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Решения для традиционной энергетики

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 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.

Электростанции и 
силовые подстанции

Электростанции на 
базе ДВС

Крупная и тяжелая 
промышленность

Коммерческие 
здания

Жилые 
здания
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СДЕЛАНО С УЧЕТОМ СТРОГИХ
ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА

Энергетика всегда была критическим 
фактором быта людей, экономического 
развития и технического прогресса. 
До недавнего времени энергетические 
ресурсы казались нескончаемыми. 
Сегодня никто уже таких иллюзий не 
питает. Для улучшения энергоснабжения 
и экономного энергопотребления важно 
удовлетворить нужды дня сегодняшнего, 
без каких-либо компромиссов за счет 
будущих поколений.

Все более важную роль в современной 
геополитике и в экономическом развитии 
играют оптимизация использования 
ресурсов, управление энергопотреблением 
и сокращение и оптимизация потребления 
энергии. Поэтому хорошо продуманное 
использование энергии различных 

источников не только возможно, но и 
абсолютно необходимо.
Carlo Gavazzi в этой сфере является одной 
из ведущих компаний, поставщиком 
полного спектра приборов для измерения 
и анализа мощности, распределенной 
по сети, прогнозов развития и подсчета 
соответствующих энергозатрат. Мы 
предлагаем всеобъемлющее решение по 
мониторингу, измерению и управлению 
электросетями, опираясь на многолетний 
опыт и транснациональную компетенцию.

Изделия Carlo Gavazzi для применения  
в традиционной энергетике включают 
приборы учета, анализаторы параметров 
сети, реле тока, напряжения, частоты, 
цифровые панельные индикаторы, таймеры 
и трансформаторы тока. Спектр изделий 
венчают уникальное ПО управления 
электросетями и системы учета и слежения.  
Точное измерение энергопотребления 

(наши приборы сертифицированы 
по MID) обеспечивает детализацию 
информации для операторов энергосбыта. 
Энергоанализаторы помогают операторам 
выявить тенденции энергопотребления и 
предпринять корректирующие шаги. Анализ 
качества поставляемой энергии повышает 
эффективность объекта энергопотребления 
и облегчает переговоры с владельцами 
сетей.

Без сомнения, вклад Carlo Gavazzi в 
оптимизацию энергопотребления в жилых 
и коммерческих зданиях, во всех отраслях 
промышленности и инженерных сетях 
бесценен, компания постоянно работает 
над улучшением энергоэффективности 
процессов, экономией Ваших затрат и 
сокращением выброса CO2.
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и передаваться по последоваательному 
интерфейсу на контроллер (ПЛК или 
SCADA) при помощи UDM60, нового 
модульного цифрового панельного 
измерителя с функцией тахометра. 
расход воды, а также любые другие 
переменные процесса также могут 
отслеживаться и отображаться, 
правильно приводиться к стандартным 
единицам измерения при помощи UDM40, 
относящегося к тому же семейству ЦПИ.
Если ГЭС находится в частном владении, 
требуется сертифицированный 
прибор коммерческого учета 
производства энергии как основание 
для расчетов с владельцами сетей. 
EM26, освидетельствованный по MID, 
является верным решением и может 
быть объединен по сети передачи данных 
с вышеописанными приборами для 
удаленного слежения за работой станции.

Многофункциональные 
измерители Энергоанализаторы Измерительные 

преобразователи мощности
Анализаторы качества 

энергоснабжения

WM10
WM12
WM14

EM26 CPT-DIN
PQT90
PQTH

WM30
WM40
WM5

Электростанции и силовые подстанции

Carlo Gavazzi предлагает решения 
для генерирующих установок 
любого размера. Для мини- и микро-
ГЭС предлагается комплектное 
решение на базе широкого выбора 
энергоанализаторов, механические 
переменные отслеживаются различными 
реле и цифровыми панельными 
измерителями (ЦПИ). Базовые исполнения 
оснащены контрольными реле, например, 

