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Настраиваемая частота 
регистрации данных и 
опроса - до 8 Гц

Безопасное хранение 
данных в бинарном 
формате с контрольной 
суммой (UHH)

Полностью настраиваемые 
экраны пользователя для 
решения специальных 
задач

Поддержка электронной 
подписи в соответствии с 
требованиями 21 CFR 11

Специализированное ПО 
Bridge для удаленного 
просмотра экрана 
самописца с любого ПК

До 128 аналоговых и  
до 256 цифровых каналов 
регистрации

Большой диапазон встроенных 
математических функций и 
операций с входными 
сигналами

Функция контрольного следа 
включает отметку времени и 
данных оператора, а также 
выполненные изменения

САМОПИСЦЫ
Б Е З Б У М А Ж Н Ы Е
Eurotherm by Schneider Electric



Безбумажные самописцы Eurotherm
Eurotherm является одним из ведущих производителей контрольно-измерительного оборудования и систем для автоматизации технологических процессов. Производство самописцев, 
ранее известных как Чессел (Chessell), позволило компании Eurotherm выйти на уровень мирового лидера в области средств регистрации и сбора данных.  
Усиливающаяся стандартизация и требования оптимизации производственного процесса, а также строгое соблюдение международных норм и предписаний составляют специфику 
фармацевтической, металлургической, автомобильной и аэрокосмической промышленности. Только за последнее время компания ВСП приняла участие в проработки технических 
задач и выполнила поставки оборудования Eurotherm в рамках реализации проектов с такими предприятиями как ВСМПО-АВИСМА, РУСАЛ, Фармстандарт-Медтехника.

Стратегии регистрации, реализованные в устройствах и программных продуктах Eurotherm, обеспечивают хранение 
данных в безопасных форматах на устройствах для передачи по цифровым сетям и архивирования. Действия оператора 
регистрируются, как и разрешения, с помощью электронной подписи, обеспечивая надежную прослеживаемость и аудит в 
соответствии с FDA 21 CFR Part 11 и 21 CFR Part 113.  
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Безбумажные самописцы серия 6000
Самописцы серии 6000 обеспечивают высокую точность считывания 
данных с интервалом регистрации 125 мс для 48 каналов, имеют 
интуитивно понятный сенсорный дисплей с возможностью отображения 
данных в различных форматах. Всплывающая клавиатура позволяет 
оперативно производить настройку, вводить данные и сообщения. 
Данные процесса и метаданные непрерывно регистрируются во 
внутренней флэш-памяти в безопасном формате с проверкой 
контрольной суммы. Один из отличительных примеров самописцев 
Eurotherm серии 6000 - портативный самописец 6100А TUS для 
обследования температурной однородности. Мобильное исполнение 
самописца обеспечивает гибкость и простоту его использования, а 
доступность 15 входов для термопар позволяет применять 6100А TUS 
на любой небольшой или среднего размера печи.

Входы до 18 / 48

Графический дисплей 5.5’’ / 12.1’’

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

Скорость регистрации 8 Гц

USB 3

Группы 12

Стандарт AMS2750E Да

Математические функции Да

Функция аудита Да

Партия Да

Пользовательские экраны

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

Да

versadac Модульный самописец
Самописцы Eurotherm versadac предоставляют возможность 
регистрации большого количества технологических данных в 
непосредственной близости к процессу в течение продолжительного 
времени и без необходимости визуализации этих данных в месте 
установки регистратора. Самописец versadac выпускается в широком 
диапазоне базовых модулей, модулей I/O и опций программного 
обеспечения, что позволяет пользователю сделать наиболее 
эффективный выбор в зависимости от приложения. Модульное 
исполнение versadac позволяет гибко планировать дальнейшее 
расширение системы регистрации данных.

Базовые конфигурации
0 модулей, 4 модулей, 8 модуля 

или 16 модулей

Модули I/O AI2, AI3, AI4, AO2, DI16, RLY8

Виртуальные каналы До 250

Обьем встроенной памяти 100 Мб

Связь
Modbus TCP/IP, RTU Мастер / 

Подчиненный, 
Ethernet/IP Клиент / Сервер

Скорость регистрации До 8 Гц

USB 1

Группы До 30

Стандарт AMS2750E Да

Математические функции Да

Функция аудита Да

Партия Да

nanodac Контроллер-регистратор
Контроллер-регистратор Eurotherm nanodac является уникальным в 
своем классе, поскольку сочетает в одном устройстве функции 
регистрации данных и ПИД-регулирование. Компактное устройство (1/4 
DIN) имеет четыре универсальных высокоточных входа для регистрации 
данных и способно обеспечивать двухконтурное ПИД-регулирование. 
Контроллер nanodac имеет полноцветный 1/4 VGA дисплей, 
обеспечивающий высококачественное отображение данных 
технологического процесса.

Дисплей 3,5" TFT цветной (320х240)

Типы входных сигналов 4 универсальных (TC, RTD, mA, mV, 
V)

USB 1 (на задней панели, 1.1)

Протоколы связи Modbus TCP мастер/подчиненный, 
EtherNet/IP клиент/ сервер, FTP

Специальные применения Циркониевый датчик, относительная 
влажность и стерилизатор

Память для хранения данных 50 Мб

Носители данных Встроенная память, карта памяти (до 
8 Гб), FTP через Ethernet

Скорость регистрации 8 Гц

Виртуальные каналы 14 стандартных (+ 16 по опции 
математические/ сумматор/счетчики)

Математические функции Да

Контуры управления 2 (+ усовершенствованный контур 
управления)

Типы управления Вкл/Выкл, PID, VP, каскадное 
(усовершенствованный контур)
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