
Машин по производству 
изделий из пластмасс 

Промышленная Автоматизация

 Технические решения для



Производство изделий из пластмасс

CARLO GAVAZZI Средства автоматизации. Технические параметры могут быть изменены без уведомления. Иллюстрации носят только ознакомительный характер.2

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 КНР.

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 
кондиционирования воздуха.

Термопластавтоматы 
и экструдеры

Выдувные 
машины

Выдувные машины 
для пленок

Термоформовочные 
машины

Осушители и 
дозаторы гранулятов
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РАЗРАБОТАНО В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА

Глобальный спрос на машины 
для переработки пластмасс снова 
обнаруживает тенденцию к росту после 
некоторой рецессии в течение нескольких 
прошедших лет. В соответствии с 
анализом рынка, двигателем этого 
роста является увеличение темпов 
производства и рост спроса на изделия и 
упаковку из пластика.

Экструзионные установки будут 
загружены в связи с ростом 
в строительной индустрии, 
подогревающим спрос на такие изделия 
как экструзионные трубы и фитинги.
На долю термопластавтоматов 
также приходится большой сегмент 
производства. Термопластавтоматы 
имеют разнообразное применение - от 
выпуска автомобильных комплектующих 
до товаров широкого потребления и 

медицинских изделий.

Carlo Gavazzi предлагает полный спектр 
твердотельных реле (ТТР) с технологией 
прямого сращивания с медной положкой 
для увеличения ресурса и надежности. 

В выдувных машинах прецизионный 
контроль температуры является 
ключевым фактором качества. ТТР 
расширяют возможности контроля за 
процессом и обеспечивают скоростную 
коммутацию нагрузок. ТТР Carlo 
Gavazzi с встроенными тиристорами 
обеспечивают исключительно надежную 
коммутационную аппаратуру для 
выдувной пленочной экструзии и 
литья под давлением, ускоряя выход 
на плановую мощность с минимальной 
потерей на выбраковку.
 
Защищенная патентом линейка 
емкостных датчиков Tripleshield™ от Carlo 
Gavazzi стали эталоном, по которому 

мерят изделия других изготовителей. 
Емкостные датчики сигнализируют 
наличие большинства материалов 
- как электропроводных, так и 
диэлектриков. Это делает их идеальными 
сигнализаторами уровня в системах 
подачи сырья.

Ультразвуковые, фотоэлектрические и 
индуктивные датчики Carlo Gavazzi тоже 
широко применяются в машинах по 
переработке пластмасс. Ультразвуковые 
датчики идеальны для прозрачных 
объектов, которые с трудом распознаются 
другими приборами.

Для защиты людей при входе в рабочую 
зону машин и обеспечения их безопасной 
эксплуатации Carlo Gavazzi выпускает 
оптические завесы в сочетании с 
модулями безопасности и магнитными 
датчиками безопасности. 
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В ТПА определяющим для качества 
продукции является стабильность 
процесса. Температура в зонах 
нагрева должна поддерживаться в 
очень узких допусках. Сталильные 
температуры обеспечиваются при 
высокой скорости коммутации. 
ТТР Carlo Gavazzi являют собой 
исключительно надежное решение, 
которое позволяет выполнять эту 
скоростную коммутацию. Встроенная 
защита от перенапряжения и 
переносимость значительных 
колебаний тока обеспечивают 
надежную работу, предотвращают 
досадные остановы, отправляющие 
в отходы первосортный материал 
и отнимающие рабочее время. При 

выпуске погонажных изделий очень 
важно постоянно отслеживать выход 
профиля или трубы. Емкостные, 
ультразвуковые и оптические 
датчики обнаружат любой обрыв 
погонажного изделия. Их сигнал даст 
возможность немедленно вмешаться, 
и они способны контролировать 
работу круглые сутки. Ультразвуковой 
датчик, располагаемый под петлей 
трубы отслеживает скорость намотки 
трубы, покрывая обширную зону и 
обнаруживая даже мелкие объекты: 
таким образом поддерживается 
непрерывность и целостность 
процесса. Спектр изделий Carlo 
Gavazzi для ТПА включает барьеры 
и модули безопасности. В машинах 

для переработки пластмасс основной 
портал всегда должен быть открыт, 
поэтому безопасность является 
первостепенным вопросом. NES02  
и NES13 решают проблему просто, 
прерывая цепь питания привода при 
нарушении границы опасной зоны.

