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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
ВНИМАНИЕ: 
 

Перед началом эксплуатации контроллера внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Сохраняйте руководство, чтобы при 
необходимости обращаться к нему в дальнейшем. 

Не вскрывайте устройство. Касание внутренних компонентов может вызвать поражение током. Ток напряжением выше 50 
вольт может быть смертельно опасен. Во избежание поражения током ни в коем случае не снимайте заднюю стенку устройства. 
Кроме того, вскрытие устройства приведет к лишению гарантии.  
Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь в правильности подключения всех кабелей. Всегда отключайте 
устройство от источника питания прежде чем как-либо изменять конфигурацию подключения кабелей.  

Любые работы с устройством должны производиться квалифицированным специалистом. 
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования, возгоранию, поражению током и серьезным 
травмам! 
 
ПИТАНИЕ 
Устройства серии T154 ED16 оснащены универсальным блоком питания, т. е. могут подключаться к источникам от 24 до 240 В AC/DC, 
вне зависимости от полярности DC. Перед использованием устройства убедитесь в отсутствии повреждений, узлов и перегибов 
кабеля питания. Не вносите никаких изменений в кабель. Ни в коем случае не дергайте и не тяните кабель, чтобы отключить. Не 
касайтесь контактов. Не касайтесь кабеля мокрыми руками. Не используйте посторонние предметы, чтобы отключить устройство. 
При появлении дыма или запаха горения немедленно отключите устройство и свяжитесь с технической службой. 
 
ЖИДКОСТИ 
Избегайте попадания брызг и капель на устройство. Не устанавливайте устройство в местах с влажностью воздуха, превышающей 
90%. Не касайтесь устройства мокрыми или влажными руками. При попадании любой жидкости внутрь устройства немедленно 
отключите его и свяжитесь с технической службой. 
 
ОЧИСТКА 
Перед очисткой контроллера отключите кабель питания. Для очистки используйте сухую ткань и сжатый воздух. Не используйте 
растворители и моющие средства.  
 
ПРЕДМЕТЫ 
Не вставляйте никакие предметы в щели и разъемы на корпусе устройства. При попадании посторонних предметов внутрь 
устройства немедленно отключите его и свяжитесь с технической службой. 
 
ПЕРСОНАЛ 
Контроллер является сложным электронным устройством, не предназначенным для эксплуатации неквалифицированным 
персоналом. Любые работы с устройством должны производиться квалифицированным специалистом. 
 
АКСЕССУАРЫ 
Использование неоригинальных аксессуаров или запчастей может привести к повреждению устройства и подвергает опасности 
работающий с ним персонал. При неисправностях свяжитесь с технической службой. 
 
УСТАНОВКА 
Устанавливайте устройство в помещении, в месте, защищенном от попадания влаги и прямого солнечного света. Не помещайте 
устройство вблизи источников тепла. Устанавливайте устройство на устойчивой поверхности, защищенной от вибраций, как можно 
дальше от возможных источников сильных магнитных полей. 
 
РЕМОНТ 
Не вскрывайте контроллер. При любой неисправности обращайтесь к квалифицированному персоналу. Вскрытие контроллера и/или 
удаление идентификационных наклеек повлечет за собой лишение гарантии. Гарантийная печать устанавливается на все устройства. 
Любые попытки вскрыть устройства вызовут нарушение печати и автоматическое лишение гарантии. 
 
ФУНКЦИИ 
Для правильного контроля температуры трансформатора включение функции VOTING допускается, если распределение нагрузки 
между фазами трансформатора хорошо сбалансировано. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Mail: ufficiotecnico@tecsystem.it — тел.: 02/4581861 



 

АКСЕССУАРЫ 
 
Комплектация: 
 
Контроллер 

 
 
 
Краткое руководство и QR-код 

 
 
2 блока для панельной установки 

  
 
1 разъем питания 3х5 мм 

 
 
1 разъем для реле 10х5 мм 
Код: 2PL0367  

 
 
1 разъем для датчика Pt100 12х3,81 мм 
Код: 2PL0367  

 
 
ВНИМАНИЕ: Устанавливайте устройство, используя только комплектные разъемы. Использование других разъемов может привести 
к неверным показаниям и неисправностям.  
 
