
VSP-CO.ORG/EUROTHERM

EUROTHERM

http://vsp-co.org/eurotherm
http://vsp-co.org/eurotherm




Eurotherm by Schneider Electric 
Промышленная Революция 4.0 … 
В 1965 году скромный стартап в Англии положил начало компании Eurotherm. Сегодня, более 50 лет спустя, Eurotherm 
by Schneider Electric - глобальная компания, с международно признанной репутацией производителя 
специализированного оборудования, систем и услуг для энергоемких и регулируемых отраслей. Компания 
разрабатывает и производит конфигурируемые высокоточные температурные и технологические контроллеры, 
тиристоры и реле, самописцы разных типов - оборудование, направленное на всестороннее повышение 
эффективности производства.


Производственные мощности компании расположены в Великобритании, Франции, Италии, Польше и США, а 
глобальные офисы инженерной поддержки и продаж обеспечиваются сетью дочерних и уполномоченных компаний 
по всему миру.


Четыре независимых компании Eurotherm, Chessell, TCS и SSD, уже имевшие серьезную международную репутацию, в 
1974 году объединились в единый холдинг Eurotherm International. В конечном счете, в январе 2014 года компания 
Eurotherm стала частью Schneider Electric как направление специализированных устройств группы.


Полный перечень решений от дискретного управления температурой и 
мощностью до полной автоматизации установок и системы 
распределения мощности - компетенция Eurotherm. 

По мере внедрения интеллектуальных систем на «умном» производственном предприятии, поставщики оборудования   
и систем управления будут реализовывать промышленный интернет на всех уровнях иерархии автоматизации. 
Промышленный интернет не подразумевает радикального изменения существующих систем автоматизации с целью 
замены их новыми. Потенциал лежит в способности связать системы автоматизации с системами планирования, 
обслуживания и жизненными циклами продуктов на предприятии. 


Сегодня операторам предприятий также требуется новое поколение приложений и программ, которые обеспечивают 
получение своевременной интеллектуальной информации в реальном времени для принятия решений.

В течение ряда лет компания Eurotherm by Schneider Electric разрабатывает решения, отвечающие требованиям 
данной области по совместимости устройств и платформ и возможностям связи.


Инновационное решение Eurotherm - Eurotherm Online Services (EOS) - 
«программное обеспечение как услуга».  
EOS обеспечивает автоматизированный цифровой процесс сбора и 
воспроизведения критически важных данных по всей технологической 
цепочке - в любом месте и когда это необходимо.  

Приложения EOS (например, по калибровке - eCAT для планшета) разработаны для промышленного интернета и 
приложений Индустрии 4.0. Эти технологии повышают эффективность, снижают расходы, определяют время 
проведения профилактического обслуживания, а в результате определяют конкурентные преимущества. В отличие  
от других технологических решений по типу «демонтировать и заменить», эти решения естественным образом 
встраиваются в существующий процесс и плавно объединяют существующие установки.


Eurotherm by Schneider Electric выпускает на рынок новые решения и технологии, призванные изменить управление 
энергией и автоматизацию технологических процессов.

Новое решение Eurotherm Online Services (EOS) предлагает более совершенное управление данными по калибровке и 
соответствию стандартам и регламентным требованиям перерабатывающих отраслей: процессов, связанных с 
термообработкой в аэрокосмической и автомобильной промышленности, здравоохранении, медицине и биологии, а 
также пищевой промышленности - отраслей, где требуется периодическое тестирование для подтверждения 
соответствия.


Приложения программного пакета EOS разработаны с учетом требований Промышленного интернета вещей (IIoT) и 
Индустрии 4.0, полностью масштабируемы и применимы как для малых, так и больших предприятий, расположенных 
на одной площадке и географически распределенных.



Промышленная революция 4.0, в основе которой лежит глобальная 
«интернетизация» оборудования, стремительно приобретает 
реальные очертания. Переход к работе с интеллектуально 
связанными между собой устройствами, которые готовы к 
реализации требований интернета вещей (IIoT) означает органично 
встроенные интернет-технологии, такие как Wi-Fi и веб сервисы, в 
эти устройства. 

На практике это означает, что уже через 10–15 лет промышленные 
компании, освоившие новые технологии, будут иметь конкурентные 
преимущества. Компания Eurotherm by Schneider Electric 
последовательно работает в данном направлении.



Инновационное решение Eurotherm - Eurotherm Online Services (EOS) - «программное обеспечение как услуга».  

