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1 Введение 
 

Электронный модуль управления Trace Net ECM представляет собой электронный модуль 

регулирования температуры и контроля за температурой, специально предназначенный для 

управления нагревательными цепями, используемыми в системах защиты от замерзания и 

поддержания температуры. Электронный модуль управления Terminator ECM используется для 

регулирования температуры, передачи данных и подключения датчиков и питания нагревательной 

цепи. 
 

  

Рис. 1.  Модуль управления ECM в корпусе Terminator и в корпусе из нержавеющей стали 

 

Электронный модуль управления ECM может быть помещен в армированный стекловолокном 

неметаллический корпус серии Terminator, имеющий степень защиты от воздействия окружающей 

среды NEMA 4X/IP66, или в корпус из нержавеющей стали серии OS, имеющий степень защиты от 

воздействия окружающей среды IP66/67. В зависимости от выбранных параметров модуль ECM 

может использоваться в качестве одновременно устройства регулирования температуры и 

ограничителя температуры, в качестве только контроллера температуры c функцией аварийной 

сигнализации по достижении низкой или высокой температуры или в качестве только 

ограничителя температуры. Корпус модуля оснащен поворотными переключателями для 

корректирования заданных значений регулирования и ограничения температуры. Стандартный 

вариант электронного модуля управления ECM осуществляет связь в физической сети через порт 

RS485 посредством протокола связи Modbus RTU. В качестве альтернативного варианта связи 

могут использоваться шина связи CAN или выход 4-20 мА. 
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Модули управления системами электрообогрева и контроля за ними серии TraceNet ECM одобрены 

и сертифицированы к монтажу и эксплуатации в обычных зонах и в опасных (классифицированных) 

зонах класса 1 (раздел 2, группы A, B, C, D) и зонах 1 и 2 в потенциально взрывоопасных средах. 

 
TraceNet ECM™ 

 

1725 II 2 (2) GD Ex eb mb [ib] IIC T4, Ex tb IIIC T135°C SIRA 12ATEX5239X  

SIR 12.0103X Ex eb mb [ib] IIC T4, Ex tb IIIC T135°C 

 

14.2709489X Ex eb mb [ib] IIC T4, Ex tb IIIC T135°C 
Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D; класс II, раздел 2, группы F, G; класс III; T4 класс I, зона 1, AEx 
eb mb [ib] IIC T4; зона 21 AEx tb IIIC T135°C 

 

OCP 0034 NCC 15.0035X Ex eb mb [ib] IIC T4, Ex tb IIIC T135°C 

 
DNV (Det Norske Veritas) (только ECM-OS) E-14179, правила DNV (Det Norske Veritas) по 
классификации морских судов, быстроходных и малых плавающих средств, морские стандарты DNV 
(Det Norske Veritas) 
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2 Технические характеристики 
электронного модуля 
управления ECM 

 
Ниже приведены эксплуатационные технические характеристики электронного модуля 
управления ECM. 
 
Номинальное рабочее/управляющее  
напряжение 120 / 208 / 240 В перем. тока1  (50 / 60 Гц)  
 
Диапазон рабочей окружающей  
температуры -60 °C - 55 °C (-76 °F - 13 °F) 
 
Минимальная температура окружающей  
среды при хранении -74 °C (-100 °F)  
 
Типы управляющего переключателя SPST/DPST 
 
Производительность одна нагревательная цепь 
 
Температурные входы один или два трехпроводных резистивных  

датчика температуры из платины 
сопротивлением 100 Ом при температуре 
0 °C (32 °F) на одну нагревательную цепь, 
искробезопасная входная цепь 
 

Единица измерения температуры °F / °C 
 
Диапазон регулирования температуры 0 °C - 500 °C (32 °F - 932 °F) 
 
Диапазон измерения температуры -60 °C - 500 °C (-76 °F - 932 °F) 
 
Способы связи RS485 / CAN / 4-20 мА 
 
Протокол связи RS485 ModBus RTU 
 
Скорость передачи данных 9600 бод 
 
Аварийная сигнализация/аварийное  
отключении при достижении высокой 
температуры выбирается пользователем  (ручной или автоматический сброс) 
 
Номинальная сила тока реле аварийной  
сигнализации 2 А 
 
Номинальное напряжение на контактах  
реле аварийной сигнализации 120 / 208 / 230 / 240 В перем. тока1  
 
Способ управления включение/выключение 

 
1. Применяемое номинальное напряжение зависит от номера модели. 
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Категория монтажа II 
 
Категория загрязнения 2 
 
Характеристики управляющего  
релейного переключателя см. таблицу 
 
 
 
 

Характеристики переключения переменного тока нагрузки нагревательной цепи 

Темп. окр. среды 

°F (°C) 

Номинальная сила тока 

двухполюсного реле типа А (в 

амперах) 

Номинальная сила тока 

однополюсного реле типа B (в 

амперах) 

59 (15) 30 30 

68 (20) 29 30 

77 (25) 28 30 

86 (30) 26,4 30 

95 (35) 24,8 30 

104 (40) 23 30 

113 (45) 21 30 

122 (50) 19 25,8 

131 (55) 17 20 
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3 Терминология 

 
В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие термины. 

 
 
 

Температура поддержания 

(заданная температура контроллера) 

Температура, по достижении которой 

происходит включение реле нагрузки 

нагревательной цепи. 

Диапазон регулирования температуры 

(значение разности температур) 

Значение в диапазоне между температурой 

поддержания и температурой выключения. 

Диапазон регулирования аварийной 

сигнализации 

(значение контроллера аварийной 

сигнализации низкой температуры или 

значение разности температур при котором 

срабатывает аварийная сигнализация) 

Значение разности температур ниже 

температуры поддержания или выше 

температуры поддержания, при котором 

модуль ECM формирует аварийный 

сигнал достижения заданного значения 

температуры. 

Аварийная сигнализация по достижении 

низкой температуры 

Температура поддержания минус 

значение диапазона регулирования 

аварийной сигнализации 

Аварийная сигнализация по достижении 

высокой температуры 

Температура поддержания плюс 

значение диапазона регулирования 

аварийной сигнализации 
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4 Пользовательский 
интерфейс модуля ECM 

 
Внешний вид модуля управления ECM представлен ниже на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 2. Модуль управления ECM-CL (соответствует изображению реального модуля) 
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Ниже приведены сведения об основных функциях пользовательского интерфейса модуля. 
 

Светодиодный индикатор аварийной сигнализации. Расположенный на модуле красный 

светодиодный индикатор аварийной сигнализации предупреждает об аварийных состояниях 

системы, зажигаясь в определенных последовательностях, каждая из которых обозначает 

отдельное аварийное состояние. Таким образом, пользователи, имеющие разрешение на 

проведение огнеопасных работ, смогут дать начальную оценку возникших аварийных 

состояний. 

 
Светодиодный индикатор питания. Зеленый светодиодный индикатор питания показывает, 

что в модуль ECM подается питание в пределах диапазона рабочего напряжения. 

Светодиодный индикатор питания не зажигается, если напряжение падает ниже 102 В перем. 

тока в модуле с номинальным напряжением 120 В перем. тока, ниже 188 В перем. тока в 

модуле с номинальным напряжением 208 В перем. тока и ниже 204 В перем. тока в модуле с 

номинальным напряжением 240 В перем. тока. 

Автоматический/ручной сброс. Переключатель автоматического/ручного сброса 

используется для сброса ограничителя, когда температура превышает значение аварийного 

отключения по достижении высокой температуры. Переключатель используется для 

установки автоматического или ручного режима сброса. Другим способом сброса модуля 

ECM является прекращение подачи питания в модуль, для чего следует перевести 

автоматический выключатель в состояние «Выключено», а затем обратно в состояние 

«Включено». Если пользователь выбирает автоматический сброс, ограничитель 

сбрасывается, когда после срабатывания аварийной сигнализации по достижении высокой 

температуры значение температуры возвращается в пределы безопасного диапазона 

регулирования температуры. 

Положение переключателя  Функция ограничителя 

AUTO   = автоматический сброс 

A   = ручной сброс 

B   = ручной сброс 

 

 

 
Переключение нагревательной цепи. Модуль ECM оснащен одним механическим реле 

(используемым в качестве только контроллера или только ограничителя) или двумя 

механическими реле (используемыми одновременно в качестве контроллера и 

ограничителя). Расположенные слева коричневая, синяя и зеленая клеммы подключаются к 

подаваемому питанию. Расположенные справа зеленая, синяя и коричневая клеммы 

подключаются к цепи нагрузки системы электрообогрева. 

Реле аварийной сигнализации. Реле аварийной сигнализации с однополюсным контактом 

аварийной сигнализации, номинальная сила тока которого составляет 2 А, может быть 

подключено ко внешним устройствам аварийной сигнализации (через красные клеммные 

колодки в правом верхнем углу). 

