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Промышленные контроллеры Eurotherm 
Eurotherm уже более 40 лет является крупнейшим в мире производителем температурных и технологических 
контроллеров.

Технологические процессы в нефтехимии, энергетике, при производстве стекла, пластика и в других отраслях 
промышленности, требуют стабильного и точного мониторинга и контроля температурных и других показателей.


Температурные и промышленные контроллеры Eurotherm серии 3000 и 2000 отвечают самым высоким требованиям 
критических, с точки зрения управления, применений в нефтехимии и химии.

Серия контроллеров Eurotherm предоставляет в распоряжение пользователя четкие и понятные простые в 
использовании операторские интерфейсы. 


Контроллеры серии 2000


Контроллеры серии 2100

Контроллеры серии 2200


Контроллеры серии 2400


Контроллеры серии 2500


Контроллеры серии 2704 и 2604

Контроллеры серии 3000


Контроллеры серии 3200


Контроллеры серии 3500



Контроллеры серии 2000 
Серия контроллеров Eurotherm 2000 предоставляет в распоряжение пользователя четкие и понятные простые в 
использовании операторские интерфейсы.


Контроллеры серии 2100


Подходят для следующих приложений: небольшие печи, охлаждающие камеры, стерилизаторы, обогрев трассировки, 
тепловая герметизация.


Габариты и монтаж контроллеров серии 2132 

 

Задняя панель 

Внутренний таймер 
Таймер для работы в 5 режимах 
для простых приложений, 
основанных на временном 
контроле


Универсальные входы 
9 различных термопар, ПТ100, 
линейная кривая постоянного тока 
и загружаемая кривая 
пользователя

Три внутренние тревоги 
Конфигурируемые тревоги: Высокий 

уровень, Низкий уровень, 
Отклонение; Высокий уровень 

отклонения или Низкий уровень 
отклонения


Два выхода 
1 релейный и 1 логический (может 

использоваться как релейный с 
внешним модулем)

�

2116 - Вырез в монтажной панели   
45mm (–0.0 +0.6) x 45mm (–0.0 +0.6)

�



Контроллеры серии 2200 

Подходят для следующих приложений: холодильники, экструдеры для пластика, упаковочные линии, пищевая 
промышленность


Габариты и монтаж контроллеров  серии 2200 

 

2208e/2204e 
Задняя панель

2216e 
Задняя панель

2208 - Вырез в монтажной панели   
92mm (–0.0 +0.8) х 45mm (–0.0 +0.6) 

2204- Вырез в монтажной панели   
92mm (–0.0 +0.8) х92mm (–0.0 +0.8) 

2216 - Вырез в монтажной панели   
45mm (–0.0 +0.6) х 45mm (–0.0 +0.6) 

�

Четыре выхода 
До 4 выходов, включая 2 модульных 
с различными опциями, в том числе 
с выходами пост. тока


Протоколы связи 
Modbus RTU, EI-Bisynch, DeviceNet

Таймер фазы покоя 
Простые приложения с изменением 

сигнала и фазой покоя


Четыре внутренние тревоги 
Конфигурируемые тревоги: Высокий 

уровень, Низкий уровень, 
Отклонение; Высокий уровень 
отклонения, Низкий уровень 

отклонения, Высокий и Низкий 
уровень тока
�



Контроллеры серии 2400 

Подходят для следующих приложений:  однозонные и многозонные печи; печи для обжига и сушки; климатические 
камеры; регулирование простого соотношения; регулирование влажности; химия и фармацевтика; стеклоплавильные 
и обжиговые печи.


Габариты и монтаж контроллеров  серии 2400 

Все контроллеры серии 2000 выпускаются в модификациях для выполнения специализированных решений 
пользователя по управлению. Модульная конструкция и простота конфигурирования на объекте в соответствии с 
конкретным приложением позволяет решать задачи по управлению температурой и процессом сразу же при запуске 
контроллера.


Контроллеры Eurotherm серии 2000 предлагают стратегии управления, начиная от простой последовательности 

Вкл./Выкл. до ПИД-регулирования с  упреждением, предоставляя пользователю средства для широчайшего 
диапазона приложений, включая позиционирование клапана. 


В серию 2000 также входят модульный контроллер 2500 и контроллеры 2604/2704. Обладая улучшенной 
функциональностью и возможностью многоконтурного регулирования, эти контроллеры прекрасно дополняют всю 
серию устройств.


