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Технические решения

О КОМПАНИИ CARLO GAVAZZI

C arlo Gavazzi Automation - это 
транснациональная группа, проекти-
рующая, выпускающая и продающая 
электронное оборудование 
для глобального рынка средств 
автоматизации промышленности, 
зданий и сооружений. 

Наша история изобилует новинками, 
наши изделия работают в многочи-
сленных установках и системах по 
всему миру.

80 лет успешной работы - это 
бесценный и уникальный опыт. 

Наша штаб-квартира находится в 
Европе, работают многочисленные 

офисы по всему миру. 

Наши исследовательские и проектные 
центры, а также производства 
располагаются в Дании, Италии, Литве, 
на Мальте и в Китайской Народной 
Республике. 

Продажи ведутся через 21 
собственную торговую организацию 
и тщательно отобранных 
дистрибьютеров в 65 странах, от США 
на западе до островов Океании на 
востоке.

Наши изделия представлены пятью 
ключевыми семействами: датчики, 
средства коммутации и управления, 
оборудование для промышленной 
сети и систем энергосбережения.

Наш широкий спектр изделий 
включает сенсорные датчики, 
контрольные реле, таймеры, твер-
дотельные реле, устройства плавного 
пуска, оборудование управления 
энергопотреблением, системы и 
компоненты распределенной шины и  
возобновляемых источников энергии. 

Наша цель - предложить современные 
решения для выбранных сегментов 
рынка. 

Среди наших клиентов - 
изготовители упаковочных машин, 
термопластавтоматов, машин для 
производства продуктов питания 
и напитков, транспортеров, сис-
тем контроля доступа, лифтов и 
эскалаторов, а также устройств 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха.

Тракторы и 
сельскохозяйственные 

машины
Силоса Кормораздаточные 

системы Ирригация
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СДЕЛАНО С УЧЕТОМ СТРОГИХ
ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА

Сельское хозяйство претерпело 
быструю и кардинальную эволюцию, 
с повышением уровня механизации 
агротехники. 

Надежные и эффективные 
средства механизации - это 
необходимый потенциал для 
количественного и качественного 
роста сельскохозяйственного 
производства.

Для краткости, сельскохозяйственное 
оборудование можно разделить на две 
основные категории: агротехнические 
и кормораздаточные. Тракторы и 
другие сельскохозяйственные машины 
выполняют большую часть работ в 
агропромышленном комплексе. 

Технический прогресс и оптимальные 
характеристики наших изделий - это 
два главных фактора, способные 
сделать сельскохозяйственные 
машины более универсальными и 
пригодными для решения широкого 
спектра задач в хозяйствах.

Carlo Gavazzi предлагает, наряду с 
другими изделиями, широкий спектр 
датчиков для измерения скорости и 
направления вращения на тракторах, 
в уборочных машинах и т.п. 

Ёмкостные датчики Carlo Gavazzi 
широко используются для измерения 
уровня семенного материала, 
корма и жидкостей в цистернах, 
бункерах и коромраздаточных 
системах. Ультразвуковые датчики, 
в основном, применяютьтся для 
контрроля уровня жидкостей 

(напр., в молокоперерабатывающем 
оборудовании).
Надежные ирригационные системы 
чрезвычайно важны в агротехнике. 
Отлично зарекомендовавшая себя 
распределенная шина Dupline®, 
воплотившая самые последние 
достижения, оладает одновременно 
простотой и гибкостью и способна 
передавать сигналы на большие 
дистанции - эти свойства делают 
Dupline® идеальной распределенной 
шиной для ирригационных систем. 

В итоге, благодаря широкому 
спектру изделий Carlo Gavazzi 
задача автоматизации большинства 
технологических процессов в 
сельскохозяйственной отрасли 
может быть оснащено компонентами 
автоматики одного изготовителя.
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Для с/х техники требуются надежные 
части и комплектующие, способные 
длительно работать в различных 
погодных условиях, под значительными 
механическими воздействиями. Carlo 
Gavazzi предлагает полный спектр 
изделий для широкого применения в 
различных сельскохозяйственных и 
землеройных машинах, от пассивных 
магнитных считывающих датчиков 
(PA2PK) до индуктивных датчиков 
приближения. Они измеряют скорость 
и направление вращения фонических 
или зубчатых колес, а также любого 
ротора из ферромагнитного материала, 
снабженного шлицами и зубьями, 
например, в двигателях тракторов’. 
Индуктивные датчики используются для 
бесконтактной регистрации -  например, 

для отсчета оборотов осей машин или для 
регистрации позиции ковша экскаватора. 
Механические позиционные и аварийные 
выключатели в различных исполнениях и 
конфигурациях также входят в программу 
продаж. 
Ультразвуковые датчики (серия UA) 
также используются для измерения 
высоты разбрызгивателя в самоходных 
дождевальных установках. Область 
применения ультрахзвуковых датчиков 
с аналоговым выходом - контроль 
направления движения самоходных 
шасси с одной или несколькими 
мобильными платформами - 
например, для сбора урожая 
плодовых культур.