Единица измерения температуры. Температура в модуле ECM может устанавливаться в 

градусах по Фаренгейту (°F) или в градусах по Цельсию (°C). Пользователь может выбрать 

требуемые единицы измерения температуры, используя желтый поворотный 

переключатель, применяемый для установки единиц измерения температуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ.  В опасных зонах, соответствующих требованиям ATEX (в 

потенциально взрывоопасной среде), ручной сброс ограничителя должен быть 

установлен в обязательном порядке. 
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Широкий диапазон настройки температуры. Пользователь может изменить значения 

температуры поддержания (синие поворотные переключатели) и значения аварийного 

выключения по достижении высокой температуры (красные поворотные переключатели) для 

всех типов модуля ECM в диапазоне от 0 °C до 500 °C (32 °F - 932 °F). Несмотря на то, что 

максимальное значение, которое может быть установлено переключателями, составляет 999, 

модуль ECM будет выдавать аварийный сигнал в случае выхода за пределы заданного 

значения диапазона температуры в установленных единицах измерения температуры. 

Диапазон измерения температуры. Трехпроводные резистивные датчики температуры из 

платины используются для измерения температуры в диапазоне от -60 °C до 500 °C (-76 °F - 

932 °F). Они подключаются к двум комплектам синих клеммных колодок внизу модуля. 

Резистивный датчик температуры используется с цепью компенсации, чтобы иметь 

возможность выдавать точные значения температуры c учетом сопротивления выводного 

провода. Вход для стандартных элементов резистивного датчика температуры является 

искробезопасным. 

Точность измерения температуры. Точность измерения температуры имеет следующие 

показатели в зависимости от диапазона температуры окружающей среды. 

 -60 °C - 0 °C (-76 °F - 32 °F) ±2 °C (±3,6 °F) 

 0 °C - 55 °C (32 °F - 131 °F) ±1 °C (±1,8 °F) 

Обнаружение обрыва/короткого замыкания цепи резистивного датчика температуры. 

Модуль ECM может обнаруживать состояние обрыва/короткого замыкания цепи резистивного 

датчика температуры и выдавать соответствующий аварийный сигнал, чтобы предупредить 

пользователя о необходимости выполнить обслуживание датчика. 

Физические уровни связи. Модули ECM могут быть снабжены одним из трех видов 

подключения для связи. 

 Шина RS485. 

 

 Шина CAN. 

 

 4-20 мА. 

 
Подключение проводов для обеспечения внешней связи производится в черной клеммной 

колодке в левом верхнем углу модуля. 

Ознакомиться с подробной информацией о протоколах связи и структуре пакетов (для шин 

RS485 и CAN) можно в руководстве по использованию распределенной системы управления 

модуля ECM (PN 50315_0314). 

Помимо указанных функций, модуль ECM имеет ряд других дополнительных функций, не 

обозначенных четко в пользовательском интерфейсе. 

 
Независимое функционирование. Контроллер/ограничитель ECM оснащен функциями 

независимого управления и ограничения, а также двумя входами резистивного датчика 

температуры. Для него также требуется специальное средство для 
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изменения настроек, вследствие чего данное устройство может соответствовать 

приведенным в документе IEC 60079-30 требованиям по использованию в зоне 1 

(потенциально взрывоопасная среда). 

Защита от падения напряжения. Модуль ECM оснащается цепью защиты от падения 

напряжения, чтобы предотвратить дребезг контактов реле контроллера и реле ограничителя. 

Защита от повышенной температуры. Плавкие предохранители, номинальная температура 

которых составляет 114 °C (237 °F), используются для защиты цепи управления в случае 

неожиданного повышения внутренней температуры цепи устройства. Кроме того, датчик 

температуры с отрицательным температурным коэффициентом следит за внутренней 

температурой цепи и отключает подачу питания в реле контроллера и реле ограничителя с 

помощью функции автоматического сброса, когда 

внутренняя температура цепи превышает 85 °C (185 °F).    Модуль ECM возобновляет 

регулирование температуры, когда внутренняя температура цепи понижается до 80 °C (176 °F). 
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5 Типы модулей ECM 

Компания-производитель выпускает следующие три основные модели электронного модуля 
управления ECM. 

 

 ECM-C. Только контроллер с функцией аварийной сигнализации по достижении низкой 

температуры. Модуль ECM-C регулирует температуру с целью ее поддержания на уровне 

заданного значения температуры (температура поддержания). 

 ECM-CH. Только контроллер с функцией аварийной сигнализации по достижении высокой 

температуры. Модуль ECM-CH регулирует температуру с целью ее поддержания на 

уровне заданного значения температуры (температура поддержания). 

 ECM-L. Только ограничитель с функцией аварийной сигнализации. Модуль ECM-L 

отключает нагревательную цепь, когда температура превышает значение аварийного 

отключения по достижении высокой температуры. 

 ECM-CL. Контроллер и ограничитель с функцией аварийной сигнализации. Модуль ECM-CL 

сочетает в себе функции модулей типа ECM-C и ECM-L. 

Стандартный вариант электронного модуля управления ECM осуществляет связь в физической 

сети через порт RS485 посредством протокола связи Modbus RTU. Дополнительные варианты 

модуля ECM оснащены шиной CAN и выходом для связи 4-20 мА. Чтобы узнать, какими 

возможностями обладает конкретный модуль ECM, обратитесь к следующим описаниям условных 

обозначений двух моделей устройства, одна из которых помещена в корпус Terminator, а другая в 

корпус, монтируемый на стене. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: * = ОПЦИОНАЛЬНО 

 
Модуль TraceNet ECM, как правило, монтируется на обогреваемой трубе или обогреваемой 

поверхности в корпусе Terminator или на стене в предназначенном для настенного монтажа 

корпусе (см. рисунок 3). 
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Рис. 3.  Варианты монтажа модуля управления и контроля ECM 
 
 
 

 
После установки номинальный наружный размер модуля TraceNet ECM будет соответствовать 

показателям, приведенным на рисунке 4. 
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Рис. 4. Размеры модуля TraceNet ECM 
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6 Эксплуатация модулей 
управления ECM-C и ECM-CH 

 

Модуль управления и контроля ECM-C/ECM-CH представлен на рисунке 5. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
Рис. 5. Модуль TraceNet ECM-C/ECM-CH 
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Модуль ECM-C/ECM-CH регулирует нагрузку нагревательной цепи посредством простого включения 
и выключения управляющего реле, что позволяет обеспечить поддержание температуры процесса 
в пределах требуемого диапазона температуры поддержания. 

Если температура, измеряемая резистивным датчиком температуры контроллера, превышает 
значение, равное сумме температуры поддержания (которую можно настроить с помощью 
поворотных переключателей) и диапазона регулирования температуры, тогда отключается реле 
контроллера и прекращается питание нагрузки нагревательной цепи. Если при использовании 
модуля ECM-C температура падает под воздействием ряда внешних факторов ниже значения, 
составляющего разность температуры поддержания и диапазона регулирования аварийной 
сигнализации (по достижении низкой температуры), тогда выдается аварийный сигнал достижения 
низкой температуры и происходит отключение реле аварийной сигнализации. В этом случае 
светодиодный индикатор аварийной сигнализации будет мигать, указывая на то, что температура 
датчика контроллера достигла значения, при котором срабатывает аварийная сигнализация по 
достижении низкой температуры. Если при использовании модуля ECM-CH температура 
поднимается под воздействием ряда внешних факторов выше значения, составляющего сумму 
температуры поддержания и диапазона регулирования аварийной сигнализации (по достижении 
высокой температуры), тогда выдается аварийный сигнал достижения высокой температуры и 
происходит отключение реле аварийной сигнализации. В этом случае светодиодный индикатор 
аварийной сигнализации будет мигать, указывая на то, что температура датчика контроллера 
достигла значения, при котором срабатывает аварийная сигнализация по достижении высокой 
температуры. 

Если резистивный датчик температуры контроллера снова достигает температуры поддержания, 
аварийная сигнализация отключается. В этом случае на контакт аварийной сигнализации подается 
питание, и светодиодный индикатор аварийной сигнализации прекращает мигать. 

Чтобы возобновить питание нагрузки нагревательной цепи, температура резистивного датчика 
температуры контроллера должна быть меньше температуры поддержания или совпадать с ней. 

Основные настройки 

 Выберите требуемые единицы измерения температуры, повернув желтый поворотный 
переключатель в нужное положение. 

 Установите требуемое заданное значение температуры в диапазоне от 0 °C до 500 °C 
(32 °F - 932 °F) с помощью синих поворотных переключателей. 

 Обратите внимание, зеленый светодиодный индикатор питания указывает на то, что в 
модуль ECM подается питание через клеммы питания. 

