TRACENETTM TCM18

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ПРИМЕНЕНИЕ

Системы управления и контроля играют важную роль в системах
электрообогрева, используемых для выполнения самых разнообразных
задач — от защиты от замерзания трубопроводов воды до поддержания
температуры критически важных процессов. Механические термостаты
успешно используются для многих систем электрообогрева, но при этом
для большинства промышленных систем электрообогрева требуется более
многофункциональное решение по управлению и контролю. Современные
достижения в области микропроцессорных технологий позволили сделать
электронные модули управления и контроля экономически эффективным
и надежным решением. Электронные системы управления и контроля
обеспечивают точное измерение температуры, экономию энергии и
повышенный срок службы систем электрообогрева.
Универсальная сеть управления и контроля для систем электрообогрева
является ключевым элементом, позволяющим добиться сокращения
эксплуатационных расходов при использовании систем электрообогрева.
Проведенные исследования подтвердили, что для многих промышленных
систем электрообогрева обязательным условием является наличие
следующих функций и особенностей 1.

TRACENET TCM18
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Характеристики условий окружающей среды
Опасные зоны
• В помещениях и вне помещений — твердотельные реле
Обычные зоны
• В помещениях и вне помещений — распределение питания и механические реле и (или)
твердотельные реле
Диапазон рабочей температуры окружающей среды: -40 ºC - 55 ºC
Степень защиты корпуса: IP54
Напряжение питания системы TraceNet: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Напряжение системы электрообогрева: 100-600 В перем. тока
Пользовательский интерфейс: 44 мм x 127 мм жидкокристаллический дисплей с задней подсветкой
Максимальное количество цепей: 72 на одной панели управления серии TC
Датчики температуры в одной цепи: Один или два трехпроводных резистивных датчика
температуры из платины сопротивлением 100W
Устройства переключения тока:
• Твердотельное реле *:
однополюсный переключатель до 30 А
двухполюсный переключатель до 15 А на полюс

• Контроль за рабочим током и током утечки на землю электрической
нагревательной цепи.
• Возможность выбора способа управления (включение и выключение,
включение и выключение с плавным запуском, пропорциональное
регулирование температуры, пропорциональное регулирование
температуры по температуре окружающей среды) для каждой
нагревательной цепи.

• Механическое реле:
согласно требованиям проекта
Способы управления:
• Регулирование по температуре рабочего процесса:
включение/выключение, включение/выключение с плавным запуском, пропорциональное
регулирование температуры
• Регулирование по температуре окружающей среды:
включение/выключение, включение/выключение с плавным запуском, пропорциональное
регулирование температуры, пропорциональное регулирование температуры по температуре
окружающей среды

• Программируемые заданные значения срабатывания аварийной
сигнализации с возможностью подтверждения и сброса аварийного
состояния.
• Программируемые заданные значения аварийного отключения для
каждой нагревательной цепи.

• Диапазон температуры регулирования: -129 °C - 600 °C
Настройки аварийной сигнализации (для каждой цепи):

• Индикация состояния датчика температуры.

• Низкая/высокая температура

• Уникальный идентификатор цепи.

• Низкая/высокая сила тока
• Высокий ток утечки на землю

• Связь с главным компьютером через последовательную связь RS485.
• Проверка тока утечки на землю одним нажатием кнопки для каждой
нагревательной цепи.
• Возможность прерывания утечки тока на землю.

• Ошибки резистивного датчика температуры и реле
• Потеря связи
Вторичные настройки аварийной сигнализации (с возможностью аварийного отключения):
высокая температура, высокий ток нагревательного кабеля
ток утечки на землю
Передача данных по сети:
• Сдвоенный порт RS 485
• Ethernet/Bluetooth/беспроводная связь (требуется поставляемый отдельно
модуль связи)

Примечание.
1. При использовании оборудования во взрывоопасных средах во избежание
электростатических разрядов контрольное окно следует протирать только влажной
тканью. Если оборудование установлено и эксплуатируется с нарушением технических
требований и ограничений компании Термон, защита, обеспечиваемая оборудованием,
может перестать действовать.

