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RA�YST�A�T�-EX-02�

CONTROL THERMOST�A�T�

MFG BY BARKSDALE, INC. FOR�

TEMPERATURSCHAL�TER FUR�

Термостат
Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) 

Нормальные

Сертификация
LCIE 08 ATEX 6095 X   

  Ex II 2 G D
IECEx LCI 08.0036X
Ex d IIC T6
Ex tD A21 IP66 T80°C

Специальные условия для безопасного использования: 
–40°C < Ta < +60°C, Ta = температура окр. среды

Cертификаты Госгортехнадзора России, Проматомнадзора Беларуси, 
МЧС Казахстана, Госгортехнадзора Украины

Корпус
Корпус и крышка Лакированная, из литого алюминия, с фитингами из нержавеющей стали и 

внутренним уплотнением крышки из нитрильного каучука
Степень защиты оболочки IP 65 при установке с кабельными сальниками Raychem GL-33 или GL-34
Крепление крышки Завинчивающаяся крышка, фиксируется запорным 2 мм винтом под ключ
Кабельный ввод 1 х 3/4" (с нормальной трубной резьбой)
Допустимая температура окр. 
среды

–40…+60°С

Этот сертифицированный EEx d 
термостат предназначен для регули-
рования систем обогрева со всеми 
греющими кабелями Raychem BTV, 
QTVR, KTV, VPL и XTV по темпера-
туре обогреваемой поверхности во 
взрывоопасных зонах. Установка 
интервала рабочих температур (от 
–4 до +163°С) производится вне 
взрывозащищенного корпуса с 
помощью вращающейся ручки со 
шкалой, защищенной прикреплен-
ной болтами крышкой с уплотне-
нием. Коммутируемый ток термо-

стата — 22 А. Термостат осна щен 
однополюсным переключателем на 
2 направления с сухими контактами

Для ввода кабеля предусмотрено 
одно резьбовое отверстие 3/4” с 
нормальной трубной резьбой; для 
уплотнения ввода Raychem про-
изводит кабельные сальники для 
небронированных и бронированных 
силовых кабелей. 

Заполненный жидкостью термо-
баллон и трехметровая капилляр-
ная трубка из нержавеющей стали 
позволяют устанавливать термостат 
на удалении от датчика. Термобал-
лон выдерживает температуры от 
–50°С до +215°С. 

Благодаря применению литого алю-
миниевого корпуса и фитин гов из 
нержавеющей стали термостат име-
ет небольшую массу и его можно 
устанавливать на трубы с помощью 
опорных кронштейнов Raychem или 
крепить к плоской поверхности.

RAYSTAT-EX-02

механический термостат  
с регулированием по температуре 

обогреваемой поверхности
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датчик температуры
Тип Заполненный жидкостью термобаллон и капиллярная трубка
Размеры Капиллярная трубка длиной 3 м, термобаллон 197 х 8 мм
Материал Нержавеющая сталь (тип 55316)
Допустимая температура –50...+215°C
Минимальный радиус изгиба 15 мм для капиллярной трубки, ТЕРМОБАЛЛОН НЕ ИЗГИБАТЬ

Размеры (в мм)
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переключатель
Тип Однополюсный на два направления с «сухими» контактами (SPDT)
Номинальные параметры 22 А, 250 В переменного тока, на 100 000 циклов переключения

параметры регулирования
Диапазон уставки – 4…+163°С
Повторяемость ±1,7 K
Гистерезис 5 K
Точность ±4,5°С при температуре окружающей среды 21°С и температуре датчика 50°С
Способ изменения уставок С помощью вращающейся ручки со шкалой

подсоединительные клеммы
Подвод питания 3 клеммы для жил сечением от 1 до 4 мм2 
Внутреннее заземление Один болт для жил сечением от 1 до 4 мм2

Внешнее заземление Один болт и зажим для жил сечением от 1 до 4 мм2

Схема подключения и система управления термостата

C NO NC

L

L

N

NL N

примечание: 
перемычку фазы, 

если она есть, следует 
удалить при монтажа

Жила греющего кабеля

Жила греющего кабеля
Оплетка греющего кабеля

Питание

Соед. 
коробка

RAYSTAT-EX-02

RAYSTAT-EX-02
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максимальная рекомендуемая длина цепи греющего кабеля (напряжение питания 230 в)

Максимальная рекомендуемая длина цепи обогрева греющего кабеля ограничивается номинальным током электриче-
ской защиты (см. Руководство по проектированию) или коммутационной способностью термостата RAYSTAT-EX-02.

для цепей и электрической защиты с номинальным током до 20 а следует принимать максимальную 
рекомендуемую длину греющего кабеля, указанную в технических характеристиках греющего кабеля.

для цепей и электрической защиты с номинальным током от 20 до 32 а следует принимать меньшую из 
величин, приведенной в технических характеристиках греющего кабеля и величины, указанной для температуры 
включения в нижеприведенной таблице.

для цепей и электрической защиты с номинальным током свыше 32 а термостат RAYSTAT-EX-02 НельЗя 
коммутировать на прямое включение (только через контактор).

максимальная рекомендуемая длина цепи греющего кабеля Lмакс (м) для различных греющих кабелей
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 5 200 165 120 105 110 85  65 230 145 105  85  65 200 145  90  65 220 145 95 70
10 200 165 120 105 110 90  65 235 150 110  85  65 205 145 90 65 220 150 95 70
15 200 165 120 105 115 90  70 245 155 110  85  65 210 150  95  65 220 150 95 70
20 200 165 120 105 115 95  75 250 160 115  90  65 215 155 95 70 220 150 100 70
25 200 165 120 105 115 95  75 250 165 120  90  70 220 160 100  70 220 155 100 75
30 200 165 120 105 115 95  80 250 170 125  95  70 225 160 100 70 220 155 100 75
35 200 165 120 105 115 95  85 250 180 130  95  75 225 165 105  75 220 155 100 75
40 200 165 120 105 115 95  90 250 180 135 100  75 225 170 105 75 220 155 105 75
45 200 165 120 105 115 95  95 250 180 140 100  75 225 175 110  80 220 155 105 75
50 200 165 120 105 115 95 105 250 180 145 105  80 225 180 115 80 220 155 105 75

55 200 165 120 105 115 95 110 250 180 145 110  80 225 180 115  85 220 155 105 80
60 200 165 120 105 115 95 110 250 180 145 110  85 225 180 120 85 220 155 110 80
65 200 165 120 105 115 95 110 250 180 145 115  85 225 180 125  90 220 155 110 80
70 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 120  90 225 180 130 95 220 155 110 80
75 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 120  90 225 180 130  95 220 155 115 80
80 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 125  95 225 180 130 100 220 155 115 85
85 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 100 225 180 130 105 220 155 115 85
90 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 100 225 180 130 110 220 155 120 85
95 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 105 225 180 130 110 220 155 120 85
100-110 -- -- -- -- 115 95 110 250 180 145 130 110 225 180 130 110 220 155 120 85
115-120 -- -- -- -- -- -- -- 250 180 145 130 110 225 180 130 110 220 155 125 90
125-150 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 225 180 130 110 220 155 125 95

монтаж
Способ монтажа Монтируется на трубу с помощью опорного кронштейна Raychem SB-100,  

SB-101, SB-110, SB-111, SB-125 или на плоскую поверхность с помощью 
4 крепежных отверстий (М6) с расстоянием между центрами 101,5 х 101,5 мм

Комплектующие
Сальник для бронированного 
силового кабеля

GL-33 493217-000

Сальник для обычного (небро-
нированного) силового кабеля) 
(заказывется отдельно)

GL-34 931945-000

Информация для заказа
Обозначение изделия RAYSTAT-EX-02
Номер по каталогу (вес) 404385-000 (1,77 кг)

RAYSTAT-EX-02
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RAYSTAT-EX-03 RAYSTAT-EX-04

Назначение
Регулирование по температуре 
обогреваемой поверхности

Регулирование по температуре 
окружающей среды

Термостат
Область применения Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) 

Нормальные

Сертификация
Baseefa03ATEX0695X

 II 2GD T85°C EEx emia IIC T6 (–50°C ≤ Ta ≤ 55°C)

II 2G/D T6 для питания 99-230 В и T5 для питания 230-253 В

Сертификаты Госгортехнадзора России, Проматомнадзора Беларуси, 
МЧС Казахстана, Госгортехнадзора Украины

Технические характеристики
Допустимая температура 0...499°C 0...49°C
Степень защиты оболочки IP66 IP66
Испытание на затопление водой Удовлетворяет требованиям Shell Удовлетворяет требованиям Shell
Точность переключения ±1 К при 5°С 

±1% при уставке выше 100°С
±1 К при 5°С

Гистерезис ≈ 1°C при 100°C, ≈ 2°C при 200°C
≈ 5°C при 499°C

≈ 1°C

Реле управления Двухполюсный переключатель на 
два направления (DPDT) (могут быть 
скоммутированы как «сухие» контакты)

Двухполюсный переключатель на 
два направления (DPDT) (могут быть 
скоммутированы как «сухие» контакты)

Макс. коммутируемый ток 16 A при 110 В перем. тока ±10% 50/60 Гц
16 A при 230/254  перем. тока ±10% 50/60 Гц,
активная нагрузка

16 A при 110 В перем. тока ±10% 50/60 Гц
16 A при 230/254 перем. тока ±10% 50/60 Гц,
активная нагрузка

Эти электронные термостаты с регу-
лированием по температуре обогре-
ваемой поверхности или окружающей 
среды обеспечивают точное управле-
ние работой греющих кабелей.

Термостаты выпускаются на номи-
нальное напряжение 110 В, 50/60 Гц 
или 230 В, 50/60 Гц с двухполюсным 
переключателем на 16 А. Контакты 
переключателя можно скоммутиро-
вать «сухими». Точное выставление 

уставки достигается при помощи 
цифровых регулировочных роликов 
внутри корпуса термостата.

Термостат с регулированием по 
температуре обогреваемой поверх-
ности поставляется с датчиком Pt100 
и кабелем длиной 2 м в оболочке из 
нержавеющей стали, что позволяет 
устанавливать электронный блок 
на удалении от датчика. Термостат 
с регулированием по температуре 

окружающей среды поставляется с 
датчиком Pt100 и ветрозащитой.

Корпус изготавливается из стекло-
наполненного полиэфира с высокой 
ударной прочностью и степенью 
защиты IP66. 

При максимальных температурах 
трубы до 215°С, термостат может 
быть смонтирован с помощью опор-
ного кронштейна.

RAYSTAT-EX-03 и  
RAYSTAT-EX-04

электронный термостат с регулированием 
по температуре окружающей среды или 
обогреваемой поверхности
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RAYSTAT-EX-03 RAYSTAT-EX-04

Размеры (в мм)
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Схема подключения для прямого ввода греющего кабеля

* Конфигурация автоматических выключателей может быть различной в 
соответствии с местными требованиями/стандартами

** Для коммутации «сухих» контактов следует удалить перемычки между 
контактами 1-8 и/или 3-5

*** Клемма 2: клемма для подключения питания 110 В

                                

*

230 V / 50 Hz
N

PE

L1

max.
16 A/C

1 2 3 126 98754

RAYSTAT-EX-03/04

Pt 100

NO C NC CNO

1 2 3 126 98754

RAYSTAT-EX-03/04

Pt 100

NO C NC CNO

N

PE

L1

max.
16 A/C

400 V / 50 Hz

L2
L3

*

**

***

***

NC

*

Sensor

Sensor

**

Греющий 
кабель

Датчик 
темп.

Допустимая темп. окр. среды –50…+55°С –50…+55°С
Напряжение питания 110 В перем. тока ±10% 50/60 Гц 

230/254 В перем. тока ±10% 50/60 Гц
110 В перем. тока ±10% 50/60 Гц 
230/254 В перем. тока ±10% 50/60 Гц

Внутреннее энергопотребление ~ 4 ВА при 110 В перем. тока, 
~ 3 ВА при 230/254 В перем. тока

Размер клемм Макс. 4 мм2 Макс. 4 мм2

Кабельные вводы 2 x M20 с сальниками (каб. ∅ 7,5-13 мм)

1 x M25 с адаптером M25(М)/M20(F) и 
заглушкой (М20)

2 x M20 с сальниками (каб. ∅ 7,5-13 мм)

1 x M25 с адаптером M25(М)/M20(F) и 
заглушкой (М20)

Датчик Двухпроводный Pt 100, 
датчик из нерж. стали, кабель 2 м

Двухпроводный Pt 100, 
датчик из нерж. стали, кабель 2 м, 
ветрозащита

монтаж
Способ монтажа Монтируется на трубу с помощью опорного 

кронштейна Raychem SB-100, SB-101, 
SB-125 или на поверхность с помощью 4 
монтажных отверстий с расстоянием между 
центрами 110 x 140 мм

Монтируется на трубу с помощью 
опорного кронштейна Raychem 
SB-100, SB-101, SB-125 или на 
поверхность с помощью 4 монтажных 
отверстий с расстоянием между 
центрами 110 x 140 мм

Информация для заказа
Обозначение изделия RAYSTAT-EX-03 RAYSTAT-EX-04
Номер по каталогу и вес 333472-000 (3,0 кг) 462834-000 (3,1 кг)

RAYSTAT-EX-03 и RAYSTAT-EX-04

230 В/50 Гц

Датчик

Макс. 16 А 
перем. тока
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T-M-20-S/+5+215C/EX T-M-20-S/+70+350C/EX

Общая информация
Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) 

Нормальные

Сертификация
PTB 01 ATEX 1075

 II 2G EEx ed IIC T6
 II 2D IP 65 T80°C 

PTB 01 ATEX 1075
 II 2G EEx ed IIC T6 
 II 2D IP 65 T80°C 

Технические характеристики
Уставка 
температуры

термостат +5...+215°C +70...+350°C 
ограничитель +40...+300°C +70...+350°C 

Реле Однополюсный переключатель 
на два направления (SPDT)
> 100 000 циклов при ном. силе тока 
> 50 000 циклов при силе тока 5 х ном.

Однополюсный переключатель 
на два направления (SPDT)
> 100 000 циклов при ном. силе тока 
> 50 000 циклов при силе тока 5 х ном.

Коммутируемый ток Макс. 16 A при 400 В, акт. нагрузка Макс. 16 A при 400 В, акт. нагрузка
Гистерезис / 
дифференциал

термостат < 6 K < 6 K
ограничитель < 4 K < 4 K

Способ задания уставок Внутри корпуса Внутри корпуса

Термостат с регулированием по 
температуре обогреваемой поверх-
ности обеспечивает управление 
температурой и ее ограничение в 
безопасном диапазоне во зрывоо-
пасных зонах.

Ограничитель предотвращает 
перегрев системы обогрева свы-
ше установленной температуры в 
случае отказа системы управления 
или достижения процессом небез-
опасной температуры. Термостат 
рассчитан на макс. номинальное на-
пряжение в 400 В и макс. коммути-
руемый ток в 16 A, что достигается 

за счет использования независимых 
EEx d однополюсных перекидных 
микропереключателей с «сухими» 
контактами. 

Внутри защищенного корпуса вме-
сте с переключателями находятся 
пружинные клеммы для быстрого и 
легкого подключения. Поставляемый 
в комплекте с термостатом датчик 
представляет собой заполненную 
жидкостью двухметровую стальную 
капиллярную трубку из нерж. стали 
с термобаллоном. 

Термостат поставляется с серти-
фицированными EEx сальниками 

для силового кабеля, заглушками 
и вводами, что дает возможность 
производить самые разнообразные 
подключения, такие как: последо-
вательное подключение к питанию 
для сокращения количества со-
единительных коробок, прямое 
подсоедине ние греющего кабеля 
через вводы M25 и M20 с саль-
никами, подключение аварийной 
сигнализации. 

Термостат выпускается в 2 мо-
дификациях для различных диа-
пазонов температур: –5...+215°C и 
+70...+350°C.

T-M-20-S/+x+y/EX

 Термостат с регулированием по 
температуре обогреваемой поверхности 
для взрывоопасных зон с ограничителем
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Способ сброса ограничителя С помощью отвертки, внутри корпуса
Размер клемм 4 мм2 4 мм2

Тип клемм Пружинные Пружинные
Допустимая температура окр. 
среды

–30...+80°C –30...+80°C 

Размеры (в мм)

T-M-20-S/+5+215C/EX T-M-20-S/+70+350C/EX

Управление
Реле управления Перекидной переключатель Перекидной переключатель
Реле ограничителя Перекидной переключатель с возможностью подключения 

внешнего устройства сигнализации  
Система обнаружения утечек из капилляра

Корпус
Степень защиты оболочки IP65 IP65 
Размеры 220 x 120 x 90 мм 220 x 120 x 90 мм 
Материал корпуса и крышки Черный, стеклонаполненный полиэфир Черный, стеклонаполненный полиэфир
Крепление крышки 4 невыпадающих винта из нерж. стали 4 невыпадающих винта из нерж. стали
Кабельные вводы 7 вводов: 

1 x  M25 с сальником (∅ 8-17 мм): подвод питания

1 x  M25 с сальником с заглушкой (кабель ∅ 8-17 мм): послед. подключение питания

1 x M25 с адаптером M25/M20, включая сальник M20 с заглушкой 
(кабель ∅ 5-13 мм): 
вывод к греющему кабелю или аварийной сигнализации 
2 x M20 с заглушками: вывод к греющим кабелям (возможность подключения  
одножильных греющих кабелей) 
2 x  M20: капиллярные датчики

датчик температуры

Тип Заполненная жидкостью капиллярная 
трубка, длина 2 м

Заполненная жидкостью капиллярная 
трубка, длина 2 м

Размеры 
датчика

термостат ∅ 7 мм, длина сенсорного элемента 88 мм ∅ 7 мм, длина сенсорного элемента 88 мм
ограничитель ∅ 4,7 мм, сенсорного элемента длина 191 мм ∅ 4,7 мм, сенсорного элемента длина 191 мм

Материал 1.4435 нерж. сталь 1.4435 нерж. сталь
Допустимая 
температура

термостат –30...+250°C –30...+380°C
ограничитель –30...+330°C –30...+380°C

Минимальный радиус изгиба 10 мм для капиллярной трубки (ДАТЧИК 
НЕ ИЗГИБАТЬ!)

10 мм для капиллярной трубки (ДАТЧИК 
НЕ ИЗГИБАТЬ!)

T-M-20-S+x+y/EX



H
E

AT
IN

G
 C

A
B

LE
S

C
O

M
P

O
N

E
N

TS
УП

ра
в

Л
е

Н
и

е
 и

 к
О

Н
тр

О
Л

ь
A

C
C

E
S

S
O

R
IE

S

189DOC-2210    04/12www.tycothermal.ru

монтаж
Способ монтажа Монтируется на трубу с помощью опорного кронштейна SB-120 или SB-125 или 

крепится к плоской поверхности с помощью 4 крепежных отверстий (расстояние 
между центрами 204 x 82 мм)

Номер по каталогу 165886-000

Информация для заказа

Обозначение изделия Номер по каталогу вес
T-M-20-S/+5+215C/EX 576404-000 2 кг
T-M-20-S/+70+350C/EX 655212-000 2 кг

Расшифровка обозначения: T-M-20-S/+x+y/EX 
T = термостат
M = механический термостат 
20 = управляющий термостат + ограничитель
S = регулирование обогрева по температуре обогреваемой поверхности 
x = минимальная температура диапазона уставок
y = максимальная температура диапазона уставок 
Ex = для взрывоопасных зон

Схема подключения

2A

Сигнал срабатывания 
ограничителя

Сетевое напряжение
внимание: не плавающий 

контакт

Греющий кабель

Выход 
питания

Ограничитель Контроллер

T-M-20-S+x+y/EX
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AT-TS-13 AT-TS-14 

Общая информация
Область применения Нормальные зоны, открытые площадки Нормальные зоны, открытые площадки
Напряжение питания 230 В перем. тока, +10%/–15%, 50/60 Гц 230 В перем. тока, +10%/–15%, 50/60 Гц
Макс. коммутируемый ток 16 A при 250 В перем. тока 16 A при 250 В перем. тока
Макс. сечение жил 2,5 мм2 2,5 мм2

Гистерезис 0,6...1 K 0,6...1 K
Точность переключения ± 1 K при 5°C (температура калибровки) 2 K при 60°C (температура калибровки)
Тип переключателя Однополюсный на одно направление 

(SPST) (нормально открытый)
Однополюсный на одно направление 
(SPST) (нормально открытый)

Диапазон уставки регулирования –5...+15°C 0...+120°C

Корпус
Способ задания уставки Внутри корпуса Внутри корпуса
Допустимая температура –20...+50°C –20...+50°C
Степень защиты оболочки IP65 в соответствии с EN 60529 IP65 в соответствии с EN 60529
Кабельные вводы 1 x M20 для сил. кабеля (∅ 8-13 мм) 

1 х М25 для греющего элемента  
(∅ 11-17 мм) 
1 x M16 для датчика

1 x M20 для сил. кабеля (∅ 8-13 мм) 
1 х М25 для греющего элемента  
(∅ 11-17 мм) 
1 x M16 для датчика

Материал АБС-пластик АБС-пластик
Крепление крышки Быстросъемные винты с никелевым 

покрытием
Быстросъемные винты с никелевым 
покрытием

Электронные термостаты с регули-
рованием по температуре обогревае-
мой поверхности AT-TS-13 и AT-TS-14 
предназначены для использования 
в нормальных (невзрывоопасных) 
зонах. Через окошко на крышке 
прибора можно проверить уставку 
температуры и состояние термо-
стата, указываемое светодиодами 

(включение обогрева и неполадки 
датчика температуры).

Поставляемый вместе с термоста-
том датчик температуры представ-
ляет собой трехметровый кабель с 
положительным температурным ко-
эффициентом (может быть укорочен 
при регулировании по температуре 

окружающей среды). Термостаты 
допускают возможность прямого 
подсоединения греющего кабеля. 
Подсоединительные наборы не 
входят в комплект и заказываются 
отдельно. Термостаты выпускаются 
в 2 модификациях для двух диапа-
зонов температур.

AT-TS-13 и AT-TS-14

электронный термостат 
с регулированием по температуре 

обогреваемой поверхности
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Способ монтажа Монтаж на трубу с помощью опорного 
кронштейна SB-110 или SB-111 
или крепление к плоской поверхности

Монтаж на трубу с помощью опорного 
кронштейна SB-110 или SB-111 
или крепление к плоской поверхности

Размеры (в мм)

A Зеленый индикатор Греющий кабель ВКЛЮЧЕН

B Красный индикатор Отказ датчика

C Красный индикатор Короткое замыкание цепи датчика

AT-TS-13 AT-TS-14 

датчик температуры

Тип PTC KTY 83-110 PTC KTY 83-110
Длина кабеля датчика 3 м 3 м
Диаметр кабеля датчика 5,5 мм 5,5 мм
Диаметр датчика 6,5 мм 6,5 мм
Материал ПВХ Силикон
Макс. допустимая температура  
для кабеля датчика

80°C 160°C

Кабель датчика может быть удлинен до 100 м 2-проводным кабелем 
с сечением 1,5 мм2. Кабель должен быть экранированным. В случае, 
если кабель датчика проложен вместе с другими кабелями или вблизи 
высоковольтных кабелей, следует использовать экранированный 
удлинительный кабель, а оплетку кабеля следует заземлить только со 
стороны термостата.