EOS обеспечивает автоматизированный цифровой процесс сбора и воспроизведения критически важных данных 
по всей технологической цепочке - в любом месте и когда это необходимо.

eos
eoseos

приложения eos для компьютера, 
планшета или смартфона



Стандарт Nadcap AMS2750E 
Промышленная Революция 4.0 … 
Eurotherm обеспечивает работу по калибровке оборудования с помощью цифровых технологий.


Двигатель воздушного судна и критически важные компоненты должны отвечать жестким требованиям на всех 
этапах производства, где ключевым элементом является цикл термической обработки для придания материалу 
специальных характеристик. Процессы термической обработки часто носят название «специальных процессов», 
которые регулируются жесткими отраслевыми стандартами (Nadcap), включая спецификацию пирометрического 
контроля SAE AMS2750E.


Важной частью стандарта AMS2750E по температуре является калибровка применяемого оборудования. 
Температурные сенсоры, в соответствии с требованиями Класса 1 или Класса 2, должны проходить калибровку с 
максимальным интервалом в один месяц. Любые отклонения от допустимых значений могут привести к пересмотру 
качественных показателей выпущенной продукции и по стандарту требуют уведомления конечного пользователя о 
проблеме, что влечет за собой штрафы, дорогостоящие проверки и репутационные потери поставщика.


Сотрудничество компании Eurotherm с отраслевыми представителями позволило выявить ряд ключевых вопросов в 
области калибровки и поверки оборудования.


• Процедура поверки оборудования не всегда проводится вовремя из-за отсутствия прозрачности и доступности 
данных по состоянию калибровки в рамках всей производственной цепочки;


• Возможность появления механических ошибок/опечаток при переносе данных после технических проверок на 
бумажные копии сертификатов;


• Разный уровень проведения работ техническими специалистами;

• Сертификаты часто оформляются через несколько дней или недель после проведения калибровки на объекте, т.е. 
появляется короткий период времени, когда на объекте отсутствуют конкретные данные по результатам 
калибровки;


• Хранение сертификатов часто осуществляется в произвольном порядке, что приводит к потере документов; 
сканирование не носит систематического характера и т.д.


Данная проблема решается с помощью Eurotherm Online Services (EOS) 
- программы, включающей: 

EOS Advisor - безопасный пользовательский веб-портал по калибровке 
и контролю состояния соответствия/планирования и хранения/поиска 
документов; 

eCAT - приложение для планшета, обеспечивающее прямой ввод 
калибровочных данных по строгой процедуре и генератор 
сертификатов для автоматического оформления сертификатов с 
учетом введенных данных; 

QR-код, который автоматически распечатывается на калибровочной 
этикетке и обеспечивает прямой доступ к сертификату при 
сканировании смартфоном - что очень полезно для удаленного доступа 
при внешнем аудите. 

Что дальше?

Следующий релиз - Версия 2 - вскоре будет доступен для заказа и позволит работать с программой напрямую через 
облако, а не только как сервис, обеспечиваемый компанией.



Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
Командировка ВСП и Eurotherm в Верхнюю Салду





Стандарты необходимы для того, чтобы обеспечить прозрачный режим работы связанных между собой устройств, 
машин и других активов предприятия. Понятие стандартизации выходит за пределы простого внедрения 
коммуникационных протоколов и требует создания механизмов, которые позволят интеллектуальным устройствам 
обнаруживать друг друга и взаимодействовать между собой.

Стандарты содействуют инновациям за счет сокращения времени вывода на рынок новых продуктов, 
способствующим распространению инновационной продукции. Внедрение стандартов - это такие же инвестиции, как 
и вложения в новые машины и оборудование. 

Компания Eurotherm как глобальный производитель оборудования для 
регулируемых отраслей промышленности изначально закладывает в 
технические характеристики своего оборудования требования 
соответствующих отраслевых и международных стандартов. 
Большинство этих стандартов и требований реализовано в 
соответствующих нормативных документах РФ и, в последнее время, 
ЕАЭС, что позволяет с успехом применять оборудование Eurotherm и 
на этих рынках. 

AMS 2750E и производные (Aerospace Material Specifications, «Технические условия на авиационно-космические 
материалы») - стандарты по обработке высококачественных материалов в промышленности; регламентируют 
отраслевые требования, предъявляемые к термообработке, например, в области авиационной и космической 
промышленности. С введением CQI-9 требования по термической обработке должны также строго соблюдаться и в 
автомобильной промышленности.


