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Пользовательский интерфейсный терминал для систем Raychem NGC

Указания по Установке

описание
NGC-UIT2-ORD представляет собой устанавливаемый на панели дисплей, используемый в 
комбинации с другими устройствами управления и контроля Raychem. Модуль NGC-UIT2-ORD 
имеет класс защиты IP 65 (NEMA 4) и может устанавливаться как в помещениях, так и вне 
помещений. В комплект NGCUIT2- ORD входят все необходимые крепежные компоненты, 
необходимые для монтажа на подходящем электрическом пульте. Дополнительные 
материалы, необходимые для выполнения электрических соединений, описаны ниже. В этих 
инструкциях описывается порядок монтажа NGC-UIT2-ORD на электрической панели; они 
предназначены для использования только специалистами, которые знакомы с конструкцией 
панелей.

необходимые инструменты
•	 Изоляционная лента •	 Сверло №16 (3/16) •	 Напильник по металлу
•	 Динамометрический ключ с 8-мм (5/16”) головкой
•	 Ножовка (рекомендуется использовать полотно из углеродистой стали 24TPI)

Дополнительные материалы (заказываются дополнительно)
колво описание производитель производитель 

номер детали
2  9-контактный разъем D-SUB к 

10-контактному клеммному блоку БУП
Phoenix Contacts 2315162

2  Последовательный кабель передачи данных L-COM CSMN9MF-xx
xx = длина в футах

3  Сигнальные реле - 12 В пост. тока, 12 A, 
однополюсные на два направления

Tyco Electronics RTB14012F

3 Разъемы сигнальных реле Tyco Electronics RT78724
1  Нажмите для проверки лампы аварийной 

сигнализации 120 или 230 В пост. тока

Примечание: Можно использовать эквивалентные компоненты

NGC-UIT2-ORD 
установлен на панели

общие данные
Область установки Безопасная, в помещении или вне

помещения (IP65, NEMA 4)
Напряжение питания 9 - 30 В пост. тока, 3,6 - 1,2 A
Рабочая температура от -30°C до 50°C (от -22°F до 122°F)
Мин. температура хранения от -30°C до 80°C (от -22°F до 176°F)
Размеры Ш 279 мм X В 229 мм X Г 70 мм

(Ш 11” X В 9” X 2,75” Г)

выходы аварийной сигнализации
Открытые выходы Три открытых выхода коллектора с

диапазоном
коллектора транзистора 5 - 30 В пост. тока с макс. втекающим током 500 мА
Используйте для приведения 
внешних реле

Реле могут быть выделены для выходов аварийной 
сигнализации.

Жк-дисплей
Дисплей 8,4-дюймовый, цветной XGA ЖК-дисплей,

работающий на пропускание и отражение, со
встроенной светодиодной подсветкой

Сенсорный дисплей 5-кабельный резистивный интерфейс сенсорного
дисплея для ввода данных

подтверждения/сертификаты 
Безопасные места

состав комплекта
кол-во описание
1 NGC-UIT2-ORD

12 Гайки 6/32” (контргайки)

1 Кабель 5 футов 9-контактного RS-232 (нуль-модем)

Опаснос ть ПОЖАРА: Модуль NGC-UIT2-ORD запрещается 
использовать в опасных зонах. Электрические компоненты 
в составе модуля могут привести к воспламенению 
горючих газов. Не устанавливайте модуль в тех местах, где 
он может контактировать с горючими газами.

NGC-UIT2-ORD представляет собой электронный 
модуль. Во время монтажа соблюдайте следующие меры 
предосторожности для предотвращения повреждения его 
электронных компонентов.
•		При	обращении	соблюдайте	осторожность	для	

предотвращения механических повреждений.
•		Содержите	электронику	в	сухости.
•		Не	допускайте	накапливания	статического	

электричества.

•		Не	допускайте	попадания	металлических	опилок,	
жидкостей или других посторонних предметов.

•		Примите	меры	по	защите	панели	пользовательского	
интерфейса на двери панели.

•		Используйте	одобренные	изоляционные	втулки	для	
кабелей, адаптеры и кабельные муфты для обеспечения 
герметичной защиты корпуса от проникновения пыли и 
жидкостей.

пРеДУпРеЖДение: ваЖно:

соответствие техническим регламентам Таможенного союза 
(Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская 
Федерация). Для получения информации о других сертификатах, 
пожалуйста, обращайтесь в местное представительство Pentair.