выходные параметры
Индикация работы Зеленый индикатор: греющий кабель 

ВКЛЮЧЕН 
Красный индикатор: отказ датчика 
Красный индикатор: короткое 
замыкание цепи датчика

Зеленый индикатор: греющий кабель 
ВКЛЮЧЕН 
Красный индикатор: отказ датчика 
Красный индикатор: короткое 
замыкание цепи датчика

Информация для заказа
Обозначение изделия AT-TS-13 AT-TS-14
Номер по каталогу и вес 728129-000 (0,44 кг) 648945-000 (0,44 кг)

Комплектующие
адаптер для кабельных вводов
Обозначение изделия Reducer M25 (M)/M20 (F) Reducer M25 (M)/M20 (F)
Номер по каталогу 184856-000 184856-000
Запасной датчик температуры (для AT-TS-13 и AT-TS-14)
Обозначение изделия HARD-69 

(макс. допустимая темп. 160°С)
HARD-69

Номер по каталогу и вес 133571-000 (180 г) 133571-000 (180 г)

AT-TS-13 и AT-TS-14
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Схема подключения термостатов

AT-TS-13 или AT-TS-14

1 2

4986

5
3

max.
C 16A

Греющий кабель

Датчик 
температуры

AT-TS-13 или AT-TS-14 с контактором

Греющий кабель

Датчик температуры

* Двух- или четырехполюсное автоматические выключатели могут быть необходимы для местных условий, 
стандартов и норм. 

** В зависимости от конкретной ситуации могу использоваться одно- и трехполюсные контакторы 
и автоматические выключатели.

*** Дополнительный элемент: автоматический выключатель с «сухими» контактами для подключения к системе управления.

AT-TS-13 и AT-TS-14
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Общая информация
Область применения Нормальные зоны, открытые площадки
Допустимая температура 
окружающей среды

–20...+40°C

Напряжение питания (номинал.) 230 В перем. тока, ±10%, 50/60 Гц
Внутреннее энергопотребление  ≤ 14 ВА

Корпус
Степень защиты оболочки IP65
Корпус и крышка Серый поликарбонатный корпус, прозрачная крышка
Крепление крышки 4 невыпадающих винта
Кабельные вводы 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 

прямой ввод греющего кабеля в устройство управления с помощью 
подсоединительного набора М25 

Заглушка 1 x M20

Контроллер RAYSTAT-ECO-10 пред-
назначен для управления греющими 
кабелями, использующимися в 
системах защиты от замерзания. 
Контроллер непрерывно корректи-
рует мощность электрообогрева, 
базируясь на температуре окружа-
ющей среды. С помощью специ-
ального алгоритма на базе изме-
ренной температуры окружающей 
среды контроллер RAYSTAT-ECO-10 
определяет соответствующую про-
должительность периода времени, 
в течение которого греющие кабели 

будут включены. 

Так как зимой температура окру-
жающей среды часто бывает ниже 
точки замер зания, но выше мини-
мальной темпера туры, на которую 
рассчитана система защиты от 
замерзания, при использо вании 
RAYSTAT-ECO-10 достигается 
значительная экономия потребля-
емой энергии. Параметры работы 
отобража ются устройством на дис-
плее и могут быть легко изменены. 
Контроллер содержит реле на 25 A, 
позволяющее осуществлять прямое 

подключение цепи греющего кабе-
ля. Корпус контроллера рассчи тан 
на монтаж на открытых площадках. 

Контроллер RAYSTAT-ECO-10 вклю-
чает датчик температуры окружаю-
щей среды Pt 100 для нормальных 
зон и рассчитано на длительную 
безотказную эксплуатацию. В до-
полнение к дисплею устройство 
управления имеет реле сигнализа-
ции, включающееся при падении 
напряжения питания, внутреннем 
сбое или при отказе датчика темпе-
ратуры.

RAYSTAT-EC0-10

энергосберегающий контроллер 
управления системой защиты  
от замерзания
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Размеры (в мм)

10888
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90

датчик температуры
Тип 3-проводный Pt 100 в соответствии с IEC класс B
Область применения Нормальные зоны
Датчик может быть удлинен 3-проводным экранированным кабелем с макс. сопротивлением 20 Ом на жилу (макс. 
150 м с кабелем 3 x 1,5 мм2). В случае, если кабель датчика проложен вместе с другими кабелями или вблизи 
высоковольтных кабелей, следует использовать экранированный удлинительный кабель, а оплетку кабеля со стороны 
контроллера следует заземлить. 

внешние реле
Реле управления Однополюсное перекидное реле (SPST), номинал. ток 25 A при 250 В перем. тока
Реле сигнализации Однополюсное двухпозиционное реле (SPDT), номинал. ток 2 A при 250 В перем. 

тока, «сухие» контакты

Задаваемые параметры
Уставка поддерживаемой темп. 0...+ 30°C (обогрев включен 0% времени)
Минимальная темп. окр. среды –30...0°C (обогрев включен 100% времени)
Состояние цепи обогрева  
при неполадках датчика

ВКЛЮЧЕНИЕ (100%) или ВЫКЛЮЧЕНИЕ, задается пользователем

«Сухой» контакт ДА или НЕТ
Параметры могут быть заданы и при отсутствии внешнего питания (питание от внутренней батареи); 
установленные параметры хранятся в энергонезависимой памяти.

энергосбережение в режиме пропорционального регулирования по температуре окружающей среды (PASC)
Рабочий цикл (продолжительность подачи напряжения на цепь обогрева) зависит от температуры окружающей среды.

Пример: Мин. темп. окр. ср. = –15°C, поддерживаемая температура (уставка) = +5°C

Токр. ср. % вкл. % ON

–15 –10 -5 0 5 10

100
80
60
40
20

0

% ONТемпература окр. среды

–15 100 Мин. темп.

–10 75
–5 50

0 25
5 0 Уставка

Результат: при темп. окр. среды –5°С экономия 
энергии составляет 50%

диагностируемые сбои
Сбои работы датчика Короткое замыкание датчика / обрыв цепи датчика
Низкая температура Достигнута минимальная ожидаемая температура окружающей среды
Сбои подачи напряжения Низкое напряжение питания / прерывание подачи управляющего напряжения

Схема дисплея

A

B

1.

2.

3.

4.

А. Жидкокристаллический дисплей (отображает параметры и 
неполадки)

B.  Управляющие клавиши

 1. Включение батареи

 2. Выбор параметра

 3. Увеличение значения

 4. Уменьшение значения

RAYSTAT-EC0-10
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Схемы подключения

 

Греющий кабель

Обычное подключение

Датчик темп. Pt 100

Работа с «сухим» контактом: удалите перемычки W1 и W2

Греющий кабель
Датчик темп. Pt 100

* Для местных условий, 
стандартов и норм 
может быть необходимо 
использование 
автоматических 
выключателей.

** В зависимости от 
конкретной ситуации могут 
использоваться одно- или 
трехфазные контакторы 
и автоматические 
выключатели. 

*** Дополнительный элемент

подсоединительные клеммы
Питание 3 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 4 мм2

Датчик температуры Pt 100 4 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм2

Реле управления 3 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 4 мм2

Реле сигнализации 3 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм2

монтаж
Способ монтажа Монтируется на трубу с помощью опорных кронштейнов или крепится к плоской 

поверхности с помощью 4 крепежных отверстий под винт M4 (расстояние между центрами 
148 x 108 мм)

Опорный кронштейн SB-100, SB-101 (SB-110 или SB-111)

Информация для заказа
Обозначение изделия RAYSTAT-ECO-10
Номер по каталогу и вес 145232-000 (0,8 кг)

Комплектующие 
адаптер для кабельных вводов
Обозначение изделия Reducer M25 (M)/M20 (F) (M25 наружная/M20 внутр. резьба)
Номер по каталогу 184856-000

RAYSTAT-EC0-10

Макс.
С 25 А

Сигнализац.
2 А макс.

30 мА

30 мА

Сигнализац.
2 А макс.
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RAYSTAT-CONTROL-10

Общая информация
Назначение Регулирование обогрева по температуре обогреваемой поверхности
Область применения Нормальные зоны, открытые площадки или внутри помещений 

Датчик температуры может размещаться во взрывоопасных зонах (класс 1 и 2) 
при использовании датчика MONI-PT100-EXE (поставляется отдельно), однако сам 
термостат должен быть установлен в нормальной (невзрывоопасной) зоне

Допустимая температура 
окружающей среды

–20...+40°C

Напряжение питания (номинал.) 230 В перем. тока, +10% –10%, 50/60 Гц
Внутреннее энергопотребление ≤ 14 ВА

Корпус
Степень защиты оболочки IP65
Корпус и крышка Серый поликарбонатный корпус, прозрачная крышка
Крепление крышки 4 невыпадающих винта
Кабельные вводы 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16; прямой ввод греющего кабеля в устройство управления  

с помощью подсоединительного набора с сальником М25
Заглушка 1 x M20

Программируемый термостат с ре-
гулированием по температуре обо-
греваемой поверхности с реле сиг-
нализации RAYSTAT-CONTROL-10 
разработан для простого и удобного 
для пользователя контроля и управ-
ления греющими кабелями. Термо-
стат оснащен реле управления на 
25 A (контакты можно скоммути-
ровать «сухими») и однополюсным 
«сухим» реле сигнализации на два 
направления на 2 A.

Параметры и при соответствующих 
условиях при чины срабатывания 
сигнализации ото бражаются на 
жидкокристаллическом дисплее, 
что обеспечивает легкую настройку 
параметров работы устрой ства, 
которая возможна даже при отсутст-
вии внешнего питания. 

Термостат RAYSTAT-CONTROL-10 
комплектуется датчиком темпера-
туры Pt100 и трех мет ровым сили-

коновым удлинительным кабелем, 
что дает возможность разме щать 
прибор на удалении от датчика. 

Два ввода M25 позволяют напрямую 
подключать силовой и греющий 
кабель к термостату. Прибор может 
быть установлен непосредственно 
на трубопровод с помощью опорно-
го кронштейна SB-100 или SB-101.

RAYSTAT-CONTROL-10

программируемый термостат с регули-
рованием по температуре обогреваемой 

поверхности и реле сигнализации
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Размеры (в мм)

10888

160

148

120

Ø
 4

.4

4.5
30

3.5

90

датчик температуры
Тип 3-проводный Pt 100 в соответствии с IEC класс B
Макс. допустимая 
температура

200°C

Область применения Нормальные зоны
Кабель датчика может быть удлинен 3-проводным кабелем с макс. сопротивлением 20 Ом на жилу (макс. 150 м с 
кабелем 3 x 1,5 мм2). Кабель должен быть экранированным. В случае, если кабель датчика проложен вместе с другими 
кабелями или вблизи высоковольтных кабелей, следует использовать экранированный удлинительный кабель, а 
оплетку кабеля следует заземлить только со стороны термостата.

внешние реле
Реле управления Однополюсное перекидное реле (SPST), номинальные параметры: 25 A при 250 В
Реле сигнализации Однополюсное двухпозиционное реле (SPDT), номинал. ток 2 A при 250 В перем. тока, 

«сухие» контакты

Задаваемые параметры
Уставка поддерживаемой 
темп.

0...+150°C

Гистерезис от 1 до 5 K
Сигнализация низкой 
температуры

–40...+148°C

Сигнализация высокой 
температуры

+2...+150°C или выключена

Состояние цепи обогрева  
при неполадках датчика

ВКЛЮЧЕНИЕ или ВЫКЛЮЧЕНИЕ

«Сухой» контакт ДА или НЕТ
Параметры могут быть заданы и при отсутствии внешнего питания (питание от внутренней батареи); 
установленные параметры хранятся в энергонезависимой памяти.

диагностируемые сбои
Сбои работы датчика Короткое замыкание датчика / обрыв цепи датчика
Превышение температуры Минимальная температура / максимальная температура
Сбои подачи напряжения Низкое напряжение питания / прерывание подачи управляющего напряжения

Схема дисплея

A

B

1.

2.

3.

4.

A.  Жидкокристаллический дисплей (отображает параметры и неполадки)

B.  Управляющие клавиши

 1. Включение батареи

 2. Выбор параметра

 3. Увеличение значения

 4. Уменьшение значения

RAYSTAT-CONTROL-10
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Схемы подключения

Греющий кабель

Обычное подключение

Датчик темп. Pt 100

 

Работа с «сухим» контактом: удалите перемычки W1 и W2

Греющий кабель
Датчик темп. Pt 100

* Для местных условий, 
стандартов и норм 
может быть необходимо 
использование 
автоматических 
выключателей.

** В зависимости от 
конкретной ситуации могут 
использоваться одно- или 
трехфазные контакторы 
и автоматические 
выключатели. 

*** Дополнительный элемент

подсоединительные клеммы
Питание 3 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 4 мм2

Датчик температуры Pt 100 4 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм2

Реле управления 3 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 4 мм2

Реле сигнализации 3 клеммы для проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм2

монтаж
Способ монтажа Монтируется на трубу с помощью опорных кронштейнов или крепится к плоской 

поверхности с помощью 4 крепежных отверстий под винт M4 (расстояние между центрами 
148 x 108 мм)

Опорный кронштейн SB-100, SB-101

Информация для заказа

Обозначение изделия RAYSTAT-CONTROL-10

Номер по каталогу и вес 828810-000 (0,8 кг)

Комплектующие 
адаптер для кабельных вводов
Обозначение изделия Reducer M25 (M)/M20 (F) (M25 наружная/M20 внутр. резьба)
Номер по каталогу 184856-000

RAYSTAT-CONTROL-10

Макс.
С 25 А

Сигнализац.
2 А макс.

Сигнализац.
2 А макс.

30 мА

30 мА
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Термостат для регулирования 
обогрева по температуре обогре-
ваемой поверхности T-M-10-S/+x+y 
предназначен для использования 
в нормальных (невзрывоопасных) 
зонах. Задание уставки может быть 

выполнено без вскрытия термо-
стата через заглушку на крышке. 
Двухметровая капиллярная трубка 
из нержавеющей стали у вывода 
из корпуса термостата защищена 
гибким кожухом. 

Термостат допускает возможность 
прямого подсоединения греющего 
кабеля. Термостат выпускается в 
3 модификациях для различных 
диапазонов температур: 0–50°C, 
0–200°C и 50–300°C.

T-M-10-S/0+50C T-M-10-S/0+200C T-M-10-S/+50+300C

Общая информация
Область применения Нормальные зоны Нормальные зоны Нормальные зоны

Технические характеристики
Макс. номинальное напряжение 230 В перем. тока 230 В перем. тока 230 В перем. тока 
Диапазон уставки 0°...+50°C 0...+200°C +50...+300°C 
Тип переключателя Однополюсный 

переключатель на два 
направления (SPDT); 
ресурс 100 000 циклов при 
16 A 

Однополюсный 
переключатель на два 
направления (SPDT); ресурс 
100 000 циклов при 16 A 

Однополюсный 
переключатель на два 
направления (SPDT); 
ресурс 100 000 циклов 
при 16 A

Коммутируемый ток Макс. 16 A Макс. 16 A Макс. 16 A 
Гистерезис / дифференциал 2,5% темп. диапазона 2,5% темп. диапазона 2,5% темп. диапазона 
Точность регулирования ±1,5% от уставки при выборе температуры в верхней трети диапазона  

температур (измерена при 22°C) 
Способ задания уставок С помощью лимба внутри 

корпуса, через заглушку на 
крышке 

С помощью лимба внутри 
корпуса, через заглушку на 
крышке 

С помощью лимба 
внутри корпуса, через 
заглушку на крышке

Подсоединительные клеммы 4 мм2 4 мм2 4 мм2

Рабочий диапазон температур 
окруж. среды 

–20...+80°C –20...+80°C –20...+80°C 

Управление
Реле управления Перекидной 

переключатель
Перекидной 
переключатель

Перекидной 
переключатель

T-M-10-S/+x+y

Термостат для регулирования обогрева 
по температуре обогреваемой 
поверхности
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Размеры (в мм)

122

106 90

82 120

T-M-10-S/0+50C T-M-10-S/0+200C T-M-10-S/+50+300C

Корпус
Степень защиты оболочки IP65 IP65 IP65 
Размеры 122 x 120 x 90 мм 122 x 120 x 90 мм 122 x 120 x 90 мм 
Материал корпуса и крышки Серый, полиэфир 
Крепление крышки 4 невыпадающих винта из нерж. стали 
Кабельные вводы 2 кабельных ввода: 

1 x M25 с адаптером M25 (M) / M20 (F) включая M20 сальник (диам. 8-13 мм)  
1 x M20 сальник (диам. 8-13 мм) 

датчик температуры
Тип Заполненная жидкостью капиллярная трубка, длина 2 м
Размеры Диаметр 8 мм 8 мм 8 мм

Длина датчика 166 мм 78 мм 56 мм 
Материал V4A нерж. сталь
Допустимая температура –40...+60°C –20...+230°C –20...+345°C 
Минимальный радиус изгиба 10 мм для капиллярной трубки (ДАТЧИК НЕ ИЗГИБАТЬ!) 

Способ монтажа
Опорный кронштейн SB-110 или SB-111 или 

крепление к плоской 
поверхности

SB-110 или SB-111 или 
крепление к плоской 
поверхности

SB-110 или SB-111 
или крепление 
к плоской 
поверхности

T-M-10-S/+x+y
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Информация для заказа

Обозначение изделия Номер по каталогу вес
T-M-10-S/0+50C 105336-000 1 кг
T-M-10-S/0+200C 337388-000 1 кг
T-M-10-S/+50+300C 607672-000 1 кг 

Расшифровка обозначения: T-M-10-S/+x+y
T = термостат 
M = механический термостат
10 = управляющий термостат
S = регулирование обогрева по температуре обогреваемой поверхности 
x = минимальная температура диапазона уставок 
y = максимальная температура диапазона уставок

Схема соединений

Система обогрева

T-M-10-S/+x+y

30 мА

Макс. 
С16А
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T

T-M-20-S/0+50C T-M-20-S/0+200C T-M-20-S/+50+300C

Общая информация
Область применения Нормальные зоны Нормальные зоны Нормальные зоны

Технические характеристики
Макс. номинальное напряжение 230 В перем. тока 230 В перем. тока 230 В перем. тока
Диапазон уставок термостат 0...+50°C 0...+200°C +50...+300°C

ограничитель +20...+150°C +130...+200°C +20...+400°C
Тип переключателя Однополюсный переключатель на два направления (SPDT); ресурс 100 000 циклов 

при 16 A (термостат), 500 циклов при 10 A (ограничитель)
Коммутируемый 
ток

термостат Макс. 16 A при 230 В 
перем. тока

Макс. 16 A при 230 В 
перем. тока

Макс. 16 A при 230 В 
перем. тока

ограничитель Макс. 10 A при 230 В 
перем. тока

Макс. 10 A при 230 В 
перем. тока

Макс. 10 A при 230 В 
перем. тока

Разрывная 
мощность

термостат 3700 ВА 3700 ВА 3700 ВА
ограничитель 2300 ВА 2300 ВА 2300 ВА

Гистерезис / дифференциал 2,5% темп. диапазона 2,5% темп. диапазона 2,5% темп. диапазона
Точность регулирования ±0,5% от уставки при выборе температуры в верхней трети диапазона  

температур (измерена при температуре окр. среды 22°C)
Способ задания уставок С помощью лимба внутри 

корпуса, через заглушку 
на крышке

С помощью лимба внутри 
корпуса, через заглушку 
на крышке

С помощью лимба внутри 
корпуса, через заглушку 
на крышке

Подсоединительные клеммы 4 мм2 4 мм2 4 мм2

Термостат с ограничителем  
для регулирования обогрева по 
температуре обогреваемой поверх-
ности T-M-20-S/+x+y предназначен 
для использования в нормальных 
(невзрывоопасных) зонах. Ограни-
читель предотвращает перегрев 
греющего кабеля свыше установ-
ленной температуры в случае отка-

за системы управления обогревом 
или достижения процессом небез-
опасной температуры. 

Задание уставки может быть 
выполнено без вскрытия термостата 
через заглушку на крышке. Обе 
двухметровых капиллярных 
трубки с термобаллонами из 

нержавеющей стали на выходе из 
корпуса защищены гибким кожухом. 
Термостат допускает возможность 
прямого подсоединения греющего 
кабеля. Термостат выпускается в 
3 модификациях для различных 
диапазонов температур: 0–50°C, 
0–200°C и 50–300°C.

T-M-20-S/+x+y

Термостат с ограничителем  
для регулирования обогрева  

по темп. обогреваемой поверхности
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Рабочий диапазон температур 
окруж. среды

–20...+80°C –20...+80°C –20...+80°C

Размеры (в мм)

220

90204

82 120

T-M-20-S/0+50C T-M-20-S/0+200C T-M-20-S/+50+300C

Управление
Реле управления Перекидной переключатель (SPDT) 
Реле ограничителя Перекидной переключатель с возможностью подключения внешнего устройства 

сигнализации на два направления(SPDT)

Корпус
Степень защиты оболочки IP65 IP65 IP65
Размеры 222 x 120 x 90 мм 222 x 120 x 90 мм 222 x 120 x 90 мм
Материал корпуса и крышки Серый, полиэфир Серый, полиэфир Серый, полиэфир
Крепление крышки 4 невыпадающих винта из нерж. стали
Кабельные вводы 3 кабельных ввода: 

1 x M25 с адаптером M25 (M)/M20 (F) включая сальник M20 (∅ 8-13 мм)  
1 x M20 сальник (∅ 8-13 мм) 
1 x M20 сальник (∅ 8-13 мм) 

датчик температуры
Тип Заполненная жидкостью капиллярная трубка, длина 2 м
Размеры
термостат Диаметр 8 мм 8 мм 8 мм

Длина датчика 166 мм 78 мм 56 мм
ограничитель Диаметр 6 мм 6 мм 6 мм

Длина датчика 80 мм 78 мм 176 мм
Материал V4A нерж. сталь V4A нерж. сталь V4A нерж. сталь
Допустимая 
температура

термостат –40...+60°C –20...+230°C –20...+345°C
ограничитель –40...+170°C –20...+230°C –40...+500°C

Минимальный радиус изгиба 10 мм для капиллярной трубки (ДАТЧИК НЕ ИЗГИБАТЬ!) 