  



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T154 

ПИТАНИЕ  

Номинальные характеристики питания 
24-240 В AC/DC 

50/60 Гц 

Максимальные и минимальные характеристики питания 
20-270 В AC/DC 

50/60 Гц 

Обратная полярность DC ● 

ВХОДЫ  

4 входа для датчиков RTD типа Pt100, 3-контактные (макс. сечение 1,5 мм
2
) ● 

Входы со съемными разъемами ● 

Входы защищены от электромагнитных помех ● 

Компенсация кабеля для термисторов 500 м (1 мм
2
) 

ВЫХОДЫ  

2 реле сигнализации (ALARM и TRIP) SPDT ● 

1 реле неисправности датчика или устройства (FAULT) SPST ● 

1 реле управления вентиляцией SPST FAN 1 ● 

Выходное реле с контактами 10А, 250 В AC (cosФ=1) ● 

ГАБАРИТЫ  

100х100 мм (DIN 43700), глубина 131 мм (с блоком разъемов) 
Панельное отверстие  

92х92 мм 

ИСПЫТАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Соответствие конструкции нормам CE ● 

Защита от электрических помех EN 61000-4-4 ● 

Сопротивление пробою при 1400 В AC в течение 1 мин. между выходными реле и датчиками, реле и 
блоком питания, блоком питания и датчиками  

● 

Погрешность ±1% макс. значения ±1 цифра ● 

Рабочая температура окружающей среды от -20 до +60 °C ● 

Влажность воздуха 90% без конденсата ● 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T154 

ИСПЫТАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Лицевая панель: поликарбонат IP65 ● 

Корпус: NORYL 94 _V0 ● 

Абсорбция: 7,5 ВА ● 

Запоминание данных: минимум 10 лет ● 

Цифровая линейность сигнала датчика ● 

Самодиагностика ● 

Дополнительная защита электронных компонентов Опционально 

ДИСПЛЕЙ И РАБОТА С ДАННЫМИ  

2х13-мм 3-цифровых дисплея для отображения температуры, сообщений и каналов ● 

3 индикатора для отображения состояния сигнализаций выбранного канала (ALARM-TRIP-FAULT) ● 

1 индикатор для отображения состояния FAN1 ● 

Контроль температуры от 0 °C до 240 °C ● 

2 порога срабатывания сигнализации для каналов 1-2-3 ● 

2 порога срабатывания сигнализации для канала 14 ● 

1 порог включения/отключения вентиляции FAN1 ● 

Диагностика датчиков (Fcc-Foc-Fcd) ● 

Диагностика данных в памяти (Ech) ● 

Программирование клавиатурой на лицевой панели ● 

Автоматический выход из режима программирования реле, отображения и тестирования через 1 мин. 
бездействия 

● 

Предупреждение о неверном программировании ● 

Выбор между автоматическим сканированием каналов, самым горячим каналом и ручным 
сканированием 

● 

Сохранение максимальных температур каналов и состояний сигнализации ● 

Кнопка сброса сигнализаций ● 

 
 
  



 

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 3-цифровой дисплей температуры 12) Кнопка Enter/Reset (Ввод/Сброс) 

2) Модель контроллера 13) Кнопка Prg/Set (Программирование/Настройка) 

3) Индикатор TRIP (красный) 14) Кнопка проверки индикаторов/реле 

4) Индикатор ALARM (желтый) 15) Индикатор RS (зеленый) (не используется) 

5) Индикатор FAULT (красный) 16) 3-цифровой дисплей каналов 

6) Индикатор FAN1 (желтый) 17) 
Индикатор режима T-Max (макс. температуры) 
(красный)  

7) Индикатор FAN2 (желтый) (не используется) 18) Индикатор ручного режима (желтый) 

8) Кнопка выбора режима дисплея 19) Индикатор автоматического режима (зеленый) 

9) Фиксатор 20) Индикатор режима сканирования (желтый) 

10) Кнопка ВВЕРХ 21) Фиксатор 

11) Кнопка ВНИЗ   

 



 

ДИСПЛЕЙ 
 
Первый дисплей отображает температуры. 
Второй дисплей отображает выбранный канал. 
 
После включения устройства или сброса дисплей показывает: модель контроллера (T154), версию ПО (VER “00”) и диапазон 
температур. 
 
Нажатием кнопки MODE выбирается режим дисплея: 
 
●  SCAN: дисплей отображает все активные (°C) и неактивные (NO) каналы со сканированием каждые 2 секунды. 
●  AUTO: дисплей автоматически  отображает самый горячий канал. 
●  MAN: считывание температуры канала вручную с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. 
●  T.MAX: дисплей отображает максимальную температуру, полученную датчиками и любой случай срабатывания сигнализации или 
неполадки с момента последнего сброса. Выбор каналов кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ, сброс показаний кнопкой RESET.  
 
ПРОГРАММНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Для контроля запрограммированных уровней защиты дважды нажмите кнопку PRG, чтобы включить режим VIS. Нажимая PRG, 
прокручивайте по порядку все прежде загруженные значения.  
После 1 минуты бездействия происходит автоматический выход из режима программирования.  
Для остановки дисплея нажмите ENTER. 
 
ФУНКЦИИ SCAN И MAN 
В режимах SCAN и MAN отображается процесс работы T154. 
 