Твердотельные 
реле

Емкостные 
датчики

Магнитные 
датчики

Оптические 
завесы

Модули 
безопасности

Приборы учета 
энергии

RGC1A, RGH1A
RGS1A
RM1A

CA18
CA30
EC30

SMS
CLS

SB4 NA1 3
NL1 3

EM26 96
EM24 DIN
EM21 72D

Термопластавтоматы и экструзионные машины
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Точное и надежное управление 
температурой в выдувных машинах 
в значительной степени определяет 
качество изделий. Определяется же 
эта точность только комплексным 
отслеживанием электрических 
параметров. В этом алгоритме серия 
ТТР RGC1S являет собой идеальное 

коммутационное решение. ТТР 
RGC1S оборудовано встроенным 
измерителем тока и способно 
обнаружить малейшие изменения, 
которые серьезно повлияют 
на температурный профиль. 
Интеграция измерения тока в 
функции ТТР позволяет отказаться 

от дополнительных внешних 
измерительных приборов, уменьшая 
размер электрощита и уменьшая 
количество электромонтажных работ. 
Ток нагрузки постоянно сравнивается 
с заданным значением, и при 
обнаружении отклонения выдается 
сигнал тревоги о частичном отказе 
нагрузки. Кроме регистрации 
частичного отказа нагрузки RGC1S 
также способно обнаруживать 
подключенную нагрузку и 
собственную неисправность.
Фотоэлектрические и индуктивные 
датчики ведут отсчет изделий на 
конвейерах, сверяют, проверяют, 
а также выдают информацию о 
положении пресс-формы.

Твердотельные 
реле

Индуктивный 
датчик

Оптический 
датчик Контрольные реле Контроллер 

Dupline

Оптические 
завесы 

безопасности

RGC1S
RGS1S
RGC1A

ICB12 PA18 DIA53
DPA51

G3800 SB4

Выдувные машины
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Важной чертой процесса в 
переработке пластмасс является его 
непрерывность. При пуске машины 
после перерыва в отходы уходит 
много материала: особенно типично 
это для выдувной экструзии пленок. 

При использовании ультразвукового 
датчика для контроля пленочной 
петли предотвращается обрыв 
пленки, вследствие чего перерывы 
в производственном цикле 
исключаются. Три ультразвуковых 
датчика, расположенных вокруг 
цилиндра пленки, измеряют его 
фактический диаметр и помогают 
управлять давлением воздуха 
для получения однородного 
диаметра и толщины пленки.

Если расстояние от поверхности 

“пузыря” до машины не 
отслеживается, то сближение может 
стать опасным. Несколько аналоговых 
ультразвуковых датчика могут 
постоянно отслеживать размер и 
позицию  “пузыря”. 

Для контроля состояния 
нагревательных элементов зон 
нагрева может использоваться 
контрольное реле DIA53. Оно не 
нуждается в подводе питания, получая 
его от измеряемой цепи, через 
встроенный трансформатор тока 
номиналом 100A. Измерительный 
преобразователь CPT контролирует 
жизненно важные для двигателей 
электрические параметры, 
поскольку в условиях перегрузки 
двигатель может получить фатальное 
повреждение.  

