
Самый компактный контроллер 
Eurotherm, 1/32 DIN

Три внутренних сигнала тревоги

5 предустановленных режимов 
таймера для простых приложений

Высокая точность измерения  
переменной процесса - погрешность ±0,25%

Два настраиваемых выхода 
контроллера

Одноконтурный ПИД-регулятор

Простое управление 
технологическим процессом

Универсальный вход:  
TC (9 типов), PT100, мА, мВ, В
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Контроллеры Eurotherm 2132
Компания Eurotherm является одним из ведущих производителей контрольно-измерительного оборудования и систем для автоматизации технологических процессов. Eurotherm 
Controls была основана в 1965 году в Уортинге, Великобритания, и начала свою деятельность с производства температурных контроллеров. Более полувека практических наработок
и международного опыта в области управления процессами, регистрации данных и автоматизации позволяют предоставить пользователю разнообразие полностью интегрированных 
системных решений, имеющих общую архитектуру, и расширяемых в соответствии с ростом технологических потребностей.

Контроллеры серии 2132 обеспечивают простое, надежное и точное управление технологическим 
процессом с одним контуром регулирования. 
Современные рыночные условия, ожидания и требования пользователей, ужесточение стандартов со стороны государственных регулирующих органов стимулируют производителей
к постоянному технологическому развитию. Новые условия кардинально влияют на производственную и бизнес-стратегию - на конкурентном рынке решающую роль для уверенной 
позиции и стратегии, нацеленной, в том числе, и на долгосрочные цели, имеют неизменно высокое качество продукции, а также экономическая эффективность.  
Серия контроллеров Eurotherm 2132 представляет собой самый компактный одноконтурный контроллер Eurotherm. Несмотря на компактные габариты, контроллер серии 2132 является 
техническим решением с передовыми алгоритмами ПИД-регулирования и функционалом, обеспечивающим простое и экономически эффективное управление технологическим 
процессом в таких приложениях, как небольшие печи, холодильные камеры, стерилизаторы, экструдеры, термическая сварка и др.

Контроллер Eurotherm серии 2132 позволяет осуществлять эффективное управление, связанное с температурным режимом или переменной процесса другого типа. Контроллер серии 
2132 может быть использован для управления периодическими процессами. Наиболее подходящим приложением для применения 2132 является процесс с одним прямым участком 
графика переменной процесса, следующего после участка нарастания переменной с заданной скоростью без необходимости дополнительного устройства синхронизации.
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Универсальный вход 
Универсальный вход контроллера позволяет подключать до девяти предустановленных 
типов термопар, а также термометр сопротивления PT100.    Другие таблицы 
линеаризации для входных сигналов могут быть дополнительно загружены на заводе-
производителе. Два выхода контроллера могут быть сконфигурированы для функции 
нагрева, охлаждения или сигнализации. 

Аварийные сигналы тревог
Предусмотрены три внутренних уставки аварийной сигнализации: аварийный сигнал 
высокого и низкого уровня, сигнал по отклонению. При разрыве цепи входного датчика 
на экране контроллера возникает тревожное сообщение. Аварийные сигналы могут быть 
«заблокированы» при запуске, чтобы предотвратить ненужные оповещения оператора.

Таймер
Функция таймера имеет 5 режимов работы и может быть использована для управления 
простыми приложениями, требующими выдержки определенного значения переменной 
процесса в течение заданного времени.

Интерфейс оператора
Интерфейс оператора можно настроить так, чтобы он отображал только те параметры, 
которые необходимы оператору для контроля и настройки, при этом все остальные 
параметры блокируются с помощью защиты паролем.

Технические характеристики

Количество контуров регулирования 1

Количество релейных выходов 1

Количество дискретных входов / выходов 1

Типы входных сигналов TC, RTD, мВ, мА, В

Погрешность измерения переменной процесса ±0,25 % или 1°C

Функция таймера Да

Питание 220 В AC / 24 В

Степень защиты IP 65

Масса 0,2 кг

Габариты 1/32 DIN, 45 x 22 x 103 мм
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