Тракторы и сельскохозяйственные машины

Индуктивный 
датчик

Датчик 
отсчета

Ультразвуковой
датчик

Концевой 
выключатель

ICB PA2PK UA PS21L
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Carlo Gavazzi предлагает очень 
эффективные средства контроля 
уровня сыпучих и жидких продуктов, 
как в больших силосах, так и в 
компактныцх емкостях. Ёмкостные 
датчики нового поколения (CA12, 
CA18, CA30) на базе новейшей 
микропроцессорной технологии, 
включающей функции обучения 
и компенсации влажности 
обеспечивают быстрое, надежное 
и точное измерение. Простым 
нажатием кнопки датчик может быть 
запрограммирован на обнаружение 
объектов из практически любого 
материала: возможно также 
программирование на игнорирование 
определенных материалов. 
Технология компенсации влажности 
по алгоритму автонастройки 
позволяет игнорировать капли 

сконденсировавшейся на сенсорной 
поверхности датчика выступающего 
типа. При применении датчиков 
нового поколения Вам больше 
не придется беспокоиться о 
полярносити нагрузки, конфигурации 
выхода NPN или PNP. Определение 
и выбор полярности подключения 
теперь выполняется автоматически.
Система кондуктометрического 
контрроля уровня Carlo Gavazzi 
включает полный спектр 
интеллектуальных контроллеров 
(серия CL) и электродных зондов CLH 
(на 3 или 5 электродов). Контроллеры 
реализуют все возможные алгоритмы 
контроля уровня. Разнообразные 
возможности настройки позволяют 
выполнять операции наполнения, 
опорожнения или комбинировать их 
между собой.

Силоса

Ёмкостной 
датчик

Ёмкостной 
датчик

Система 
контроля уровня

Твердотельеные 
реле

Приборы учета 
электроэнергии Таймеры

VC CA CLD
CLH

RGC
RGH

EM23
EM33

DAA51
DMB51
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Надежность кормораздаточных сис-
тем определяет качество продукции 
и безопасность свиноводческих, пти-
цеводческих и молочных хозяйств.  
Каждая часть, каждый компонент 
играют важную  роль в интенсификации 
работы, экономя время и 
трудозатраты. Ручная перевалка 
кормов исключается, санитарно-
гигиенические условия помещения 
сохраняются на высоком уровне, 
загрязнение и переувлажнение 
кормов исключаются. Раздача корма 
управляется датчиками (емкостными, 
оптическими, цветовыми и кон-
трастными), в комбинации с 
твердотельными реле и УПП. 
Емкостные датчики уровня Carlo 
Gavazzi (серия VC) отлично себя 
показали в с/х отрасли (уровень 
комбикормов, воды в поилках и т.п.). 
Имеются исполнения с настраиваемой 
дистанцией срабатывания и с 

встроенным таймером. Релейный 
тип выхода обеспечивает непосред-
ственную коммутацию напряжения 
нагрузки. 
Оптические датчики (PC50CNB),  вы-
сокоточные датчики с подавлением 
фонового освещенияв усиленном 
корпусе обеспечивают большую 
дистанцию срабатывания с функцией 
настройки чувствительности. 
Ультразвуковые датчики контро-
лируют уровень в емкостях и бункерах 
и отслеживают опустошение их до 
критического для технологического 
процесса уровня. Кроме того, 
устройства плавного пуска Carlo 
Gavazzi (RSE, RSHR, RSBT) управляют 
пуском и остановом насосов, 
вентиляторов и холодильных 
установок.