Выдувные пленочные машины

Твердотельные 
реле

Ультразвуковой 
датчик

Емкостные 
датчики

Магнитные 
датчики Контрольные реле Измерительный 

преобразователь

RGC1S
RGS1S
RGC1A

UA30 CA18
CA30
EC30

SMS
CLS

DIA53
DPA51

CPT
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В термоформовочных процессах нагрев 
является критическим элементом. 
Перед подачей на матрицу лист пластика 
должен быть равномерно прогрет до 
нужной температуры; невозможность 
выдержать равномерную температуру 
означает плохое качество изделий. 
Контроль температуры осуществляется 
датчиком, сигнал от которого посупает 
на контроллер с ПИД-алгоритмом. 
ПИД-алгоритм должен быть очень 
эффективным, также обязательно 
высокоскоростная коммутация 
нагревателей. Такой функцией 
обладают только твердотельные 
реле. Равномерному прогреву 
способствует разделение пространства 
нагрева на зоны. В результате группа 
твердотельныех реле управляют 
всеми нагревательными элементами, 
что требует дополнительного 

щитового пространства. Новая серия 
твердотельных контакторов от Carlo 
Gavazzi - RGC1F предлагает компактное 
решение, включающее в себя 
защиту. При этом по размерам такой 
контактор не отличатся от обычных 
ТТР овобождая щитовое пространство, 
резервируемое для защитной 
аппаратуры. Интегрированное решение 
позволяет уменьшить электропроводку 
и время на ее монтаж. Индуктивные 
датчики, располагаемые в матрице на 
конце шпилек, контролируют плотность 
смыкания пуансона, разрешая начать 
впрыск, предотвращая повреждение 
машины, а также повышая безопасность. 
Новая технология катушки с пустотелым 
сердечником и экологически 
безвредный материал шасси платы 
датчиков серии ICB улучшают 
вибрационную устойчивость датчиков.

Твердотельные 
реле

Ультразвуковой 
датчик

Индуктивный 
датчик

Оптические 
завесы 

безопасности

Модули 
безопасности

Температурные 
контроллеры

RGC1F
RGS1A
RGC1A

UA30 ICB12 SB4 NA1 3
NL1 3

PDI 409
PDI 720

Термоформовочные машины
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При хранении и транспортировки 
гранулятов пластмасс емкостные датчики 
контролируют уровни в трубопровдах и 
бункерах, или через смотровые стекла 
- в загрузчиках в ТПА, экструдерах и 
выдувных машинах. При транспортировке 
материала по пластиковым трубам может 
произойти электростатический разряд 
(ЭСР). Благодаря технологии TripleshieldTM, 
емкостные датчики Carlo Gavazzi 
защищены от возмущений, вызываемых 
ЭСР до 40 кВ. За счет помехоустойчивости 
по ЭМС и ЭСР датчики Carlo Gavazzi 
серий EC и CA сигнализируют уровень 
пластиковых гранул в бункере не взирая 
на внешние воздействия. Монтировать 
их можно на смотровой фонарь 
трубопровода или смотровое отверстие 
бункера с пластиковыми гранулами 

для сигнализации уровня, а также 
непосредственно в металлический бункер. 
Емкостные датчики серий CA18/CA30, 
CLL прредлагают специализированные и 
оптимизированные характеристики для 
применения в переработке пластмасс. 
Настройка выполняется легко по 
принципу “обучения”. Чувствительная 
поверхность (монтаж заподлицо) 

выдерживает без ущерба температуру до 
120°C. 
Включение обогрева в сушилках для 
гранулята может осуществляться ТТР 
RM1A или RGS1A. Серия RGC1A имеет уже 
встроенный радиатор охлаждения, таким 
образом, приборы отличаются простотой 
и скоростью .

Сушилки гранулята и дозирующие устройства

Твердотельные 
реле

Емкостные 
датчики

Магнитные 
датчики

Оптический 
датчик

RM1A
RGS1A
RGC1A

CA18
CA30

SMS
CLS

PA18
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Важнейшим аспектом в машинах по 
переработке пластмасс является 
точный контроль температуры. Carlo 
Gavazzi предлагает широкий спектр 
комплектующих, которые прекрасно 
согласуют между собой свою работу. 
Термоконтроллеры серии PDI и ТТР - 
идеальные устройства для управления 
температурой и ее контроля с 

высочайшей точностью на всем 
протяжении шнека ТПА, обеспечивая 
эффективность литья под давлением. 
Термоконтроллеры серии PDI от Carlo 
Gavazzi исключительно точны благодаря 
прогрессивному ПИД-алгоритму. Они 
также обладают большой гибкостью и 
дают возможность программировать 
большинство параметров регулирования 