Способ монтажа
Опорный кронштейн Монтируется на трубу с помощью опорного кронштейна SB-120 или крепится 

к плоской поверхности с помощью монтажных отверстий

T-M-20-S/+x+y
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Информация для заказа

Обозначение изделия Номер по каталогу вес
T-M-20-S/0+50C 260448-000 1,9 кг
T-M-20-S/0+200C 750502-000 1,9 кг
T-M-20-S/+50+300C 608706-000 1,9 кг

Расшифровка обозначения: T-M-20-S/+x+y
T = термостат
M = механический термостат
20 = управляющий термостат + ограничитель 
S = регулирование обогрева по температуре обогреваемой поверхности
x = минимальная температура диапазона уставок
y = максимальная температура диапазона уставок

Схема соединений

1 2 3 4 5 6 7 8

Heating system

Controller LimiterMax �
C10 A

30 mA

T 4 2 2 4

L
N
PE

1 1

Греющий кабель

T-M-20-S/+x+y

Контроллер Ограничитель

30 мА

Макс. 
С10 А
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Общая информация
Область применения DigiTrace TCONTROL-CONT-03 — монтируемый на панель контроллер; обычно 

применяется для точного управления температурой в одной цепи электрообогрева 

Область применения Нормальные зоны, внутри помещений (монтируется на панель)
Сертификация Электробезопасность в соотв. с DIN EN 61010-1 защита от перенапряжений кат. III, 

степень загрязнения 2; электромагнитная защита в соотв. с DIN EN 61326, излу-
чения до класса B, защита в соответствии с промышленными требованиями

Память Энергонезависимая (EEPROM), при прекращении питания или длительном 
выключении данные не теряются 

Дисплей Два 7-сегментных ЖК-дисплея с индикаторами состояния (желтый / зеленый)
Режимы регулирования ON/OFF, P, PI, PD или PID с автоподстройкой (задается пользователем)
Точность измерения 3-проводной датчик Pt100 ошибка ≤ 0,1%, 

2-проводной датчик Pt100 ошибка ≤ 0,4%
Термопары (вкл. холодный спай) ошибка ≤ 0,25%
Входные напряжение и ток ошибка ≤ 0,1%

TCONTROL-CONT-03 — электронный 
контроллер, обеспечивающий точное 
управление и централизованный кон-
троль для одной цепи обогрева. 

Компактный монтируемый на па-
нель корпус контроллера оснащен 
двумя дисплеями для отображения 
текущей и уставочной температур. 
При задании настроек на диспле-
ях отображаются комментарии и 
визуальная помощь для облегчения 
процесса настройки. 

Кроме того, настройку контроллера 
можно выполнять с помощью компью-
тера через простую в использовании 
программу для настройки DigiTrace 
TCONTROL-CONT-03/CONFIG.

Контроллеры TCONTROL-CONT-03 

сконфигурированы на заводе для 
работы в режиме простого регули-
рования по температуре (On/Off) и 
могут использоваться в большин-
стве областей применения систем 
электрообогрева. Пользователем 
могут быть выбраны другие режимы 
регулирования. Выпускается не-
сколько моделей: с выходами для 
управления электромеханическими 
реле, бесконтактными реле, модули 
TCONTROL-CONT-03/MA с анало-
говым выходом для управления 
другими типами исполнительных 
механизмов, таких как тиристоры.

Состояние датчиков температуры, 
на основании данных которых осу-
ществляется управление обогре-
вом, непрерывно отслеживается на 

предмет возникновения неполадок. 
В случае короткого замыкания или 
обрыва в цепи датчика температу-
ры срабатывает сигнализация. В 
случае отказа датчика температуры 
реле управления переключается в 
заданный пользователем безопас-
ный режим, соответственно вклю-
чая или выключая электрообогрев.

Специальные функции:

• Включение контроллера с за-
держкой пуска после включения 
(для снижения пускового тока)

• Счетчик переключений реле для 
учета количества срабатываний 
и своевременной сигнализации 
критического количества пере-
ключений реле

TCONTROL-CONT-03

электронный контроллер с двумя 
дисплеями для управления 
одной цепью обогрева
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Размеры (в мм)

(2)

48

48 44,5

44,5

90,5 5

минимальное расстояние между 
вырезами в панели под установку 

контроллера

по гори-
зонтали

по верти-
кали

48

48 44,5

44,5

90,5 5

TCONTROL-
CONT-03 

(все модели) 

Без места под 
разъем для 

программирования
> 8 мм > 8 мм

С местом под 
разъем для 

программирования
> 8 мм > 65 мм

(1)  Разъем под дополнительный интерфейс для 
программирования/настройки 

(2)  Вырез панели

электрические характеристики
Напряжение питания и 
энергопотребление

От 110 В перем. тока до 240 В перем. тока –15/+10%, 48-63 Гц и ~15 ВА

Электрические подключения С помощью винтовых клемм на задней стороне модуля. Клеммы подходят для 
однопроводных жил сечением от 1 до 1,3 мм2 или многопроводных жил сечением 
1 мм2 с кабельными наконечниками. Клеммники можно менять

Реле и выходы (в зависимости от 
модели)

TCONTROL-TCONT-03: 3 реле управления (однополюсные на одно направление, 
SPST) + 1 логический выход 
TCONTROL-CONT-03/MA: 2 реле управления (однополюсные на одно направление, 
SPST) + аналоговый выход 
TCONTROL-CONT-03/COM: 3 реле управления (однополюсные на одно 
направление, SPST) + 1 логический выход + порт RS-485

TCONTROL-CONT-03/COMA: 2 реле управления (однополюсные на одно 
направление, SPST) + аналоговый выход + порт RS-485

параметры входных интерфейсов (для всех моделей контроллеров)
Входы датчиков температуры Pt 100, Pt 1000 с двух- и трехпроводными кабелями, датчики KTY11-6  

Термопары типов: L, J, U, T, K, E, N, S

Входные электрические сигналы 0/4 .. 20 мA или 0/2 .. 10 В (Ri = 100 KОм)
Диапазон контролируемой темп. –200...+2400°C в зависимости от типа используемого датчика температуры

параметры выходных интерфейсов/реле (в зависимости от модели)
TCONTROL-CONT-03 
TCONTROL-CONT-03/COM

Номинал реле управления и сигнализации: 3 A при 230 В перем. тока  
Нормативный срок службы: 350 000 переключений при номинальном токе 
или ~900 000 переключений при токе 1 A 
Логический выход 0 .. 12 В. Макс. сила тока 20 мА

TCONTROL-CONT-03/MA 
TCONTROL-CONT-03/COMA

Реле управления, аналоговый выход: 0/4 .. 20 мA, Rнагрузки ≥ 500 Ом 
Логический выход 0 .. 12 В. Макс. сила тока 20 мА 
Номинал реле управления и сигнализации: 3 A при 230 В перем. тока. 
Нормативный срок службы: 350 000 переключений при номинальном токе или 
~900 000 переключений при токе 1 A

Коммуникационные интерфейсы (*) RS-485, Modbus нас скорости 9600, 19200 или 38400 бод. 
Макс. число устройств в одной сети — 32 (*)

Сигнализация 2 независимо настраиваемых реле сигнализации. Модули TCONTROL-CONT-03 
автоматически сигнализируют об обрыве или коротком замыкании в цепи датчика 
температуры. 

Кроме сигнализации неполадок в цепи датчика температуры можно задать до 8 
различных температурных сигнализаций (более подробная информация приведена в 
инструкции по монтажу)

TCONTROL-CONT-03
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Корпус
Тип корпуса Пластиковый корпус, соотв. IEC 61554 (АБС), подходит для монтажа в 

электрораспределительные панели 
Степень защиты оболочки Передняя панель IP65, задняя часть IP20 по DIN EN60529
Допустимая температура окр. 
среды

–5...+55°C

Макс. температура хранения –40...+70°C
Относительная влажность Макс. 90% без конденсации
Рабочее положение Любое 

(*) Только для модели TCONTROL-CONT-03/COMx.

Схема подключения

1
2

(4)

(3)(2)

(1)

5
6

N(L–)
L1(L+)

–13
+14

–17
+18

19
20
21
22
23
24

(3)

(7)

99

0/4...20mA
0/2...10V

0/12V

0/2...10 V

0/4...20 mA

RxD/T/Tx D
–

+

–

+

–

+

+

Выход K1
Реле 3 A/250 В

Выход K4 (зависит от модели контроллера)
TCONTROL-CONT-03, K4 = Выход реле (SPST) rated 3 A/250 В
TCONTROL-CONT-MA, K4 = Аналоговый выход 0/4 .. 20 мА или 
0/2 ..10 В

Выход K3
Логический выход 0/12 В или может быть 
сконфигурирован как цифровой вход

Коммуникационный интерфейс RS-485 
Поддерживается только  TCONTROL-
CONT-03/COM и TCONTROL-CONT-03/COMA 

Выход K2
Реле 3 A/250 В

Питание 110-
240  В перем. 
тока (~15 ВА)

Схема подключения

Информация для заказа Обозначение изделия Номер по каталогу вес
Модули управления TCONTROL-TCONT-03 1244-006829  ~ 0,125 кг

TCONTROL-CONT-03/MA 1244-006830
TCONTROL-CONT-03/COM 1244-006982
TCONTROL-CONT-03/COMA 1244-006981

Таблица выбора комплектующих
Интерфейс для настройки 
и конфигурирования + программа

TCONTROL-CONT-03/
CONFIG

1244-006983 ~ 0,120 кг 

Таблица выбора комплектующих
Датчики для взрывоопасных зон MONI-PT100-EXE(1), (2) 967094-000

MONI-PT100-4/20MA 704058-000
Датчики для нормальных зон MONI-PT100-NH 140910-000
Опорный кронштейн для датчиков 
температуры

JB-SB-26 338265-000

(1) Кабель датчика может быть удлинен 3-проводным (+PE) кабелем с макс. сопротивлением 20 Ом на жилу (~150 м 
при использовании кабеля с сечением жил 1,5 мм2). В случае, если кабель датчика проложен вместе с другими 
кабелями или вблизи высоковольтных кабелей, следует использовать экранированный удлинительный кабель, а 
оплетку кабеля со стороны устройства управления следует заземлить.

(2) Датчик температуры MONI-PT100-EXE может быть подсоединен к TCONTROL-CONT-03 напрямую. 
Нет необходимости в использовании устройств ограничения тока, таких как барьеры Зенера или изоляторы.

TCONTROL-CONT-03
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Общая информация
Назначение Может использоваться для точного регулирования температуры как по 

температуре окр. среды, так и по температуре обогреваемой поверхности 
Область применения Нормальные зоны, монтируется на панель или корпус, размещаемые в нормальной 

зоне. Допустимо измерение температуры во взрывоопасных зонах класса 1 при 
использовании датчиков MONI-PT100-EXE или MONI-PT100-EXE-SENSOR (не 
входят в комплект поставки)

Диапазон контролируемой темп. –200...+500°C (точность регулирования 0,1%)
Допустимая температура окр. 
среды

0...+55°C

Диапазон температур хранения –40...+70°C
Относительная влажность Макс. 75% без конденсации
Индикация Индикатор на передней панели загорается при замыкании реле управления 

Корпус
Степень защиты оболочки IP 20 в соответствии с EN 60529
Материал Поликарбонат
Способ монтажа Монтируется на DIN-рейку 35 x 7,5 мм
Рабочее положение Любое
Класс воспламеняемости UL 94 VO

TCON-CSD/20 — компактный элек-
тронный термостат для простого 
регулирования (включение/выклю-
чение) цепи обогрева. Температура 
измеряется датчиком температуры и 
отображается на ЖК-дисплее. Состо-
яние реле управления отображается 
индикатором на панели термостата. 
Программирование и управление тер-
мостатом осуществляется с помощью 
трех клавиш на передней панели.

Компактность и прочная 
конструкция  TCON-CSD/20 
позволяют легко его монтировать

Специальные функции:

• Задержка включения контролле-
ра после включения питания (мо-
жет быть полезна для снижения 
пиковой нагрузки во время пуска 
системы обогрева).

• Защита параметров контроллера 
от изменения с помощью 
пароля.

• Настраиваемый гистерезис.

• Постоянное отслеживание 
короткого замыкания цепи 
датчика или ее обрыв.

TCON-CSD/20

электронный термостат с дисплеем, 
монтируемый на DIN-рейку
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Размеры (в мм)                                                                                    Схема подключения

34,5

93,5 90 45

22,5

22,5

51,5

61,6

Питание
230 В перем. тока 
+10/–15%

Вход датчика 
температуры Pt 100

Выход реле 
перекидной 
(плавающий)
10 A/250 В перем. 
тока

электрические характеристики
Питание и  
энергопотребление

230 В перем. тока +10/–15%, 48-63 Гц

< 1 ВА
Подсоединительные клеммы Клеммы с винтовым креплением, макс. сечение жил 2,5 мм2

Реле управления Однополюсный переключатель на два направления (SPDT) на 10 А
Количество переключений реле Минимум 150 000 при 10 A / 250 В / 50 Гц, активная нагрузка.

датчик температуры
2-проводный датчик температуры Pt 100, Pt 1000 или KTY2X-6. Контроллер 
автоматически отслеживает обрыв и короткое замыкание в цепи датчика 
температуры и включает/отключает обогрев в зависимости от выбранного 
пользователем режима. 
При использовании 2-проводных датчиков температуры удлинительный провод 
вносит ошибку в определяемую температуру примерно на 1°C на каждые 
0,39 Ом добавочного сопротивления провода. Термостаты TCON-CSD/20 
снабжены потенциометрами с настраиваемой нулевой точкой для компенсации 
сопротивления удлинительного кабеля датчика. Более подробная информация 
приведена в инструкции по монтажу термостата.  
В случае, если кабель датчика проложен вместе с другими кабелями или вблизи 
высоковольтных кабелей, следует использовать экранированный удлинительный 
кабель, а оплетку кабеля со стороны термостата следует заземлить.

Точность регулирования ±2% от ширины диапазона 
Гистерезис Задается в пределах от 0,25 до 5% (по умолчанию установлено мин. значение) 
Коррекция нулевой точки Позволяет добиться соответствия точки переключения и измеряемой датчиком  

температуры (смещение)

Соответствие электромагнитным стандартам
EN 61 326, излучения до класса B, защита в соответствии с промышленными 
требованиями

Соответствие стандартам электрической безопасности
EN 61 010, часть 1, защита от перенапряжений категории III, степень загрязнения 2

Хранение данных

Энергонезависимая память (EEPROM); при прекращении подачи питания или 
длительном выключении данные не теряются

Информация для заказа
Обозначение изделия и вес 1244-001133 (0,11 кг)

TCON-CSD/20
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Система DigiTrace HTC-915 — 
компакт ная полнофункциональ-
ная микропроцессорная система 
управления обогревом. Контрол-
лер HTC-915-CONT обеспечивает 
контроль и управление цепями 
электрообогрева для защиты от 
замерзания и поддержания техноло-
гической темпе ратуры и может быть 
запрограммиро ван для отслежи-
вания и сигнализации высокой и 
низкой температуры, высокой и низ-
кой силы тока, напряже ния, а также 
тока утечки на землю. Контроллер 
оборудован 2 выходами: один для 
управления внешним контактором 
(EMR), второй — для управления 
внешним бесконтактным реле 
(SSR). HTC-915-CONT позволяет 
осуществлять удаленный контроль 
и установку параметров с помощью 
программы администрирования.

Управление

DigiTrace HTC-915-CONT измеряет 
температуру с помощью 3-прово-
дного платинового датчика тем-
пературы Pt 100, подключаемого 
напрямую к контролле ру. При ис-
пользовании датчика темпе ратуры 
для взрывоопас ных зон (такого как 
MONI-PT100-EXE) контроллер мо-
жет измерять темпера туру во взры-
воопасных зонах. Контроллер также 
автоматически отсле живает обрыв, 
короткое замыка ние или недо- 
пустимое сопротивление в цепи 
датчика температуры. В случае сбоя 
в цепи Pt 100 реле управления раз-
мыкается и включается аварийная 
сигнализация. Контроллер может 
работать в режиме регулирования 
по температуре окружающей среды 
или обогреваемой поверхности, в 
режиме пропорционального регу-

лирования по температуре окру-
жающей среды, а также в режиме 
ограничения мощности/тока.

Контроль

Контроллер измеряет широкий диа-
пазон параметров, включая темпе-
ратуру, напряжение, мощность обо-
грева, число включений контактора, 
время наработки, сопротивление 
нагрузки, ток нагрузки и ток утечки 
на землю. Для проверки целостно-
сти системы контроллер может быть 
запрограммирован на периодиче-
скую проверку греющих кабелей, 
сигнализируя техперсоналу при 
обнаружении проблем в системе 
электрообогрева. Для передачи 
сигнала внешнему устройству сиг-
нализации или в распределенную 
систему управления (РСУ), контрол-
лер оборудован реле сигнализации 
с «сухими» контактами.

Сигнализация утечки тока на землю

Контроллер HTC-915-CONT может 
быть дополнительно запрограмми-
рован на измерение тока утечки на 
землю, что позволяет сигнализи-
ровать об утечке до срабатывания 
УЗО. Уровень тока, при котором 
срабатывает сигнализация, зада-
ется пользователем в диапазоне от 
10 до 250 мA. Сигнализирование 
утечки тока на землю позволяет 
запланировать профилактическое 
обслуживание до того, как произой-
дет срабатывание УЗО, приводящее 
к выключению системы обогрева. 
Следует отметить, что контрол-
лер может лишь сигнализировать 
об утечке тока на землю, но не в 
состоянии заменить УЗО, которое 
необходимо в большинстве случаев. 

предотвращение перегрева

Для предотвращения превышения 
температуры над максимальной 
для данного класса температуры в 
взрывоопасных зонах, контроллер 
HTC-915-CONT может быть обору-
дован ограничителем температуры 
HTC-915-LIM. Ограничитель HTC-
915-LIM — компактный микропро-
цессорный модуль, обеспечиваю-
щий защиту от перегрева греющих 
кабелей. (Более подробная инфор-
мация приведена в инструкции по 
монтажу HTC-915-LIM.)

монтаж

Контроллер DigiTrace HTC-915-CONT 
поставляется готовым к монтажу; 
монти руемый на DIN-рейку пла-
стиковый корпус сертифицирован 
для использо вания в помещениях. 
Распо ложенные на корпусе ЖК-
дисплей, инди каторы и клавиши 
управления позво ляют легко отсле-
живать работу устройства и произ-
водить его настройку без использо-
вания каких-либо дополнитель ных 
внешних устройств. Настройки 
контроллера хранятся в энергоне-
зависимой памяти и сохраняются 
даже в случае отключения питания.

Сетевые подключения

Несколько контроллеров DigiTrace 
HTC-915-CONT могут быть соеди-
нены в сеть под управлением ПК 
(платформа Windows) с установлен-
ной программой Supervisor для цен-
трализованной настройки, просмотра 
состояния контроллеров, а также 
отслеживания срабатывания сигнали-
зации. Контроллеры HTC-915-CONT 
поддерживают протокол Modbus и 
оборудованы интерфейсом RS-485.

HTC-915-CONT

Система управления обогревом

Rx

DigiTrace
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Область применения
Тип Регулирование обогрева по температуре обогреваемой поверхности/или 

обогреваемой поверхности
Область применения Нормальные зоны, в помещениях, обычно монтируется на панель
Сертификация Маркирован CE

Технические характеристики
Уставка –60...570°C с шагом 1 K 
Режимы регулирования Электромеханическое реле (EMR): Регулирование по температуре трубы, 

пропорциональное регулирование по температуре окружающей среды

Бесконтактное реле (SSR): Регулирование по температуре трубы, 
пропорциональное регулирование, пропорциональное регулирование по 
температуре окружающей среды, ограничение мощности/тока, мягкий пуск

Точность регулирования 1 K

электрические характеристики
Подсоединительные клеммы Винтовые клеммы. Все клеммы подходят как для кабелей с многопроводными 

жилами, так и для кабелей с однопроводными жилами с сечением 0,5 и 2,5 мм2 (24 
и 12 Awg)

Напряжение питания 100-250 В перем. тока ном. +/–10%, 50/60Гц, 0,15-0,06 A 
Энергопотребление Макс. 20 ВА с подключенным ограничителем
Реле 
управления 

Реле 
управления 
контактором

Электромеханическое реле (EMR), ном. 250 В/3 A 50/60 Гц

Выход для 
подключения 
бесконтактного 
реле управления 
(SSR)

12 В пост. тока, 75 мA макс. для управления бесконтактным реле с нормально 
открытыми (НО) контактами. В зависимости от конкретной ситуации могут 
использоваться одно-, двух- или трехполюсные переключающие элементы 
(бесконтактные реле не входят в стандартный комплект

Макс. коммутируемый ток Зависит от типа используемого переключающего элемента 
(переключающий элемент является внешним устройством)

Реле сигнализации 3 А / 250 В перем. тока, 50/60 Гц. 
Поведение реле при срабатывании сигнализации (замыкание или размыкание) 
устанавливается пользователем

Разъем питания 12 В пост. тока, 200 мA макс.

датчик температуры
Тип Трехпроводный платиновый термометр сопротивления с сопротивлением 100 Ом,  

α = 0,00385 Ом на 1°C; кабель датчика может быть удлинен с помощью  
трехжильного экранированного кабеля с полным сопротивлением не выше 

Количество подключаемых 
датчиков 

2 датчика температуры

Сетевое подключение
Протокол Modbus RTU или ASCII 
Топология сети Моноканал / последовательное подключение 
Кабель Экранированная витая пара, с сечением жил 0,5 мм2 (24 Awg) или больше
Длина сети До 2,7 км при скорости 9600 бод
Количество подключаемых 
устройств

До 32 устройств без репитера 

Адрес Программируемый 

программирование и настройка
Программирование C помощью клавиш на контроллере или через интерфейс RS-485
Единицы измерения °C или °F 
Отображаемые параметры Текущая температура, уставочная температура, ток в цепи обогрева, мощность 

обогрева, напряжение, сопротивление, ток утечки на землю, состояние 
сигнализации, значения программируемых параметров 

Индикаторы Режим работы консоли, включение обогрева, срабатывание сигнализации, 
получение/передача данных

Память Энергонезависимая; при прекращении подачи питания или длительном 
выключении данные не теряются 

HTC-915-CONT
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Хранимые параметры 
(измеренные) 

Мин. и макс. измеренная температура, макс. ток утечки на землю, макс. ток в цепи 
обогрева, потребленная электроэнергия, счетчик включений контактора, время 
наработки

Условия срабатывания 
сигнализации

Высокая/низкая температура, высокая/низкая сила тока, высокое/низкое 
напряжение, высокое/низкое сопротивление, срабатывание УЗО, отказ датчика 
температуры, потеря запрограммированных данных, отказ переключающего 
элемента

Другие параметры Многоязыковая поддержка, защита паролем

Контролируемые параметры
Температура Сигнализация низкой/высокой температуры (диапазон: –60…+570°C) или нет 

сигнализации 
Ток утечки на землю (с помощью 
внешнего трансформатора тока, 
не входит в комплект) 

Сигнализация высокого тока утечки/срабатывания УЗО (диапазон: 10-250 мA)  
или нет сигнализации

Ток нагрузки (с помощью 
внешнего трансформатора тока, 
не входит в комплект) 

Сигнализация низкого/высокого тока (диапазон: 0,3-100 A) или нет сигнализации 
(может быть настроена под конкретный ток цепи обогрева)

Напряжение Сигнализация низкого/высокого напряжения (диапазон: 10-330 В) или нет 
сигнализации

Сопротивление Сигнализация низкого/высокого сопротивления 
Низкое: отклонение от 1 до 100% 
(может быть настроено под конкретный ток цепи обогрева) 
Высокое: отклонение от 1 до 250%

Мощность От 3 Вт до 33 кВт
Автоцикл Диагностическая проверка с периодичностью от 1-240 минут до 1-240 часов

Корпус
Рабочий диапазон температур 
окружающей среды

–40...+50°C 

Допустимый диапазон температур 
окружающей среды при хранении

–40...+85°C 

Относительная влажность От 0% до 90% без конденсации 
Степень защиты оболочки Корпус: IP40, Клеммы: IP200 
Материал ASA-PC, цвет: зеленый 
Класс воспламеняемости V0 (UL94) 
Способ монтажа Монтируется на DIN-рейку (35 мм)

Размеры корпуса 

75

90 105

SHIFT TEST BACK ENTER

MONITORALARM CONFIG ALARM

OUTPUT

DigiTrace 915 SERIES HEAT-TRACING CONTROLLER

Tx

Rx

HTC-915-CONT
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Схема подключения

1   2   3   4   5   6   7   8

915 SERIES
LIMITER

POWER

ALARM

HEATER
CURRENT

Tx/Rx

RESET TRIP

14 13 12 11 10 9

SHIF T TEST BACK ENTER 

MONI TO R ALARM CONFI G ALAR M 

OUTPU T 

915 SERIES HEA T -TRACING CONTROLLER 

Tx 

Rx 

PE 
N 
L 

1   2   3   4   5   6    7   8 9  10 11 12 13 14 15 16   

30 29 28 27 26 25 24 23  22    21    20    19    18    17   

1   2   3   4   5   6   7   8

PE 
N 
L 

Ограничитель является 
дополнительным устройством 

и не входит в комплект 
поставки контроллера

К контрол-
леру

К ограничит.
+ –
Опциональный  
интерфейс 
RS-485TS2

(опц.)
TS1Греющий кабель

К внеш. 
устройству 
сигнализации/
РСУ или вхо-
ду PLC макс. 
3 A 250 В 
перем. тока

К внеш. устройству 
сигнализации/РСУ 
или входу PLC макс. 
3 A 250 В перем. тока

Внешний вход

К огра-
ничителю 
13/14

Вход 
внеш. 
транс-
форма-
тора

Назначение клемм 
контроллера

1.  Датчик темп. 1 source

2.  Датчик темп. 1 sense

3.  Датчик темп. 1 common

4.  Экран (оплетка)

5.  Датчик темп.  2 source

6.  Датчик темп.  2 sense

7.  Датчик темп.  2 common

8.  Внешний вход + 
(запрет/принуд. сигнал)

9.   Внешний вход – 
(запрет/принуд. сигнал)

10. Связь (RS-485+)

11. Связь (RS-485 – )

12. Экран (оплетка)

13.  Цифровой общий 
(к ограничителю 1)

14.  +12 В пост. (к огранич. 2)

15.  TX данные (к огранич. 3)

16.  RX данные  
(от ограничителя 4)

17.  Вход питания (L1) 

18.  Вход питания (L2/нейтр.)