Nadcap (National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program) — общая программа стандартизации и 
аккредитации производителей в аэрокосмической и военной промышленности и родственных отраслях. Процессы, 
сертифицируемые программой аккредитации, в частности, включают: термическую обработку, химические процессы, 
покрытия, сварку, неразрушающий контроль.


GMP/GAMP (Good Manufacturing Practice/Good Automated Manufacturing Practice) / ГОСТ Р 52249-2009, Надлежащая 
производственная практика - система норм, правил и указаний в отношении производства: лекарственных средств; 
медицинских устройств; изделий диагностического назначения; продуктов питания; пищевых добавок; активных 
ингредиентов. 

Стандарт 21 CFR Part 11 - нормативный документ по контролю за выпуском пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов - определяет набор требований, предъявляемых к электронным записям и электронным подписям, 
используемым в процессе производства биотехнологической, фармацевтической продукции и медицинской техники. 
Стандарт 21 CFR 11 принят как де-факто стандарт на фармацевтических предприятиях многих стран мира, в том 
числе и стран ЕАЭС. 


Сертификация ХАССП (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points) - Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции ГОСТ Р 51705.1-2001/ГОСТ Р 22000-2007/ISO 22000:2005 - анализ рисков и критических 
контрольных точек: предусматривает систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, 
существенно влияющими на безопасность продукции.


Валидация в контексте ISO 11135:2014. Валидационные испытания, или валидация - это процедура, 
обеспечивающая высокую степень уверенности в том, что система в целом и все этапы работы комплекса будут 
удовлетворять заранее заданным критериям приемлемости. Одним из важнейших требований валидации является 
документальное подтверждение того, что все аспекты работы программно-аппаратного комплекса проверены и 
документированы.


Применение новых технологических решений цифровой эпохи 
преобразует практически все сферы деятельности. В центре 
технологий находятся информация как таковая и пользователь, а 
необходимые конкурентные преимущества можно получить, только 
добившись очень подробной детализации данных и практически 
мгновенных методов реакции на те или иные события.  
Лучшая практика и инновации, доказавшие свою выгоду и преимущества, становятся стандартами практического 
применения, так как они уже описывают стандартные ситуации и реакции систем на те или иные события в реальном 
времени. 



Eurotherm, Германия 
Встреча ВСП и Eurotherm в Лимбурге, Германия



Более двух десятилетий насчитывает сотрудничество ВСП и 
Eurotherm. 

Начало было положено еще в 90-е годы, когда были реализованы 
первые масштабные проекты по реконструкции и автоматизации 
системы управления доменным производством на комбинате 
«ТулаЧермет»; системы управления и мониторинга 
энергоснабжения на ряде производств Омского НПЗ; системы 
управления и мониторинга теплоснабжения предприятия 
«УралАсбест» и ряд других проектов. 

Десятки лет практических наработок и международного опыта  
Eurotherm в области управления процессами, регистрации данных 
и автоматизации поддержаны исследовательскими работами и 
программами, направленными на решение современных 
технических проблем в разных отраслях промышленности.



Регистрация технологических данных приобретает все большее 
значение благодаря стремлению к более эффективному 
производству. Регистрируя технологические данные (а также 
данные по энергопотреблению, расходу сырья, качеству выходного 
продукта и т.д.), можно проанализировать области потенциального 
совершенствования процесса, произвести изменения и 
зарегистрировать достигнутые результаты - процесс используемый 
в управлении качеством. 

Последнее поколение самописцев Eurotherm предлагает 
многоконтурное управление, безопасную регистрацию данных, 
интегрированный Ethernet и встроенные веб-серверы - первый 
эшелон мини-станций новой цифровой экосистемы, которая 
предоставляет пользователю необходимую, эффективную и 
экономичную связь между датчиком и интернетом.



Самописцы Eurotherm 
В течение последних 15 лет требования по качеству в разных отраслях промышленности последовательно 
изменялись и, в свою очередь, оказывали влияние на разработки в области автоматизации и их приложения. 
Необходимость регистрировать цифровые данные в безопасном формате и эволюция точностных характеристик 
требуют нового уровня управления повторяющимися процессами.


Стандарты качества диктуют требование установки прямых линий связи между прибором управления и 
регистрирующим устройством для устранения погрешности вследствие применения традиционного способа передачи 
данных. В некоторых отраслях необходимы не только регистрация, но и предотвращение произвольного изменения 
данных и их безопасное архивирование.