ПАНЕЛЬ TCM18
СЕРТИФИКАТЫ / РАЗРЕШЕНИЯ

Системы TraceNet одобрены и сертифицированы к монтажу и эксплуатации в
обычных зонах и опасной (классифицированной) зоне 2.
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1

Вспомогательное выходное питание: 24 В пост. тока при 0,5 А
Внешние реле аварийной сигнализации:
• три реле, герметизированные контакты «сухого» типа, номинальные значения: 0,4 А, 24 В пост. тока
• два реле, твердотельные, номинальные значения: 350 мА (24 В пост. тока) на один модуль PM6

*

В наличии имеются дополнительные типы панелей. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Термон.

**

Номинальные значения зависят от теплоотводов, установленных вне панели. Номинальные
значения реле снижаются, когда внутри панели используются теплоотводы. Для двухфазных и
трехфазных нагревательных цепей могут использоваться несколько однополюсных реле. Также
в наличии имеются поставляемые отдельно реле с более высокими номинальными значениями
напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типовая система TraceNetTM TCM18 компании Термон
(см. указанные ниже номера страниц для ознакомления с дополнительной информацией по каждому компоненту)

TCM18

(стр. 3)

PM6

(стр. 4)
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TRACENETTM TCM18

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
TCM18 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

TCM18 — это модуль управления температурой и контроля за ней на базе
микропроцессора, обеспечивающего поддержку большого количества
нагревательных цепей. Данный модуль специально предназначен для использования
в системах электрообогрева. Модуль реализует функции управления и контроля
посредством цифрового информационного дисплея как максимум для 18
нагревательных цепей. Модуль TCM18 может быть настроен на работу в качестве
модуля регулирования по температуре рабочего процесса (с одним или двумя
входами резистивных датчиков температуры для каждой цепи) и (или) модуля
регулирования по температуре окружающей среды (с возможностью использования
одного или двух входов резистивных датчиков температуры).

TCM18 СРЕДСТВА СВЯЗИ

Модуль TCM18 оснащен двумя портами RS485, которые осуществляют связь
посредством протокола Modbus ASCII или RTU. Один порт может осуществлять связь с
программой TraceView Network Explorer или с совместимой распределенной системой
управления (DCS). Второй порт используется для вспомогательной связи через RS485
с дополнительным модулем связи Ethernet или с беспроводным модулем связи.

Модуль TCM18 предоставляет информацию о цепи и дает возможность осуществлять
операции по программированию посредством жидкокристаллического цифрового
дисплея и специализированной сенсорной панели, расположенной на лицевой
панели каждого модуля.

TCM18 НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ / ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

TCM18 ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

TCM18 ПОРТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

TCM18 РАЗМЕРЫ

Производительность управления и контроля....................... 18 нагревательных цепей
Номинальное напряжение питания модуля.................120-240 В перем. тока 50/60 Гц
Входной ток......................................................................................................макс. 1,5 А
Потребляемая мощность......................................................................................... 40 Вт
Минимальная температура окружающей среды.................................................. -40 °C
Температура окружающей среды при хранении........................................ -40 °C - 85 °C
Хранение данных....................................энергонезависимое электрически стираемое
программируемое ПЗУ (EEPROM)
Функция фиксации мощности.............................. программируемая от 20 % до 100 %
Температурный вход............................... до 36 трехпроводных резистивных датчиков
температуры из платины сопротивлением 100 Ω
Диапазон регулирования температуры..........................................................-129 °C - 600 °C
Диапазон регулирования.....................................программируемый с шагом 1 градус
Аварийная сигнализация и аварийное отключение по достижении высокого рабочего
тока.............................................................................................................от 0,1 до 100 А
Аварийная сигнализация по достижении низкого рабочего тока..........от 0,1 до 100 А
Аварийная сигнализация и аварийное отключение по достижении тока утечки на
землю .......................................................................................................от 20 до 225 мА
(с шагом 1 мА)
Реле аварийной сигнализации
Три реле, герметизированные контакты «сухого» типа, номинальный активный
ток 0,4 А при 24 В пост. тока/перем. тока
Вспомогательное выходное питание........................................ 24 В пост. тока при 0,5 А
Частота проведения самопроверки.........................программируется от 2 до 99 часов
Связь.................................................... Modbus ASCII/RTU через сдвоенные порты RS 485
Скорость передачи данных......................................................................... до 57600 бод
Сертификация............................................................................................................. ATEX
Категория загрязнения....................................................................................................2

