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TC 816
Модуль управления и контроля Техническое описание

Применение    

TC816 — это модуль управления температурой и контроля за нею на базе микро-
процессора, обеспечивающего поддержку большого количества нагревательных 
цепей. Модуль управления и контроля обеспечивает экономически эффективную 
работу систем обогрева. Данное устройство реализует функции управления обо-
гревом и контроля за ним посредством цифрового информационного дисплея или 
удаленного компьютера (поставляется отдельно) как максимум для 480 нагрева-
тельных цепей.

Все параметры управления могут быть введены в модуль TC 816 с помощью 
центрального дисплея, обеспечивающего контроль за обогревом, или с помощью 
поставляемого отдельно программного обеспечения по управлению и контролю.

В рабочем режиме центральный дисплей контроля за системой обогрева указывает 
заданное и измеряемые значения температуры трубы, заданное и измеряемые 
значения силы тока нагревательного кабеля (по желанию), а также аварийное 
состояние в случае его возникновения. Все параметры указываются на дисплее для 
каждой нагревательной цепи по отдельности.

В случае необходимости второй модуль TC 816 может использоваться в качестве 
ограничителя температуры, указывающего заданную температуру нагревательного 
кабеля, измеряемое значение температуры нагревательного кабеля и аварийное 
состояние нагревательного кабеля в соответствии с требуемой температурой обогре-
ваемой трубы. Таким образом обеспечивается соблюдение требований по работе во 
взрывоопасных средах.

Номинальные значения / технические характеристики контроллера TC 816 

. . .

Управление и контроль ...................................................8 или 16 нагревательных цепей
Напряжение питания ...................................................... 85 - 265 В перем. тока, 50/60 Гц
Управляемый ток нагревательного кабеля ......... в зависимости от применяемых реле
Управляемое выходное напряжение................... в зависимости от применяемых реле
Потребляемая мощность контроллера  .............................................................10 - 20 Вт
Рабочая температура окружающей среды  ...................................................+5 °C - 40 °C

(относительная влажность 95 %, без конденсации)
Максимальная температура окружающей среды, при которой возможно хранение 
изделия ........................................................................................................... -25 °C - 75 °C
Хранение данных .....энергонезависимое электрически стираемое программируемое  

ПЗУ (EEPROM)
Температурный вход ....8 или 16 3-проводных резистивных датчиков температуры из 

платины марки 100
Диапазон регулирования температуры .................программируемый от 1° C до 700 °C
Размеры (Ш x В x Т) .............................................................................. 271 x 142 x 202 мм
Реле аварийной сигнализации

механическое реле SPDT 250 В перем. тока, 2 A .......................................... LO-Alarm
механическое реле SPST-NC 250 В перем. тока, 2 A ........................... HI-, DEV-Alarm
механическое реле SPST-NO 250 В перем. тока, 2 A .................................. SYS-Alarm

Связь ........................................................................................... порт RS 485 или Profibus2

Примечания . . .
1. См. руководство по подбору модулей и принадлежностей для ознакомления с дополнительной информа-

цией о настройке системы управления электрообогревом.

2. Особый протокол связи для устройства ЕС 816 может быть предоставлен по требованию.
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Центральный дисплей контроля за системой обогрева

Особенности изделия . . .
Информация о следующих аварийных состояниях.

• Низкая температура.
• Высокая температура.
• Отклонение температуры.
• Отклонение тока.
• Повреждение резистивного датчика температуры.

Управление как максимум 16 нагревательными цепями.
• Управление рабочими процессами.
• Пропорциональное регулирование температуры по 

температуре окружающей среды или тупикового
отвода

Средства ввода.
• Трех- или четырехпроводные резистивные датчики 

температуры PT-100.
• Устройство контроля за состоянием MCB/RCD 

(поставляется отдельно).
• Устройство контроля за током нагревательных 

кабелей.

Механизм управления нагревательными кабелями.
• Механические контакторы.
• Твердотельные реле (поставляются отдельно).

Средства связи.
• Шина RS485 для дисплея и (или) удаленного 

компьютера с программным приложением для 
контроля.

• Шина Profibus для связи с распределенными 
системами управления (DCS) (поставляется отдельно).

Сертификаты/разрешения . . .
Директива по низковольтному электрооборудованию 73/23/EEC 
Директива по электромагнитной совместимости EMC 89/336/EEC

Описание . . .
Контроллер ЕС 816 состоит из ряда готовых модулей, кото-
рые могут использоваться для самых разнообразных задач.
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