
Погрешность определения переменной 
процесса < 0,2 %

Степень пылевлагозащиты 
контроллера: IP66

Eurotherm Piccolo серии P100:

экономически эффективный 
одноконтурный контроллер 

Специальная функция — точка 
восстановления — возможность создать 
моментальный снимок текущих 
установленных значений контроллера

Мастер iTools обеспечивает простой ввод 
в эксплуатацию — текстовые подсказки  
с графической демонстрацией 
характеристик

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



VSP

Контроллеры Eurotherm серии Piccolo P100
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.

Контроллеры Eurotherm серии Piccolo P100 обеспечивают высокоточное ПИД-регулирование температуры 
— погрешность определения переменной процесса < 0,2 % — и других технологических параметров  
и обладают рядом характеристик, обычно недоступных для этого класса контроллеров. 

Контроллеры Eurotherm серии Piccolo P100 являются микропроцессорными программируемыми приборами, принцип работы которых построен на измерении входного сигнала, 
преобразовании его в унифицированный. После линеаризации, сигнал отражается на светодиодном индикаторе. Управление осуществляется в зависимости от программы в памяти 
контроллера Piccolo P100 и уставок пользователя.

Индикация технологических параметров и тревог реализована на 3-х цветном ЖК-дисплее. Как опция, контроллеры Piccolo поддерживают 2-х проводную связь EIA485 с помощью 
протокола Modbus RTU. Контроллеры Piccolo могут передавать установленные значения на подчиненные устройства с использованием Master Modbus, что позволяет реализовывать 
многозонное регулирование. Передача уставок или других переменных процесса на включенное в сеть оборудование или самописцы обеспечивается, используя функцию аналоговой 
передачи 4-20 мА. Герметизация и исполнение передней панели в соответствии с требованиями IP66 позволяет использовать контроллеры в приложениях, связанных с наличием 
запыленной атмосферы или с присутствием влаги. Контроллеры легко встраиваются в оборудование третьих производителей для широкого диапазона приложений.

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

Технические характеристики

Количество контуров регулирования 1

Количество аналоговых выходов 1

Количество дискретных входов/выходов До 2 / до 4

Протоколы связи RS485 Modbus

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

Погрешность определения переменной процесса < 0,2 %

Типы управления Вкл / Выкл, ПИД

Степень защиты IP66

Таймер Задержка старта / Мягкий старт

Точка восстановления. 
Точка восстановления, реализованная в контроллерах Piccolo, предоставляет 
пользователю возможность создать моментальный снимок — зафиксировать 
текущие установленные значения устройства (оперативные и конфигурационные 
параметры). Впоследствии эти значения можно восстановить, изменив текущие.

Значения в таблице Точки восстановления изменяются авторизованным 
оператором, при этом рабочую конфигурацию можно сохранить действиями на 
лицевой панели или с помощью конфигурационных инструментов на ПК.


Конфигурационный адаптер. 
Используя конфигурационный адаптер, пользователь имеет возможность 
конфигурировать контроллеры с помощью пакета iTools без необходимости 
дополнительного подключения питания к контроллеру.


Мастер iTools. 
Программа обеспечивает простую установку параметров контроллера Piccolo. 
Мастер автоматически выводит подсказки в процессе конфигурирования с 
графической демонстрацией характеристик.
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