
Наличие текстовых подсказок 
обеспечивает быстрый ввод 
устройства в эксплуатацию

Доступны различные протоколы 
связи: RS485/422/232 Modbus (или 
EI Bisynch) и Ethernet Modbus TCP

Одноконтурные контроллеры Eurotherm 
EPC3000 обеспечивают высокую точность 
±0,1% определения переменной процесса

Контроллер поддерживает различные типы 
входных сигналов: TC, RTD, мВ, В, мА

Надежность связи Ethernet соответствует 
стандарту кибербезопасности Achilles 
Communications Robustness Testing Level 1

EPC3000 соответствует 
требованиям AMS2750E для 
управления всеми типами печей  
в приложениях Nadcap



VSP

Контроллеры Eurotherm серии EPC3000
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.

Усовершенствованный алгоритм ПИД-регулирования с автонастройкой в контроллере Eurotherm EPC3000 
снижает уровень перерегулирования и колебаний, что повышает общую эффективность системы 
и оптимизирует энергопотребление. Функция подавления избыточной скорости изменения заданного 
значения позволяет достичь оптимальной скорости нагрева, поддерживая процесс в заданных рамках. 
Новое решение Eurotherm одноконтурные программируемые контроллеры EPC3000 предназначены для эффективного управления технологическим процессом и обеспечивают быстрое 
достижение рабочей температуры и низкий уровень колебаний сигнала, возможность применять уставки пользователя на разных этапах регулирования. Простой конфигурационный 
код «Быстрого старта» позволяет запускать устройство, используя только интерфейс самого контроллера. При необходимости дополнительного конфигурирования, программа 
подключения функциональных блоков обеспечивает полный набор математических, логических функций, сумматора и других специализированных функций. 

Высокая точность, ±0,1%, и частота обновления данных, до 50 мс, позволяют использовать EPC3000 в различных промышленных приложениях: в аэрокосмической и автомобильной 
промышленности, при производстве полупроводников и стекла, в пищевой промышленности, в медицине и биотехнологиях.

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

Технические характеристики

Количество контуров регулирования 1

Количество аналоговых входов/выходов До 2 / 3

Количество дискретных входов/выходов До 11 / 11

Количество релейных выходов До 4

Протоколы связи
RS485/422/232 Modbus (или EI Bisynch) 

и Ethernet Modbus TCP

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

Погрешность определения переменной процесса ±0,1 %

Типы управления Вкл / Выкл, ПИД, положение клапана

Степень защиты IP65 / IP66

Таймеры / Счетчики / Сумматоры Да

Программатор уставки 10 программ по 24 сегмента

Стандарт Achilles Communications Robustness Testing Level 1. 
Обеспечение безопасности и защиты от несанкционированного доступа к 
производственным данным — важная характеристика интернет-ориентированных 
систем. Безопасность данных в промышленной среде заключается в возможности 
достижения целостности системы на каждом уровне – от устройства управления 
и вплоть до всего предприятия. 

Контроллеры Eurotherm серии EPC3000 обеспечивают эффективное управление 
технологическим процессом с соблюдением производственных стандартов и 
поддержанием высокого уровня кибербезопасности. Контроллеры Eurotherm 
EPC3000 — одни из первых разработанных и сертифицированных в отрасли на 
соответствие жестким требованиям международного стандарта 
кибербезопасности Achilles Communications Robustness Testing Level 1.

C точки зрения сертификации компонентов систем управления процессами на 
предмет кибербезопасности в международном профессиональном сообществе 
признание получили процедуры аттестации компании Wurldtech (компания GE). 
Первый уровень тестирования — Achilles CRT Level 1 представляет собой мощный 
программный инструмент для тестирования надежности и безопасности связи. 
Средства промышленной автоматизации большинства признанных мировых 
производителей (по статистике 8 из 10) включают оборудование, прошедшее 
тестирование на надежность связи по методике тестовой платформы Achilles.
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