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TraceNet TCM18 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ

Технические характеристики системы TraceNet

Условия окружающей среды

Взрывоопасные и обычные установки: внутри помещений и снаружи – 
твердотельные реле 

Обычные установки: внутри помещений и снаружи – 
реле защиты питания и механические реле и/или твердотельные реле

Диапазон температуры окружающей 
среды от -40°C до +55°C

Параметры корпуса IP54
Напряжение питания TraceNet 100-277 В, 50/60 Гц
Напряжение электрообогрева 100-600 В
Пользовательский интерфейс ЖК дисплей с подсветкой 44мм х 127 мм
Максимальное количество цепей 72 для одной панели управления серии ТС
Температурных датчиков на цепь Один или два 3-проводных, платиновых датчика RTD 100 Ω

Тококоммутирующие устройства Твердотельные реле1: однополюсные до 30А / 2-х полюсные до 15А на полюс 
Механическое реле: согласно проектным требованиям

Методы управления

Контроль температуры процесса: Вкл./Выкл., Вкл./Выкл. с плавным пуском, 
пропорциональный 

По температуре окружающей среды: Вкл./Выкл., Вкл./Выкл. с плавным пуском, 
пропорционально температуре окружающей среды (APC) 

Диапазон контролируемой температуры: от -129°C до 600°C

Настройки сигнализации Высокая/низкая температура, повышенный/пониженный ток, повышенный ток 
утечки на землю, неисправность термодатчика и реле, обрыв связи

вторичные настройки аварийной 
сигнализации (с опцией срабатывания) Высокая температура, повышенный ток нагревателя, ток утечки на землю

Уставки на отключение Превышение температуры/рабочего тока/тока утечки на землю

Сетевые коммуникации Два порта RS 485 
Ethernet/Bluetooth/беспроводная (требуется дополнительный модуль связи)

Вспомогательное выходное питание 24 В (DC) при 0,5 А

Внешние реле аварийной 
сигнализации

Три, с герметичными сухими контактами, рассчитанные на 0,4 А, 24 В (DC) 
Два, твердотельные, рассчитанные на 350 мА (24 В (DC)) на каждый PM6 (модуль 

коммутации питания)

Область применения
Системы контроля и мониторинга играют важную роль в системах электрообогрева произ-
водственных объектов, как при защите от замерзания водоводов, так и при поддержании 
температуры важных процессов. Несмотря на то, что во многих системах обогрева с успехом 
применяются механические термостаты, для большинства промышленных систем требуется 
более совершенные решения по контролю и мониторингу температуры. Современные дости-
жения в микропроцессорной технике позволяют создавать более рентабельные и надежные 
электронные блоки контроля и мониторинга. Электронные системы контроля и мониторинга 
обеспечивают точные измерения температуры, экономят энергию и продлевают срок службы 
системы. Ключом к сокращению эксплуатационных расходов на предприятиях является ком-
бинированная сеть контроля и мониторинга электрообогрева. Исследования показали, что 
для многих промышленных систем обогрева обязательными являются следующие условия:
• Контроль рабочих токов и токов утечки на землю в цепях электрообогрева
• Возможность выбора метода управления (Вкл./Выкл., Вкл./Выкл. с плавным пуском, пропорциональный, 

пропорционально температуре окружающей среды) для каждой цепи отдельно
• Программируемые уставки аварийной сигнализации, с возможностью квитирования (подтверждения)

сигнала и востановления контроля
• Программируемые уставки срабатывания аварийной сигнализации для каждой цепи
• Индикация состояния термодатчика
• Уникальный идентификатор цепи
• Связь с центральным компьютером по протоколу последовательной связи с интерфейсом передачи дан-

ных RS485.
• Функция проверки тока утечек на землю “Push to Test” («Нажать для проверки») для каждой цепи отдельно
• Возможность прерывать утечки тока на землю

     П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Доступны под заказ панели других типов. Подробную информацию можно узнать в компании «Энергия Тепла».

2. Номиналы зависят от радиаторов, установленных снаружи панели. Номиналы реле ниже, когда радиаторы исполь-
зуются внутри панели. Для цепей с соединением фаза-фаза и трехфазных цепей можно использовать несколько 
однополюсных реле. Также в качестве опции имеются реле, рассчитанные на более высокое напряжение.