Пример заданных настроек 
 

Параметр 
Установленное 

значение Тип параметра 

Единица измерения температуры °C Устанавливается пользователем 

Температура поддержания 100 °C Устанавливается пользователем 

Тип регулирования температуры 
Включение / 

Выключение 
Устанавливается на заводе-изготовителе 

Диапазон регулирования температуры 3 °C Устанавливается на заводе-изготовителе 
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Диапазон регулирования аварийной 

сигнализации по достижении низкой 

температуры 

3 °C Устанавливается на заводе-изготовителе† 

Диапазон регулирования аварийной 

сигнализации по достижении высокой 

температуры 

10 °C Устанавливается на заводе-изготовителе† 

 
 

Параметр Температура 

Температура отключения управляющего реле 103 °C 

Значение температуры, при котором происходит срабатывание аварийной 

сигнализации (пороговое значение срабатывания аварийной сигнализации по 

достижении низкой температуры) 

97 °C 

Значение температуры, при котором происходит срабатывание аварийной 

сигнализации (пороговое значение срабатывания аварийной сигнализации по 

достижении высокой температуры) 

103 °C 

Значение температуры, при котором прекращается подача аварийных 

сигналов 
100 °C 

Температура включения управляющего реле 100 °C 

* Значения температуры, при которых происходит блокировка управляющего реле и реле 

аварийной сигнализации. 

 

Если при включении питания модуля ECM-C/ECM-CH температура, измеряемая резистивным 
датчиком температуры контроллера, составляет 102 °C (216 °F) или ниже этого значения, модуль 
ECM-C/ECM-CH будет выполнять питание нагрузки нагревательной цепи. Если температура, 
измеряемая резистивным датчиком температуры контроллера, превышает 103 °C (217 °F) или 
равна этому значению (представляющему собой сумму температуры поддержания и диапазона 
регулирования температуры), тогда с некоторой задержкой (5 секунд) отключается реле 
контроллера, после чего отключается нагревательная цепь. Значение задержки, по истечении 
которой происходит отключение или включение реле, устанавливается на заводе-изготовителе. 

После того как температура резистивного датчика температуры контроллера опустится до 100 °C 
(212 °F), модуль ECM-C/ECM-CH будет снова выполнять питание нагрузки нагревательной цепи. 

Если при использовании модуля ECM-C температура резистивного датчика температуры опускается 
под воздействием ряда внешних факторов ниже 97 °C (207 °F) (данное значение представляет 
собой разность температуры поддержания и диапазона регулирования аварийной сигнализации), 
тогда происходит отключение реле аварийной сигнализации и выдается аварийный сигнал 
достижения низкой температуры. В это же время светодиодный индикатор аварийной сигнализации 
будет мигать в определенной последовательности, указывающей тип возникшего аварийного 
состояния. Если при использовании модуля ECM-CH температура резистивного датчика 
температуры поднимается под воздействием ряда внешних факторов выше 103 °C (217 °F) (данное 
значение представляет собой сумму температуры поддержания и диапазона регулирования 
аварийной сигнализации), тогда происходит отключение реле аварийной сигнализации и выдается 
аварийный сигнал достижения высокой температуры. В это же время светодиодный индикатор 
аварийной сигнализации будет мигать в определенной последовательности, указывающей тип 
возникшего аварийного состояния. 

†Диапазон регулирования аварийной сигнализации может быть установлен на заводе-изготовителе с 

более низким или более высоким значением, если данное требование было указано во время заказа 

устройства. Диапазон регулирования аварийной сигнализации также может быть изменен по месту 

эксплуатации устройства с помощью программного обеспечения для связи по скоростному каналу 

передачи данных TVNE, если модуль ECM оснащен портом связи RS485. 
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Аварийные сигналы модуля ECM-C/ECM-CH 
 

Красный светодиодный индикатор аварийной сигнализации указывает на наличие аварийного 
состояния, обнаруженного модулем ECM-C/ECM-CH, мигая в определенной последовательности с 
некоторой задержкой, порядок и длительность которых индивидуальны для каждого типа 
аварийного состояния. В приведенной в конце данного раздела таблице представлен перечень 
аварийных сигналов и последовательностей зажигания светодиодного индикатора аварийной 
сигнализации модуля ECM-C/ECM-CH. Красный светодиодный индикатор аварийной сигнализации 
может особенно пригодиться при определении аварийных состояний системы в случае 
использования протокола связи 4-20 мА, поскольку через выход аварийной сигнализации 4-20 мА 
информация о типе аварийного состояния не передается. 

Аварийные состояния также фиксируются в памяти микропроцессора модуля ECM-C/ECM-CH  с 

указанием времени их обнаружения. Если модуль ECM не имеет никаких аварийных состояний, он 

будет передавать «0х00» в качестве кода аварийного состояния, если ему был выдан запрос на 

предоставление информации об аварийных состояниях через выход последовательной передачи 

данных. 

В следующей таблице представлен перечень аварийных сигналов и последовательностей 

зажигания светодиодного индикатора аварийной сигнализации, соответствующих данным 

аварийным сигналам. 

 

Таблица аварийных сигналов модуля ECM-C/ECM-CH 
 

 
Аварийное состояние 

системы, программное 
обеспечение 

Аварийное состояние 
резистивного датчика 

температуры контроллера 

Недействительная 
минимальная температура 

поддержания 

Аварийное 
состояние 

Сбой программного 
обеспечения 
микропроцессора. 

Обрыв/короткое замыкание 
резистивного датчика 
температуры контроллера1 

Значение температуры 
поддержания контроллера < 
минимальное значение 
температуры поддержания (в 
°F/°C) или 
Значение температуры 
поддержания контроллера > 
максимальное значение 
температуры поддержания 
(в °F/°C) 

Действие Отключение питания 
управляющего реле и 
подача аварийного 
сигнала 

Отключение питания 
управляющего реле и подача 
аварийного сигнала 

Отключение питания 
управляющего реле и подача 
аварийного сигнала 

Управляющее 
реле 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Реле аварийной 
сигнализации 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Токовый контур Температура датчика 
контроллера 

< 3,90 мА / > 20,10 мА Температура датчика 
контроллера 
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Код аварийного 
состояния 

0x11 0x21 0x41 

Светодиодный 
индикатор 
аварийной 

сигнализации 

(количество 
миганий, задержка 

в секундах) 

(1, одна) (2, одна) (4, одна) 

Наличие функции 
и состояния 

самостоятельног
о возврата в 

исходное 
состояние 

Да 

(в случае сброса 
микропроцессора) ИЛИ (сброс 
аварийного состояния через 
порт последовательной связи) 

Да 

(датчик отремонтирован) 

Да 

(точное значение 
температуры поддержания) 

 Недействительная 
максимальная температура 

поддержания 

Аварийная сигнализация по 
достижении низкой 

температуры 

Аварийная сигнализация по 
достижении высокой 

температуры 

Аварийное 
состояние 

Значение температуры 
поддержания контроллера > 
максимальное значение 
температуры поддержания (в 
°F / °C) 

Температура датчика 
контроллера < (разность 
значения температуры 
поддержания контроллера и 
значения коррекции диапазона 
регулирования аварийной 
сигнализации по достижении 
низкой температуры) 

Температура датчика 
контроллера > (сумма 
значения температуры 
поддержания контроллера, 
значения диапазона 
регулирования температуры 
и значения коррекции 
аварийной сигнализации по 
достижении высокой 
температуры) 

Действие Отключение питания 
управляющего реле и подача 
аварийного сигнала 

Подача аварийного сигнала 
(питание управляющего реле 
уже отключено) 

Подача аварийного сигнала 
(питание управляющего реле 
уже отключено) 

Управляющее 
реле 

Питание отключено Питание уже отключено Питание уже отключено 

Реле аварийной 
сигнализации 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Токовый контур Температура датчика 
контроллера 

Температура датчика 
контроллера 

Температура датчика 
контроллера 

Код аварийного 
состояния 

0x42 0x72 0x72 

Светодиодный 
индикатор 
аварийной 

сигнализации 

(количество 
миганий, задержка 

в секундах) 

(4, две) (7, две) (7, две) 

Наличие функции 
и состояния 

самостоятельног
о возврата в 

исходное 
состояние 

Да 

(точное значение 
температуры поддержания) 

Да 

(температура датчика в 
диапазоне разности 
температур) 

Да 

(температура датчика в 
диапазоне разности 
температур) 



PN 50314_0715 22  

 

 Аварийное отключение по 
достижении высокой 

внутренней температуры цепи 

Аварийное отключение 
по достижении низкого 

напряжения 

Отключение  
оборудования 

Аварийное 
состояние 

Внутренняя температура с 
отрицательным температурным 
коэффициентом ≥ максимальное 
пороговое значение внутренней 
температуры цепи 

Питание от сети < 204 В 
перем. тока / 188 В перем. 
тока / 102 В перем. тока2 

Внутренняя температура 
цепи ≥ 212 °F 
/ 100 °C 

Действие Отключение питания 
управляющего реле и реле 
аварийной сигнализации 

Отключение модуля ECM и 
подача аварийного сигнала 

Модуль ECM отключается. 
Модуль ECM может 
получить неустранимые 
повреждения. Подача 
аварийного сигнала 
(аварийный сигнал 
подается, даже в случае 
отказа некоторых 
компонентов модуля). 