1) RUN cPU: Сообщение появляется, когда контроллер работает нормально, без сбоев. 
2) Ech Err: Сообщение появляется, когда обнаружено повреждение чипа памяти EEPROM. При нажатии RESET сообщение исчезает и 
восстанавливаются изначальные настройки, указанные в разделе о программировании (стр. 12). Для ремонта отправьте контроллер 
в TECSYSTEM. 
3) CAL Err: Сообщение появляется при обнаружении повреждения в измерительной цепи. При этом показания температур могут 
быть неверными. Для ремонта отправьте контроллер в TECSYSTEM. 
4) Pt Err: Сообщение появляется, когда обнаружено, что один или несколько датчиков PT100 работают некорректно. См. индикацию 
FOC, FCC и FCD в разделе диагностики температурных датчиков (стр. 15). В любом случае при появлении сообщения Err реле FAULT 
размыкается.  
Вышеуказанные сообщения показываются в приоритете 1-2-3-4. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: вне зависимости от выбранного режима дисплея в случае неполадок датчика (fcc, foc или fcd) контроллер 
автоматически переключается в режим SCAN (PRIVILEGED SCAN), позволяя немедленно увидеть сообщение о неполадке на 
соответственном канале CH (кнопка Mode при этом не работает).  
 
ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ 
Рекомендуется регулярно производить проверку индикаторов контроллера. 
Кратко нажмите кнопку TEST. Все дисплеи и индикаторы должны включиться на 2 секунды.  
Если какой-либо из индикаторов не работает, отправьте контроллер в TECSYSTEM для ремонта.  
 
ПРОВЕРКА РЕЛЕ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Данная функция позволяет проверить работу реле без использования дополнительных приборов. 
Нажмите и удерживайте кнопку TEST примерно на 5 секунд. Появится сообщение TST, показывающее, что включился режим 
проверки.  
Горящий индикатор показывает проверяемое реле. Выберите нужное реле кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ. 
Для замыкания/размыкания проверяемого реле нажмите соответственно SET и RESET. Дисплей будет отображать соответственно 
ON/OFF.  
После 1 минуты бездействия происходит автоматический выход из режима проверки реле. Чтобы остановить проверку реле, 
нажмите кнопку TEST. 
Кроме того, возможно использование симулятора PT100 – SIM PT100. 
 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА СИГНАЛИЗАЦИИ 
Для отключения звука сигнализации нажмите кнопку RESET. Реле разомкнется, и индикатор LED начнет мигать.  
Отключение звука сигнализации автоматически отменяется, когда температура опускается ниже порога срабатывания сигнализации.  
 



 

УСТАНОВКА 
 
Просверлите отверстие 92х92 мм в панели. 
 

 
 

1) Контроллер 2) Размеры монтажного отверстия (допуск +0,8 мм) 

3) Идентификационная метка 4)  

 
 
Надежно закрепите устройство с помощью комплектных фиксаторов. 
 

 
 

1) Контроллер 3) Фиксирующий винт 

2) Фиксатор 4) Отвертка с крестовым шлицем #1х100 мм 

 



 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 
Т154 

 

1) Датчики PT100 (белый-красный-красный) 3) Реле (FAN1-ALARM-TRIP-FAULT) 

2) Питание 24/240 В AC/DC 50/60 Гц   

Примечание: контакты реле изображены в нормальном состоянии (нет сигнализации), за исключением реле FAULT, которое 
переключается следующим образом: контакты 11-12 разомкнуты (NO), контакты 11-12 замкнуты (NC) для идентификации 
неполадки. Подробнее переключение контактов реле неполадок см. в Разд. «Сигнализации и вентиляция» (стр. 11). 
 
ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ                                                                                               ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ PT100 

 

Внимание: перед подключением 
датчиков к контроллеру внимательно 
прочтите раздел «Передача сигнала 
измерений» (стр. 14)!  

ОСТАНОВКА 
СИСТЕМЫ  

ЗВУКОВАЯ И ВИЗУАЛЬНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ  
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ПИТАНИЕ 
 
Устройства серии T154 ED16 оснащены универсальным блоком питания, т. е. могут подключаться к источникам от 24 до 240 В AC/DC, 
вне зависимости от полярности DC (контакты 40-42). Это возможно благодаря использованию проверенного блока питания, новая 
конструкция которого избавляет от проблем с определением верной полярности.  
 
Заземление всегда должно быть подключено к контакту 41.  
 
При питании устройства непосредственно от вторичной обмотки трансформатора возможно его повреждение из-за сильных 
перенапряжений. Это происходит, если основной рубильник замкнут, и на трансформаторе нет нагрузки (холостое испытание). 
Особенно велика опасность этого, если напряжение 220 В AC подается напрямую со вторичной обмотки трансформатора, и 
установлена батарея конденсаторов для фазорегулировки самого трансформатора. 
 