Модульная конструкция 
До 4 выходов в наличии, 3 из 
которых модульные, с множеством 
различных опций в разных модулях


Модули 
До 16 разных типов модулей


Протоколы связи 
Modbus RTU, EI-Bisynch, DeviceNet,

Profibus DP

Программирование 
До  двадцати 16-сегментных 

программ (4 в 2416) с 8 цифровыми 
выходами по событиям


Четыре внутренние тревоги 
-Конфигурируемые тревоги: 

Высокий уровень, Низкий уровень, 
Отклонение; Высокий уровень 
отклонения, Низкий уровень 

отклонения; Высокий и Низкий 
уровень тока; Высокий и Низкий 

уровень входа 2; Высокий и Низкий 
уровень уставки; и одна тревога 

Изменения скорости

�

2404 
Задняя панель

2408 
Задняя панель

2408 
Задняя панель

2404- Вырез в монтажной панели   
92mm (–0.0 +0.8) х92mm (–0.0 +0.8)

2408 - Вырез в монтажной панели   
92mm (–0.0 +0.8) х 45mm (–0.0 +0.6) 

2416 - Вырез в монтажной панели   
45mm (–0.0 +0.6) х 45mm (–0.0 +0.6)

3 3
3



Контроллеры серии 2500 

Монтаж на DIN-рейку позволяет устанавливать контроллеры 2500 непосредственно в том месте, где реализуется 
управление, снижая стоимость кабельных разводок, поскольку к пользовательскому интерфейсу подключаются 
только коммуникационные провода. Контроллеры серии 2500 можно также установить на самой установке/
механизме, что также позволяет снизить затраты на централизованный шкаф управления. 


Габариты и монтаж контроллеров серии 2500 

Высокопроизводительные, 
высокоточные многофункциональные 
контроллеры с помощью системы 
вводов/выводов обеспечивают 
экономичный доступ к широкому 
диапазону усовершенствованных 
функций, включая ПИД-
регулирование с авто настройкой и 
планирование по приращению


разработаны с возможностью работы 
с протоколами Modbus RTU, Profibus, 
DeviceNet or Modbus TCP/IP 
(ведущий) и могут применяться для 
преобразования сигналов, 
мониторинга тревог, удаленного 
сбора данных или производного 
регулирования, для таких систем, как 
Eurotherm® Visual Supervisor, SCADA на 
базе ПК и ПЛК


Простота интеграции в систему еще  
более усиливается тем, что 
контроллеры непосредственно 
поддерживают широкий перечень 
открытых стандартных 
промышленных коммуникационных 
интерфейсов.  
Таким образом легко обеспечивается 
подключение к супервизорным 
компьютерам, ПЛК и другим хост 
системам

До восьми блоков ПИД-
регулирования поддерживают 

существенное количество стратегий 
управления. Каждый блок 

предоставляет возможность 
пошаговой авто настройки, что 

позволяет оптимизировать 
управление без привлечения 

специалиста. 


Каждый блок ПИД-регулирования 
может выполнять функции 

отдельного контроллера, выполняя 
ПИД-регулирование, каскадное 

регулирование, регулирование по 
соотношению/блокировку; каждый 

блок дает возможность выбора 
аналогового выхода, 

пропорционального по времени 
выхода или выхода на управление 

положением клапана. 


Выпускается шесть базовых 
типоразмеров, рассчитанных на 

модули ввода/вывода в количестве от 
2 до 16. До 16 баз можно подключать 
последовательно, обеспечивая сбор 

данных и многоконтурные решения по 
управлению, охватывающие до 128 

контуров. 


Контроллер 2500 
Вид сбоку

Монтаж контроллера 2500 на DIN - рейку

 



Контроллеры серий 2704 и 2604 

Габариты и монтаж контроллеров серий 2604 и 2704 

Пользовательский интерфейс представляет собой яркий матричный дисплей, предоставляющий пользователю 
гибкость и простоту в работе. Гибкий модульный подход, реализованный в программных и аппаратных средствах, 
обеспечивает большие возможности по конфигурированию, расширяя функции до уровня возможностей, ранее 
предоставляемых только ПЛК. Такое техническое решение обеспечивает сочетание функций управления процессом с 
логическими функциями, упрощая системное решение и, следовательно, снижая затраты.