Вспомогательный
выход питания Внешний предохранитель

• Модуль способен функционировать в широком диапазоне условий окружающей
среды.
• Каждая нагревательная цепь допускает ввод данных из одного или двух входов
резистивного датчика температуры.
• Удобный в использовании четырехстрочный жидкокристаллический дисплей с
обогревом выводит информацию о цепи и аварийных состояниях. Информация
выводится на дисплей с использованием специализированной сенсорной панели.
• Электронные устройства с конформным покрытием используются на панелях,
устанавливаемых внутри помещений и снаружи.
• Аварийная сигнализация по достижении низкой и высокой температуры и
дополнительные программируемые функции аварийного отключения по
достижении высокой температуры.
• Аварийная сигнализация и аварийное отключение по достижении низкой и
высокой температуры нагревательного кабеля.
• Функции аварийной сигнализации и аварийного отключения по достижении
высокого тока утечки на землю.
• Функции внутренней проверки защиты от утечки тока на землю.
• Режимы управления: включение/выключение, включение/выключение
с плавным запуском, пропорциональное регулирование температуры,
пропорциональное регулирование температуры по температуре окружающей
среды.
• Вспомогательный выход 24 В пост. тока для питания дополнительных модулей
связи и других вспомогательных устройств.
• Все оборудование прошло соответствующие проверки и было отнесено к категории
перенапряжения II с возможностью использования в указанном диапазоне
напряжения питания модуля в соответствии с требованиями IEC-61010-1:2010.

Вспомогательный вход/удаленное
подтверждение

190 мм

114 мм

Вход
питания

3

Выходные
клеммы
аварийной
сигнализации

Порты кабелей ввода
PM6/RM6

Порты кабелей ввода
RTB6

Порты RS485

482 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PM6 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

PM6 МОДУЛЬ ПИТАНИЯ
Модуль PM6 используется в качестве модуля переключения питания на базе
твердотельных реле. Модуль связывает цепь питания системы электрообогрева с
модулем управления и контроля TCM18 через ленточный кабель.

41 мм

PM6 ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ
• Модуль способен функционировать в широком диапазоне условий окружающей
среды.
• Однополюсный или двухполюсный твердотельный переключатель.

105 мм

483 мм

267 мм

Монтаж панели вне помещений

• Конструкция с никелированными клеммами.
• Черный теплоотвод из анодированного алюминия способен непрерывно рассеивать
тепло, формируемое при силе тока до 180 А.

70 мм

• В стандартный комплект поставки входит поликарбонатная безопасная крышка,
обеспечивающая повышенную безопасность оператора.
• В состав модуля входит цепь проверки нагревательной цепи на наличие утечки
тока на землю. Данная цепь проверки позволяет оператору проводить проверку
функциональных возможностей каждой нагревательной цепи.
• Модуль измеряет ток утечки на землю и рабочий ток нагревательного
кабеля.

Производительность системы управления цепью... до шести нагревательных цепей
Производительность однополюсного релейного переключателя.......... 30 А при 240 В
перем. тока*
Производительность двухполюсного релейного переключателя.......... 15 А при 240 В
перем. тока*
Подключение реле к питанию............ ленточный кабель с 40-контактным разъемом
Подключение для проверки утечки тока на землю........................ленточный кабель с
10-контактным разъемом
Максимальная температура хранения.................................................................... 85 °C
Минимальная температура хранения....................................................................-40 °C
Диапазон рабочей температуры окружающей среды................................-40 °C - 70 °C
Клеммные соединения для подачи питания................0,5 - 10 мм2, 630 В перем. тока
Печатная плата............................................................................ конформное покрытие
Аварийная сигнализация...................... две линии 24 В пост. тока при 350 мА каждая
Номинальные значения зависят от теплоотводов, установленных вне панели. Номинальные
значения реле снижаются, когда внутри панели используются теплоотводы. Также в наличии имеются
поставляемые отдельно реле с более высокими номинальными значениями напряжения.

