
3500 
Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Е

Индикация температуры, 
влажности, давления, 
расхода, уровня, вязкости  
и других параметров

1

2

Погрешность измерения 
переменной процесса <0,1%3

Модульная конструкция,  
подключение до 6 модулей  
ввода/вывода4

Программатор уставок  
на 50 программ, в каждой 
программе до 500 сегментов5

6
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Простая и быстрая 
настройка контроллера 
с помощью ПО iTools8

к о н т р о л л е р ы

Два независимых контура  
ПИД-регулирования

Поддержка до двух 
различных протоколов 
связи одновременно

4 таймера, 2 счетчика и  
2 сумматора



Контроллеры Eurotherm серии 3500

VSP - официальный дистрибьютор Eurotherm 
107023, Москва, Семеновская площадь 1а, этаж 18 
+7 499 4040080

Компания Eurotherm является одним из ведущих производителей контрольно-измерительного оборудования и систем для автоматизации технологических процессов. Eurotherm 
Controls была основана в 1965 году в Уортинге, Великобритания, и начала свою деятельность с производства температурных контроллеров. Более полувека практических наработок 
и международного опыта в области управления процессами, регистрации данных и автоматизации позволяют предоставить пользователю разнообразие полностью интегрированных 
системных решений, имеющих общую архитектуру, и расширяемых в соответствии с ростом технологических потребностей.

Контроллеры серии 3500 обеспечивают различные опции подключения модулей ввода / вывода для 
управления и измерения множества параметров процесса - температуры, влажности, расхода, давления, 
уровня, вязкости и других параметров.
Серия контроллеров Eurotherm предлагает эффективное управление процессами с простым и понятным интерфейсом. Готовые алгоритмы быстрого запуска, текстовые подсказки, 
пользовательские сообщения обеспечивают эффективное управление, легкую установку и простое использование. Благодаря функции поддержки различных протоколов связи, 
возможности соединения по двум протоколам одновременно, контроллеры Eurotherm серии 3500 плавно интегрируются в любую систему.


Серия 3500 обеспечивает точное управление температурой с множеством различных функций. Простые алгоритмы быстрого запуска используются для конфигурирования всех 
основных функций для управления процессом, также при необходимости контроллер может быть запрограммирован изготовителем на заводе под конкретную задачу пользователя. 
Серия 3500 имеет ряд дополнительных функций, включая обнаружение неисправности нагревателя, таймер переменной процесса, программатор уставок и возможность выбора 
группы параметров с заданными значениями под конкретную задачу (рецептуры), которые обычно не реализуются в данном классе оборудования. Все функции контроллера
конфигурируются с помощью простого Мастера быстрого запуска или редактора графических подключений в ПО iTools для ПК.
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Технические характеристики

Количество контуров регулирования до 2

Количество аналоговых входов/выходов до 6  (IP65)

Количество дискретных входов/выходов до 41

Протоколы связи 
(поддержка до 2х одновременно)

Modbus, DeviceNet, Profibus, Ethernet

Типы входных сигналов TC, RTD, mV, mA, V

Погрешность определения переменной процесса < 0,1 %

Количество математических операций до 24

Степень защиты IP 65

Таймеры / Счетчики / Сумматоры 4 / 2 / 2

Программатор уставки до 50 программ, до 500 сегментов

Рецепты до 8

Дополнительные функции

Рецептура.
Функция рецептуры в серии контроллеров 3500 уникальна для оборудования этого класса. 
Рецепты хранятся под именем, задаваемым пользователем для вызова набора заданных 
параметров процесса. Эти параметры включают значение переменной процесса или значения 
параметров конфигурации контроллера, позволяющие полностью изменить настройки 
параметров процесса для определенных операций. Рецепты могут быть вызваны как через  
протоколы связи, так и с помощью цифровых входов контроллера.

Таймер.
Функция таймера может быть использована для управления приложениями, требующими 
выдержки определенного значения переменной процесса в течение заданного времени, или для 
достижения уставки естественным путем без необходимости задания значения промежутка 
времени, в течение которого требуется достичь данного значения. Например, управление 
печами, стерилизаторами.

Отслеживание процесса.
Функция отслеживания процесса используется для упреждения компенсации будущих 
изменений в технологическом процессе. Данная функция обеспечивает необходимую 
упреждающую коррекцию работы ПИД-регулятора, которая позволяет гарантированно 
предотвращать нежелательные изменения условий технологического процесса.
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