Управляющее 
реле 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Реле 
аварийной 

сигнализации 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Токовый 
контур 

Температура датчика 
контроллера 

-------- -------- 

Код 
аварийного 
состояния 

0x81 0x92 -------- 

Светодиодны
й индикатор 
аварийной 

сигнализации 

(количество 
миганий, 

задержка в 
секундах) 

(8, одна) -------- -------- 

Наличие 
функции и 
состояния 

самостоятель
ного 

возврата в 
исходное 
состояние 

Да 

(безопасная внутренняя 
температура цепи) 

Да 

(питание от сети = 204 В 
перем. тока / 188 В перем. 
тока / 102 В перем. тока) 

Нет 

 

1 
Состояния обрыва цепи и короткого замыкания цепи резистивного датчика температуры могут 

иногда происходить одновременно. 
2 

Код аварийного состояния фиксируется в памяти микропроцессора после возобновления питания 

модуля. Этот код аварийного состояния обозначает, что модуль ECM прошел цикл включения и 

выключения питания. 
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7 Модуль ограничения ECM-L 

 
Внешний вид модуля ограничения и контроля ECM-L представлен ниже на рисунке 6. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Рис. 6. Модуль TraceNet ECM-L 

 
 

Ограничитель ECM-L регулирует нагрузку нагревательной цепи посредством простого включения и 

выключения реле ограничителя, благодаря чему температура процесса никогда не превышает 

значение аварийного отключения по достижении высокой температуры. 

Эксплуатация модуля ECM-L 

В модуле ECM-L используются два микропроцессора, что обеспечивает их дублирование. Два 

микропроцессора связаны между собой через канал внутренней последовательной связи, который 

позволяет микропроцессорам осуществлять контроль за состоянием друг друга. В этом случае, 

если один микропроцессор выйдет из строя, второй микропроцессор сможет предупредить пункт 

управления об этом, подав аварийный сигнал. Таким образом, модуль ECM-L снабжен 

дополнительной функцией защиты, благодаря чему он представляет собой идеальное решение для 

применения в системах электрообогрева с особыми требованиями по обеспечению безопасности. 



PN 50314_0715 24  

Автоматический/ручной сброс. Управление реле ограничителя основано на принципе отключения 

управления посредством автоматического или ручного сброса. Режим сброса устанавливается 

черным поворотным переключателем. Данный переключатель имеет четыре положения: два 

положения для автоматического (Auto) сброса и два положения для ручного (A, B) сброса. 

Если температура, измеряемая резистивным датчиком температуры ограничителя, превышает 

значение аварийного отключения по достижении высокой температуры (которое может быть 

изменено с помощью красных поворотных переключателей), а переключатель сброса установлен в 

положение A или B (ручной сброс), тогда отключается реле ограничителя и прекращается питание 

нагревательной цепи. В это же время подается аварийный сигнал, обозначающий, что температура 

резистивного датчика температуры ограничителя превысила установленное пользователем 

предельное значение. В этом случае светодиодный индикатор аварийной сигнализации также будет 

мигать, указывая на то, что температура датчика ограничителя достигла критического значения. 

Чтобы отключить состояние аварийного отключения по достижении высокой температуры после 

возврата температуры в безопасный диапазон, следует повторно установить переключатель сброса 

в положение ручного или автоматического сброса. Сброс ограничителя также может быть выполнен 

путем выключения и повторного включения автоматического выключателя модуля ECM. 

Переключатель сброса при этом не задействуется. 

Если температура, измеряемая резистивным датчиком температуры ограничителя, превышает 

значение аварийного отключения по достижении высокой температуры (которое может быть 

изменено с помощью красных поворотных переключателей), а переключатель сброса установлен в 

положение AUTO, тогда отключается реле ограничителя и прекращается питание нагревательной 

цепи. В это же время подается аварийный сигнал, обозначающий, что температура резистивного 

датчика температуры ограничителя превысила установленное пользователем предельное 

значение. В этом случае светодиодный индикатор аварийной сигнализации также будет мигать, 

указывая на то, что температура датчика ограничителя достигла критического значения. Чтобы 

отключить состояние аварийного отключения по достижении высокой температуры и возобновить 

питание нагрузки нагревательной цепи, температура резистивного датчика температуры 

ограничителя должна опуститься до значения, которое будет равно или меньше значению, 

составляющему разность значения аварийного отключения по достижении высокой температуры и 

отрицательного значения диапазона регулирования температуры ограничителя. В этом случае 

происходит отключение аварийного состояния, и светодиодный индикатор аварийной сигнализации 

прекращает мигать. 

Основные настройки 

 Выберите требуемые единицы измерения температуры, повернув желтый поворотный 

переключатель в нужное положение. 

 Установите требуемое значение аварийного отключения по достижении высокой 

температуры в диапазоне от 0 °C до 500 °C (32 °F - 932 °F) с помощью красных поворотных 

переключателей. 

 Обратите внимание, зеленый светодиодный индикатор питания указывает на то, что в 

модуль ECM подается питание через клеммы питания. 
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Пример типовых настроек 
 

Параметр 
Установленное 

значение Тип параметра 

Единица измерения температуры °C Устанавливается пользователем 

Значение аварийного отключения по достижении 
высокой температуры 

200 °C Устанавливается пользователем 

Тип сброса Автоматический Устанавливается пользователем 

Тип диапазона регулирования аварийной 

сигнализации 
Коррекция 

Устанавливается на заводе-

изготовителе 

Значение диапазона регулирования аварийной 

сигнализации 
10 °C 

Устанавливается на заводе-

изготовителе 

* При условии, что никакие аварийные состояния не обнаружены микропроцессором 
контроллера и что реле аварийной сигнализации включено. 

 

Параметр Температура 

Температура отключения реле ограничителя. 200 °C 

Значение температуры, при котором происходит срабатывание аварийной 

сигнализации (пороговое значение срабатывания аварийной сигнализации) 
200 °C 

Значение температуры, при котором прекращается подача аварийных сигналов 190 °C 

Температура включения реле ограничителя. 190 °C 

* Значения температуры, при которых происходит блокировка управляющего реле и реле 
аварийной сигнализации. 

 

При включении питания модуль ECM-L производит измерение температуры, используя для этого 
резистивный температурный датчик ограничителя. Если измеряемая датчиком температура меньше 
200 °C (392 °F), модуль ECM-L подаст питание на нагрузку нагревательной цепи. Если температура, 
измеряемая резистивным датчиком температуры ограничителя, превышает 200 °C (392 °F) или равна 
этому значению (представляющему собой значение аварийного отключения по достижении высокой 
температуры), тогда с некоторой задержкой (5 секунд) отключаются реле ограничителя и реле 
аварийной сигнализации, после чего подается аварийный сигнал. В это же время светодиодный 
индикатор аварийной сигнализации будет мигать в определенной последовательности, указывающей 
тип возникшего аварийного состояния. 

Когда температура резистивного датчика температуры ограничителя опустится до 190 °C (374 °F), 
происходит отключение состояния аварийного отключения по достижении высокой температуры, и 
включается питание нагрузки нагревательной цепи. В это же время светодиодный индикатор 
аварийной сигнализации прекращает мигать. 

Значение задержки, по истечении которой происходит отключение или включение реле, 
устанавливается на заводе-изготовителе. В приложении А приведен перечень настраиваемых 
пользователем параметров и диапазонов их значений. 

Аварийные сигналы модуля ECM-L 

Красный светодиодный индикатор аварийной сигнализации указывает на наличие аварийного состояния, 
обнаруженного модулем ECM-L, мигая в определенной последовательности с некоторой задержкой, 
порядок и длительность которых индивидуальны для каждого типа аварийного состояния. В приведенной в 
конце данного раздела таблице представлен перечень аварийных сигналов и последовательностей 
зажигания светодиодного индикатора аварийной сигнализации модуля ECM-L. Красный светодиодный 
индикатор аварийной сигнализации может особенно пригодиться при определении аварийных состояний 
системы в случае использования для осуществления связи протокола связи 4-20 мА, поскольку через 
выход аварийной сигнализации 4-20 мА информация о типе аварийного состояния не передается. 
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Аварийные состояния также фиксируются в памяти микропроцессора модуля ECM-L с указанием 
времени (с момента начала работы) их обнаружения. Если модуль ECM не имеет никаких 
аварийных состояний, он будет передавать «0х00» в качестве кода аварийного состояния, если 
ему был выдан запрос на предоставление информации об аварийных состояниях через выход 
последовательной передачи данных. 