Для защиты контроллера от перенапряжений рекомендуется установить УЗИП PT-73-220, разработанный TECSYSTEM S.r.l. 
специально для этой цели. В качестве альтернативы предлагается использовать напряжение питания 120 В AC или, еще 
лучше, 110 В AC. 
 
Если установленный контроллер необходимо заменить на новый, для гарантии корректной и безопасной работы все разъемы 
подключения реле/датчиков/питания необходимо заменить на новые, поставляемые в комплекте с новым контроллером.  
 
СИГНАЛИЗАЦИИ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
 
Все подключения к съемным разъемам следует производить только после их отключения от контроллера.  
Когда контроллер находится в одном из режимов, указанных ниже, он не отслеживает температуру, и все реле заблокированы.  
 
● Vis. – программирование дисплея 
● PRG – программирование 
● Проверка реле 
 
Реле ALARM и TRIP срабатывают, только когда превышен заданный порог температуры. 
 
Контакт FAULT включается, когда на устройство подается питание, если при пуске не обнаружено неполадок, и остается в таком 
состоянии, пока не произойдет одно из следующих событий: 
 
● Неполадки памяти (сообщение Ech) 
● Неполадки сенсора PT100 (FCC – короткое замыкание, FOC – разрыв соединения, FCD – быстрый рост температуры) 
● CAL – повреждение измерительной цепи 
● Недостаточное напряжение питания 
● При сбросе после программирования (PRG), отображении данных (Vis) и проверке реле. 
Примечание: во избежание нежелательных помех работе системы не подключайте реле FAULT к цепи отключения трансформатора. 
 
ПОЛОЖЕНИЯ КОНТАКТОВ РЕЛЕ FAULT 
 

 
Контакт FAN1 может использоваться для управления охлаждающими вентиляторами, либо быть подключен к системе охлаждения 
трансформаторного помещения (см. Разд. «Управление вентилятором», стр. 15). 
Примечание: Всегда отключайте контроллер перед тем, как делать любые подключения. 
 
 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ О НЕПОЛАДКАХ (FAULT) И СБРОСЕ (RESET) 
 
1) ECH       Неполадки чипа памяти EEPROM     стираемое сообщение 
1) CAL        Неполадки измерительной цепи      стираемое сообщение 
3) FCD        Быстрый рост температуры              сбрасываемое состояние 
4) ERR PT   Неполадка сенсора FOC или FCC      несбрасываемое состояние 
 

FAULT 11-12 NC: СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕПОЛАДКИ / ПИТАНИЕ ВЫКЛ. FAULT 11-12 NC: ПИТАНИЕ ВКЛ. / НЕТ НЕПОЛАДОК 



 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
T154 

ШАГ НАЖАТЬ ЭФФЕКТ НАЖАТЬ ПРИМЕЧАНИЯ 

1 
 

Нажмите и удерживайте кнопку PRG, пока на дисплее не 
отобразится PRG 

 

 

2 
Нажмите PRG, чтобы подтвердить вход в режим 

программирования 
 

3 
На дисплее порог ALARM для каналов (CH 1-2-3)  
Выберите желаемый порог, индикатор замигает 

ALARM – сигнализация 
По умолчанию 90°C 

4 
На дисплее порог TRIP для каналов (CH 1-2-3) 

Индикатор TRIP мигает 
TRIP - отключение 

5 Задайте желаемый порог По умолчанию 119°C 

6 
На дисплее 1.2.3 

Индикатор FAN1 мигает 
 

7 Выберите YES (да) или NO (нет) По умолчанию YES 

8 
На дисплее (CH4) 
Включение CH4 

 

9 Выберите YES (да) или NO (нет) 
При YES  – CH4 вкл., 
При NO – CH4 выкл. 

10 
На дисплее порог ALARM для (CH4) 

Индикатор ALARM мигает 
Если CH4=NO, > на шаг 
16, по умолчанию NO 

11 Задайте желаемый порог По умолчанию 120°C 

12 
На дисплее порог TRIP для (CH4) 

Индикатор TRIP мигает 
 

13 Задайте желаемый порог По умолчанию 140°C 

14 
На дисплее CH4 

Индикатор FAN1 мигает 

Если CH1.2.3 вкл., 
CH4=NO не может быть 

вкл. 

15 Выберите YES (да) или NO (нет) По умолчанию NO 

16 
На дисплее FAN ON 

Индикатор FAN1 мигает 
Если FAN1=NO, > на шаг 

20 

17 Задайте желаемый порог FAN1 ON По умолчанию 70°C 

18 
На дисплее FAN OFF 

Индикатор FAN1 мигает 
 

19 Задайте желаемый порог FAN1 OFF По умолчанию 60°C 

 



 

20 
 На дисплее HFN (NO) 

Индикатор FAN1 мигает 

 

Циклическая проверка 
вентиляторов каждые 

«n» часов 

21 Задайте желаемое время в часах 
По умолчанию NO 

(функция откл.) 

