
Контроллер поддерживает до 10 
программ по 24 сегмента или 20 
программ по 8 сегментов

В контроллере EPC2000 
используется энергонезависимое 
хранение данных FRAM

Одноконтурные контроллеры Eurotherm 
EPC2000 с Ethernet-подключением 
обеспечивают высокую точность ±0,1% 
определения переменной процесса

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

Надежность связи Ethernet соответствует 
стандарту кибербезопасности Achilles 
Communications Robustness Testing Level 1

Использование Fast Ethernet позволяет 
существенно сократить стоимость 
интеграции системы и кабельных 
подключений

* Контроллер EPC2000 Eurotherm 
Одноконтурный контроллер с Ethernet-подключением

*
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Контроллеры Eurotherm серии EPC2000.
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.

Независимо от процесса контроллер EPC2000 обеспечивает высокую производительность. Контроллер 
сочетает требуемую стабильность, точность и повторяемость, а также имеет международный сертификат 
на соответствие стандарту кибербезопасности Achilles Communications Robustness Testing Level 1. 
Программируемый одноконтурный температурный контроллер EPC2000 обеспечивает эффективное управление температурой процесса с высокой точностью ±0,1%, время опроса  
50 мсек. Контроллер оснащен двумя портами Ethernet со встроенной функцией автоматического переключения. Возможность сетевой интеграции обеспечивает подключение до 32 
ведомых устройств в одном сегменте сети (подключение по EIA485-Modbus RTU Slave, Broadcast Master, кол-во устройств можно увеличить, используя повторители). Последовательная 
связь не зависит от Ethernet и может запускаться одновременно.

Возможность работы с функциональными блоками пользователя с дополнительными математическими, логическими, специализированными функциями, а также функциями 
сумматора, позволяет устройству реализовать дополнительные системные функции, выходящие за пределы ПИД-регулирования. Доступен монтаж на поверхность или на DIN-рейку.

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

Технические характеристики.

Количество контуров регулирования 1

Выходы Релейный логический выход или выход 0-20 мА,  
два релейных выхода (Form A и Form C)

Логические входы 2 дискретных входа  
для сигналов блокировок или событий

Связь по Ethernet
100BASE-T с использованием протокола «Bonjour», 

максимальное расстояние 100 м с кабелем типа 
CAT 5, поддерживается работа с IIoT и Industry 4.0

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

Точность ±0,1 %

Степень защиты IP20

Таймеры / Счетчики / Сумматоры Да

Программатор уставки
Максимум 20 программ по 8 сегментов, 

опционально 1x8, 1x24, 10x24, с текстовым 
названием программы и сегмента

Быстрая и гибкая связь Ethernet. 
Использование быстрого Ethernet-соединения 100BASE-T позволяет существенно 
сократить стоимость интеграции системы и кабельных подключений.

Стандартные кабели серии Cat 5 RJ45 позволяют обеспечить расстояние между 
устройствами до 100 м без потери производительности, контроллер EPC2000 
обеспечивает автоматическое переключение между портами, что позволяет  
избежать необходимости применения отдельных коммутаторов или маршрутизаторов. 

Контроллер Eurotherm EPC2000 обеспечивает высокоточное регулирование 
температуры. Одно из типовых приложений — управление муфельной печью.  
В качестве основного интерфейса оператора используется сенсорная панель  
Pro-face GP4100. Это обеспечивает высокоэффективную систему управления печью  
с быстрым реагированием усовершенствованного ПИД-регулятора Eurotherm  
с минимальным перерегулированием. Сенсорная панель проста в использовании  
и настраивается, а установка может быть подключена через Ethernet-связь  
или через маршрутизатор WiFi к регистраторам данных или персональным 
компьютерам. Для управления нелинейными характеристиками нагрева нагрузок 
используется контроллер мощности Eurotherm EPack.

Усовершенствованный алгоритм ПИД-регулирования Eurotherm особенно хорошо 
подходит для критических этапов процесса с быстрым сглаживанием нарушений, 
вызванных химическим вмешательством, например, при травлении полупроводников  
и связанными колебаниями давления и температуры, что сводит к минимуму 
перерегулирование.
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