непосредственно на месте, а также имеют 
функции автоматической настройки и 
отладки. 
Система распределенной шины Dupline® 
от Carlo Gavazzi может применяться 
для обмена данными между узлами и 
агрегатами на экструзионных линиях. 
Импульсные выходы от приборов учета 
электроэнергии подуключаются к 
модулям отсчета Dupline®, тревожные 
сигналы термоконтроллеров выводятся 
в модули дискретных входов, а датчики 
давления подключаются к модулям 
аналоговых входов 4-20 мA. 
Все данные и тревожные сигналы 
передаются на центральный ПК по системе 
SCADA, контроллер выдает информацию 
наладочному персоналу и хранит данные 
для последующего анализа.

Твердотельные 
реле

Температурные 
контроллеры

RJ1P
RGC1A
RGH1A

PDI 409
PDI 720

Наш опыт в управлении температурой
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Наша продукция

RGS

• Размеры 90x17.5x50.6мм,  монтаж 
на панель

• Коммутируемое напряжение: 24-
660 В АС

• Коммутируемая нагрузка: 25, 50, 75, 
90 А АС

• Сигнал управления: 4-32 В DC, 20-
275 В АС (24-190 В DC)

• CE- cURus - CSA - VDE 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Коммутация в нуле или 

произвольная
• Втычной пружинный клеммный 

блок
• Встроенная защита от 

перенапряжения

1-фазное 
твердотельное реле

RGC.., RGH..

• Ширина изделия:  от 17.5мм 
[RGC..15] до 70мм [RGC..90],  Монтаж 
на DIN-рейку

• Коммутируемое напряжение: 24-
660 В АС

• Номинальный ток @ 40°C: 20А АС, 
23А АС, 30А АС, 40А АС, 60А АС, 85А 
АС

• Сигнал управления: 4-32 В DC, 24-
275 В АС (24-190 В DC)

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

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Защита от перегрева (опция)
• Блокирующее напряжение 1600 Вp 

[RGH1A]
• SCCR 100 кArms

1-фазные
твердотельные реле

RGC1S.., RGS1S..

• Минимальная ширина: 22.5мм [RG..30];  
на DIN-рейку [RGC1S] или на панель 
[RGS1S] 

• Коммутируемое напряжение: 42-
660 В АС

• Номинальный ток @ 40°C: 23А АС, 
30А АС, 40А АС, 60А АС, 85А АС

• Диапазон управляющего сигнала: 
4-32 В DC

• CE- cURus [RGS1S] - CSA [RGS1S] - 
cULus [RGC1S] 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обнаружение частичного отказа 

нагрузки (1/6)
• Сигнализация отказа ТТР и цепи 

нагрузки
• Обучение с локальной кнопки или 

удаленным контактом

1-фазные ТТР
с измерением тока

RM.., RAM..

• Размеры 58.2x44.8x28.8мм,  монтаж 
на панель

• Коммутируемое напряжение: 24-
660 В АС

• Коммутируемая нагрузка: 25, 50, 75, 
100, 125 А АС

• Сигнал управления: 4-32 В DC, 20-
280 В АС

• CE- cURus - CSA - VDE [RAM1A..]

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Коммутация в нуле или 

произвольная
• Низкая эмиссия помех - EN55011 

класс B соответствия [RM1A..L]
• Встроенная защита от 

перенапряжения [RM1A]

1-фазные
твердотельные реле

RJ1P

• Размеры 103x45x102мм,  Монтаж на 
DIN-рейку

• Коммутируемое напряжение: 90-
660 В АС

• Номинальный ток @ 25°C:  30, 50 А 
АС

• Сигнал управления: 0-10В DC, 
4-20mADC

• CE- cURus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Управление по фазовому углу, 

полному циклу или взывного типа
• Встроенная защита от 

перенапряжения
• Защита от перегрева (опция)