Контроллер конфигурируется либо с фронтальной панели, либо при помощи конфигурационного пакета Eurotherm 
iTools

В контроллере реализована опция программирования уставок, позволяющая хранить до 60 программ, каждая из 
которых включает до трех уставок.

Температурный промышленный контроллер серии 2604 имеет те же размеры и заднюю панель, что и промышленный 
контроллер серии 2704. Отличие заключается в поддерживаемых функциях. 

Высокоточные промышленные 
контроллеры со стабильными 
показаниями, выпускаются в 
одноконтурных, двухконтурных и 
трехконтурных 
модификациях.Характеристики 
включают программирование уставок 
и широкие возможности выбора 
математических и логических 
функций.


Основные характеристики: 
• Три контура ПИД-регулирования

• 60 программ по уставкам

• Регулирование: каскадное/
блокировка/соотношения


• Программируемые мнемосхемы

• Отображение тренда переменных/
уставок 


• Углеводородный потенциал

• Profibus/DeviceNet

• Ethernet Modbus TCP

• Master Modbus

Программатор уставок; 
Многоконтурный контроллер;

Математические и логические 

функции;

Прецизионные измерения;


Опции по расширению входов/
выходов;


Открытые протоколы связи.


Контролируемые переменные 
параметры включают:


Температуру; давление; расход; 
уровень; относительную влажность; 
точку росы; углеродный потенциал; 

концентрацию кислороды; полностью 
растворенные твердые частицы; 
давление расплава; уровень pH.


Программатор уставок позволяет 
хранить до 60 программ; 

обеспечивает 600 сегментов и 3 
уставки; 16 цифровых выходов по 

событиям; синхронную или 
асинхронную временную базу; 

функции цифрового входа.

2704/2604 – Вырез в монтажной панели  
92мм (-0.0 + 0.8) х 92мм (-0.0 + 0.8)

Задняя панель

 

�



Контроллеры серии 3000 
Серия контроллеров Eurotherm 3000 предоставляет в распоряжение пользователя четкие и понятные простые в 
использовании операторские интерфейсы. 


Контроллеры серии 3200

Код Быстрого Старта (Quick Start), автоматические текстовые подсказки, текстовые сообщения и по-настоящему 
хорошо реализованная автоматическая настройка – все эти функции позволяют просто и эффективно обеспечить 
управление технологическим процессом с помощью контроллеров семейства 3200. Предъявляя особые требования к 
простоте и удобству в работе, компания Eurotherm выпускает контроллеры серии 3200 в четырех стандартных 
форматах для прецизионного управления температурой с различными опциями. Простой код Быстрого Старта 
используется для конфигурирования всех основных функций технологического процесса и по требованию заказчика 
может быть предустановлен на заводе. В операторском режиме каждый параметр 

сопровождается прокручиваемым текстовым сообщением с описанием его функций. 


Контроллеры серии 3200 обладают рядом усовершенствованных функций: обнаружение отказа нагревателя, таймер, 
программатор уставок, функции рецептуры, которые обычно отсутствуют в контроллерах этого класса. Все эти 
функции доступны для конфигурирования с помощью ПК, с установленным конфигурационным программным 
обеспечением iTools. Конфигурацию можно сохранить в файле и использовать повторно или изменять в будущем для 
других приложений.


Простота в работе 

Устройства, разработанные с учетом простоты использования 
Также как и высокоточные контроллеры ПИД-регулирования, контроллеры серии 3000, выпускаемые ведущим 
мировым производителем, предлагают пользователю множество характеристик, которые делают устройства 
простыми в использовании и конфигурировании, что экономит время и деньги. 

Код Быстрого Старта 
Для программирования всех основных функций контроллера 3200, позволяющих управлять технологическим 
процессом, можно использовать простой 10-значный код. Если Вы укажите этот код при заказе, Вы получите 
предварительно сконфигурированное устройство.


Мастер конфигурирования 
В рамках программных инструментов iTools, поставляемых для ПК, имеется пакет мастера конфигурирования. Мастер 
обеспечивает интерактивную помощь в процессе конфигурирования и графическое отображение опций.


