
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

TraceNetTM TCM2 
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Модуль управления и контроля TCM2 имеет следующие 
особенности.

Сокращение трудозатрат. Простой четырехкнопочный 
интерфейс пользователя позволяет операторам быстро 
программировать устройство TCM2. Новый жгут проводов в 
устройстве TCM2 позволяет обслуживающему персоналу в 
кратчайшие сроки проводить монтаж и демонтаж системы, 
а также устранять неисправности в ней.

Усовершенствованные способы управления. Устройство 
TCM2 использует разные способы управления, подобные 
способам управления, применяемым в устройстве 
Thermon TCM18 (включение/выключение, плавный запуск, 
пропорциональное регулирование), а также оно оснащено 
усовершенствованной системой пропорционального 
регулирования по температуре окружающей среды (APC 
и APCM), использующей метод экономии электроэнергии 
системы пропорционального регулирования по температуре 
окружающей среды с более высокой допустимой нагрузкой 
по току механического реле.

Улучшенная связь. Устройство TCM2 может с любым 
контроллером Термон осуществлять связь по сети с 
программой TraceNet™ Command или с любой распределенной 
системой управления системой электрообогрева (DCS) через 
порт RS-485 по протоколу MODBUS ASCII или RTU.  На 
панели управления устройство TCM2 может использовать 
преобразователь для связи по протоколу MODBUS TCP/IP 
Ethernet.Примечания

1. За разъяснениями относительно возможности использования напряжения 
нагрузки свыше 600 В перем. тока обращайтесь на завод-изготовитель.

2. За разъяснениями относительно возможности использования более высокой 
номинальной силы тока обращайтесь на завод-изготовитель.

3. Ethernet или беспроводная связь посредством дополнительных модулей, 
поставляемых отдельно.

4. Механические реле одобрены к использованию при установке в обычных зонах.

ПРИМЕНЕНИЕ
TCM2 — это модуль управления температурой и контроля за 
ней на базе микропроцессора, специально предназначенный 
для использования в системах электрообогрева. Данное 
устройство реализует функции управления температурой и 
контроля за ней посредством цифрового информационного 
дисплея для одной или двух нагревательных цепей. 
Данные на устройство поступают от резистивных датчиков 
температуры, которых в одной нагревательной цепи может 
быть максимум два.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность  
управления и контроля ........................2 нагревательные цепи
Напряжение питания модуля ...... от 100 до 240 В перем. тока
Управляемое выходное напряжение нагрузки ...................от 100  

до 600 В перем. тока
Наружная рабочая  
температура окружающей среды ................от -40 °C до 40 °C
Температура окружающей среды, при которой возможно 
хранение изделия .........................................от -40 °C до 80 °C
Функция фиксации мощности ........программируемая от 20 %  

до 100 %
Температурный вход ................................................. максимум 

2 трехпроводных резистивных датчика температуры из 
платины сопротивлением 100 Ω на одну цепь

Диапазон регулирования температуры .............-40 °C - 600 °C
Диапазон регулирования ... программируемый с шагом 1 градус
Размеры модуля (высота x ширина x толщина) ...118 x 119 x 83 мм
Аварийная сигнализация по достижении  
высокого рабочего тока .......................................от 1 до 300 А2

Аварийная сигнализация по достижении  
низкого рабочего тока ..........................................от 0 до 299 А2

Аварийная сигнализация/аварийное отключение по 
достижении тока утечки на землю  ... 20 - 250 мА (с шагом 1 мА)
Выходы аварийной сигнализации ....номинальная сила тока 100 мА
Частота проведения самопроверки ..............программируется  

от 2 до 99 часов
Связь .....................................Modbus ASCII/RTU через RS4853

Вспомогательная выходная мощность ....................... 9 Вт при  
24 В пост. тока
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СЕРТИФИКАТЫ / РАЗРЕШЕНИЯ

Обычные зоны -40 °C < Ta < +60 °C 

Задняя панель