В следующей таблице представлен перечень аварийных сигналов и последовательностей 
зажигания светодиодного индикатора аварийной сигнализации, соответствующих данным 
аварийным сигналам. 

 

Таблица аварийных сигналов модуля ECM-L 
 

 Аварийное состояние 
системы, программное 

обеспечение 

Аварийное состояние 
системы, связь 

Аварийное состояние 
резистивного датчика 

температуры 
ограничителя 

Аварийное состояние Сбой программного 
обеспечения 
микропроцессора 

Сбой связи между 
микропроцессорами 

Обрыв/короткое 
замыкание резистивного 
датчика температуры 
ограничителя1 

Действие Отключение питания* реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Отключение питания* 
реле ограничителя и 
подача аварийного 
сигнала 

Отключение питания реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Реле ограничителя Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Реле аварийной 
сигнализации 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

*Токовый контур Температура датчика 
ограничителя 

Температура датчика 
ограничителя 

< 3,90 мА / 

> 20,10 мА 

Код аварийного 
состояния 

0x11 0x12 0x31 

Светодиодный 
индикатор аварийной 

сигнализации 

(количество миганий, 
задержка в секундах) 

(1, одна) (1, две) (3, одна) 

Наличие функции и 
состояния 

самостоятельного 
возврата 

в исходное состояние 

Да 

(в случае сброса 
микропроцессора) ИЛИ 
(сброс аварийного 
состояния через порт 
последовательной связи) 

Да 

(в случае сброса 
микропроцессора) ИЛИ 
(сброс аварийного 
состояния через порт 
последовательной связи) 

Да 

(датчик отремонтирован) 

 Недействительное 
минимальное значение 
аварийного отключения 
по достижении высокой 

температуры1 

Недействительное 
максимальное значение 
аварийного отключения 
по достижении высокой 

температуры1 

Аварийное отключение 
по достижении высокой 

внутренней 
температуры цепи 

Аварийное состояние Значение аварийного 
отключения по достижении 
высокой температуры 
ограничителя < 
минимальное значение 
аварийного отключения по 
достижении высокой 
температуры (в °F / °C) 

Значение аварийного 
отключения по 
достижении высокой 
температуры 
ограничителя > 
максимальное значение 
аварийного отключения 
по достижении высокой 
температуры (в °F / °C) 

Внутренняя температура 
с отрицательным 
температурным 
коэффициентом ≥ 
максимальное пороговое 
значение внутренней 
температуры цепи 

Действие Отключение питания реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Отключение питания реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Отключение питания реле 
ограничителя и реле 
аварийной сигнализации 
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Реле ограничителя Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Реле аварийной 
сигнализации 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

*Токовый контур Температура датчика 
ограничителя 

Температура датчика 
ограничителя 

Температура датчика 
ограничителя 

Код неисправности 0x51 0x52 0x81 

Светодиодный 
индикатор аварийной 

сигнализации 

(количество миганий, 
задержка в секундах) 

(5, одна) (5, две) (8, одна) 

Наличие функции и 
состояния 

самостоятельного 
возврата 

в исходное состояние 

Да 

(точное значение 
температуры поддержания) 

Да 

(точное значение 
температуры поддержания) 

Да 

(безопасная внутренняя 
температура цепи) 

 Аварийное отключение по 
достижении высокой 
температуры ограничителя 

Аварийное отключение по 
достижении низкого 
напряжения 

Отключение 
оборудования 

Аварийное состояние Температура датчика 
ограничителя ≥ температура 
поддержания ограничителя 

Питание от сети < 204 В 
перем. тока / 188 В перем. 
тока / 102 В перем. тока2 

Внутренняя температура 
цепи ≥ 212 °F / 100 °C 

Действие Отключение питания реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Отключение модуля ECM и 
подача аварийного сигнала 

Модуль ECM отключается. 
Модуль ECM может 
получить неустранимые 
повреждения. Подача 
аварийного сигнала 
(аварийный сигнал 
подается, даже в случае 
отказа некоторых 
компонентов модуля). 

Реле ограничителя Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Реле аварийной 
сигнализации 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

*Токовый контур Температура датчика 
ограничителя 

-------- -------- 

Код аварийного 
состояния 

0x82 0x92 -------- 

Светодиодный 
индикатор аварийной 

сигнализации 

(количество миганий, 
задержка в секундах) 

(8, две) -------- -------- 

Наличие функции и 
состояния 

самостоятельного 
возврата 

в исходное состояние 

Да 

(автоматический/ручной сброс 
ИЛИ сброс модуля) И 
(температура резистивного 
датчика температуры 
ограничителя = значение 
аварийного отключения по 
достижении высокой 
температуры ограничителя) 

Да 

(питание от сети = 204 В 
перем. тока / 188 В перем. 
тока / 102 В перем. тока) 

Нет 
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1 
Состояния обрыва цепи и короткого замыкания цепи резистивного датчика температуры могут 

иногда происходить одновременно. 

2 
Код аварийного состояния фиксируется в памяти микропроцессора после возобновления питания 

модуля. Этот код аварийного состояния обозначает, что модуль ECM прошел цикл включения и 
выключения питания. 

* 
Если аварийное состояние системы обнаруживается микроконтроллером ограничителя, происходит 

отключение питания реле ограничителя и реле аварийной сигнализации. Если аварийное состояние 
системы обнаруживается микроконтроллером контроллера, происходит отключение питания только 
реле аварийной сигнализации. 
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Рис. 7. Модуль управления и ограничения 

8 Модуль управления и 
ограничения ECM-CL 
Внешний вид модуля управления и ограничения ECM-CL представлен ниже на рисунке 7. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
Контроллер/ограничитель ECM регулирует нагрузку нагревательной цепи посредством простого 

включения и выключения реле контроллера и реле ограничителя. В этом модуле используются два 

реле, чтобы обеспечить поддержание температуры процесса в пределах безопасного диапазона 

рабочей температуры. 

Эксплуатация модуля ECM-CL 

В модуле ECM-CL используются два микропроцессора, что обеспечивает их дублирование. Два 

микропроцессора связаны между собой через канал внутренней последовательной связи, который 

позволяет микропроцессорам осуществлять контроль за состоянием друг друга. В этом случае, 

если один микропроцессор выйдет из строя, второй микропроцессор сможет предупредить пункт 

управления об этом, подав аварийный сигнал об аварийном состоянии системы. Таким образом, 

модуль ECM-CL снабжен дополнительной функцией защиты, благодаря чему он представляет 

собой идеальное решение для применения в системах электрообогрева с особыми требованиями 

по обеспечению безопасности. 
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Как описано в настоящем руководстве, микропроцессоры модуля ECM-CL способны 

функционировать в двух категориях: контроллер — для реле контроллера и ограничитель — для 

реле ограничителя. В названии модуля также отражена возможность его эксплуатации в двух 

категориях (C — контроллер, L — ограничитель). 

Контроллер стремится поддерживать температуру процесса в пределах безопасного диапазона 

температур путем включения и выключения управляющего реле. Ограничитель выполняет функции 

устройства защиты путем управления реле ограничителя, благодаря чему нагревательная цепь под 

нагрузкой может быть отключена, когда температура превышает максимальное значение 

аварийного отключения по достижении высокой температуры ограничителя. В модуле ECM-CL 

значение аварийного отключения по достижении высокой температуры ограничителя должно быть 

изменено, чтобы оно стало больше, чем заданное значение температуры контроллера, чтобы 

ограничитель мог ограничить повышение температуры путем отключения питания реле 

ограничителя. 

Модуль ECM-CL регулирует нагрузку нагревательной цепи посредством простого включения и 

выключения управляющего реле, что позволяет обеспечить поддержание температуры процесса в 

пределах требуемого диапазона температуры поддержания. 

Если температура, измеряемая резистивным датчиком температуры контроллера, превышает 

значение, равное сумме температуры поддержания (которую можно настроить с помощью 

поворотных переключателей) и диапазона регулирования температуры, тогда отключается реле 

контроллера и прекращается питание нагрузки нагревательной цепи. Если температура падает под 

воздействием ряда внешних факторов ниже значения, составляющего разность температуры 

поддержания и диапазона регулирования аварийной сигнализации (по достижении низкой 

температуры), тогда выдается аварийный сигнал достижения низкой температуры и происходит 

отключение реле аварийной сигнализации. В этом случае светодиодный индикатор аварийной 

сигнализации будет мигать, указывая на то, что температура датчика контроллера достигла 

значения, при котором срабатывает аварийная сигнализация по достижении низкой температуры. 

