
Контроллеры поддерживают 
различные типы входных 
сигналов: TC, RTD, мВ, мА, CT

* Одноконтурные контроллеры Eurotherm 3200

*

8-сегментный программатор 
для создания различных 
профилей

ВСП предоставляет 3-летнюю гарантию 
на температурные ПИД-регуляторы 
Eurotherm 3200

Одноконтурные контроллеры Eurotherm 3200 
для прецизионного управления температурой:

погрешность измерения переменной < 0,25 %

Прецизионная автонастройка 

алгоритмов ПИД-регулирования

Короткий срок поставки: 
контроллеры Eurotherm 3216 
в стандартной комплектации 
доступны со склада ВСП  
в Москве



VSP

Одноконтурные контроллеры Eurotherm серии 3200.
Компания Eurotherm — один из ведущих производителей контрольно-измерительного оборудования и систем для автоматизации технологических процессов. Передовые и усовершенствованные алгоритмы 
управления, стратегии регистрации и управления данными, обеспечивающие добавленную стоимость производственных процессов, более высокое качество, снижение уровня промышленных отходов и 
защита данных пользователя — реализованы в разнообразной линейке продуктов, призванных снизить затраты инженерного времени и обеспечить простую и дружественную пользователю эксплуатацию 
устройств Eurotherm.

Одноконтурные температурные промышленные контроллеры Eurotherm серии 3200 предназначены для управления 
температурой или уставками в системах, где требуется один контур регулирования. Линейка контроллеров 3200 
обеспечивает высокоточное управление температурой и другими переменными, одновременно предлагая ряд 
усовершенствованных функций, которые обычно отсутствуют в данном классе контроллеров. 
Код Быстрого Старта (Quick Start), автоматические текстовые подсказки, текстовые сообщения и 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 4 стандартных форматах для прецизионного управления температурой с различными опциями. Более сложные функции конфигурирования доступны с использованием ПК с установленным 
конфигурационным программным обеспечением iTools.

ВСП предоставляет заказчикам, конечным пользователям продукции Eurotherm в России специальные условия поставок контроллеров Eurotherm серии 3200. (1) ВСП обеспечивает короткий срок поставки 
контроллеров Eurotherm в России — контроллеры Eurotherm 3216 в стандартной комплектации доступны со склада ВСП в Москве. (2) ВСП предоставляет специальную 3-летнюю гарантию на продукцию 
Eurotherm — электронные самописцы или регистраторы, температурные ПИД-регуляторы и тиристорные регуляторы мощности. Под специальные расширенные гарантийные условия ВСП на поставки 
продукции Eurotherm не подпадают запчасти.

Компания ВСП 
+7 499 4040080 
www.vsp-co.org

Количество контуров регулирования 1

Количество аналоговых входов / выходов До 2 / до 3

Количество дискретных входов / выходов До 3 / до 4

Протоколы связи Modbus

Типы входных сигналов TC, RTD, мВ, мА, CT

Погрешность определения переменной процесса < 0,25 %

Типы управления ВКЛ / ВЫКЛ, ПИД, VP

Таймеры / Счетчики / Сумматоры Нет

Тип дисплея:   Светодиодный с подсветкой
  Основной дисплей переменной 4 знака, зеленый

Степень защиты IP65

Температура: Рабочая / Хранения от 0 до 55 ℃ / от -10 до 70 ℃

Относительная влажность, без конденсата от 5 до 90%

Мониторинг тока нагрузки. Вход трансформатора тока обеспечивает отображение тока 
нагревателя и мониторинг нагрузки. Частичный отказ по нагрузке, короткое замыкание 
нагревателя или повреждение твердотельного реле отображаются в виде прокручивающихся 
сообщений и сигнала тревоги. На передней панели контроллеров 3208 и 3204 отображается ток 
нагревателя. 

Программатор уставок. Программирование различных профилей возможно при помощи  
8-сегментного программатора. Удержание в начале каждого сегмента может использоваться  
для обеспечения периода выдержки. Дискретный выход по событиям может быть 
сконфигурирован в любом сегменте, что позволит инициировать определенные действия  
в технологическом процессе.

Дополнительные тревоги. В дополнение к стандартным тревогам имеется ряд дополнительных 
тревог — повреждение сенсора и контура, режим ручного управления, функции программы статуса 
событий. До четырех задач могут быть назначены одному выходу.

Функция рецептуры. Программный пакет iTools позволяет реализовать функцию рецептуры — 
изменять операционные параметры контроллера путем простого выбора нового рецепта, используя 
интерфейс оператора или цифровой вход. Эта функция контроллера 3200 особенно удобна  
для регулирования процесса одним контроллером при работе с несколькими продуктами,  
которые требуют разных установленных значений параметров.

http://www.vsp-co.org

