
Управление нагрузками: 
резистивной, инфракрасной, 
трансформаторной, 
карбидкремниевой

Функция быстрого запуска «Quick 
Start Code» обеспечивает простую 
и быструю настройку


Легко конфигурируемые компактные 
контроллеры мощности EPack для 
управления 1, 2 или 3 фазами нагрузки

Визуализация всех конфигурационных 
параметров и информации о процессе 
на TFT дисплее с высокой 
разрешающей способностью

EPack обеспечивает работу  
в приложениях по нагреванию  
от 400 Вт до 62,5 кВт (1 фаза) 
или до 108 кВт (3 фазы)

Номинальный ток нагрузки от 1 А 
до 125 А, напряжение до 500 В

* Контроллер мощности EPack Eurotherm 

*



VSP

Контроллер мощности Eurotherm серии EPack.
Компания Eurotherm (входит в состав Schneider Electric) 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.

Контроллер мощности Eurotherm EPack использует различные способы управления, которые обеспечивают 
требуемый объем мощности для различных типов нагрузки, и характеризуется эффективной стратегией 
тревожного оповещения и усовершенствованной диагностикой обнаружения отказов нагрузки.  
Тиристоры EPack представляют собой полностью конфигурируемые устройства, включающие различные опции и расширенные функции, доступные по мере необходимости. 
Конфигурация возможна непосредственно с лицевой панели, для расширенной настройки доступен программный пакет iTools Eurotherm, который предоставляет пользователю доступ 
ко всем параметрам с контекстно-зависимыми подсказками. Функция «Quick Start Code» (Код быстрого запуска) с интегрированным интерфейсом позволяет выполнить простую 
пошаговую настройку тиристора при первом запуске, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию.

Возможности по масштабированию и конфигурированию контроллеров EPack позволяют гибко адаптировать устройство в зависимости от приложения. Характеристики тревог, 
реализуемые в тиристоре, помогают быстро идентифицировать возможные проблемы и, соответственно, снизить время простоя оборудования.


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

Технические характеристики.

Контроль фаз До 3

Напряжение До 500 В

Сила тока До 125 А

Управляющий входной сигнал Аналоговый / Цифровой

Связь Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT

Тип обратной связи Открытый контур, V², I², активная мощность

Тип нагрузки
Активная, индуктивная (сos phi > 0,8), 

трансформаторная,

с переменным сопротивлением

Режим отпирания Угол фазы; интеллектуальный полупериодный; 
импульсный; логический.

Конфигурация нагрузки
Однофазная, двухфазная, трехфазная


Звезда (с / без нейтрали), треугольник (обычный / 
разомкнутый)

Решения Eurotherm серии EPack для управления нагрузкой. 
Тиристор EPack 3-PH — устройство для управления всеми типами нагрузки. 
Управление каждой фазой обеспечивает точное регулирование даже при 
несбалансированной нагрузке. Измерения тока и напряжения также позволяют 
достичь достоверного уровня диагностики для использования как при 
управлении тревогами, так и для мониторинга (импеданс, счетчик мощности, 
реактивная мощность).

Тиристор EPack 2-PH — экономически эффективное решение для управления 
трехфазной нагрузкой. Два плеча регулирования адаптивно применимы для 
управления сбалансированной нагрузкой напрямую или через трансформатор.  
С помощью импульсного режима работы тиристора можно избежать 
образования высших гармоник и снизить потребление реактивной мощности.

Тиристор EPack 1-PH — предназначен для пропускания токов от 1 до 125 А при 
рабочем напряжении в диапазоне от 100 до 500 В.

Контроллер мощности EPack в стандартном исполнении оснащен сдвоенным 
интерфейсом Ethernet RJ45 и обеспечивает связь по протоколу Modbus TPC. 
Опционально доступна связь по протоколам Ethernet IP, Profinet и Ethercat. 
Таким образом, достигается простая интеграция с другим оборудованием, 
например, с технологическими и температурными контроллерами, ПЛК и 
системами SCADA. Операционные данные и диагностика доступны для систем 
верхнего уровня, обеспечивая эффективное управление процессом.

http://www.vsp-co.org
http://www.vsp-co.org

