
VSP
nanodac — самописец или контроллер?
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, Вест Сассекс, 
Великобритания. Более полувека накопленного опыта и ноу-хау фирмы Eurotherm позволяют предоставить пользователю практически 
бесконечное разнообразие полностью интегрированных системных решений, имеющих общую архитектуру, и расширяемых в 
соответствии с ростом технологических потребностей. 

Самописец-контроллер NANODAC — это уникальное в своём классе устройство, сочетающее высокое качество записи 
графических данных в сочетании с PID-регулированием в одном устройстве. Компактное устройство панельного монтажа (1/4 DIN) 
обеспечивает четыре универсальных высокоточных входа для записи данных и PID-регулирования. NANODAC имеет полноцветный, 
1/4 VGA дисплей, обеспечивающий высококачественное отображение данных. 

3,5" TFT дисплей обеспечивает четкую визуализацию параметров технологического 
процесса с широким выбором настроек экрана, позволяющих выбрать режим 
отображения данных, наилучшим образом соответствующий требованиям 
конкретного применения.  
Возможные варианты отображения: горизонтальные и вертикальные тренды; горизонтальные и вертикальные гистограммы; 
числовое отображение; сигнал тревоги, контуры управления. Самописец/контроллер NANODAC также предоставляет оператору 
возможность осуществлять конфигурирование без подключения ПК, используя переднюю панель.
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• Запись и регулирование в одном устройстве.  
• Компактные габариты (1/4 DIN).  
• Полноцветный дисплей 1/4 VGA, 320x240 пикселей. 
• Технология Crystal clear для четкости изображения.  
• PID-алгоритм Eurotherm.  
• Скорость записи и отбора 8Гц.  
• Безопасный бинарный формат или открытые файлы данных.  
• 4 универсальных входных канала.  
• 30 дополнительных каналов для реализации математических функций,  

входов Modbus, сумматора и счетчика. 
• 50 МБ флэш-память.  
• Менеджер экрана (представление данных на экране в виде 

гистограмм, трендов, числовых 
значений).
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Общие

Дисплей 3,5" TFT цветной (320х240)

Интерфейс 4 навигационные кнопки (страница, список, ниже, выше)

Габариты панели 1/4 DIN (96мм x 96мм )

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

PV точность Лучше 0,1 % от показания

Тревоги
По 2 на канал (абсолютное высокое/низкое, отклонение  
высокое/низкое, диапазон отклонения, скорость 
измерения)

USB 1 порт на задней панели, USB 1.1

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

Приложения Циркониевый датчик, относительная влажность и 
стерилизатор

Регистрация

Память для хранения данных 50 Мб

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

Скорость записи 8 Гц

Скорость построения тренда 8 Гц

Съёмные носи- тели Карта памяти (до 8 Гб)

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

Типы математических функций
Ввод данных Modbus, сложить, вычесть, умножить, 
поделить, группировать по возрастанию, группировать 
по убыванию, минимальное значение на канал, среднее 
значение на канал, изменение конфигурации

Управление

Контуры управления 2 с возможностью каскадного регулирования 

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

Вид спереди

Вид сбоку

Вид сверху

 Основные технические характеристики.
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