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Решения Eurotherm
для Промышленной Автоматизации
Eurotherm — один из ведущих мировых 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, с января 2014 — в составе группы Schneider Electric.
Более 25 лет сотрудничества ВСП с Eurotherm реализованы в проектах в разных отраслях промышленности — в металлургии и
энергетике, ВСМПО-АВИСМА, РУСАЛ, НЛМК; с предприятиями химии и нефтехимии, например, СИБУР, ТАИФ, ГродноАзот; c
предприятиями в области производства пластмасс и стекла; научно-исследовательскими институтами; и др.
ВСП предоставляет 3-летнюю гарантию на следующую продукцию Eurotherm — электронные самописцы или регистраторы,
температурные ПИД-регуляторы и тиристорные регуляторы мощности.

Тиристорные регуляторы мощности, одноконтурные и многоконтурные температурные
и технологические контроллеры, промышленные самописцы, реле для силовых линий,
средства измерения и автоматизации — широкий спектр решений, в которой
реализованы передовые алгоритмы управления, стратегии регистрации и управления
данными в различных технологических процессах в металлургии, в производстве
стекла и пластических материалов, в пищевой и фармацевтической промышленности,
в биотехнологиях и медицине.
Пользователь оборудования Eurotherm получает конкурентные преимущества за счет повышения эффективности: управление
мощностью в энергоемких приложениях, безопасное управление и работа с данными, сокращение времени на получение
разрешительных документов в критически важных приложениях, наряду с высокой надежностью оборудования и качеством,
означают работу с передовыми решениями по всей технологической цепочке предприятия.
Уже более полувека Eurotherm продолжает развивать свою компетенцию в области систем и компонентов АСУ ТП, разрабатывая
новые решения — в 2015 году компания Eurotherm by Schneider Electric отметила 50-летие.

Автоматизация технологических процессов

Контроллеры
Одноконтурные контроллеры — модульная
конструкция и простое конфигурирование позволяют
безопасно и надежно управлять температурой и
процессом сразу же после запуска контроллера.
• Код Быстрого старта, автоматические текстовые подсказки, текстовые подсказки
пользователя и автонастройка.
• Модификации для решений с высокоточным регулированием.
• Усовершенствованные характеристики возможных опций включают:
конфигурирование тревог; внутренний таймер; программатор уставок; выбор
рецептуры из операторского интерфейса.
Программный пакет Eurotherm iTools позволяет не только быстро и уверенно
конфигурировать контроллеры, но и сохранять конфигурацию для повторного
использования или модификации в будущем.

Одноконтурные

Серия 3200

Серия 2400

Серия EPC2000

Серия EPC3000

Серия Р100
Piccolo

Серия Р304C
Piccolo

Тип входа

TC, ПТС, мВ,
мА, CT

TC, ПТС, мВ,
мА, В

ТС, ПТС, мА, В, мВ

TC, ПТС, мВ,
В, мА

TC, ПТС, мВ,
В, мА

Тензодатчик, ТС,
ПТС, мВ, В, мА

Погрешность PV

<0,25%

<0,2%

0,1% от полной шкалы
измерения

±0,1 %

<0,2%

<0,1%

Тип управления

Вкл./Выкл., ПИД,
положение клапана

Вкл./Выкл., ПИД,
положение
клапана

Вкл./Выкл., ПИД,
положение клапана

Вкл./Выкл., ПИД,
положение клапана

Вкл./Выкл., ПИД

ПИД, ПИ

Аналоговые Вх./Вых.

2 Вх., 3 Вых.

2 Вх., 3 Вых.

1 универсальный

До 2 Вх./ 3 Вых.

1 Вых.

2 Вх. / 3 Вых.

Дискретные Вх./Вых.

3 Вх., 4 Вых.

11 Вх., 11 Вых.

2 Вх.

До 11 Вх. / 11 Вых.

До 2 Вх./ до 4 Вых.

До 4 Вх.

Цифровая связь

Modbus

Modbus, Profibus

Modbus/TCP Slave

RS485/422/232
Modbus (или EI
Bisynch) и Ethernet
Modbus TCP

Modbus RTU

Modbus RTU

Многоконтурные контроллеры могут управлять небольшими установками, реализуя
доступные усовершенствованные характеристики и опции.
• Уменьшенный объем электрических проводок и подготовки установочного места;
• Снижение времени простоя — контроллер можно заменить без отключения системы;
• Управление множеством параметров, включая температуру, углеродный потенциал, влажность,
расход, давление, уровень, ... — обеспечивается гибкими опциями по входам / выходам.
Точное управление температурой критично для процессов тепловой 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.
Многоконтурные