Полнофункциональные цифровые самописцы позволяют регистрировать данные по отдельным партиям, которые 
специалист по качеству может оперативно просматривать на ПК, при необходимости углубляясь в проблемные 
области с отображением сообщений. Кроме того, для списания партии может быть добавлена цифровая подпись. 
Таким образом, обеспечиваются экономия времени по созданию отчетности и соответствие стандартам.


Стратегии регистрации, реализованные в устройствах и программных продуктах Eurotherm, обеспечивают хранение 
данных в безопасных форматах на устройствах для передачи по цифровым сетям и архивирования. Действия 
оператора регистрируются, как и разрешения, с помощью электронной подписи, обеспечивая надежную 
прослеживаемость и аудит в соответствии с FDA 21 CFR Part 11 и 21 CFR Part 113.


Такая процедура регистрации и метод архивирования крайне востребованы в процессах термической обработки, 
фармацевтической промышленности, биотехнологии и пищевой промышленности, способствуя соблюдению 
отраслевых требований, национальных и международных стандартов. Они также предоставляют важные данные для 
отчетов по ключевым показателям эффективности.


• Сравнение потребляемой энергии на разных участках за определенные периоды времени позволяет убедиться в 
эффективности проводимых мероприятий;


• Рост энергопотребления при производстве одного и того же продукта может означать постепенный выход из строя 
определенного оборудования;


• Специализированные функции, такие как Регистрация по партиям, Математические функции и Аудит, упрощают 
сбор, вычисления и регистрацию данных, позволяя планировать профилактическое обслуживание.


Линейка безбумажных промышленных самописцев Eurotherm – это наиболее совершенные из доступных на рынке, 
удобные в пользовании и универсальные устройства регистрации данных, обеспечивающие надежность, гибкость в 
применении, простоту запуска и удобство в работе.

6100А/6180А 6000ХIO 6180AeroDAQ 6100E Versadac Nanodac

Входы до 18 / 48 ✗ до 48 до 6 до 128 до 8

Графический дисплей 5.5’’/12.1’’ 5.5’’/12.1’’ 12.1’’ 5.5’’ ✗ 3.5’’

Связь Modbus TCP/RTU мастер/подчиненный, 

Ethernet/IP сервер

Modbus TCP 
подчиненный

Modbus TCP/RTU 
мастер/

подчиненный, 
Ethernet/IP сервер

Modbus TCP мастер/
подчиненный, Ethernet/IP клиент/

сервер, FTP

Математические функции ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Функции аудита ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓

Партия ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗

Экраны пользователя ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓

Скорость регистрации 8Гц 8Гц 8Гц 1Гц 8Гц 8Гц

Скорость построения тренда 8Гц 8Гц 8Гц 1Гц ✗ 8Гц

USB 3 1 3 1 1 1

Отчеты 10 10 10 ✗ 10 ✗

Группы 12 12 12 1 30 1

Стандарт AMS2750E ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓



50-летний опыт компании Eurotherm аккумулирован в стратегиях 
управления на базе ПИД-регулирования. Специальные, а подчас и 
уникальные приложения, для которых предназначены 
контроллеры, требуют стабильного и точного регулирования 
температуры: в качестве примера можно привести производство 
пластических материалов, стекла и другие технологии.  

Eurotherm также специализируется на приложениях, где требуется 
соблюдение жестких промышленных стандартов, например FDA в 
фармацевтическом производстве и биотехнологии; стандарты CQI9 
и AMS2750E для процессов термической обработки металлов в 
автомобильной и аэрокосмической отраслях.



Контроллеры Eurotherm 
С самого начала своего существования компания Eurotherm разрабатывала устройства, применяемые в области 
термической обработки различных материалов. Первая микропроцессорная система управления была создана для 
технологии производства стекла и впоследствии использована для других тепловых процессов.

Развитие технологических процессов термической обработки в 80-90-е годы, в свою очередь, привело к созданию 
усовершенствованных средств автоматизации - Eurotherm опять выступила лидером, предложив инновационные и 
надежные решения по управлению температурой.


Контроллеры и программное обеспечение предоставляют в 
распоряжение пользователя решения с характеристиками 
прецизионного управления, простыми в работе функциональными 
блоками и программами теплового профилирования для поддержания 
условий процесса при определенной температуре в течение 
запрограммированных периодов изменения сигнала и выдержки. 
Температурные и промышленные контроллеры Eurotherm пользуются заслуженной репутацией благодаря 
высокоточным алгоритмам ПИД-регулирования, встроенным в стратегию управления наряду с высокоточными 
входами и выходами.