19.  Выход реле управления

20.  Выход реле управления

21.  Выход реле сигнализац.

22.  Выход реле сигнализац. 

23.  Заземление (PE) 

24.  Выход бесконт. реле  +

25.  Выход бесконт. реле –

26.  Вход тока нагрузки 
(от внешнего 
трансформатора)

27.  Вход тока нагрузки 
(от внешнего 
трансформатора)

28. Экран (оплетка)

29.  Вход тока утечки на 
землю (от внешнего 
трансформатора)

30.   Вход тока утечки на 
землю (от внешнего 
трансформатора)

Информация для заказа
Контроллер Обозначение изделия HTC-915-CONT

Номер по каталогу (вес) 10275-001 (0,4 кг)
Ограничитель Обозначение изделия HTC-915-LIM

Номер по каталогу (вес) 10275-003 (0,2 кг)
Датчик тока 
(трансформатор тока нагрузки)

HTC-915/CT 1244-000276 (0,15 кг)

Датчик тока 
(трансформатор тока утечки на землю)

HTC-915/ELCT 1244-000277 (0,15 кг)

Датчик температуры Pt 100 
для взрывоопасных зон (класс 1)

MONI-PT100-EXE 967094-000 (0,44 кг)

Датчик температуры Pt 100 
для нормальных зон

MONI-PT100-NH 140910-000 (0,22 кг)

Кабель RS-485 См. таблицу технических характеристик 
RS485-WIRE

Бесконтактные 
реле

20 A 230 В перем. тока 1 фаза DT-SSR-1-23-20 1244-001468 (0,16 кг)
50 A 480 В перем. тока 1 фаза DT-SSR-1-48-50 1244-001467 (0,75 кг)

HTC-915-CONT
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DigiTrace HTC-915-LIM — компакт-
ный микропроцессорный ограничи-
тель температуры, обеспечивающий 
защиту от перегрева. HTC-915-LIM 
имеет 2 реле: нормально закрытое 
реле управления (размыкается 
при превышении температуры над 
уставочной) и реле сигнализации. 
Ограничитель HTC-915-LIM выпу-
скается в двух модификациях. Пер-
вая предназначена для совместной 
работы с контроллером HTC-915-
CONT (системой управления Heat-
Trace). Уставочная температура 
этого устройства программируется 
с лицевой панели контроллера HTC-
915-CONT и может быть задана в 
диапазоне от 50 до 450°C с шагом 
1 K. Вторая версия HTC-915-LIM 
имеет предварительно запрограм-
мированную температуру срабаты-
вания для классов температуры T1, 
T2, T3, T4 и T5 (см. таблицу внизу 
следующей страницы). 

эксплуатация

The DigiTrace HTC-915-LIM из-
меряет температуру с помощью 
3-проводного датчика температуры 
Pt 100, подключаемого напрямую 
к ограничителю. Чтобы измеря-
лась наибольшая температура, 
колба датчика Pt 100 должна быть 
смонтирована в соответствующем 
месте. При использовании датчика 
температуры для взрывоопасных 
зон (такого как MONI-PT100-EXE) 
контроллер может измерять тем-
пературу во взрывоопасных зонах. 
Ограничитель также автоматически 

отслеживает обрыв, короткое замы-
кание или недопустимое сопротив-
ление в цепи датчика температуры. 
В случае сбоя в цепи Pt 100 реле 
управления размыкается и включа-
ется аварийная сигнализация. Когда 
при нормальной работе температу-
ра повышается выше уставочной, 
реле управления размыкается. 
После срабатывания реле остается 
открытым, даже если температура 
вновь падает ниже уставочной. 
Сброс ограничителя производится 
вручную с лицевой панели HTC-915-
LIM (необходимо нажать и удержи-
вать в течение 2 с кнопку сброса) 
или с помощью реле сигнализации 
контроллера HTC-915-CONT (при 
использовании ограничителя со-
вместно с контроллером). Сброс 
можно также произвести с помощью 
входа для удаленного управления 
на контроллере HTC-915-CONT или 
с помощью программы DigiTrace 
Supervisor. 

Контроль

При использовании ограничи-
теля совместно с контроллером 
DigiTrace HTC-915-CONT, вы 
получаете полнофункциональную 
систему контроля и управления, 
измеряющую широкий диапазон 
параметров, включая температуру, 
напряжение, мощность обогрева, 
число включений контактора, время 
наработки, сопротивление нагрузки, 
ток нагрузки и ток утечки на землю. 
Для проверки целостности системы 
контроллер может быть запрограм-

мирован на периодическую провер-
ку греющих кабелей, сигнализируя 
техперсоналу при обнаружении про-
блем в системе электрообогрева. 
Дополнительные выходы сигнали-
зации есть на контроллере (более 
подробная информация приведена в 
описании контроллера).

допуск временного перегрева

Ограничитель DigiTrace HTC-915-
LIM может быть настроен таким 
образом, чтобы превышение темпе-
ратуры над уставочной не вызывало 
его срабатывания. В этом случае 
устройство измеряет ток нагрузки и 
допустит временный перегрев толь-
ко в том случае, когда ток нагрузки 
нулевой. Допуск временного пере-
грева следует использовать только 
в особых случаях, таких как обогрев 
системы внешним источником тепла 
или при пропарке трубопроводов/
оборудования. 

монтаж

DigiTrace HTC-915-LIM может ис-
пользоваться как отдельный модуль 
с фиксированной заранее запро-
граммированной температурой 
срабатывания, а также вместе с ко-
троллером DigiTrace HTC-915-CONT. 
Пластиковый корпус, монтируемый 
на DIN-рейку, предназначен для 
использования только в нормальных 
зонах. Пользовательский интер-
фейс HTC-915-CONT включает все 
функции, необходимые для об-
легчения настройки и интеграции 
ограничителя. 

HTC-915-LIM

Ограничитель температуры

915 SERIES

LIMITER

POWER

ALARM
HEATER

CURRENT
Tx/RxRESET

TRIP
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Область применения
Тип Электронный, с управлением по температуре обогреваемой поверхности
Область применения Нормальные зоны, помещения
Сертификация Маркирован CE

Технические характеристики
Уставка 20...450°C с шагом 1 K
Точность регулирования 1 K

электрические характеристики
Подсоединительные клеммы Винтовые клеммы для однопроводных или многопроводных жил  

сечением 0,5–2,5 мм2 (24–12 Awg)
Питание 12-24 В пост. тока, 100-50 мA. макс. (может быть напрямую запитан 

от контроллера DigiTrace HTC-915-CONT)

Реле управления Реле с нормально закрытыми контактами, рассчитанное на 250 В / 3 A, 50/60 Гц 
Реле сигнализации Реле с нормально закрытыми контактами (размыкаются при срабатывании 

сигнализации), рассчитанное на 250 В / 3 A, 50/60 Гц

датчик температуры
Тип Трехпроводный платиновый термометр сопротивления с сопротивлением 100 Ом,  

α = 0,00385 Ом/°C
Количество подключаемых 
датчиков 

1 датчик температуры

Удлинение кабеля Кабель датчика может быть удлинен с помощью трехжильного экранированного 
кабеля с полным сопротивлением не выше 20 Ом на жилу. Отслеживается разрыв, 
короткое замыкание цепи датчика температуры, а также выход сопротивления 
датчика за допустимые пределы. При отказе датчика температуры реле 
управления ограничителя размыкается. 

подключение (к контроллеру DigiTrace 915
Топология сети Точка-точка (ограничитель >< контроллер)
Кабель 4-проводный кабель, сечение жил 0,5 мм2 (24 Awg) или больше
Длина сети Макс. 3 м

программирование и настройка
Программирование C помощью клавиатуры на DigiTrace HTC-915-CONT 

или с помощью программного обеспечения для удаленного управления
Единицы измерения °C или °F, в зависимости от единиц измерения, используемых программирующим 

устройством
Условия срабатывания Превышение температуры над заданной, отказ датчика температуры, отказ 

трансформатора тока, потеря запрограммированных данных, сброс ограничителя

Monitoring
Индикаторы Питание, наличие тока в цепи обогрева, срабатывание ограничителя, прием/

передача данных, срабатывание сигнализации
Ток нагрузки (с помощью 
внешнего трансформатора тока, 
не входит в комплект)

Наличие тока в цепи обогрева, мин. 0,2 А  

Корпус

Рабочий диапазон температур –40...+50°C
Допустимый диапазон температур –40...+85°C
Относительная влажность От 0% до 90% без конденсации
Степень защиты оболочки Корпус: IP40, Клеммы: IP20
Материалы ASA-PC, цвет: зеленый
Способ монтажа Монтируется на DIN-рейку (35 мм)

(*) T1 T2 T3 T4 T5

Модель HTC-915-LIM-T1 HTC-915-LIM-T2 HTC-915-LIM-T3 HTC-915-LIM-T4 HTC-915-LIM-T5 
Температура срабатывания 450°C 300°C 200°C 135°C 100°C

При использовании вместе с контроллером HTC-915-CONT предварительно запрограммированные температуры срабатывания 
могут быть изменены.

HTC-915-LIM
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Размеры (в мм)

75

45 105

915 SERIES
LIMITER

POWER

ALARM

HEATER
CURRENT

Tx/Rx

RESET TRIP

Схема подключения
PE
N
L

1   2   3   4   5   6   7   8

915 SERIES
LIMITER

POWER

ALARM

HEATER
CURRENT

Tx/Rx

RESET TRIP

14 13  12   11   10    9

Питание 12 В пост. тока 
может быть получено с 

HTC-915-CONT

К внеш. устройству сигна-
лизации/РСУ или входу PLC 
макс. 3 A 250 В перем. тока

Греющий кабель

 
Назначение клемм ограничителя

1.  Цифровой общий 
(от HTC 13)

2.  +12 В пост. тока вход. (от HTC 14)

3.  RX данные (от HTC 15)

4.  TX данные (к HTC 16)

5. Датчик темп. 1 source

6. Датчик темп. 1 sense

7. Датчик темп. 1 common

8. Экран (оплетка)

9.  Выход реле управления

10.  Выход реле управления

11.  Выход реле сигнализации

12. Выход реле сигнализации

13. Вход тока нагрузки 
 (от внешнего трансформатора)

14. Вход тока нагрузки 
 (от внешнего трансформатора)

* Подключение для совместной работы 
с контроллером HTC-915-CONT. 
Контроллер на схеме не показан. Более 
подробная информация представлена в 
инструкции по монтажу.

** Датчик тока является необязательным и 
не входит к комплект поставки.

Информация для заказа
Контроллер Обозначение изделия HTC-915-CONT

Номер по каталогу (вес) 10275-001 (0,4 кг)
Ограничитель Обозначение изделия HTC-915-LIM

Номер по каталогу (вес) 10275-003 (0,2 кг)
Ограничитель HTC-915-LIM Базовый модуль для использования  

с контроллером HTC-915-CONT 
10275-003 

HTC-915-LIM/T1 Срабатывание при 450°C (+0/–10°K) 10275-004 
HTC-915-LIM/T2 Срабатывание при 300°C (+0/–10°K) 10275-005 
HTC-915-LIM/T3 Срабатывание при 200°C (+0/–5°K) 10275-006 
HTC-915-LIM/T4 Срабатывание при 135°C (+0/–5°K) 10275-007 
HTC-915-LIM/T5 Срабатывание при 100°C (+0/–5°K) 10275-008

Датчик тока 
(трансформатор тока нагрузки)

HTC-915/CT 1244-000276 (0,15 кг)

Датчик температуры Pt 100 для 
взрывоопасных зон (класс 1)

MONI-PT100-EXE 967094-000 (0,44 кг)

HTC-915-LIM



H
E

AT
IN

G
 C

A
B

LE
S

C
O

M
P

O
N

E
N

TS
УП

ра
в

Л
е

Н
и

е
 и

 к
О

Н
тр

О
Л

ь
A

C
C

E
S

S
O

R
IE

S

Self-regulating heating cable

217DOC-2210    04/12www.tycothermal.ru

Общая информация

DigiTrace NGC-20 — электронный мо-
дуль управления электрообогревом, 
сочетающий преимущества цен-
трализованных и локальных систем 
управления. Он может использовать-
ся для однофазных цепей обогрева 
с силой тока до 25 A и сертифициро-
ван для применения во взрывоопас-
ных зонах. Модуль DigiTrace NGC-20 
обеспечивает точное управление 
температуры и также доступен в 
версии с интегрированным ограни-
чителем температуры класса IEC 
61508-SIL 2 (NGC-20-CL-E). Он изме-
ряет температуры с помощью одного 
или двух датчиков температуры, 
подключенных к модулю. Ограничи-
тель температуры имеет отдельный 
вход для подключения собственного 
датчика температуры. 

Управление, контроль и 
сигнализация

Модуль управления DigiTrace NGC-20 
предлагает несколько различных 
режимов регулирования, включая 
пропорциональное регулирование по 
температуре окружающего воздуха 
(PASC) для оптимального управ-
ления электрообогревом. Модуль 
DigiTrace NGC-20 может сигнализи-
ровать о высокой и низкой темпера-
туре, высокой и низкой силе тока, 
токе утечки на землю и напряжении. 
Величина тока утечки на землю 
для срабатывания сигнализации и 
предупреждения задается пользова-
телем; срабатывание сигнализации 
может служить для предупреждения 

и отключения цепей. Модуль управ-
ления DigiTrace NGC-20 также имеет 
выход реле с «сухими» контактами 
для подключения внешнего устрой-
ства сигнализации. 

автоматическая проверка 
системы обогрева

Для проверки целостности системы 
обогрева модуль DigiTrace NGC-20 
может быть настроен на периодиче-
скую проверку выключенных цепей 
обогрева на предмет неисправно-
стей. Это позволяет систематически 
информировать службы, занима-
ющиеся обслуживанием системы, 
о состоянии системы обогрева и 
снизить продолжительность воз-
можного неожиданного и обычно 
дорогостоящего простоя важных 
трубопроводов. 

Сетевые подключения

Модуль управления DigiTrace NGC-20 
оборудован интерфейсом RS-485, 
через который до 247 модулей 
DigiTrace NGC-20 может быть под-
ключено к одному терминалу поль-
зовательского интерфейса DigiTrace 
NGC-UIT или к последовательному 
порту стандартного компьюте-
ра с установленной программой 
DigiTrace Supervisor. Модуль управ-
ления DigiTrace NGC-20 может также 
контролироваться и настраиваться 
с помощью ручного беспроводного 
устройства для настройки и контро-
ля DigiTrace NGC-CMA. Это устрой-
ство выпускается как для нормаль-
ных, так и для взрывоопасных зон. 

монтаж 

Модуль управления DigiTrace NGC-20 
может быть установлен в непо-
средственной близости от цепей 
обогрева. Корпуса для DigiTrace 
NGC-20 производятся из высоко-
прочного стойкого к УФ-излучению 
стеклонаполненнного полиэфира, 
подходящего для монтажа как в 
помещениях, так и на открытых 
площадках. Один греющий кабель 
может быть напрямую подключен к 
модулю управления. Модули могут 
монтироваться непосредственно на 
обогреваемую поверхность с по-
мощью соответствующих опорных 
кронштейнов. 

Настройка и пуско-наладка

Модуль управления DigiTrace 
NGC-20 можно конфигурировать и 
настраивать локально (без подклю-
чения к сети) с помощью ручного 
программирующего устройства 
(DigiTrace NGC-CMA) или из пункта 
управления с помощью терминала 
пользовательского интерфейса 
DigiTrace NGC-UIT, или с помощью 
программы DigiTrace Supervisor. По-
сле завершения программирования 
все настройки постоянно хранятся в 
энергонезависимой памяти модуля 
управления DigiTrace NGC-20, что 
позволяет избежать их потери при 
перебое питания или длительном 
отключении. Модуль управления 
DigiTrace NGC-20 допускает подклю-
чение силового и греющего кабеля 
непосредственно к нему.

NGC-20-C-E и NGC-20-CL-E

электронные модули управления 
электрообогревом
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Размеры (в мм)

220 120

120

Baseefa08SR0134 SIL2
IEC 61508-1:1998 & 
IEC 61508-2:2000

100 - 254 VAC

Baseefa08ATEX0184X   IECEx BAS 08.0047X 
       II 2 GD
GB Ex e mb ib IIC T*  See Schedule
Db Ex tD A21 IP66 T95°C

Lot/Los/Lot N°:

Serial number inside
Seriennummer innen
N° de série à l’interieur

Operating voltage:
Betriebsspannung:
Tension nominale:

PN-1244-007036   1180
ModBus:

Connections / Anschlüsse / Raccordements

Texte Français dans le manuel technique
Deutsche Texte siehe Betriebsanleitung

Leuven, Belgium

Ex i 
Connections / Anschlüsse / Raccordements

Ex e 

Safety Temperature Limiter according to:
Sicherheitstemperaturbegrenzer nach:
Limiteur de Sécurité selon:

Switch current de-rating table / Tabelle temparaturabhängiger Schaltstrom / 
Tableau de dégrèvement courant de coupure

Temperature Class T5

Ambient temp. range Maximum switch current

–40°C – +50°C 25 A

Temperature Class T4
Ambient temp. range Maximum switch current

–40°C – +54°C 20 A
–40°C – +56°C 16 A

–40°C – +56°C 25 A

Heat-Tracing Temperature Control Unit with safety limiter

Temperaturregler mit Sicherheitstemperaturbegrenzer

Contrôleur/Limiteur de Température pour Traçage Electrique

  

На рисунке в качестве примера показан DigiTrace NGC-20-CL-E

Общая информация
Область применения Тип Модули DigiTrace NGC-20-C(L)-E сертифицированы для использования во 

взрывоопасных зонах класса 1, класса 2 (газ), класса 21, класса 22 (пыль), 
а также в нормальных зонах 

Сертификация
Baseefa08ATEX0184X

 II 2 GD Gb Ex e mb ib IIC T* Db Ex tD A21 IP66 T95°C
IECEx BAS 08.0047X 
Gb Ex e mb ib IIC T* 
Db Ex tD A21 IP66 T95°C

T*: Коммутируемый ток зависит от класса температуры взрывоопасной зоны и 
максимальной ожидаемой рабочей температуры. Допустимые значения для различных 
температурных классов показаны в нижеприведенной таблице

Температурный класс T5 Температурный класс T4

макс. температура 
воздуха

макс. 
коммутируемый 

ток

макс. 
температура 

воздуха

макс. 
коммутируемый 

ток
+ 50°C 25 A

До 56°C 25 A+ 54°C 20 A
+ 56°C 16 A

Все значения соответствуют сертификации взрывоопасных зон.
Значения тока приведены для напряжения питания 254 В +/-10%, 50/60 Гц и 
исключительно активной нагрузки.

Сертификация для функциональной безопасности1

Baseefa08SR0134 SIL2

IEC 61508-1:1998 & IEC 61508-2:2000

Условия безопасного применения Информация содержится в инструкциях по монтажу 
или в сертификатах для взрывоопасных зон

внешние условия
Уставка модуля управления  –80...+700°C с шагом 1K
Уставка ограничителя  –60...+599°C с шагом 1K (только для NGC-20-CL-E)
опустимая температура воздуха  –40...+56°C
Допустимая температура 
хранения

 –55...+80°C

Корпус
Модули DigiTrace NGC-20-C(L)-E могут монтироваться непосредственно на трубу 
с помощью соответствующего опорного кронштейна, если рабочая температура 
укладывается в допустимый диапазон. Кроме того, модули могут монтироваться на 
любую устойчивую поверхность с помощью монтажных отверстий на корпусе.

NGC-20-C-E и NGC-20-CL-E
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Степень защиты оболочки IP 66 в соответствии с IEC-60529
Материал Армированный стекловолокном с внутренней пластиной заземления на днище
Кабельные вводы

3 x M25

1 кабельный сальник M25 для кабелей ∅ 8-17 мм: подвод питания/
вывод греющего кабеля
1 заглушка M25: каскадное подключение питания
1 заглушка от дождя M25 (временная): каскадное подключение питания

3 x M20
Выхо/выход цифровых коммуникаций и сигнализация 
(все с заглушками)

2 X M16 Датчик(и) температуры 1 с заглушкой, одна с заглушкой от дождя 
(временная)

Монтаж Могут монтироваться непосредственно на трубу с помощью соответствующего 
опорного кронштейна, если рабочая температура не превышает 230°C. Если 
температура превышает 230°C, модуль управления необходимо монтировать на 
любую устойчивую поверхность поблизости

Положение для монтажа Любое, обычно монтируется кабельными сальниками вниз

1 Информация по безопасности, требуемая стандартом EC-61508, приведена в инструкции по монтажу NGC-20 
(INSTALL-154), которую можно найти на сайте http://www.tycothermal.ru в разделе «Документация» или заказать в 
местном представительстве Tyco Thermal Controls.

