сигнала тревоги, выше запрограммированного значения 

максимальной допустимой температуры. 

HIGH TEMP TRIP Температура, регистрируемая в соответствующей цепи до подачи 

сигнала об отключении, выше запрограммированного значения 

максимальной допустимой температуры. Если температура 

превышает уровень отключения (TRIP), оператор должен 

подтвердить получение сигнала о событии (ACKNOWLEDGED), а 

значение температуры должно опуститься ниже уровня 

отключения, прежде чем на цепь снова будет подано напряжение. 

HIGH TEMP 

ALARM 

Если функция отключения (TRIP) деактивирована, настройка 

сигнала тревоги первого уровня при высокой температуре 

автоматически сбросится, когда будет устранено условие, 

вызывающее активацию этого сигнала. Это событие обозначается 

как HIGH TEMP ALARM. 

HIGH TEMP 

HHALARM 

Если функция отключения (TRIP) деактивирована, сигнал тревоги 

второго уровня при высокой температуре автоматически 

сбросится, когда будет устранено второе условие, вызывающее 

активацию этого сигнала. Это событие обозначается как HIGH 

TEMP HHALARM (сигнал о высокой-высокой температуре). 

GND CURR 

ALARM 

Ток утечки на землю, регистрируемый в соответствующем 

нагревательном кабеле (и его проводке) до подачи сигнала 

тревоги, выше запрограммированного значения максимального 

допустимого тока утечки. Если функция отключения (TRIP) 

деактивирована, настройка сигнала тревоги первого уровня при 

высоком токе утечки на землю автоматически сбросится, когда 

будет устранено условие, вызывающее активацию этого сигнала. 

Это событие обозначается как GND CURR ALARM. 

GND CURR TRIP Ток утечки на землю, регистрируемый в соответствующей цепи (и 

проводке) до подачи сигнала об отключении, выше 

запрограммированного значения максимального допустимого 

тока утечки. Если ток утечки на землю превышает уровень 

отключения (TRIP), оператор должен подтвердить получение 

сигнала о событии (ACKNOWLEDGED), а значение силы тока утечки 

должно опуститься ниже уровня отключения, прежде чем на цепь 

снова будет подано напряжение. 
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GND CURR 

HHALARM 

Если функция отключения (TRIP) деактивирована, сигнал тревоги 

второго уровня при высоком токе утечки на землю автоматически 

сбросится, когда будет устранено второе условие, вызывающее 

активацию этого сигнала. Это событие обозначается как GND CURR 

HHALARM (сигнал о высоком-высоком токе утечки). 

LOW AMPS 

ALARM 

Сила тока, регистрируемая в соответствующей цепи до подачи 

сигнала тревоги, ниже запрограммированного значения 

минимальной допустимой силы тока. 

HIGH AMPS 

ALARM 

Сила тока, регистрируемая в соответствующей цепи до подачи 

сигнала тревоги, выше запрограммированного значения 

максимальной допустимой силы тока. Если функция отключения 

(TRIP) деактивирована, настройка сигнала тревоги первого уровня 

при высокой силе тока в нагревательном кабеле автоматически 

сбросится, когда будет устранено условие, вызывающее 

активацию этого сигнала. Это событие обозначается как HIGH 

AMPS ALARM. 

HIGH AMPS TRIP Сила тока, регистрируемая в соответствующей цепи до подачи 

сигнала об отключении (TRIP), выше запрограммированного 

значения максимальной допустимой силы тока. Если сила тока 

превышает уровень отключения (TRIP), оператор должен 

подтвердить получение сигнала о событии (ACKNOWLEDGED), а 

значение силы тока в нагревательном кабеле должно опуститься 

ниже уровня отключения, прежде чем на цепь снова будет подано 

напряжение. 

HIGH AMPS 

HHALARM 

Если функция отключения (TRIP) деактивирована, сигнал тревоги 

второго уровня при высокой силе тока в нагревательном кабеле 

автоматически сбросится, когда будет устранено второе условие, 

вызывающее активацию этого сигнала. Это событие обозначается 

как HIGH AMPS HHALARM (high-high alarm – сигнал о высокой-

высокой силе тока). 

CKT FAULT 

ALARM 

Сообщение о неисправности в сети подается в том случае, если в 

ходе процедуры автоматической самодиагностики (SELF TEST) при 

подаче напряжения на каждую цепь выясняется, что сила тока в 

нагревательном кабеле при включении и выключении не 

меняется. 

GND FAULT 

ALARM 

Сообщение о неисправности в сети подается в том случае, если в 

ходе отключения для проведения тестирования (TRIP- TO-TEST) при 

подаче тестового тока утечки на каждую цепь выясняется, что ток 

утечки не регистрируется. 



21 PN 50316R_0615 

INVALID HI TEMP 

ALRM 

Это предупреждение появляется на экране в том случае, если 

запрограммированные значения для подачи сигнала тревоги и 

сигнала отключения в случае высокой температуры вступают в 

конфликт со значением поддерживаемой температуры и 

контрольным диапазоном. В Приложении A содержится 

подробная информация о том, какие ограничения существуют в 

системе TCM18 при программировании сигналов тревоги и 

отключения в случае регистрации высокой температуры в 

нагревательной цепи. 

INVALID LO TEMP 

ALRM 

Это предупреждение появляется на экране в том случае, если 

запрограммированные значения для подачи сигнала тревоги в 

случае низкой температуры вступают в конфликт со значением 

поддерживаемой температуры. В Приложении A содержится 

подробная информация о том, какие ограничения существуют в 

системе TCM18 при программировании сигналов тревоги в случае 

регистрации низкой температуры в нагревательной цепи. 

Помимо сообщений ALARM (сигнал тревоги) и TRIP (отключение) для отдельных цепей 

электрообогрева на экране на передней панели модуля TCM18 также будут мигать светодиоды 

"ALARM" и/или "TRIP", как показано на рисунке 10. Эти светодиоды активируются, когда модуль 

управления TCM18 регистрирует какие-либо сигналы тревоги или отключения. Эти светодиоды будут 

мигать до тех пор, пока оператор не подтвердит получение уведомлений обо всех соответствующих 

событиях. После подтверждения о получении всех уведомлений соответствующий светодиод 

прекращает мигать, однако продолжит гореть до пор, пока не будет устранено условие, ставшее 

причиной его включения. Эти светодиоды также указывают на то, что три выходных реле 

(расположенные на задней панели модуля управления TCM18), подключенные к 

децентрализованной системе управления (DCS) или другому интеллектуальному устройству 

мониторинга, индикаторам или сиренам, активированы. 
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Рисунок 10: Светодиоды System (Система), Alarm (Тревога) и Trip (Отключение) 

Чтобы подтвердить получение информации о событии типа ALARM (Тревога) или TRIP (Отключение), 

нажмите на клавишу ALARM ACK (Подтвердить сигнал) на сенсорной панели. Первое условие 

срабатывания сигнала тревоги отображается на информационном экране (INFORMATION DISPLAY). 

Снова нажмите на клавишу ALARM ACK, чтобы подтвердить получение информации о сигнале. 

Повторите эти действия, чтобы определить природу всех дополнительных сигналов, а также 

подтвердить получение информации о них. Подтвержденные сигналы тревоги обозначены 

суффиксом "ACK", который отображается в четвертой сроке экрана рядом с соответствующим 

условием. Подтвержденные сигналы будут отображаться, пока не будет устранено соответствующее 

условие. Когда будет подтверждено получение информации обо всех сигналах, светодиоды ALARM 

(Тревога) и TRIP (Отключение) перестанут мигать, но продолжат гореть до тех пор, пока не будут 

устранены условия подачи соответствующих сигналов тревоги или отключения. 

Если в цепи электрообогрева была активирована функция TRIP (Отключение), необходимо 

подтвердить получение всех сигналов TRIP в этой цепи, прежде чем их можно будет сбросить. При 

обнаружении события типа TRIP (Отключение) необходимо подтвердить получение 

соответствующего сигнала и устранить соответствующую причину, прежде чем можно будет 

восстанавливать автоматическое управление. Если функция TRIP (Отключение) не была выбрана для 

сигналов какого-либо определенного типа, сигнал автоматически сбросится с подтверждением 

получения или без него, если ставшее его причиной условие будет устранено. 
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6 Доступ к данным о цепи
электрообогрева 

Чтобы получить информацию об определенной цепи электрообогрева, нажмите на соответствующую 

желтую или красную клавишу. Нажатие этих клавиш позволит вам получить прямой доступ к 

информации и функциям, соответствующим этим клавишам. Для ознакомления на типичном примере 

нажмите на клавишу MAINTAIN TEMP (Поддержание температуры), отмеченную на рисунке 11. 

Рисунок 11: Сенсорная панель TCM18 

На экран будет выведено меню, изображенное ниже на рисунке 12. 
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Рисунок 12: Меню на ЖК-экране TCM18 

Ниже представлен список всей информации и всех функций, доступ к которым можно получить таким 

образом. 

Клавиша на сенсорной панели Информация о цепи в режиме просмотра 

MAINTAIN TEMP На экране отображается номер цепи электрообогрева и 

температура контрольной точки. 

CONTROL BAND На экране отображается номер цепи электрообогрева, ширина 

контрольного диапазона и запрограммированный метод 

управления. 

HEATER 

CURRENT 

На экране отображается сила тока в нагревательном кабеле и 

запрограммированное принятое по умолчанию процентное 

значение для фиксации мощности в случае отказа резистивного 

термодатчика в соответствующей цепи. 

GROUND 

CURRENT 

На экране отображается фактическое значение силы тока утечки 

на землю для соответствующей цепи электрообогрева, а также 

значения активации сигналов отключения и сигналов о высоком-

высоком токе утечки. 

CONFIG 1 В первой строке параметров на экране отображаются 

управляющие команды TCM18 (ALL ON, ALL OFF или BY CKT) для 

отключения в случае высокого тока утечки на землю. Во второй и 

третьей строках приводятся управляющие команды для рабочего 

тока в нагревательном кабеле и отключения в случае высокой 

температуры. 

CIRCUIT = 7 
MAINTAIN TEMPERATURE 
MAINT= 49◦C 
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Параметр "ALL ON" означает, что цепь обогрева будет отключена в 

случае регистрации высокого значения, а оператор должен будет 

нажать на клавишу ACK (Подтверждение) и сбросить условие, 

прежде чем восстанавливать работу цепи. Настройка "ALL OFF" 

позволит цепи остаться в режиме автоматического восстановления 

работы, в результате чего сигнал будет сброшен при устранении 

соответствующего условия. 

Обратите внимание на то, что настройки "ALL ON" и "ALL OFF" 

всегда являются глобальными и действуют для всех 18 цепей 

данного контроллера. Параметр "BY CKT" означает, что функции 

отключения отдельной цепи можно настроить в процессе 

программирования цепи и такие настройки не являются 

глобальными. 

CONFIG 2 В первой строке параметров в этом меню указывается выбранный 

вариант конфигурации сигнального реле TCM18 (к этим вариантам 

относятся "ALARM RLY ALL ALARMS", когда сигнальное реле 

активируется при любом сигнале тревоги, и “ALARM RLY TEMP 

ONLY”, когда реле активируется только в случае достижения 

запрограммированной температуры). 

Во второй строке параметров этого меню указывается один из 

двух вариантов конфигурации реле: "ALARM RLY NRM CLOSED" 

(Нормально разомкнутое сигнальное реле) или "ALARM RLY NRM 

OPEN" (Нормально замкнутое сигнальное реле). Нормально 

замкнутое сигнальное реле относится к типу B и размыкается при 

наступлении события, требующего подачи сигнала. Реле такого 

типа часто используются, когда контакты сигнала 

тревоги/отключения подсоединяются к децентрализованной 

системе управления (DCS) или интеллектуальному устройству 

мониторинга другого типа. Преимущество реле такого типа 

заключается в том, что оно подает сигнал тревоги естественным 

образом при неожиданном исчезновении питания в 

контроллере/системе. 

Нормально разомкнутое сигнальное реле относится к типу B и 

замыкается при наступлении события, требующего подачи 

сигнала. Реле такого типа часто используются, когда к разъемам 

сигнального реле подключаются световые или звуковые 

сигнальные устройства. 
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В третьей строке параметров в этом меню указывается 

длительность задержки (до 30 минут), запрограммированное 

случай отключения при высокой температуре. Значение этого 

параметра, отличное от "0", указывает на то, что оператор решил 

оставить буферный промежуток времени во избежание 

отключения цепи электрообогрева при кратковременном 

чрезмерном повышении температуры / рабочем событии. 

Обратите внимание на то, что настройки CONFIG всегда являются 

глобальными и действуют для всех 18 цепей данного контроллера. 

CONFIG 3 В строке параметров в этом меню указывается 

запрограммированный период времени в часах между циклами 

автоматической самодиагностики системы электробоогрева. В 

процессе автоматической самодиагностики каждая цепь 

электрообогрева включается, а потом выключается; при этом 

определяется наличие перепада тока в цепи. Существование 

разности токов указывает на то, что реле функционирует и 

автоматический выключатель исправен. Кроме того, в сроке 

параметров может быть указано, что функция автоматической 

самодиагностики отключена ("OFF"). 

CONFIG 4 В первой строке параметров в этом меню указывается 

длительность задержки запуска в минутах для соответствующего 

модуля TCM18. Этот параметр указывает на то, что TCM18 

обладает встроенной функцией задержки для "скользящей" 

подачи питания в группе модулей TCM18. 

Во второй строке параметров в этом меню указывается 

разрешенное время, в течение которого каждая нагревательная 

цепь должна набрать максимальную мощность во время плавного 

запуска при фиксации мощности или при работе в режимах 

пропорционального управления по температуре окружающей 

среды. 