DPC02, одновременно контролирующими 
как напряжение, так и частоту. В более 
продвинутых исполнениях добавляется 
прибор слежения за температурой 
электрогенератора типа DTA01 или DTA02 
и уровнем воды в запрудепри помощи 
прибора DLA71, управляющего насосами 
или двигателями шлюзов для коррекции 
уровня в резервуарах. Скорость вращения 
вала может измеряться, отображаться 
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Электростанции средней и большой 
мощности (ГЭС, ТЭЦ, АЭС), а также 
энергетические подстанции управляются 
сложными приборами серии DCS, 
входная информация для которых 
(с различных систем, составляющих 
распределительную сеть) приходит с 
анализаторов качества энергоснабжения 
Carlo Gavazzi, таких как WM30, WM40 
или WM5, по последовательному 
интерфейсу по протоколу Modbus 
RTU или TCP, или через сервер OPC. 
При прекращении информационного 
обмена по какой бы то ни было 
причине WM40 может быть оснащен 
модулем самописца, позволяя системе 
восполнить информационный пробел. 
Гибкие и широкие возможности этих 
приборов по управлению информацией 
и генерирование на ее основании 
тревожных и предупреждающих 

Трансформаторы тока Реле контроля Таймеры Цифровые индикаторные 
устройства

CTD/TADK DLA71
DTA/PTA 01/02
DPC02/DPC72

HAA
DAA/DMB

UDM40
UDM60

USC

сигналов - все благодаря логическому 
функционалу управления по типу 
ПЛК - позволяет экономить средства 
и пространство, поскольку все 
дополнительные функции воплощены 
в одном устройстве. При наличии в 
системе распределительных устройств, 
управляющих или коммутационных   
устройств (присутствующего не только 
на электрогенераторных установках, 

но также на производствах и объектах 
инфраструктуры) там, где в прошлом 
применялись сразу 3 аналоговых 
амперметра и вольтметр (с настройкой 
входного диапазона), цель состоит 
в том, чтобы заменить их одним 
многфункциональным измерителем или 
цифровой аппаратурой с улучшенными 
свойствами. В результате получается 
значительная экономия средств и места.
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Генераторные установки с ДВС должны 
быть надежными, нетребовательными 
к обслуживанию и долговечными везде, 
где они применяются: стройплощадки, 
инженерные сети, промышленные и 
селскохозяйственные предприятия. В 
таких установках необходимо измерять, 
отображать и контролировать все 
основные переменные, относящиеся 
в вырабатываемой электроэнергии, 
включая гармонические искажения.
Версия “Advanced” 3-фазного 
энергоанализатора WM14 и 
соответствующего измерительного 
преобразователя CPT-DIN являются 
оптимальным комплектом для 
такой системы. Контроль уровня 16 
переменных позволяет разделить 
аномалии на две группы: критические 
проблемы (потеря фазы, недостаточное 
напряжение, частота, по логике ИЛИ) 

автоматически отсекают генератор 
от сети, задействуя акустический или 
световой оповещатель; информация 
о неприоритетных аномалиях могут 
передаваться по последовательному 
интерфейсу. WM14 и CPT Advanced 
позволяют вести отсчет моточасов и 
отслеживать различные параметры 
(от тока до гармонических искажений), 
вести учет максимумов и минимумов. 
Наиболее критичные из применений 
генераторов с ДВС нуждаются в более 
сложных системах управления: эту 
задачу в совершенстве выполняют 
модульные энергоанализаторы, также 
имеющие функцию самописца в случае 
WM40. В наиболее простых системах 
возможно отслеживание температуры, 
частоты и/или реле напряжения, в 
то время как системам, увязанным с 
общественными сетями, нужна защита 

сопряжения, способная отключать 
генератор от сети при несоответствии 
основных электрических параметров. 
Реле защиты сопряжения 
сертифицируется при необходимости 
по любым соответствующим 
национальным стандартам, как наши 
реле слежения DPC02 и DPC72.

Электрогенераторные установки с ДВС

Многофункцио- 
нальные изме-

рители

Счетчики/
анализаторы

Измерительные
преобразова-

тели

Анализаторы 
качества энер-
госнабжения

Реле контроля 
параметров 

сети
Таймеры

Цифровые 
щитовые 

измерители

WM12
WM14

EM2172R
EM24
EM26

CPT-DIN WM3
WM30
WM40

DWA01/DFC
DTA/PTA 01/02
DPC02/DPC72

HAA
DAA/DMB
FAA/FMB

UDM40
UDM60
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В крупной и тяжелой промышленности, а 
также в аэропортах и на других объектах 
с крупными сооружениями важно 
иметь мощную систему управления, 
поскольку там имеются силовые цепи 
высокого напряжения и большого 
тока. Установленные нагрузки, обычно, 
чувствительны к гармоническим 
искажениям напряжения. Решение, 
предлагаемое Carlo Gavazzi, включает 