3128486

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ UL STD 60950-1
СЕРТИФИЦИРОВАНО СОГЛ. СТАНДДАРТУ 
CSA STD C22.2 
№ 60950-1

сетевое подключение
Локальный/удаленный порт Порты RS-232/RS-485 могут использоваться для обмена 

данными с хост-компьютерами (комплект управляющих 
программ Raychem) или РСУ

Локальный RS-232 Неизолированный 9-контактный штыревой
разъем D-sub

Удаленный RS-485 №2 2-проводной изолированный, 9-контактный
штыревой разъем D-sub

Скорость передачи данных от 9600 до 57600 бод.
Максимальная длина кабеля Для RS-485 не более 1200 м (4000 футов). Кабель - 

экранированная витая пара.

порт полевой шины
RS-485, 2-проводной изолированный.Используется для 
обмена данными с такими внешними устройствами, как 
NGC-30-CRM и RMM2. Максимальная длина кабеля 1200 м
(4000 футов). Кабель - экранированная витая пара.

Порт полевой шины RS-485 
№1

2-проводной изолированный, 9-контактный
штыревой разъем D-sub

Скорость передачи данных До 9600 бод

LAN
Порт 10/100 Base-T Ethernet со светодиодными
индикаторами подключения и активности

порты USB
Хост-порт USB 2.0, тип A - штепсельный разъем (X2)

NGC-UIT2-ORD
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Установите поДхоДящий коРпУс и выБеРите место Установки Для моДУля  
NGC-UIT2-ORD на панели

1. Установка соответствующего корпуса
Для защиты электронных компонентов модуль NGCUIT2-
ORD необходимо устанавливать в находящемся
в безопасном месте корпусе с минимальным классом
защиты IP32 (NEMA 1). Рекомендуется использовать
корпус с классом защиты не ниже IP52 (NEMA 12).
Модуль NGC-UIT2-ORD поставляется вместе с
уплотнительной прокладкой и крепежом для монтажа
корпуса.

примечание: Модуль Raychem NGC-UIT2-ORD
предназначен для использования при температуре от
-30°C до 70°C (от (от -22°F до 158°F). Если температура
окружающей среды выходит за пределы этого диапазона,
в панели необходимо установить внешний нагреватель и/
или охлаждающий вентилятор.

2.  выбор места установки узла NGC-UIT2-ORD на электрической 
панели.

Установите модуль NGC-UIT2-ORD на переднюю часть
панели на уровне глаз (для удобства наблюдениия). Узел
NGC-UIT2-ORD является электронным устройством,
и его запрещается размещать в местах с сильным
магнитным полем или вибрацией.
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отвеРстие и монтаЖ NGC-UIT2-ORD на пеРеДней части панели

1. Установка модуля NGC-UIT2-ORD на переднюю часть панели
Установите модуль NGC-UIT2-ORD на переднюю часть панели на 
уровне, удобном для обзора. Убедитесь в том, что крышка на задней 
стороне блока не соприкасается с крепежом панели.

Зона 
вырезания

9,588”

7,508”

примечание: Вырезание отверстия для дисплея является 
чувствительной к прилагаемому усилию процедурой; если она 
выполнена неправильно, дверь панели может быть повреждена. 
Процедура разметки и вырезания отверстия для дисплея должна 
осторожно выполняться квалифицированными специалистами, 
знакомыми с конструкцией панели.

2.  подготовка и разметка отверстия для дисплея и крепежных 
отверстий

•	 Используйте указатели для выполнения прорези для установки 
дисплея NGC-UIT2-ORD.

•	 Нанесите два слоя изоляционной ленты по внешнему периметру 
отверстия, которое будет вырезано, для защиты от образования 
царапин на поверхности при использовании ножовки.

3. вырезание отверстия для дисплея
Вырежьте отверстие для модуля NGC-UIT2-ORD с помощью 
ножовки с режущим полотном 24 TPI. Соблюдайте осторожность, 
чтобы не повредить дверь панели. Зачистите все зазубренные 
края и заусенцы с помощью напильника для металла, прежде чем 
продолжить работу.

4. сверление монтажных отверстий
Просверлите 12 отверстий сверлом № 16 (3/16”) для установки в 
панель модуля NGC-UIT2-ORD.

примечание: следующие шаги проще всего выполнить, если дверь 
панели находится на горизонтальной поверхности.

5.  Установка модуля пользовательского интерфейса на дверь 
панели

•	 Установите модуль NGC-UIT2-ORD; вставьте двенадцать 
резьбовых шпилек в двенадцать отверстий на монтажной 
пластине модуля NGC-UIT2-ORD (см. рис. внизу).