Обратите внимание на то, что настройки CONFIG всегда являются 

глобальными и действуют для всех 18 цепей данного контроллера. 

CONFIG 5 В первой строке параметров этого меню указывается номер 

первый цепи, управляемой соответствующим модулем TCM18. 

TCM18 позволяет программировать номер первого модуля в 

диапазоне от 1 до 82. Эта функция может оказаться полезной, если 

на панели имеется несколько контроллеров TCM18. 
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Во второй строке параметров этого меню указываются единицы 

измерения температуры, отображаемые на экране. Температура 

может отображаться в градусах Фаренгейта или градусах Цельсия. 

Обратите внимание на то, что настройки CONFIG всегда являются 

глобальными и действуют для всех 18 цепей данного контроллера. 

HEATER 

ENABLE 

Здесь указываются номер обслуживаемой цепи электрообогрева, 

ее статус (enabled – активна, forced – принудительно (вкл или 

выкл), деактивирована (выкл) или отключена (выкл)) и 

конфигурация резистивных термодатчиков (один датчик трубы, 

два датчика трубы, один датчик температуры окружающей среды, 

два датчика температуры окружающей среды или один датчик 

трубы/один датчик температуры окружающей среды). 

DATA HWY 1 Здесь указываются адрес соответствующего модуля TCM18 на 

магистрали передачи данных, запрограммированный протокол 

коммуникации, тип сообщений и скорость передачи данных в 

бодах. 

HIGH TEMP 

ALARM 

На экране отображается номер текущей цепи электрообогрева и 

значения контрольных точек тревоги и отключения при высокой 

температуре. Если значение для отключения не указано, 

отображаются контрольные точки подачи сигнала при высокой 

температуре первого и второго уровней. 

LOW TEMP 

ALARM 

На экране отображается номер текущей цепи электрообогрева и 

значения контрольных точек тревоги при низкой температуре. 

HIGH CURRENT ALARM На экране отображается номер текущей цепи электрообогрева и 

значения точек тревоги и отключения при высокой силе тока в 

нагревательном кабеле. Если значение для отключения не 

указано, отображаются контрольные точки подачи сигнала при 

высокой силе тока первого и второго уровней. 

LOW CURRENT ALARM На экране отображается номер текущей цепи электрообогрева и 

значения точек тревоги при низкой силе тока в нагревательном 

кабеле. 

(1, 2, 3, 4, 5) Многократное нажатие соответствующей клавиши или нажатие клавиши 

ENTER в последнем меню приведет к открытию следующего меню. 
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7 Программирование
панели TCM18 

Панель TCM18 защищена электронным паролем. Чтобы войти в режим программирования, введите 

четырехзначный код безопасности. Если код безопасности для системы не был указан ранее, 

нажмите на клавишу PROG, затем на клавишу ALARM ACK, после чего – снова на клавишу PROG. После 

этого с помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ, а также клавиши ENTER (ввод) наберите 

нужный цифровой код. При вводе кода "0000" функция применения кода безопасности будет 

отключена. Обратите внимание на то, что после ввода кода безопасности пользователь получает 

неограниченный доступ к системе, пока сохраняет активность. Если пользователь не совершает 

никаких действий в течение 30 минут, доступ к программе будет заблокирован. Тогда потребуется 

ввести код безопасности снова. Если вы забыли код безопасности, введите код 1954 (в течение 

первых пяти минут после подачи питания на TCM18); после этого вы сможете ввести новый код, 

нажав на клавишу ALARM ACK, а затем – на клавишу PROG. 

Для выбора настроек или параметров управления цепью нужно будет последовательно нажать 

несколько клавиш. К примеру, чтобы изменить настройки, связанные с клавишей MAINTAIN TEMP 

(Поддержание температуры), сначала необходимо нажать зеленую кнопку PROG. 
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Рисунок 13: Клавиша PROG на пульте TCM18 

На экране появятся следующие строки: 

Рисунок 14: Активирован режим программирования 

Нажмите на клавишу MAINTAIN TEMP (Поддержание температуры). 

PROGRAM MODE ENABLED 

SELECT FUNCTION KEY 
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Рисунок 15: Клавиша MAINTAIN TEMP 

На экране появятся следующие строки, а курсор ❚  будет мигать, указывая на активное поле ввода 
данных: 

Рисунок 16: Программирование поддерживаемой температуры 

С помощью зеленых клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ вы можете выбрать нужную цепь для 

программирования; после этого необходимо нажать на клавишу ENTER (Ввод). 

PROGRAM CIRCUIT = 7❚ 

MAINTAIN TEMPERATURE 
MAINT= 49◦C 
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Рисунок 17: Клавиши для программирования 

Курсор на экране переместится к следующему программируемому значению, как показано на 

следующей иллюстрации. 

Рисунок 18: Изменение поддерживаемой температуры 

Одно нажатие зеленой клавиши со стрелкой ВВЕРХ или ВНИЗ позволяет увеличить или уменьшить 

поддерживаемую температуру на один градус. Зажмите клавишу, чтобы увеличить скорость 

переключения цифр, если вам необходимо температуру на значительную величину. При достижении 

необходимого значения нажмите на зеленую клавишу ENTER (Ввод), чтобы сохранить измененные 

параметры. 

PROGRAM CIRCUIT = 7 
MAINTAIN TEMPERATURE 

MAINT= 49◦C← 49◦C❚ 
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Рисунок 19: Клавиша Enter 

На экране появятся строки, показанные на рисунке 20. 

Рисунок 20: Выбор нового номера цепи 

С помощью зеленых клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ вы можете выбрать следующую цепь 

электрообогрева для программирования. Вы также можете нажать на зеленую клавишу PROG и 

вернуться в режим сканирования (SCAN MODE). Если по какой-либо причине это не сделано, система 

автоматически перейдет в режим сканирования через определенное время. 

PROGRAM CIRCUIT = 7❚ 

MAINTAIN TEMPERATURE 
MAINT= 52◦C 
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После завершения этих или любых других действий по программированию следует нажать на клавишу 

PROG, чтобы выйти и вернуться в режим сканирования (SCAN MODE). 

Рисунок 21: Клавиша PROG 

Ниже представлен список всех программируемых параметров, которые можно изменить таким или 

схожим образом. 

ПОДСКАЗКА: Во многих случаях программируемое значение может быть 

одинаковым для большинства цепей электрообогрева. Обратите внимание на то, 

что в списке номеров цепей есть вариант "ALL" (Все). Этот вариант позволяет вам 

запрограммировать одинаковые значения для всех цепей, подключенных к данному 

модулю TCM18, указав нужное значение всего один раз. При выборе варианта ALL 

последнее запрограммированное значение для всех цепей появится в строке ввода 

как исходное число, которое следует изменить. 
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Последовательность 

клавиш на сенсорной 

панели 

Программируемые функции цепи 

PROG плюс MAINTAIN 

TEMP 

На экране отображается выбранный номер цепи электрообогрева. С 

помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите нужный 

номер цепи и нажмите на клавишу ENTER. Мигающий курсор 

переместится в строку установки контрольного уровня температуры 

(поддерживаемая температура). С помощью клавиш со стрелками 

ВВЕРХ и ВНИЗ измените текущие настройки. Нажмите на клавишу 

ENTER, чтобы подтвердить новое значение. 

Температуру можно изменять в следующем диапазоне: от -200 ºF до 

1112 ºF (от -129 ºC до 600 ºC). Обратите внимание на то, что вы не 

сможете выбрать температуру ниже уровня сигнала при низкой 

температуре или выше уровня сигнала при высокой температуре 

минус ширина контрольного диапазона. 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс CONTROL 

BAND 

В этом меню вы сможете запрограммировать ширину контрольного 

температурного диапазона и параметры метода управления для 

каждой из 18 цепей в отдельности или для всех цепей сразу (если 

параметры настройки для всех цепей одинаковы). Ширина 

контрольного температурного диапазона может изменяться от 1 до 

320 ºF или от 1 до 178 ºC. Обратите внимание на то, что ширина 

контрольного диапазона не может быть больше, чем сигнальное 

значение при высокой температуре минус поддерживаемая 

температура. Можно выбрать один из следующих методов 

управления: ON/OFF (включение/выключение), SOFT START 

(плавный запуск) или PROPORTIONAL (пропорциональное по 

температуре). Убедившись в правильном положении мигающего 

курсора, с помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ измените 

выставленное значение. Нажмите на клавишу ENTER, чтобы 

подтвердить сохранение новых значений. 
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Режим включения/выключения (ON/OFF) может применяться для 

управления переключающими реле нагревательных кабелей на 

основе механических или твердотельных компонентов. Методы 

управления The SOFT START (плавный старт) и PROPORTIONAL 

(пропорциональный) используются только в случае твердотельных 

реле, срабатывающих при переходе сигнала через ноль, поскольку 

в этих режимах подается импульс мощности во время запуска, 

фиксации мощности, а также применении полностью 

пропорционального алгоритма управления. 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс 

HEATER 

CURRENT 

В этом меню вы сможете запрограммировать принятое по 

умолчанию процентное значение фиксации мощности в случае 

отказа резистивного термодатчика для каждой из 18 цепей в 

отдельности или для всех цепей сразу (если параметры настройки 

для всех цепей одинаковы).  Этот параметр может принимать 

значения от 20 до 100%. Убедившись в правильном положении 

мигающего курсора, с помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ 

измените выставленное значение. Нажмите на клавишу ENTER, 

чтобы подтвердить сохранение новых значений. 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс 

GROUND 

CURRENT1 

В этом меню вы сможете запрограммировать силу тока утечки на 

землю, при которой будет включаться сигнал тревоги или 

отключения, для каждой из 18 цепей в отдельности или для всех 

цепей сразу (если параметры настройки для всех цепей 

одинаковы). Этот параметр может принимать значения от 15 до 

225 мА. 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 
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PROG плюс 

CONFIG1 

Это первое меню позволяет программировать управляющие 

команды TCM18В (ALL ON, ALL OFF или BY CKT) для высокой силы 

тока утечки на землю (GND CUR TRIP), высокой силы тока в 

нагревательном кабеле и для отключения в случае высокой 

температуры (HI TEMP TRIP). Убедившись в правильном 

положении мигающего курсора, с помощью клавиш со стрелками 

ВВЕРХ и ВНИЗ выберите новый вариант и нажмите на клавишу 

ENTER для подтверждения. Мигающий курсор переместится в 

следующую строку, где вы сможете повторить процесс. 

Параметр "ALL ON" (Все вкл) означает, что цепи обогрева будут 

отключаться в случае регистрации высокого значения отключения, 

а оператор должен будет нажать на клавишу ACK (Подтверждение) 

и сбросить условие, прежде чем восстанавливать работу цепи. 

Настройка "ALL OFF" (Все выкл) позволит всем цепям остаться в 

режиме автоматического восстановления работы, в результате 

чего работа нагревателя будет автоматически восстановлена при 

устранении соответствующего условия. 

При выборе варианта "BY CKT" (По одной цепи) вы сможете 

изменить соответствующие настройки по очереди для каждой 

цепи во время индивидуального программирования контрольных 

значения для подачи сигнала и отключения. 

Обратите внимание на то, что настройки "ALL ON" и "ALL 

OFF" всегда являются глобальными и при их выборе замещают 

любые ранее выставленные настройки "BY CKT". 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 
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PROG плюс 

CONFIG2 

После того как вы выполните все необходимые действия в первом 

меню, мигающий курсор автоматически переместится во второе 

меню. Во втором меню вы сможете запрограммировать параметры 

конфигурации сигнального реле TCM18 ("ALARM RLY ALL ALARMS", 

когда сигнальное реле активируется при любом сигнале тревоги, 

или "ALARM RLY TEMP ONLY", когда реле активируется только в 

случае достижения запрограммированной температуры). Это 

позволяет пользователю активировать сигнальное реле в случае 

любого условия срабатывания на данном модуле TCM18 или только 

в случае температурного сигнала. Выбранное в результате действие 

сигнального реле на случай тревоги позволяет оператору получить 

визуальные и звуковые сигналы или передать информацию о 

нарушении установленных параметров в децентрализованную 

систему управления (в зависимости от уровня оснащения панели). 

Кроме того, во время регистрации условия срабатывания на 

передней панели всегда активируется светодиод ALARM (Тревога). С 

помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите новый 

вариант и нажмите на клавишу ENTER для подтверждения. 

Мигающий курсор переместится в следующую строку, где вы 

сможете повторить процесс. 

Во втором меню вы также можете запрограммировать один из 

следующих типов конфигурации реле: "ALARM RLY NRM CLOSED" 

(Нормально разомкнутое сигнальное реле) или "ALARM RLY NRM 

OPEN" (Нормально замкнутое сигнальное реле). Нормально 

замкнутое сигнальное реле относится к типу B и размыкается при 

наступлении события, требующего подачи сигнала. Реле такого типа 

часто используются, когда контакты сигнала подсоединяются к 

децентрализованной системе управления (DCS) или 

интеллектуальному устройству мониторинга другого типа. 

Преимущество реле такого типа заключается в том, что оно подает 

сигнал тревоги естественным образом при неожиданном 

исчезновении питания в контроллере/системе. Нормально 

разомкнутое сигнальное реле относится к типу B и замыкается при 

наступлении события, требующего подачи сигнала. Реле такого типа 

часто используются, когда к разъемам сигнального реле 

подключаются световые или звуковые сигнальные устройства. 

С помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите новый 

вариант и нажмите на клавишу ENTER для подтверждения. 

