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Контроллер EPower 

Компания Eurotherm производит высококачественные и надежные приборы для управления электроподогревом или 

других применений с управлением питания подключаемой нагрузки в силовых электрических цепях. 

Имеется типоряд тиристоров (регуляторов) для любых применений. Постоянная или переменная нагрузка, сопротив-

ление, индуктивность или двухсторонний трансформатор, одна или три фазы, у Eurotherm есть в наличие тиристоры, 

соответствующие точно Вашим требованиям. Стандартный типоряд тиристоров Eurotherm обеспечит пропускание 

токов до 1800 А с помощью раздельных приводного и силового устройств, кроме этого стандартный диапазон при 

необходимости может быть увеличен до нескольких тысяч ампер. 

 

Контроллер EPower 

 

 Функция «Быстрый старт» для облегчения запуска 
 Простой способ сохранить и «клонировать» конфигурацию 
 Совершенные средства конфигурирования графического подключения 
 Операторский интерфейс на интегрированной передней панели 
 Опция с удаленным дисплеем – может быть использована для независимого  

контроля 
 

 

Контроллер EPower представляет собой новый продукт в линейке контроллеров Eurotherm для управления нагрузкой. 

В контроллере EPower реализованы новейшие технологии, позволяющие управлять технологическим процессом и 

обеспечивающие снижение энергопотребления. На каждом этапе применения пользователь получает необходи-

мую гибкость для управления процессом сейчас и в будущем. 

 

Компания Eurotherm ведет серьезные научно-исследовательские работы и проводит политику постоянного обновле-

ния и инноваций. Инвестиции в контроллеры EPower позволят пользователю получить обновленный продукт в соответ-

ствии с  меняющимися требованиями. 

 

Контроллер EPower разработан с учетом простоты конфигурирования и возможно-

сти модификации. Встроенный дисплей на передней панели предоставляет возмож-

ность работы с функцией «Быстрый старт», обеспечивая 

начальную установку посредством ряда простых шагов. 

Инженерная часть работы еще больше упрощается тем, 

что код «Быстрого старта» можно указывать при заказе, и 

прибор будет  поставляться с предварительной конфигу-

рацией. 

 

Более сложное конфигурирование можно выполнять с 

помощью программного пакета iTools для ПК, который 

обеспечивает существенную помощь в виде графиче-

ских инструментов подключения, и перегружаемых с ПК функциональных блоков, что 

в свою очередь экономит инженерное время и затраты. 

Закончив конфигурирование приложения, его можно легко сохранить и затем 

«клонировать», для того, чтобы иметь резервную копию или для загрузки в ряд прибо-

ров, в которых предусмотрена одна и та же или подобная конфигурация. Таким об-

разом, исключаются ошибки и обеспечивается экономия затрат на повторяющиеся 

инженерные работы. 

 

Эффективность посредством передовых технологий 

 

 Контроллеры EPower характеризуются точностью измерений, функционально-

стью и инновационным подходом, предоставляя пользователю современное 

средство управления нагрузкой, безопасное для окружающей среды и эф-

фективное для бюджета 

 Погрешность измерения (лучше 1%) помогает экономить энергию 

 Управление нагрузкой способствует лучшему распределению энергии и сни-

жает стоимость пикового энергопотребления  
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 Снижает суммы по счетам и другие затраты при помощи совершенных режимов отпирания в зависимости от 

типа нагрузки: 

- минимизирует электрические помехи 

- увеличивает срок службы нагревательных элементов 

 

Модульная конструкция и конфигурируемое ПО в соответствии с требованиями 

 

 Простая заказная спецификация, легкость конфигурирования и обслуживания 

 При изменении требований контроллер EPower легко адаптируется к ним 

 Минимум необходимых запчастей – многие опции конфигурируются посредством общего драйвера, напр., 

режим отпирания, фазы нагрузки, управление и т.д. 

 До 4-х модулей могут обеспечивать однофазное и многофазное управление 

 Гибкость за счет конфигурируемых опций программного обеспечения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство, интегрируемое в системные решения 
 

Контроллеры EPower разработаны с учетом возможности интегрирования в более широкую систему управления. Вне 

зависимости от используемых протоколов , будь то Modbus RTU, Profibus, DeviceNet®,  Modbus TCP, CCLink, EtherNet/I,  

ProfiNet – контроллеры EPower могут быть легко интегрированы в систему пользователя и будут обеспечивать инфор-

мацию по нагрузке (ток, напряжение, тревоги и т.д.) для управления процессом. 

 

Управление прогнозируемой нагрузкой – инновационный подход к управлению энергопотреблением 

Общую стоимость энергопотребления на предприятии можно существенно снизить, используя функцию Управления 

прогнозируемой нагрузкой (ожидается патент), которая реализована в контроллере EPower. Эта новая функция обес-

печивает эффективное распределение энергии в зависимости от потребностей, приоритетов, и, если необходимо, 

сброс нагрузки. 

С помощью контроллера EPower можно предотвратить превышение номи-

нальной мощности. В отличие от других программных пакетов, характери-

стика Управления прогнозируемой нагрузкой в контроллере EPower предпо-

лагает и прогнозирует объем энергопотребления пользователя, а не просто 

реагирует на превышение пикового тарифа. 