электрические характеристики
Питание и энергопотребление 100-254 В перем. тока +/-10 % 50/60 Гц 20 ВА макс.
Подсоединительные клеммы Пружинные

Питание (фаза, ноль, земля) 9 шт. (для кабелей сечением 0,2-6 мм2)
Реле сигнализации 3 шт. (для кабелей сечением 0,2-2,5 мм2)
Датчик температуры Pt 100 12 шт. (для кабелей сечением 0,2-1,5 мм2)
Интерфейс RS-485 7 шт. (для кабелей сечением 0,2-1,5 мм2)
Внутреннее заземление экрана 
кабеля датчика температуры

1 шт. (для кабелей сечением макс. 6 мм2)

Количество переключений реле 500 000 переключений при 25 A / 250 В перем. тока (активная нагрузка)
Реле сигнализации Контакты рассчитаны на 250 В перем. тока / 3 A 

Реле может быть программно настроено на замыкание, размыкание или 
переключение в случае срабатывания сигнализации

Соответствие электромагнитным 
стандартам

EN 61000-6-2:2005 (общий стандарт помехоустойчивости для промышленных зон) 
EN 61000-6-3:2007 (общий стандарт излучения для жилых, коммерческих и  
небольших производственных помещений) 
EN 61000-3-2-2006 (пределы для гармоничных токов) 
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (ограничение пульсаций напряжения и 
мерцания)

Электробезопасность EN 61010-1, категория III, степень загрязнения 2
Вибро- и ударостойкость Ударостойкость в соответствии с EN 60068-2-27: 1/2 синусоидальное колебание 

продолжительностью 11 мс, 15 g

Вибростойкость в соответствии с EN 60068-2-6 / синусоидальное колебание 
от 10 до 150 Гц (p-p), 2 g

датчики температуры
Тип Двух или трехпроводный платиновый термометр сопротивления с сопротивлением 

100 Ом, α = 0,00385 Ом/°C; кабель датчика может быть удлинен с помощью 
трехжильного экранированного кабеля с полным сопротивлением не выше 20 Ом 
на жилу

Количество Два входа для датчиков температуры для модуля управления плюс один 
независимый вход для датчика температуры для ограничителя. Все датчики 
температуры непрерывно проверяются на предмет короткого замыкания, обрыва 
кабеля

Сетевые подключения
Сеть RS-485 и Bluetooth класс 1
Протокол/топология Modbus RTU или ASCII. Многоточечное / последовательное соединение
Кабель и макс. длина Экранированная витая пара, площадь 0,5 мм2 (AWG 24) или выше 

Макс. длина кабеля между устройствами не должна превышать 1200 м
Макс. количество модулей 
управления в одной сети

Макс. 247 модуля на один терминал пользовательского интерфейса DigiTrace NGC-UIT 
или на один последовательный порт компьютера

Сетевой адрес Modbus Задается программно с помощью DigiTrace NGC-CMA-NH, DigiTrace NGC-CMA-EX 
или программы DigiTrace Supervisor

NGC-20-C-E и NGC-20-CL-E
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программирование и настройка
Программирование С помощью ручного беспроводного устройства для настройки и контроля DigiTrace 

NGC-CMA, NGC-CMA-EX (взрывоопасные зоны) через беспроводной протокол 
Bluetooth или через интерфейс RS-485 с помощью программы DigiTrace Supervisor 
или с помощью терминала пользовательского интерфейса (NGC-UIT2-ORD) и 
специализированного программного обеспечения DigiTrac

Единицы измерения °C или °F, задаются пользователем 
Память Энергонезависимая, при прекращении подачи питания или длительном 

выключении данные не теряются и могут сохраняться в памяти ~10 лет
Индикация Индикаторы состояния:

NGC-20-C-E Обогрев, сигнализация, прием/передача данных по RS-485, прием/передача 
данных по Bluetooth

NGC-20-CL-E Обогрев, сигнализация, срабатывание ограничителя температуры, прием/передача 
данных по RS-485 и Bluetooth

диапазон контролируемых параметров
Температура — модуль 
управления

–80...+700°C с шагом 1K

Температура — ограничитель –60...+599°C с шагом 1K (только для NGC-20-CL-E)
Напряжение 50...305 В перем. тока
Ток нагрузки 0,3...30 A
Ток утечки на землю 10…250 мА (необходимо использовать УЗО для соотв. IEC и/или местным нормам)
Сигнализация критического 
времени работы

От 1 до 1 x 106 часов

Сигнализация критического 
количества переключений реле

От 0 до 2 x 106 циклов

Информация для заказа

модули управления DigiTrace NGC-20

Обозначение изделия NGC-20-C-E (модуль управления, сертифицированный для взрывоопасных зон без 
ограничителя температуры)

Номер по каталогу (и вес) 1244-007035 (2,2 кг)
Обозначение изделия NGC-20-CL-E (модуль управления, сертифицированный для взрывоопасных зон с 

ограничителем температуры)
Номер по каталогу (и вес) 1244-007036 (2,3 кг)

Комплектующие DigiTrace NGC-20

датчики температуры
Обозначение изделия MONI-PT100-260/2 или MONI-PT100-EXE-SENSOR

Опорный кронштейн для монтажа на трубу
Обозначение изделия SB-125
Номер по каталогу (и вес) 1244-06603 (0,5 кг)

NGC-20-C-E и NGC-20-CL-E
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Наладонное беспроводное программирующее устройство с программным обеспечением DigiTrace
Обозначение изделия NGC-CMA-EX  (устройство, сертифицированное для использования 

во взрывоопасных зонах классов 1, 2, 21, 22) 
Номер по каталогу (и вес) 1244-006605 (1,2 кг)
Обозначение изделия NGC-CMA-NH (устройство для общих промышленных условий, 

не сертифицированное для использования во взрывоопасных зонах)
Номер по каталогу (и вес) 1244-006606 (0,8 кг)

Схема подключения (типичная)

W/B

W/B

R

R

R R PE

L

N

PE

RS485

RS485 S

S

+
Li Lo Ni No PE PE PE Lo No

+

–

– T

PER PE

R PEW/B

к следующему NGC-20

Кабель RS-485 к следующему 
устройству

Гр. кабель

Датчик 
температуры 1

Датчик температуры 
ограничителя

Кабель RS-485 от предыдущего 
устройства

Второй датчик 
температуры 
не показан, 
чтобы не 
загромождать 
схему

Датчик(и) температуры 
PT100 

Греющий кабель

Внутреннее оконечное 
сопротивление на 

конце цепочки RS-485

Сигнализация
250 В перем. 
тока / 
3 A макс.

В случае, если устройство является последним 
в цепочке, необходимо установить перемычку 

между клеммами «–» и «Т» (показана пунктиром)

Датчик температуры PT100
ТОЛЬКО ДЛЯ ОГРАНИЧИТЕЛЯ

NGC-20-C-E и NGC-20-CL-E

Датчик 
темп. 2
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Система DigiTrace NGC-30 — систе-
ма контроля, управления и энерго-
распределения для множественных 
цепей электрообогрева, используе-
мых для предотвращения замерза-
ния и поддержания технологической 
температуры. Система состоит из 
ряда компонентов, покрывающих 
широкий спектр требований от 
простого контроля температуры 
до измерения силы тока, напря-
жения и тока утечки на землю и 
других параметров, дающих ценную 
информацию о состоянии и рабо-
тоспособности цепей обогрева, 
которая направляется с площадки, 
на которой смонтирована система 
электрообогрева, в место управ-
ления системой. Система DigiTrace 
NGC-30 минимизирует количество 
текущих проверок, преобразуя 

параметры, получаемые от системы 
электрообогрева, в ценную ин-
формацию для техобслуживания и 
эксплуатации.

панель DigiTrace NGC-30 

Система NGC-30 доступна в виде 
полной распределительной панели. 
Эти панели отличает легкий доступ 
к компонентам и заводское под-
ключение компонентов системы; 
все подключения выполнены с 
помощью легко доступных клемм. 
Корпус выполнен с учетом промыш-
ленных стандартов, а подключения 
оптимизированы для удобства 
техобслуживания. Панели стандар-
тно оборудованы УЗО (устройством 
защитного отключения при утечках 
тока на землю).

Помимо описанных стандартных 
возможностей, пользователь может 
выбрать дополнительные опции в 
зависимости от своих требований 
к контролю и управлению цепями 
обогрева. Так, пользователь может 
выбрать тип реле (механическое 
или бесконтактное), необходимое 
количество цепей (плюс необ-
ходимое количество про запас), 
контроль напряжения, сигнальные 
лампы, размер панели, настройки 
конфигурации и т.д.  

Система DigiTrace NGC-30 может 
состоять из нескольких блоков, 
связанных с помощью коммуника-
ционного кабеля. В общем случае 
главная панель включает терминал 
пользовательского интерфейса 
(UIT), встроенный в дверцу.

2000 mm

100 mm

800 mm

КАБЕЛЕПРОВОД

БЛОК КЛЕММНИКОВ

ПЛИНТУС

Модули 
сменных 

плат  
управления

Терминал 
пользова-
тельского 

интерфейса

ГЛАВНЫЙ� 
ВЫКЛЮ- 
ЧАТЕЛЬ

Типичная DigiTrace NGC-30 20 circuit panel 8.4” monitoring

NGC-30

монтируемая на панель электронная система 
управления, контроля и энергораспределения 

для множественных цепей обогрева

800 мм

2000 мм

100 мм
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Компоненты системы DigiTrace NGC-30

Пользователи, которые хотят смонтировать систему DigiTrace NGC-30 в свою собственную панель управления, могут полу-
чить отдельные компоненты системы раздельно. Система DigiTrace NGC-30 может быть сконфигурирована различным 
образом в зависимости от требований пользователя. Взаимодействие системы DigiTrace NGC-30 с пользователем обеспе-
чивается терминалом пользовательского интерфейса (User Interface Terminal, UIT). При возникновении необходимости кон-
троля силы тока, тока утечки на землю или использования распределенной системы управления, систему можно дополнить 
другими компонентами: модулями стойки сменных плат управления (CR), сменными платами управления с механическими 
реле (CRM) или бесконтактными реле (CRMS), модулями трансформатора тока (CT) и контроля напряжения (CVM). Поль-
зователи, которые предпочитают полагаться на хорошо известную технологию, использованную в системе MoniTrace 200 
NE, могут продолжать использовать полностью совместимые модули дистанционного контроля (RMM) и управления (RMC). 
Дополняет систему мощная программа DigiTrace Supervisor™ (DTS), обеспечивающая контроль и настройку контроллера. 
Система клиент — сервер, на базе которой работает DTS, позволяет пользователям получить доступ к информации из 
любой точки мира, что делает DigiTrace Supervisor мощным инструментом управления для всей системы обогрева.

DigiTrace
Supervisor

DigiTrace
Supervisor

DigiTrace
Supervisor

Модуль UIT Модуль UIT Модуль UIT

Модуль
дистанционного

управления 
RMC

Модуль
дистанционного

контроля 
RMM

Модуль
дистанционного

контроля 
RMM

 SMRC / MRC SMRC / MRC

Датчик
температуры

Греющий кабель Греющий кабель Греющий кабель

и так
далее...

Датчик
температуры

Датчик
температуры

Примеры различных конфигураций DigiTrace NGC-30

В следующем разделе приводится обзор различных компонентов, используемых в системе DigiTrace NGC-30.

Терминал пользовательского интерфейса DigiTrace UIT

Терминал пользовательского интерфейса DigiTrace UIT — центральный 
модуль системы NGC-30. Модуль UIT также может использоваться системой 
DigiTrace NGC-20 (более подробная информация приведена в таблице тех-
нических характеристик DigiTrace NGC-20). С его помощью осуществляется 
контроль электрообогрева, настройка системы и сбор информации для обслу-
живания. Модуль UIT оборудован 8,4-дюймовым цветным сенсорным ЖК-
дисплеем. Это обеспечивает простое взаимодействие с пользователем при 
настройке без необходимости использования клавиш или кнопок с непонят-
ными метками. Модуль DigiTrace UIT через внешний порт RS-485 подключает-
ся к другим устройствам системы, а также через интерфейсы RS-232/RS-485/
Ethernet (выбирается пользователем) к компьютеру с программой DigiTrace 
Supervisor или системе управления технологическими процессами заво-
да. Модуль выпускается в виде двух моделей: DigiTrace NGC-UIT2-ORD для 
использования внутри помещений (монтируется на дверцу панели DigiTrace 
NGC-30) и NGC-UIT2-ORD-R (удаленный терминал пользовательского ин-
терфейса, представляющий собой монтируемый на панель DigiTrace NGC-30 
дисплей), что позволяет монтировать модуль пользовательского интерфейса 
отдельно от других устройств системы.

Более подробная информация представлена в таблице технических 
характеристик NGC-UIT2-ORD и в документе INSTALL-168.

NGC-30
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модуль стойки (CR) для сменных плат управления (CRM/CRMS)

CR

CRM(S)

Сменные платы управления DigiTrace позволяют управлять до 5 цепями 
электрообогрева. Они выпускается в двух модификациях: DigiTrace NGC-30 
CRM (механические реле) и DigiTrace CRMS (бесконтактные реле). Модуль 
стойки для сменных плат вмещает до 4 сменных плат управления. Датчики 
температуры подключаются или напрямую к модулю DigiTrace CRM, или 
через модули дистанционного контроля RMM локально или централизовано 
на площадке (распределенная архитектура). Модули дистанционного управ-
ления RMC могут каждый управлять до 260 отдельными цепями электро-
обогрева и контролировать до 388 температурных входов (в том числе до 128 
температурных входов через модули дистанционного контроля RMM).

Трансформатор тока (CTM)

Трансформатор тока DigiTrace является важной частью системы DigiTrace 
NGC-30. Модули DigiTrace CRM в сочетании с этим трансформатором 
тока предоставляют ряд дополнительных функций, включая контроль и 
сигнализацию тока утечки на землю, а также возможность контролировать 
и сигнализировать высокую и низкую силу тока в цепях обогрева. При 
возникновении высоких токов утечки на землю контроллер может отключить 
цепи обогрева, в которых возникла утечка.

модуль контроля напряжения (CVM)

Модули контроля напряжения (CVM), используемые вместе с модулями 
DigiTrace CRM(S), позволяют осуществлять контроль за напряжением. Модуль 
DigiTrace CVM использует один вход на одном из модулей DigiTrace CRM на 
панели.

модули дистанционного управления (RMC)

ON

TxD

I/O
 RUN

I/O
 ERR

RxD

CRC

750-312

Address  x 1 

x 10 +
 

 
–

2
 

 

 

Модули дистанционного управления (RMC) обеспечивают управление 
множественными релейными выходами для включения/выключения контак-
торов для каждой из цепей обогрева. Контроль за датчиками температуры 
осуществляется модулями дистанционного контроля (RMM), в то время как 
управление цепями обогрева осуществляется модулем UIT.

Модули RMC состоят из модульных блоков и могут быть иметь от 2 до 40 ре-
лейных выходов. Каждый модуль RMC также содержит 2 цифровых входа для 
контроля состояния электрической защиты и силовых контакторов. Один модуль 
пользовательского интерфейса UIT может быть связан с модулями RMC (до 10) 
одним кабелем RS-485 типа «витая пара», осуществляя таким образом управле-
ние до 250 цепями обогрева с температурными входами числом до 128 (см. ниже 
описание модуля DigiTrace RMM). Более подробная информация приведена в 
таблице технических характеристик MONI-RMC. Цепи обогрева, управляемые 
модулями RMC, нельзя комбинировать с трансформаторами тока (CTM).

Система NGC-30 также поддерживает создание комбинированных систем, 
включающих релейные выходы сменных плат управления CRM(S) и модулей 
RMC, при этом отдельные цепи обогрева могут быть сконфигурированы наи-
более подходящим способом.

модули дистанционного контроля (RMM)

Модули дистанционного контроля (RMM) обеспечивают мониторинг темпера-
туры для системы управления электрообогревом DigiTrace NGC-30. Каждый 
модуль RMM может принимать сигналы от 8 датчиков температуры Pt 100, 
измеряющих температуры окружающей среды или трубопроводов в системе 
электрообогрева. К системе NGC-30 может подключено до 16 модулей RMM, 
что дает возможность контролировать до 128 внешних датчиков температу-
ры. Модули RMM выпускаются в двух комплектациях: MONI-RMM2-E без кор-
пуса и MONI-RMM2-EX-E в корпусе, сертифицированном для использования 
во взрывоопасных зонах. Более подробная информация приведена в таблице 
технических характеристик модулей MONI-RMM2-E / MONI-RMM2-EX-E.

NGC-30
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программа DigiTrace Supervisor

Система DigiTrace NGC-30 интегрирована с программой конфигурирования 
и контроля электрообогрева DigiTrace Supervisor™ (DTS), обеспечивающей 
графический пользовательский интерфейс для контроллеров DigiTrace. 
Программа поддерживает все современные контроллеры DigiTrace через 
протокол ModBus®. DigiTrace Supervisor — мощная программа, дающая воз-
можность настраивать и контролировать контроллеры практически из любой 
точки мира, используя современные технологии связи. В дополнение к этим 
возможностям DigiTrace Supervisor включает также следующие функции:
– Ведение протоколов и анализ трендов
– Обработка пакетных заданий
– Планирование событий
– Групповые дисплеи для контроля нескольких контроллеров одновременно 
– Поддержка технологии виртуальной частной сети (VPN) для обеспечения 
глобального мониторинга
– Схема завода для логичного выстраивания контроллеров
– Поддержка заводских схем и обозначений, таких как группы, 
местоположение, номера цепи/оборудования, щиты с автоматом защиты, 
панели контроллера, пользователи и роли.

Более подробная информация приведена в таблице технических 
характеристик DigiTrace Supervisor.

Совместимость с MoniTrace 200N-E

Эта система является развитием чрезвычайно успешной системы MoniTrace 
200N. Система оборудована новейшим пользовательским интерфейсом и 
предоставляет возможность использовать его и новые возможности програм-
мы DigiTrace Supervisor пользователям существующих систем MoniTrace 200N. 
С помощью нового модуля DigiTrace NGC-30 UIT, цепи существующих систем 
MoniTrace 200 получают возможность расширить свою функциональность 
мониторингом тока утечки на землю и рабочей силы тока, а также множество 
других возможностей, которые описаны в данной брошюре.

Технические характеристики

Область применения
Тип Регулирование по температуре обогреваемой поверхности / регулирование 

по температуре воздуха / пропорциональное регулирование по температуре 
окружающего воздуха (PASC)

Область применения Невзрывоопасные зоны в помещениях или на открытых площадках; 
обычно монтируется на панель

Сертификация
NGC-UIT2-ORD  Все компоненты имеют маркировку CE для нормальных зон

электромагнитная совместимость
Помехоустойчивость Все компоненты прошли тест на соответствие жесткому стандарту для 

промышленных зон
Излучение Все компоненты прошли тест на соответствие стандарту для домов/офисов/

мягкому стандарту для промышленных зон
Вибрация DigiTrace NGC-30 UIT: соответствует требованиям стандарта IEC-60068-2-6 
Удароустойчивость DigiTrace NGC-30 UIT: соответствует требованиям стандарта IEC-60068-2-27

Корпус
Степень защиты оболочки UIT: IP 65 (NEMA 4) при монтаже на дверцу электрораспределительной панели
Допустимая температура окр. 
среды

UIT: –30...60°C  
CRM(S): –40...60°C, темп. хранения –40...75°C

электрические характеристики
Подсоединительные клеммы Модули UIT и CRM оснащены клеммами Phoenix 2,5 мм2 со стопорными винтами
Питание Для питания UIT2 необходимо напряжение 9-30 В пост. тока, 3,6-1,2 А; 

На CRM подается питание 12 В пост. тока при 400 мА на плату. 
Более подробную информацию по RMC и RMM см. в технических описаниях 
отдельных компонентов.

Энергопотребление Модуль UIT: 36 Вт макс, CRM/CRMS: 5 Вт макс.
Коммутируемая мощность Модули CRM и CTM скалиброваны на макс. ток нагрузки 60 A

NGC-30
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Реле управления Прямое подключение к контактору или бесконтактному реле (SSR) 
Модуль CRM: однополюсное реле на одно направление (SPST) 3 A / 277 В перем. 
тока макс., 50/60 Гц 
Модуль CRMS: 12 В пост. тока, 30 мА макс. на реле

Коммуникации

аппаратное обеспечение (модуль UIT)
Локальный порт/удаленный порт 
Порт передачи данных 1 UIT

Изолированный RS-232/RS-485 (выбирается). Порты можно использовать  
 для обмена данными с комплектом управляющих программ DigiTrace или РСУ.  
Локальный S-232 — это неизолированный, 9-контактный штыревой разъем D-sub; 
Локальный S-485 №2 — 9-контактный штыревой разъем D-sub;  
Скорость передачи данных — от 9600 до 57600 бод; 
Максимальная длина кабеля для RS-485 — 1200 м; в качестве кабеля следует 
использовать экранированную витую пару. 
Максимальное число устройств — 247, отказоустойчивая конструкция 
с опциональными оконечными резисторами. 
Максимальная длина — 1200 м, скорость передачи данных до 9600 бод

Внешний порт; порт 2 модуля UIT RS-485, используется для подключения внешних устройств, таких как модули 
дистанционного контроля и управления (RMM и RMC) и системы NGC-30. Макс. 
длина кабеля — 1200 м; кабель — экранированная витая пара. 
Отказоустойчивая конструкция с не входящими в комплект поставки 
согласующими резисторами

Интерфейс локальной сети 
модуля UIT

Порт 10/100 Base-T Ethernet с индикаторами подключения и приема/передачи 
данных. Протокол Modbus по TCP/IP; может быть использован для работы с 
программой DigiTrace Supervisor

Порт USB модуля UIT Порт USB 2.0 тип A

Контролируемые параметры
Температура (модуль UIT)

Сигнализация низкой 
температуры

–73...482°C или нет сигнализации

Сигнализация высокой 
температуры

–73...482°C или нет сигнализации

Утечка на землю (модули UIT, CRM, CT)
Диапазон 
срабатывания сигнал.

