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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.

Компактное твердотельное реле ESwitch является простым надежным устройством, не требующим 
специальной настройки при подключении, с питанием от коммутируемого контура и креплением на DIN-
рейку и поддерживает широкий диапазон типов управляющих сигналов.
Использование твердотельных реле в задачах коммутации сети нагревательных элементов обусловлено, как минимум, сроком службы оборудования. Срок службы механических реле 
составляет от 1 до 3 лет, устройства данного типа требуют регулярной замены в течение эксплуатации промышленной установки. Твердотельное реле ESwitch решает данную 
проблему - коммутация происходит на электронном уровне, за счет чего обеспечивается расширенный срок службы всей установки с минимизацией требований по ее обслуживанию. 
При этом схема подключения ESwitch является такой же простой, как и у обычных механических реле. Поддержка широкого диапазона управляющих сигналов, наличие индикации 
состояния нагрузки и входа на передней панели, монтаж на DIN-рейку - все это позволяет просто вводить твердотельные реле Eurotherm ESwitch в эксплуатацию. 

Технические испытания показали, что использование твердотельного реле позволяет увеличить срок службы нагревательных элементов до семи раз. Более короткое время 
коммутации приводит к меньшему тепловому расширению / сжатию нагревательных элементов, уменьшая при этом вероятность выхода из строя данного оборудования в следствие 
термомеханической усталости и накапливаемого механического напряжения. Твердотельное реле ESwitch, сочетая в себе надежность, безопасность, простоту эксплуатации и 
интеграции в технологический процесс, является техническим решением с одним из самых высоких соотношений уровня технических характеристик и стоимости на рынке.
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Технические характеристики

Номинальная сила тока 16 - 50 А

Номинальное напряжение 100 - 500 В

Типы управляющих сигналов мА, В DC, В AC

Типы коммутируемой нагрузки Резистивная 
Коротковолновая ИК

Питание Автономное, через коммутируемую сеть

Защита от КЗ Предохранитель с микровыключателем

Индикация LED на передней панели

Степень защиты IP 20

Установка
• Не требуется специальная настройка для ввода в эксплуатацию.
• Простота установки - крепление на DIN-рейку.
• Минимальное количество подключений - специальный разъем для простого
подключения входного управляющего сигнала.

• Питание от коммутируемого контура.

Интеграция
• Простая интеграция в технологический процесс.
• Компактные габариты для снижения стоимости шкафа.
• Соответствие международным стандартам допусков по напряжению. 
• Форм-фактор - одинаковая высота и глубина независимо от мощности устройства. 
• Является рекомендованной заменой для устаревших реле Eurotherm модели TE10S.

Безопасность
• Тревожная сигнализация при обнаружении частичного отказа нагрузки. 
• Функция PLF обнаружения частичного отказа нагрузки способна обнаружить 
увеличение сопротивления нагрузки любого из элементов, соединенных параллельно. 

• Чувствительность функции PLF - 1 из 6 элементов в случае однофазной нагрузки.
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