 

 

 

 

 

 
1 Энергопотребление без функции Управления прогнозируемой нагрузкой 

 

2  Энергопотребление с реализацией функции Управления прогнозируемой нагрузкой  
 

 

Тип управления Режим отпирания Тип нагрузки 
Конфигура-

ция нагрузки 
Обратная связь 

Однофазное 
  
2 х однофазное 
3 х однофазное 
  
3 х однофазное 
  
  
Двухфазное 
  
2 х двухфазное 
  
Действующее 

трехфазное 

Угол фазы 
  
Половина цикла 
Импульсное отпирание 
  
Фиксированный период 

модуляции 
  
  
Логический 

Стандартная 
Активная 
  
Комплексная 
Активная 
  
  
Индуктивная, 

напр. 
трансформа-

тор 
  
Коротковолно-

вая 
Инфракрас-

ная 

Однофазная 
  
Звезда 
Треугольник 
  
Звезда с 

нейтралью 
  
Разомкнутый 

треугольник 

V² 
  
I² 
Активная мощность 
  
Действующее напря-

жение нагрузки 
Действующий ток 

нагрузки 
  
Открытый контур 
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Спецификация 

 

 

  
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ 

Диапазон напряжения: 85 до 265В ac 

Частотный диапазон: 47 до 63Гц 

Потребляемая мощность 120Вт 

Температурный диапазон 0 – 50⁰С рабочий, -25 до 70⁰С хранение 

Дисплей: 4-х строчный, ЖК точечная матрица 

Связь 

Modbus RTU, 2- проводный EIA485 
Modbus TCP/IP 10base T Ethernet 
Profibus DPv1 
DeviceNet сетевой протокол 
CC-Link 
EtherNet/IP 
ProfiNet 

Входы/выходы                              Стандарт 

2 аналоговых входа 
1 аналоговый выход 
2 цифровых входа/выхода 
2 релейных, однополюсные на два направления (1=сторожевое) 

Опции по модулям (макс 3) 

На модуль – 
1 аналоговый вход 
1 аналоговый выход 
2 цифровых входа 
1 релейный 

Погрешность измерения Лучше 1% 

Удаленная панель 
Выделенный порт удаленной панели 
32h8e индикатор панели 

Быстрый старт 
Указывается в коде заказа или при запуске через интерфейс на перед-

ней панели 

Управление прогнозируемой нагрузкой 

(PLM) 

Опционный модуль для подключения до 63 устройств через выделенный 

канал связи (CAN), конфигурируемый (Оптимизация энергопотребле-

ния) 

Опции программного обеспечения 
Функция Переключателя отводов (однофазный) 
Счетчик энергопотребления 

Разрешения CE (EN 60947-4-3), UL 508 

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ 

Количество модулей: До 4 идентичных на драйвер 

Частотный диапазон: 47 до 63Гц 

Рабочий диапазон температур 
40⁰С номинал 
Рабочий от 0 до 50⁰С, ухудшение параметров при темпер. свыше 40⁰С 

Модуль охлаждения: вентиляторы/

турбины 
  

 ≥160А 

Напряжение питания  модуля охлаждения 
  

115В до 230В 

Режим отпирания 

Угол фазы 
Половина цикла 
Импульсное 
Фиксированная модуляция 
Логический 
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Механические характеристики (все размеры приведены в мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EPower, 100 A 
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ТИП НАГРУЗКИ: 

Стандартная активная 
Комплексная активная 
Индуктивные нагрузки, напр. трансформатор 

Конфигурация нагрузки 

Однофазная Ph/Ph или Ph/N 
Управление 2 фазами, 3-проводная звезда или треугольник 
Управление 3 фазами, 3 или 4-проводная звезда, 3 или 6-проводный 

треугольник 

Комбинации модуля питания: 

1, 2, 3 или 4 однофазных (1, 2, 3 или 4 модуля) 
1 или 2 х двухфазных (2 или 4 модуля) 
1 х трехфазный (3 модуля) 

ТИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Открытый контур 
V² 
I² 
Активная мощность 
Действующее напряжение 
Действующий ток 

 КОМПАКТНЫЙ МОДУЛЬ ПИТАНИЯ  

 Диапазон напряжения  100 до 600В ас, 100 до 690В ас 

Диапазон тока 100А, 160А, 250А, 400А, 500А, 630А 

 Номинальный ток  16 до 630А 

Тип обратной связи Внутреннее напряжение и ток 

Разрешения CE (EN 60947-4-3), UL 508 

 МОДУЛЬ ПИТАНИЯ МС  

 Диапазон напряжения 100 до 690В ас 

Диапазон тока  - сильноточная версия  

 С воздушным охлаждением  800А, 1000А, 1300А, 1700А, 2000А 

С водяным охлаждением  2000А, 3000А, 4000А 

 Питание турбины 
115Вт или 230Вт 
  

Тип обратной связи Внешнее напряжение или ток 

Разрешения CE (EN 60947-4-3), 

100/160/250/400 А 

Количество фаз верхняя нижняя 

2-фазный Используйте A и B Используйте E и F 

3-фазный Используйте A, B и C Используйте E, F и G 

4-фазный Используйте A, B, C и 

D 

Используйте E, F, G и 

H 

Количество фаз 1 2 3 4 

При закрытой крышке 149,50 

мм 

234,50 

мм 

319,50 

мм 

404,50 

мм 

При открытой крышке 211,00 

мм 

296,00 

мм 

381,00 

мм 

466,00 

мм 
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ЗАО «ВСП Лтд» 

105082, Москва 

Ул. Большая Почтовая 

дом 22, блок 2, 2 этаж 

Tел./факс: +7 (495) 234 0053 

Tел./факс: +7 (499) 261 3629 

Tел./факс: +7 (499) 265 6046 

e-mail: vsp@vsp-rus.ru
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EPower, 400 A 

Вид спереди Вид снизу 

Количество фаз 1 2 3 4 

При закрытой крышке 149,50 

мм 

234,50 

мм 

319,50 

мм 

404,50 

мм 

При открытой крышке 211,00 

мм 

296,00 

мм 

381,00 

мм 

466,00 

мм 

Вид спереди Вид снизу 
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