Решения компании Eurotherm соответствуют широчайшему перечню требований Nadcap, как это определяется 
стандартом AMS2750E, и реализуются как на базе отдельных продуктов, так и интегрированных систем, со всеми 
преимуществами для автомобильной и аэрокосмической отрасли.


• Высокоточные программаторы температуры и создание профиля процесса;

• Встроенные характеристики для верификации точности;

• Управление партиями и рецептурой;

• Международно признанные алгоритмы управления;

• Встроенные характеристики для диагностики и обслуживания печей;

• Устройства, обеспечивающие высокую точность измерений и повторяемость;

• Защита паролем многочисленных пользователей и отчеты по аудиту;

• Отслеживание функций защиты по превышению температуры.

Одноконтурные Серия 2100 Серия 3200 Серия 2200 Серия 2400 Серия P100

Тип входа RTD, TC, mV, mA, V RTD, TC, CT, mV, mA RTD, TC, mV, mA, V RTD, TC, mV, mA, V TC, RTD, мВ, мА, В

Погрешность PV <0,25% <0,25% <0,25% <0,2% <0,2%

Тип управления On/Off PID On/Off PID, VP On/Off PID, VP On/Off PID, VP On/Off PID

Аналоговые Вх./Вых. 1 Вх., 0 Вых. 2 Вх., 3 Вых. 1 Вх., 1 Вых. 2 Вх., 3 Вых. 2 Вх., 1 Вых.

Цифровые Вх./Вых. 1 Вх., 2 Вых. 3 Вх., 4 Вых. 3 Вх., 4 Вых. 11 Вх., 11 Вых. 2 Вх., 4 Вых.

Цифровая связь ✗ Modbus Modbus, DeviceNet Modbus, DeviceNet, 
Profibus RS485 Modbus

Многоконтурные Серия 3500 Серия 2604 Серия 2704 Mini8

Тип входа RTD, TC, mV, mA, V RTD, TC, mV, mA RTD, TC, mV, mA, V RTD, TC, CT, mV, mA

Погрешность PV <0,1% <0,1% <0,1% <0,1%

Тип управления On/Off PID VP On/Off PID VP On/Off PID VP On/Off PID

Аналоговые Вх./Вых. 5 Вх., 6 Вых. 8 Вх., 8 Вых. 8 Вх., 8 Вых. 32 Вх., 8 Вых.

Цифровые Вх./Вых. 40 Вх., 41 Вых. 44 Вх., 43 Вых. 44 Вх., 43 Вых. 34 Вх., 32 Вых.

Цифровая связь
Modbus, DeviceNet, 
Profibus, Ethernet

Modbus, DeviceNet, 
Profibus

Modbus, DeviceNet, 
Profibus, Ethernet

Modbus, DeviceNet, Profibus,  
Modbus TCP/IP, Ethernet/IP Server

Контуры регулирования до 2 до 3 до 3 до 16



«Группа НЛМК - крупнейший производитель стали в России и одна 
из самых эффективных металлургических компаний мира. 

Программа командировки в Липецк включала две основные задачи 
- презентацию передовых разработок Eurotherm для АСУ ТП и 
обсуждение новых проектов заказчика по реконструкции и 
строительству новых производственных объектов, возможностей 
интеграции решений Eurotherm на комбинате».





Тиристоры Eurotherm 
Управление мощностью - еще одна область инновационных разработок и практических достижений Eurotherm.


Современные контроллеры мощности / тиристоры Eurotherm обладают возможностями для работы в разных 
режимах. Устройства могут непосредственно управлять необходимой нагрузкой путем автоматического 
распределения нагрузки или ее уменьшения для многозонных печей. 

Характеристики стандартной линейки обеспечивают номинальные значения пропускания тока до 630А, при

необходимости обеспечивается до 4000А.


• Выбор оптимального режима отпирания в соответствии с нагрузкой и характеристиками процесса.

• Прецизионное управление мощностью для более точного управления температурой и в результате более высокое 
качество выходного продукта.


• Наличие цифровой связи в тиристорных устройствах позволяет эффективно работать с большими многозонными 
установками.


• Устраняется необходимость калибровки аналоговых сигналов, уменьшается количество кабельных разводок, 
поскольку один цифровой канал обеспечивает связь всех зон с центральным программатором.


