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TRACENET TCM18 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ

Введение
Системы контроля и мониторинга играют важную роль в системах электрообогрева про-
изводственных 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.
TCM18 выполняет функции пользовательского интерфейса для сетевой панели TraceNet TCM18 
при управлении системой электрообогрева. TCM18 обеспечивает сетевой доступ оператора к 
рабочим параметрам и функциям управления при эксплуатации системы электрообогрева в 
пределах всего производственного объекта.

Рещения
Новая система TraceNet TCM18 — это продолжение 
зарекомендовавших себя систем контроля и мони-
торинга, поставляемых компанией «Энергия Тепла» 
(TraceNet, TC1818, TC202, TC201, TC101 и ECM). Все 
эти системы сочетают в себе простоту и универсаль-
ность. При разработке компонентов систем было 
уделено большое внимание решениям по простоте 
установки и обслуживания, а так же возможности 
расширения системы в течение всего срока экс-
плуатации Электронные контроллеры и модули 
управления компании «Энергия Тепла» имеют воз-
можность установки в непосредственной близости 
от обогреваемых трубопроводов, что позволяет 
значительно сократить количество кабельной про-
дуции и снизить энергозатраты при эксплуатации. 
Коммуникационные способности всех контролле-
ров позволяют устанавливать связь с центральным 
диспетчерским пунктом предприятия и/или со специально разработаным для применения с 
системами электрообогрева программным обеспечением TraceView Network Explorer (TVNE) 
используя последовательные каналы передачи данных, промышленный Ethernet, ВОЛС или 
беспроводное соединение.
TVNE – это программный пакет для диспетчерского управления и сбора данных, разработан-
ный специально для работы с контроллерами «Thermon». TraceView Network Explorer может 
работать на ПК с подключением к Ethernet и устанавливать связь с 4096 контроллерами по 32 
каналам, позволяя контролировать до 15 000 контуров электрообогрева из одной сети.

Снижение эксплуатационных затрат
Контроллеры TCM18 в зависимости от температуры окружающей среды регулируют про-
порциональную подачу питания вконтуры электрообогрева. 100% мощность подается при 
минимальном значении температуры, а при значении температуры равной температуре 
поддержания, все обогреватели полностью отключаются. Пропорциональное управление по 
температуре окружающей среды (APC) позволяет экономить энергию по сравнению с тради-
ционным управлением по температуре окружающей среды.
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Панели электрообогрева 
с или без

распределения питания

Связь TVNE с 
управляющим ПК или 

распределенной системой 
управления

* Экономия энергии от применения 
APC по сравнению с традиционным 
управлением по температуре 
окружающей среды

APC с 
мониторингом низкой 

температуры

До 2 датчиков RDT для 
измерения температуры

APC для снижения*
потребления энергии

Измерение температуры 
окружающей среды

с помощью датчиков RTD