Обратите внимание на то, что все эти настройки являются 

глобальными и действуют для всех 18 цепей данного контроллера 

TCM18. 
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Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс 

CONFIG3 

После этого мигающий курсор переместится в третье меню. В 

третьем меню оператор TCM18 может запрограммировать 

указывается запрограммированный период времени в часах между 

циклами автоматической самодиагностики системы 

электробоогрева. В процессе автоматической самодиагностики 

система проверяет функциональность реле (включая реле каждой 

цепи электрообогрева, выключая их и регистрируя изменение силы 

тока в нагревательном кабеле). С помощью клавиш со стрелками 

ВВЕРХ и ВНИЗ выберите новое значение и нажмите на клавишу 

ENTER для подтверждения. Нажмите клавишу ENTER в момент 

отображения значения "RUN", чтобы запустить самодиагностику 

(SELF TEST) немедленно. При выборе этого варианта 

запрограммированный интервал не меняется. Выберите пункт "OFF" 

(Выкл), чтобы деактивировать функцию автоматической 

самодиагностики. 

PROG плюс 

CONFIG4 

Мигающий курсор переместится в следующее меню, в котором 

оператор TCM18 сможет запрограммировать время в минутах (время 

плавного запуска), за которое модуль TCM18 должен увеличить 

уровень фиксации мощности с 20% до 100%. Эта функция позволяет 

настроить задержку для "скользящей" подачи питания в группе 

модулей TCM18. С помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ 

выберите новое значение и нажмите на клавишу ENTER для 

подтверждения. 

Мигающий курсор переместится в следующую строку, в котором 

оператор TCM18 сможет запрограммировать время в минутах (время 

плавного запуска), за которое модуль TCM18 должен увеличить 

уровень фиксации мощности с 20% до 100%. Эта функция работает в 

режимах управления SOFT START (Плавный запуск) и PROPORTIONAL 

(Пропорциональный). С помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и 

ВНИЗ выберите новое значение и нажмите на клавишу ENTER для 

подтверждения. 
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PROG плюс 

CONFIG5 

Мигающий курсор переместится в следующее меню, в котором 

оператор TCM18 сможет выбрать начальный номер цепи из 

диапазона от 1 до 82 для данного модуля управления и 

мониторинга TCM18. С помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и 

ВНИЗ выберите новое значение и нажмите на клавишу ENTER для 

подтверждения. 

Мигающий курсор переместится в следующую строку, где оператор 

TCM18 сможет выбрать необходимые единицы измерения (ºF или 

ºC), в которых отображаются измеряемые резисторными 

термодатчиками температуры. 

Обратите внимание на то, что все эти настройки являются 

глобальными и действуют для всех 18 цепей данного контроллера 

TCM18. 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс 

HEATER ENABLE 

В этом меню вы сможете запрограммировать статус 

нагревательного кабеля для каждой из 18 цепей в отдельности или 

для всех цепей сразу (если параметры настройки для всех цепей 

одинаковы). Вы можете выбрать один из следующих вариантов для 

статуса нагревательного кабеля: 

1. ENABLED (активирован – выбирается для нормального

режима управления)

2. FORCED ON (принудительно вкл – обычно выбирается

для включения нагревательного кабеля в целях

проведения диагностики). Этот статус автоматически

меняется на "ENABLED", если регистрируется условие

срабатывания сигнала низкой или высокой температуры

или оператор нажимает на клавишу ALARM ACK. В

качестве исключения, когда на панели имеется

вспомогательный переключатель принудительного

выключения и активируется вместе с TCM18, все цепи

остаются выключенными во время наступления условия

срабатывания при низкой температуре. При наличии

вспомогательного переключателя принудительного

включения, который активируется вместе с TCM18, все

цепи будут подавать сигналы тревоги при достижении

контрольной толчки высокой температуры и будет

осуществляться контроль по этой точке, пока

соответствующее условие не будет устранено или

переключатель принудительного включения не будет

переведен в положение "выкл".
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3. SPARE (резервный – выбирается, когда в системе

имеются резервные цепи и оператор не хочет видеть

информацию о резервных линиях в процессе

сканирования).

4. DISABLED (деактивирован – этот статус необходимо

выбрать, чтобы прекратить эксплуатацию выбранной

цепи).

Обратите внимание на то, что когда выбран режим 

пропорционального управления по температуре окружающей 

среды (Ambient Proportional Control), метки "AMB" заменяются на 

метки "APC". 

Также в эту серию программирования включается настройка 

нагревательного кабеля и управление резистивными 

термодатчиками. Вы можете выбрать один из следующих 

вариантов: 

1. 1 PIPE (цепь электрообогрева контролирует один

резистивный термодатчик по температуре трубы)

2. 2 PIPE (цепь электрообогрева контролируют два

резистивных термодатчика по температуре трубы;

контроль осуществляется на основании боле низких

показаний, а подача сигналов тревоги и отключения – на

основании более высоких показаний)

3. 1 AMB (один датчик осуществляет управление одной

или несколькими цепями электрообогрева по

температуре окружающей среды). Более подробная

информация представлена главе 8.

4. 2 AMB (два датчика осуществляют управление одной

или несколькими цепями электрообогрева по

температуре окружающей среды). Более подробная

информация представлена главе 8.

5. PIPE + AMB (один датчик осуществляет управление

цепью электрообогрева по температуре окружающей

среды, второй датчик используется для регистрации

условий подачи сигналов и отключения). Более

подробная информация представлена главе 8.

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс DATA HWY 1 Первое меню позволяет оператору программировать следующие 

параметры первого магистрального порта передачи данных RS485: 
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1. Адрес на магистрали передачи данных (в диапазоне

между 1 и 247) для первого порта RS485.

2. Протокол коммуникации для первого порта: Modbus

ASCII (7 бит, 2 стоповых бита, без контроля четности) или

Modbus RTU (8 бит, 1 стоповый бит, без контроля

четности).

3. Скорость коммуникации для первого порта: 9600, 19200,

38400 и 57600 бод.

Убедившись в правильном положении мигающего курсора, с 

помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите новый 

вариант и нажмите на клавишу ENTER для подтверждения. 

Мигающий курсор переместится в следующую строку, где вы 

сможете повторить процесс. 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс DATA HWY 2 Второе меню позволяет оператору программировать следующие 

параметры второго магистрального порта передачи данных RS485: 

1. Адрес на магистрали передачи данных (в диапазоне

между 1 и 247) для второго порта RS485.

2. Протокол коммуникации для второго порта: Modbus

ASCII (7 бит, 2 стоповых бита, без контроля четности) или

Modbus RTU (8 бит, 1 стоповый бит, без контроля

четности).

3. Скорость коммуникации для второго порта: 9600, 19200,

38400 и 57600 бод.

Убедившись в правильном положении мигающего курсора, с 

помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите новый 

вариант и нажмите на клавишу ENTER для подтверждения. 

Мигающий курсор переместится в следующую строку, где вы 

сможете повторить процесс. 
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Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс HIGH TEMP 

ALARM 1 

В этом первом меню отображается выбранный номер цепи 

электрообогрева. С помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ 

выберите нужный номер цепи и нажмите на клавишу ENTER. 

Мигающий курсор перемещается к сигнальному значению 

высокой температуры "TRIP" и позволяет оператору 

запрограммировать контрольное значение с помощью клавиш со 

стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ. Обратите внимание на то, что если в 

меню конфигурации CONFIG был выбран параметр NO TRIP (Без 

отключения), этот параметр будет переименован в HHALARM (high-

high alarm – высокая-высокая температура). Нажмите на клавишу 

ENTER, чтобы подтвердить новое значение. Мигающий курсор 

перемещается к параметру "ALARM" и позволяет оператору 

запрограммировать сигнальное значение с помощью клавиш со 

стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите на клавишу ENTER, чтобы 

подтвердить новое значение. 

Обратите внимание на то, что если оператор в меню конфигурации 

выбрал настройку параметров для каждой цепи по отдельности, 

появится дополнительное сообщение, в котором ему нужно будет 

выбрать ответ "Y" (да), чтобы подтвердить необходимость 

активации функциональности отключения (TRIP) для указанной 

цепи. 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс HIGH TEMP 

ALARM 2 

Откроется новое меню, в котором будет отображаться параметр 

HIGH TEMP SEEN, т. е. значение самой высокой температуры, 

измеренной на указанном или указанных резисторных 

термодатчиках. Мигающий курсор перемещается в положение 

RESET (Сброс) и позволяет оператору удалить сохраненные ранее 

значения для указанных датчиков. Чтобы ответить на 

соответствующий вопрос, выберите вариант "N" (Нет) или с 

помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ или ВНИЗ выберите вариант 

"Y" (Да). 
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Если в этой серии программирования вы выбрали вариант "ALL" 

(все цепи), на экране не будут отображаться максимальные на 

соответствующий момент значения температуры всех цепей 

электрообогрева, подключенных к данному модулю TCM18; все 

значения максимальной температуры за все время эксплуатации 

(Highest Temperature Seen) до текущего значения будут сброшены 

без дальнейшего рассмотрения. 

В маловероятном случае отказа резистивного термодатчика, когда 

его показания выходят за рамки нормального диапазона, TCM18 

установит новое значение максимальной температуры за все 

время эксплуатации, причем выбрано будет экстремально низкое 

значение, чтобы после ремонта датчика оно было заменено на 

новую высокую величину. 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс HIGH TEMP 

ALARM 3 

Если оператор в меню конфигурации CONFIG выбрал настройку 

параметров отключения для каждой цепи по отдельности, 

появится дополнительное сообщение, в котором ему нужно будет 

выбрать ответ "Y" (да), чтобы подтвердить необходимость 

активации функциональности отключения (TRIP) для указанной 

цепи. 

PROG плюс LOW TEMP 

ALARM 1 

В этом первом меню отображается выбранный номер цепи 

электрообогрева. С помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ 

выберите нужный номер цепи и нажмите на клавишу ENTER. 

Мигающий курсор перемещается к сигнальному параметру для 

низкой температуры и позволяет оператору запрограммировать 

сигнальное значение с помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и 

ВНИЗ. Нажмите на клавишу ENTER, чтобы подтвердить сохранение 

новых значений. 

Сигнальное значение для низкой температуры можно установить в 

следующих пределах: от -200 ºF до 1112 ºF (от -129 ºC до 600 ºC). 

Однако сигнальное значение низкой температуры не может быть 

выше, чем контрольное значение температуры (поддерживаемая 

температура). 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 
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PROG плюс LOW TEMP 

ALARM 2 

Откроется новое меню, в котором будет отображаться параметр 

LOW TEMP SEEN, т. е. значение самой низкой температуры, 

измеренной на указанном или указанных резисторных 

термодатчиках. Мигающий курсор перемещается в положение 

RESET (Сброс) и позволяет оператору удалить сохраненные ранее 

значения для указанных датчиков. Чтобы ответить на 

соответствующий вопрос, выберите вариант "N" (Нет) или с 

помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ или ВНИЗ выберите вариант 

"Y" (Да). 

Если в этой серии программирования вы выбрали вариант "ALL" 

(все цепи), на экране не будут отображаться минимальные на 

соответствующий момент значения температуры всех цепей 

электрообогрева, подключенных к данному модулю TCM18; все 

значения максимальной температуры за все время эксплуатации 

(Lowest Temperature Seen) до текущего значения будут сброшены 

без дальнейшего рассмотрения. 

В маловероятном случае отказа резистивного термодатчика, когда 

его показания выходят за рамки нормального диапазона, TCM18 

установит новое значение минимальной температуры за все 

время эксплуатации, причем выбрано будет экстремально 

высокое значение, чтобы после ремонта датчика оно было 

заменено на новую высокую низкую величину. 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс HIGH 

CURRENT ALARM 1 

 В этом меню сначала отображается выбранный номер цепи 

электрообогрева. С помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ 

выберите нужный номер цепи и нажмите на клавишу ENTER. 

Мигающий курсор перемещается к параметру отключения (TRIP) 

при высокой силе тока и позволяет оператору запрограммировать 

новое значение отключения с помощью клавиш со стрелками 

ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите на клавишу ENTER, чтобы подтвердить 

новое значение. 

После этого мигающий курсор перемещается к параметру 

сигнализации (ALARM) и позволяет оператору запрограммировать 

новое сигнальное значение с помощью клавиш со стрелками 

ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите на клавишу ENTER, чтобы подтвердить 

сохранение новых значений. 
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Обратите внимание на то, что сигнальное значение (ALARM) не 

может быть выше значения отключения (TRIP) и используется для 

первичного оповещения. 

Также обратите внимание на то, что если в меню конфигурации 

CONFIG не была настроена функция TRIP, значениее будет 

переименовано в HHALARM (высокая-высокая сила тока). 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

PROG плюс HIGH 

CURRENT ALARM 2 

Если оператор в меню конфигурации CONFIG выбрал настройку 

параметров отключения для каждой цепи по отдельности, 

появится дополнительное сообщение, в котором ему нужно будет 

выбрать ответ "Y" (да), чтобы подтвердить необходимость 

активации функциональности отключения (TRIP) для данного 

параметра указанной цепи. 

PROG плюс LOW 

CURRENT ALARM 

В этом меню сначала отображается выбранный номер цепи 

электрообогрева. С помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ 

выберите нужный номер цепи и нажмите на клавишу ENTER. 

Мигающий курсор перемещается к параметру сигнализации 

низкой силы тока (ALARM) и позволяет оператору 

запрограммировать новое сигнальное значение с помощью 

клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите на клавишу ENTER, 

чтобы подтвердить новое значение. 

Нажмите на клавишу PROG, чтобы в любой момент выйти из этого 

меню. Если вы не вышли из режима программирования, TCM18 

самостоятельно через некоторое время автоматически вернется в 

режим сканирования. 

(1, 2, 3, 4, 5) Многократное нажатие соответствующей клавиши или нажатие клавиши 

ENTER в последнем меню приведет к открытию следующего меню. 
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8 Управление
электрообогревом и его 
мониторинг 

Система TraceNet позволяет использовать множество функций управления системой обогрева. 