Информативное отображение данных 
На дисплеях всех контроллеров серии 3000 обеспечивается отображение простых и понятных сообщений и даты, что 
дает возможность оператору получать необходимую информацию о состоянии установки. На дисплее отображается 

Быстрая первичная установка с 
использованием кода Быстрый Старт

запуск “с контроллера” 

Экспертное конфигурирование 

с помощью мастера, установленного 

на ПК, подсказки он-лайн объясняют 
каждый шаг


Выбор рецептуры из операторского 
интерфейса легко адаптировать под 
изменяющиеся требования процесса


Программирование внутреннего 
таймера и уставок удобно для 
простых приложений, основанных 

на контролируемой по времени 
обработке 


Связь - интегрирование в систему 

с ПЛК и ПК через протокол Modbus


Быстрый и простой запуск в работу с 
одноразовой авто-настройкой - не требует 

специальных знаний


Всесторонняя и простая для восприятия 
операторская информация с 

пользовательскими сообщениями, четкая 
информация о состоянии объекта в виде 

прокручиваемого текста


Четкая информация по тревогам 
пользовательские сообщения 


о тревоге, понятные оператору

Обнаружение отказа нагревателя и 

встроенный дисплей амперметра


Мгновенная индикация отказов 
нагревателя с отображением 


измеряемого тока


Удаленная реализация аналоговых 
уставок экономичное решение для 

многозонных приложений



четкая, полная текстовая информация в   пользовательском формате сообщения – (в контроллерах 3200 текст 
прокручивается, обеспечивая максимальную четкость отображения для оператора), а также даются текстовые 
подсказки для каждой функции контроллера. Контроллеры серии 3508 и 3504 поставляются с задаваемой 
пользователем мнемосхемой, предоставляя окно в процесс в привычном и наиболее удобном виде.


Обнаружение отказа нагревателя 
В контроллерах серии 3200 может обеспечиваться вход  трансформатора тока для контроля состояния нагревателя. 
Обычно используемый  для раннего обнаружения отказа нагревателя, этот вход можно также использовать для 
измерения фактического тока и отображения его значения на передней панели, для обеспечения сигнала тревоги или 
для передачи информации на супервизорную систему для мониторинга нагрузки.


Простота выбора рецептуры 
С помощью функции выбора рецептуры можно изменить операционные параметры контроллера или даже полностью 
изменить конфигурацию. Таким образом, один базовый контроллер можно легко адаптировать для многих 
приложений. Рецептуру можно выбирать с панели контроллера с помощью понятного и задаваемого пользователем 
имени, с помощью внешних сигналов или через цифровую связь. 


Конфигурационный адаптер 
Конфигурирование всех контроллеров серии 3000 осуществляется через ПК через конфигурационный адаптер. С 
помощью адаптера, используя программные средства iTools, можно обеспечить связь и конфигурировать 
контроллеры без подключения питания. Это устройство очень удобно для дистрибьюторов и  производителей 
оборудования, которым необходимо иметь в своем распоряжении большой диапазон опций.

 
Габариты и монтаж контроллеров серии 3200 

3208 - Вырез в монтажной панели   
92mm (–0.0 +0.8) х 45mm (–0.0 +0.6) 

3204- Вырез в монтажной панели   
92mm (–0.0 +0.8) х92mm (–0.0 +0.8)

3216 - Вырез в монтажной панели   
45mm (–0.0 +0.6) х 45mm (–0.0 +0.6) 

32h8- Вырез в монтажной панели   
45mm (–0.0 +0.6) х92mm (–0.0 +0.8) 

3208/32h8/3204 
Задняя панель

3216 
Задняя панель



Контроллеры серии 3500

Серия 3508 и 3504 предлагает пользователю намного больше, чем просто управление температурными параметрами. 
Усовершенствованные функции и имеющиеся опции делают возможным управление небольшими установками. 
Гибкие опции по вводам/выводам позволяют управлять и измерять множество процессов – температуру, 
углеводородный потенциал, влажность, расход, давление, уровень, вязкость, дозирование добавок и многое другое. 
Специальные функциональные блоки, выбор рецептуры, программирование уставок, математические, логические 
функции, таймер, а также гибкие опции по связи – это всего лишь некоторые примеры возможностей контроллеров, 
которые делают их ключевой составляющей общего решения по автоматизации технологического процесса.


Интерфейс Быстрого Старта 
Для всех контроллеров семейства 3500 компания Eurotherm разработала мастер Быстрого Старта. В течение 
нескольких минут контроллер можно подготовить к использованию с помощью интерфейса мастера, который 
«проведет» пользователя через базовые этапы установки. Таким образом, устраняется необходимость в 
дополнительных программных средствах, ПК или специальных знаниях.