две модульные серии анализаторов 
качества энергоснабжения, 
конфигурируемые в соответствии с 
требованиями, предлагая различные 
комбинации входов/выходов за 
счет применения алгоритма И/ИЛИ, 
последовательного интерфейса, 
Ethernet, или оптического порта, 
различных протоколов (напр., Modbus 
или BacNet), функции регистратора, 
анализа гармоник и многотарифного 
управления. Все это может быть 
интегрировано в систему SCADA или 
BMS или управляться собственным ПО 
PowerSoft: ПО позволяет отслеживать 
параметры сети и генерировать 
тревожные сигналы (с передачей по 
электронной почте) обслуживающему 
персоналу. За счет функций регистрации 
и анализа оператор может сделать 
вывод о необходимости плановых 

ППР или внеплановых экстренных 
работ. На сегодняшний день все 
крупные промышленные производства 
нуждаются в системе управления 
издержками. Программа оптимизации 
энергозатрат обеспечивается 
энергоанализаторами, такими как 
EM26-96, оперирующий данными всех 
отдельных участков. Прогноз расходов 
и потребления реализован в очень 
доступном виде в среде ПО PowerSoft. 
Приборы учета Carlo Gavazzi могут 
применяться в составе распределенной 
шины Dupline, обеспечивая идеальное 
решение в тяжелых промышленных 
условиях за счет надежности обмена 
данными по шине Dupline по сравнению 
с традиционными последовательными 
протоколами.

Анализаторы 
качества энер-
госнабжения

Изм. преобра-
зователи 

мощности

Анализаторы 
качества энер-
госнабжения

Реле контроля 
параметров сети Таймеры

Контроллер
Dupline

Цифровые 
щитовые 

измерители

EM4 DUPLINE
EM26

CPT-DIN
PQT90
PQTH

WM22
WM3/WM5

WM30/WM40

DPA53
DPB51

DIA/DIB

DAA/DMB
FAA/FMB

G3800XX UDM40
UDM60

USC

Крупная и тяжелая промышленность



Традиционная энергетика

CARLO GAVAZZI Средства автоматизации. Технические параметры могут быть изменены без уведомления. Иллюстрации носят только ознакомительный характер.8

Разупорядочиивание рынка электро-
энергии и постоянное повышение 
стоимости электроэнергии привело 
к быстрому повышению потребности 
в приборах коммерческого учета. 
Уравнительные взаиморасчеты с 
арендаторами торгового пассажа 
или квартиросъемщиками стали 
неприемлемыми: в убытке могли 

остаться как арендодатель, так и 
арендатор, поэтому оба потребовали 
“освидетельствования” сумм 
потребляемой энергии. В 2006 г. 
Европейское Сообщество выпустило 
Метрологическую Директиву (MID) 
по ряду метрологических проблем 
от электроэнергии до воды, от 
таксометров до приборов учета 
атмосферных выбросов. 
Объем этой Директивы должен 
был гарантировать пользователям 
высокий уровень достоверности 
и надежности измерительных 
приборов, защиты от фальсификации 
данных, одновременно 
обеспечивая свободное обращение 
сертифицированных приборов в 
пределах ЕС. 

Долгие годы Carlo Gavazzi предлагала 
полный спектр приборов учета 
с сертификатами MID, на любые 
требования, для 1- и 3-фазных сетей, 
с непосредственным измерением 
тока или с использованием 
трансформаторов тока. 
Спектр приборов включает 
устройства от кмпактных одиночных 
однофазных EM10 и EM11 до 
продвинутых EM24 и EM26 для 
трехфазных сетей. 
Carlo Gavazzi - один из первых 
производителей, имеющих 
собственную сертифицированную 
по MID поверочную лабораторию, 
откуда приборы поступают с 
сертификатом поверки и пломбой, 
готовые для установки.

Многофункци- 
ональные 

измерители

Приборы учета 
серии MID

Энергоанализа-
торы серии MID Реле контроля

Удаленные 
модули I/O 

Dupline

 Датчики 
Dupline

Контроллер 
Dupline

WM10
WM12
WM14

EM2172D
EM23
EM33

EM24
EM24 DUPLINE

EM26

DIA/DIB G8810XX

G8830XX

BSQ-PIR360
BSH-LUX

G3800XX

Коммерческие здания



CARLO GAVAZZI Средства автоматизации. Технические параметры могут быть изменены без уведомления. Иллюстрации носят только ознакомительный характер. 9