Наиболее энергоэкономичный режим управления заключается в применении одного или нескольких 

резистивных термодатчиков (RTD) для каждой нагревательной цепи. При конфигурации для работы с 

двумя резистивными термодатчиками система TraceNet осуществляет управление цепью на основании 

наименьших получаемых от них значений и подает сигналы тревоги на основании наибольших 

показаний. Однако в случае регулирования по температуре среды необходимо иметь представление о 

нормальном направлении потока в технологическом трубопроводе и объединять в группы с 

контрольными датчиками только трубы с одинаковым направлением. В противном случае это может 

привести к охлаждению и замерзанию беспоточных линий, когда отключается цепь обогрева труб, 

требующих поддержания температуры. Контроль по температуре также необходим в тех случаях, когда 

возможны выпуск пара и образование высоких температур, а также когда в таких условиях системой 

невозможно управлять из-за ее индивидуальных характеристик. При использовании этого режима 

управления резистивные термодатчики могут подсоединяться непосредственно к задней панели 

TraceNet TCM18. 

Существует также альтернативный режим управления, который отличается несколько большей 

энергоемкостью: панель TraceNet TCM18 может быть сконфигурирована для управления 

пропорционально изменениям окружающей температуры (режим Ambient Proportional Control, APC). В 

этом случае от одни или два резистивных термодатчика могут применяться для мониторинга температуры 

окружающей среды в технологической зоне. При температуре поддержания (это минимальное условие 

для окружающей среды) система обогрева работает с полной мощностью, а когда температура 

окружающей среды достигает уровня, превышающего температуру поддержания на какое-то 

контрольное значение, мощность системы снижается до 20% от полной. Если температура окружающей 

среды превышает и это значение, система обогрева выключается. К примеру, для защиты 

технологического модуля от замерзания при температуре окружающей среды, равной -40 ºF (-40 ºC), цепь 

переводится в режим APC. Значение параметра APC MAINTAIN TEMP (при котором или ниже которого 

мощность равна 100%) устанавливается на -40 ºF (-40 ºC). В качестве контрольного значения вводится 90 ºF 

(50 ºC), следовательно, нагревательная цепь отключается, когда температура окружающей среды 

достигнет 50 ºF (= -40 + 90) или 10 ºC (= -40 + 50). Очевидно, такой режим управления снижает требования к 

датчикам RTD и обеспечивает хороший уровень температурного контроля. Кроме того, из-за регулярного 

включения и выключения важно понимать, что этот режим следует использовать только в том случае, 

если в цепях обогрева используются твердотельные (бесконтактные) реле. Режимом APC не стоит 

пользоваться в тех случаях, когда возможны выпуск пара и образование высоких температур, а также 

когда в таких условиях системой невозможно управлять из-за ее индивидуальных характеристик. 
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Третий, еще менее энергосберегающий подход к применению панели TraceNet TCM18 заключается 

во включении системы обогрева по температуре окружающей среды (Ambient ON/OFF Control). В 

этом случае от одни или два резистивных термодатчика могут применяться для мониторинга 

температуры окружающей среды в технологической зоне. Нагревательная система работает с полной 

мощностью, когда температура окружающей среды опускается ниже температуры поддержания, 

обычно установленной на уровне 50 ºF (10 ºC). Если температура окружающей среды превышает это 

значение, система обогрева выключается. Очевидно, этот тип управления также снижает требования 

к датчикам RTD. В этом случае естественным будет определенный температурный выброс, когда 

температура окружающей среды будет приближаться к точке отключения. Для предотвращения 

такой ситуации можно использовать механические реле переключения в цепях обогрева. Режим 

включения и выключения по температуре окружающей среды не должен применяться в тех случаях, 

когда возможны выпуск пара и образование высоких температур, а также когда в таких условиях 

системой невозможно управлять из-за ее индивидуальных характеристик. 
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9 Функции контроля панели
TCM18 по температуре 
технологического 
процесса 

Модуль управления The TCM18 может быть настроен для контроля по температуре процесса или 

технологического модуля (трубы, сосуда или поверхности оборудования) с одним входом для 

резистивного термодатчика (разъем для шлейфа подключения RTD 1) для каждой цепи 

электрообогрева или с двумя входами для резистивных термодатчиков (оба разъем для шлейфов 

подключения RTD1 и RTD2 на панели TCM18, если имеются условия для подключения второго 

датчика RTD в каждой цепи обогрева). Кроме того, если имеется соответствующая проводка для 

датчиков RTD, возможна реализация обоих вариантов конфигурации. Чтобы узнать конфигурацию 

резистивных термодатчиков. подключенных к TCM18, нажмите на клавишу HEATER ENABLE. 

Откроется меню (в случае одного датчика), представленное ниже. 

Рисунок 22: Настройка датчиков RTD 

Чтобы перейти к сдвоенным датчикам RTD на этой цепи (после ввода соответствующего кода 

безопасности), нажмите на зеленую клавишу PROG, а затем – на желтую клавишу HEATER ENABLE. 

Откроется следующее меню с мигающим курсором рядом с номером цепи. 

CIRCUIT = 12  
HEATER SETUP  
HEATER = ENABLED 

RTD SETUP =1 PIPE 
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Рисунок 23: Выбор номера цепи 

Здесь вы с помощью клавиш с стрелками ВЕРХ и ВНИЗ можете переключиться на другую цепь 

(CIRCUIT) или выбрать вариант ALL (все цепи). После выбора нужного варианта нажмите на зеленую 

кнопку ENTER. Мигающий курсор переместится в строку HEATER ENABLED, как показано ниже. 

Рисунок 24: Настройка нагревательного кабеля 

Нажмите на клавишу ENTER, чтобы сохранить текущее настройки значение параметра HEATER 

ENABLED (Кабель активирован). Мигающий курсор переместится в строку RTD SETUP (Настройка 

датчика). Нажмите на зеленую клавишу со стрелкой ВВЕРХ, после чего нажмите на зеленую клавишу 

ENTER, чтобы выбрать вариант "2 PIPE". 

CIRCUIT = 12 
HEATER 
SETUP 
HEATER = ENABLED ❚ 

RTD SETUP =1 PIPE 

CIRCUIT = 12❚ 

HEATER SETUP 
HEATER = ENABLED 
RTD SETUP =1 PIPE 
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PIPE ❚ 

Рисунок 25: Настройка датчиков RTD 

Теперь цепь 12 сконфигурирована таким образом, что в ней работают два датчика RTD, каждый из 

которых установлен в соответствующий модуль RTB6, а два шлейфа подключены к разъемам 

RTD1/RC2 и RTD2/RC2 на задней панели модуля TCM18; настройка завершена. При применении двух 

датчиков управляющим будет тот, который считывает меньшую температуру. Он будет 

контролировать температуру трубы, резервуара или оборудования в диапазоне между 

поддерживаемой температурой (MAINTAIN TEMP) и поддерживаемой температурой плюс 

контрольный диапазон (CONTROL BAND). Датчик, который считывает более низкие показания, 

используется для отключения цепи электрообогрева в том случае, если показания датчика 

превышают сигнальное значение высокой температуры (HIGH TEMP ALARM). 

ПОДСКАЗКА: Если большая часть цепей, подключенных к модулю TCM18 имеют 

только один вход для датчика, воспользуйтесь функцией настройки всех цепей 

(ALL), чтобы сначала сконфигурировать их все в режиме управления "1 PIPE". 

После этого выберите цепи с двумя датчиками и по отдельности запрограммируйте 

их в режиме "2 PIPE". 

CIRCUIT = 12  
HEATER SETUP 
HEATER = ENABLED 

RTD SETUP =2 
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10 Применение TCM18 для
контроля по температуре 
окружающей среды 

В TCM18 реализован специальный алгоритм управления по температуре окружающей среды, 

который обеспечивает наиболее гибкое управление большим количеством датчиков температуры 

окружающей среды, подключенных к модулю TCM18, и их размещением. Информацию об этих 

правилах можно найти в Приложении B. 

Хотя эти правила обеспечивают высокую гибкость при размещении резистивных термодатчиков и их 

подключении к TCM18, традиционно при использовании датчиков температуры окружающей среды 

основный и резервный датчики размещаются в точках RTD1 и RTD2 первой цепи электрообогрева. 

Управление всеми прочими цепями, которые программируются в режиме управления по 

температуре окружающей среды, будет осуществляться на основе показаний датчика первой цепи 

электрообогрева этого модуля TCM18. Ниже представлен список шагов, которые необходимо 

предпринять для программирования. 

Клавиша Описание операции 

PROG плюс 

HEATER 

ENABLE 

Эти действия помогут оператору выбрать количество датчиков 

температуры окружающей среды. Мигающий курсор сначала 

требует выбрать номер цепи, для которой необходимо настроить 

управление по температуре окружающей среды. С помощью 

клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите цепь 1. Нажмите на 

клавишу ENTER. Курсор переместится к строке Heater Status (Статус 

нагревательного кабеля). С помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ 

и ВНИЗ выберите пункт ENABLE, чтобы активировать 

нагревательный кабель в этой цепи. Нажмите на клавишу ENTER. 

Курсор переместится в строку RTD SETUP (Настройка датчика). С 

помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите пункт "1 

AMB" или "2 AMB" ("1 APC" или "2 APC" в том случае, если выбран 

режим управления пропорционально температуре окружающей 

среды) в зависимости от того, сколько датчиков вы используете: 

один основной или один основной и один дополнительный 

резервный датчик температуры окружающей среды. Нажмите на 

клавишу ENTER, чтобы выбрать управление цепью 1 по 

температуре окружающей среды. 
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PROG плюс CONTROL 

BAND 

Эти действия помогут оператору выбрать тип управления по 

температуре окружающей среды для цепи 1. Мигающий курсор 

снова требует выбрать номер цепи. С помощью клавиш со 

стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите цепь 1. Нажмите на клавишу 

ENTER. Курсор перемещается в строку CONTROL BAND 

(Контрольный диапазон). Воспользуйтесь клавишами со стрелками 

ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы, чтобы выбрать разность между значениями 

включения и выключения кабеля (при использовании режимов 

управления ON-OFF (Вкл-выкл) или SOFT START (Плавный запуск) с 

фиксацией мощности). При использовании пропорционального 

режима управления разница между значениями включения 

(Heater On) и выключения (Heater Off) нагревательного кабеля 

определяет перепад мощности со 100% до 20% и до выключения. 

Обратите внимание на то, что TCM18 позволяет указывать 

довольно широкий контрольный диапазон: 320 ºF или 177 ºC. 

После выбора разности нажмите на клавишу ENTER. После этого 

курсор перемещается в строку Control Type (Тип управления). С 

помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите нужный 

вариант из предложенных: ON/OFF (вкл/выкл), SOFT START 

(плавный запуск) или PROPORTIONAL (пропорциональный). 

Выбрав нужный вариант, нажмите на клавишу ENTER. Обратите 

внимание на то, что режим управления ON-OFF может 

применяться для панелей как с твердотельными, так и с 

механическими реле. Режимы SOFT START и PROPORTIONAL могут 

применяться только с твердотельными реле. 

PROG плюс HEATER 

ENABLE и PROG плюс 

CONTROL BAND 

Повторите первые два шага, приведенные в этом списке, чтобы 

добавить дополнительные датчики для управления по 

температуре трубы или по температуре окружающей среды для 

остальных цепей, подключенных к модулю TCM18. 
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11 Коммуникация по
магистрали передачи 
данных TCM18 

Модуль TCM18 обладает двумя коммуникационными портами RS485. Эти порты позволяют 

осуществлять коммуникацию по протоколам ASCII или RTU с персональным компьютером и/или с 

децентрализованной системой управления объекта (DCS). TCM18 также оборудован дополнительным 

блоком питания на 24 В пост. тока, который может использоваться для энергоснабжения 

дополнительных конвертерных модулей, предназначенных для получения от модуля TCM18 

магистральных данных и их конвертации в формат альтернативного коммуникационного протокола. 

Благодаря этим коммуникационным каналам доступ к большей части программируемых на модуле 

параметров можно получить с централизованного персонального компьютера, консоли 

децентрализованной системы управления (DCS) или других мобильных интерфейсных устройств. 

Для получения дополнительной информации об организации коммуникации между TCM18 и 

персональным компьютером обратитесь к руководству по эксплуатации системы TraceView™ Network 

Explorer. 

Для получения дополнительной информации об организации коммуникации между TCM18 и 

децентрализованной системой управления или другими сетевыми модулями обратитесь к 

руководству по коммуникации между TCM18 и системой DCS, 50310. 
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12 Запуск системы

Концы всех цепей должны быть тщательно заделаны; кроме того, прежде чем подавать энергию на 

систему распределения мощности для обогрева и панель управления, необходимо измерить 

сопротивление всех цепей. Кроме того, все трубы должны быть изолированы и защищены от 

воздействия погодных явлений для обеспечения эффективности системы при поддержании 

температуры и нагрева. 

Рекомендации по устранению неполадок 
При запуске только что установленных систем обогрева и управления часто возникают различные 

непредвиденные ситуации, подаются сигналы тревоги, происходят отключения. Ошибки при вводе 

данных, непредвиденные температурные выбросы из-за высокой инертности системы или выбор 

слишком узких контрольных диапазонов, а также неправильная установка компонентов – вот всего 

лишь некоторые причины получения таких результатов. Таблица рекомендаций по устранению 

неполадок, которая поможет вам успешно осуществить запуск системы, представлена в Приложении А. 
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13 Обслуживание

Профилактическое обслуживание подразумевает осмотр, тестирование и проверку соединений, а 

также плановую регулярную чистку оборудования. Представленные ниже рекомендации по 

осуществлению обслуживания дополняют процедуры, подробно описанные в системе планового 

обслуживания объекта. В случае обнаружения конфликтов обратитесь к инженеру проекта. При 

выполнении плановой программы обслуживания необходимо соблюдать следующие правила 

безопасности. 