10-200 мA

Диапазон 
срабатывания контроля

10-200 мA или контроль выключен

Ток (модули UIT, CRM, CT)
Сигнализация низкой 
силы тока

1-60 A или нет сигнализации

Сигнализация высокой 
силы тока

1-60 A или нет сигнализации

Напряжение (модули CRM, 
CVM; не входят в стандартный 
комплект)

Отображает напряжения питания, подаваемое на цепи обогрева 
(Примечание: занимает один из линейных входов)

Автоцикл Каждая цепь может быть настроена на проверку от 1 до 1000 или автоцикл выкл.
Входы датчиков температуры Один вход на каждой плате модуля CRM, дополнительные входы для датчиков 

температуры доступны через модули RMM (возможно подключение до 16 модулей 
RMM, 8 датчиков температуры на каждый модуль RMM)

Настройки регулирования
Режимы регулирования Электромеханическое реле (EMR): простое регулирование по температуре 

обогреваемой поверхности (включение/выключение), простое регулирование по 
температуре окружающей среды (включение/выключение), пропорциональное 
регулирование по температуре окружающей среды (PASC)
Бесконтактное реле (SSR): простое регулирование по температуре обогреваемой 
поверхности (включение/выключение), простое регулирование по температуре 
окружающей среды (включение/выключение), пропорциональное регулирование 
по температуре окружающей среды (PASC), пропорциональное регулирование 
(включает мягкий пуск для всех режимов регулирования SSR)

Единицы измерения °C или °F
Диапазон нечувствительности 1...10°C

NGC-30
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Реле управления
UIT: 3 (3 выхода с открытым коллектором, должны комбинироваться с внешними 
реле) 

Управляющие выходы
Количество CRM: 3-полюсное механическое 

CRMS: 1, 2 или 3 -полюсное бесконтактное, нормально открытое
Макс. ток, используемый при 
использовании модели CRM(S) и 
CTM

Бесконтактное реле (SSR): 60 A при 40°C 
Электромеханическое реле (EMR): 60 A при 40°C

Сетевые подключения
Количество модулей RMM До 16, индивидуально адресуемые, на каждом до 8 входов для 3-проводных 

датчиков температуры Pt-100
Количество модулей CRM/CTM До 52 модулей NGC-30-CRM может быть подключено к одному модулю  

NGC-30-UIT с использованием репитеров. 1 модуль CRM позволяет управлять до 5 
цепями. В общей сложности к одной системе NGC-30 может быть подключено до 
260 цепей обогрева

дисплей
Тип Цветной XGA прозрачно-отражающий ЖК-дисплей со встроенной светодиодной 

подсветкой
Размеры 175 мм x 132 мм
Сенсорный экран 5-проводной резистивный сенсорный дисплей для ввода данных, может 

управляется пальцами в перчатке

программирование и настройка
Метод программирования и 
настройки

С помощью сенсорного экрана или с помощью программы DigiTrace Supervisor 2.1 
или более поздней версии

Языки Русский, английский, французский, немецкий, испанский, чешский, китайский
Память Энергонезависимая; при прекращении подачи питания данные не теряются

Заказ системы NGC-30
Система NGC-30 предлагается в качестве комплексного решения, где система управления интегрирована в специально 
спроектированные распределительные панели. При проектировании использовались стандартные промышленные 
корпуса, однако особое внимание было уделено разработке систем, удовлетворяющих самым высоким требованиям по 
безопасности и обеспечивающих оптимальный доступ для облегчения техобслуживания, а также имеющих понятное 
расположение функциональных блоков и клеммных колодок. Пользователи, желающие построить свои собственные 
системы, могут использовать отдельные компоненты системы DigiTrace NGC-30 и интегрировать их в свои собственные 
электрораспределительные панели. Ниже приведена информация для заказа для любого из вышеприведенных 
вариантов системы NGC-30

 

Информация для заказа индивидуальных компонентов

Обозначение изделия Описание Номер по каталогу (вес)
NGC-UIT2-ORD Терминал пользовательского интерфейса 10332-013 (1,78 кг)
NGC-UIT2-ORD-R Терминал пользовательского интерфейса 

с корпусом
10332-016 (8,86 кг)

NGC-30-CRM-E Сменная плата управления 
(механическое реле, EMR)

10720-008 (0,68 кг)

NGC-30-CRMS-E Сменная плата управления 
(бесконтактное реле, (SSR)

10720-009 (0,50 кг)

NGC-30-CTM-E Модуль трансформатора тока 10720-010 ( 0,36 кг)
NGC-30-CVM-E Модуль контроля напряжения 10720-011 (0,20 кг)
NGC-30-CR-E Модуль стойки для сменных плат 

управления
10720-012 (3,66 кг) 

PS12 Трансформатор на 12 В пост. тока 1244-001505 (0,18 кг)

NGC-30
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модули контроля и управления NGC-40-HTC и NGC-40-HTC3

Система DigiTrace NGC-40 использует отдельный модуль-контроллер для каждой цепи 
обогрева для обеспечения максимальной надежности. Система управления DigiTrace 
NGC-40 может питаться от напряжения 100-240 В перем. тока, а механические контакторы 
(электромагнитные реле, EMR) или бесконтактные реле (SSR) допускают коммутируемый 
ток до 60 A при 600 В перем. тока. Выпускаются модули контроля и управления для 
однофазных цепей обогрева (NGC-40-HTC), а также для трехфазных (NGC-40-HTC3). 
Все модули контроля и управления DigiTrace NGC-40 включают систему обнаружения 
утечек на землю и защиту от нее. Они также гарантируют точное измерение тока в 
однофазных и трехфазных цепях. Для каждой цепи обогрева может использоваться до 8 
датчиков температуры, что позволяет создавать самые разнообразные конфигурации для 
управления, контроля и сигнализации. Модули контроля и управления DigiTrace NGC-40 
оборудованы выходом сигнализации и цифровыми входами. Выход сигнализации может 
использоваться для подключения внешнего устройства оповещения. Цифровой вход 
является программируемым и может использоваться для различных целей, таких как 
принудительное включение или выключение обогрева или активация сигнализации, что 
делает систему более гибкой и позволяет подстроить ее под конкретные нужды каждого 
пользователя.

DigiTrace NGC-40  — многоточечная 
электронная система контроля, 
управления и энергораспределения 
с уникальной архитектурой 
одноточечных контроллеров, 
обеспечивающей наиболее 

надежное решение для 
централизованного управления 
и контроля для вашей системы 
управления теплом. Используя 
преимущества инновационной 
модульной технологии, система 

DigiTrace NGC-40 обеспечивает 
гибкость конфигурации и 
компонентов, что позволяет 
оптимизировать ее для конкретных 
проектных нужд каждого клиента. 

NGC-40

Локальное конфигурирование и 
контроль с помощью сенсорного экрана 
DigiTrace Touch15000

Система электро-
обогрева

Система NGC-40

монтируемая на панель модульная система 
расширенного управления обогревом
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Сертифицированный SIL2 ограничитель температуры NGC-40-SLIM

Система DigiTrace NGC-40 имеет сертифицированный SIL2 модуль ограничителя 
температуры. Модуль может использоваться до 3 входов датчиков температуры 
для трехфазных цепей обогрева. Ограничитель может быть связан с контроллером 
DigiTrace NGC-40 и использовать текущую информацию для разрешения или запрета 
сброса ограничителя после срабатывания. Передняя панель модуля ограничителя 
оборудована индикаторами, показывающими его состояние. На передней 
панели также расположены кнопка подтверждения новой уставки, кнопка сброса 
ограничителя и кнопка сброса сигнализации.  
Модуль имеет один выход для контактора и один выход для внешнего устройства 
сигнализации Ограничитель может быть сброшен через цифровой вход терминал 
пользовательского интерфейса Touch 1500 и программу DigiTrace Supervisor.

модуль ввода/вывода NGC-40-IO 

В дополнение к возможности подключения датчиков температуры напрямую к 
модулю управления, датчики температуры могут быть подключены к модулям 
ввода/вывода (NGC-40-IO) внутри панели и назначены цепям обогрева с помощью 
управляющей программы. Это означает, что система DigiTrace NGC-40 может 
быть оптимизирована для нужд каждого конкретного случая. Каждый модуль 
ввода/вывода поддерживает подключение до четырех дополнительных датчиков 
температуры.

модуль дистанционного контроля RMM2

Система DigiTrace NGC-40 работает с модулями дистанционного контроля 
MONI-RMM2. К каждому модулю RMM2, смонтированному в непосредственной 
близости от цепи обогрева, могут быть подключено до 8 датчиков температуры. 16 
модулей RMM2 могут быть связаны последовательно кабелем RS-485 типа «витая 
пара» RS-485, что дает возможность контролировать в сумме до 128 датчиков 
температуры. Благодаря такому последовательному подключению модулей RMM2 
к системе DigiTrace NGC-40, затраты на полевую проводку к датчикам температуры 
значительно снижаются. 

Коммуникационный модуль NGC-40-BRIDGE

Система DigiTrace NGC-40 поддерживает различные коммуникационные порты, 
позволяя использовать для связи с внешними устройствами последовательные 
интерфейсы (RS-485 и RS-232) и сетевые подключения (Ethernet). Связь с 
панелью NGC-40 осуществляются с помощью модуля NGC-40-BRIDGE, который 
выступает в качестве центрального роутера для всей системы, соединяя 
модуля управления, ввода-вывода, ограничителей температуры, RMM2, а также 
обеспечивающие взаимодействие с пользователем интерфейсы, такие как терминал 
пользовательского инфтерфейса DigiTrace Touch 1500, программа DigiTrace 
Supervisor (DTS) и распределенную систему управления (РСУ). Связь со внешними 
устройствами (вне панели NGC-40) осуществляется по протоколу Modbus® по сети 
Ethernet, RS-485 или RS-232.

Терминал пользовательского интерфейса DigiTrace Touch 1500

Система DigiTrace NGC-40 имеет инфтерфейс для взаимодействия с пользователем. 
Модуль пользовательского интерфейса, терминал DigiTrace Touch 1500, 
представляет собой самый современный 15-дюймовый цветной сенсорный 
дисплей. Сенсорный дисплей DigiTrace Touch 1500 позволяет пользователем 
получить удобный доступ к информации о цепях обогрева и обеспечить 
легкое взаимодействие с пользователем для программирования системы без 
использования клавиатуры. Терминал DigiTrace Touch 1500 может монтироваться или 
локально на дверце электрораспределительной панели или удаленно и связывается 
с модулями управления обогревом DigiTrace NGC-40 через сетевой интерфейс 
Ethernet или последовательный порт. В случае размещения терминала на открытой 
площадке, для его нормальной эксплуатации может потребоваться обогреватель 
и крышка для дисплея. Терминал DigiTrace Touch 1500 может использоваться для 
конфигурирования и контроля всех цепей обогрева. Программа поддерживает 
различные языки, имеет 4 уровня интегрированной безопасности и записывает 
сигнализации и другие события в протокол для облегчения техобслуживания 
системы обогрева.

NGC-40
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программа DigiTrace Supervisor

Программа DigiTrace Supervisor (DTS) обеспечивает удаленный графический 
пользовательский интерфейс для системы DigiTrace NGC-40. Программа позволяет 
пользователю конфигурировать и отслеживать работу различных систем NGC из 
одной централизованной точки. Она также обеспечивает звуковую сигнализацию, 
возможность подтверждать и сбрасывать сработавшие сигналиации; содержит 
расширенные функции, такие как ведение протоколов и анализ трендов, применение 
изменений с помощью пакетных заданий, и другие полезные функции. Пользователи 
могут получить доступ к информации из любой точки мира, что делает DigiTrace 
Supervisor мощным инструментом для управления всей системой управления теплом.

Общие характеристики для всех модулей контроллера DigiTrace NGC-40
Область применения Модули системы DigiTrace NGC-40 должны монтироваться в нормальных 

(невзрывоопасных) зонах. 
При использовании цепей обогрева во взрывоопасных зонах, необходимо 
использовать датчики температуры, сертифицированные для взрывоопасных зон.

Сертификация

 ETL не для модуля NGC-40-SLIM

электромагнитная совместимость и условия эксплуатации
Излучение EN 61000-6-3
Помехоустойчивость EN 61000-6-2
Напряжение питания 24 В пост. тока +/– 10%
Энергопотребление <2,4 Вт для каждого модуля
Допустимая температура окр. 
среды

–40...65°C 

Температура хранения –40...+75°C 
Среда PD2, CAT III
Максимальная высота 2 000 м
Влажность 5-90%, без конденсации
Монтаж DIN-рейка 35 мм

Сетевая шина CAN
Тип 2-проводная изолированная сеть с равноправными узлами на базе CAN. Изолирован 

на 24 В пост. тока — проверено с помощью испытания на электрическую прочность 
при 500 В (среднекв.)

Разъемы Два 8-контактных разъема RJ-45 (оба могут использоваться для входных или 
выходных соединений)

Протокол Собственный протокол NGC-40
Топология сети Последовательное подключение
Длина кабеля Макс. 10 м
Количество До 80 модулей HTC/HTC3 и модулей NGC-40-IO на каждый сегмент сети
Адрес Уникальный, задается на заводе

подсоединительные клеммы и корпус
Подсоединительные клеммы Пружинные, от 0,5 до 2,5 мм2 (от 24 до 12 AWG)
Размеры корпуса (Ш х В х Г) 45,1 x 87 x 106,4 мм

Информация, специфичная для конкретных модулей

NGC-40-HTC/NGC-40-HTC3
Датчики температуры 100 Ом платиновый термометр сопротивления, 3-проводной, α = 0,00385 Ом/Ом/°C. 

Кабель датчика может быть удлинен с помощью 3-проводного экранированного 
кабеля с сопротивлением каждого провода не более 20 Ом

Количество датчиков 
температуры

Один на каждый модуль NGC-40-HTC/HTC3

Диапазон измерения –80...+700°C
Измерение тока Внутри модуля
Измерение тока NGC-40-HTC 1 для измерения тока в однофазных цепях, 60A, +/–2% от диапазона

NGC-40
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Измерение тока NGC-40-HTC3 3 для измерения тока в трехфазных цепях, 60A, +/–2% от диапазона
Измерение тока утечки на землю 1 для измерения тока утечки на землю, 10-250 мA, +/–2% от диапазона
Реле сигнализации Реле с «сухими» контактами. Номинал: 250 В / 3 A, 50/60 Гц (EC) и 277 В / 3 A 50/60 

Гц (cCSAus). Реле сигнализации можно программировать. Имеются нормально 
открытый и нормально закрытый контакты

Выходное реле контактора Номинал: 250 В / 3 A 50/60 Гц (EC) и 277 В / 3 A 50/60 Гц (cCSAus)
Выход бесконтактного реле 12 В пост. тока при 45 мA макс. на реле
Цифровой вход Многоцелевой вход для подсоединения к внешним «сухим» контактам или источнику 

постоянного тока. Может быть запрограммирован для выполнения следующих 
функций: не используется / функция принудительного выключения / включения. 
Может быть сконфигурирован в качестве активно разомкнутого или активно 
замкнутого

Ограничитель температуры NGC-40-SLIM  
Функциональная безопасность Отвечает требованиям по функциональной безопасности в соответствии с 

Baseefa10SR0109 SIL 2 IEC 61508-1-1998 и   IEC 61508-2-2000

Условия использования См. инструкцию по монтажу
Диапазон измерения Температурный диапазон ограничителя: +50...+500°C
Тип датчиков температуры 100 Ом платиновый термометр сопротивления, 3-проводной, α = 0,00385 Ом/Ом/°C. 

Кабель датчика может быть удлинен с помощью 3-проводного экранированного 
кабеля с сопротивлением каждого провода не более 20 Ом.  
Количество: 3 на каждый модуль NGC-40-SLIM

Цифровой вход Используется для удаленного сброса ограничителя температуры. Цифровой 
вход предназначен для подсоединения внешнего сухого контактора или подачи 
постоянного напряжения. Вход имеет параметры 5-24 В пост. тока/1 мА с макс. 
сопротивлением шлейфа 100 Ом и сконфигурирован для возбуждения низким 
уровнем сигнала

модуль ввода/вывода NGC-40-IO
Тип датчиков температуры 100 Ом платиновый термометр сопротивления, 3-проводной, α = 0,00385 Ом/Ом/°C. 

Кабель датчика может быть удлинен с помощью 3-проводного экранированного 
кабеля с сопротивлением каждого провода не более 20 Ом. 100 Ом Ni-Fe термометр 
сопротивления, 2-проводной. Кабель датчика может быть удлинен с помощью 
2-проводного экранированного кабеля с сопротивлением каждого провода не более 
20 Ом

Количество датчиков 
температуры

До четырех датчиков, подключаемых напрямую к каждому из модулей NGC-40-IO

Реле сигнализации Реле с «сухими» контактами. Номинал: 250 В / 3 A, 50/60 Гц (EC) и  277 В / 3 A, 50/60 
Гц (cCSAus). Реле сигнализации можно программировать. Имеются нормально 
открытый и нормально закрытый контакты

Цифровой вход Многоцелевой вход для подсоединения к внешним «сухим» контактам или источнику 
постоянного тока. Может быть запрограммирован для выполнения следующих 
функций: не используется / функция принудительного выключения / включения. 
Может быть сконфигурирован в качестве активно разомкнутого или активно 
замкнутого

Коммуникационный модуль NGC-40-BRIDGE

Комм. порты COM1, COM2

Тип 2-проводной RS-485
Кабель Одна экранированная витая пара
Длина сети Макс. 1200 м
Количество До 255 устройств на один порт
Скорость передачи данных 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K бод
Информационные биты 7 или 8
Проверка четности Выключена, четность, нечетность
Стоповые биты 0, 1, 2
Задержка передачи 0-5 с
Протокол Modbus RTU или ASCII
Подсоединительные клеммы Пружинные

NGC-40
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Комм. порт COM3
Тип RS-232
Кабель На заказ, TTC# 10332-005
Длина Макс. 15 м
Скорость передачи данных 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K бод
Информационные биты 7 или 8
Проверка четности Выключена, четность, нечетность
Стоповые биты 0, 1, 2
Задержка передачи 0-5 с
Протокол Modbus RTU или ASCII
Подсоединительные клеммы RJ-11

Ethernet
Тип Сеть 10/100 BaseT Ethernet
Длина 100 м
Скорость передачи данных 10 или 100 Мб/с
Протокол Modbus/TCP
Подсоединительные клеммы Экранированный 8-контактный разъем RJ-45 в передней части модуля

NGC-40-PTM
Подсоединительные клеммы Пружинные, от 0,5 до 2,5 мм2 (от 24 до 18 AWG). Поскольку модули требуют до 

2,05 A при 24 В пост. тока (20 модулей — см. схемы подключений сети CAN NGC-40), 
минимальное сечение проводов модуля должно быть 1,0 мм2 (AWG 18)

Шина CAN и питание Два разъема RJ-45, оба могут питание использоваться для входных или выходных 
соединений. Обеспечивают передачу сигналов по шине CAN и питание +24 В пост. 
тока

Терминал пользовательского интерфейса TOUCH 1500

Общая информация

Область применения Невзрывоопасные (нормальные) зоны (IP65, NEMA 4)
Напряжение питания 10-30 В пост. тока
Номинал тока Стабильное состояние 1,8 A
Сверхток 16 A
Рабочая температура 0…50°С без внешнего нагревателя, –30…70°С с исп. внешнего нагревателя и 

крышки для экрана
Температура хранения –20...60°C 
Размеры (Ш х В х Г) 449,9 х 315,6 х 141,7 мм
Выходы реле Одно переключающее реле типа «С» с номиналом 12 A при 250 В пер. тока. Реле 

используется для подключения общей сигнализации. 
Заказываются отдельно

Дисплей 4-проводной резистивный сенсорный экран для обеспечения взаимодействия 
с пользователем. Цветной ЖК-дисплей, диагональ 37,5 см (15 дюймов) XGA, 
прозрачно-отражающий с интегрированной задней светодиодной подсветкой

Сетевые подключения
Локальный/удаленный порт Порты RS-232/RS-485 могут быть использованы для подключения к управляющему 

компьютеру (программе DigiTrace Supervisor) или РСУ. Локальный RS-232 
Неизолированный, 9-штырьковый разъем D-SUB

Удаленный RS-485 Двухпровод., изолирован., 9-штырьковый разъём. Скорость передачи данных 9600-
57600 бод. Макс. длина кабеля Для RS-485 — 1200 м. Кабель должен представлять 
собой экранированную витую пару

Внешний порт RS-485, двухпроводной, изолированный; исп. для подключения внешних устройств, 
таких как модули NGC-40-BRIDGE и RMM2. Макс. длина кабеля — 1200 м. Кабель 
должен представлять собой экранированную витую пару.  
Двухпроводной, изолированный, 9-штырьковый разъём D-SUB. Скорость передачи 
данных — до 9600 бод

Локальная сеть (LAN) Порт 10/100 Base-T Ethernet с индикаторами состояния подключения и приёма/
передачи (х2)

Порт USB Порт USB 2.0 тип А — разъем для штекера (х4)

NGC-40
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Информация для заказа

Обозначение изделия Описание Номер по каталогу

NGC-40-HTC Модуль контроля и управления NGC-40 
для однофазных цепей обогрева

10730-003

NGC-40-HTC3 Модуль контроля и управления NGC-40 
для трехфазных цепей обогрева

10730-004

NGC-40-SLIM Ограничитель температуры NGC-40 1244-010700

NGC-40-IO Модуль ввода-вывода NGC-40 0730-001

NGC-40-BRIDGE Коммуникационный модуль NGC-40 10730-002

NGC-40-PTM Модуль питания и оконечной 
нагрузки NGC-40 

10730-005

TOUCH1500 Терминал пользовательского 
интерфейса TOUCH1500 – сенсорный 
экран 15» и релейный модуль

10332-009

TOUCH1500R Удаленный терминал пользовательского 
интерфейса Touch 1500 в корпусе, 
монтируемый на стену

10332-020

RELAY OUTPUT - TOUCH Релейный модуль с инт. Modbus для 
модуля Touch 1500

10332-017

DigiTrace NGC-40-CAN05 Коммуникационный кабель CAN для 
системы NGC-40, длина 5” 

20578011-005

DigiTrace NGC-40-CAN48 Коммуникационный кабель CAN для 
системы NGC-40, длина 48” 

20578011-048

DigiTrace NGC-40-TB Заглушка для шины CAN 10392-043

PS-24 Блок питания на 24 В пост. тока 972049-000

NGC-40
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Модули дистанционного контроля 
электрообогрева RMM2 обеспечи-
вают мониторинг температуры для 
контроллеров семейства DigiTrace 
NGC. Каждый модуль RMM2 может 
принимать сигналы от 8 датчиков 
температуры Pt 100, измеряющих 
температуры окружающей среды 
или трубопроводов в системе элек-
трообогрева. Модули RMM2 связаны 
с терминалом пользовательского 
интерфейса (модулем DigiTrace NGC-
UIT) для обеспечения централизован-
ного контроля за температурой. Один 
кабель RS-485 типа «витая пара» со-
единяет до 16 модулей RMM, что дает 
возможность контроллеру DigiTrace 
NGC контролировать до 128 внеш-
них датчиков температуры.

Контроль и управление

Контроллер DigiTrace NGC может 
управлять до 130 цепями обогрева, 

основываясь на температуре окру-
жающей среды или трубопроводов. 
Модули RMM2 могут использовать-
ся для сбора данных о температуре 
как окружающей среды, так и тру-
бопроводов, и размещаются вблизи 
точек измерения температуры, в 
том числе и во взрывоопасных зо-
нах (класс 2). Данные с  нескольких 
датчиков температуры передаются 
в головное устройство при помощи 
одного кабеля, что значительно сни-
жает затраты на монтаж системы 
температурного контроля.