Эффективность и простота решения 

Графический редактор подключений 
Контроллеры серии 3500 предлагают простые решения для сложных приложений. Пакет программных инструментов 
iTools включает Графический редактор подключений, с помощью которого можно быстро реализовывать и 
документировать стратегию в контроллере. Гибкий программный инструмент имеет функцию переноса 
функционального блока  с фиксацией по новому месту при создании графических подключений, что экономит время 
при конфигурировании  и помогает при диагностике установки или объекта.


Два контура – идеальное средство для 
управления процессами с двумя 
интерактивными переменными


Высокоточное измерение переменных 
процесса в сочетании с 
высокоэффективным управлением

стабильные показания, обеспечивающие 
высокое качество продукта


Гибкие устройства с модульным 
принципом реализации вводов/
выводов, до 6  слотов вводов/
выводов с 15 различными типами 
модулей,

уменьшение количества хранимых 
единиц базовых устройств, 
которые можно адаптировать для  
множества различных приложений


Быстрый интерфейс позволяет 
конфигурировать простые 
приложения за несколько минут 

быстрее, чем требуется для 
запуска компьютера. Идеально 
подходят для замены более старых 
продуктов Eurotherm, таких как 818 
и 902


Усовершенствованные характеристики: 
множество математических и логических 
функций, таймер, функциональный блок 
измерения влажности и блок циркониевого 
датчика дают возможность разрабатывать 
индивидуальные пользовательские решения 
и контроллеры для управления небольшими 
установками 


Поставщик основного оборудования 
обеспечивает защиту интеллектуальной 

собственности - защита от неавторизованного 
копирования конфигураций


Графический редактор подключений упрощает 
создание  гибких решений,


не требует специального обучения; 

простота документирования и 

понимания приложений 


Легко интегрируются в 
систему со стандартными 

промышленными протоколами  
Modbus RTU, Modbus TCP, 


Profibus и  DeviceNet

Легко совместимы с системой 

SCADA и ПЛК, не требуют 
специальных знаний по 


протоколам связи


Простой интуитивный 
интерфейс обеспечивают 


пользовательские мнемосхемы 
для отображения 


необходимой технологической

 информации


	 

Гибкое программирование уставок с 

возможностью работы по двум каналам: 

обеспечивается хранение до 50 

синхронизируемых программ. Программы 
можно также создавать с использованием 

инструментов на ПК, а затем 

загружать в контроллер




Специальные функциональные блоки 
В контроллерах серии 3500 поддерживается целый диапазон функциональных блоков для обеспечения решений с 
простой конфигурацией.

• Программатор уставок  для контролируемой по времени обработки 
данных – идеально подходит для печей и испытательных камер


• Вход циркониевого датчика для измерения углеводородного потенциала

• Вход мокрого и сухого элемента для измерения влажности

• Математические, логические функции, таймер


Системное устройство 
Контроллеры серии 3500 успешно используются в системах с гибкими возможностями по связи, встраиваются в 
архитектуру системы и интегрируются с другими устройствами. Наличие математических, логических функций и 
таймера может также исключить необходимость в небольшом ПЛК, что экономит деньги, время и количество 
устройств в системе.


Габариты и монтаж контроллеров серии 3500 

 

3508 - Вырез в монтажной панели   
92mm (–0.0 +0.8) х 45mm (–0.0 +0.6)

3504 - Вырез в монтажной панели   
92mm (–0.0 +0.8) х 45mm (–0.0 +0.8)

  

3508 
Задняя панель 

3504 
Задняя панель 



Программирование уставок 
В контроллере 3500 успешно реализовано программирование функций: повышение нагрева/повышение охлаждения. 
Возможность хранения до 50 различных программ, каждая в расчете на два контура делает контроллер идеальным 
средством для таких приложений, как нагревательные печи, автоклавы и климатические камеры, то есть для 
управления процессами с более чем одной переменной. Функции контроллера 3500 намного превышают 
характеристики других устройств этого класса, а гибкие возможности по интерактивному взаимодействию с другими 
функциональными блоками позиционируют контроллер 3500 как очень мощное устройство.