PM6 РАЗМЕРЫ

483 мм

25 мм

328 мм

Монтаж панели в помещениях

PM6 ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ

*

105 мм

Трансформатор тока
утечки на землю
Трансформатор рабочего тока
нагревательного кабеля

10-контактный разъем
ленточного кабеля
40-контактный разъем
ленточного кабеля

Твердотельные реле
Входное напряжение
переменного тока
Выходное напряжение
переменного тока
к нагревательному кабелю
Выход аварийной сигнализации
24 В пост. тока

ТЕРМОН Ваши специалисты по электрообогреву®

4

TRACENETTM TCM18

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

RTB6 МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ С РЕЗИСТИВНЫМ ДАТЧИКОМ
ТЕМПЕРАТУРЫ

RTB6 РАЗМЕРЫ

RTB6 — это входной модуль для шести резистивных датчиков температуры,
монтируемый на рельсе стандарта DIN. Данный модуль связывает используемые
по месту эксплуатации резистивные датчики температуры с модулем управления
и контроля TCM18 через ленточный кабель.

41 мм

127 мм

7
7 мм

RTB6 ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

RTB6 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

• Модуль способен функционировать в широком диапазоне условий
окружающей среды.
• Возможность монтажа на рельсе стандарта DIN.
• Печатная плата с конформным покрытием используется на панелях,
устанавливаемых внутри помещений и снаружи.

26-контактный разъем
ленточного кабеля

RTB6 ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ
Максимальная температура хранения............................................................. 85 °C
Минимальная температура хранения.............................................................-40 °C
Диапазон рабочей температуры окружающей среды.........................-40 °C - 70 °C
Клеммные соединения.............................................................................до 2,5 мм2
Максимальное количество резистивных датчиков температуры........................ 6
Входы резистивных
датчиков температуры

5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RM6 МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ С РЕЛЕ
RM6 — это модуль сопряжения с шестью реле, монтируемый на рельсе стандарта
DIN. Данный модуль связывает отдельные твердотельные или механические реле с
модулем TCM18 через ленточный кабель. Модуль RM6 оборудован индивидуальными
клеммными колодками, которые позволяют осуществлять подключение отдельно
монтируемых измерительных трансформаторов тока утечки на землю и рабочего тока
нагревательного кабеля, а также цепи проверки на отказ цепи с утечкой тока на землю.

127 мм

77 мм

RM6 ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ
• Модуль способен функционировать в широком диапазоне условий окружающей
среды.
• Возможность монтажа на рельсе стандарта DIN.
• Печатная плата с конформным покрытием используется на панелях,
устанавливаемых внутри помещений и снаружи.
52 мм

RM6 ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ
Максимальная температура хранения.................................................................... 85 °C
Минимальная температура хранения....................................................................-40 °C
Диапазон рабочей температуры окружающей среды................................-40 °C - 70 °C
Клеммные соединения....................................................................................до 2,5 мм2
Соединение для проверки утечки тока на землю.ленточный кабель с 10-контактным
разъемом
Соединение реле................................. ленточный кабель с 40-контактным разъемом

RM6 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ
RM6 РАЗМЕРЫ

40-контактный разъем ленточного кабеля

10-контактный разъем ленточного
кабеля

Выход аварийной сигнализации 24 В пост. тока

Соединение трансформатора рабочего
тока нагревательного кабеля

Вход 24 В пост. тока

Соединение трансформатора тока утечки
на землю

Соединение цепи проверки работоспособности
нагревательной цепи с утечкой тока на землю