3. Для оборудования, установленного и эксплуатирующегося во взрывоопасных зонах , во избежание электростатиче-
ского разряда смотровое окно необходимо очищать только сухой тканью.

Сертификаты/разрешения
Системы TraceNet одобрены/сертифицированы 
для установки и применения в обычных зонах и 
взрывоопасных зонах, классифицированных как 
Зона 2.

II 3 G Ex nAc IIC T4 
FM13ATEX0073X

FMG 12.0018x Ex nAc IIC T4
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Типововая комплектация системы Thermon TraceNet TCM18

TCM18

PM6
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Центральный модуль контроля TCM18
TCM18 – это  многоконтурный модуль контроля и мониторинга тем-
пературы на базе микропроцессора, раз работанный специально 
для систем электрообогрева. Данный модуль предоставляет воз-
можность контролировать и управлять максимум восемнадцатью 
контурами обогрева с помощью цифрового информационного дис-
плея. Модуль можно настраивать либо на управление по темпера-
туре технологического процесса (с одним, либо двумя входами для 
термодатчиков (RTD) для каждого контура) и/либо на управление 
по температуре окружающей среды (с одним или двумя входами 
для RTD).
Для отображения информации о состоянии контура обогрева и для 
программирования модуля контроля и мониторинга на лицевой па-
нели каждого ТСМ18 расположены ЖК дисплей и сенсорная панель 
ввода.

Особенности TCM18
• Модуль работает в широком диапазоне условий окружающей

среды.
• Каждый контур обогрева позволяет получать входные сигналы от

одного или двух термодатчиков RDT.
• Интуитивно понятный ЖК дисплей с четырьмя строками для ото-

бражения значений параметров состояния контура обогрева и
аварийной сигнализации. Управление, навигация и ввод данных
осуществляется при помощи сенсорной панели.

• Электронные компоненты, применяемые в панелях, имеют кон-
формное покрытие, позволяющее устанавливать их как внутри
помещений, так и снаружи.

• Аварийные сигналы при низкой и высокой температуре и допол-
нительно программируемые функции срабатывания при высокой 
температуре.

• Аварийные сигналы и функции срабатывания при низком и высо-
ком токе нагревателя.

• Аварийные сигналы и функции срабатывания при высоком токе
утечки на землю.

• Встроенные функции тестирования для выявления утечек тока на
землю.

• Включает режимы Вкл./Выкл., Вкл./Выкл. с плавным пуском и пу-
ском пропорционально температуре окружающей среды (APC).

• Вспомогательный выход напряжением 24 В (DC) для питания допол-
нительных модулей связи или иных вспомогательных устройств.

• Оборудование прошло проверку и признано пригодным для кате-
гории перенапряжения II в указанном диапазоне напряжения пита-
ния модуля, согласно МЭК-61010-1(2010).

Возможности мониторинга TCM18
TCM18 имеет два порта с интефейсом RS485, через которые устанав-
ливается связь по протоколу Modbus ASCII или RTU. Через первый 
порт осуществляется связь с программным обеспечением TraceView 
Network Explorer, установленом на промышленном PC, или с совме-
стимой системой сбора данных (DCS). Второй порт предназначен 
для связи с дополнительным модулем Ethernet подерживающим 
интерфейс RS 485 или модулем беспроводной связи.

Соединительные порты TCM18

Характеристики TCM18
Количество контролируемых контуров 18 контуров обогрева
Номинальное напряжение питания модуля 120-240 В (AC), 50/60Гц
Максимальный входной ток 1,5 А
Потребляемая мощность 40 Вт
Минимальная температура окружающей среды -40°C
Температура хранения от -40°C до 85°C

Хранение данных энергонезависимая микросхема памяти 
EEPROM

Функция ограничения выходной мощности программируемая от 20% до 100%

Температурный вход до 36 3-проводных платиновых 
датчиков RTD 100 Ω

Контролируемый диапазон температуры 
температуры

от -129°C до 600°C (диапазон управления 
программируемый, с шагом в 1 градус)