Логические тиристоры являются эффективной альтернативой электромеханическим или ртутным реле. Отсутствие 
движущихся частей обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы. Модельный ряд охватывает 
устройства для резистивных нагревательных элементов мощностью от нескольких ватт до сотен киловатт; модели 
для логических сигналов переменного и постоянного тока, а также для аналоговых входов. 


Аналоговые тиристоры Eurotherm охватывают все типы нагрузок и диапазоны напряжений и предоставляют в 
распоряжение пользователя такие функции, как высокоэффективную стратегию тревог и усовершенствованную 
диагностику для обнаружения отказов.


Недавнее пополнение семейства контроллеров мощности Eurotherm включает ESwitch, EFit, EPack и EPower.


Прогнозирование электрических нагрузок является важной областью исследования в электроэнергетике. Оно 
необходимо для решения практически всего спектра задач текущего планирования и оперативного управления 
режимами работы как оборудования, так и электроэнергетической системы. На его основе рассчитываются исходные 
и оптимальные электрические режимы, оценивается их надежность и экономичность и, следовательно, оказывается 
влияние на стоимость электроэнергии.


Функция PLM - Управление прогнозируемой нагрузкой - позволяет 
эффективно распределять питание по установке в зависимости от 
потребностей и позволяет существенно снижать энергозатраты. 

Крайне важным является тот факт, что функция PLM не меняет выходную мощность, а выравнивает и распределяет 
ее равномерно, устраняя таким образом любые помехи и возмущения. В результате пользователь получает 
возможность оптимального управления нагрузкой через интеллектуальный механизм.


Повышение коэффициента мощности, контроль затрат и снижение пикового потребления может принести в 
результате существенную экономию. Более того, функция PLM помогает улучшить качество питания и эффективно 
уменьшить выбросы CO2.

Аналоговые тиристоры
Однофазные Многофазные

EFit EPack EPower 

Тип нагревателя: постоянная нагрузка  ✓ ✓ ✓

Инфракрасная, коротковолновая ✓ ✓ ✓

C переменным сопротивлением ✓ ✓ ✓

Индуктивная / с трансформаторной ✓ ✓ ✓

Макс. ток, А 50А 125А 630А

Максимальное напряжение, В  500В 500В 690В



Контроллер EPower с функцией управления прогнозируемой 
нагрузкой (PLM) менее чем через год после выхода на рынок был 
признан победителем в номинации журнала Control Engineering 
(2008 год) как лучшее инженерное решение по управлению 
мощностью. 

В контроллерах мощности Eurotherm используются различные 
способы управления, которые обеспечивают требуемый объем 
мощности для различных типов нагрузки. Широкое применение 
устройства получили в энергоемких приложениях, требующих 
рационального использования электроэнергии; также доступны 
специальные методы управления для обеспечения более чистого 
сигнала мощности на технологическое оборудование.
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В мировой практике технические решения Eurotherm охватывают разные отрасли промышленности, в том числе: 
производство стекла, полупроводников, солнечных панелей, пищевую промышленность, производство пищевой 
пленки и многое другое.


Компания «Эр Ликид Северсталь» - производитель технических газов и 
воздухоразделительного оборудования (установок для разделения 
воздуха на компоненты) в своих производственных процессах 
применяет аналоговые тиристоры серии 7300А.  
Современная воздухоразделительная установка позволяет повысить общую производственную мощность на 
производственной площадке до 5 000 тонн кислорода в сутки. Установки, разработанные по самым последним 
энергоэффективным технологиям, вносят свой вклад в борьбу с глобальным потеплением, позволяя сократить 
выбросы CO2. Сфера применения установок обширна: фармацевтика, химическая и пищевая промышленность, 
медицина, металлургия, электроника.


Компактные аналоговые тиристоры других серий, в частности, EFit, и 
контроллеры 2704, mini8, используются на технологических линиях 
предприятия ПАО САТУРН при: 
производстве солнечных элементов и батарей космического применения; производстве никель-водородных и литий-
ионных аккумуляторных батарей; производстве контрольно-испытательного оборудования.

Большинство российских и ряд зарубежных космических аппаратов снабжаются солнечными и аккумуляторными 
батареями производства ПАО «Сатурн».


Решения Eurotherm находят широкое применение и в пищевой промышленности. Виноделие, производство сыров и 
шоколада, процессы дистилляции и стерилизации, сушки и консервирования требуют точного и стабильного 
регулирования температуры и давления, безопасной регистрации и хранения данных.


