
TraceNetTM TCM2
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



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 - 40 ºC
Степень защиты корпуса: Тип 4, 4X, IP54 *
Напряжение питания модуля TraceNet: 100-240 В перем. 
тока, 50/60 Гц
Напряжение системы электрообогрева: 100-600 В перем. 
тока
Пользовательский интерфейс: 76 мм x 25 мм, дисплей на 
органических светодиодах (OLED): 4 строки, 20 знаков
Стандартное количество цепей: Две в одной панели 
управления
Датчики температуры в одной цепи: Максимум два 

трехпроводных резистивных датчика температуры из 
платины сопротивлением 100 W

Устройства переключения тока 
 Твердотельное реле: 
  см. таблицу 1
 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 по температуре окружающей среды  
(APC и APCM)

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

 низкая/высокая температура 
 низкая/высокая сила тока 
 высокий ток утечки на землю 
 неисправность резистивного датчика температуры и 
нагревательной цепи

Вторичные настройки аварийной сигнализации  
(с возможностью аварийного отключения):
 высокая температура, высокая сила тока нагревательного 

кабеля,  
ток утечки на землю

Передача данных по сети:
 RS-485
 Ethernet/беспроводная связь (требуется поставляемый 

отдельно модуль связи)
Вспомогательная внутренняя выходная мощность:  
9 Вт при 24 В пост. тока
Выходы аварийной сигнализации: 

три контакта «сухого» типа, номинальные максимальные 
значения: 24 В пост. тока, 200 мА

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 технологические достижения 
позволили сделать модули управления и контроля экономически 
эффективным и надежным решением. Электронные системы 
управления и контроля Термон 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.

• 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.

• Программируемые заданные значения срабатывания 
аварийной сигнализации с возможностью подтверждения и 
сброса аварийного состояния.

• Программируемые заданные значения аварийного 
отключения для каждой нагревательной цепи.

• Индикация состояния датчика температуры.
• 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.

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

ПАНЕЛЬ TCM2 СЕРТИФИКАТЫ / РАЗРЕШЕНИЯ1

Системы управления и контроля TraceNet TCM2 одобрены и 
сертифицированы к монтажу и эксплуатации в обычных зонах.

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.

2. Для ознакомления с максимальными значениями температуры окружающей 
среды относительно допустимых номинальных значений силы рабочего тока 
см. инструкции по монтажу и инструкции по эксплуатации.

TraceNetTM TCM2
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
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Обычные зоны -40 °C < Ta < +40 °C 



83 mm

118 mm

119 mm
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TraceNetTM TCM2
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

TCM2 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ
TCM2 — это модуль управления температурой и контроля 
за ней, специально предназначенный для использования в 
системах электрообогрева. Данный модуль 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. 

TCM2 НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ / 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность управления и контроля ...Две нагревательныецепи
Напряжение питания модуля ............................. от 100 до 240 В перем.тока
Потребляемая мощность .....................................................95 ВА макс.
Управляемое выходное напряжение ..... 2x24 В пост. тока, 100 мА или

2x12 В пост. тока, 100 мА (устанавливается пользователем)
Наружная рабочая температура окружающей среды ..... -40 °C - 40 °C
Температура окружающей среды,  
при которой возможно хранение изделия ........................ -40 °C - 80 °C
Функция фиксации мощности ..... программируемая от 20 % до 100 %
Температурный вход ........... максимум 2 трехпроводных резистивных  

датчика температуры из платины сопротивлением  
100 Ом на одну цепь

Диапазон регулирования температуры ........................ -129 °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/аварийное отключение  
по достижении высокого рабочего тока ..................................1 - 300 А1

Аварийная сигнализация по достижении низкого рабочего тока ...0 - 30 А1

Аварийная сигнализация/аварийное отключение  
по достижении тока утечки на землю .................................. 30 - 250 мА
Выходы аварийной сигнализации ............. три выхода 24 В пост. тока,  

номинальная максимальная сила тока 100 мА
Частота проведения самопроверки ............................программируется  

от 2 до 99 часов
Связь ...................................................Modbus ASCII/RTU через RS4852

Скорость передачи данных ............................................... до 57600 бод
Вспомогательная выходная мощность ........... 9 Вт при 24 В пост. тока

TCM2 СЕРТИФИКАТЫ/РАЗРЕШЕНИЯ
При размещении в корпусе типа 4/4X (IP54) и оснащении 
твердотельными реле3 модуль TCM2 одобрен к использованию 
в обычных зонах.   

TCM2 ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ
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 более 
высокой номинальной силы тока обращайтесь на завод-изготовитель.