В новом строительстве важно обеспечить 
максимальную эффективность потребления 
энергии и избежать ситуаций, когда нагрузка 
(вентилятор, светильник или обогреватель) 
работает вне оптимального поля 
характеристики. Это и является целью систем 
автоматизации зданий: по этой причине 
Carlo Gavazzi предлагает свои изделия по 
управлению энергопотреблением, в их числе 
аппаратные и установочные компоненты 
полевой шины Dupline в качестве уникального 
решения, способного передавать спектр 
аналоговых и дискретных сигналов на 
расстояние в несколько километров, по 
обычной витой паре. Новый прибор EM24-DIN 
с обменом по Dupline передает показания по 
сети Dupline, без дополнительного модуля, 
просто подключив витую пару шины к 
клеммам EM24-DIN. WM22 или EM4 могут быть 

использованы для передачи по сети Dupline 
моментальных значений энергопотребления 
до 100 A на одну фазу при непосредственном 
подключении приборв на вход питания.
Однако, в случае со старыми зданиями  в 
которых совершенно отсутствуют средства 
автоматизации и наблюдения, ситуация 
совершенно иная. В этом случае наилучшим 
и наиболее простым вариантом является 
установка различных коммутационных 
устройств с реализацией системы учета, таких 
как EM21 “Retrofi t”. При использовании такого 
прибора учета возможно получать значения 
тока, просто установив встроенные разъемные 
трансформаторы тока на проводники,  без 
отсоединения или отключения их от силового 
щита. Измерительь может устанавливаться 
во все типы корпусов, обладает компатными 
размерами и пригоден как для установки 

в панель (72x72 мм) так и на DIN-рейку 
(только при размере 4-DIN модуля). Это 
стало возможным с запатентованной 
техникой отсоединяемого дисплея,по 
транспондерной технологии.
ЕM21-72R удобен в монтаже, благодаря 
функции предупреждения о неправильном 
чередовании фаз и быстрому 
программированию.

Жилые здания

Приборы учета 
по MID

Приборы учета 
электроэнергии

Энергоанали-
заторы

Анализаторы 
качества 

электроэнергии

Трансформа-
торы тока Таймеры

Контроллер 
Dupline

EM10/11
EM23
EM33

EM2172R EM24 DUPLINE
EM26

WM22 DUPLINE
WM30
WM40

CTD/TADK
MI/MP

DBA52
FAA/FMB

G3800XX
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Наша продукция

WM12/14

• Размеры: 6 DIN-модулей 
или 96x96 в панельном 
исполнении

• 3-фазный многофункцио-
нальный индикатор (WM12) 
или анализатор (WM14) 

• Погрешность 0.5 % 
(напряжение, ток)

• Степень защиты по 
передней панели IP65, 
NEMA4X, NEMA12

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• конфигурации от простого 

измерителя до передового 
анализатора

• Последовательный 
интерфейс для 
коммуникации с ПЛК или 
для управления системой

• Монтаж на DIN-рейку или в 
панель

Многофункциональные 
измерители

EM4

• Размер 9 DIN-модулей
• Погрешность 0.5 % 

(напряжение, ток)
• Прямое подключение (100A) 

или тр-р тока
• Степень защиты по 

передней панели IP40

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Прямое измерение до 100 A 

- экономия на тр-рах тока
• Модуль Dupline для предачи 

импульсов по шине Dupline
• Позволяет местное 

выделение энергии для 
планирования расходов

Приборы учета 
электроэнергии

EM23/EM33

• 3-фазные измерители с 
прямым подключением

• Прямое подключение к 
цепям до 32A (EM33) или 65A 
(EM23)

• Размеры 4 модуля DIN
• Класс 1 (кВт*ч), EN62053-1
• послед. интерфейс RS485 

(EM33) или открытый 
коллектор (EM23)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• прямое измерение, 

сверхкомпактный корпус
• Позволяет местное 

выделение энергии для 
планирования расходов

• По запросу - сертификат MID 
приложение D

Приборы учета

EM2172D

• 3-фазные измерители с 
подключением ч/з тр-р тока

• Неразъемные или разъ-
ёмные тр-ры тока 5A CT 

• Размеры: 4 DIN-модуля 
или 72x72 мм панельного 
монтажа

• Класс 1 (кВт*ч), EN62053-1
• импульсный выход с 

открытым коллектором, 
послед. интерфейс RS485

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Исключительно компактные 

размеры
• Монтаж как на DIN-рейку, 

так и в панель
• По запросу - сертификат MID 

приложение D

Прибор учета

EM2172R

• 3-фазные измерители с 
подключением ч/з тр-р тока

• разъемные тр-ры тока
• Размеры 4 модуля DIN  или 

72x72 мм для монтажа в 
панель

• Класс точности 2 (кВт*ч) 
• импульсный выход с 

открытым коллектором, 
послед. интерфейс RS485

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Исключительно компактные 

размеры
• Монтаж как на DIN-рейку, 

так и в панельl
• Поставляется в комплекте с 

3 разъемными тр-рами тока 
(90, 150 или 250 A)