Профилактические меры безопасности 
Напряжение в системе обогрева в зависимости от требований проекта может изменяться в диапазоне 

от 100 до 600 В переменного тока. Очень важно, чтобы техническое обслуживание и сервисные 

работы осуществляли только уполномоченные и должным образом обученные сотрудники. Прежде 

чем проводить какие-либо технические работы или сервисные процедуры, необходимо отключить 

оборудование от источников энергии с помощью соответствующих выключателей. Кроме того, 

необходимо с панели управления убедиться в том, что соответствующие система обогрева и 

управляющая цепь полностью обесточены, а оборудование заземлено. 

Если появляется необходимость в тестировании или обслуживании оборудования под напряжением, 

необходимо следовать приведенным ниже инструкциям: 

• При проведении сервисных работ пользуйтесь только одной рукой. Вероятность

несчастного случая со смертельным исходом или серьезными травмами значительно выше,

когда ток проходит через тело от одной руки к другой.

• В первую очередь обесточьте оборудование. Чтобы разрядить все конденсаторы,

включенные в цепь, временно заземлите клеммы отрезка цепи, на котором

осуществляются работы. Подключите мультиметр к клеммам интересующего вас участка в

большем диапазоне, чем ожидается.

• Убедитесь в том, что вы не заземлены, когда проводите настройку оборудования или

тестирование цепи. Убедитесь в том, что вы не заземлены, когда проводите настройку

оборудования или тестирование цепи. Убедитесь также в том, что все тестовое

оборудование правильно обслуживается и его применение по назначению безопасно.

• Не касаясь мультиметра, подайте напряжение в систему и считайте значения с его экрана.

Примечание: Убедитесь в том, что после любого ремонта оборудование находится в 

безопасном состоянии: осмотрите все соединения и проверьте момент затяжки всех 

соответствующих деталей. 
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• Отсоедините испытательные выводы после отключения напряжения от интересующего вас
участка цепи.

Рекомендации по проведению планового обслуживания 
График обслуживания зависит от режима и времени эксплуатации. Однако в рамках соблюдения 

общих правил рекомендуется проводить обслуживание панели управления и мониторинга на основе 

12-месячного цикла. График может быть изменен в соответствии с историей эксплуатации панели и

графиком ее прежнего обслуживания. Ниже представлен список рекомендуемых инструментов и

контрольно-измерительного оборудования:

Инструменты Комментарии 

Мультиметр Откалиброванный и отвечающий требованиям 
техники безопасности 

Ручной фонарь 

Пылесос С неметаллическими насадками 

Отвертки Как стандартные, так и динамометрические 

Гаечные ключи Как стандартные, так и динамометрические 

Инструмент для извлечения предохранителей 

Проволочная щетка с жесткой щетиной 

Инфракрасная камера Помогает проверять надежность соединений 
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Ниже представлен список рекомендуемых материалов для проведения чистки оборудования: 

Материалы Комментарии 

Ярлыки для обеспечения безопасности при 
выключении питания
Сухие полотняные безворсовые салфетки 

Чистящее средство 

Шлифовальная бумага со средним размером зерна 

Краска для подкрашивания 

Машинное масло 

Смазка 

Изоляционная лента Допустимые к применению ленты перечислены в 

списке материалов для конкретной панели. 

Рекомендуется применять только одобренные 

компанией Термон или эквивалентные 

материалы. 

Влажная полотняная салфетка Во избежание статических разрядов окно следует 

протирать только влажной тканью. 

Рекомендованные процедуры визуального осмотра 
Осмотр внутренних и наружных компонентов панели управления и мониторинга следует 

осуществлять в следующем порядке: 

• Проверьте прокладки дверцы и/или теплоспусков на наличие влаги, на которое

указывают минеральные отложения и следы ржавчины.  При необходимости

замените все прокладки, которые кажутся вам дефектными.

• Визуально проверьте внешние и внутренние компоненты панели на наличие пыли,

ворса, влаги и других загрязнений. Удалите все подобные следы безворсовой

полотняной салфеткой. Сильные загрязнения можно удалить с помощью деревянного

скребка и чистящего средства. Не наносите на компоненты чистящие средства – для

удаления следов загрязнений достаточно смочить в средстве салфетку. Избыточное

воздействие чистящих средств может повредить некоторые компоненты.

• Проверьте панель на наличие следов коррозии и царапин.  Удалите следы коррозии и

обработайте поврежденные участки шлифовальной бумагой. Повторно покрасьте

поверхность, воспользовавшись подходящими грунтовкой и краской.

• Осмотрите петли и засовы дверцы, а также прочие подвижные детали и убедитесь в их
исправности.
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• Смажьте подвижные детали машинным маслом и при необходимости восстановите их
функциональность.

• Проверьте все окна на наличие механических повреждений, а также проверьте оконные

прокладки. Почините или замените поврежденные компоненты.

В случае обнаружения повреждений необходимо провести анализ возможных причин, чтобы в 

будущем принять соответствующие профилактические меры и предотвратить повторное проявление. 

Осмотр проводки и соединений 
Осмотр проводки и соединений рекомендуется проводить в следующем порядке: 

• Обслуживание съемных электрических соединений можно осуществлять только в том

случае, если в рабочей зоне отсутствуют взрывоопасные пары.

• При наличии соответствующего оборудования рекомендуется провести инфракрасное

сканирование внутреннего пространства панели и соответствующей проводки (в рабочем

состоянии). Любые аномально высокие температуры в районе соединений обычно

указывают на их ненадежность. Затяните соединения, снова проведите концевую заделку

и/или замените все компоненты, которые в течение долгого времени были подвергнуты

перегреву. При подключении к клеммной колодке все клеммы необходимо затянуть с

помощью динамометрической отвертки до уровней, указанных в таблице 1 и на проектных

чертежах.

• Убедитесь в отсутствии следов коррозии на электрических соединениях и заделанных

концах кабелей. Следы коррозии могут дополнительно указывать на ненадежное

соединение и избыточный нагрев. В таком случае может потребоваться замена

соответствующих деталей.

• Проверьте провода на наличие следов абразивного износа, механических повреждений и

перегрева. Отремонтируйте или замените все поврежденные или дефектные провода.

В случае обнаружения повреждений необходимо провести анализ возможных причин, чтобы в 

будущем принять соответствующие профилактические меры и предотвратить повторное проявление. 

Рабочие проверки системы управления 
Сенсорный экран контроллера TCM18 представляет собой идеальное средство для проведения 

рабочих проверок системы управления. Чтобы запустить соответствующую программу, подайте 

питание на панель и соответствующие нагревательные цепи не менее чем на 24 часа или до тех пор, 

пока все цепи не буду работать в своем контрольном диапазоне. В представленной ниже таблице 

приводится стандартный список необходимых контрольных процедур. 
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Проверки Описание 
Проведение автоматической самодиагностики В ходе автоматической самодиагностики (доступ к 

этой функции можно получить нажатием клавиши 

CONFIG) осуществляется проверка 

функциональности автоматических выключателей 

и выходного реле. 

Проведение анализа в режиме сканирования Оператор должен провести проверку на наличие 

температур, выходящих за допустимые пределы, а 

также слишком низких и высоких токов в цепи 

обогрева и токов утечки на землю в цепи 

обогрева. В четвертой строке экрана не должно 

отображаться никаких сигналов тревоги ни для 

одной из цепей. 

Имитация сигнала отключения в случае высокого 

тока утечки на землю 
Модуль TCM18 может имитировать высокий ток 

утечки на землю (доступ к соответствующей 

функции можно получить, нажав на клавишу 

CONFIG), что позволяет вручную осуществить 

отключение системы. Это позволяет оператору 

убедиться в том, что функция мониторинга тока 

утечки на землю исправна. 
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14 Примечания
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15 Дополнительная
информация 

Дополнительную информацию о системе TraceNet и об обогревательных продуктах компании Термон 

вы сможете найти и загрузить на сайте www.Thermon.com. Для получения дополнительной 

информации о своей панели обратитесь в ближайший сервисный центр. Кроме того, для получения 

информации общего характера можно обратиться в группу технической поддержки. 

http://www.thermon.com/
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Приложение А 
Рекомендации по устранению 
неполадок 

В этом разделе даются рекомендации по устранению неисправностей. Именно с изучения этих 

рекомендаций следует начать устранение проблем, связанных с поступающими сигналами тревоги или 

отключения. 

Получение данных/сигнала о высокой температуре 
Ниже перечисляются возможные причины получения сигналов о высокой температуре в системе 

обогрева и приводятся варианты устранения соответствующих неполадок. 

Причина Возможное решение 

Температура продукта в технологической линии 

выше установленного сигнального значения из-за 

событий, не связанных с системой обогрева: 

высокой температуры процесса, выпуск пара и пр. 

При программировании сигнала тревоги не 

учитывался естественный температурный выброс, 

обусловленный цепью управления. 

Дождитесь, пока восстановится нормальный ход 

процесса или выберите другое сигнальное 

значение (если это решение одобрено инженером 

проекта), чтобы разрешить эту ситуацию. 

Уменьшите значение управления, чтобы 

разрешить выброс, или увеличьте температуру 

подачи сигнала тревоги (если это одобрено 

инженером проекта). Можно также уменьшить 

контрольный диапазон в цепи управления или 

изменить тип управления с 

включения/выключения на управление 

пропорционально изменениям окружающей 

температуры. 
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Неправильно установлен резистивный термодатчик.  Возможно, резистивный датчик установлен рядом с 
нагретым резервуаром или рядом с насосом с 
паровым обогревом, что может приводить к 
завышенным показаниям. Кроме того, датчик RTD 
может располагаться непосредственно на 
нагревателе. Переместите датчик в более 
репрезентативное место, условия в котором больше 
соответствуют средним условиям на трубопроводе. 
Местоположение датчика является 
репрезентативным для правильного контроля при 
любых возможных потоках? Измените 
местоположение датчика или датчиков RTD с учетом 
известных потоковых схем. 

На всей обогреваемой линии неправильно 

выбраны размер изоляции, ее тип или толщина. 

Измерьте длину окружности изоляции, разделите 

на число пи и сравните результат со значением из 

таблицы диаметров изоляции для определения 

нужных размеров. Убедитесь в том, что тип и 

толщина изоляции соответствуют проектным 

характеристикам. Замените изоляцию или 

рассмотрите альтернативные варианты с точки 

зрения системного проекта. 

На одном из участков обогреваемой линии 

неправильно выбраны размер изоляции, ее тип 

или толщина. 

Система изоляции должна соответствовать 

требованиям проекта для всей цепи обогрева. 

Высокая теплопотеря на одном отрезке цепи и 

хорошая термоизоляция на другом (вероятно, там, 

где установлен датчик RTD) приведет к перегреву 

отрезка с более качественной изоляцией. 

Восстановите изоляцию, чтобы обеспечить 

единообразие и постоянство. 

Резистивный термодатчик поврежден. Отключите резистивный термодатчик и измерьте 
сопротивление. Сравните со значениями 
сопротивления для соответствующей температуры 
из таблицы. Сравните с температурой трубы или 
оборудования, которую вы можете узнать с 
помощью другого датчика. Если температуры 
различаются, возможно, температурный датчик 
нуждается в замене. 
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Система обогрева спроектирована с завышенным 
запасом выходной мощности; кроме того, 
неполадки могут объясняться большой длиной 
кабеля или выбором проектного решения. Это 
может привести к повышенной температуре из-за 
выброса (особенно при работе в режиме 
включения/выключения). Это также может 
произойти в режимах регулировки по температуре 
окружающей среды. 

В цепях нагревательной системы допущена 
неправильная схема разводки, в результате чего 
датчик цепи 1 контролирует цепь 2 и так далее. 

Сверьтесь с проектом, а также с инструкциями по 
монтажу. Убедитесь в том, что по цепи обогрева 
протекает нужный требованиям ток. Поскольку 
замена цепи вряд ли в данном случае является 
допустимым вариантом, в первую очередь следует 
выбрать метод управления, в котором 
осуществлялась конфигурация системы управления 
TraceNet. 

Проверьте и переподключите провода панели и 
периферийных компонентов. Включите и 
выключите цепь или по одному отсоедините 
резистивные термодатчики, чтобы понять, подается 
ли соответствующий сигнал тревоги об отказе 
датчика в цепи. Дождитесь, пока восстановится 
нормальный ход процесса или выберите другое 
сигнальное значение (если это решение одобрено 
инженером проекта), чтобы разрешить эту 
ситуацию. 

Получение данных/сигнала о низкой температуре 

Ниже перечисляются возможные причины получения сигналов о низкой температуре в системе 

обогрева и приводятся варианты устранения соответствующих неполадок. 

Причина Возможное решение 

Температура продуктов в технологической линии 

ниже сигнального значения или ожидаемого 

значения по причинам, не связанным со 

снижением температуры обогрева для активации 

насосов и пр. 

При программировании сигнала тревоги или 

рассмотрении ожидаемых значений не 

учитывался естественный отрицательный 

температурный выброс, обусловленный цепью 

управления.

Дождитесь, пока восстановится нормальный ход 

процесса технологического процесса, после чего 

проведите повторную проверку. Вы также можете 

выбрать другое сигнальное значение (если это 

решение одобрено инженером проекта), чтобы 

разрешить эту ситуацию. 

Увеличьте значение управления, чтобы разрешить 

отрицательный выброс, или уменьшите 

температуру подачи сигнала тревоги (если это 

одобрено инженером проекта). 
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Поврежденная, вскрытая или влажная 

термоизоляция не позволяет подаваемому теплу 

удерживать необходимую температуру. 

Отремонтируйте и восстановите изоляцию. 

На всей обогреваемой линии неправильно 

выбраны размер изоляции, ее тип или толщина. 