Сигнализация

Для датчика температуры, подклю-
ченного к модулю RMM2 могут быть 
заданы значения сигнализации вы-
сокой и низкой температуры. После 
задания этих значений пользова-
тель оповещается в случае выхода 
за них. Дополнительная сигнали-

зация также оповещает об отказе 
датчиков температуры и ошибках 
связи. Срабатывание сигнализации 
может отслеживаться дистанцион-
но с помощью реле сигнализации 
модуля DigiTrace NGC-UIT или с 
помощью программы DigiTrace 
Supervisor.

Комплектация оборудования

Модуль RMM2 —- электронный 
прибор, монтируемый на рейку DIN 
35. Комплект поставки для нормаль-
ных и взрывоопасных зон (класс 2) 
включает модуль RMM2, смонти-
рованный в жестком полиэфирном 
корпусе с соответствующими разъ-
емами (клеммами) и кабельными 
сальниками. При необходимости 
других комплектующих для монта-
жа, свяжитесь с местным предста-
вительством Tyco Thermal Controls.

MONI-RMM2-E

модуль дистанционного 
контроля электрообогрева
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Размеры (в мм)

60

42

15

75

125

0

Общие данные
Область применения Нормальные или взрывоопасные зоны (класс 2) 

MONI-RMM2-EX-E нормальные или взрывоопасные зоны (класс 2) 
MONI-RMM2-E монтируется на панель, только нормальные зоны

Сертификация
Baseefa03ATEX0739X

 II 3GD T70°C EEx nR II T6 (–20°C ≤ Ta ≤ 60°C)

Допустимая температура окр. 
среды при эксплуатации

–40...+60°C

Допустимая температура окр. 
среды при эксплуатации хранении

–51...+60°C 

Относительная влажность До 95%, без конденсации
Номинальное напряжение питания 115/230 В перем. тока +10% –10% 50/60 Гц (переключается)
Внутренняя потребляемая 
мощность

3 ВА

Корпус для взрывоопасных зон MONI-RMM2-EX-E
Степень защиты оболочки IP66
Корпус и крышка Материал: полиэфир, армированный стекловолокном; уплотнение крышки: силикон
Цвет Черный

Допустимая температура окр. 
среды при эксплуатации

–20...+60°C

Крепление крышки 4 невыпадающих винта M6 с круглой цилиндрической головкой, нерж. сталь
Кабельные вводы 12 x M20 для кабелей диаметром от 6 до 12 мм
Кабельные сальники (EEx e) 12 x M20 со встроенными заглушками
Способ монтажа Крепится с помощью четырех отверстий с расстоянием между центрами 

240 x 110 мм; диаметр отверстий: 5 мм

датчики температуры
Тип Трехпроводный термометр сопротивления Pt 100,  

температурный коэффициент в соответствии с IEC 751-1983
Количество До 8 датчиков Pt 100 на модуль RMM2

Кабель датчика может быть удлинен 3-проводным (+PE) кабелем с макс. 
сопротивлением 20 Ом на жилу (~150 м при использовании кабеля с сечением 
жил 1,5 мм2). В случае, если кабель датчика проложен вместе с другими кабелями 
или вблизи высоковольтных кабелей, следует использовать экранированный 
удлинительный кабель, а оплетку кабеля со стороны устройства управления 
необходимо заземлить.

Область применения Используйте температурные датчики с соответствующей сертификацией 

MONI-RMM2-E
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Корпус для взрывоопасных зон MONI-RMM2-EX-E

Размеры (в мм)

0

160

91

240

260

110

6.5

подключение к контроллеру DigiTrace NGC-30-UIT
Тип RS-485
Кабель 1 экранированный кабель типа «витая пара»
Длина До 1200 м
Количество До 16 RMM2, подключаемых к одной сети DigiTrace NGC
Адрес Выставляемый на RMM2

подсоединительные клеммы
Подвод питания 4 клеммы для кабелей сечением 0,2-4 мм2

Заземление 10 клеммы для кабелей сечением до 4 мм2 на задней стороне устройства RMM2
Датчики температуры Pt 100 8 x 3 клеммы для кабелей сечением 0,2-2,5 мм2

Сеть RS-485 2 x 3 клеммы для кабелей сечением 0,2-2,5 мм2

Соответствие электромагнитным стандартам
Помехоустойчивость EN 50 082-2 (жесткий стандарт для промышленных зон)
Излучение EN 50 081-1 (мягкий стандарт для промышленных зон)

Информация для заказа Обозначение изделия Номер по каталогу вес

модуль RMM2
Без защитного корпуса, только 
внутренний электронный модуль

MONI-RMM2-E 307988-000 1,2 кг

С защитным корпусом для 
взрывоопасных зон

MONI-RMM2-EX-E 676040-000 3,2 кг

датчики температуры трубы (Pt 100)
Датчик температуры Pt 100 для 
взрывоопасных зон (класс 1)

MONI-PT100-EXE 967094-000 0,6 кг

Датчик температуры Pt 100 для 
нормальных зон

MONI-PT100-NH 140910-000 0,2 кг

MONI-RMM2
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Модули дистанционного управления 
RMC обеспечивают управление 
релейными выходами для включе-
ния/выключения цепей обогрева, 
управляемых терминалом поль-
зовательского интерфейса (моду-
лем DigiTrace NGC-UIT). Модули 
RMC представляют собой систему 
электронных модулей и могут быть 
настроены для работы с релейными 
выходами числом от 2 до 40. Один 
модуль DigiTrace NGC-30-UIT может 
быть связан с модулями RMC (до 
10) одним кабелем RS-485 типа 
«витая пара», осуществляя таким 
образом управление до 260 цепями 
обогрева. Модули RMC, как пра-
вило, размещаются в распредели-
тельных панелях системы электро-
обогрева.

Контроль и управление

Система DigiTrace NGC-30 может 
управлять цепями обогрева, осно-
вываясь на данных по температуре 
окружающей среды или трубо-
проводов, собираемых модулями 
дистанционного контроля RMM2, 
связанных общей сетью RS-485. 

Основываясь на данных о темпера-
туре, полученных от RMM2, модуль 
DigiTrace NGC-UIT определяет, 
какую из цепей обогрева следует 
включить или отключить и посылает 
эту информацию в модули RMC, ко-
торые управляют контакторами це-
пей обогрева. Так как модули RMM 
расположены в непосредственной 
близости от датчиков температуры, 
а модули RMC — от контакторов 
в распределительных панелях, 
сложность системы и затраты на 
электропроводку существенно 
снижаются.

входы сигнализации

Каждый модуль RMC содержит 
2 цифровых входа для контроля 
состояния электрической защиты 
и силовых контакторов. Например, 
один из входов может использо-
ваться для общей сигнализации 
срабатывания защиты в случае 
короткого замыкания на землю или 
перегрузки по току в любой из це-
пей обогрева, обеспечивая отобра-
жение информации о неполадках на 
модуле DigiTrace NGC-UIT. Инфор-

мация о неполадках может быть 
передана с помощью реле сигнали-
зации модуля DigiTrace NGC-UIT или 
через интерфейс RS-232/RS-485 
программе DigiTrace Supervisor. При 
необходимости можно добавить 
до 16 2-канальных модулей входа 
сигнализации MONI-RMC-2DI.

Конфигурация

Модуль дистанционного управления 
представляет собой систему элек-
тронных модулей, монтируемых на 
рейку DIN 35. Модули RMC должны 
монтироваться в распределитель-
ных панелях или корпусах, соот-
ветствующих классификации зон 
и окружающей среде в местах их 
использования. Для каждого модуля 
RMC рекомендуется заказать одно 
устройство MONI-RMC-BASE, вклю-
чающее сетевой процессор, циф-
ровые входы и концевую заглушку; 
один блок питания MONI-RMC-PS24 
на 24 В пост. тока и необходимое 
количество (до 16) 2-канальных 
модулей релейных выходов MONI-
RMC-2RO.

MONI-RMC

модуль дистанционного 
управления электрообогревом

ON

TxD

I/O
 RUN

I/O
 ERR

RxD

CRC

750-312

Address  x 1 

x 10 +
 

 
–

2
 

 

 

Модуль MONI-RMC-BASE с четырьмя извлеченными модулями MONI-RMC-2RO
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Размеры (в мм)

ON

TxD

IO/RN

IO/ER

RxD

CRC

75
0-

31
2

Сетевой
процессор

Модуль
питания

Модуль
релейных
выходов

Концевая
заглушка

100

38

35

12 12

Цифровые
входы

75

D1 D2

D1 D2

24V 0V

24V

0V

L L

N N

L L

N N

L

N

V IN

Блок питания
MONI-RMC-PS24
(опционально)

90

750-400 750-612 750-512 750-600

Модуль интерфейса
RS-485 

   

   

RS-485
+ (5)
– (6)
   (9)

0 1 2 3 4 5 6 7
 8

 9  

0 1 2 3 4 5 6 7
 8

 9  

Address  x 1 

x 10

Общие данные
Область применения Нормальные зоны
Допустимая температура окр. 
среды при эксплуатации

0...55°C

Допустимая температура окр. 
среды при хранении

–40...70°C

Относительная влажность До 95%, без конденсации
Степень защиты оболочки IP2X согласно IEC 529
Напряжение питания 24 В пост. тока
Номинальный потребляемый ток < 2 A

Релейные выходы
Количество (на каждом RMC) От 1 до 20 двухканальных модулей (от 2 до 40 релейных выходов)
Количество релейных выходов 
(через RMC)

260

Тип Механические, нормально открытые, неплавающие (заземленные)
Максимальное напряжение питания 250 В перем. тока, 30 В пост. тока
Максимальная сила тока 2 A перем./пост. тока
Максимальная мощность 60 Вт/500 ВА (активная нагрузка)
Изоляция 4 кВ
Срок службы 1 x 106 переключений при токе 0,35 A до 0,2 x 106 при токе 2 A
Подсоединительные клеммы Пружинные, для кабелей сечением 0,08-2,5 мм2

блок питания
Напряжение 230 В перем./пост. тока
Сила тока 10 A
Подсоединительные клеммы Пружинные, для кабелей сечением 0,08-2,5 мм2

Цифровые входы
Количество (на каждом RMC) До 20 двухканальных модулей (от 2 до 40 цифровых входов)
Тип Полупроводниковый, питание 24 В пост. тока
Сила тока 5 мA
Изоляция 500 В
Подсоединительные клеммы Пружинные, для кабелей сечением 0,08-2,5 мм2

MONI-RMC
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Схема подключения

подключение к модулю DigiTrace NGC-UIT
Тип RS-485
Подсоединительные клеммы Пружинные, для кабелей сечением 0,08-2,5 мм2

Кабель 1 экранированный кабель типа «витая пара»
Длина До 1200 м
Количество До 10 модулей RMС, подключаемых к одному модулю DigiTrace NGC-UIT
Адрес Выставляемый на модуле RMC, 10 адресов, 1-99

монтаж
Крепится к DIN-рейке на 35 мм

Соответствие электромагнитным стандартам
Помехоустойчивость EN 50 082-2 (жесткий стандарт для промышленных зон)
Излучение EN 50 081-2 (жесткий стандарт для промышленных зон)

Информация для заказа и вес Обозначение изделия Номер по каталогу вес

модуль дистанционного управления RMC

Базовый модуль* MONI-RMC-BASE 309735-000 0,5 кг
Двухканальный модуль реле** MONI-RMC-2RO 920455-000 0,05 кг
Двухканальный модуль цифровых 
входов***

MONI-RMC-2DI 062367-000 0,05 кг

Блок питания на 24 В пост. тока MONI-RMC-PS24 972049-000 0,7 кг

* Необходимо приобрести один базовый модуль для каждого монтируемого модуля RMC, включающий сетевой процессор, 
два цифровых входа, концевую заглушку и модуль связи RS-485 с ленточным кабелем.

** Рекомендуется приобрести один модуль для каждой пары необходимых релейных выходов, то есть минимум 1 модуль 
(2 релейных выхода), максимум — 20 модулей (40 релейных выхода) для каждого базового модуля RMC.

*** Рекомендуется приобрести один модуль для каждой пары необходимых цифровых входов, то есть минимум 1 модуль 
(2 цифровых входа), максимум — 20 модулей (40 цифровых входа) для каждого базового модуля RMC. Для каждой пары 
цифровых входов необходим дополнительный модуль. Один модуль MONI-RMC-2DI входит в комплект поставки MONI-RMC-
BASE.

MONI-RMC

AC INPUT

OUTPUT,  24Vdc  2 A

0 12
3

4567
8

9

0 12
3

4567
8

9

ON

TxD

RxD

CRC

Address  x 1 

x 10 W
A

G
O

75
0

31
2

I/0
S

Y
S

T
E

M

750 400 750 612

V IN

750 512

15 16

750 512 750 600

N

L

L N

IO/RN

IO/ER

24V

24V

0V

0V

L

N N

D1 D2

D1 D2

L L

N N

L L

   

   

RS 485

24V

0V

24 В
пост. тока

N

Контактор 1

Цифровой 
вход 1

Блок питания
(типичный)

Контактор 2

Питание катушки контактора

Катушка
контактора
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DigiTrace NGC-CMA-NH DigiTrace NGC-CMA-EX

Общая информация DigiTrace NGC-CMA-NH DigiTrace NGC-CMA-EX
Область применения Устройства DigiTrace NGC-CMA-EX и DigiTrace NGC-CMA-NH используются для 

настройки и контроля модулей управления DigiTrace NGC-20

Сертификация Использование в общих промышленных 
условиях, как в помещениях, так и на 
открытых площадках. 

Только для нормальных зон

 II 2G EEx ia IIC T4 II 2D T99°C IP65

ZELM 04 ATEX 0200

Условия безопасного применения Информация приведена в инструкции 
по эксплуатации

Информация приведена 
в инструкции по эксплуатации

Степень защиты оболочки IP65, корпус антистатический, ударостойкий (ударостойкость до 1 м) и не 
подвержен коррозии

Совместимые модули управления DigiTrace NGC-20-C-E, DigiTrace NGC-20-CL-E

Общая информация

DigiTrace NGC-CMA — простое в ис-
пользовании беспроводное ручное 
устройство для настройки и контро-
ля модулей управления DigiTrace 
NGC-20.

Данное устройство имеет интуитив-
ный пользовательский интерфейс, 
что  устраняет необходимость 
проведения масштабных тренин-
гов. Устройство выпускается в двух 
версиях. Для нормальных зон выпу-
скается NGC-CMA-NH, для взрыво-
опасных — NGC-CMA-EX (взрыво-

опасные зоны класса 1 (класс 21) и 
класса 2 (класс 22).

Конструкция

Устройства DigiTrace NGC-CMA 
спроектированы для высоко-
производительной работы в про-
мышленных условиях. Они защище-
ны от проникновения влаги, пыли, а 
также от коррозии и экстремальных 
температур окружающей среды. 
Высокопрочный жидкокристалличе-
ский сенсорный дисплей обеспечи-
вает простоту использования.

программное обеспечение

Программное обеспечение DigiTrace 
NGC-CMA было разработано для 
того, чтобы предоставить полный 
доступ ко всем возможностям по 
настройки и контролю модулей 
DigiTrace NGC-20. Устройство 
DigiTrace NGC-CMA позволяет 
подключаться по беспроводному 
протоколу Bluetooth к любому мо-
дулю управления DigiTrace NGC-20 
в границах действия. Устройство 
базируется на технологии HP iPAQ и 
работает под управлением операци-
онной системы Windows Mobile®.

NGC-CMA-EX и NGC-CMA-NH

Устройство для настройки 
и контроля (Сма)
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Технические характеристики DigiTrace NGC-CMA-NH DigiTrace NGC-CMA-EX
Рабочая температура –20...+60°C –20...+50°C 
Температура зарядки 0...+60°C Устройства нельзя заряжать 

во взрывоопасных зонах
Температура хранения –10...+60°C
Относительная влажность Хранение и работа: до 90% относительной влажности
Размеры 178 x 85 x 39 мм 178 x 85 x 39 мм
Интерфейсы связи Интегрированный WLAN 802.11b, Bluetooth™ класс II, инфракрасный порт (IrDA). 

USB по кабелю для зарядки и док-станцию USB
Операционная система Windows® Mobile™ 5 Software для Pocket PC - Premium Edition
Процессор 520 МГц на базе технологии Intel® XScale™

Интерфейс Bluetooth Интегрированный Bluetooth класс II (мощность передачи 1 мВт). Радиус 
беспроводного соединения может зависеть от условий на месте. При установке 
связи всегда старайтесь находиться на линии прямой видимости с модулем 
управления. Старайтесь избегать наличия препятствий между устройством и 
модулем управления. Работа гарантирована только на расстоянии до 2 м

Память Оперативная память (RAM): 64 Мб SDRAM 
Постоянная память (ROM): 128 Мб flash ROM, из которых минимум 80 Мб доступны 
пользователю (зависит от языка операционной системы)

Дисплей 3,5" активно-пассивный трансфлективный цветной дисплей, 64 000 цветов, 
защищен защитной пленкой Makrolon™ (не может быть заменена пользователем). 
Устройство может быть настроено как для работы с вертикальным, так и с 
горизонтальным экраном

Аудио Встроенный микрофон и динамик
Питание Перезаряжаемая литий-йонная батарея. Емкость различается в зависимости от 

типа устройства (NGC-PCMA-ORD = 2880 мАч и NGC-PCMA-ORD = 4000 мАч

Примечание: срок службы батареи зависит от предпочтений пользователя при 
работе с устройством, конфигурации, использования беспроводных функций и 
яркости дисплея. Батарея не может быть заменена пользователем 

Зарядное устройство Напряжение питания: 100 ~ 240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,3 A 
Выходное напряжение: 5 В пост. тока, макс. 2 A (типичные значения)

Программное обеспечение 
(в комплекте)

Системные утилиты: Pocket Word, Pocket Excel, Pocket Outlook, Internet Explorer, Jet 
Keys (виртуальная клавиатура), Bluetooth Manager, File Store,  
(энергонезависимая память Flash-ROM), iTask Manager Image Zone, Self test,  
Audio, Power Status и программа DigiTrace CMA

Клавиатура и кнопки Кнопка включения/выключения, кнопка перезагрузки и 5 программируемых 
пользователем функциональных кнопок, навигационное поле на 5 направлений

Комплектация Устройство DigiTrace NGC-CMA-xx с предустановленной программой DigiTrace 
CMA для настройки и контроля. Зарядное устройство, инструкция по эксплуатации, 
инструкция по безопасности, компакт-диск с программами (Программы Microsoft и 
Windows Mobile. Данный диск не включает программу Digitrace CMA).

Информация для заказа и вес NGC-CMA-NH (0,55 кг) NGC-CMA-EX (0,7 кг)
Номер по каталогу 1244-006606 1244-006605

Комплектующие и запасные части
NGC-CMA-LCC 
(Кожаный поясной чехол)

1244-006580 (0,13 кг)

NGC-CMA-USB 
(Набор для передачи данных через USB-порт. 
Не нужен в случае использования NGC-CMA-
BAY или если устройство настроено 
для подключения по Bluetooth или WiFi)

1244-006581 (0,19 кг)

NGC-CMA-BAY 
(Док-станция)

1244-006607 (0,35 кг)

NGC-CMA-NH-UNIT 
(Модуль с программой DigiTrace CMA)

1244-006617

NGC-CMA-EX-UNIT 
(Модуль с программой DigiTrace CMA)

1244-006618

NGC-CMA-EX и NGC-CMA-NH
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Стандартная версия программы DigiTrace Supervisor

Клиент №1

Клиент №2

Клиент №4

Типичная система с одним
основным сервером
и несколькими клиентами

 

Основной сервер
с дополнительным
клиенским программым
обеспечением

 

LAN/WAN

HTC

HTC

HTC

Стандартная версия DigiTrace Supervisor поддерживает один сервер
и одновременное обслуживание до четырех пользователей.

версия Enterprise программы DigiTrace Supervisor

Клиент №1

Клиент №2

Клиент N

LAN/WAN

HTC

HTC

HTCHTC

HTC

HTC

HTC

HTC

HTC

 

Основной сервер
с дополнительным
клиенским ПО

Зависимый сервер №1
с дополнительным клиенским
программым обеспечением

Зависимый сервер №2
с дополнительным
клиенским
программым
обеспечением

 

Зависимый сервер №M
с дополнительным клиенским
программым обеспечением

Версия Enterprise программы
DigiTrace Supervisor поддерживает
работу с несколькими серверами
и любым количеством пользователей.

Общая информация

Программа для настройки и контро-
ля контроллеров обогрева DigiTrace 
Supervisor™ (DTS) обеспечивает 
графический интерфейс пользо-
вателя для контроллеров и комму-
никационных устройств DigiTrace. 
Получать информацию о состоянии 
и работе системы электрообогрева 
и управлять ею можно практически 
из любой точки мира, что делает 
DigiTrace Supervisor мощным ин-
струментом управления всей систе-
мой управления теплом (HMS). 

Сетевые подключения

Использование самых современных 
сетевых технологий позволяет сни-
зить затраты. Устройства больше 
не ограничены простым проводным 
последовательным соединением, а 
могут использовать существующую 
сетевую инфраструктуру, включая 
локальные сети Ethernet (LAN) и 
интернет-подключения (WAN).

масштабируемость

Программа DigiTrace Supervisor вы-
пускается в двух версиях. Стандарт-
ная версия программы работает с 
одним сервером, обеспечивает под-
ключение к нескольким сотням по-
левых модулей управления и может 
обслуживать до 4 одновременно 
работающих пользо ва телей. Стан-
дартную версию можно загрузить 
с сайта www.tycothermal.ru. Версия 
Enterprise может работать с несколь-
кими серверами и неограниченным 
количеством пользователей.

DigiTrace Supervisor

программа для настройки и контроля 
электрообогрева
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Функциональность DigiTrace Supervisor
Настройка устройств Индивидуальные устройства могут настраиваться в режиме онлайн, либо в 

режиме автономной работы. После подтверждения данные загружаются в модули 
управления электрообогревом

Настройка устройств DigiTrace Supervisor непрерывно отслеживать онлайн такие параметры как 
температуру, ток утечки на землю, силу тока, напряжение для индивидуальных 
контроллеров или их наборов (в рамках заданных пользователем групп)

Анализ трендов и хранение 
исторических данных

Инструмент для анализа трендов позволяет анализировать данные об 
электрообогреве, которые могут сохраняться в базе данных через задаваемый 
пользователем интервал времени

Сигнализации и события Сигнализации и события отображаются во всплывающих окнах на экране. Каждое 
из них должно быть подтверждено пользователем. Все сигнализации и события 
сохраняются в базе данных для возможности последующего анализа

Модель завода/установки Цепи обогрева могут быть организованы с помощью модели, представляющей 
схему завода/установки. Это позволяет облегчить поиск нужной цепи обогрева в 
рамках всей системы электрообогрева

Расширенная привязка 
документации к программе 
настройки и контроля

Программа DigiTrace Supervisor позволяет связывать цепи обогрева с проектной 
и строительной документацией и делает ее легко доступной для пользователей 
(примеры: схемы трубопроводов и КИПиА, изометрические чертежи системы 
обогрева)

Импорт и экспорт данных Функция экспорта позволяет пользователю экспортировать данные о системных 
устройствах и документацию по заводу/установкам, а также сохранять данные в 
файлах формата XML, которые также могут импортироваться

Отчеты Программа предлагает большое количество готовых отчетов о конфигурации 
устройств, сигнализациях и событиях (исторических и текущих), ролях 
пользователей и т.д.