Устройство, созданное для интеграции в систему 
Контроллеры серии 3000, разработанные для   плавной    стыковки с программируемыми логическими контроллерами 
и другими супервизорными системами управления и контроля, обеспечивают уникальный уровень системной 
интеграции.


Системная интеграция 
Передавая функцию управления контуром контроллеру серии 3000, ПЛК получает возможность сосредоточиться на 
задаче быстрого и эффективного логического управления, не отягощая себя реализацией сложных алгоритмов 
управления. Кроме того, контроллеры серии 3000 показывают более высокую результативность в плане управления, 
по сравнению с ПЛК; обладают преимуществами сохранения целостности контура и обеспечивают простую замену 
модуля без остановки процесса.


Широкий диапазон опций по связи обеспечивается простым подключением соответствующего модуля. Все 
контроллеры серии 3000 поддерживают RS232 и 2-х проводную связь RS485, используя сетевой протокол Modbus 
RTU. В дополнение, контроллеры 3508 и 3504 поддерживают 4-х проводной RS485 и Profibus DP, DeviceNet® 

и Modbus TCP.


Последовательная связь 
Компания Eurotherm реализует один из  стандартных промышленных протоколов  в области автоматизации – Modbus 
RTU, используя фиксированную таблицу адресов. Адрес параметра является фиксированным и не меняет своего 
места в зависимости от того, как сконфигурирован контроллер. Таким образом связь с интеллектуальным 
управляющим устройством  реализуется очень просто. 


Сети Fieldbus   
Протоколы Profibus и  DeviceNet широко используются для связи с ПЛК Siemens и Allen Bradley.


Контроллеры 3500 легко интегрируются в устройства, где контурные контроллеры необходимы в качестве 
подчиненных по отношению к ПЛК.


С помощью редактора на ПК можно легко создать файл Profibus GSD, который необходим для ПЛК, путем простого 
выбора параметров из списка.

При работе с DeviceNet, файл 3500 EDS можно зарегистрировать, а таблицы вводов и выводов можно редактировать, 
используя конфигурационные программы Allen Bradley RSNetWorx™


Подключение к Ethernet  
При помощи популярного сетевого протокола Modbus TCP контроллеры серии 3500 можно подключать к сети 
Ethernet. Таким образом, по принципу “включай и работай” можно обеспечить подключение к другим устройствам 
Eurotherm, таким как графические самописцы, ПЛК третьей стороны или к системе SCADA.


Modbus мастер 
Контроллеры серии 3200 обладают возможностью передавать один параметр, используя Modbus RTU, ряду 
подчиненных устройств. Обычно это используется для ретрансляции уставки на другие подчиненные зоны при 
контроле процесса в печи. Контроллер 3500 обеспечивает связь по протоколу  Modbus RTU в полном объеме в 
режиме считывание/запись с множественными подчиненными устройствами.


Расширитель вводов/выводов 
Расширитель вводов/выводов повышает функциональность программатора, 
увеличивая количество цифровых вводов/выводов, и расширяет логические 
функции, обеспечивая до 40 вводов/выводов.


 



Типовые применения контроллеров Eurotherm 
Гибкое использование функции регулирования 
температуры 

 

Специальные требования для приложений с использованием автоклавов и климатических камер 
Во многих приложениях возникает необходимость изменения технологических параметров (напр., температуры, 
давления, расхода и т.д.)в зависимости от времени.

Наряду с различными применениями, автоклавы, в частности, используются для стерилизации и в качестве 
вакуум-формовочных машин. В этих приложениях, безусловно, присутствует требование соблюдать ряд циклов 
изменения сигнала и фаз покоя, чтобы обеспечить соответствующую обработку материала.

В климатических камерах запрограммированный профиль обычно повторяется в течение некоторого периода 
времени, и этот метод используется для достижения ускоренного старения. Этот процесс очень полезен для 
определения вероятной долговечности продукта.


Решение с помощью контроллеров серий 2400, 3200 или 3500 
• Технологические контроллеры обеспечивают в качестве опции программирование уставки. 
Программа хранится в виде серии сегментов, которые представляют фазы изменения 
сигнала, покоя, шаги и т.д. Такую функцию обеспечивают все контроллеры серии 3000 и 
контроллеры  
серии 2400.