Аварийный сигнал повышенного рабочего тока и 
срабатывание от 0.1 до 100 А

Аварийный сигнал пониженного рабочего тока от 0,1 до 100 А
Аварийный сигнал утечки тока на землю и 
срабатывание от 20 до 225 мА (с шагом в 1 мА)

Реле аварийной сигнализации Три, с герметичными сухими контактами, 
рассчитанные на 0,4 А 24 В (AC\DC)

Напряжение на вспомогательном выходе 24 В (DC) при 0,5 A
Периодичность самотестирования программируемая от 2 до 99 часов
Связь Modbus ASCII/RTU через два порта RS 485
Скорость передачи данных до 57600 бод
Сертификаты ATEX
Категория загрязнения 2
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Программирование модуля TCM18
В кнопочной клавиатуре ТСМ18 с помощью цвета обозначен опре-
деленный функционал пользовательского интерфейса
• Желтые кнопки дают информацию о контурах обогрева
• Красные кнопки дают информацию о аварийных сигналах
• Зеленые кнопки позволяют выполнить действие.

Доступ к режиму программирования

После этого на дисплее TCM18 появится следующее сообщение:

Затем нажать требуемую функциональную кнопку (например, ПОД-
ДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ)

Если функциональная кнопка не выполняет общую функцию, (напри-
мер, CONFIBGA,NDDATA HWY и т.д.) появляется следующее сообщение.

Выбрать нужный контур, нажимая кнопки со стрелками вверх и 
вниз, после чего нажать кнопку ENTER.

Чтобы для всех контуров задать одинаковое значение, нажимать 
кнопку со стрелкой вверх, пока на дисплее не появится сообщение 
“ALL THE SAME VALUE” (ОДНО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ)

Нажать ENTER, чтобы задать общий управляющий или рабочий па-
раметр.

PROG

MAINTAIN
TEMP

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВКЛЮЧЕН

ВЫБРАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА =1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА = ВСЕ

HIGH
TEMP
ALARM

HIGH
CURRENT
ALARM

LOW
TEMP
ALARM

LOW
CURRENT
ALARM

ALARM
ACK

PROG

ENTER

DATA
HWY

HEATER
ENABLE

CONFIG

GROUND
CURRENT

HEATER
CURRENT

MAINTAIN
TEMP

CONTROL
BAND

PROG

MAINTAIN
TEMP

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВКЛЮЧЕН

ВЫБРАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА =1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА = ВСЕ

HIGH
TEMP
ALARM

HIGH
CURRENT
ALARM

LOW
TEMP
ALARM

LOW
CURRENT
ALARM

ALARM
ACK

PROG

ENTER

DATA
HWY

HEATER
ENABLE

CONFIG

GROUND
CURRENT

HEATER
CURRENT

MAINTAIN
TEMP

CONTROL
BAND

PROG

MAINTAIN
TEMP

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВКЛЮЧЕН

ВЫБРАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА =1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА = ВСЕ

HIGH
TEMP
ALARM

HIGH
CURRENT
ALARM

LOW
TEMP
ALARM

LOW
CURRENT
ALARM

ALARM
ACK

PROG

ENTER

DATA
HWY

HEATER
ENABLE

CONFIG

GROUND
CURRENT

HEATER
CURRENT

MAINTAIN
TEMP

CONTROL
BAND

PROG

MAINTAIN
TEMP

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВКЛЮЧЕН

ВЫБРАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА =1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА = ВСЕ

HIGH
TEMP
ALARM

HIGH
CURRENT
ALARM

LOW
TEMP
ALARM

LOW
CURRENT
ALARM

ALARM
ACK

PROG

ENTER

DATA
HWY

HEATER
ENABLE

CONFIG

GROUND
CURRENT

HEATER
CURRENT

MAINTAIN
TEMP

CONTROL
BAND

PROG

MAINTAIN
TEMP

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВКЛЮЧЕН

ВЫБРАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА =1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА = ВСЕ

HIGH
TEMP
ALARM

HIGH
CURRENT
ALARM

LOW
TEMP
ALARM

LOW
CURRENT
ALARM

ALARM
ACK

PROG

ENTER

DATA
HWY

HEATER
ENABLE

CONFIG

GROUND
CURRENT

HEATER
CURRENT

MAINTAIN
TEMP

CONTROL
BAND

PROG

MAINTAIN
TEMP

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВКЛЮЧЕН

ВЫБРАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА =1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА = ВСЕ