Прибор учета

EM24 / EM24 DUPLINE

• 3-фазные измерители с 
прямым подключением

• Прямое подключение к 
цепям до 32A (EM33) или 65A 
(EM23)

• Размеры 4 модуля DIN
• Класс 1 (кВт*ч), EN62053-1
• Последовательный 

интерфейс (опция), дис-
кретные входы/выходы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• рямое измерение, 

сверхкомпактный корпус
• позволяет интегрировать 

функцию учета электро-
энергии в системы 
управления Dupline

• По запросу - сертификат MID 
приложение D

• Порт Dupline

Energy analyzers

EM10 DIN / EM11 DIN

• однофазные приборы учета 
прямого измерения

• Ток до 32 A
• Размер 1 DIN-модуль
• Класс 1 (кВт*ч) по EN62053-1
• импульсный выход типа 

“открытый коллектор”

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• прямое измерение, сверх-

компактный корпус
• Пригоден для измерения 

генерируемой электроэнер-
гии

• Сертификат MID Annex D

Приборы учета 
электроэнергии

WM10

• 3-фазный многофункцио-
нальный измеритель 
прямого подключения

• Прямое измерение до 65 A 
• Ширина 4 DIN-модуля
• Погрешность 0,5%
• 3 переменные  отобража- 

ются одновременно

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Прямое измерение в 

компактном корпусе
• Общее и пофазное 

измерение
• Простота монтажа: 

отсутствуют  программи-
руемые параметры.

Многофункциональные 
измерители
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Наша продукция

WM40

• Размеры выреза в панели 96x96мм
• Погрешность 0.2 % 

(напряжение, ток)
• Универсальный вход 

питания
• Степень защиты по 

передней панели IP65, 
NEMA4X, NEMA12

• Сертификаты cULus; Solar 
California

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 16 логических и дискретных 

входов ПЛК для учета сред и 
энергоносителей

• Модульная наборная кон-
струкция строго под нужный 
функционал

• Интерфейсы Modbus, 
Ethernet и BACnet-IP 

• Встроенная функция реги-
стратора для моментальных 
значений,  профилей dmd и 
событий

Интеллектуальный 
модульный анализатор 

мощности

WM22

• Размеры 9 модулей DIN
• Погрешность 0.2 % 

(напряжение, ток)
• Прямое подключение (до 

100A) или тр-р тока
• Степень защиты передней 

панели IP40
• Измерение полных 

гармонических искажений

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Прямое измерение до 100 A 

для экономии на тр-рах тока
• Модуль Dupline для 

передачи импульсов отсчета 
по шине Dupline

• Позволяет местное 
выделение энергии для 
планирования расходов

Анализатор мощности

WM30

• Размеры выреза в панели 
96x96мм

• Погрешность 0.2 % 
(напряжение, ток)

• Универсальный вход 
питания

• Степень защиты по 
передней панели IP65, 
NEMA4X, NEMA12

• Сертификаты cULus; Solar 
California

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Передача данных в системе 

SCADA для управления всей 
системой

• Модульная наборная 
конструкция строго под 
нужный функционал

• Интерфейсы Modbus, 
Ethernet и BACnet-IP

Интеллектуальный 
модульный анализатор 

мощности
WM3

• Размеры выреза в панели 
96x96мм

• Погрешность 0.5 % 
(напряжение, ток)

• Универсальный вход 
питания

• Степень защиты по 
передней панели IP65, 
NEMA4X, NEMA12

• Анализ одиночных гармоник

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Простой в пользовании 

анализатор мощности с 
графическим дисплеем

• Модульная наборная 
конструкция строго под 
нужный функционал

• Интерфейсы Modbus RS485 и 
RS232 и N2 Metasys

Интеллектуальный 
модульный анализатор 

мощности

WM5

• Размеры выреза в панели 
96x96мм

• Погрешность 0.2 % 
(напряжение, ток)