Серия 3500

Серия 2604

Серия 2704

Mini8

Тип входа

TC, ПТС, мВ, мА, В

TC, ПТС, мВ, мА, CT

TC, ПТС, мВ, мА, В

TC, ПТС, мВ, мА, CТ

Количество контуров

до 2

до 3

до 3

до 16

Погрешность PV

<0,1%

<0,1%

<0,1%

<1%

Тип управления

Вкл./Выкл., ПИД,
положение клапана

Вкл./Выкл., ПИД,
положение клапана

Вкл./Выкл., ПИД,
положение клапана

Вкл./Выкл., ПИД

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

ВСП: 3 года гарантийный период

Самописцы
Безбумажные промышленные самописцы
Eurotherm — устройства регистрации, хранения
и управления данными — полноцветное «окно»
в технологический процесс.
В самописцах Eurotherm серии 6100A / 6180A реализованы усовершенствованные
алгоритмы управления, стратегии регистрации, хранения и управления данными.
• Большое количество входов — до 48 входов;
• Большой диапазон встроенных математических функций и операций с входными
сигналами;
• Большой объем архива данных — до 8 ГБ;
• Возможность удаленного просмотра данных с ПК;
• Безопасное хранение данных и защита доступа паролем;
• Отсутствие необходимости в расходных материалах.

Контроллер-регистратор nanodac — уникальное в своем классе устройство, которое
сочетает функции регистрации данных и ПИД-регулирование.
• Компактное устройство (1/4 DIN) имеет четыре универсальных высокоточных входа и полноцветный 1/4 VGA дисплей,
обеспечивающий высококачественное отображение данных технологического процесса.
• 14 дополнительных виртуальных каналов в устройстве могут быть задействованы для решения математических задач, обеспечения
функций счетчика и сумматора, работы в режиме ведомого устройства.

Модельный ряд

6100А/6180А

6100XIO

6180AeroDaQ

6100E

Versadac

Nanodac

Входы

18/48

-

48

6

128

4

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/RTU
мастер/подчиненный,
Ethernet/IP сервер

Modbus TCP/RTU мастер/
подчиненный, Ethernet/IP сервер

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

До 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

6 (стандартно)
12 (опция)

12

1

30

1

Стандарт AMS27550E

✓

BS EN61010

✓

✗

✓

✓

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

ВСП: 3 года гарантийный период

Тиристоры и реле
Современные контроллеры мощности / тиристоры Eurotherm работают в разных
режимах, охватывают все типы нагрузки и напряжения, реализуя функции
прогнозирования электрических нагрузок, автоматического распределения нагрузки,
управления, предупредительной диагностики и обнаружения отказов.
• Номинальные значения пропускания
тока до 630 А, при необходимости —
до 4000 А;
• Выбор оптимального режима
регулирования в соответствии с типом
нагрузки и характеристиками процесса
нагревания;
• Прецизионное управление мощностью
повышает точность управления
температурой и, как следствие,
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.
Функция Управления прогнозируемой
нагрузкой (PLM), реализованная в
EPower, позволяет эффективно
распределять питание по установке в
зависимости от потребностей и
существенно снижать энергозатраты.
Функция PLM не меняет выходную
мощность, а выравнивает и
распределяет ее равномерно, устраняя
таким образом любые помехи и
возмущения. В результате пользователь
получает возможность оптимального
управления нагрузкой через
интеллектуальный механизм.
Функция PLM помогает улучшить
качество питания и эффективно
уменьшить выбросы CO2.

Однофазные

Тиристоры

Многофазные

EFit

ESwich

EPack

EPower

Инфракрасная, коротковолновая

✗

✓

✓

✓

С переменным сопротивлением

✓

✗

✓

✓

Индуктивная, напр., трансформатор

✓

✗

✓

✓

Макс. ток, А

50 А

50 A

125 А

до 4000 А

Максимальное напряжение, В

500 В

500 В

500 В

690 В

Управляющий вх. сигнал, Аналоговый

✓

✓

✓

Управляющий вх. сигнал, Логический

✓

Полупроводниковые реле Eurotherm серии Zelio сочетают в себе такие качества как
долговечность, быстрота коммутации, поддержка маломощных управляющих входных
сигналов и бесшумная работа.
Реле Zelio

SSL

SSM1

SSM2

SSM3

SSP1

SSP3

Выходной ток нагрузки, А

2A

6 A для (12 мм)
12 A для (18 мм)

6А

25 А

10, 25, 50, 75, 90,
125 А

25, 50 А

Входное напряжение
управления, В

110 …230 В

18…36 В
90…140 В
200…265 В

—

90…140 В
90…280 В

90 …280 В

18…36 В
90…140 В
180…280 В

Выходное напряжение
нагрузки, В

24…250 В

24…280 В
48…600 В

—

48…600 В

24…300 В
48…660 В

48…530 В

Тип монтажа

На DIN-рейку

На DIN-рейку

На DIN-рейку

На DIN-рейку

Панельный

Панельный

Компания ВСП
107023, Москва, Семёновская площадь 1а, этаж 18
+7 499 4040080

vsp@vsp-co.org
www.vsp-co.org