HIGH
TEMP
ALARM

HIGH
CURRENT
ALARM

LOW
TEMP
ALARM

LOW
CURRENT
ALARM

ALARM
ACK

PROG

ENTER

DATA
HWY

HEATER
ENABLE

CONFIG

GROUND
CURRENT

HEATER
CURRENT

MAINTAIN
TEMP

CONTROL
BAND

PROG

MAINTAIN
TEMP

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВКЛЮЧЕН

ВЫБРАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА =1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТУРА = ВСЕ

HIGH
TEMP
ALARM

HIGH
CURRENT
ALARM

LOW
TEMP
ALARM

LOW
CURRENT
ALARM

ALARM
ACK

PROG

ENTER

DATA
HWY

HEATER
ENABLE

CONFIG

GROUND
CURRENT

HEATER
CURRENT

MAINTAIN
TEMP

CONTROL
BAND

Действие Значения Настройки
 ВКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ

     (ВКЛЮЧЕН) НАГРЕВАТЕЛЬ 1 окр., 2 окр., Окр. + труба, 1 труба или 2 труба
     (ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ) НАГРЕВАТЕЛЬ 1 окр., 2 окр., Окр. + труба, 1 труба или 2 труба
     (РЕЗЕРВНЫЙ) НАГРЕВАТЕЛЬ 1 окр., 2 окр., Окр. + труба, 1 труба или 2 труба
     (ОТКЛЮЧЕН) НАГРЕВАТЕЛЬ 1 окр., 2 окр., Окр. + труба, 1 труба или 2 труба

 НАСТРОЙКА СРАБ. ПО ТОКУ УТЕЧКИ Все вкл., Все выкл., (по) контуру
СРАБ. ПО ТОКУ НАГРЕВ. Все вкл., Все выкл., (по) контуру
СРАБ. ПО ВЫС. ТЕМП. Все вкл., Все выкл., (по) контуру
РЕЛЕ СИГНАЛИЗАЦИИ Все реле или только температуры
РЕЛЕ СИГНАЛИЗАЦИИ Замыкающее или размыкающее
САМОДИАГНОСТИКА Отключена, или до 99 часов
ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ от 0 до 30 минут
ВРЕМЯ ПЛАВНОГО ПУСКА от 0 до 14 минут
ПЕРВЫЙ КОНТУР от 1 до 82
ДАТЧИКИ RDT °C или °F

 ДИАПАЗОН УПРАВЛЕНИЯ ШИРИНА ДИАПАЗОНА Программируемая с шагом 1 градус
ТИП Вкл./Выкл., плавный пуск или пропорционально

 АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ВЫСОКОЙ ТЕМП. АВАР. СИГНАЛ ВЫС. ТЕМП./СРАБАТЫВАНИЕ (текст зависит от того, включена ли функция срабатывания или нет)
АВАРИЙНЫЙ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ от -129°C до 600°C (от -200°F до 1112°F)
ПОДТВ. ТРЕВ СИГНАЛА ВЫСОКОЙ ТЕМП. РДТ1 = сброс Да или Нет
ПОДТВ. АВАР СИГНАЛА ВЫСОКОЙ ТЕМП. РДТ2 = сброс Да или Нет

 АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ НИЗКОЙ ТЕМП. АВАРИЙНЫЙ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ от -129°C до 600°C (от -200°F до 1112°F)
 ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМП.

     (УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМП.) НАГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН от -129°C до 600°C (от -200°F до 1112°F)
НАГРЕВАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН от -129°C до 600°C (от -200°F до 1112°F)

     (КОНТРОЛЬ ПО ТРУБЕ) ПОДДЕРЖАНИЕ от -129°C до 600°C (от -200°F до 1112°F)
 ТОК УТЕЧКИ СРАБАТЫВАНИЕ от 20 мА до 225 мА

АВАРИЙНЫЙ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ от 20 мА до 225 мА
 АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ВЫСОКОГО ТОКА СРАБАТЫВАНИЕ от 0 до 100 А