• Универсальный вход 
питания

• Степень защиты по 
передней панели IP65, 
NEMA4X, NEMA12

• cULus approved, 
Measurement Canada 
certifi ed

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 16 логических и дискретных 

входов ПЛК для учета сред и 
энергоносителей

• Модульная наборная 
конструкция строго под 
нужный функционал

• Интерфейсы Modbus RS485 
и Ethernet

Интеллектуальный 
модульный анализатор 

мощности

EM26 96

• 3-фазный прибор учета с 
подключением ч/з CT/VT

• Первичный вход тока: 5 A
• 96 x 96  мм размер выреза 

передней панели, глубина за 
панелью 45 мм

• Класс 1 (кВт*ч) EN62053-1
• Порт Modbus

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Энергоанализатор в 

сверхкомпактном корпусе
• Измерение выработанной 

и потребленной электро-
энергии

• Сертификат MID Annex D

Энергоанализатор

PQT H

• Размеры 90x90 мм, монтаж 
на DIN-рейку

• Погрешность 0.2 % 
(напряжение, ток)

• Универсальный вход 
питания

• Освидетельствование 
события и 12-тарифное 
управление 
энергопотреблением

• Сертификат cULus

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 16 логических и дискретных 

входов ПЛК для учета сред и 
энергоносителей

• Модульная наборная 
конструкция строго под 
нужный функционал

• Интерфейсы Modbus RS485 
и Ethernet

Интеллектуальный 
модульный преобра-
зователь мощности

PQT-90

• Размеры 90x90 мм, монтаж 
на DIN-рейку

• Погрешность 0.5 % 
(напряжение, ток)

• Универсальный вход 
питания

• 2MB памяти
• Сертификаты UL и CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• простой в работе изм.

преобразователь мощности 
с регистратором профиля 
нагрузки

• Модульная наборная 
конструкция строго под 
нужный функционал

• Интерфейсы Modbus RS485 и 
RS232

Интеллектуальный 
модульный преобра-
зователь мощности
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Наша продукция

DPA51

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

• Реле чередования и потери 
фаз

• 3-фазный переменный 
ток (отдельный источник 
питания); регенерированное 
напряжение

• Вход питания 208...480 В AC
• Сертификаты CE, UL, CSA и 

CCC

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Защита компрессоров от 

реверса 
• Ширина 17.5 мм: самый 

компактный прибор среди 
аналогов

• Plug and play: Настройка не 
требуется

Контрольное реле

DPA53

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

• чередование, потеря фаз и 
недостаточное напряжение

• 3-фазный переменный 
ток (отдельный источник 
питания)

• Вход питания 208...480 В AC 
(2 модели)

• Сертификаты  UL, CSA и CCC

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• защита двигателя от 

реверсивного вращения и 
недостатчоного напряжения 
на фазах

• Ширина 17.5 мм: самый 
компактный прибор среди 
аналогов

• Plug and play: Настройка не 
требуется.

Контрольное реле

CPT

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

• Погрешность 0.5 % 
(напряжение, ток)

• Подключение через тр-ры 
тока и напряжения

• Степень защиты по 
передней панели IP20

• Аналоговые, дискретные, 
импульсные выходы  
или последовательный 
интерфейс

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Очень компактный преобра-

зователь мощности
• Передача пакета перемен-

ных на ПЛК для управления 
компрессорами и другими 
нагрузками

Преобразователь 
мощности

DPB51

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

• TRMS 3-фазное недостат./
изб. напряжение, 
чередование и потеря фаз

• 3-фазный переменный 
ток (отдельный источник 
питания)

• Вход питания 208...480 В AC
Сертификаты UL, CSA 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обнаруживает напряжение 

“фаза-фаза” и “фаза-ноль”
• Ширина 17.5 мм: самый 

компактный прибор среди 
аналогов 

• Независимые настройки 
срабатывания по 
напряжению и задержкам 

Контрольное реле

DPC02

•  Размеры: 45 x 80 x 99.5 мм
•  Монтаж на DIN-рейку
•  Питание 208...240 В AC или 

380...415 В AC
•  Степень защиты: IP20
• Выход: программируемый 

релейный 2 SPDT N.E. или 1 
DPDT N.E.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 1-фазные и 3-фазные реле 

для контроля максимальных 
и минимальных напряжения  
и частоты, чередования и 
потери фаз. реле проверяет 
значения частоты и 
напряжения на нахождение 
в пределах допусков, 
установленных поставщиком 
электроэнергии

Защитные реле интерфейса

DPC72

• Размеры: 90 x 71 x 65 мм, 4-DIN 
mod.

• Монтаж на DIN-рейку – 
возможность герметизации 
корпуса

• Программирование значений 
срабатывания и повторного 
включения

• Порт RS485 Modbus RTU
• Степень защиты: IP50
• Выход: 1 DPDT N.E.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 1-фазные и 3-фазные реле 

для контроля максимальных 
и минимальных напряжения  
и частоты, чередования и 
потери фаз. реле проверяет 
значения частоты и 
напряжения на нахождение 
в пределах допуска.