Кормораздаточные системы

Ёмкостные 
датчики

Индуктивные
датчики

Оптические
датчики

Устройства
плавного

пуска

Контрольные
реле

Приборы учета
электроэнергии

VC
CB

ICB PC50
PD112

RSHR
RSBT

DLA71 EM23
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Для традиционных ирригационных 
систем характерна сложная и 
протяженная проводка. Расширение 
системы создает дополнительную 
проблему прокладки кабелей 
для добавляемых клапанов.  
Распределенная шина Carlo Gavazzi 
Dupline® для систем ирригации 
сокращает затраты на монтаж и 
обеспечивает гибкость с/х систем 
ирригации там, где запорная арматура 
разбросана по значительной площади. 
При подаче питания контрольные 
сигналы на клапана и импульсы 
расходомеров передаются по витой 
паре цифрового канала связи, 
Dupline® значительно сокращает 
расходы на кабель и монтаж, 
значительно облегчая расширение 
системы орошения. Любой тип 
прибора управления, будь то ПЛК, 
ПК или узкоспециализированный 
контроллер, может использовать 
Dupline® в качестве удаленной 
системы передачи данных I/O. 
Топология проводки полностью 

произвольна, без ограничений 
по количеству и протяженности 
ответвлений. В конечном итоге, 
распределенная шина Dupline®, в 
силу своей свободной конфигурации, 
является идеальной системой для 
контроля уровней, слежения за 
насосами и задействованию запорной 
арматуры на больших земельных 
владениях.
Дополнительно спектр изделий 
Carlo Gavazzi включает семейство 
компонентов автоматики, пригодное 
для применения в деле управления 
ирригацией, в оборудовании 
ландшафта и теплиц: мы предлагаем 
3-фазные контрольные реле, 
индуктивные, емкостные и 
ультразвуковые датчики, цифровые 
устройства индикации и приборы 
учетата электроэнергии.

Ирригация

Модули входа/выхода 
распр. шины Dupline®

Преобразователь 
распред. шины 

Dupline®
Система контроля

уровня
Контрольные 

реле Таймеры

GH3440 4412
GH6440 4412

GH3485 0000 CLD
CLH

DLA71 DAA51
DMB51
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Наша продукция

CARLO GAVAZZI Компоненты автоматики. Возможно изменение характеристик без оповещения. Иллюстрации для справки.8

CA12 / EC

• Размеры: M12, M18, M30
• защита типа TripleshieldTM

• Пластиковый корпус
• Род тока: АС и DC
• Дистанция срабатывания 

0.5-12 мм
• Сертификаты: CE - UL -CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Контроль уровня гранулятов 

пластмасс и эластомеров
• Термостойкость  сенсорной 

поверхности до 120°C 
• Защита от КЗ, импульсов 

напряжения и неправильной 
полярности

Ёмкостные 
датчики

VC / CB

•  Ёмкостные датчики уровня 
жидких, и сыпучих продуктов

•  Размеры: M32, M18
•  Настраиваемая дистанция 

срабатывания: 3...12 мм
•  Степень защитыIP65
•  Сертификат: CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Пригоден для применений, 

где требуется измерение 
скорости по зубчатому 
колесу

•  Частота переключения> 100 
Гц

Ёмкостные 
датчики

ICB12 / ICB18 / ICB30

• M12, M18 and M30 
никелированный латунный 
корпус короткий или 
длинный

• Стандартная и удвоенная 
дистанция срабатывания

• Выходная конфигурация: НO 
или НЗ, NPN или PNP

• Двухметровй маслостойкий 
кабель в оболочке из ПВХ 
или штекер M12

• Защита: неправильнаяч 
полярность, КЗ, импульсы

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокая точность и 

программируемые 
выходы, благодаря 
микропроцессорной 
технологии

• Катушка с воздушным 
сердечником обеспечивает 
высокую надежность и 
механическую стойкость.

Индуктивные 
датчики

UA12...30
• Ультразвуковые датчики 

с встроенным усилителем 
и транзисторным и/или 
аналоговым выходом

• Размеры: M12, M30 x 125
• Материал корпуса: 

пластик
• Сертификаты: CE - UL 

-CSA
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокая точность и 

отличные показатели 
ЭМС

• Обнаружение 
непрозрачных, 
прозрачных, глянцевых и 
твердых тел, жидкостей 
или гранул.

Ультразвуковые
датчики

PA2PK

• Размеры: M20x1.5
• Импульсный выход
• Цилиндрический  

нейлоновый корпус, 
на 30% армированный 
стекловолокном

• Степень защитыIP65
• Сертификат: CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Пригоден для измерения 

скорости вращения 
зубчатых колес.

