
Специальные функции, например, 
высокоэффективная стратегия тревог и 
усовершенствованная диагностика для 
обнаружения отказов

Тиристорные регуляторы мощности Eurotherm EFit, 
EPack, EPower и реле ESwitch, контроль до 4 фаз, 
до 4000 А

Решение для всех типов нагрузок: 
постоянная, инфракрасная, с переменным 
сопротивлением, индуктивная; диапазон 
напряжений до 690 В

Выбор оптимального режима 
управления в соответствии с нагрузкой 
и характеристиками процесса

Функция PLM обеспечивает выравнивание 
и равномерное распределение выходной 
мощности, устраняя таким образом любые 
помехи и возмущения

Поддержка широкого диапазона 
протоколов: Profibus, EtherNet/IP,  
CC-Link, DeviceNet, Modbus TCP, Profinet

Тиристорные регуляторы мощности EPack Eurotherm
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Компания Eurotherm обладает более чем 50-летним опытом в области разработки и производства устройств управления мощностью. Тщательно отработанные конструктивные 
решения и ноу-хау Eurotherm позволили вывести на рынок инновационные решения, повышающие эффективность производства, снижающие пиковые нагрузки, позволяющие 
определить правильное соотношение капитальных и операционных затрат.

Современные тиристорные регуляторы мощности / тиристоры Eurotherm могут непосредственно управлять необходимой 
нагрузкой путем автоматического распределения нагрузки или ее уменьшения в приложениях для многозонных печей. 
Характеристики стандартных тиристоров обеспечивают номинальные значения пропускания тока до 630 А; Eurotherm 
предлагает решения вплоть до 4000 А.  
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ESwitch
Компактное твердотельное реле ESwitch 
является простым надежным устройством, не 
требующим специальной настройки при 
подключении, с питанием от коммутируемого 
контура и креплением на DIN-рейку; реле 
поддерживает широкий диапазон типов 
управляющих сигналов.

• Номинальный ток нагрузки от 16 А до 50 А.
• Напряжение до 500 В.
• Монтаж на DIN-рейку.
• Соединение по типу plug & play без
предварительного конфигурирования.

• Управление нагрузками: резистивной,
инфракрасной.

• Функция PLF обнаружения частичного отказа
нагрузки.

• Питание от коммутируемого контура.
• Высокое соотношение мощности и габаритов.

Твердотельное реле ESwitch сочетает в себе 
надежность, безопасность, простоту 
эксплуатации и интеграции в технологический 
процесс, является техническим решением с 
одним из самых высоких соотношений уровня 
технических характеристик и стоимости на 
рынке.

Технические испытания показали, что 
использование твердотельного реле Eurotherm 
позволяет увеличить срок службы 
нагревательных элементов до семи раз.

E-Fit
Контроллеры мощности EFit представляют 
собой высококачественные и надежные 
приборы, предназначенные для высокоточного 
управления электрическими нагревателями или 
другим типом нагрузки в приложениях с 
силовыми электрическими цепями. 

Простота интеграции и ввода в эксплуатацию 
компактных контроллеров мощности EFit 
обеспечивает бескомпромиссное управление 
резистивной нагрузкой и инфракрасными 
нагревательными элементами.

• Номинальный ток нагрузки от 16 А до 50 А.
• Напряжение до 500 В.
• Монтаж на DIN-рейку.
• Соединение по типу plug & play без
предварительного конфигурирования.

• Управление нагрузками: резистивной,
инфракрасной.

• Питание от коммутируемого контура или от
внешней сети.

Встроенная компенсация обеспечивает 
стабильное управление мощностью даже при 
колебаниях напряжения, устраняя 
непредвиденные изменения температуры 
нагревателя, обеспечивая отсутствие потерь 
электроэнергии.
Экономия скрытых затрат энергии за счет 
специальных режимов отпирания контроллера 
для каждого из типов нагрузки, включая 
различные импульсные режимы.

EPack
Контроллеры EPack для адаптивного 
управления мощностью. Конструктивное 
исполнение серии контроллеров мощности 
EPack обеспечивает быструю и простую 
установку в панель, запуск и интеграцию в 
общую систему управления.

Контроллер EPack 1-PH предназначен для 
пропускания токов от 1 до 125 А при рабочем 
напряжении в диапазоне от 100  до 500 В.
Контроллер EPack 2-PH представляет собой 
экономически эффективное решение для 
управления двухфазной нагрузкой.
Контроллер EPack 3-PH - решение для 
управления 3-х фазными нагрузками всех 
типов.

• Адаптивные, масштабируемые, компактные.
• Способствуют повышению качества
конечного продукта, снижают время простоя
линии.

• Повышение энергоэффективности и
снижение отрицательного воздействия на
окружающую среду.

Возможности по масштабированию и 
конфигурированию контроллеров EPack 
позволяют гибко адаптировать устройство в 
зависимости от приложения. 
Характеристики тревог, реализуемые в 
контроллере, помогают быстро 
идентифицировать возможные проблемы и, 
соответственно, снизить время простоя 
оборудования.

EPower
Контроллер EPower реализует новейшие 
технологии для управления процессом и 
оптимизации энергозатрат. Система основана 
на модуле управления, который обеспечивает 
управление силовыми блоками (до 4 единиц) в 
компоновке, подобной ПЛК.

• Плавный пуск.
• Высокое быстродействие.
• Непрерывное регулирование.
• Высокая точность поддержания
температуры.

• Защита от перегрева.
• Стабилизация выходного напряжения.
• Защита от КЗ.

Тиристор EPower разработан с учетом 
простоты конфигурирования и модификации. 
Для сокращения затрат инженерного времени 
используется код Быстрого старта, который 
можно указать при заказе для 
предварительного конфигурирования на 
заводе.

Для более сложной конфигурации 
используется ПО iTools. ПО обеспечивает 
возможность использовать программные блоки 
графического подключения для минимизации 
инженерного времени и затрат. После 
создания конфигурации ее можно сохранить и 
клонировать, используя впоследствии либо в 
качестве резервной, либо для последующей 
загрузки для аналогичных приложений.
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