Измерение температуры и ее регистрация имеют важное значение при 
производстве, хранении и транспортировке пищевых продуктов в 
соответствии с требованиями GMP и HACCP.  
На Быховском консервно-овощесушильном заводе, Беларусь, применяются контроллеры серии 2500.

На предприятии внедрены и сертифицированы системы: менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO; 
управления качеством и безопасностью на основе анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP).


Усиливающаяся стандартизация и растущая оптимизация производственного процесса, а также строгое соблюдение 
международных норм и предписаний составляют специфику фармацевтической, и биофармацевтической 
промышленности. Компания Eurotherm успешно сотрудничает с профессиональными организациями, например, ISPE, 
GAMP, ISA.


Применение оборудования Eurotherm позволяет повысить 
эффективность производства, существенно снизить затраты на 
валидацию и упростить процедуру аудита. 
Только за последнее время компания ВСП осуществила поставки оборудования Eurotherm на ООО Фармстандарт-
Медтехника, НПО Петровакс Фарм, ООО Ветбиохим, ООО ИСТ-ФАРМ и другие предприятия отрасли.


Технологические процессы в металлургии и тепловая обработка металлов должны соответствовать предписаниям 
различных стандартов и международным требованиям аудита, что позволяет применять конечный продукт в таких 
отраслях, как автомобильная или аэрокосмическая промышленность. Требования программы и стандартов Nadcap и 
спецификации по температурной обработке AMS2750 изначально закладываются в технические характеристики 
продукции компании Eurotherm.


В числе пользователей продукции Eurotherm и наших заказчиков в 
области металлургии: «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», «РУСАЛ», ПАО 
«Тулачермет», ВНИИМЕТМАШ, КАЗ СУАЛ, Всеволожский завод 
алюминиевых сплавов, Институт металлургии и материаловедения им. 
А.А. Байкова, ПАО «ТАГМЕТ» и другие предприятия. 



«Сейчас мы создаем технологии, которые обслуживают энергетику 
и делают электроэнергию безопасной и надежной. Мы хотим, 
чтобы энергетика и промышленность в России работали более 
эффективно и безопасно. Сейчас мы занимаемся всем, что 
связано с электроэнергетикой, электрификацией и промышленной 
автоматизацией, также у нас очень сильные позиции в сегменте 
«нефть и газ», в решениях для умных городов и в IT. … У нас есть 
очень много предложений для России, и мы стараемся 
производить как можно больше здесь». 

«Россия - это страна инженеров и энергетики», - Жан-Паскаль 
Трикуар, президент и гендиректор Schneider Electric, из статьи в 
газете «Ведомости» от 14.11.2013. 

Реализуя программу диверсификации рынков применения 
продукции Eurotherm, ВСП работает с такими компаниями, как «Эр 
Ликид», «Air Products», ПАО САТУРН, Завод Микропроцессорной 
Техники - ЭНЕРГИЯ, Ижевский завод пластмасс, Свердловский 
завод трансформаторов тока, Быховский консервно-
овощесушильный завод (Беларусь), ООО «ЭМ-Пласт», ОАО 
«Борский стекольный завод» и другие предприятия.



19 сентября 1996 года в Московской Регистрационной Палате 
было зарегистрировано Закрытое Акционерное Общество  
«ВСП Лтд». 

C 1996 года ВСП представляет интересы Parker Hannifin,  
MTL, Emerson Micro Motion и Eurotherm.  

Основные отрасли промышленности: нефтегаз и 
нефтепереработка, химия и нефтехимия, добыча полезных 
ископаемых, энергетика и фармацевтика. 

Основные рынки, на которых работает компания - Россия, Украина, 
Казахстан, Беларусь, Грузия.



Компания ВСП 
Инженерное решение становится действительно ценным тогда, когда его свойства 
уникальны, когда его возможности обеспечивают технологическое превосходство 
пользователя и принципиально сокращают издержки - оптимизируют временные и 
финансовые ресурсы - позволяя повысить конкурентную позицию бизнеса.


Новое поколение фитингов Ermeto EO-3 компании Parker Hannifin - 
уникальная разработка партнера-производителя ВСП. Применение этого 
решения позволяет быстро и гарантированно качественно собрать 
гидравлический коммутационный узел. 