Защитные реле интерфейса

CTD / TADK

• CTD: токи от 40 дo 4000 A 
TADK2: 1-250 A

• Съемные защелки
• Приспособление для монтажа 

на DIN-рейку и на панель 
(TAD...)

• Двойные винтовые клеммы 
(CTD)

• герметизирующие крышки
• Корпус: ABS, самозатухание по 

UL 94 V-O
• Класс точности: 0.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Сплошной или разъемный 

сердечник
• Соответствие IEC 60185, VDE 

0414-1
• Съемное приспособление 

для монтажа на DIN-рейку

Трансформаторы тока

MI/MP

• Тр-ры тока для реле 
контроля

• 1-фазный (MI) или 3-фазный 
(MP)

• выходной сигнал 0.4...4 Vp
• Измерительные диапазоны 

5...500 A

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Компактный тр-р тока для 

контрольных реле тока, 
мощности, коэфф.мощности

• Выходной сигнал 
пропорционален одному из 
3 максимальных значений 
тока (MP)

• Расширенный частотный 
диапазон (40 Гц...1 кГц)

Трансформаторы тока
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Наша продукция

DIA/DIB

• Размеры 80x22.5x99.5 мм  
Монтаж на DIN-рейку

• Реле контроля тока нагрузки
• 1-фазное AC или DC
• Питание от 24 до 48 В AC/DC 

или 115/230 В AC
• Сертификаты UL и CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обнаруживает 

любые отклонения от 
установленного уровня тока

• Прямое подключение, через 
тр-р тока или внешний гунт

• Функции блокировки и 
запрета, измерение класса 
TRMS (DIB)

Контрольные реле

DFB/DFC

• Размеры 80x22.5x99.5 мм  
Монтаж на DIN-рейку 

• Реле контроля частоты
• 1 фазное, 50 или 60 Гц
• Диапазон напряжений 

24...240 В AC
• Сертификаты UL и CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обнаруживает любые 

колебания частоты
• Тревожный интервал 2 Гц 

или 10 Гц
• 2 независимые задержки по 

времени и выход SPDT (DFC)

Контрольные реле

DTA/PTA 01/02

• Размеры 22.5 мм 
евростандарт на DIN-рейку  
или 36 мм цокольное 
исполнение

• Реле тепловой защиты 
двигателя

• Входной сигнал: ПТК по EN 
44081

• Питание: 24 ...48 В AC/DC, 
110, 230 В AC

• Сертификаты UL, CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Защита от перегрева 

обмоток двигателей с 
встроенными термисторами 
с ПТК.

• Сброс тревоги контактором 
или кнопкой сброса

• Кнопка проверки 
работоспособности

Контрольные реле

DWA01

• Размеры 83x22,5x99,5mm  
Монтаж на DIN-рейку

• Контрольные реле Cos phì
• 3-фазный ток (собственное 

питание)
• Питание 208...240 В AC или 

380...480 В AC
• Сертификаты UL и CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обнаружение любых 

потенциально опасных 
изменений cos phì 

• Прямое подключение или 
через тр-р тока

• Простая настройка

Контрольное реле

DLA71

• Размеры 81x35,5x67,2 мм  
Монтаж на DIN-рейку

• реле переключения насосов 
для 2 или 3 насосов

• Гальванически 
изолированная цепь 
питания, 24/48 или 115/230 
В AC

• 2 или 3 выхода 5A SPST
• Сертификаты UL и CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Функция периодического 

контроля вращения насосов
• Функция задержки пуска 

второго или третьего 
насоса при необходимости 
одновременного пуска

Контрольное реле

DIB71

• Размеры 81x35,5x67,2 mмм 
Монтаж на DIN-рейку

• Контрольное реле 1-фазное 
для тока нагруузки AC/DC 
TRMS

• Напряжение питания от 24 
до 230 В AC (± 15%)

• Сертификаты CE, UL и CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Простое решение для 

отслеживания перегрузки
• Св.-диодная индикация 

статуса реле, тревожного 
контакта, подачи питания

• Корпус шириной 35.5 мм для 
монтажа как на заднюю, так 
и в переднюю панель

Контрольное реле

DBA52

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

• Задержка возврата
• Питание 24 В DC или 24...240 

В AC
• Воспроизводимость: < 0.2%
• Сертификаты UL и CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• расширенный диапазон 