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

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

Обычные зоны -40 °C < Ta < +40 °C 
 



TCM2 СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ
Управление нагревательными цепями как правило 
осуществляется устройством TCM2 через твердотельные 
реле с переходом через ноль или механические реле, что 
обеспечивает использование любого из четырех возможных 
рабочих режимов.

 • Р е г у л и р о в а н и е  п о с р е д с т в о м  в к л ю ч е н и я  и 
выключения. Устройство TCM2 подает тепло, чтобы 
температура обогреваемого объекта оставалась выше 
запрограммированной температуры поддержания и в 
пределах запрограммированного диапазона регулирования. 
В данном режиме используется минимальное количество 
переключений, что позволяет максимально увеличить срок 
службы механических реле.

 • Регулирование посредством включения и выключения с 
плавным запуском. После запуска устройства TCM2 оно 
постепенно наращивает мощность с нуля до максимального 
значения в течение 3 минут.  Такой запуск позволяет снизить 
последствия бросков высокого тока при «холодном» 
запуске.  После этого устройство продолжает работу 
в режиме регулирования посредством включения и 
выключения.

 • Пропорциональное регулирование. По достижении 
температуры поддержания устройство TCM2 начинает 
снижать мощность до уровня, при котором температура 
поддержания будет находиться на постоянном уровне. В 
ходе действия данного режима устройство будет повышать 
мощность в контролируемых пределах минимальное 
количество раз.

 • Пропорциональное регулирование температуры по 
температуре окружающей среды (APC или APCM). 
Устройство TCM2 измеряет температуру окружающей 
среды и выдает максимальную мощность, если температура 
окружающей среды достигает минимального заданного 
значения.  После этого устройство последовательно 
снижает мощность до уровня 20 % и отключается по 
достижении температуры, при которой нагревание больше 
не требуется. В случае использования механических реле 
режим APC становится режимом APCM, при использовании 
которого можно выбрать время цикла нагревания 20, 25 или 
33 минуты.

TCM2 НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА
На величину номинальной силы тока влияют в совокупности 
следующие факторы: окружающие условия эксплуатации 
оборудования, размер корпуса, количество нагревательных 
цепей и режим функционирования теплоотвода с реле.  В 
таблице 1 ниже приведены номинальные значения силы 
тока для типовых конфигураций устройства. Обратите 
внимание: значение температуры окружающей среды 4 °C 
используется для систем защиты от замерзания, в которых 
питание нагревательных цепей отключается при температуре, 
превышающей 4 °C.
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ТАБЛИЦА 1. МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО РЕЛЕЙНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Следующие примечания относятся к приведенной выше таблице. 

(1) Реле в отдельном от модуля управления корпусе. 

(2) Значения силы тока свыше 30 А относятся только к реле, поддерживающим более высокую силу тока, таким как HD60125. 

(3) Значение 60 А относится только к случаям использования одного или двух реле. 

(4) Одно двухполюсное реле или два однополюсных реле на одну цепь требуются для систем обогрева, функционирующих при напряжении 208 В перем. тока и 240 В перем. 

тока, c целью разделить эти два режима напряжения. ............................................

Вариант 
корпуса

Тип 
модуля

SSR30A SSR15A SSR30B SSR15B SSR50C(1) SSR30B/2R

(однополюсное 
реле)(4)

(двухполюсное 
реле) (4)

(однополюсное  
реле) (4)

(двухполюсное  
реле) (4)

Максимум три 
однополюсных реле(3)

(однополюсное 
реле) (4)

4 °C 40 °C 4 °C 40 °C 4 °C 40 °C 4 °C 40 °C 4 °C 40 °C 4 °C 40 °C

P2
SS2

TCM2-1 30 19 22 9 30 30 24 15 --- --- 30 25

P3
SS3

TCM2-1 30 24 24 12 30 30 24 15 --- --- 30 30

TCM2-2 30 12 19 6 30 30 24 14,75 --- --- --- ---

SS3 TCM2-1 --- --- --- --- 46(1,2) 46(1,2) --- --- --- --- --- ---

SS4 TCM2-1 30 24 24 12 30 30 24 15 60(2)/50(2) 60(2)/50(2) 30 28

TCM2-2 30 24 24 12 30 30 24 15 60(2)/50(2) 60(2)/50(2) --- ---
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TCM2

Типовые системы TraceNetTM TCM2 компании Термон

Внутренний 
теплоотвод

Внешний теплоотвод (вид сзади)



TRACENET COMMAND
Модуль TCM2 осуществляет связь по протоколу Modbus 
RTU или ASCII через свой порт RS485 с программируемой 
скоростью передачи данных до 57600 бод с программным 
приложением контроля за цепью электрообогрева TraceNet 
Command. Программное приложение TraceNet Command 
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 TraceNet Command 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.