•  Частота переключения> 100 
Гц

Датчики
считывания

PC50

• Размеры 17 x 50 x 50 mm
• Напряжение питания: 10...30 

В DC или 
• Выходная конфигурация 

NPN или PNP, НО или НЗ
• Излучатель с функцией 

дифференцирования для 
испытательных целей

• Режимы оптического 
барьера и зеркального 
отражения

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучатель с допуском по 

категории безопасности 2 
• UL325, UL508, EN12445, 

EN12453, EN12978 
поляризованный или 
инфракрасный свет

Фотоэлектрический датчик

PD112
• Размеры 25 x 45 x 112 mm
• Питание приемника: 10...30 

В DC
•  Выход NPN и PNP, НО или НЗ
•  Излучатель с функцией 

дифференцирования для 
испытательных целей

•  Дистанция срабатывания до 
2,5 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Допуск по категории 

безопасности 2 для 
автоматических дверей.

• UL325, UL508, EN12445, 
EN12453, EN12978

• Большая дистанция 
срабатывания для черных 
объектов

Фотоэлектрические 
датчики

CLD / CLH
• Применение в расходных 

емкостях проводящих 
жидкостей

• Номинальное   напряжение 
питания24 В AC/DC, 115 В AC 
или 230 В AC

• Выходной номинал 2x8A/250 
В AC SPDT реле

• Гибкие зонды CLH (до 5 
электролдов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Быстрый монтаж на DIN-рейку 
или 11-полюсную панель
• Настройка чувствительности 
от 250 Ом до 500 К

Кондуктометрическая
система контроля уровня
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Наша продукция

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifi cations are subject to change without notice. Illustrations are for example only. 9

RSHR

• Коммутируемое 
напряжение: до 600 В AC 
50/60 Гц

• Мощность двигателя: 
3-фазные до 22 кВт @ 400 В

• Время разгона: 1 - 10 с
• Время торможения: 1 - 30 с 
• Сертификаты UL, cUL, CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• До 50 пусков в час
• Экспл. температура: от -20 

дo +60°C
• С внутренним байпасом: 

уменьшенная тепловая 
эмиссия

3-фазные УПП 
до 22 кВт

RSHR Midi

• Коммутируемое 
напряжение до 600 В AC

•  Мощность двигателя: 3-ф 
до 7,5 кВт

•  Св.-диодная индикация
• Сертификаты: CE, UL, CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• До 250 пусков/ч
•  Широкий диапазон 

рабочей температуры: 
-20°C...60°C 

3-ф 7,5 кВт
УПП

RGC / RGH

• Ширина: от 17,5 [RGC..15] до 
70 мм [RGC..90],  монтаж на 
DIN-рейку

• Коммутируемое 
напряжение: 24-660 В AC

• Номинальный ток @ 40°C: 
20A AC, 23A AC, 30A AC, 40A 
AC, 60A AC, 85A AC

• Напряжение управления: 
4-32 В DC, 24-275 В AC (24-
190 В DC)

• Сертификат CE- cULus - VDE - 
GL [RGC..15, 20, 30]

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Опция защиты от перегрева
• Напряжение  блокировки 

1600 Вp [RGH1A]
• SCCR 100 кArms

1-фазные
твердотельные контакторы

DIA / DIB / DIC

• 1-ф реле перегрузки AC/DC 
(DIA), 1-ф реле контроля тока 
True RMS AC/DC (DIB, DIC)

• Настройка тока и 
напряжения по условной 
шкале

• Св.-диодная индикация 
статуса реле, тревоги и 
напряжения питания

• Сертификаты: CE, UL, CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Гальванически 

изолированная цепь 
питания

• Монтаж на DIN-рейку в 
соответствии с DIN/EN 
50 022

Контрольные реле

RSXK

• Мощность двигателя: : 3 
фазные до 1000 кВт @ 440 В

• 3-фазная схема управления
• Автонастройка под 

двигатель
• Встроенная  схема 

подключения “треугольник”
• Пусковая характеристика 

защиты класс 30

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Клавиатура и ЖК-дисплей
• Отображение параметров 

и тревожных сообщений 
буквенно-цифирным кодом

• Функции оптимизации 
энергоэффективности

3-ф. интеллектуальные УПП
общепром. назначения

RSDR

• Мощность двигателя: До 500 
кВт @ 400 В

• Время разгона: 0.5 - 30 с
• Встроенный байпас
• Простой интерфейс 

пользователя
• Сертификаты: UL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Широкий диапазон 

коммутируемого 
напряжения: 230-460 В AC, 
50/60Гц

• Вспомогательные реле 
сигнализации и тревоги

3-фазные УПП обще-
промышленного назначения

RSBD и RSBT 

• Улучшенный 
интеллектуальный алгоритм 
снижения пускового тока

• Мощность двигателя: : 
3-фазные до 45kW @ 400V 

• Встроенные  
диагностические ф-ции

• 2-фазная и 3-фазная схемы 
управления

• Сертификаты: В реестре cUL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Plug and play: настройка 