22 На дисплее FCD (NO) 
Неполадка из-за 
быстрого роста 

температуры (°C/сек) 

23 
Задайте желаемое значение  

(FCD, стр. 16) 
По умолчанию NO 

(функция откл.) 

 Для версии T154 (BAS) > на шаг 26  

24 
На дисплее VOT (YES) 

(См. VOTING на стр. 18) 
C01 T154 -V- 

25 Выберите YES (да) или NO (нет) 
По умолчанию YES 

(функция вкл.) 
Только для C01 T154 -V- 

26 На дисплее END 
Завершение 

программирования 

27 
Нажмите ENT, чтобы сохранить настройки и выйти из 

режима программирования 

Err: неправильное 
программирование 
значений (прим. 6) 

28 Возврат к шагу 1  

 
1) Кнопка MODE позволяет вернуться назад по шагам программирования в следующем порядке: 26>23>8>1. 
2) Кнопка TEST позволяет выйти из режима программирования без сохранения настроек. 
3) После минуты бездействия происходит автоматический выход режима программирования без сохранения настроек. 
4) Во время программирования контроллер не производит мониторинг и защиту оборудования. 
5) По окончании программирования контроллер перезапускается, и реле FAULT отключается до полного перезапуска 
контроллера. 
6) Если при нажатии ENT появляется сообщение «Err», это означает одну из следующих ошибок: 
 
ERR ALL. = ALARM ≥ TRIP 
ERR FAN = FAN-OFF ≥ FAN-ON. (FAN1) 
 
Нажмите PRG, чтобы вернуться к шагу 1 и исправить данные. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ КОНТРОЛЛЕРА С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
СОХРАНЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ T-MAX СБРАСЫВАЮТСЯ ДО МОМЕНТА СОХРАНЕНИЯ. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
 
Перед пуском контроллера рекомендуется проверить запрограммированные настройки. 
 
Параметры, заданные TECSYSTEM по умолчанию, могут не соответствовать вашей системе. 
 
Ответственность за программирование контроллера целиком ложится на пользователя. Пороговые значения для сигнализаций и 
статусы функций, описанные в данном руководстве, требуют проверки квалифицированным специалистом на соответствие 
оборудованию, управляемому контроллером. 
 



 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ 
 
Каждый температурный датчик PT100 имеет один красный и один белый провод (согласно требованиям CEI 75.8). 
Канал CH2 всегда должен соответствовать центральной колонне трансформатора. 
Канал CH4 всегда должен соответствовать либо сердечнику трансформатора, либо датчику температуры наружного воздуха, если 
требуется контроль температуры в трансформаторном помещении посредством T154.  
 
ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Все кабели, передающие сигнал от датчиков PT100, должны в любом случае соответствовать следующим требованиям: 
 
1. Каждый датчик PT100 должен подключаться трехжильным кабелем с минимальным сечением 0,50 мм

2
 и максимальным 1 мм

1
. 

2. Удлинительный кабель должен быть экранирован оплеткой из луженой меди с покрытием 80%. 
3. Провода должны быть витые, макс. рекомендованный шаг витка – 60 мм.  
4. Экран кабеля должен быть заземлен только через разъем, желательно со стороны контроллера. 
5. Кабель передачи сигнала датчика не должен располагаться вблизи от любых электрических кабелей. 
6. Кабель PT100 и кабель передачи сигнала должны быть уложены прямо, не перевиваясь друг с другом. 
7. Все соединители для проводов должны надежно обжиматься во избежание неправильных контактов.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: для правильной установки датчиков и кабелей передачи сигнала ознакомьтесь с инструкцией по установке 
датчиков. 
 
К чему может привести несоблюдение правил установки: 
 
1. Электрическое поле, порождаемое сетевыми кабелями или другими источниками, взаимодействует с находящимися рядом 
проводниками (в частности, неэкранированным кабелями). Результатом этого воздействия становится наведенный сигнал, который 
перекрывает сигнал, передаваемый по кабелю, что приводит к неверным показаниям. 
2. Колебания магнитного потока в силовых линиях могут вызывать электродвижущую силу, воздействующую на кабели передачи 
данных (в частности, невитые кабели), и, поскольку это замкнутая цепь, в ней генерируется ток. Этот ток помех, умножаемый 
сопротивлением цепи, порождает напряжение, превышающее передаваемый сигнал, искажая показания датчика. 
3. Неправильные контакты искажают сигнал, поступающий от датчиков. 
 
В отдельных случаях при несоблюдении правил подключения датчиков PT100 могут наблюдаться следующие аномалии: 
 
a) неверные показания температуры, срабатывание сигнализации, отключение 
b) механические или электрические неполадки датчиков PT100 
с) повреждение выходов на датчики контроллера. 
 