• Все программаторы/контроллеры 2400 и 3200 обеспечивают 8-сегментные программы как 
стандарт и, как опция, могут предоставлять до двадцати 16-сегментных программ, каждая с 
8 цифровыми событиями. Цифровые события используются для управления другим 
вспомогательным оборудованием во время заданных сегментов программы. Например, 
включение вибрационного стола на определенном этапе процесса.


• Контроллер серии 3500 оснащён гибким двухканальным программатором с возможностью 
хранения 50 программ.


• Все указанные функциональные возможности контроллеров серии 2400 и 3000 
обеспечивают их идеальное применение при работе с печами, климатическими камерами и 
автоклавами.


Преимущества для пользователя 
• Сводит к минимуму потребность в дополнительном оборудовании, следовательно снижает 
затраты на установку и поддержание, помогает экономить время и пространство


• Обеспечивает высокий уровень целостности концепции, повторяемость, что повышает 
устойчивое качество выходного продукта.


Типичное применение технологии 
• Автоклавы – стерилизация паром медицинского, фармацевтического и лабораторного 
инструмента


• Климатические камеры – тестирование воздействия окружающих условий, напр., 
ускоренное старение промышленных продуктов, материалов, биологического материала и 
электронных устройств


• Промышленные печи – тепловая обработка, стеклоплавильные печи и печи для отжига 
стекла




Быстрое и точное обнаружение изменения расхода  
и обратная связь 

Функция упреждающего регулирования, реализуемая в контроллерах серии 2400, успешно применяется в химических 
процессах, связанных с дозированием.


 
 

Специальные требования 
Контроллер Eurotherm 2400 или 3500 идеально подходит для процесса очистки сточных вод, нефтехимии и других 
приложений, которые связаны с дозированием добавок. Любые возможные изменения в уровне присутствия 
химических добавок обнаруживаются до того, как они могут повлиять на технологический процесс.


Решение 
Упреждающее регулирование – это метод, позволяющий обнаруживать изменения вверх по потоку и передавать 
данную информацию на контроллер для того, чтобы изменить величину выходного значения до того, как изменение 
повлияет на соотношение после дозирующего механизма.

На приведенной схеме скорость расхода вверх по потоку от расходомера (FT) инициирует немедленное изменение 
выходного значения (OP) контроллера и приводит к немедленному изменению скорости дозирующего насоса.

Метод упреждающего регулирования успешно применяется в любых процессах, в которых присутствует 
возмущение вверх по потоку. Такого рода возмущения безусловно присутствуют в технологических процессах, 
связанных с жидкостями или газом.


Преимущества для пользователя  
• Упреждающее регулирование помогает избежать замедления обратной связи 
общей системы управления, поскольку изменения и возмущения измеряются и 
регулируются до того, как они оказывают воздействие


• Скорость дозирования немедленно отслеживает любые изменения в скорости расхода, и 
таким образом предотвращает любые возможности передозировки или недостаточной 
дозировки


Типичное применение технологии 
• Уровень жидкости – уровень в котле бойлера

• Химическое дозирование – смешивание красок, процессы брожения

• Промышленная дистилляция – пивоварение, нефтепереработка, нефтехимия, химические 
предприятия, газопереработка.




Простые в работе контроллеры обеспечивают  
большую гибкость 

 

Функция фазы покоя 
Функция таймера с 5-ю режимами обеспечивает экономичное регулирование температуры и технологического 
процесса.


Специальные требования в пищевой промышленности 
Международные отраслевые рынки требуют постоянного развития пищевой промышленности и производства 
напитков. Консолидация, изменение предпочтений потребителей, ужесточение государственных требований – все 
эти факторы оказывают сильнейшее влияние на производство и стратегию развития бизнеса. В этом высоко 
конкурентном секторе экономики, устойчивое высокое качество и эффективность имеют критическое значение.


Решения с помощью контроллера 2100 или контроллера 3200 
Принимая вызовы рынка, даже простейшие компактные контроллеры обеспечивают эффективные решения по 
управлению процессом.

5-режимный таймер в температурном контроллере 2100, или простой таймер в контроллерах серии 3200 
эффективен для управления партиями, например, в пищевой промышленности, при использовании печей, 
стерилизаторов, обжарочных аппаратов. Идеальное решение для любого приложения, требующего фазы покоя в 
конце регулируемого изменения сигнала или естественного достижения установленного значения без 
дополнительного таймера.