Обработка пакетных заданий и 
планировщик заданий

Изменение нескольких настроек электрообогрева может выполняться  
одновременно с помощью инструмента для обработки пакетных заданий. Обработка 
пакетных заданий может запускаться вручную или автоматически по заданному 
расписанию (в заданные день/время или через регулярные интервалы)

Общесистемная синхронизация 
данных

Программа DigiTrace Supervisor постоянно синхронизируется с локальными 
данных  контроллерами. Изменения на контроллерах отображаются в программе 
DigiTrace Supervisor и наоборот

Уведомление о сигнализациях по 
электронной почте

Выбранные пользователи могут уведомляться о срабатывании сигнализации 
по электронной почте

Обмен сообщениями между 
пользователями

Встроенный инструмент обмена сообщениями позволяет пользователям, 
пользователями работающими с клиентской частью программы DigiTrace Supervisor, 
мгновенно обмениваться сообщениями друг с другом в рамках программ, 
подключенных к одной сети DigiTrace Supervisor

Многоуровневая система 
безопасности и индивидуальные 
предпочтения пользователей

Система безопасности DigiTrace Supervisor базируется на группах, пользователях и 
ролях, что позволяет дифференцировать для каждого из конечных пользователей 
его область ответственности, права и предпочтения

Язык Английский

Совместимость с контроллерами
Данная программа совместима с любым из следующих контроллеров, имеющих 
подходящий коммуникационный интерфейс:

• DigiTrace NGC-20 (прямое подключение)

• DigiTrace NGC-20 через модуль NGC-UIT2

• DigiTrace NGC-30 

• DigiTrace NGC-40

• Семейство DigiTrace HTC-915

Системные требования

DigiTrace Supervisor
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Общие • Привод для компакт-диков (CD-ROM)

•  1 или более доступных последовательных портов (для компьютеров основного 
или зависимых серверов, которые подключаются к смонтированным полевым 
устройствам)

•  Мышь или другое совместимое указывающее устройство

•  Дисплей с разрешением 800x600 точек (SVGA)

•  Microsoft Windows® XP Pro, XP Home или 2000 (компьютеры основного и 
зависимых серверов)

•  Microsoft Windows® Server до версии 2000 до версии 2008 (SQL Masters) 

•  Microsoft SQL Server от версии 2000 до версии 2008 (SQL Masters)

•  Microsoft Windows® XP Pro SP3 или более поздняя версия

•  Microsoft .NET Framework версия 4.0

•  Microsoft Windows 7/Vista совместимая система (32 или 64-битная версия)

•  Подключение к сети
Компьютер основного сервера • Процессор Pentium® 4 – 2,4 ГГц или более быстрый (рекомендуется), Pentium® III – 

500 МГц (минимум)
• Жесткий диск со свободным пространством не менее 500 Мб (рекомендуется), 150 

Мб (минимум)
• 1 Гб оперативной памяти (рекомендуется), 256 Мб оперативной памяти (минимум)

Компьютер(ы) зависимых 
серверов (необязательно)

• Процессор Pentium® 4 – 1 ГГц или более быстрый (рекомендуется), 
Pentium® III – 300 МГц (минимум) 

• Жесткий диск со свободным пространством не менее 150 Мб (рекомендуется), 
50 Мб (минимум)

• 256 Мб оперативной памяти (рекомендуется), 128 Мб оперативной памяти (мин.)
Клиентский(е) компьютер(ы) • Компьютер на базе процессора Pentium® III – 500 МГц или более быстрый 

(рекомендуется), Pentium® II – 300 МГц (минимум)
• Жесткий диск со свободным пространством не менее 50 Мб 
• 256 Мб оперативной памяти (рекомендуется), 128 Мб оперативной памяти (мин.)

База данных DTS (включена в 
лицензию)

Стандартная версия программы DigiTrace Supervisor работает на базе MSDE.  
Версия Enterprise программы DigiTrace Supervisor работает на базе SQL Server 2000

Регистрация
DigiTrace Supervisor может работать в ознакомительном режиме до 14 дней.

Более подробная информация о регистрации, которую необходимо выполнить 
в течение этого периода для продолжения работы с программой, содержится в 
Инструкции по установке и эксплуатации программы для настройки и контроля 
электрообогрева DigiTrace Supervisor (INSTALL-118) или на сайте 
http://www.tycothermal.com/digitracesupervisor

Коммуникации
Протокол ModBus через::

• TCP/IP

• RS-232

• RS-485

Информация для заказа

Наименование продукта Описание Номер по каталогу примечания
DT2-Std DTS V2.x – стандартная версия 

DigiTrace Supervisor
1244-004645 Необходима 

регистрация после 14 
дней использования

DT2-Enterprise DTS V2.x – базовый 
пакет (основной сервер + 
2 зависимых сервера + 5 
пользователей)

10391-010 Необходима 
лицензия

DT2-Upgrade/Slv DTS V2.x – дополнительные 
лицензии для зависимых серверов 
(две лицензии)

10391-011 Необходима 
лицензия

DT2-Upgrade/Usr DTS V2.x – дополнительные 
пользовательские лицензии (пять 
дополнительных пользователей)

10391-012 Необходима 
лицензия

DigiTrace Supervisor
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Область применения
Нормальные зоны

Сертификация
Не требуется

датчик
Тип Pt 100, 2-проводный, 

DIN IEC 751, Класс B
Материал Наконечник: нерж. сталь, удлинительный кабель: силикон
Измеряемая температура –50...+180°C
Макс. допустимая температура Удлинительный кабель:–50...+180°C (+215°C максимум 1000 ч), наконечник: +400°C
Длина 2 м
Диаметр Удлинительный кабель — 4,6 мм, наконечник — 6,0 мм
Минимальный радиус изгиба 5 мм для удлинительного кабеля, ДАТЧИК ИЗГИБАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Корпус
Степень защиты оболочки IP66
Материал Армированный стекловолокном поликарбонат (серый)
Размеры (Ш х В х Г) 65 х 65 х 57 мм
Кабельные сальники M20 (полиамид) для кабелей сечением 10-14 м
Рабочая температура –30...+80°C
Материал уплотнительной  
прокладки крышки

Полиуретан, не содержащий соединений хлора и фтора

Винты крышки Пластик

монтаж и подключение
Клеммы 3 пружинных клеммы с передним подсоединением для кабелей сечением 

 0,15-2,5 мм2 (клеммы 2 и 3 соединены перемычкой)
Монтаж Монтируется на трубу с помощью опорного кронштейна JB-SB-26 

или крепится к плоской поверхности с помощью монтажных отверстий 
(4 отверстия, расстояние между центрами 50 х 50 мм) 

Информация для заказа
Обозначение изделия MONI-PT100-NH
Номер по каталогу (вес) 140910-000 (0,22 кг)

2-проводный датчик Pt 100 с соединительной коробкой из армированного стекловолокном поликарбоната предназначен 
для установки в нормальных зонах.

MONI-PT100-NH

датчик температуры для нормальных 
зон
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Область применения
Взрывоопасные зоны (класс 1)

Сертификация
Baseefa03ATEX0695X

 II 2GD T85°C  EEx emia IIC T6 (–50°C ≤ Ta ≤ 55°C)

датчик
Тип Pt 100, 3-проводный,  

DIN IEC 751, Класс B
Материал Наконечник и удлинительный кабель: нерж. сталь (с минеральной изоляцией)
Измеряемая температура –100...+500°C
Макс. допустимая темп. наконечника +585°C 
Длина 2 м
Диаметр Удлинительный кабель — 3 мм
Минимальный радиус изгиба 20 мм для удлинительного кабеля, ДАТЧИК ИЗГИБАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Корпус
Материал Армированный стекловолокном полиэфир (черный) 
Степень защиты оболочки IP66
Размеры (Ш х В х Г) 80 х 75 х 55 мм
Кабельные сальники M20 (EEx e) для кабелей диаметром 10-14 мм
Рабочая температура –50...+55°C
Уплотнительная прокладка крышки Соединение с фиксирующими выступами и пазами с силиконовым уплотнением
Винты крышки Нерж. сталь с резьбой М4

монтаж и подключение
Клеммы 4 пружинных клеммы с передним подсоединением для кабелей сечением 0,5-2,5 мм2 
Монтаж Монтируется на трубу с помощью опорного кронштейна JB-SB-26 

или крепится к плоской поверхности с помощью монтажных отверстий 
(4 отверстия, расстояние между центрами 68 х 45 мм)

Информация для заказа
Обозначение изделия MONI-PT100-EXE
Номер по каталогу (вес) 967094-00 (0,44 кг)

Датчик Pt 100, подключенный к трансмиттеру на 4-20 мA, в соединительной коробке из армированного стекловолокном 
поликарбоната с кабельным сальником М20 (голубой) предназначен для использования во взрывоопасных зонах.

MONI-PT100-EXE

датчик температуры 
для взрывоопасных зон
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Датчик Pt 100, подключенный к трансмиттеру на 4–20 мA, в соединительной коробке из армированного стекловолокном 
поликарбоната с кабельным сальником М20 (голубой) предназначен для использования во взрывоопасных зонах.

Область применения
Взрывоопасные зоны (класс 1)

Сертификация

CESI 02 ATEX 115,  II 1G EEX eia IIC T6  0722

Baseefa03ATEX0201U,  II 2G EEx eII  1180

PTB 01 ATEX 1061U,  II 2G EEx ell T6  0123

датчик
Тип Pt 100, 3-проводный,  

DIN IEC 751, Класс B
Материал Наконечник и удлинительный кабель: нерж. сталь (с минеральной изоляцией)
Измеряемая температура –50...+250°C (трансмиттер)
Макс. допустимая темп. наконечника +585°C 
Длина 2 м
Диаметр Удлинительный кабель — 3 мм
Минимальный радиус изгиба 20 мм для удлинительного кабеля, ДАТЧИК ИЗГИБАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Корпус
Степень защиты оболочки IP66
Материал Армированный стекловолокном полиэфир (черный)
Размеры (Ш х В х Г) 80 х 75 х 55 мм
Кабельные сальники M20 голубой (EEx e) для кабелей диаметром 10-14 мм
Рабочая температура –20...+55°C
Уплотнительная прокладка крышки Соединение с фиксирующими выступами и пазами с силиконовым уплотнением
Винты крышки Нерж. сталь с резьбой М4

монтаж и подключение
Клеммы 2 винтовых клеммы для кабелей сечением 0,5-1,5 мм2

Опорный кронштейн для монтажа 
на трубу

JB-SB-26

Информация для заказа
Обозначение изделия MONI-PT100-4/20MA
Номер по каталогу (вес) 704058-000 (0,46 кг)

MONI-PT100-4/20MA

датчик температуры с трансмиттером 
на 4-20 ма для взрывоопасных зон
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Область применения
Нормальные или взрывоопасные зоны классов 1, 21, 2 и 22 при подключении 
к искрозащищенным цепям

датчик
Тип Pt 100, 3-проводный, 

DIN IEC 751, Класс B
Материал оболочки Удлинительный кабель: ПТФЭ (фторополимер) 

Наконечник: нерж. сталь (316 Ti)
Конструкция кабеля Экранированный
Измеряемая температура –50...260°C
Максимальная допустимая 
температура наконечника

400°C

Длина Длина удлинительного кабеля: 2 м (возможны другие длины по запросу) 
Длина наконечника: 50 мм

Диаметр Удлинительный кабель — 4,8 мм 
Наконечник — 6 мм

Жилы 4 x 0,5 мм2 (красная, красная, белая и оплетка) 
Изоляция из ПТФЭ

Минимальный радиус изгиба 20 мм для удлинительного кабеля, ДАТЧИК ИЗГИБАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Кабельный сальник
Сертификация II 2GD EEx e II 

PTB 05 ATEX 1068 X
Размер резьбы (цвет) M16 (черная)
Материал Полиамид, не содержит галогенов
Диапазон температур –40...+75°C
Размер кабелей Подходит для кабелей диаметром от 4 до 9 мм
Номер по каталогу (вес) 704058-000 (0,12 кг)

Датчик температуры MONI-
PT100-260/2 предназначен для 
точного измерения температуры. 
Датчик демонстрирует 
превосходные механические, 

электрические и тепловые свойства, 
что делает его чрезвычайно 
полезным для широкого 
спектра областей применения. 
Датчик может быть подключен 

к устройству управления с 
помощью трехпроводного кабеля, 
обеспечивающего высочайшую 
точность и стабильность измерений.

MONI-PT100-260/2

MONI-PT100-260/2

датчик температуры 
с кабельным сальником м16
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Область применения
Взрывоопасные зоны (класс 1)

Сертификация
Baseefa03ATEX0697X

 II 2GD T85°C EEx e II T6 (–50°C ≤ Ta ≤ 55°C)

датчик
Тип Pt 100, 3-проводный, 

DIN IEC 751, Класс B
Материал Наконечник и удлинительный кабель: нерж. сталь (с минеральной изоляцией)
Измеряемая температура –100...+500°C
Максимальная допустимая 
температура

+585°C

Длина 2 м
Диаметр Удлинительный кабель — 3 мм
Минимальный радиус изгиба 20 мм для удлинительного кабеля, ДАТЧИК ИЗГИБАТЬ НЕЛЬЗЯ!

монтаж и подключение
На датчик предварительно установлен обжатый сальник M16 (латунь).
Уплотнительная шайба, заземляющий отвод и контргайка входят в комплект поставки.
Макс. допустимая температура 
(для сальника)

–50...+55°C

Информация для заказа
Обозначение изделия MONI-PT100-EXE-SENSOR
Номер по каталогу (вес) 529022-000 (0,11 кг)

3-проводный датчик Pt 100 предназначен для использования во взрывоопасных зонах и комплектуется предварительно 
установленным на ввод кабеля датчика кабельным сальником (M16, сертифицирован EEx e, латунь, комплектуется 
уплотнительной шайбой, заземляющим отводом и контргайкой).

MONI-PT100-EXE-SENSOR

датчик температуры 
без соединительной коробки 
для взрывоопасных зон (класс 1 или 2)
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RS485 Communication cables

Тип RS485-WIRE-B1 
(однопарная конструкция)

RS485-WIRE-B2  
(двухпарная конструкция)

Общая информация Кабель, подходящий для коммуникаций через интерфейс IEA RS-485
Область применения Связь через интерфейс RS-485, внутри помещений и на открытых площадках
Сертификация UL 2919, VW-1 UL 2919, VW-1

Конструкция RS485-WIRE-B1 
(однопарная конструкция)

RS485-WIRE-B2 
(двухпарная конструкция)

Жилы Две луженых медных жилы 
7 x 0,20 мм (24 AWG)

Четыре луженых медных жилы 
7 x 0,20 мм (24 AWG)

Изоляция Полиэтилен Полиэтилен
Парность Одна витая пара Две витые пары
Маркировка жил Синяя / белая + Белая / синяя Пара 1: Синяя / белая + Белая / 

синяя

Пара 2: Белая / оранжевая +   
Оранжевая / белая

Экран Алюминиевая полиэфирная лента

Оплетка из луженой меди 
(покрытие 90%)

Алюминиевая полиэфирная лента

Оплетка из луженой меди 
(покрытие 90%)

Оболочка RS485-WIRE-B1- и RS485-WIRE-B2 сделаны из ПВХ (поливинилхлорида )
RS485-WIRE-ZHB1- и RS485-WIRE-ZHB2 сделаны из безгалогенного материала и 
низкой дымностью

Цвет Серый для всех типов

MONI-RS485-WIRE представляет 
собой экранированный кабель с 
оплеткой, подходящий для пере-
дачи данных через интерфейс RS-
485. Непрерывность и полярность 
экрана необходимо поддерживать 
во всей коммуникационной сети. 
Подключения на каждой панели 

должны быть выполнены в со-
ответствии с соответствующей 
инструкцией по продукту. Не про-
кладывайте коммуникационные 
кабели с другими сигнальными или 
силовыми кабелями. Не распола-
гайте коммуникационные кабели 
вблизи источников флюоресцентно-

го освещения, силовых кабелей и 
тяжелой техники.

По запросу возможна поставка 
кабелей такой же конструкции с 
безгалогенной оболочкой (с низкой 
дымностью). (Огнестойкость в 
соответствии с МЭК 60332-3C)  

RS485-WIRE

Коммуникационный кабель RS-485
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электрические свойства
Макс. напряжение питания 300 В RMS 300 В RMS
Электрическая емкость 45 пФ/м (измеренная между жилами) 45 пФ/м (измеренная между жилами)
Сопротивление жил 80 Ом/км при 20°C 80 Ом/км при 20°C
Номинальное полное 
сопротивление

120 Ом 120 Ом

Скорость распространения 66% 66%
Макс. допустимый ток 2,10 A при 25°C 2,10 A при 25°C

Физические свойства
Номинальный диаметр (внеш.) 5,90 мм (±0,2 мм) 8,64 мм (±0,2 мм)
Допустимый диапазон темп. –30...+80°C –30...+80°C
Минимальный радиус изгиба 63 мм 89 мм
Макс. протяженность 1000 м 1000 м
Кабели из пвХ RS485-WIRE-B1 RS485-WIRE-B2
Номер по каталогу (вес) 1244-006598 (55 кг/км) 1244-006599 (90 кг/км)
Кабели безгалогенного типа RS485-WIRE-ZHB1 RS485-WIRE-ZHB2
Номер по каталогу (вес) 1244-006600 (55 кг/км) 1244-006601 (90 кг/км)

RS485-WIRE
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•  Ручной легкий прибор для определения мест повреждений кабеля как на коротких, так и на длинных участках

•  Может использоваться для диагностики разнообразных кабелей с металлическими жилами

•  Компенсация затухания сигнала и использование коротких импульсов для получения простых и понятных осциллограмм

•  Большой дисплей с высоким разрешением

•  ЖК-дисплей с подсветкой и рабочей температурой до –20°С

•  Сенсорные клавиши

•  Проверенная надежность и долговечность

DET-3000 — ручной прибор для 
определения мест повреждения 
кабелей, использующий принцип 
импульсной рефлектометрии (TDR) 
для определения местоположения 
повреждений кабеля. DET-3000 
обеспечивает высокую произво-
дительность при определении мест 
повреждений всех типов кабелей с 
металлическими жилами, включая 
многие типы греющих кабелей. 
Передовые технические решения, 
используемые в приборе, делают 
его надежным, гибкими и в высшей 
степени простым в использовании. 
Большой дисплей с подсветкой, 
сенсорные клавиши и возможность 
работы при температурах до –20°C 
позволяют использовать прибор в 
самых различных условиях. 

DET-3000 позволяет определить 
место повреждения кабеля с точно-
стью до 20 см (при работе в самом 

коротком диапазоне измерений). 
Автоматическая система компен-
сации ослабевания сигнала обе-
спечивает легкое определение мест 
повреждения кабелей любой длины.

принципы работы

Если кабель металлический и 
имеет как минимум две жилы, он 
может быть проверен импульсным 
рефлектометром. Импульсные 
рефлектометры работают на том же 
принципе, что и радар и применимы 
для большей части кабелей. По ка-
белю передается импульс энергии. 
Когда он достигает разрыва, такого 
как конец кабеля или повреждение 
по его длине, то часть его возвра-
щается назад к прибору. DET-3000 
измеряет время, за которое сигнал 
доходит до разрыва и отражается 
обратно, переводит это время в рас-
стояние и отображает эту информа-

цию в виде осциллограммы и/или 
показания расстояния.

DET-3000 может определять ме-
стоположение крупных и мелких 
повреждений кабеля, включая по-
вреждение оболочки кабеля, обрыв 
жил, повреждение водой, слабый 
контакт, перегиб, обрыв и разру-
шение кабеля, короткое замыкание 
жил и компонентов системы, а так-
же ряд других причин отказа. Кроме 
того, DET-3000 может быть также 
использован для проверки бухт 
кабеля на предмет повреждений, 
полученных в ходе транспортиров-
ки, проверки длины бухты кабеля 
или количества использованного 
кабеля. Скорость работы и точность 
измерений DET-3000 делают его 
использование одним из наилучших 
методов для определения мест по-
вреждения кабеля.

DET-3000

Ручной прибор для определения 
мест повреждения кабелей
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Технические характеристики
Диапазоны измерений 
(номинальные) 

10 м, 30 м, 100 м, 300 м, 1000 м, 3000 м 

Точность 0,9% от диапазона измерений
Разрешение 1% от диапазона измерений
Скорость распространения Переменная скорость распространения (pvf-фактор), значение от 0,2 до 0,99 

сигнала по кабелю 
Прибор запоминает последнее значение используемого pvf-фактора

Характеристики импульса Длина от 7 нс до 2 мкс, автоматически подбирается наилучшее  
Курсор значение для выбранного диапазона измерений

Амплитуда 5 В номинальная при отсутствии концевой заделки 
(прямоугольные импульсы)

Полное выходное сопротивление 25, 50, 75 и 100 Ом (по выбору)
Тестовые вводы DET-3000 укомплектован тестовыми вводами с сопротивлением 100 Ом
Гнезда выводов 2 x 4 мм на расстоянии 19 мм
Защита Случайное подключение тестовых вводов к сети 250 В перем. тока не повредит 

прибор, однако использовать его таким образом небезопасно. Поэтому перед началом 
измерений необходимо убедиться, что вся проверяемая система отключена от питающей 
сети.

прибор Не пРедНаЗНаЧеН для проверки кабелей, подключенных к питающей 
сети. перед началом измерений всегда следует убедиться, что вся проверяемая 
система отключена от питающей сети.

Дисплей Жидкокристаллический, 128 x 64 точек с задней подсветкой
Курсор Одинарная вертикальная линия
Единицы измерения Метры или футы (по выбору)
Питание Номинальное напряжение — 9 В пост. тока 

6 батареек (щелочные, размер AA, тип LR6, не перезаряжаемы) 
Срок службы батареек — около 16 часов при температуре окр. среды 20°C 
и выключенной подсветке дисплея

Условия эксплуатации Допустимая температура –20...+55°C
Допустимая температура –30...+70°C
Относительная 
влажность

93% при +40°C

Степень защиты оболочки Водонепроницаем, соотв. BS 2011, часть 2.1 R/IEC 68-2-18, Test Ra
Безопасность Директива EC 73/23/EEC, поправка 3/68/EEC

BS EN 41003: 1997
Соответствие электромагнитным 
стандартам

Директива EC 89/336/EEC, поправка EC директива 93/68/EEC BS EN 50082-1: 1992 
BS EN 55011: 1991 (Группа 1/Класс B) 
Прибор предназначен для использования в бытовых и мягких промышленных 
условиях

Размеры 250 x 100 x 55 мм
Вес 1,1 кг (включая батареи, чехол, тестовые вводы и инструкцию)

Информация для заказа
Обозначение изделия DET-3000
Номер по каталогу (вес) 546866-000 (1,1 кг)

DET-3000