Измерьте длину окружности изоляции, разделите 

на число пи и сравните результат со значением из 

таблицы диаметров изоляции для определения 

нужных размеров. Убедитесь в том, что тип и 

толщина изоляции соответствуют проектным 

характеристикам. Замените изоляцию и изучите 

проект системы на предмет альтернативных 

возможностей, которые подразумевают 

увеличение выходной мощности. 

На одном из участков обогреваемой линии 

неправильно выбраны размер изоляции, ее тип 

или толщина. 

Система изоляции должна соответствовать 

требованиям проекта для всей цепи обогрева. 

Высокая теплопотеря на одном отрезке цепи и 

плохая термоизоляция на другом (вероятно, там, 

где установлен датчик RTD) приведет к 

переохлаждению отрезка с менее качественной 

изоляцией. Восстановите изоляцию, чтобы 

обеспечить единообразие и постоянство. 

Резистивный термодатчик установлен 

неправильно. 

Возможно, резистивный термодатчик расположен 

рядом с опорой трубы, каким-то оборудованием 

или другим теплопоглотителем. Переместите 

датчик в более репрезентативное место, условия в 

котором больше соответствуют средним условиям 

на трубопроводе. 

Неправильно установлен резистивный 

термодатчик  или его температурный зонд. 

Постоянные резистивные температурные датчики 

обеспечивают наивысшую точность показаний при 

установке вдоль трубы или оборудования таким 

образом, чтобы по меньшей мере 30-

сантиметровый отрезок зонда или датчика 

проходил вдоль трубы, прежде чем выходить 

сквозь изоляцию наружу. 
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Постоянные резистивные температурные датчики, 

которые проникают в слой изоляции под углом 

90º, могут быть более восприимчивыми к ошибкам 

в зависимости от установки изоляции или качества 

физического крепления датчика. Отрегулируйте 

значение контрольной точки, чтобы 

компенсировать неточность. При использовании 

датчиков, которые проникают в слой изоляции 

под углом 90º, убедитесь в точности его показаний 

на известной трубе в аналогичном температурном 

диапазоне при аналогичной конфигурации 

изоляции. 

Резистивный термодатчик поврежден. Отключите резистивный термодатчик и измерьте 

сопротивление. Сравните со значениями 

сопротивления для соответствующей температуры 

из таблицы. Сравните с температурой трубы или 

оборудования, которую вы можете узнать с 

помощью другого датчика. Если температуры 

различаются, возможно, температурный датчик 

нуждается в замене. 

Система обогрева имеет недостаточный размер, 

неправильно установлена или повреждена. 

Сверьтесь с проектом и убедитесь в правильности 

реализации. Убедитесь в том, что по цепи 

обогрева протекает нужный требованиям ток, а 

также измерьте сопротивление диэлектриков. 

Почините или замените поврежденные 

компоненты системы обогрева. 

В цепях нагревательной системы допущена 

неправильная схема разводки, в результате чего 

датчик цепи А контролирует цепь В и так далее. 

Проверьте и переподключите провода панели и 

периферийных компонентов. Включите и 

выключите цепь или по одному отсоедините 

резистивные термодатчики, чтобы понять, 

подается ли соответствующий сигнал тревоги об 

отказе датчика в цепи. 

Система обогрева не греет. Автоматический 

выключатель был переведен в состояние "ВЫКЛ" 

из-за проведения сервисных работ или 

неисправен. 

После завершения обслуживания и обсуждения с 

руководителем работ переведите автоматический 

выключатель в состояние "ВКЛ". Обратите 

внимание на то, что прежде чем сообщение о 

сигнале тревоги пропадет, должно пройти 

определенное время (нагрев труб и оборудования 

происходит не сразу). 
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Сигнал тревоги резистивного термодатчика 

Ниже перечисляются возможные причины получения сигналов тревоги от резистивных термодатчиков и 

приводятся варианты устранения соответствующих неполадок. 

Причина Возможное решение 

Резистивный термодатчик подключен 

неправильно или отсоединился. 

Произошло размыкание контактов датчика, датчик 

обладает экстремально высоким сопротивлением, 

произошло короткое замыкание датчика или 

датчик обладает экстремально низким 

сопротивлением. 

Убедитесь в том, что провода подключены 

правильно и все соединения исправны. 

Убедитесь в том, что датчик не поврежден 

молнией. Возможно, на трубе поблизости 

проводились сварочные работы? Возможно, 

резистивный термодатчик намок? Замените 

резистивный термодатчик. 

Сигнал тревоги при неисправной коммуникации 

Ниже перечисляются возможные причины получения сигналов тревоги о неисправности 

коммуникационной системы и приводятся варианты устранения соответствующих неполадок. 

Причина Возможное решение 

Неправильно указан адрес контроллера, адреса 
дублируются, неправильно сконфигурировано 
программное обеспечение. 

Нарушение соединения на линии RS485. 

Слишком большое число модулей в сети. 

Слишком длинная дистанция коммуникации. 

Слишком много отражений сигнала, что обычно 
объясняется неправильной концевой заделкой в 
сети. 

Измените адрес контроллера или перенастройте 
программное обеспечение. 

Убедитесь в целостности всех коммуникационных 
линий. 

Проверьте ограничение цепи при текущей 
конфигурации. 

Рассмотрите возможность установки повторителя. 

Установите оконечные резисторы в соответствии с 
требованиями. 
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Сигнал тревоги об ошибке в цепи 

Ниже перечисляются возможные причины получения сигналов тревоги об ошибках в цепи и приводятся 

варианты устранения соответствующих неполадок. 

Причина Возможное решение 

Неправильная прокладка проводки реле Upon или 
низкая сила тока в нагревателе после установки и 
первичного запуска. 

В процессе повседневных операций 
периодическое указание на неисправность 
контактов реле. 

Автоматический выключатель в состоянии "ВЫКЛ". 

Убедитесь и правильности прокладки проводки и 
наличии тока в нагревательном кабеле. Если 
нормальная сила тока составляет от 0 до 250 мА, 
может потребоваться отключение функции 
автоматической самодиагностики или добавление 
витков на обмотке определения силы тока. 

Если реле неисправно, замените его. 

Переведите автоматический выключатель в 
состояние "ВКЛ" после обсуждения с 
руководителем работ. 

Получение данных/сигнала о высокой силе тока 

Ниже перечисляются возможные причины получения сигналов о высокой силе тока в системе обогрева 

и приводятся варианты устранения соответствующих неполадок. 

Причина Возможное решение 

Сила тока в саморегулирующемся нагревательном 

кабеле или кабеле предельной мощности может 

превышать установленные значения в время 

обычной эксплуатации или процедуры запуска. 

Увеличьте сигнальное значение для высокой силы 

тока (если это одобрено инженером проекта). В 

случае сигналов тревоги, связанных с силой тока 

при запуске системы, желательно увеличить на 

контроллере время задержки (до снятия 

показания после запуска). 



70 PN 50316R_0615 

Саморегулирующийся нагревательный кабель или 

кабель предельной мощности может 

функционировать при более низкой температуре 

трубы, чем указано в проектной документации, 

поскольку из-за окружающих условий нагреватели 

могут потреблять больше тока. 

Увеличьте сигнальное значение для высокой силы 

тока (если это одобрено инженером проекта). 

Саморегулирующиеся кабели или кабели 

предельной мощности могут эксплуатироваться в 

режиме холодного запуска. 

При определении силы тока на нагревателе 

одного из этих типов измерения необходимо 

проводить в устойчивом состоянии. Ожидать 

установления устойчивого состояния можно до 

пяти минут. Через пять минут сила тока продолжит 

падать, поскольку труба или оборудование начнет 

нагреваться. 

Цепь нагревателя может быть длиннее, чем 

ожидается на стадии проектирования. 

Измерьте длину установленного кабеля (если это 

возможно) и в случае обнаружения отличий 

пересмотрите проект. Если длина отличается, 

однако с точки зрения производительности 

реализованный вариант приемлем, замените 

проектный чертеж на чертеж реализованного 

варианта и откорректируйте настройки высоких 

токов контроллера. 

Возможно, установлено неверное напряжение или 

сопротивление нагревателя. 

Разместите на нагревательном кабеле ярлыки или 

метки в соответствии с монтажными чертежами. В 

качестве дополнительной контрольной меры 

отключите нагреватель от источника питания и 

измерьте сопротивление по постоянному току. 

На систему обогрева может быть подано 

неправильное напряжение. 

Повторно проверьте напряжение питания 
нагревательного кабеля. 

Возможно возникновение проблем в цепи 

датчиков тока. 

Воспользуйтесь другими, однозначно точными 

токоизмерительными клещами и сравните 

показания. Продолжайте измерение тока в цепи. 

Обратите внимание на то, что считывать показания 

силы тока в нагревательном кабеле следует только 

при его работе на полной мощности. 
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Получение данных/сигнала о низкой силе тока 

Ниже перечисляются возможные причины получения сигналов о низкой силе тока в системе обогрева и 

приводятся варианты устранения соответствующих неполадок. 

Причина Возможное решение 

Саморегулирующийся нагревательный кабель или 
кабель предельной мощности может 
функционировать при более высокой температуре 
трубы, чем указано в проектной документации, 
поскольку из-за окружающих условий нагреватели 
могут потреблять меньше тока. 

Потеря одного из плеч нагревательной цепи. 

Автоматический выключатель в состоянии "ВЫКЛ". 

Уменьшите сигнальное значение для низкой силы 
тока (если это одобрено инженером проекта). 

Измерьте суммарную силу тока и силу тока в 
каждом плече. Сравните результаты с проектными 
значениями. Проверьте все соединения. 

Переведите автоматический выключатель в 
состояние "ВКЛ" после обсуждения с 
руководителем работ. 

Периферийная проводка нагревателя имеет 

неправильную маркировку и/или подключена так, 

что номера нагревателя и цепи не совпадают. 

Короткое замыкание в цепи последовательного 
сопротивления. 

Проверьте проводку цепи от периферийных 

устройств к панели и впоследствии к 

контроллерам. По возможности включите и 

выключите цепь и дождитесь соответствующей 

реакции. Если проблема заключается именно в 

этом, переделайте проводку. 

Отключите нагревательный кабель от источника 

питания, измерьте сопротивление между каждым 

проводником и землей для определения 

параметров диэлектрика. Если они соответствуют 

требованиям, измерьте сопротивление цепи для 

согласования с проектными значениями. 
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Нагревательный кабель, возможно, испытывает 

воздействие температуры, заметно превышающей 

максимальную температуру, на которую он 

рассчитан (избыточные температуры при выпуске 

пара или события, связанные с нарушением 

параметров); возможно повреждение 

нагревательного кабеля. 

Замените нагревательный кабель. 

Возможная ошибка контроллера при определении 

силы тока. 

Воспользуйтесь другими, однозначно точными 

токоизмерительными клещами и сравните 

показания. Если в цепи измерения силы тока 

обнаружена ошибка, продолжайте изучение цепи 

управления. Обратите внимание на то, что 

считывать показания силы тока в нагревательном 

кабеле следует только при его работе на полной 

мощности. 

Цепь нагревателя может быть короче, чем 

ожидается на стадии проектирования. 

Измерьте длину установленного кабеля (если это 

возможно) и в случае обнаружения отличий 

пересмотрите проект. Если длина отличается, 

однако с точки зрения производительности 

реализованный вариант приемлем, замените 

проектный чертеж на чертеж реализованного 

варианта и откорректируйте настройки низких 

токов контроллера. Разместите на нагревательном 

кабеле ярлыки или метки в соответствии с 

монтажными чертежами. В качестве 

дополнительной контрольной меры отключите 

нагреватель от источника питания и измерьте 

сопротивление по постоянному току. 

Возможно, установлено неверное напряжение или 

сопротивление нагревателя. 

Измерьте температуру трубы, а также ток и 

напряжение в нагревательном кабеле в 

устойчивом состоянии, а также его длину. 

Сравните с кривой мощности, приведенной 

производителем. При необходимости замените 

нагревательный кабель. 

На систему обогрева может быть подано 

неправильное напряжение. 

Повторно проверьте напряжение питания 
нагревательного кабеля. 

Возможно возникновение проблем в цепи 

датчиков тока. 

Воспользуйтесь другими, однозначно точными 

токоизмерительными клещами и сравните 

показания. Продолжайте измерение тока в цепи. 

Обратите внимание на то, что считывать показания 

силы тока в нагревательном кабеле следует только 

при его работе на полной мощности. 
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Сигнал тревоги при высоком значении силы тока утечки 

Ниже перечисляются возможные причины получения сигналов о высокой силе тока утечки на землю в 

системе обогрева и приводятся варианты устранения соответствующих неполадок. 

Причина Возможное решение 

Система обогрева повреждена. 

Ток утечки в проводах, ведущих к системе 

обогрева, слишком высок. 

Неправильно проложена проводка определения 

силы тока через обмотку. 

Отключите цепь система обогрева и обратите 

внимание на то, будет сброшен сигнал тревоги или 

нет. Если сигнал будет сброшен, отремонтируйте 

систему обогрева. 

Отключите систему обогрева и последовательно 

отключайте провода питания, пока сигнал тревоги 

не пропадет. Проверьте последнюю отключенную 

секцию на следы повреждений. 

Провод исходящего тока нагревателя и провод 

возвратного тока нагревателя должны проходить 

через обмотку определения силы тока для 

корректного измерения тока утечки. Повторно 

продолжите проводку, если через измерительную 

катушку проходит только один провод. 

Периферийная проводка нагревателя имеет 
неправильную маркировку и/или подключена так, 
что номера нагревателя и цепи не совпадают. 

Разомкнутая цепь последовательного 
сопротивления. 