Режимы работы таймера: 
• Фаза покоя и выключение

• Время - холодное состояния и выключение

• Отложенное включение


Преимущества 
• Поддерживается расчетная температура в конечной стадии изменения сигнала без 
дополнительного устройства, что упрощает систему


• Удобство работы с пользовательским интерфейсом, который отображает только параметры, 
необходимые для оператора. Все другие параметры скрыты и доступны по паролю.


Типичное применение технологии 
• Небольшие печи, обжарочные аппараты, стерилизаторы, инкубаторы



2400 2100 2200

2416 2408 2404 2132 2216e 2208e 2204e

Габариты панели  (DIN) 1/16 1/8 1/4 1/32
1/26

1/8 1/4
DIN

Класс защиты по IP IP65 IP65 IP65

Тип дисплея 2 х 4 знака светодиод 1х 4 знака 
светодиод 2 х 4 знака светодиод

Ток питания
24dc/ac 24dc/ac


85-264 В ac 85-264В ac
85-264 В ac

Тип входа Термопара, ПТС, мВ, мА, В Термопара, ПТС, 
мВ, мА, В Термопара, ПТС, мВ, мА, В

Погрешность переменной 
процесса <0.2% <0.25% <0.25%

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

Специальные характеристики Управление по двум входам отсутствуют отсутствуют 

Программатор 20 х 16 сегментов отсутствует отсутствует

Аналоговый Вход/Выход Вх: 2 Вых.: 3 Вх: 1 Вых.: 0 Вх.: 1 Вых.: 1

Цифровой

Вход/Выход Вх.11 Вых.: 11 Вх. 1 Вых.: 2  Вх. 3 Вых.: 4

Цифровая связь Modbus,DeviceNet, Profibus отсутствует Modbus, DeviceNet


Математическое уравнение отсутствует отсутствует отсутствует

Комбинаторная логика отсутствует отсутствует отсутствует 

Таймер/Счётчик/Сумматор отсутствует отсутствует  отсутствует

Часы реального времени отсутствует отсутствует  отсутствует

Типы тревог

Высокое значение тревоги, 

Низкое значение, девиация, 


отказ сенсора,

событие, 


отказ нагревателя

Высокое 
значение 
тревоги, 


Низкое значение, 
девиация, 


отказ сенсора

Высокое значение тревоги, 

Низкое значение, девиация, отказ 

сенсора, событие, 

отказ нагревателя

Конфигурация ПК По номенклатуре По номенклатуре По номенклатуре
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3200 3500

3216 3208 32h8 3204 3508 3504
Габариты панели  (DIN) 1/16 1/8 1/8 1/4 1/4 1/8

Класс защиты по IP IP65, NEMA 4X IP65, NEMA 4X

Тип дисплея
Основной: 4 знака


Нижний: 5 знаков (3216/08/04)

9 знаков (32h8)

Основной PV: 5 знаков +

4 строки (буквенно-цифровой)

Ток питания 24dc/ac

85-26 В ac

24V dc/ac,

85-264В ac

Тип входа Термопара, ПТС, мВ, мА, СТ Термопара, ПТС, мВ, мА, В

Погрешность переменной 
процесса <0.25% <0.1%

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

Специальные характеристики Рецептура, текстовое сообщение Пользовательские подключения

Связь с мастером

Программатор 4 изменение + 4 ожидание 50 программ

500 сегментов (max)

Аналоговый Вход/Выход In: 2 Out: 3 In: 5 Out: 6

Цифровой

Вход/Выход In: 3 Out: 4 In: 40 Out: 41

Цифровая связь Modbus Modbus, DeviceNet, Profibus,

Ethernet, Modbus Master

Математическое уравнение - 24 вычисления

Комбинаторная логика - 24 операции

Таймер/Счётчик/Сумматор - 4/2/2

Часы реального времени - Дата и время

Типы тревог
Высокая значение тревоги, 


Низкое значение, девиация, отказ сенсора,

событие, отказ нагревателя

Высокая значение тревоги, 

Низкое значение, девиация, отказ 

сенсора, событие, 

отказ нагревателя

Конфигурация ПК Мастер Графическое подключение
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distribution tech

Компания ВСП

 Россия, Москва 


Семеновская площадь 1а 

18 этаж


+7 499 7540053

vsp@vsp-co.org

www.vsp-co.org

 

Украина, Киев


+38 050 4147733

ukraine@vsp-co.org
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