Дверца панели

Дисплей NGC-UIT2-ORD
с уплотнительной прокладкой

Внутри
двери панели

Дисплей
NGC-UIT2-ORD

•	 Накрутите входящие в состав поставки гайки 6/32” на все 
монтажные резьбовые шпильки. Затяните их от руки.

Внутри
двери панели

Дисплей
NGC-UIT2-ORD

•	 Посмотрите на переднюю часть панели и выровняйте модуль 
NGC-UIT2-ORD (открутите гайки, если необходимо изменить 
положение модуля NGC-UIT2-ORD).

•	 После установки дисплея в нужное положение затяните 
гайки с моментом 0,9 ньютон-метров (8 дюйм-фунтов) с 
помощью 8-мм (5/16”) 
динамометрического 
ключа. не перетягивайте 
- риск повреждения 
крепежных элементов. 

•	 затяните гайки 
в приведенной 
последовательности для 
обеспечения надлежащей 
герметизации.
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РазмеРы отвеРстия NGC-UIT2-ORD
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схема соеДинений NGC-UIT2-ORD

Вид снизу

Вид сзади

Вид спереди

RS-485-2

Отладочный порт (не используется)

Ethernet

Порт для USB-устройств
(не используется)Открытые выходы коллектора

RS-485-1

Вид сбоку Вид сбоку

RS-232

Концевая нагрузка
RS-485-1

Концевая
нагрузка
RS-485-2
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поДключение к источникУ питания

Подсоедините 12 В постоянного тока к штыревому разъему, 
расположенному на левой стороне модуля NGC-UIT2-ORD. Провод 
«+» должен быть подсоединен к клемме с маркировкой «9-30 Vdc», 
а провод «-» - к клемме «GND».

примечание: NGC-UIT2-ORD рассчитан на питание 9 - 30 В 
постоянного тока. Так как модули NGC-30-CRM рассчитаны 
на питание 12 В постоянного тока, мы также используем это 
напряжение для питания модуля NGC-UIT2-ORD. Поэтому 
сигнальные реле и индикатора, описанные в разделе 
«Дополнительные материалы», также рассчитаны на 12 В 
постоянного тока.

Установка лампы оБщей аваРийной сигнализации и сигнальных Реле

Установите 3 сигнальных реле на DIN-рейку внутри корпуса. 
Установите лампу аварийной сигнализации на двери корпуса под 
сенсорным дисплеем.

Согласно расположенному ниже чертежу подайте 12 В постоянного 
тока на выход управляющей цепи реле в нижней части сенсорного 
дисплея, на сигнальные реле и лампу аварийной сигнализации.

Согласно расположенному ниже чертежу соедините проводами 
выход управляющей цепи реле, сигнальные реле и лампу 
аварийной сигнализации.

+Вход 12 В пост. тока

9-30 В 
по ст. тока
ЗЕМ

ЛЯ

Монтаж на двери

+12 В пост.тока

Эти реле показаны в 
положении питания 
без аварийной ситуации.

120 или 230 В пер. тока

Нейтраль

Земля (-)+Вход
12 В пост. тока

+ 8 7 6 5 4 3 2 1 –

+ 8 7 6 5 4 3 2 1 –

3

4

Сигн.

индик.

Лампа 120 или 230 В
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IDEC/

ЛАМПА 1

2

Выход управляющей 
цепи реле

Выход управляющей цепи реле

Сигнальные 
реле

Клеммы 1, 4 и Х2
переключателя п

еремычки

NO

C

NC

NO

C

NC

NO

C

NC
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коммУникация

Модуль NGC-UIT2-ORD имеет два изолированных порта RS-485, 
расположенных в нижней части.

порт полевой шины (RS-485-1)
Порт RS-485 с маркировкой «RS-485-1» является портом полевой 
шины, который используется для обмена данными с устройствами 
ModBus (т.е., NGC-30-CRM/S, RMM2 и NGC-20).

хост-порт (RS-485-2) - опция
Порт RS-485 с маркировкой «RS-485-2» является портом на 
стороне хоста, который используется для обмена данными с хост-
компьютером (с помощью комплекта управляющих программ 
Raychem) или с распределенной системой управления (РСУ).

локальный хост-порт (RS-232) - опция
Порт RS-232 может использоваться в качестве локального 
хост-порта, который используется для обмена данными с хост-
компьютером (с помощью комплекта управляющих программ 
Raychem). Если используется порт RS-232, необходимо 
использовать входящий в комплект поставки 9-контактный кабель-
адаптер для нуль-модема с приемными частями разъемов на обоих 
концах.