пользователем не 
требуется

• Снижение пускового тока 
в винтовых компрессорах 
типично >50% 

3-фазные УПП для винтовых
компрессоров

DLA71

• Реле переключения для 2 
или 3 насосов

• Корпус на DIN-рейку 35,5 мм
• Св.-диодная индикация 

состояния контакта и 
напряжение питания

• Выход: релейный 2 x 5 A 
SPST или 3 x 5 A SPST

• Сертификаты: CE, UL, CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Гальванически 

изолированная цепь 
питания

• Встроенная функция 
каскадного подключения 
насосов при 
одновременном пуске

•  Встроенная цункция 
автоматической проверки 
вращения насосов

Контрольное реле
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CPT
• Размеры 83.5x45x98.5мм на 

DIN-рейку
• Погрешность 0.5 % 

(напряжение, ток)
• Измерение 

трансформаторами тока и 
напряжения

• Степень защиты (по 
передней панели) IP20

• Выходы цифровые, 
дискретные и аналоговые

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Сверхкомпактные размеры
• Передача пакета 

переменных в ПЛК для 
управления компрессорами 
и другими нагрузками

• Возможен монтаж в 
переднюю панель

Измерительный преобра-
зователь мощности 

EM23 / EM33
• 3-фазный прибор учета

прямого подключения
• Прямое подключение до 32A 

(EM33) или 65A (EM23)
• Ширина 4 модуля DIN
• Класс 1 (кВт*ч) по EN62053-1
• Интерфейс RS485 (EM33) 

или выход типа открытый 
коллектор (EM23) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Прямое измерение и 

компактный корпус для 
экономии места

• Учет ситуации с 
энергоснабжением для 
оптимизации расходов

• На заказ сертификат, MID прил. D

Приборы учета 
электроэнергии

DAA51, DMB51
• Размеры 81x17,5x67,2 мм

крепление на DIN-рейку
• Задержка 

срабатывания(DAA), 
многофункциональное 
(DMB)

• Напряжение питания 
постоянное и переменное

• Воспроизводимость: < 0.2%
• Сертификаты UL , CSA, RINA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• настраиваемый интервал 

задержки (пуск ручной/
автоматический); 

• Двойной интервал; 
Симметричный циклический 
задатчик (ON или OFF 
первое)

• Диапазон задержки от 0.1 с 
до 100 ч

Таймеры

FAA, FMB01
• Передняя панель 48 x 48 мм, 

монтаж на поверхность или 
11-полюсную цокольную 
панель

• Многофункциональный 
таймер, 7 функций

• Выход DPDT
• Напряжение питания 

универсальное
• Сертификаты cUR и CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Настройка времени 

рукояткой на передней 
панели

• Интервал времени от 0.05 с 
до 300 ч

• Задержка срабатывания/
отпуска, ON/OFF первое, 
симметричный задатчик 
цикла, , 1х/2х интервал на 
триггер НО/НЗ

Таймеры

GH34850000

• Генерирует линейный 
несущий сигнал 28 V Hi

• Подача питания и 
управление до 64 
клапанными модулями I/O 
по двухпроводниковой 
шине

• Св.-диодная индикация
несущего сигнала Dupline®, 
линейного несущего сигнала 
Hi и питания

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• встроенная отсечка для 

защиты от молнии
• Дистанция передачи до 7 км

Dupline® конвертер

SPD

• Монтаж на DIN-рейку
• Защита от КЗ
• 1-фазное напр.питания
• Номинальное входное 

напряжение: 115/230 В AC 
или 100/240 В AC

• Сертификаты: UL, cUL и TÜV/
CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Защита от перегрузки
• Параллельные исполнения
• Высокая эффективность

Импульсный 
источник питания

GH3440 4412
 GH6440 4412
• Модуль для управления 

3-проводниковыми 
клапанами

• 2 выхода на открытие и 
закрытие клапана

• 2 входа для реле 
отсчета импульсов или 
сигнализации состояния

• Питание от шины, без 
необходимости в отдельном 
источнике

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Встроенный 

микроконтроллер для 
управления импульсами 
катушки и зарядом

• При сбое в шине клапан 
закрывается

Dupline®

Модуль дискретных I/O

PS21L

• Материал: пластик, металл
•  Рычаги для продольного и 

торцевого воздействия
• Малое усилие срабатывания
•  Сертификаты: CE, UL, CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ресурс> 15,000,000 циклов
• Высокая воспроизводимость

Концевой
выключатель
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