Компания Gecma, подразделение Eaton Electric (ранее MTL Instruments), 
представила новое поколение решений для визуализации технологических 
процессов GECMA Work Station для Зоны 1/2/21/22 - Удаленный Терминал 
(RT),  Тонкий Клиент (TC) и Персональный Компьютер (PC). GECMA Work 
Station обеспечивает пользователя безусловным преимуществом - 
модульная концепция предоставляет возможность расширения 
функциональности и простого обслуживания даже непосредственно в 
опасной зоне. 

Компания Emerson, ставшая владельцем бренда Solartron, объявила об 
обновлении всего ряда датчиков для измерения параметров жидкости и 
газа - плотномеров и вискозиметров, заслуживших на рынке репутацию 
надежных и высокоточных средств измерений. Объединение инженерных 
наработок Emerson с уникальной компетенцией решений Solartron позволяет 
повысить точность измерений и обеспечивает пользователя новыми 
качественными возможностями полевого оборудования. 

Модульный самописец Versadac - разработка компании Eurotherm - 
позволяет интегрировать систему регистрации данных на ответственном 
производстве с минимальными вложениями сегодня, гибко планируя 
расширение в будущем. 

Работа команды ВСП заключается в том, чтобы представить заказчику технологии, 
основанные на инженерных достижениях мирового уровня - от «простого» фитинга 
и до высокотехнологичных систем обработки данных - промышленных 
компьютеров, систем ввода-вывода и других современных решений. Маркетинг и 
дистрибуция - основная специализация ВСП.


Ежегодно осуществляя комплексные вложения в развитие ВСП, в 
профессиональный рост специалистов, мы стремимся к работе на новом уровне, 
ориентируясь на основные принципы - компетентность, профессионализм, 
качество и долгосрочную стратегию.


Создавая особые условия работы для команды, позволяющие реализовать 
потенциал каждого сотрудника, мы хотим обеспечить уверенную будущую 
жизненную позицию каждого человека, работающего в ВСП. 

Современный рынок предъявляет высокие требования ко всем участникам 
бизнеса. Мы верим, что построение открытых и долгосрочных взаимоотношений 
внутри фирмы, с заказчиками и партнерами предоставляет ВСП возможности для 
реализации планов развития компании.

VSP



Акционерное общество «ВСП Рус» 
Дата регистрации: 03 сентября 2007 

107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 4040080

ВСП специализируется на трех основных направлениях работы — Искробезопасные

интерфейсы и системы, Инструментальная арматура для КИП и Электромеханика. В рамках

проектного подхода компания сотрудничает с рядом производителей и поставщиков.


Закрытое акционерное общество «ВСП Лтд» 
Дата регистрации: 19 сентября 1996 

107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 4040080


Общество с ограниченной ответственностью «ТД ВСП» 
Дата регистрации: 18 июня 2015 

107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 4040080


Представительство ВСП в Уфе 
Начало работы: Октябрь 2016

Россия, Уфа

+7 347 2588131

Основной вид деятельности: Обеспечение маркетинговой поддержки проектов ВСП.


Представительство ВСП в Украине 
Начало работы: Март 2015

Украина, Киев

+38 050 4147733

Основной вид деятельности: Обеспечение маркетинговой поддержки проектов ВСП.


VSP Marketing Tech Ltd. 
Дата регистрации: 16 июля 2001

36a, Goring Road, Goring-by-Sea, Worthing, West Sussex, BN12 4AD, UK

Основной вид деятельности: Обеспечение логистической и финансовой поддержки 
проектов ВСП.


vsp@vsp-co.org 

www.vsp-co.org


Twitter.com/vspco 

Facebook.com/vsp.org/ 

VK.com/vspco 

Linkedin.com/company/vsp-company

instagram.com/vspcompany 

YouTube

mailto:vsp@vsp-co.org
http://www.vsp-co.org
http://twitter.com/VSPCo
http://facebook.com/VSP.Org/
http://vk.com/vspco
http://linkedin.com/company/vsp-company
http://instagram.com/vspcompany
https://www.youtube.com/channel/UC9AYRt22IdAeT1qebowAS-Q
mailto:vsp@vsp-co.org
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http://facebook.com/VSP.Org/
http://vk.com/vspco
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Компания ВСП

 Россия, Москва 


Семеновская площадь 1а 

18 этаж


+7 499 4040080

vsp@vsp-co.org


VSP-Co.org

 

Украина, Киев


+38 050 4147733

ukraine@vsp-co.org


mailto:ukraine@vsp-co.org
mailto:vsp@vsp-co.org?subject=
mailto:ukraine@vsp-co.org
mailto:vsp@vsp-co.org?subject=
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