соединение
Проводное подключение RS-485-1 и RS-485-2 аналогично.

Подсоедините два миниатюрных 9-контактных разъема D-SUB к 
10-контактному клеммному блоку на DIN-рейке внутри корпуса. 
(примечание: их следует разместить таким образом, чтобы 
обеспечить простой доступ к последовательному кабелю через 
нижнюю часть модуля NGC-UIT2-ORD, установленного на двери 
панели).

Подсоедините один конец последовательного кабеля передачи 
данных к портам с маркировкой RS-485-1 и RS-485-2 на сенсорном 
дисплее, а другой конец - к 9-контактному миниатюрному разъему 
D-SUB, который подсоединена к 10-контактному клеммному блоку. 
(примечание: длина последовательных кабелей передачи данных 
должна обеспечивать возможность установки сенсорного дисплея 
и подсоединения 9-контактного миниатюрного разъема D-SUB 
к 10-контактному клеммному блоку; сначала следует размесить 
надлежащим образом эти компоненты, а затем приобрести 
последовательные кабели подключения данных).

При помощи экранированного кабеля «витая пара»(кабель Belden 
CDT 8761 или аналогичный, максимальная длина 1219 метров), 
выполните подсоединение к клеммам 3 (-) и 4 (+) 9-контактного 
миниатюрного разъема D-SUB, подсоединенного к 10-контактному 
клеммному блоку, учитывая полярность.

К CRM/S, 
RMM или
NGC-20

К хост-
компьютеру

Данные +

Экран

Данные –

5 4 3 2 1

T 9 8 7 6

Порт полевой шины
RS-485-1

Данные +

Экран

Данные –

Удаленный порт
RS-485-2

Удаленный порт

Порт полевой шины

Задняя сторона ПИМ

RS-485-2 RS-485-1

5 4 3 2 1

T 9 8 7 6



RU-RaychemNGCUIT2ORD-IM-H58531     12/15IndustrIal Heat tracIng solutIons 8 / 8

оБслУЖивание

NGC-UIT2-ORD не содержит обслуживаемых пользователем 
деталей. Свяжитесь с местным представителем Pentair, если 
необходимо провести техобслуживание или получить номер 
разрешения.

чистка

Сенсорный дисплей NGC-UIT2-ORD можно чистить влажной 
или сухой тканью. Для удаления грязи, пыли или смазки можно 
использовать обычные чистящие средства для стекол. не 
используйте абразивные чистящие средства. переключатели

пеРеключатели конфигУРации RS-485

Переключатели конфигурации находятся с правой стороны модуля 
NGC-UIT2-ORD. См. настройки в приведенной ниже таблице.

Концевая нагрузка
RS-485-1
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Концевая нагрузка
RS-485-2

положение

переключатель вкл выкл комментарии

Потянуть вниз (По умолчанию на момент
поставки) сигнал сети  
RS-485 «-» принудительно 
приводится в 
детерминированное состояние 
в
ненагруженном состоянии.

Сигнал сети RS-485 «-» не 
приводится принудительно в 
детерминированное состояние 
в ненагруженном
 остоянии.

Одно устройство (обычно этот 
модуль NGC-UIT2-ORD) в сети 
RS-485 должно принудительно 
приводить сигнал «-» сети в 
детерминированное состояние.

Потянуть вверх (По умолчанию на 
момент поставки) 
сигнал сети RS-485 «+» 
принудительно приводится в 
детерминированное состояние 
в ненагруженном состоянии.

Сигнал сети RS-485 «+» не 
приводится принудительно в 
детерминированное состояние 
в ненагруженном состоянии.

Одно устройство (обычно этот 
модуль NGC-UIT2-ORD) в сети 
RS-485 должно принудительно 
приводить сигнал «+» сети в 
детерминированное состояние.

Оконечная нагрузка (По умолчанию на момент 
поставки) сеть RS-485 имеет 
оконечный резистор на 120 Ом.

Сеть RS-485 не имеет 
оконечного резистора.

Подключите нагрузку к 
устройству (NGC-UIT2-ORD или 
другое), которое находится на 
каждом конце сети RS-485, 
чтобы оба устройства были 
нагружены. Другие устройства 
в сети не должны быть 
нагружены.

пеРеключатель сБРоса

Переключатель сброса находится сбоку на модуле NGCUIT2- ORD. 
Указанный предмет необходим для нажатия переключателя сброса 
и перезапуска программного обеспечения NGC-UIT.

Сброс

www.pentairtHerMaL.rU
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