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До 4 силовых модулей для однофазного 
 и многофазного регулирования

Интегрированный  
операторский интерфейс 

на лицевой панели

Тиристорные регуляторы мощности 

Eurotherm EPower: номинальное значение 
пропускания тока силой до 630 А (стандартное), 
до 4000 А (опция)

Погрешность измерения: 
лучше 1%

Простое конфигурирование, 
сохранение и клонирование 
конфигурации 

Управление прогнозируемой 
нагрузкой для лучшего 
распределения мощности
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Тиристорные регуляторы мощности Eurotherm EPower.
Компания Eurotherm (входит в Schneider Electric) — один из ведущих производителей контрольно-измерительного оборудования и систем для автоматизации технологических процессов. Полный перечень 
решений от дискретного управления температурой и мощностью до полной автоматизации установок и системы распределения мощности — компетенция Eurotherm. Тщательно отработанные конструктивные 
решения и ноу-хау Eurotherm позволили вывести на рынок инновационные решения, повышающие эффективность производства, снижающие пиковые нагрузки, позволяющие определить правильное 
соотношение капитальных и операционных затрат. 

Контроллер мощности Eurotherm EPower реализует различные способы управления, обеспечивая требуемый 
объем мощности для разных типов нагрузки, и характеризуется эффективной стратегией тревожного оповещения 
и продвинутой диагностикой обнаружения отказов нагрузки. Функция PLM — Управление прогнозируемой 
нагрузкой — позволяет эффективно распределять питание по установке в зависимости от потребностей и 
существенно снижать энергозатраты. 
Управление мощностью — одна из инновационных разработок и признанных достижений Eurotherm. Современные контроллеры мощности / тиристоры Eurotherm позволяют работать в разных режимах. 
Устройства могут непосредственно управлять необходимой нагрузкой путем автоматического распределения нагрузки или ее уменьшения в разных установках для тепловой обработки.  
Стандартная линейка тиристорных регуляторов мощности EPower обеспечивает номинальные значения пропускания тока силой до 630А, опционально данный диапазон может быть расширен до 4000А.
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Модульная конструкция позволяет установить до 4 силовых модулей для однофазного и многофазного 
регулирования. Благодаря модульной конструкции и ряду опций по конфигурированию обеспечивается 
гибкое соответствие процессу и возможность расширения.

Минимальная потребность в запасных частях — множество опций конфигурируется через общий 
управляющий модуль: режим отпирания, фазы нагрузки, регулирование и др.

Код Быстрого старта. Тиристор EPower разработан с учетом простоты конфигурирования и 
модификации. Для сокращения затрат инженерного времени используется код Быстрого старта, который 
можно указать при заказе для предварительного конфигурирования на заводе. 

Конфигурационный пакет iTools. Более сложную конфигурацию можно выполнить с помощью 
программного пакета iTools посредством программных блоков графического подключения для 
минимизации инженерного времени и затрат. После создания конкретной конфигурации, ее можно 
сохранить и клонировать впоследствии, либо в качестве резервной, либо для последующей загрузки для 
аналогичных приложений.

Простая интеграция в системное решение — независимо от реализованного в системе протокола связи 
тиристор EPower легко и надежно обеспечивает передачу данных о нагрузке: ток, напряжение, тревоги 
и т.д.

Управление прогнозируемой нагрузкой (PLM) позволяет рассчитывать исходные и оптимальные 
электрические режимы, оценивать их надежность и экономичность и, следовательно, оказывать влияние 
на стоимость электроэнергии и снижать энергозатраты.

Контроль фаз До 4

Напряжение До 690 В

Сила тока До 4000 А

Управляющий входной сигнал Аналоговый / Цифровой

Погрешность измерения Лучше 1%

Связь Profibus, EtherNet/IP, CC-Link, DeviceNet, Modbus, Modbus 
TCP, ProfiNet

Тип обратной связи Открытый контур, V², I², активная мощность, 
действующее напряжение, действующий ток

Тип нагрузки
Стандартная активная
Комплексная активная
Индуктивная (например, трансформатор)

Режим отпирания Угол фазы; интеллектуальный полупериодный; 
импульсный; логический

Конфигурация нагрузки Однофазная, двухфазная, трехфазная Звезда  
(с / без нейтрали), треугольник (обычный / разомкнутый)
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