1-фазный ТТ-контактор
с аналоговым входом

RGC1F

• Размеры 106x35.6x165мм,  Монтаж 
на DIN-рейку

• Коммутируемое напряжение: 24-
660 В АС

• Номинальный ток @ 40°C: 20А АС, 
30А АС, 40А АС

• Диапазон управляющего сигнала: 
4.5 - 32 В DC

• CE- cULus [RGC1F..20, 30]

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Встроенная защита 

полупроводниковым 
предохоанителем

• Сигнализация отказа ТТР и цепи 
нагрузки [RGC1FS]

• SCCR 100кArms

1-фазный ТТ-контактор
с встроенной защитой
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Наша продукция

ICB12 / ICB18 / ICB30
 
• Никелированные латунные корпуса 

M12, M18 и M30 в длинной или 
короткой версии

• Стандартный и двойной диапазон 
чувствительности Функции выхода: 
НО или НЗ, NPN or PNP

• Маслостойкий кабель ПВХ 2 м или 
штекер M12

• Защита: КЗ, пики и неправильная 
полярность

  
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокая точность срабатывания и 

настройка выходных функций
• Экологически чистый материал из 

вторсырья
• Катушка с воздушным сердечником, 

высокая устойчивость к ударам и 
вибрации

Индуктивные
датчики

PA18

• Размеры M18 x 39 мм
• Диффузное отражение, зона 

контроля 1 м
• Кабель или штекер M12
• Питание 10...30 В DC
• CE and cULus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Используются для отсчета готовых 

пластиковых изделий
• Быстрый монтаж, удобная 

конструкция
• Настройка чувствительности

Оптический 
датчик

EC30

• Система защиты TripleshieldTM

• Размеры M30 мм
• Пластиковый, металлический 

корпус, исполнения  DC и AC 
• Сертификация: CE - UL -CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокая помехоустойчивость
• Термостойкость сенсорной 

поверхности до +120°C
• Защита: КЗ, пики и неправильная 

полярность

Емкостной 
датчик

CA18 / CA30

• Система защиты TripleshieldTM

• Размеры M18 / M30
• Пластиковый корпус, исполнения  

DC и AC 
• Расстояние срабатывания 0.5-12 мм
• Сертификация: CE - UL -CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Оптимизированные характеристики 

для контроля уровня в переработке  
эластомеров и пластмасс

• Термостойкость сенсорной 
поверхности до +120°C 

• Защита: КЗ, пики и неправильная 
полярность

Емкостные 
датчики

SMS / CLS

• Размеры: 88 x 25 x 13мм
• Выход НО или НЗ
• Напряжение коммутации до 100В АС 
• 250 мA макс. ток
• Коммутируемая нагрузка до 5 ВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Прочный пластиковый корпус
• Рабочая температура: -10...+55°C
• Степень защиты IP65

Магнитные датчики 
и узлы безопасности

UA30

• Ультразвуковой датчикs с 
встроенным усилителем с 
транзисторным или аналоговым 
выходом

• Размеры: M30 x 125 мм
• Материал корпуса: пластик
• Сертификация: CE - UL -CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Отличная ЭМС и высокая точность
• Обнаруживает объекты любого 

цвета, прозрачности, блеска, 
твердые тела, жидкоости или 
гранулы.

• Защита: КЗ, пики и неправильная 
полярность

Ультразвуковой 
датчик
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DIA 53
 
• Размеры 81x17,5x67,2мм  На DIN-

рейку с отверстием 12 мм тр-ра 
тока

• Реле контроля тока с встроенным 
тр-ром тока

• Диапазон измерения 20, 50 или 100 
A

• Автономное питание
• Сертификаты UL, CSA и CCC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 2-проводниковое подключение
• Настройка заданного значение
• твердотельный выход NPN, PNP

Контрольное 
реле

DPA51

• Размеры 81x17,5x67,2мм На DIN-
рейку

• реле чередования и потери фаз
• 3-фазная сеть AC (встроенный 

источник питания); напряжение 
рекуперации

• Питание from 208 to 480 В АС
• CE, UL, CSA and CCC approved

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Защита от обратного вращения и 