Если резистивный датчик температуры контроллера снова достигает температуры поддержания, 

аварийная сигнализация отключается. В этом случае на контакт аварийной сигнализации подается 

питание, и светодиодный индикатор аварийной сигнализации прекращает мигать. 

Чтобы возобновить питание нагрузки нагревательной цепи, температура резистивного датчика 

температуры контроллера должна быть меньше температуры поддержания или совпадать с ней. 

 
 

Автоматический/ручной сброс. Управление реле ограничителя основано на принципе отключения 

управления посредством автоматического или ручного сброса. Режим сброса устанавливается 

черным поворотным переключателем. Данный переключатель имеет четыре положения: два 

положения для автоматического (Auto) сброса и два положения для ручного (A, B) сброса. 

Если температура, измеряемая резистивным датчиком температуры ограничителя, превышает 

значение аварийного отключения по достижении высокой температуры (которое может быть 

изменено с помощью красных поворотных переключателей), а переключатель сброса установлен в 

положение A или B (ручной сброс), тогда отключается реле ограничителя и прекращается питание 

нагревательной цепи. В это же время подается аварийный сигнал, обозначающий, что температура 

резистивного датчика температуры ограничителя превысила установленное пользователем 
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предельное значение. В этом случае светодиодный индикатор аварийной сигнализации также будет 

мигать, указывая на то, что температура датчика ограничителя достигла критического значения. 

Чтобы отключить состояние аварийного отключения по достижении высокой температуры после 

возврата температуры в безопасный диапазон, следует повторно установить переключатель сброса 

в положение ручного или автоматического сброса. Сброс ограничителя также может быть выполнен 

путем выключения и повторного включения автоматического выключателя модуля ECM. 

Переключатель сброса при этом не задействуется. 

Если температура, измеряемая резистивным датчиком температуры ограничителя, превышает 

значение аварийного отключения по достижении высокой температуры (которое может быть 

изменено с помощью красных поворотных переключателей), а переключатель сброса установлен в 

положение AUTO, тогда отключается реле ограничителя и прекращается питание нагревательной 

цепи. В это же время подается аварийный сигнал, обозначающий, что температура резистивного 

датчика температуры ограничителя превысила установленное пользователем предельное 

значение. В этом случае светодиодный индикатор аварийной сигнализации также будет мигать, 

указывая на то, что температура датчика ограничителя достигла критического значения. Чтобы 

отключить состояние аварийного отключения по достижении высокой температуры и возобновить 

питание нагрузки нагревательной цепи, температура резистивного датчика температуры 

ограничителя должна опуститься до значения, которое будет равно или меньше значению, 

составляющему разность значения аварийного отключения по достижении высокой температуры и 

отрицательного значения диапазона регулирования температуры ограничителя. В этом случае 

происходит отключение аварийного состояния, и светодиодный индикатор аварийной сигнализации 

прекращает мигать. 

 
 

Основные настройки 

 Выберите требуемые единицы измерения температуры, повернув желтый поворотный 

переключатель в нужное положение. 

 Установите требуемое заданное значение температуры реле контроллера в диапазоне от 

0 °C до 500 °C (32 °F - 932 °F) с помощью синих поворотных переключателей. 

 Установите требуемое заданное значение температуры реле ограничителя в диапазоне от 

0 °C до 500 °C (32 °F - 932 °F) с помощью красных поворотных переключателей. 

 Обратите внимание, зеленый светодиодный индикатор питания указывает на то, что в 

модуль ECM подается питание через клеммы питания. 
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Пример типовых настроек 
 

Параметр Установленное 
значение 

Тип параметра 

Единица измерения температуры °C Устанавливается пользователем 

Температура поддержания 100 °C Устанавливается пользователем 

Тип регулирования температуры Коррекция Устанавливается на заводе-изготовителе 

Диапазон регулирования температуры 3 °C Устанавливается на заводе-изготовителе 

Значение аварийного отключения по достижении 
высокой температуры 

200 °C Устанавливается пользователем 

Тип сброса Автоматический Устанавливается пользователем 

Тип диапазона регулирования аварийной 
сигнализации 

Коррекция Устанавливается на заводе-изготовителе 

Значение диапазона регулирования аварийной 
сигнализации 

10 °C Устанавливается на заводе-изготовителе 

* При условии, что никакие аварийные состояния не обнаружены микропроцессором 

контроллера и что реле аварийной сигнализации включено. 

 
Параметр Температура 

Температура отключения управляющего реле 103 °C 

Температура включения управляющего реле 100 °C 

Температура отключения реле ограничителя 200 °C 

Значение температуры, при котором происходит срабатывание аварийной 
сигнализации (пороговое значение срабатывания аварийной сигнализации) 

200 °C 

Значение температуры, при котором прекращается подача аварийных сигналов 190 °C 

Температура включения реле ограничителя 190 °C 

* Значения температуры, при которых происходит блокировка управляющего реле и реле 
аварийной сигнализации. 

 
Если при включении питания модуля ECM-CL температура, измеряемая резистивным датчиком 
температуры контроллера, составляет 102 °C или ниже этого значения, модуль ECM-CL будет 
выполнять питание нагрузки нагревательной цепи. Если температура, измеряемая резистивным 
датчиком температуры контроллера, превышает 103 °C или равна этому значению 
(представляющему собой сумму температуры поддержания и диапазона регулирования 
температуры), тогда с некоторой задержкой (5 секунд) отключается реле контроллера, после чего 
отключается нагревательная цепь. Значение задержки, по истечении которой происходит 
отключение или включение реле, устанавливается на заводе-изготовителе. 

После того как температура резистивного датчика температуры контроллера опустится до 100 °C, 
модуль ECM-CL будет снова выполнять питание нагрузки нагревательной цепи. 

При включении питания модуль ECM-CL также производит измерение температуры, используя для 
этого резистивный датчик температуры ограничителя. Если эта температура меньше 200 °C 
(392 °F), реле ограничителя модуля ECM-CL останется замкнутым. Если температура, измеряемая 
резистивным датчиком температуры ограничителя, превышает 200 °C (392 °F) или равна этому 
значению (представляющему собой значение аварийного отключения по достижении высокой 
температуры), тогда с некоторой задержкой (5 секунд) отключаются реле ограничителя и реле 
аварийной сигнализации, после чего подается аварийный сигнал. В это же время светодиодный 
индикатор аварийной сигнализации будет мигать в определенной последовательности, 
указывающей тип возникшего аварийного состояния. 
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Когда температура резистивного датчика температуры ограничителя опускается до 190 °C (374 °F), 

происходит отключение состояния аварийного отключения по достижении высокой температуры, а 

реле ограничителя снова замыкается. В это же время светодиодный индикатор аварийной 

сигнализации прекращает мигать. 

Значение задержки, по истечении которой происходит отключение или включение реле, 

устанавливается на заводе-изготовителе. В приложении А приведен перечень настраиваемых 

пользователем параметров и диапазонов их значений. 

Аварийные сигналы модуля ECM-CL 

Красный светодиодный индикатор аварийной сигнализации указывает на наличие аварийного 

состояния, обнаруженного модулем ECM-CL, мигая в определенной последовательности с 

некоторой задержкой, порядок и длительность которых индивидуальны для каждого типа 

аварийного состояния. В приведенной в конце данного раздела таблице представлен перечень 

аварийных сигналов и последовательностей зажигания светодиодного индикатора аварийной 

сигнализации модуля ECM-CL. Красный светодиодный индикатор аварийной сигнализации может 

особенно пригодиться при определении аварийных состояний системы в случае использования 

протокола связи 4-20 мА, поскольку через выход аварийной сигнализации 4-20 мА информация о 

типе аварийного состояния не передается. 

Аварийные состояния также фиксируются в памяти микропроцессора модуля ECM-CL с указанием 

времени их обнаружения. Если модуль ECM не имеет никаких аварийных состояний, он будет 

передавать «0х00» в качестве кода аварийного состояния, если ему был выдан запрос на 

предоставление информации об аварийных состояниях через выход последовательной передачи 

данных. 

В следующей таблице представлен перечень аварийных сигналов и последовательностей 

зажигания светодиодного индикатора аварийной сигнализации, соответствующих данным 

аварийным сигналам. 