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВА СВЯЗИ
Модуль TCM2 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 TraceNet Command, также можно получить в пункте 
управления распределенной системы управления.
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TraceNetTM Command
рабочее место и 

распределенная система 
управления

TraceNetTM TCM2

TraceNetTM TN
дистанционная панель управления 

несколькими цепями
(для безопасных зон)

TraceNetTM TCM18
панель управления несколькими цепями

(для безопасных зон)

Резистивный датчик 
температуры системы

регулирования по температуре 
окружающей среды

1 нагревательный 
элемент с 

несколькими
резистивными 

датчиками 
температуры

2 устройства пропорционального 
регулирования по температуре
окружающей среды (APC)

TraceNetTM ECM
управляемая цепь

3 устройства управления цепями с 
регулированием по температуре

трубопровода
(1 резистивный датчик 

температуры на одну цепь)

2 устройства пропорционального 
регулирования по температуре 
окружающей среды

TraceNetTM

Коробка резистивных датчиков 
температуры

Резистивный датчик температуры 
системы

регулирования по температуре 
окружающей среды

Источник напряжения
цепи обогрева

Трехфазный
источник питания

Панель распределения / 
переключения

для опасных зон

Система 
обогрева

Выводные провода резистивного 
датчика температуры 
Шина CAN 

Ethernet

Последовательный порт RS-485

Цепи обогрева

Источник питания

Сеть зоны управления (CAN)

Централизованные/распределенные системы управления и контроля
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TCM2 - 2 - SSR30B/2R - 240 - I - 1P2 - H1 - 1 - 3 - P/N
TraceNet, серия TC

Пользовательский  
интерфейс
I   =  внутренний
E  =  внешний (будет 
реализован в будущих  
версиях)

Варианты теплоотвода/реле
SSR30A/xR  =  x однополюсное твердотельное реле с теплоотводом типа A
SSR30B/xR  =  x однополюсное твердотельное реле с теплоотводом типа B
SSR15A/xR  =  x двухполюсное твердотельное реле с теплоотводом типа A
SSR15B/xR  =  x двухполюсное твердотельное реле с теплоотводом типа B
SSR30B/xR  =  x однополюсное твердотельное реле с теплоотводом типа B
SSR58C/xR  =  x однополюсное твердотельное реле с теплоотводом типа C
M301/xR       =  x однополюсное механическое реле только для обычных зон
M302/xR       =  x двухполюсное механическое реле только для обычных зон

x = количество цепей (1 или 2)

Параметры напряжения
120  =  контроллер 100-240 В перем. тока, 
нагревательная цепь 120 В перем. тока
240  =  контроллер 100-240 В перем. тока, 
нагревательная цепь 208-240 В перем. тока
277  =  контроллер 100-240 В перем. тока, 
нагревательная цепь 277 В перем. тока
600  =  контроллер 100-240 В перем. тока, 
нагревательная цепь 480-600 В перем. тока

Номер изделия 
в каталогах 

компании Термон

Количество и тип корпусов
xP2 = x стекловолокно, тип 4X (IP54), 12x14x6 дюймов (305x356x152 мм)
xSS2 = x нержавеющая сталь, тип 4X (IP54), 12x14x6 дюймов (305x356x152 мм)
xP3 = x стекловолокно, тип 4X (IP54), 16x14x6 дюймов (406x356x152 мм)
xSS3 = x нержавеющая сталь, тип 4X (IP54), 16x14x6 дюймов (406x356x152 мм)
xSS4 = x нержавеющая сталь, тип 4X (IP54), 36x30x16 дюймов (914x762x406 мм)
Примечание. При использовании напряжения нагревательной цепи свыше 277 В 
перем. тока требуются два корпуса (параметр «x» выше будет иметь значение 2).

Количество нагревательных
цепей
1  =  1 цепь
2  =  2 цепи

Местоположение
O   =  обычные зоны
H1  =  классифицированные зоны (разделы)
H2  =  взрывоопасные среды согласно требованиям Ex (зоны)

Связь
1  =  RS485
2  =  RS485/Ethernet

Выходы аварийной сигнализации
1  =  стандартная аварийная сигнализация
2  =  стандартная аварийная сигнализация и аварийное 
отключение
3  =  стандартная аварийная сигнализация, аварийное 
отключение, аварийное состояние системы



Адрес вашего местного представительства компании Термон  
можно узнать на сайте . . . www.thermon.com
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