потери фаз
• Ширина 17.5 мм: самое миниатюрное 

на рынке
• Plug and play: Настройки не нужны

Контрольное 
реле

E83-2050
 
• На DIN-рейку или на поверхность, 

22.5 мм корпус Euronorm с 
отверстием 12 мм тр-ра тока

• Тр-р тока AC с выходом 4-20 мA
• 1-фазное измерение переменного 

тока
• Питание 10...40 В DC
• Сертификация: UL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 7 диапазонов измерения от 5 до 50 

А АС
• Простой интерфейс с ПЛК или 

контрольным реле

Трансформатор 
тока

DPB51

• Размеры 81 x 17.5 x 67.2 мм, на DIN-
рейку

• TRMS 3-фазное напряжение, 
чередование и потеря фаз

• 3-фазное AC (автономное питание); 
напряжение рекуперации

• Питание 208...480 В АС
• Сертификация UL и CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Напряжение “фаза-фаза” и “фаза-

нейтраль”
• Ширина 17.5 мм: самое миниатюрное 

на рынке
• Независимые заданные значения 

напряжения и задержки 
срабатывания

Контрольное 
реле

CPT

• Размеры 83.5x45x98.5мм, корпус на  
DIN-рейку

• Погрешность 0.5 % (напряжение, 
ток)

• Прямое измерение и через тр-р 
тока

• Степень защиты по передней 
панели IP20

• Аналоговый, дискретный, 
импульсный выходы и 
последовательный интерфейс

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Компактный измеритель
• Передача пакета переменных на 

ПЛК для управления нагрузками
• Пригоден для локальных 

электрощитов оборудования

Измерительный 
преобразователь 

EM2172D

• 3-фазный прибор учета 
электроэнергии с подключением 
через тр-р тока

• Неразъемный или разъемный 
сердечник, 5A 

• Размеры  4 модуля DIN  или 72x72 
мм

• Класс 1 (кВт*ч) по EN62053-1
• Импульсный выход “открытый 

коллектор” и RS485

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Компактный прибор учета
• Монтаж на DIN-рейку или на панель
• На заказ сертификация MID 

приложение D

Прибор учета 
электроэнергии
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EM24 DIN

•  3-фазн. прибор учета с прямым 
подключением

•  Измеряемый ток до 65 A
• 4 модуля DIN
• Класс 1 (кВт*ч) по EN62053-1
• Импульсный выход типа “открытый 

коллектор
• Интерфейс Modbus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Очень компактный прибор с 

прямым измерением тока
• Измерение потребленной и 

произведенной энергии
• Сертификат MID Приложение D

Прибор учета 
электроэнергии

EM26 96

•  3--фазн. прибор учета с подклю-
чением через тр-р тока CT/VT

• Ток на входе: 5 A
• Корпус 96 x 96 мм, глубина за 

панелью всего 45 мм
• Класс 1 (кВт*ч) по EN62053-1
• Интерфейс Modbus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Энергоанализатор в очень 

компактном корпусе
• Измерение потребленной и 

произведенной энергии
• Сертификат MID Приложение D

Прибор учета 
электроэнергии

WM12/14

• Размеры 6 модулей DIN или 
96x96мм для монтажа в панель

• 3-фазный многофункциональный 
измеритель (WM12) или анализатор 
(WM14) 

• Погрешность 0.5 % (напряж., ток)
• Степень защиты по передней 

панели IP65, NEMA4X, NEMA12

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Модели от простого измерителя до 

анализатора 
• Передача данных на ПЛК для 

управления системой
• Монтаж на DIN-рейку или в панель

Многофункциональные 
измерительные приборы

DBB01/PBB01

• Размеры 22.5 мм Euronorm на DIN-
рейку или 36 мм на панель

• Таймер с задержкой отключения
• Комбинированное питание AC и DC
• Воспроизводимость: < 0.2%
• Сертификация UL и CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Диапазон времени 0.1...600 s - 