времени задержки, 0.1 с 
...100 ч

• Релейный выход 5A SPDT

Таймер

DAA51, DMB51

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

• задержка 
срабатывания (DAA), 
многофункциональное 
(DMB)

• Универсальное напряжение 
питания AC / DC

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• задержка срабатывания/

возврата; интервал (ручной/
автоматический пуск); 

• Двойной интервал; 
симметричный циклич. 
задатчик (сначала ON или 
OFF)

• Диапазон настройки 
времени 0.1 с ... 100 ч

Таймеры



Традиционная энергетика

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

Наша продукция

HAA

• Корпус 21.5 x 28 мм с 8- или 
14-штырьковым цоколем

• Многофункциональный 
таймер с 4 функциями

• Выход DPDT или 4PDT
• Универсальный вход 

питания
• Сертификаты сUR и CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• настройка времени диском 

на передней панели
• Выбор диапазонов от 0.1с 

до 100 ч
• задержка срабатывания, 

симметричный задатчик 
цикла, ON или OFF как 
первый интервал

Таймер

FAA / FMB

• Корпус 48 x 48 мм с 
11-штырьковым цоколем 
или монтаж в панель

• Многофункциональный 
таймер с 7 функциями

• Выход DPDT
• Универсальный вход 

питания
• Сертификаты cUR и CSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• настройка времени диском 

на передней панели
• Выбор диапазонов от 0.05 с 

до 300 ч
• задержка срабатывания/

отпуска, симметричный 
задатчик цикла, ON или 
OFF как первый интервал, 
одиночный/двойной 
интервал.

Таймеры

G88106312

• Модуль аналоговых входов 
Dupline

• 1 вход термистора 10K3
• 1 вход потенциометра 1-11K
• Питание от распр.шины
• Малые размеры для 

периферийной установки в 
настенные коробки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Интерфейс и управление 

измерительными 
преобразователями 
температуры

• Установка на периферии 
датчиков 

• Простой и быстрый монтаж 
двухпроводниковым 
кабелем Dupline

• Низкая стоимость

Модуль аналоговых 
входов Dupline

G88106265/
G88106311
Модуль аналоговых входов 
Dupline
3 входа 0-10 В DC (G88106265)
2 входа 0-10 VDC + 1 вход 
термистора 10K3 + 1-11K 
потенциометр (G88106311) 
Питание 15-30 В DC
Малые размеры для 
периферийной установки в 
настенные коробки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Интерфейс для датчиков 

микроклимата, напр. CO2, 
влажности, температуры

• Установка на периферии 
датчиков

• быстрый 4-проводниковый 
электромонтаж (Dupline + 
питание)

• Низкая стоимость

Модуль дискретных 
входов/выходов Dupline

BSQ-PIR360

• Пассивный ИК-сенсор 
Dupline 

• Сектор регистрации: 360°
• Радиус действия: 2.5 – 4.0 м
• Монтаж на потолок или 

Евробокс

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Датчик присутствия людей в 

помещениях
• Обеспечивает экономию 

электроэнергии 
отключением избыточных 
нагрузок (освещение, 
отопление и т.п.)

• Простой и быстрый монтаж 
двухпроводниковым 
кабелем Dupline

• Низкая стоимость

Датчик Dupline 

G88104401

• Входной модуль Dupline
• 4 гальванических входа
• Питание от распр.шины
• Малые размеры для 

периферийной установки в 
настенные коробки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Интерфейс на периферии 

выключателей освещения
• Интерфейс на периферии  
• Простой и быстрый монтаж 

двухпроводниковым 
кабелем Dupline

• Низкая стоимость

Модуль дискретных 
входов Dupline

G88301143

• Релейный модуль Dupline
• 1 релейный выход 16A
• Пусковые токи: до 130A 
• Питание от распр.шины
• Малые размеры для 

периферийной установки в 
настенные коробки.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Реле для установки на 

периферии нагрузки
• Простой и быстрый монтаж 

двухпроводниковым 
кабелем Dupline

• Высокие пусковые токи для 
систем освещения

• Низкая стоимость

Модуль релейного 
выхода Dupline

G38000036

• Генератор несущего сигнала 
Dupline

• Питание и передача данных 
по распределенной шине 
Dupline

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

дискретных выхода

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• интеллектуальные 

программируемые функции для 
освещения, жалюзи и т.п. 

• Регистрация и построение тренд 
по расходам энергии, температуре

• Сетевое объединение 
нескольких устройств в базу 
данных SQL по LAN/Internet 

• Регистрация тревожных 
состояний 

Контроллер Dupline
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