


Конфигурация системы TC 816
Контроллер температуры
Система TC 816, сконфигурированная в качестве контроллера температуры, 
регулирует рабочую температуру путем использования стандартных 
резистивных датчиков температуры для регулирования температуры труб 
и стандартных автоматических выключателей MCB/RCD для регулирования 
выходной мощности кабелей системы электрообогрева. Такая конфигурация 
позволяет осуществлять регулирование температуры трубопровода 
посредством следующих устройств.

• Трех- или четырехпроводные резистивные датчики температуры или 
датчики PT-100. 
• Устройства измерения силы тока (поставляются отдельно). 
• Автоматические выключатели MCB/RCD.

Ограничитель
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 обогреваемой трубы. Таким образом обеспечивается 
соблюдение требований по работе во взрывоопасных средах.

TC 816 — это модульная система управления температурой и контроля за нею 
на базе микропроцессора, обеспечивающего поддержку большого количества 
нагревательных цепей. Модуль управления и контроля обеспечивает 
экономически эффективную работу систем обогрева. Данное устройство 
реализует функции управления обогревом и контроля за ним посредством 
цифрового информационного дисплея или удаленного компьютера 
(поставляется отдельно) как максимум для 960 нагревательных цепей.

Система TC 816 может выполнять периодическую проверку неиспользуемых 
нагревательных кабелей, чтобы убедиться в их целостности в случае 
возникновения необходимости их использования. После аварийного 
отключения питания система перезагружается и автоматически продолжает 
свою работу.

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.

Модульный контроллер TC 816
Следующие модули могут использоваться для входов/выходов.

Модуль Описание Количество входов/ 
 выходов

AF-TIT Температурные входы 2 x 8
AF-TIC Токовые входы 16
AF-TOM Выход для механического контактора 16
AF-TOE Контроль MCB/RCD 16 

Выход для электронных реле 16

AF-TC4 Процессорный модуль
 Этот модуль управляет выходами путем использования 

методов работы ON/OFF-, PID- или APC-. Связь осуществляется 
посредством портов RS485 или Modbus.

AF-TC5 Процессорный модуль
 Этот модуль управляет входами/выходами путем 

использования методов работы ON/OFF-, PID- или APC-. Связь 
осуществляется посредством портов RS485/RS232 и Profibus.

AF-TPA Модуль подачи питания с аварийными выходами
 • Аварийный сигнал низкой температуры.
 • Аварийный сигнал высокой температуры.
 • Аварийный сигнал отклонения температуры.
 • Аварийный сигнал системы.
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Панель распределения питания

Контактор

230 В перем. тока          24 В пост. тока

Контроллер температуры 
в качестве ограничителя

Контроллер температуры

TCD 01 - дисплей контроля за системой обогрева

Удаленный компьютер 
Программное приложение для  

контроля за работой

RS 485

RS 485

RS 485

PTD-100 в качестве датчика рабочих процессов

PTD-100 в качестве датчика обогрева Цепь обогрева

MCB
RCD



Программное обеспечение для управления и контроля
Программное приложение для управления и контроля обеспечивает подключение 
нескольких устройств TC 816. Это поставляемое отдельно программное приложение 
предоставляет следующие преимущества.

• Управление 960 нагревательными цепями.

• 30 диаграмм рабочего процесса. На каждой диаграмме может быть представлено 
до 16 кривых.

• 40 видов лицевой панели. На каждом виде могут быть представлены виды 
размером 8x4.

• 10 000 чертежей. Чертежи могут быть представлены в виде фотографий, схем 
трубопроводов и оборудования и изометрических чертежей системы обогрева. 
Состояние или значения системы обогрева могут быть представлены в виде 
изображений.

• Регулярная проверка всех находящихся в резервном состоянии нагревательных 
цепей позволяет убедиться в их работоспособности в случае необходимости 
использования этих цепей. Такая проверка проводится, даже если такие кабели 
находятся в состоянии резервной готовности на протяжении многих месяцев 
(кабели, находящиеся в отключенном состоянии, проверке не подвергаются).

• Возможность планирования в графике работ до 100 заданий. Планирование 
отдельной операции или операций, проводящихся с определенной 
продолжительностью цикла.

• Обзор/корректировка/хранение/перезагрузка всех параметров системы обогрева 
для всех подключенных устройств TC 816.

• Сохранение настроек параметров в файл и возможность их загрузки для 
определенного изделия или процесса.

• Хранение сжатых и несжатых данных.

• 5 уровней входа в систему (например, для управления и администрирования).

• Уведомление обо всех аварийных состояниях системы в программе или 
посредством электронного сообщения/SMS-сообщения.

Программное обеспечение Visual Fecon поставляется в двух вариантах.

  RS232  USB
 • Преобразователь RS232/RS485 • Преобразователь USB/RS485
 • Параллельный ключ блокировки • Ключ блокировки USB
 • Программное приложение Visual Fecon • Программное приложение 
     Visual Fecon

Дополнительные функции для обоих вариантов программного обеспечения 
Visual Fecon:
 • Фактическая динамика показателей.
 • Динамика показателей за прошедшие периоды времени.
 • Графическое изображение рабочего процесса.

Дисплей контроля за системой обогрева
Дисплей контроля за системой обогрева TCD 01 может быть подключен к 
системе TC 816 для управления системами обогрева по месту их эксплуатации 
и для контроля за ними.

Все параметры управления могут быть введены в модуль TC 816 с помощью 
устройства TCD 01.

Устройство TCD 01 выводит  
следующие показатели для каждой 
нагревательной цепи.
 • Измеренная температура.
 • Настройки температуры.
 • Температура кабеля 

 (если используется ограничитель).
 • Аварийное состояние.
 • Ток нагрузки (измеряется по 

желанию).

К дисплею контроля за системой обогрева TCD 01 может быть подключено до 
30 устройств TC 816.

Преимущества использования устройства TCD 01.
 • Простота использования.
 • Отсутствие неудобных меню.
 • Возможность настройки вида выводимых данных в соответствии со 

своими предпочтениями.
 • Защита паролем.

The Heat Tracing Specialists
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