 

Таблица аварийных сигналов модуля ECM-CL 
 

 Аварийное состояние 
системы, программное 

обеспечение 

Аварийное состояние 
системы, связь 

Аварийное состояние 
резистивного датчика 

температуры 
контроллера 

Аварийное состояние (Сбой программного 
обеспечения 
микропроцессора) 

(Сбой связи между 
микропроцессорами) 

(Обрыв/короткое 
замыкание 
резистивного датчика 
температуры 
контроллера1) 

Действие Отключение питания реле 
ограничителя/контроллера 
и подача аварийного 
сигнала* 

Отключение питания реле 
ограничителя/контроллер
а и подача аварийного 
сигнала* 

Отключение 
питания/включение 
питания реле 
контроллера и подача 
аварийного сигнала 

Управляющее реле *Питание отключено *Питание отключено Питание отключено / 
Питание включено 

Реле ограничителя *Питание отключено *Питание отключено Никаких действий не 
производится 

Реле аварийной 
сигнализации 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 
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Токовый контур Температура датчика 
контроллера 

Температура датчика 
контроллера 

< 3,90 мА / 

> 20,10 мА 

Код аварийного 
состояния 

0x11 0x12 0x21 

Светодиодный 
индикатор аварийной 

сигнализации 

(количество миганий, 
задержка в секундах) 

(1, одна) (1, две) (2, одна) 

Наличие функции и 
состояния 

самостоятельного 
возврата в исходное 

состояние 

Да 

(в случае сброса 
микропроцессора) ИЛИ 
(сброс аварийного 
состояния через порт 
последовательной связи) 

Да 

(в случае сброса 
микропроцессора) ИЛИ 
(сброс аварийного 
состояния через порт 
последовательной связи) 

Да 

(датчик отремонтирован) 

 Аварийное состояние 
резистивного датчика 

температуры 
ограничителя 

Недействительная 
минимальная 
температура 
поддержания 

Недействительная 
максимальная 
температура 
поддержания 

Аварийное состояние (Обрыв/короткое 
замыкание резистивного 
датчика температуры 
ограничителя1) 

(Значение температуры 
поддержания контроллера 
< минимальное значение 
температуры поддержания 
в °F / °C) 

(Значение температуры 
поддержания 
контроллера 
> максимальное значение 
температуры 
поддержания в °F / °C) 

Действие Отключение 
питания/включение 
питания реле 
контроллера и подача 
аварийного сигнала 

Отключение питания 
управляющего реле и 
подача аварийного сигнала 

Отключение питания реле 
контроллера и реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Управляющее реле Никаких действий не 
производится 

Питание отключено Питание отключено 

Реле ограничителя Питание отключено Никаких действий не 
производится 

Питание отключено 

Реле аварийной 
сигнализации 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Токовый контур Температура датчика 
контроллера 

Температура датчика 
контроллера 

Температура датчика 
контроллера 

Код аварийного 
состояния 

0x31 0x41 0x42 



PN 50314_0715 35  

 

Светодиодный 
индикатор аварийной 

сигнализации 

(количество миганий, 
задержка в секундах) 

(3, одна) (4, одна) (4, две) 

Наличие функции и 
состояния 

самостоятельного 
возврата в исходное 

состояние 

Да 

(датчик отремонтирован) 

Да 

(точное значение 
температуры поддержания) 

Да 

(точное значение 
температуры поддержания) 

 Недействительное 
минимальное значение 
аварийного отключения 
по достижении высокой 

температуры1 

Недействительное 
максимальное значение 
аварийного отключения 
по достижении высокой 

температуры1 

Недействительное 
значение аварийного 

отключения по 
достижении высокой 

температуры2 

Аварийное состояние (Значение аварийного 
отключения по достижении 
высокой температуры 
ограничителя < 
минимальное значение 
аварийного отключения по 
достижении высокой 
температуры в °F / °C) 

(Значение аварийного 
отключения по достижении 
высокой температуры 
ограничителя > 
максимальное значение 
аварийного отключения по 
достижении высокой 
температуры в °F / °C) 

(Значение аварийного 
отключения по достижении 
высокой температуры 
ограничителя < значение 
температуры 
поддержания) 

Действие Отключение питания реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Отключение питания реле 
контроллера и реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Отключение питания реле 
контроллера и реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Управляющее реле Никаких действий не 
производится 

Питание отключено Питание отключено 

Реле ограничителя Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Реле аварийной 
сигнализации 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Токовый контур Температура датчика 
контроллера 

Температура датчика 
контроллера 

Температура датчика 
контроллера 

Код аварийного 
состояния 

0x51 0x52 0x61 

Светодиодный 
индикатор аварийной 

сигнализации 

(количество миганий, 
задержка в секундах) 

(5, одна) (5, две) (6, одна) 

Наличие функции и 
состояния 

самостоятельного 
возврата в исходное 

состояние 

Да 

(точное значение 
аварийного отключения по 
достижении высокой 
температуры) 

Да 

(точное значение 
аварийного отключения по 
достижении высокой 
температуры) 

Да 

(точное значение 
температуры 
поддержания) 
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 Аварийная сигнализация 
по достижении низкой 

температуры 

Аварийное отключение 
по достижении высокой 

внутренней температуры 
цепи 

Аварийное отключение 
по достижении высокой 

температуры 
ограничителя 

Аварийное 
состояние 

(Температура датчика 
контроллера < разность 
значения температуры 
поддержания контроллера и 
значения коррекции 
диапазона регулирования 
аварийной сигнализации по 
достижении низкой 
температуры) 

(Внутренняя температура с 
отрицательным 
температурным 
коэффициентом ≥ 
максимальное пороговое 
значение внутренней 
температуры цепи) 

(Температура датчика 
ограничителя ≥ 
температура поддержания 
ограничителя) 

Действие Подача аварийного сигнала 
(питание управляющего 
реле уже отключено) 

Отключение питания реле 
контроллера и реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Отключение питания реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Управляющее реле Питание уже подается Питание отключено Питание отключено 

Реле ограничителя Никаких действий не 
производится 

Питание отключено Питание отключено 

Реле аварийной 
сигнализации 

Питание отключено Питание отключено Питание отключено 

Токовый контур Температура датчика 
контроллера 

Температура датчика 
контроллера 

Температура датчика 
контроллера 

Код аварийного 
состояния 

0x72 0x81 0x82 

Светодиодный 
индикатор 
аварийной 

сигнализации 

(количество 
миганий, задержка в 

секундах) 

(7, две) (8, одна) (8, две) 

Наличие функции и 
состояния 

самостоятельного 
возврата в исходное 

состояние 

Да 

(температура датчика в 
диапазоне разности 
температур) 

Да 

(безопасная внутренняя 
температура цепи) 

Да 
(автоматический/ручной                                                                                                                                                                                     
сброс ИЛИ сброс модуля) 
И (температура 
резистивного датчика 
температуры 
ограничителя = значение 
аварийного отключения 
по достижении высокой 
температуры 
ограничителя) 

 Аварийное отключение по 
достижении низкого 

напряжения 

Отключение 
оборудования 

 

Аварийное 
состояние 

(Питание от сети < 204 В 
перем. тока / 188 В перем. 
тока / 102 В перем. тока)2 

Внутренняя температура 
цепи ≥ 212 °F / 100 °C 
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Действие Отключение питания реле 
контроллера и реле 
ограничителя и подача 
аварийного сигнала 

Модуль ECM 
отключается. Модуль 
ECM может получить 
неустранимые 
повреждения. Подача 
аварийного сигнала 
(аварийный сигнал 
подается, даже в случае 
отказа некоторых 
компонентов модуля). 

 

Управляющее реле Питание отключено Питание отключено  

Реле ограничителя Питание отключено Питание отключено  

Реле аварийной 
сигнализации 

Питание отключено Питание отключено  

Токовый контур Температура датчика 
контроллера 

--------  

Код аварийного 
состояния 

0x92 --------  

Светодиодный 
индикатор аварийной 

сигнализации 

(количество миганий, 
задержка в секундах) 

-------- --------  

Наличие функции и 
состояния 

самостоятельного 
возврата в исходное 

состояние 

Да 

(питание от сети = 204 В 
перем. тока / 188 В перем. 
тока / 102 В перем. тока) 

Нет  

 

 

1 
Состояния обрыва цепи и короткого замыкания цепи резистивного датчика температуры могут 

иногда происходить одновременно. 

2 
Код аварийного состояния фиксируется в памяти микропроцессора после возобновления питания 

модуля. Этот код аварийного состояния обозначает, что модуль ECM прошел цикл включения и 
выключения питания. 
 

* 
Если аварийное состояние системы обнаруживается микроконтроллером контроллера, 

происходит отключение питания реле контроллера и реле аварийной сигнализации. Если 
аварийное состояние системы обнаруживается микроконтроллером ограничителя, происходит 
отключение питания реле ограничителя и реле аварийной сигнализации. 
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9 Порт связи RS485  
для модуля ECM 

 
В стандартный вариант оснащения модуля ECM входит порт связи RS485. Данный порт позволяет 

осуществлять связь по протоколу Modbus RTU с персональным компьютером и (или) с 

распределенной системой управления объекта (DCS). Посредством данного канала связи можно 

осуществлять доступ к большинству программируемых в модуле рабочих параметров с 

центрального персонального компьютера, консоли распределенной системы управления (DCS) 

или других мобильных устройств, способных осуществлять связь с модулем ECM. 