 
TECSYSTEM S.r.l. разработала собственный кабель для передачи сигнала измерений, соответствующий CEI и всем требованиям по 
защите кабелей (модель CT-ES) 
 

 

 ВНИМАНИЕ! 
 
Использование кабелей, не соответствующих вышеуказанным требованиям, может привести к искажениям показаний. Важно 
всегда помнить, что любое воздействие на сигнальный кабель может вызвать искажение сигнала на входах PT100 (CH1-CH2-CH3-
CH4...) или датчиков. 
 
Все контроллеры серии T имеют линейный сигнал датчиков с погрешностью не более 1% макс. значения.  

1 ТРОЙКА: БЕЛ-КРАСН-КРАСН 

2 ТРОЙКА: СЕР-КОР-КОР 

3 ТРОЙКА: СИН-ЧЕР-ЧЕР 

4 ТРОЙКА: ЗЕЛ-ЖЕЛТ-ЖЕЛТ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПЛЕТКИ 



 

ДИАГНОСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ 
 
В случае неполадки или превышения максимального/минимального значения одного из температурных датчиков, установленных с 
целью защиты на оборудовании, реле FAULT немедленно срабатывает с соответственным сообщением о неисправном датчике на 
соответствующем канале (Pt Err): 
 
FCC – короткое замыкание на датчике или превышение нижнего предела измерений контроллера (-8°C) 
FOC – нет соединения с сенсором или превышение верхнего предела измерений контроллера (243°C) 
 
Чтобы устранить сообщение и сбросить статус реле FAULT, необходимо проверить соединения PT100 и по необходимости заменить 
неисправный сенсор. Если достигнут верхний или нижний предел измерений, убедитесь, что условия окружающей среды 
соответствуют нормам эксплуатации контроллера. 
 
Примечание: Превышение верхнего или нижнего предела может быть вызвано также помехами в линии передачи сигнала. В этом 
случае убедитесь, что датчики и удлинительный кабель установлены правильно, в соответствии с разделом «Передача сигнала 
измерений» (стр. 15). 
 
Рекомендуется включить функцию FCD (см. стр. 16) только после тщательной оценки условий системы.  
 
Сообщение CAL отображается при обнаружении повреждения цепи измерений. При этом показания температуры могут быть 
неверными. Для ремонта отправьте контроллер в TECSYSTEM. 
 
ДИАГНОСТИКА ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ДАННЫХ 
 
В случае сбоя встроенной памяти или изменения запрограммированных данных при пуске отображается сообщение Ech с 
соответствующим предупреждением о неисправном контакте.  
В этом случае в целях безопасности автоматически загружаются параметры по умолчанию (см. таблицу программирования на стр. 
13-16).  
Для устранения сообщения Ech нажмите RESET и запустите режим программирования, чтобы ввести желаемые значения. 
Затем выключите контроллер и снова включите, чтобы убедиться, что память работает нормально. Если память повреждена, снова 
появится сообщение Ech. В этом случае для ремонта отправьте контроллер в TECSYSTEM. 
 
ДИАГНОСТИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
При регистрации одним из датчиков температуры на 1°C выше порога срабатывания сигнализации, через 5 секунд срабатывает реле 
ALARM и загорается индикатор ALARM для соответствующего канала (Chn).  
При превышении порога температуры отключения срабатывает реле TRIP и загорается индикатор TRIP для соответствующего канала 
(Chn). Когда температура снижается до значения равного порогу или ниже для реле ALARM и TRIP, реле отключаются, и 
соответствующие индикаторы гаснут. 
Значения ALARM и TRIP хранятся во встроенной памяти и могут быть вызваны в режиме Vis (отображение запрограммированных 
параметров) и изменены в режиме PRG (программирование).  
 
КОНТРОЛЬ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА 
 
Контроллер Е154 оснащен одним контактом для вентилятора (FAN1) и при правильном программировании может управлять 
включением и выключением вентилятора, охлаждающего трансформатор. 
 
Контакт FAN1 может управлять охлаждением воздуха в трансформаторном помещении. 
 
Контроль вентиляторов осуществляется двумя способами: 
 
● По температурам, замеренным датчиками на трех колоннах (CHF 1.2.3) 
   (например, ON при 70°C, OFF при 60°C) 
● По дополнительному датчику (CH4/YES), замеряющему температуру воздуха в трансформаторном помещении CHF4 
   (например, ON при 45°C, OFF при 35°C) 
Значения ON и OFF программируются в соответствии с диапазоном устройства. 
 
ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА 
 
Программируя (HFn), можно задать включение вентиляторов на 5 минут каждые ххх часов вне зависимости от температуры колонны 
или воздуха (например, при HFn=001 вентиляторы включаются на 5 мин. каждый 1 час). Эта функция служит для проверки работы 
вентилятора и управляющей ими цепи. 
Функция отключается введением значения NO. 
 