Проверьте проводку цепи от периферийных 
устройств к панели и впоследствии к 
контроллерам. По возможности включите и 
выключите цепь и дождитесь соответствующей 
реакции. Если проблема заключается именно в 
этом, переделайте проводку. 

Отключите нагревательный кабель от источника 
питания, измерьте сопротивление между каждым 
проводником и землей для определения 
параметров диэлектрика. Если они соответствуют 
требованиям, измерьте сопротивление цепи для 
согласования с проектными значениями. 
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Если после рассмотрения всех возможных причин и применения всех возможных вариантов 

устранения проблема все еще не решена, обратитесь для получения помощи или вызова на объект 

инженерной службы в ближайший технический центр Термон. 

Неправильное совмещение пар проводов в 

системе из нескольких цепей. 

Ток утечки в цепи обогрева выше ожидаемого из-

за длины цепи или повышенного напряжения. 

Если провод возвратного тока в катушке идет от 

другой цепи, токи двух нагревателей не будут 

погашены, после чего измерить можно будет 

только ток утечки. Исправьте проводку. 

Замените автоматический выключатель EPD 

устройством отключения, рассчитанным на более 

высокую силу тока утечки на землю. Если 

контроллер (с функциями отключения при 

регистрации различных токов утечки) также 

выполняет функцию обнаружения тока утечки на 

землю, увеличьте сигнальное значение утечки на 

землю (если это решение одобрено инженером 

проекта). 
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Приложение B Предельные 

значения температуры и силы тока 

Ниже представлена таблица диапазонов температуры, силы тока в нагревательном проводе и силы тока 

утечки на землю. 

Параметры Предельные значения 

ТЕМПЕРАТУРЫ Все контрольные значения температуры в цепи для контроллера 
TCM18 должны быть запрограммированы в следующих 
пределах: 

MinTemp <= LTA < MT < 

(MT + CB) < HTA <= HTT <= MaxTemp 

MinTemp (минимальная температура) = от -200 ºF (-128 ºC) 

LTA = Low Temp Alarm (сигнальное значение 

низкой температуры) 

MT = Maintain Temp (поддерживаемая 
температура) 

CB = Control Band (контрольный диапазон) 

HTA = High Temp Alarm (сигнальное значение 
высокой температуры) 

HTT = High Temp Trip или HHAlarm 

(значение отключения при высокой 

температуре или значение высокой-

высокой температуры)  

MaxTemp (максимальная температура)  = 1112 ºF (600 ºC) 
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Сила тока в 

нагревательных 

проводах 

MinCur <= LCA < HCA <= HCT <= MaxCur 

MinCur (мин. сила тока)  = 0 А 

LCA =  сигнальное значение низкой силы тока 

HCA =  сигнальное значение высокой силы 
тока 

HCT =  High Current Trip или HHAlarm 

(значение отключения при высокой 

силе тока или значение высокой-

высокой силы тока)  

MaxCur (макс. сила тока)  = 100 А 

Сила тока в 

нагревательных 

проводах 

MinGndCur <= GCA <= GCT <= MaxGndCur 

MinGndCur (мин. сила тока утечки на землю) = 20 мА 

GCA =  сигнальное значение для силы тока 
утечки на землю 

GCT =  значение отключения для силы тока 

утечки на землю (значение высокой-

высокой силы тока утечки на землю) 

MinGndCur (макс. сила тока утечки на землю) = 225 мА 
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Приложение C 
Дополнительные функции 

контроля по температуре 

окружающей среды панели 

TCM18 

В TCM18 реализован специальный алгоритм управления по температуре окружающей среды, 

который обеспечивает наиболее гибкое управление большим количеством датчиков температуры 

окружающей среды, подключенных к модулю TCM18, и их размещением. Этот алгоритм основа на 

следующих правилах определения действий датчика и соответствующей системы управления. 
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Правило Объяснение 

1. Все резистивные термодатчики, запрограммированные на регистрацию температуры

окружающей среды, должны размещаться в местах с температурой от -100 ºF до +150 ºF 

(от -73 ºC до +65 ºC).

2. Резистивный термодатчик с наименьшим номером цепи из всех, подключенных к

соответствующему модулю TCM18, который запрограммирован на управление по

температуре окружающей среды, становится контрольным датчиком системы. При

обычном сканировании перед показаниями этого датчика будет стоять буква "a",

которая указывает на то, что датчик работает в режиме управления по температуре

окружающей среды. Если оператор выбрал вариант "2 AMB" в системе отображаются

два показания температурных датчиков окружающей среды (SysAmb1 и SysAmb2).

3. Если цепь или цепи, подключенные к TCM18, запрограммированы для регистрации

температуры окружающей среды, однако показаний датчиков в диапазоне

температуры окружающей среды, определенном согласно Правилу 1, в системе нет,

в качестве соответствующего значения SysAmb будет выбрано 1145 (OPEN RTD –

разомкнутый датчик).

4. Любая цепь, подключенная к модулю TCM18, в которой имеется один или два

датчика и которая запрограммирована на управление по температуре окружающей

среды, должна использовать показания м собственных входов датчиков, если их

показания не выходят за пределы определенного согласно правилу 1 диапазона

температур окружающей среды. В противном случае будет использовано системное

значение, определенное согласно Правилу 2.

5. Любая цепь, подключенная к модулю TCM18 и запрограммированная в режиме "2

APC", где только один из датчиков подает сигнал, не выходящий за пределы

определенного согласно Правилу 1 диапазона температуры окружающей среды,

будет использовать это значение для одного входа датчика и соответствующее

значение SysAmb1 или SysAmb2 для другого входа датчика.

В качестве примера предположим, что необходимо перевести подключенные к TCM18 цепи 2, 7, 9, 12 

и 16 в режим управления по температуре окружающей среды, как показано ниже, тогда так все 

прочих цепи контролируются по температуре трубы. 
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Номер цепи  

Режим работы 

датчиков 

2 

1 AMB 

7 

1 AMB 

9 

2 AMB 

12 

1 AMB 

16 

2 AMB 

Вход датчика 1 −10 OPEN −14 OPEN −8 

Вход датчика 2 XX XX −12 XX OPEN 

Используемое показание 
датчика 1 

a-10 −10 −14 −10 −8 

Используемое показание 
датчика 2 

XX XX a-12 XX −12 

Примечание: XX – это игнорируемый вход датчика в режиме "1 AMB". 

Обратите внимание на то, что датчик 1 в цепи 2 позывает значение температуры окружающей среды -

10, и TCM18 использует этот датчик как главный управляющий датчик (SysAmbient1). Поскольку этот 

вход – SysAmbient1, перед значением стоит буква "a". Датчик 2 в цепи 2 не установлен, поэтому это 

значение игнорируется. Обратите внимание на то в цепи 9 оба датчика: 1 и 2 – запрограммированы 

на управление по температуре окружающей среды и показывают значения -14 и -12 соответственно, 

поэтому резервным вторым датчиком (SysAmbient2) будет датчик 2 цепи 9. Поскольку этот вход – 

SysAmbient2, перед значением стоит буква "a". 

Так как датчик в цепи 2 показывает значение из оговоренного диапазона, цепь осуществляет 

управление на основании собственного датчика 1. Цепь 7 также будет осуществлять управление на 

основании главного датчика (SysAmbient1), поскольку ее собственный вход датчика 1 является 

разомкнутым (OPEN), т. е. датчик отсутствует. Цепь 9 будет осуществлять управление на основе 

собственных датчиков 1 и 2, поскольку об показывают значения температуры окружающей среды, не 

выходящие за пределы установленного диапазона. Цепь 12 будет осуществлять управление на 

основании главного датчика (SysAmbient1), поскольку ее собственный вход датчика 1 является 

разомкнутым (OPEN), т. е. датчик отсутствует. Цепь 16 будет осуществлять управление на основании 

собственного датчика 1 (SysAmbient1) и резервного датчика (SysAmbient2), поскольку ее собственный 

вход датчика 2 является разомкнутым (OPEN), т. е. датчик отсутствует. 

В этой системе все прочие цепи были запрограммированы в режиме управления по температуре 

трубы, следовательно, каждая из них игнорирует показания датчиков температуры окружающей 

среды и использует имеющиеся на данный момент датчики. 



Приложение D Типичные области 

применения панели управления 

TCM18 

Пример D1 – защита от замерзания с регистрацией температуры окружающей среды – 

пропорциональный контроль с помощью твердотельных реле 

При конфигурации с применением твердотельных реле TCM18 может применяться для 

пропорционального управления в соответствии с температурой окружающей среды в широком 

диапазоне. Этот метод управления идеально подходит для проектов обогрева, в которых требуется 

применение простых датчиков температуры окружающей среды и защита от замерзания. В этом 

режиме управления TCM18 (с помощью циклических методов) увеличивает мощность системы 

электрообогрева пропорционально снижению температуры окружающей среды. Типичная область 

применения этого режима управления – защита водопроводных линий от замерзания в 

водоочистных сооружениях. Предположим, функциональный проект системы обогрева выглядит 

следующим образом: 

Тип электрообогрева: Саморегулирующиеся нагревательные кабели 
параллельного сопротивления 

Минимальная температура окружающей среды: -20 ºF (-29 ºC)

Минимальная поддерживаемая температура воды: 50 ºF (10 ºC) 

Ниже приведен стандартный список ключевых настроек TCM18. 

После установки этих значений с соответствующими контрольными параметрами можно достичь 

следующих характеристик управления. 

PN 50316R_0615 80 

Контрольный параметр 

Режим резистивного термодатчика 

Настройка 

1 APC (один вход) Датчик температуры 
окружающей среды 

Метод управления Пропорциональный 

100% мощности при температуре -20 ºF (-29 ºC)

Контрольный диапазон 70 ºF (39 ºC)
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МОЩНОСТЬ 

100 % 

20 % 

0 % 

-29 10 

ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ 

ТЕМПЕРАТУРА 
ТРУБЫ/ПОВЕРХНОСТИ В 
ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ 

20 

10 

0 

Пример D2 – защита от вспучивания грунта – пропорциональный контроль с помощью твердотельных 

реле 

В фундаментах криогенных сосудов и морозильных камер часто используются нагревательные 

системы, которые предотвращают вспучивание грунта в результате промерзания почвы. Ниже 

представлен возможный функциональный проект типичной системы обогрева такого типа: 

Внутренняя температура в помещении: -27 ºF (-34 ºC)

Минимальная поддерживаемая температура почвы: 50 ºF (10 ºC) 

Максимальная температура фундамента: 80 ºF (27 ºC) 

Тип нагревательного кабеля: кабель постоянной мощности 

ТЕМПЕРАТУРА 
ТРУБЫ/ПОВЕРХНОСТИ 

МОЩНОСТЬ 
НАГРЕВА 
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Модуль управления TCM18 с датчиками температуры фундамента в каждой из нагревательных зон 

может быть настроен следующим образом: 

Контрольный параметр Настройка 

Конфигурация контроллера Один выход датчика 

Метод управления Пропорциональный 

100% мощности при температуре 50 ºF (10 ºC) 

Контрольный диапазон 30 ºF (17 ºC) 

Сигнальное значение высокой температуры 90 ºF (32 ºC) 

Отключение при высокой температуре Вкл 

Сигнальное значение низкой температуры 38 ºF (3 ºC) 

В режиме пропорционального управления нагревательный провод должен постоянно работать с 

применением циклических методов в режиме обогрева (таким образом снижается конденсация в 

нагревательной системе). После достижения 50 ºF (10 ºC) TCM18 будет линейно снижать мощность до 

достижения равновесного значения между 50 ºF(10 ºC) и 80 ºF(27 ºC). В том маловероятном случае, 

если будет превышена температура 80 ºF (27 ºC), система управления обесточит цепь нагревателя. 

Если резистивный термодатчик зарегистрирует температуру выше 90 ºF (32 ºC), будет подан сигнал 

тревоги о высокой температуре и цепь отключится. 

После установки этих значений с соответствующими контрольными/ограничительными параметрами 

можно достичь следующих характеристик управления. 
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МОЩНОСТЬ 

100 % 

20 % 

0 % 

10 27 

ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ 

Пример D3 – Поддержание температуры технологического процесса – пропорциональный контроль с 

помощью твердотельных реле 

Модуль TCM18 обладает функцией пропорционального контроля для тех случаев, когда необходим 

строгий контроль температуры технологической трубы с переменными температурными условиями 

процесса. Типичным подобным случаем является управление температурой трубопроводов с вязкой 

кукурузной патокой. Из-за того, что цвет патоки может измениться под воздействием высокой 

температуры, его температуру необходимо поддерживать на уровне ниже 90 ºF (32 ºC). Ниже 

перечислены типичные требования к системе электрообогрева: 

Поддерживаемая температура сиропа: 80 ºF (27 ºC) 

Тип нагревательного кабеля: Кабель постоянной мощности 

Максимальная температура сиропа: 90 ºF (32 ºC) 

ТИПИЧНАЯ 
КОНТРОЛЛИРУЕМАЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ 
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Для обеспечения таких характеристик модуль управления TCM18 с датчиками температуры трубы 

можно настроить следующим образом: 

Конфигурация контроллера Один выход датчика 

Метод управления Пропорциональный 

Поддерживаемая температура 80 ºF (27 ºC) 

Контрольный диапазон 9 ºF (5 ºC) 

Сигнальное значение высокой температуры 90 ºF (32 ºC) 

Отключение при высокой температуре Вкл 

Сигнальное значение низкой температуры 75 ºF (24 ºC) 

Мощность при поддерживаемой температуре 100% 

После установки этих значений с соответствующими контрольными/ограничительными параметрами 

можно достичь следующих характеристик управления. 