 
Для ознакомления с информацией об организации каналов связи между модулем ECM и 

персональным компьютером см. руководство по эксплуатации системы TraceView™ Network 

Explorer, PN 80512. 

 
Для ознакомления с информацией об организации каналов связи между модулем ECM и 

распределенной системой управления (DCS) или другими сетевыми модулями см. руководство по 

эксплуатации распределенной системы управления модуля ECM, PN 50315_0314. 
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10 Требования к монтажу 

При монтаже модуля ECM необходимо соблюдать следующие требования. 

 

 Провода электропитания должны иметь подходящее сечение, чтобы соответствовать 

требованиям по силе тока управляемых модулем нагревательных цепей. Допустимый диапазон 

сечений провода электропитания составляет от 20 AWG до 6 AWG (0,5 мм2 - 16 мм2). Изоляция 

провода должна быть способна выдерживать рабочую температуру и температуру воздействия 

до 90 °C (194 °F). 

 Максимальное сечение провода, используемого с клеммными колодками для организации 

связи и аварийной сигнализации составляет 16 AWG (1,5 мм2). 

 Номинальная мощность части нагревательной цепи, находящейся в корпусе Terminator, не 

должна превышать 20 Вт/фут (65,6 Вт/м). 

 Все цепи должны быть снабжены автоматическими выключателями с функцией защиты от 

утечки тока на землю типа EPD. Автоматические выключатели должны быть расположены 

таким образом, чтобы к ним был обеспечен удобный доступ. Кроме того, эти 

автоматические выключатели должны иметь маркировку, обозначающую, что они служат 

устройствами отключения цепей и модуля ECM. 

 Чтобы не допустить возникновения электростатического разряда, для чистки модуля ECM 

следует применять только влажную ткань. В случае необходимости провести чистку 

внутренней части модуля ECM перед проведением чистки модуль следует полностью 

обесточить. 

 Если эксплуатация или монтаж модуля ECM проводятся с нарушением положений 

настоящего руководства по эксплуатации или других инструкций по монтажу, 

предоставляемых компанией Термон, тогда осуществляемое модулем ECM управление 

нагревательной цепью может выполняться с нарушениями. 
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11 Значения сигналов  
светодиодных индикаторов 
аварийной сигнализации 

Все модули ECM используются с целью выявления различных потенциальных аварийных 

состояний, которые могут возникать по разным причинам, таким как неисправность резистивного 

датчика температуры, ошибка оператора, ошибка монтажа и аварийные состояния 

микропроцессора или программного обеспечения. В случае обнаружения аварийного состояния оно 

фиксируется во внутренней памяти (энергонезависимое электрически стираемое программируемое 

ПЗУ) микропроцессора с указанием времени 1 обнаружения данного аварийного состояния. 

Энергонезависимое электрически стираемое программируемое ПЗУ может хранить 20 последних 

аварийных состояний, обнаруженных модулем ECM. Пользователь может осуществлять связь с 

модулем посредством порта RS485 или шины CAN, чтобы выдавать удаленный запрос на 

устранение текущих аварийных состояний. 

С полным перечнем кодов аварийных состояний для всех типов модуля ECM можно ознакомиться в 

разделах настоящего руководства с описанием конкретных типов модуля. 

Каждому аварийному состоянию, обнаруживаемому модулем ECM, присваивается особый 

шестнадцатеричный код, который также определяет последовательность мигания светодиодного 

индикатора аварийной сигнализации. Пользователь может определить код аварийного состояния, 

определив последовательность мигания светодиодного индикатора аварийной сигнализации и 

сверившись с таблицей аварийных состояний соответствующего модуля ECM. В следующем 

разделе приведен пример определения аварийного состояния по последовательности мигания 

светодиодного индикатора. 

В модуле ECM-CL аварийные состояния контроллера имеют приоритет над аварийными 

состояниями ограничителя, когда светодиодный индикатор аварийной сигнализации сигнализирует 

о возникновении таких аварийных состояний. В случае отсутствия аварийных состояний 

контроллера светодиодный индикатор аварийной сигнализации будет сигнализировать об 

аварийном состоянии ограничителя. В следующей таблице указывается, какие аварийные 

состояния разных типов модуля ECM имеют приоритет, когда светодиодный индикатор аварийной 

сигнализации сигнализирует о возникновении таких аварийных состояний. 
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Модуль Приоритет светодиодного индикатора аварийной 
сигнализации 

ECM-C 
/ECM-CH 

Аварийные состояния контроллера 

ECM-L Аварийные состояния ограничителя 

ECM-CL Аварийные состояния контроллера  
Когда приоритет не присвоен ни аварийным состояниям 
контроллера, ни аварийным состояниям ограничителя. 

 
 

1 
  Здесь имеется в виду время с момента начала работы модуля, в который подается питание. 

 

Последовательность миганий светодиодного индикатора аварийной 
сигнализации 

Красный светодиодный индикатор аварийной сигнализации указывает на наличие аварийного 

состояния, обнаруженного модулем ECM. Пользователь может определить причину возникновения 

аварийного состояния по последовательности мигания светодиодного индикатора и по 

длительности задержки между циклами мигания. 

Цикл миганий. Цикл миганий — сколько раз светодиодный индикатор аварийной сигнализации 

мигает в последовательном порядке. Интервал зажигания индикатора в пределах одного цикла 

составляет 0,25 секунды. 

Задержка между циклами миганий. Кратная 1 секунде задержка между двумя следующими друг за 

другом циклами миганий светодиодного индикатора аварийной сигнализации. 

Ниже приведен пример определения аварийного состояния по последовательности мигания 

светодиодного индикатора аварийной сигнализации. 

 

Тип модуля ECM = ECM-CL 
Количество последовательных миганий светодиодного 
индикатора в пределах одного цикла миганий = 7  
Задержка между циклами миганий = 2 секунды 

Код аварийного состояния = 0x  

= количество миганий светодиодного индикатор =7 

= задержка между циклами миганий = 2 

Код аварийного состояния = 0x72  

Сверившись с перечнем кодов аварийных состояний модуля ECM-CL, 
можно определить, что контроллер подал аварийный сигнал в связи 
с аварийным состоянием достижения высокой температуры. 
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12 Дополнительная
информация 

За дополнительной информацией, отсутствующей в данном руководстве по эксплуатации, а также по 

вопросам оказания дополнительной поддержки обращайтесь в ближайшее к вам представительство 

компании Термон по инженерно-технической поддержке или в отдел сопровождения продукции по 

телефону 1(800)820-4328. 
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Приложение A. 
Заводские установки 
и заданные по умолчанию 
диапазоны значений модуля ECM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 Только в модуле ECM-CL 

Описание Мин. Макс. По умолчанию Единица 
измерения 

Значение аварийного отключения по 
достижении высокой температуры 
для внутреннего термистора 

32 °F / 0 °C 185 °F / 85 °C 185 °F / 85 °C °F / °C 

Тип разности температур Температурная 
коррекция 

% Температурная 
коррекция 

°F / °C 

Диапазон регулирования 
температуры 
контроллера/ограничителя 

5 °F / 3 °C 212 °F / 100 °C 5 °F / 3 °C °F / °C / % 

Значение коррекции диапазона 
регулирования аварийной 
сигнализации по достижении низкой 
температуры 

5 °F / 3 °C 212 °F / 100 °C 5 °F / 3 °C °F / °C / % 

Значение коррекции диапазона 
регулирования аварийной 
сигнализации по достижении 
высокой температуры 

5 °F / 3 °C 212 °F / 100 °C 18 °F / 10 °C °F / °C / % 

Задержка включения реле 
контроллера/ограничителя 

0 60 5 Секунды 

Задержка выключения реле 
контроллера/ограничителя 

0 60 5 Секунды 

Задержка включения реле 
аварийной сигнализации 

0 60 10 Секунды 

Задержка выключения реле 
аварийной сигнализации 

0 60 5 Секунды 

Обрыв цепи резистивного датчика 
температуры контроллера (действие 
в реле контроллера)1 

0 1 0 Нет 

Короткое замыкание цепи 
резистивного датчика температуры 
контроллера (действие в реле 
контроллера)1 

0 1 0 Нет 

Температура, информация о 
которой передается сигналом 4 мА 

32 °F / 0 °C 932 °F / 500 °C 32 °F / 0 °C °F / °C 

Температура, информация о 
которой передается сигналом 20 мА 

32 °F / 0 °C 932 °F / 500 °C 932 °F / 500 °C °F / °C 
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