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ от 0 до 100 А
 АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ НИЗКОГО ТОКА АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ от 0 до 10 А
 ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ФИКС. МОЩНОСТИ ПРИ ОТКАЗЕ РДТ Откл. или от 20% до 100%
 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ АДРЕС от 1 до 247

MODBUS RTU 8, 1, NP или ASCII 7, 2, NP
СКОРОСТЬ 9600, 19200, 38400 или 57600 бод

 ПОДТВ. АВАРИЙНОГО СИГНАЛА + ПРОГРАММ. ОБНОВИТЬ ПАРОЛЬ Да или Нет
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Модуль питания PM6
Модуль РМ6 служит для коммутации цепей питания системы элек-
трообогрева, для выполнения этих задач применяются твердо-
тельные реле. Для подключения к модулю контроля и управления 
ТСМ18 используется плоский кабельный шлейф.

Технические характеристики компонентов PM6
Число контролируемых цепей до 6-ти нагревательных цепей
Максимальный коммутируемый ток 
однополюсным реле 30 A при 240В(≈)1

Максимальный коммутируемый ток 
двухполюсным реле 15 A при 240В(≈)1

Соединение силовых реле ленточный кабель на 40-pin
Соединение для контроля токов утечки 
на землю 10-жильный шлейф, 10-Pin header ribbon cable

Максимальная температура хранения +85°C
Минимальная температура хранения -40°C
Диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C
Характеристики силовых клемм допуст. сечения проводов от 0.5 до 10 мм², 630В
Печатная плата с конформным покрытием
Выходы аварийной сигнализации два на 24В(=) , 350мА на каждый

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Номиналы зависят от радиаторов, установлен-
ных снаружи панели. Номиналы реле ниже,
когда радиаторы используются внутри панели. 
В наличии также реле с большими номиналь-
ными напряжениями. 

Особенности PM6
• Работает в широком диапазоне условий окружающей среды
• Коммутация твердотельным реле с одним или двумя полюсами.
• Никелированные клеммные выводы. 
• Черный радиатор из анодированного алюминия, способен не-

прерывно отводить (рассеивать) образующееся тепло вплоть до 
180А.

• Стандартно поставляется с ненагревающейся крышкой из поли-
карбоната, что обеспечивает более безопасную работу обслужи-
вающего персонала.

• Включает контур проверки утечки тока на землю, позволяющий 
оператору выполнять тестовые проверки каждой цепи.

• Измеряет ток утечки на землю и рабочий ток нагревателя.

41 мм

105 мм

267 мм

41 мм

483 мм

Для монтажа снаружи панели

Для монтажа внутри панели

483 мм 25 мм
328 мм

105 мм

Трансформаторы для определения
токов утечки на землю

Измерительные трансформаторы тока

Разъем для ленточного кабеля на 10pin

Разъем для ленточного кабеля на 40pin

Полупроводниковое реле

Ввод переменного напряжения

Вывод переменного напряжения
на нагреватель

Выход аварийной сигнализации 24В(=)

TraceNet TCM18 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
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RTB6 Модуль подключения RDT
RTB6 — это монтируемый на DIN-рейку модуль со входами для ше-
сти термодатчиков RDT, служит для связи и передачи информации 
от датчиков установленных на оборудовании по плоскому кабель-
ному шлейфу в модуль контроля и управления TCM18.

Технические характеристики компонентов RTB6
Максимальная температура хранения +85°C
Минимальная температура хранения -40°C
Диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C
Выводы до 2,5 мм2

Особенности RTB6
• Работает в широком диапазоне условий окружающей среды.
• Монтируется на DIN-рейку.
• На печатную плату нанесено конформное покрытие, позволяю-

щее монтировать модуль на панелях устанавливаемых как вну-
три помещений, так и снаружи.

41 ��

127 ��

77 ��

�� � ��� ��� ���� � ���� �
�� �� �� �� ���Pin

�� �� � � � R TD
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Модуль релейного интерфейса RM6
RM6 — это монтируемый на DIN-рейку интерфейсный модуль под-
ключения для шести релейных цепей и для соединения c отдель-
ными твердотельными или механическими реле. RM6 так же имеет 
отдельные клеммные колодки для подключения отдельно монтиру-
емых трансформаторов тока утечки на землю и трансформаторов 
рабочего тока нагревателя, а также клеммную колодку контура 
проверки утечки тока на землю. Связь с модулем TCM18 осущест-
вляется при помощи кабельного шлейфа.