МОЩНОСТЬ 

100 % 

20 % 

0 % 

27 32 

ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ 

ТЕМПЕРАТУРА 
ТРУБЫ 
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Пример D4 – управление по температуре технологического процесса – механические реле 

Модуль TCM18 благодаря его многогранности можно сконфигурировать для работы с механическими 

выходными реле RM-6. Этот вариант часто выбирают в случаях высокого тепловыделения, когда 

необходимо переключение при высоких значениях тока или напряжения. В качестве примера можно 

привести поддержание температуры протяженной линии транспортировки серы. Ниже перечислены 

типичные требования к такой системе электрообогрева: 

Нагревательный кабель Кабель с минеральной изоляцией 

Переключаемое напряжение: 277 В перем. тока 

Переключаемый ток: 49 А 

Поддерживаемая температура серы: 282 ºF (139 ºC) 

Температуры кристаллизации серы: 260 ºF (127 ºC) 

Температура увеличения вязкости: 320 ºF (160 ºC) 

Для обеспечения таких характеристик модуль управления TCM18 с датчиками температуры трубы 

можно настроить следующим образом: 

Контрольный параметр Настройка 

Конфигурация контроллера Один датчик температуры трубы 

Метод управления Вкл/выкл 

Поддерживаемая температура 282 ºF (139 ºC) 

Контрольный диапазон 9 ºF (5 ºC) 

Сигнальное значение высокой температуры 300 ºF (149 ºC) 

Сигнальное значение низкой температуры 260 ºF (127 ºC) 

После установки этих значений с соответствующими контрольными/ограничительными параметрами 

можно достичь следующих характеристик управления. 
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ТЕМПЕРАТУРА ТРУБЫ В ГРАДУСАХ 
ЦЕЛЬСИЯ 

144 

139 

ВРЕМЯ➞ 

Пример D5 – управление по температуре технологического процесса – два резистивных термодатчика 

Иногда в особых случаях, к примеру, в случае транспортировки 50-процентной щелочи, выгодно 

использовать два резистивных термодатчика. В этом случае подача питания на нагревательный 

кабель основана не на одном дискретном температурном значении, а на двух. Кроме того, в случае 

отказа одного датчика оператор получает соответствующий сигнал, подтверждает его получение, 

после чего датчик ремонтируется без отключения системы обогрева. В этом случае типичные 

проектные требования выглядят следующим образом: 

Поддерживаемая температура продукта 80 ºF (27 ºC) 

Точка замерзания продукта 54 ºF (12 ºC) 

Тип нагревательного кабеля саморегулирующийся кабель параллельного 
сопротивления 

Максимальная температура щелочи 100 ºF (38 ºC) 
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Для обеспечения таких характеристик модуль управления TCM18 с датчиками температуры трубы 

можно настроить следующим образом: 

Контрольный параметр Настройка 

Конфигурация контроллера Два входа датчиков 

Метод управления Пропорциональный 

Поддерживаемая температура 80 ºF (27 ºC) 

Контрольный диапазон 5 ºF (3 ºC) 

Сигнальное значение высокой температуры 90 ºF (32 ºC) 

Отключение при высокой температуре Вкл 

Сигнальное значение низкой температуры 60 ºF (15 ºC) 

Мощность при поддерживаемой температуре 100% 

Если учесть, что у нас имеется 15 цепей электрообогрева, TCM18 необходимо настроить на работу с 30 

датчиками. 

В таком случае настройки управления цепи электрообогрева могли бы выглядеть следующим 
образом: 

Номер цепи Настройка 

От 1 до 15 Enabled (2 Pipe) 

От 16 до 18 Spare 

В этом случае силовые реле на цепях 16, 17 и 18 не будут подключаться к системе электрообогрева, и 

поскольку цепи обозначены как резервные (Spare), они не будут отображаться в процессе 

сканирования. 

Пример D6 – управление по температуре технологического процесса и окружающей среды – один и 

два резистивных термодатчика 

Во многих случаях возможные разные варианты управления. Иногда речь идет о случаях 

повышенной сложности, к примеру, как в Примере 5, о транспортировке 50-процентной щелочи, а 

иногда задача заключается в обычной защите воды от замерзания. В случае подобных комбинаций 

типичные проектные требования выглядят следующим образом: 
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Вода 

Поддерживаемая температура продукта: 50 ºF (10 ºC) 

Точка замерзания продукта: 32 ºF (0 ºC) 

Тип нагревательного кабеля: Саморегулирующийся кабель параллельного 
сопротивления 

Количество цепей: Десять цепей с управлением по температуре 
окружающей среды 

50-процентная щелочь

Поддерживаемая температура продукта 80 ºF (27 ºC) 

Точка замерзания продукта 54 ºF (12 ºC) 

Тип нагревательного кабеля: Саморегулирующийся кабель 

параллельного сопротивления 

Максимальная температура щелочи: 100 ºF (38 ºC) 

Количество цепей: восемь цепей с управлением 
по температуре процесса  

Для обеспечения таких характеристик модуль управления TCM18 можно настроить следующим 
образом: 

Контрольный параметр Настройка 

Конфигурация контроллера 1 AMB/ 1 или 2 входа датчиков 

Метод управления Вкл/выкл 

Водные цепи 

Поддерживаемая температура 50 ºF (10 ºC) 

Контрольный диапазон 5 ºF (3 ºC) 

Сигнальное значение высокой температуры 120 ºF (49 ºC) 

Отключение при высокой температуре Выкл 

Сигнальное значение низкой температуры 40 ºF (5 ºC) 

Щелочные цепи 

Поддерживаемая температура 80 ºF (27 ºC) 

Контрольный диапазон 5 ºF (3 ºC) 

Сигнальное значение высокой температуры 90 ºF (32 ºC) 

Отключение при высокой температуре Вкл 

Сигнальное значение низкой температуры 60 ºF (15 ºC) 
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В таком случае настройки управления цепи электрообогрева могли бы выглядеть следующим 
образом: 

Номер цепи Настройка 

От 1 до 10 Enabled (два датчика с управлением по 
температуре окружающей среды) 

От 11 до 18 Enabled (два датчика с управлением по 
температуре трубы) 

В этом случае силовые реле на цепях от 1 до 10 будут осуществлять управление по температуре 

окружающей среды на основе поступающих от датчиков сигналов цепи 1, в частности, датчика 1 и 

датчика 2. Остальные цепи (2 – 10) и соответствующие силовые реле будут осуществлять управление 

на основании данных их цепи 1, и на них не будут располагаться датчики. Цепи 11 – 18 и 

соответствующие силовые реле будут осуществлять управление на основании показаний двух 

датчиков, данные с которых подаются на каждую цепь. 
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Приложение Е: Вспомогательные 
функции 

Панель управления TCM18 обладает несколькими неочевидными вспомогательными функциями. 

которые можно использовать в отдельных ситуациях. 

Последовательность 

клавиш на сенсорной 

панели 

Программируемые функции цепи 

PROG плюс ALARM ACK 

плюс ALARM ACK 

На экране будут показаны "показания" высокой и низкой 

температуры внутреннего эталонного резистора резистивного 

термодатчика для каждого модуля PCTM. В четвертой строке будет 

отображаться версии встроенного программного обеспечения: 

сначала для управляющего модуля, потом для всех модулей PCTM. 

Эта функция позволяет получить полезную для диагностики 

информацию и в первую очередь предназначена для применения 

обученными заводскими техниками. 

PROG плюс ALARM ACK 

плюс CONFIG 

Это меню позволяет вам регулировать напряжение возбуждения в 

обмотке реле, а также пользоваться замыканием контакта AUX IN. 

Напряжение возбуждения реле может составлять 12 или 24 В пост. 

тока. AUX IN можно выбрать в режиме "только для чтения" = 

управление невозможно, все цепи принудительно выключаются, 

все активированные цепи принудительно включаются. Обратите 

внимание на то, что состояние AUX IN и ACK IN всегда можно 

считать через ModBus. 

В большинстве случаев реле управления системой 

электрообогрева используются в системах с напряжением 

возбуждения 12 В пост. тока. В некоторых случаях могут 

применяться реле, требующие подачи напряжения возбуждения, 

равного 24 В пост. тока. Эта функция позволяет перевести модуль 

TCM18 в режим 24 В пост. тока, чтобы он мог поддерживать такие 

реле. Это напряжение обычно устанавливается в заводских 

условиях на стадии изготовления и не требует внесения каких-

либо изменений непосредственно на объекте. 
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PROG плюс ALARM ACK 

плюс CONFIG плюс 

CONFIG 

Это меню позволяет регулировать подсветку и контраст экрана. Вы 

сможете наблюдать эффект изменений непосредственно в 

процессе нажатия клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ. Остановите 

настройку, когда достигнете наиболее подходящего результата. 

TCM18 настраивается на заводе таким образом, чтобы 

обеспечивать максимальную яркость и контрастность, которые 

больше всего подходят для большинства сред применения 

системы. С помощью этой функции также можно заблокировать 

возможность пользовательской настройки яркости и 

контрастности изображения. 

PROG плюс ALARM ACK 

плюс PROG 

В этом меню вы сможете установить пароль для клавиатуры 

передней панели. Вы можете вести любое число из четырех цифр, 

причем значение 0000 отключает защиту паролем. 

Эта функция позволяет оператору сбрасывать пароль в том случае, 

если изначально запрограммированный пароль был забыт или 

утерян. 

PROG плюс ALARM ACK 

плюс GND 

В этом меню отображается текущее значение сила тока утечки для 

выбранной цепи. Здесь вы можете выбрать цепь и установить 

значение смещения, которое будет прибавляться к реальному 

значению тока утечки. (Обратите внимание на то, что диапазон 

настройки содержит большие отрицательные значения и меньше 

положительные). 

Иногда на отдельных цепях электрообогрева в пучках проводов 

контрольной панели возникают фоновые токи утечки из-за помех 

или индуцируемых токов. Эта функция позволит пользователю 

запрограммировать смещение тока утечки для каждой цепи 

электрообогрева, чтобы компенсировать эти фоновые токи; тогда 

цепь будет выключаться только при наступлении аномальных 

событий, вызывающих чрезмерные токи утечки на землю. 
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PROG плюс ALARM ACK 

плюс HI TEMP ALARM 

На экране отображается значение задержки для подачи сигнала / 

отключения в случае высокой температуры. Значение этого 

параметра, отличное от "0", указывает на то, что оператор решил 

оставить буферный промежуток времени во избежание 

отключения цепи электрообогрева при кратковременном 

чрезмерном повышении температуры / рабочем событии. С 

помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите новое 

значение и нажмите на клавишу ENTER для подтверждения. 

Указание времени задержки до 30 минут перед срабатыванием 

сигнала тревоги или отключения может оказаться полезным в 

ситуациях, когда возможны кратковременные выбросы пара или 

проведение технологических операций при высокой температуре. 

Этой функций задержки сигналов тревоги и отключения не стоит 

пользоваться в тех случаях, когда функция отключения 

используется в качестве ограничителя для контроля температуры 

корпуса нагревателя в опасных рабочих средах. Кроме того, эту 

функцию задержки не стоит использовать в тех случаях, когда 

задержка при подаче сигнала / отключении может навредить 

технологическому процессу или нагревательному оборудованию. 

Настройки задержки являются глобальными и действуют для всех 

цепей, контролируемых с помощью запрограммированного 

модуля TCM18. 
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Приложение F Маркировка 

опасных зон (с потенциально 

взрывоопасной атмосферой) 

В этом Приложении описываются панели TraceNet TCM18 без оборудования для продувки с целью 

защиты от взрыва. Панели TCM18 прошли сертификацию на соответствие стандарту IEC 60079-0: 2011, 

IEC 60079-15: 2010, EN 60079-0: 2012 и EN 60079-15: 2010. 

МАРКИРОВКА ПАНЕЛЕЙ TCM18 

Панели должны иметь следующую маркировку: 14.2710470X Ex nA IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc и/или  II 3 

G Ex nA IIC T4 Gc, а также Ta = от -40 ºC до +55 ºC и IP54. 
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Приложение G Маркировка 

продуваемых панелей в опасных 

зонах (с потенциально 

взрывоопасной атмосферой) 

В этом Приложении описываются панели TraceNet TC Series, оборудованные средствами для 

продувки с целью защиты от взрыва. Панели серии TC Series прошли сертификацию на соответствие 

стандарту IEC 60079-0: 2011 и IEC 60079-2: 2014. 

МАРКИРОВКА ПАНЕЛЕЙ TC SERIES 
Панели должны иметь следующую маркировку: IECEx FMG 11.0031X Ex pxb IIC T4 Ta = от -20 ºC до +50 ºC, 
для применения в зонах класса 1. 

Панели должны иметь следующую маркировку: IECEx FMG 11.0031X Ex pzc IIC T4 Ta = от -20 ºC до +55 ºC, 

для применения в зонах класса 2. 

ЛИНИИ ПОДАЧИ ЗАЩИТНОГО ГАЗА 

a. Точка, через которую защитный газ направляется в линии подачи, должна размещаться в

безопасной зоне.

b. Всасывающая пневмолиния, ведущая к компрессору, не должна проходить через опасные зоны.

Если всасывающая пневмолиния компрессора проходит через опасную зону, она должна быть

выполнена из негорючего материала и защищена от механических повреждений и от коррозии.

c. Длительность продувки должна быть увеличена на время, необходимое как минимум для

пятикратной продувки на минимальной скорости потока, указанной производителем, для выдувания

свободного воздуха из подключенных линий (если они есть), которые не входят в комплект

сертифицированной панели (см. маркировку панели).

ПИТАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ЗАЩИТНОГО ГАЗА 
Для снабжения системы подачи защитного газа электроэнергией необходимо предусмотреть 

источник питания, отличный от источника для снабжения панели. 

МАКСИМАЛЬНОЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОРПУСЕ 
Входное давление для оборудования продувки должно быть ограничено величиной, равной 120 
фунтов на кв. дюйм (8,4 кг/кв. см). 
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