О включении функции см. раздел «Программирование» (стр. 12-13). 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВАЖНО! 
 

Перед проведением проверки изоляции электрической панели, на которой установлен контроллер, отключите контроллер 
и датчики от источника питания во избежание его серьезного повреждения. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УДЛИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ PT100 
 
1. Кабель 20 x AWG 20/19 Cu/Sn 
2. Сечение 0,55 мм

2
 

3. Огнестойкая изоляция PVC105 
4. Соответствует стандартам CEI 20.35 IEC 332.1 
5. Предельная рабочая температура: 90°C 
6. Структура: 4 группы по 3 витых цветных провода 
7. Оплетка: Cu/Sn 
8. Огнестойкое покрытие из ПВХ 
9. Внешний диаметр 12 мм 
10. Стандартный отпуск – катушки по 100 м 
 
ФУНКЦИЯ FCD 
 
Устройства серии T оснащены инновационной функцией контроля, динамически отслеживающей состояние датчика PT100. 
 
При включенной FDC контроллер анализирует рост температуры ΔT (*) в секунду (°C/сек). 
 
Включив функцию, пользователь может задать значение ΔT от минимального 1°C/сек до максимального 30°C/сек. Если наблюдаемое 
значение выше заданного пользователем, контроллер блокирует возможное срабатывание сигнализаций ALARM и TRIP и 
переключает реле FAULT (стр. 11-12), отображая сообщение «Fcd fault».  
Пример: если задать значение функции 5°C, реле FAULT сработает, только если контроллер зарегистрирует рост температуры ΔT 
больше 5°C/сек в наблюдаемой системе. 
 
Значение «NO» отключает функцию FCD. 
 
При статусе канала FAULT при включенной функции FCD сообщения ALARM и TRIP блокируются; показывается только чрезмерно 
быстрый рост температуры. 
 
Чтобы удалить сообщения FCD на всех каналах и сбросить реле FAULT, нажмите RESET. 
 
Возможные применения FCD 
 
Обнаружение наведенных помех в линии передачи данных датчика PT100 
 
При несоблюдении правил установки (стр. 14) любое воздействие на линию передачи данных датчика PT100 может вызвать 
неверные показания или несанкционированное срабатывание сигнализации. 
 
При задании значения FCD в пределах от 1°C и 10°C (рекомендуется 5°C) возможно избежать последствий неверных показаний, в том 
числе срабатывания реле сигнализации. 
 
Действия по устранению: проверьте правильность установки удлинительного кабеля в соответствии с разделом о передаче сигнала 
измерений (стр. 14). 
 
Обнаружение неполадок датчика или соединения 
 
В случае неполадок датчика или соединения могут случаться резкие колебания показаний температуры, приводя к срабатыванию 
реле сигнализации или отключения. В этом случае рекомендуется задать значение температуры для FCD в пределах от 10°C до 20°C.  
 
Действия по устранению: проверьте надежность установки разъемов датчика. При необходимости замените неисправный датчик. 
 
Обнаружение блокировки электромотора 
 
При контроле температуры электромотора быстрый рост температуры может быть вызван блокировкой ротора. В этом случае 
рекомендуется задать значение температуры для FCD в пределах от 20°C до 30°C, чтобы избежать срабатывания FCD при пуске 
мотора. 
 
(*) ΔT означает разность температур в каждую секунду времени. 



 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 
На приобретенный Продукт распространяется гарантия производителя или продавца, изложенная в «Общих условиях продаж 
Tecsystem s.r.l.», доступных на www.tecsystem.it и/или в договоре купли/продажи. Гарантия действительна, только если 
повреждение продукта вызвано причинами, связанными с Tecsystem s.r.l., такими как производственный брак или дефекты 
компонентов. 
Гарантия недействительна в случаях, когда повреждение продукта вызвано вмешательством или модификацией конструкции, 
неверным подключением, перенапряжением, несоблюдением правил сборки и эксплуатации, приведенных в данном Руководстве.  
 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНА И ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 

Контроллер не включается, подключение 
питания к разъемам 40-42 верное. 

Отключить контроллер от источника питания, проверить: контакты 
разъема правильно вставлены в корпус, провода затянуты, нет 
следов горения.  

CH4 в статусе FAULT из-за FOC 
(подключены только 3 датчика PT100). 

Ошибка программирования контроллера CH4 / YES. Проверить и 

повторить программирования (стр. 12-13), выбрать CH4 / NO. 

Один из трех/четырех каналов в статусе FAULT 
из-за FOC/FCC. 

Проверить соединения датчиков PT100, см. инструкции в разделах: 

«Передача сигнала измерений», «Диагностика температурных 

датчиков» (стр. 14-15). 