Технические характеристики компонентов RM6
Максимальная температура хранения +85°C
Минимальная температура хранения -40°C
Диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C
Клеммные соединения до 2, 5 мм2

Особенности RM6
 • Работает в широком диапазоне условий окружающей среды.
 • Монтируется на DIN-рейку.
 • На печатную плату нанесено конформное покрытие, позволяющее 

монтировать модуль на панелях устанавливаемых как внутри
помещений, так и снаружи.
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TRACENET TVNE
Модуль TCM18 устанавливает связь с программным обеспечением мониторинга системы элек-
трообогрева Thermon TVNE по протоколу обмена информацией Modbus RTU или ASCII через 
порты RS485 с программируемой скоростью до 57600 бод. TVNE централизованно предоставляет 
информацию об электрообогреве, такую как:
• Текущие параметры состояния контура электрообогрева
• События срабатывания по температурам, по рабочему току нагревателя и по току утечки на

землю в соответствие с аварийными сигналами
• Журнал событий
• Графики динамики процесса обогрева (Тренды)
• Рекомендации по поиску и устранению неисправностей
• Дополнительно TVNE позволяет оператору:
• Изменять значения уставок включения аварийных сигналов и срабатываний
• Изменять параметры управления системой
• Получать отчеты по работе системы электрообогрева
• Загружать цепи сброса по приоритетности
• Просматривать до 10 (десяти) файлов с изометрическими чертежами (.dwg или .pdf) , эскизами

и/или фотографиями, а также с замечаниями оператора по каждому контролируеммому контуру.

DCS коммуникации
Также TCM18 может устанавливать связь по протоколу Modbus RTU или ASCII через порты RS485 
с программируемой скоростью до 57600 бод с заводской распределенной системой управления. Те 
же рабочие данные и возможности управления, предоставляемые программой TVNE, также будут 
доступны в диспетчерском пункте предприятия через распределенную систему управления.
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TTracenet Tc серия 1

Цепей электрообогрева
18 / 36 / 54 / 72

Входов для RTD
18 / 36 / 54 / 72 / 108 / 144

Панели
A = Только для регистрации окружающей температуры
P = Только для регистрации технологической температуры
Y = Панели для регистрации окружающей
        и рабочей температуры

Модуль контроля
и управления
M = Стандартный модуль управления
MN = Модуль управления для ядерной
промышленности

Артикул

Зона
O = обычные зоны
H2 = взрывоопасные (Ex) зоны

Реле цепей обогрева
S1 = полупроводниковые, однополюсные
S2 = полупроводниковые, двухполюсные
M1 = механические, однополюсные
M2 = механические, двухполюсные

Напряжение цепей обогрева
100 В (АС)
120 В (АС)
200 В (АС)
208 В (АС)
220 В (АС)
230 В (АС)
240 В (АС)
277 В (АС)
480 В (АС)
600 В (АС)

Номинал тока для реле

Распределение нагрузки
ND = Без распределения
MBx/BF y/z = Главный выключатель/типоразмер

выключателя/количество выключателей

Реле аварийной сигнализации
U = 24 В dc/В ac при 0,5 А, рассчитанные на
        обычные и взрывоопасные (Ex) зоны

Тип корпуса
SS = из нержавеющей стали, класс IP54
PS = из покрашенной стали, класс IP54
SSP = из нержавеющей стали, класс IP54
PSP = из покрашенной стали, класс IP54

Размер корпуса (В x Ш x Г, мм)
A = 914 x 762 x 406
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 914x 610
H = 1829 x 1524 x 610
I = 1829 x 1829 x 610
X = пользовательские2

TCM - 1836YU - SSD - 120S130 - H2 - ND - P/N

Структура условного обозначения

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Для применения с панелями серии ТС в нали-
чии могут быть и другие дополнительные мо-
дули серии TraceNet TN, такие как TSM1/TSM1L и 
PS70. Подробно можно узнать у производителя.

2. Дополнительную информацию можно полу-
чить в компании «Энергия Тепла».
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