емкостная регулировка
• 4 диапазона времени, настраива-

емые переключателями DIP, задание 
времени потенциометром

• Выход: релейный, 8 A SPDT или 8 A 
DPDT

Таймеры

DCB01/PCB01

• Размеры 22.5 мм Euronorm на DIN-
рейку или 36 мм на панель

• Асимметричный циклический 
задатчик с 4 функциями

• Комбинированное питание AC и DC
• Воспроизводимость: < 0.2%
• Сертификация UL и CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Диапазон времени 0.1 с...100 ч
• 4 диапазона времени, настраива-

емые переключателями DIP, задание 
времени потенциометром

• Выход: релейный, 1 или 2 x SPDT

Таймеры

DAA51, DMB51

• Размеры 81x17,5x67,2мм, на DIN-
рейку

• Задержка срабатывания (DAA), 
многофункциональный (DMB)

• Комбинированное питание AC и DC
• Воспроизводимость: < 0.2%
• Сертификация UL и CSA, RINA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Задержка срабатывания/

отключения; интервал (ручной или 
автоматический пуск); 

• Двойной интервал; симметричный 
задатчик (ВКЛ или ВЫКЛ первое)

• Диапазон времени 0.1 с...100 ч

Таймеры



Производство изделий из пластмасс

CARLO GAVAZZI Средства автоматизации. Технические параметры могут быть изменены без уведомления. Иллюстрации носят только ознакомительный характер.14

Наша продукция

Серии NA1/3 и NL1/3

•  Модули безопасности для порталов 
(NA) и оптических завес (NL)

•  3 безопасных выхода НО
•  Время срабатывания < 30 мс
•  Степень защиты IP40 по корпусу и 

IP20 по клеммам
• Сертификация: CE - UL -CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Категория безопасности 4
• Время срабатывания < 30 мс

Модули безопасности

SB4

• 35 x 40 мм, высота зоны контроля 
256 - 1726 мм

• Питание 24В DC с 2 транзисторными 
выходами PNP

• Сертификация: CE - UL -CSA
• IEC-61496-2 с подавлением фоновой 

освещенности

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Оптическая завеса для защиты 

персонала и материальных 
ценностей

• Дифференцированное 
срабатывание, полная или 
частичная деактивация, 
автоматический или ручной сброс

Оптические завесы 
безопасности

PDI 409

• Размеры 48x48x98 мм,  монтаж на 
панель

• Питание: 24 В АС/DC; 100-240 В АС
• До 3 конфиг. выходов: релейный, 

8mA/8В DC для ТТР
• Входной сигнал: TC (J,K,S,I R), PTC, 

NTC,мВ, PT100, 0/4-20мA, 0-1В, 0/1-
5В, 0/2-10В

• CE- cURus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Цифровой контроллер с 

2-строчным дисплеем, до 4 
заданных значений

• ВКЛ/ВЫКЛ, двойное/одинарн. 
ПИД-регулирование, контроль 
нейтральной зоны

• Самоотладка ПИД-алгоритма

Термоконтроллер

PDI 720

• Размеры 72x72x97 мм,  монтаж на 
панель

• Питание: 24 В АС/DC; 100-240 В АС
• До 3 конфиг. выходов: релейный, 

8mA/8В DC для ТТР
• Входной сигнал: TC (J,K,S,I R), PTC, 

NTC,мВ, PT100, 0/4-20мA, 0-1В, 0/1-
5В, 0/2-10В

• CE- cURus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Цифровой контроллер с 

1-строчным дисплеем, до 4 
заданных значений

• ВКЛ/ВЫКЛ, двойное/одинарн. ПИД-
регулирование с самоотладкой

• Интерфейс RS485

Термоконтроллер

G38000036

• Ведущий генератор несущего сигнала 
Dupline

• Питание и передача данных по сети 
Dupline

• Размеры: 8 модулей DIN
• Интерфейс: 2 x RS485 , 1 x RS232
• 4 дискретных входа/4 дискретных 

выхода встроены
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Интеллектуальные программируемые 

ф-ции управления освещением, 
ставнями и т.п.. 

• Журнал значений с трендами, 
температурами и т.п.

• Опция связи с базой данных SQL по 
LAN/Internet 

• Регистрация тревожных состояний

Контроллер Dupline
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