Напряжение управления реле

ТЕРМОН Ваши специалисты по электрообогреву®

6

TRACENET TVNE
Модуль TCM18 осуществляет связь по протоколу Modbus RTU или ASCII через порты RS485 с
программируемой скоростью передачи данных до 57600 бод с программным приложением
контроля за цепью электрообогрева TVNE. Программное приложение TVNE предоставляет
следующую информацию о работе системы электрообогрева, собранную централизованным
образом.
• Состояние цепи электрообогрева.
• События срабатывания аварийной сигнализации или аварийного отключения по
достижении критических значений температуры, рабочего тока нагревательного кабеля
и тока утечки на землю.
• Журнал событий, происходящих с системой электрообогрева.
• Динамика рабочих показателей.
• Инструкции по обслуживанию и устранению неисправностей.
Кроме того, программное приложение TVNE дает возможность оператору выполнять
следующие действия.
• Изменять заданные значения, а также значения срабатывания аварийной сигнализации
и аварийного отключения.
• Изменять параметры управления системой.
• Формировать отчеты об управлении системой электрообогрева.
• Снижать нагрузку цепей на основании заданных уровней приоритетов.
• Просматривать до десяти (10) файлов .dwg или .pdf с изометрическими чертежами,
схематическими изображениями и (или) опознавательными фотографиями, а также
замечаниями операторов по каждой управляемой цепи.

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВА СВЯЗИ
Модуль TCM18 также осуществляет связь по протоколу Modbus RTU или ASCII через порты
RS485 с программируемой скоростью передачи данных до 57600 бод с распределенной
системой управления системой электрообогрева. Доступ к рабочим данным и функциям
управления, предоставляемым посредством программы TVNE, также можно получить в
пункте управления распределенной системы управления.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
TCM - 1836YU - SSD - 120S130 - H2 - ND - P/N
TraceNet, серия TC

1

Номер изделия в
каталогах компании
Термон

Модуль управления и контроля
M

Распределение

= стандартный модуль управления

ND = распределение не выполняется

MN = модуль управления для ядерной промышленности

MBx/BF y/z = главный выключатель/конструкция выключателя/
количество выключателей

Цепи
обогрева
18
36

Входы резистивных
датчиков температуры

54

18

72

36
54
72
108
144

Местоположение
Номинальная сила тока
для реле

Панели

O = обычные зоны
H2 = взрывоопасные
среды согласно требованиям Ex

Реле системы электрообогрева

A = только панели регулирования по
температуре окружающей среды

S1 = твердотельное однополюсное

P = только панели регулирования по
температуре рабочего процесса

S2 = твердотельное двухполюсное

Y = панели регулирования по
температуре окружающей среды и по
температуре рабочего процесса

M2 = механическое двухполюсное

M1 = механическое однополюсное

Напряжение нагревательного кабеля

Реле аварийной сигнализации

100 В перем. тока

U = 24 В пост. тока/В перем. тока при 0,5 А
Рассчитаны на использование в обычных и
взрывоопасных средах согласно требованиям Ex

120 В перем. тока
200 В перем. тока
208 В перем. тока
220 В перем. тока
230 В перем. тока
240 В перем. тока

Тип корпуса
SS

= нержавеющая сталь, тип 4X/IP54

PS

= окрашенная сталь, тип 4/IP54

277 В перем. тока
480 В перем. тока

PSP = окрашенная сталь, тип 4/IP54 (с продувкой)

Размер корпуса
мм В x мм Ш x мм Г

X

A = 914 x 762 x 406

SSP = нержавеющая сталь, тип 4X/IP54 (c продувкой)
= индивидуальный 2

B = 1219 x 914 x 406
C = 1524 x 914 x 406
D = 1524 x 914 x 610
E = 1524 x 1219 x 610
F = 1829 x 914 x 406
G = 1829 x 914 x 610
H = 1829 x 1524 x 610
I = 1829 x 1829 x 610
Примечания
1. Доступ к другим дополнительным модулям TraceNet серии TN,
таким как TSM1/TSM1L и PS70, можно получить через панели
серии TC. За дополнительной информацией обращайтесь в
компанию-производитель.
2. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию
Термон.

X = индивидуальный 2

600 В перем. тока
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