
Eurotherm - один из ведущих мировых разработчиков и производителей контрольно-измерительного оборудования и систем для 
автоматизации технологических процессов. Основанная в 1965 году в Уортинге, Великобритания, компания имеет полувековую 
историю работы на международных рынках. В январе 2014 года Eurotherm вошла в состав группы Schneider Electric. 

ВСП работает с Eurotherm уже 20 лет. Начало сотрудничеству было положено еще в 90-е годы, когда были реализованы 
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 др.  

Температурные и технологические контроллеры, промышленные самописцы, 
тиристоры, реле для силовых линий, средства измерения и автоматизации  -  широкая 
линейка продукции, в которой реализованы передовые алгоритмы управления, 
стратегии регистрации и управления данными - повышают качество и эффективность 
технологического процесса и предприятия в целом. 

Востребованность решений Eurotherm обеспечена прежде всего высокой надежностью и качеством, эффективностью и 
соответствием жестким национальным и международным стандартам, требования которых изначально закладываются в 
технические характеристики продукции производителя. Приложения Eurotherm включают различные технологические процессы в 
металлургии, в производстве стекла и пластических материалов, в пищевой и фармацевтической промышленности, в 
биотехнологии и медицине.
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Автоматизация технологических процессов

Контроллеры

Одноконтурные контроллеры серий 2000 и 3000 - 
модульная конструкция и простое конфигурирование 
позволяют управлять температурой и процессом 
сразу же после запуска контроллера.  

• Код Быстрого старта, автоматические текстовые подсказки, текстовые подсказки 
пользователя и автонастройка.  

• Модификации для специализированных решений с высокоточным 
регулированием. 

• Усовершенствованные характеристики возможных опций включают: 
конфигурирование тревог; внутренний таймер; программатор уставок; выбор 
рецептуры из операторского интерфейса.  

Программный пакет Eurotherm iTools предоставляет пользователю универсальный 
инструмент для мониторинга и конфигурирования, в том числе всех одноконтурных 
контроллеров. 

Многоконтурные контроллеры могут управлять 
небольшими установками, реализуя доступные 
усовершенствованные характеристики и опции.  

• Общая точка подключения с уменьшенным объемом электрических проводок и 
подготовки установочного места. 

• Снижение времени простоя -  многоконтурный контроллер можно заменить без 
отключения системы. 

• Гибкие опции по входам/выходам обеспечивают управление множеством 
параметров, включая температуру, углеродный потенциал, влажность, расход, 
давление, уровень, вязкость и дозирование присадок.  

Точное управление температурой критично для процессов термической обработки, 
нанесения покрытий, сварки и неразрушающего контроля во многих отраслях, в том 
числе, автомобилестроении и аэрокосмической отрасли, где необходимо соблюдение 
жестких стандартов, в частности, Nadcap/AMS2750. Продукция Eurotherm 
сертифицирована на соответствие требованиям Nadcap. 

Одноконтурные Серия 2100 Серия 3200 Серия 2200 Серия 2400

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

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

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

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

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

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

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



Безбумажные промышленные самописцы - 
устройства регистрации и управления 
данными. 
  
• Большое количество входов - до 48 входов. 

• Большой диапазон встроенных математических функций и 
операций с входными сигналами. 

• Большой объем архива данных - до 8ГБ. 

• Возможность удаленного просмотра данных с ПК. 

• Безопасное хранение данных и защита доступа паролем. 

• Высокая степень защиты - IP66*. 

• Отсутствие необходимости в расходных материалах. 

• Полноцветное «окно» в технологический процесс - сенсорный 
дисплей для удобства работы оператора. 

В продуктах Eurotherm реализованы усовершенствованные 
алгоритмы управления, стратегии регистрации и управления 
данными - те характеристики, которые обеспечивают 
эффективность производственного процесса, повышают 
качество выходного продукта, снижают затраты, обеспечивая 
сохранность технологических данных в течение всего времени их 
хранения. 

Eurotherm также предоставляет пользователю выбор из кассетных 
и циркулярных самописцев. 

• Модельный ряд охватывает кассетные регистраторы, от предварительно сконфигурированных одноканальных с аналоговым 
дисплеем до самописцев, обеспечивающих 90 входов. 

• Циркулярный бумажный регистратор модели 394 занимает лидирующую позицию среди устройств своего класса. Самописец 394 
обеспечивает 4-цветную регистрацию и мониторинг до 6 входящих сигналов одновременно. 

Сбор данных за определенный отрезок времени может быть регламентирован 
требованиями в некоторых отраслях промышленности и науки, например термическая 
обработка металлов по стандарту AMS2750 или унифицированные требования 21 СFR 
для фармацевтической промышленности, биологии и науки о жизни. 

Самописцы

Автоматизация технологических процессов

Самописцы 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 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓
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Тиристоры и реле

Тиристоры и реле Eurotherm для силовых электрических цепей - это большая 
продуктовая линейка для управления электроподогревом или других приложений с 
управлением питания подключаемой нагрузки в силовых электрических цепях. 
• Номинальные значения пропускания тока до 630А, при необходимости - до 4000А; 

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

• Прецизионное управление мощностью повышает точность управления температурой и качество выходного продукта; 

• Наличие цифровой связи в тиристорных устройствах позволяет эффективно работать с большими многозонными установками - 
один цифровой канал обеспечивает связь всех зон с центральным программатором. 

Реле
Полупроводниковые Монтаж на DIN-рейку Серия I/O

SVDA, SVAA SVDD RVD3, RVA3, RVM3 RVD3, RVA3, RVM3 RSDA, RSAA Модуль входа Модуль выхода 

Тип нагревателя: постоянная нагрузка ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Индукционная / Катушка ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Макс. ток, А 75A 40A 25A 40A 100A 100мA 3A 

Макс. напряжение, В 500В 100В 500В 500В 500В 28В 60В dc/250В ас

Аналоговые тиристоры
Однофазные Многофазные

EFit 7100A EPack 7200A 7300A EPower 

Тип нагревателя:  постоянная нагрузка  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Инфракрасная, коротковолновая ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

C переменным сопротивлением ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓

Индуктивная / с трансформаторной ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓

Макс. ток, А 50А 250A 125А 200A 160A 630А

Максимальное напряжение, В  500В 500В 500В 500В 500В 690В

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. Доступны модели для логических сигналов 
переменного и постоянного тока, а также для аналоговых входов. 

• Режим пуска с переходом через ноль снижает уровень электромагнитных помех и устраняет 
гармонические возмущения источника питания; 

• Однофазные устройства охватывают диапазон от 16А до 50А. 

Серия ESwitch, Однофазные логические тиристоры 
Тип нагревателя:  постоянная нагрузка ✓ 
Инфракрасная, коротковолновая   ✓ 
Макс. ток, А:    50А 
Максимальное напряжение, В:   500В

Аналоговые тиристоры Eurotherm охватывают все типы нагрузки и диапазоны напряжений и 
предоставляют в распоряжение пользователя такие характеристики, как высокоэффективная 
стратегия тревог и усовершенствованная диагностика для обнаружения отказов.
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