При включении дисплей показывает «ECH». 
Сильные помехи повредили данные в памяти. См. раздел 

«Диагностика запрограммированных данных» (стр. 15).  

Все датчики PT100 в статусе FCC. 
Неверное подключение датчиков, разъем установлен вверх ногами. 
Проверить подключения и положение разъема. 

Неверные показания температуры для одного 
или нескольких каналов. 

Свяжитесь с техническим отделом TECSYSTEM. 

Неожиданное отключение главного рубильника. 
Температура в пределах нормы. Отключение 
вызвал один канал. 

Проверить температуры, записанные в T-MAX, свериться с 

инструкциями в разделах «Передача сигнала измерений», 

«Диагностика температурных датчиков» (стр. 14-15). 

Активировать функцию FCD. 

Предупреждение FCD. См. раздел «Функция FCD» (стр. 16). 

Если проблема сохраняется, свяжитесь с техническим отделом TECSYSTEM. 

 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
 
Европейские директивы 2012/19/EC (WEEE) и 2011/65/EC (RoHS) приняты с целью сократить объем электрических и электронных 
отходов и обеспечить переработку и повторное использование компонентов. 
 

Все электрические и электронные компоненты, выпускаемые после 13 августа 2005 г., помечаются данным символом 
согласно Европейской директиве 2002/96/EEC по электронным и электрическим отходам (WEEE). Вся продукция, 
помеченная данным символом, должна утилизироваться отдельно от бытовых отходов. 
 

Возврат отработанных электронных устройств: свяжитесь с TECSYSTEM для получения информации о правильной утилизации 
устройств. 
 
TECSYSTEM осведомлена о влиянии своих продуктов на окружающую среду и призывает своих клиентов активно поддерживать 
правильную и безопасную утилизацию своего оборудования. 
 



 

КОНТАКТЫ 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ufficiotecnico@tecsystem.it  
 
КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: info@tecsystem.it 
 
 
 
 
 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ И НОМИНАЛЫ UL 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КАБЕЛЯ Размер основной цепи – 18AWG, рабочая температура более 105°C 

МАССА ОБОРУДОВАНИЯ 0,45 кг 

ПИТАНИЕ 24-240 В AC/DC (±10%), 50/60 Гц, 7,5 ВА макс. 

ЗАЩИТА Внешний выключатель или предохранитель 

ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ 5 реле: 10А, 250 В AC Cos=1 

Предназначено для эксплуатации на плоской поверхности электрического шкафа типа 1 при наличии на задней панели 
двух коротких фиксирующих винтов с моментом затяжки 0,57 Нм. 

 
 
ОТЛИЧИЯ В ВЕРСИИ C01 T154 -V- ED16 
 
При пуске устройства появляется сообщение «T154 C01», означающее, что вы приобрели модель T 154 -V-. 
 
Отличия модели T 154 -V-: 
 
Программирование со значениями по умолчанию: ALARM 120 ° C (CH1-2-3) - TRIP 135 ° C (CH1-2-3) - FAN YES (CH1-CH2-CH3) - FAN ON 
90 ° C - 80 ° C FAN OFF - CH4 YES - ALARM 130 ° C (CH4) - TRIP 145 ° C (CH4) - HFN NO - NO FCD - VOT YES. 
 
Новая функция Voting («Голосование»), активированная по умолчанию (программирование функции см. в Разд. 
«Программирование», стр. 12-13, шаги 24-25). 
 
 
ФУНКЦИЯ VOTING (ГОЛОСОВАНИЕ) 
 
Функция голосования исходит из концепции избыточности , состоящей в том, чтобы дублировать компоненты системы для 
повышения надежности. 
 
Как работает функция VOTING? 
В соответствии с принципом избыточности мы используем датчики, установленные на трех фазах U-V-W для мониторинга работы 
трансформатора, и в то же время гарантируем, что датчики работают корректно, исключая возможность ложных срабатываний 
сигнализации (в результате неправильной установки).  
 
При активации функции VOTING «YES» контроллер сравнивает значения температуры, полученные на каналах CH1-CH2-CH3, и 
включает реле TRIP, только если порог TRIP превышен хотя бы на двух каналах в один и тот же период времени T. 
 
При выборе VOTING «NO» функция будет отключена.  
 
Примечание: при выборе «YES» для функции VOTING срабатывание реле ALARM в любом случае будет указывать на то, что 
превышен предел ALARM на каждом отдельном канале. 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! Для правильного контроля температуры трансформатора включение функции VOTING допускается, если 
распределение нагрузки между фазами трансформатора хорошо сбалансировано. Кроме того, состояния FCC-FCC-FCD 
реле FAULT на двух или боле каналах при активной функции VOTING могут блокировать срабатывание реле TRIP. 


