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Отопление, вентиляция и кондиционирование

Технические решения

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.

О компании CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi Automation – это между-
народная группа компаний, занима-
ющаяся разработкой, производством 
и продажей электронного оборудова-
ния для автоматизации производства 
и зданий. Наша история изобилует ин-
новациями, а продукция используется 
на множестве предприятий по всему 
миру. Благодаря более чем 80-летне-
му опыту успешной работы, мы на го-
лову опережаем конкурентов.

Наша компания имеет главной офис 
в Европе и множество представи-
тельств в разных странах. Наши цен-
тры НИОКР и производственные мощ-
ности расположены в Дании, Италии, 
Литве, на Мальте и в КНР.

Мы поставляем свое оборудование 

через 21 дистрибьюторскую компа-
нию и тщательно отобранных пред-
ставителей в более чем 65 странах, 
от Соединенных Штатов Америки на 
западе до Тихоокеанского региона на 
востоке.

Выпускаемое компанией оборудо-
вание автоматизации представлено 
пятью ключевыми семействами: дат-
чики, средства переключения/отклю-
чения, контроль/управление, обору-
дование для промышленных сетей 
Fieldbus и энергосберегающее обору-
дование (EcoEnergy).

Широкий спектр нашей продукции 
включает в себя различные датчики, 
контрольные реле, таймеры, полупро-
водниковые реле, электронные регу-
ляторы частоты вращения двигателей, 

оборудование управления энергопо-
треблением, системы полевых шин 
и компоненты для возобновляемых 
источников энергии. Используя свой 
богатый опыт, мы создаем самые со-
временные продукты и решения для 
выбранных сегментов рынка.
В числе наших клиентов OEM-произ-
водители: упаковочных машин, ма-
шин для форменного литья пластмас-
сы под давлением методом впрыска, 
производственного оборудования для 
пищевой промышленности, транс-
портных и погрузо-разгрузочных ме-
ханизмов, систем управления дверь-
ми и пропускными пунктами, лифтов 
и эскалаторов, а также устройств для 
обогрева, вентиляции и кондициони-
рования воздуха

Системы 
обработки воздуха

Тепловые
насоси

Охладители Крышное
оборудование 

Пеллетные
печи
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НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРАБО-
ТАНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБО-
ВАНИЯМИ РЫНКА 

Около 40% всей потребляемой энергии 
приходится на обслуживание зданий, 
при этом основная ее доля расходует-
ся системами отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

Продукция Carlo Gavazzi позволяет эф-
фективно управлять этими системами 
при гораздо меньших энергозатратах, 
а значит и уровне выбросов углекис-
лого газа, тем самым внося вклад в 
защиту окружающей среды и обеспе-
чивая оптимальные условия для про-
живания и работы.

Наши высококачественные и конку-
рентоспособные по цене решения 

для систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха (ОВКВ) 
позволяют сэкономить до 30% потре-
бляемой энергии.

Эти инновационные решения созданы 
на основе самых современных техно-
логий.

Наши устройства плавного пуска для 
компрессоров позволяют ограничить 
пусковой ток двигателей, что  продле-
вает срок службы систем и сокращает 
расходы на электроэнергию.

Наши контрольные реле снижают риск 
серьезных аварий, позволяя повысить 
уровень комфорта при небольших за-
тратах.

 

Наши счетчики электроэнергии реша-
ют основные задачи управления энер-
гопотреблением, позволяя передавать 
сведения о расходе электроэнергии 
в системы управления зданиями для 
контроля расходов и выявления неже-
лательных тенденций.

Если в каких-либо помещениях люди 
присутствуют не постоянно, наши ре-
шения позволяют включать их отопле-
ние и кондиционирование строго по 
необходимости, что существенно эко-
номит энергозатраты.

Широкий спектр продукции компании 
Carlo Gavazzi позволяет добиться мак-
симальной эффективности эксплуата-
ции как новых, так и модернизирован-
ных систем.

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.
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Системы обработки воздуха

Отопление, вентиляция и кондиционирование

В устройствах обработки воздуха его 
расход постоянно варьируется в зави-
симости от положения заслонок и ка-
чества воздуха в помещениях.

Для контроля качества воздуха датчи-
ки CG-ES измеряют содержание CO2, 
влажность и температуру воздуха или 
любую комбинацию этих параметров.

Эти датчики монтируются на воздухо-

водах и преобразуют измеренные зна-
чения в аналоговые сигналы, переда-
ваемые на контроллер.

Для управления качеством воздуха 
путем регулирования его температу-
ры и влажности применяются наши 
твердотельные реле серий RM (в пло-
ских корпусах “hockey-puck”) и RG (для 
установки на DIN-рейку, со встроен-
ным радиатором). Они обеспечивают 

быстрое, надежное и бесшумное пе-
реключение, позволяя осуществлять 
осушение, подогрев и даже отопление 
в тех местах, где в основном требуется 
кондиционирование воздуха. Серия 
RG также выпускается в компактных 
корпусах шириной 17,5 мм для уста-
новки на DIN-рейку, удобных при дефи-
ците свободного места. 

Датчики состо-
яния окружаю-

щей среды

Счетчики
электроэнер-

гии

Устройства 
плавного 

пуска

Анализаторы 
питания

Датчики 
мощности

Контрольные 
реле

Твердотель-
ные реле

CGESCO2 
CGESHT 

CGESAIRVEL 

EM23 RSHR 
RSDR  

WM30
WM40

CPT DWA01 RM 
RG  

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.
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Тепловые насосы

Тепловые насосы являются альтерна-
тивой работающим на ископаемом то-
пливе обычным отопительным прибо-
рам для жилых и коммерческих зда-
ний включая охлаждение и производ-
ство горячей воды. Тепловые насосы 
позволяют сократить выбросы CO2 в 
атмосферу почти на 8%.

Согласно требованиям энергоснаб-
жающих компаний, производители 
оборудования должны гарантировать 
снижение пиковых токов до заданных 
пределов. Кроме того, в жилых здани-
ях, где площадь стоит очень дорого, 
конструкция устанавливаемых тепло-
вых насосов (включая электрощито-
вую часть) должна быть очень ком-
пактной.

Выпускаемые фирмой Carlo Gavazzi 
устройства плавного пуска RSBS 
(1-фазные системы), RSBD (3-фазные 
системы) и RSBT (3-фазные систе-
мы) специально предназначены для 
спиральных компрессоров, широко 
используемых в тепловых насосах и 
охладителях.
Эти изделия очень компактны, что об-
легчает их установку в электрощиты. 
RSBS, RSBD и RSBT соответствуют 
стандартам по выбросам вредных ве-
ществ для жилых помещений.

Кроме того, эти изделия поддержива-
ют стандарт «plug’n’play», что, кроме 
ускорения монтажа, также исключает 
возможность ошибок при настройке. 
В устройствах RSBD и RSBT использу-

ется патентованный автоадаптивный 
алгоритм, обеспечивающий оптималь-
ный предел тока при каждом пуске.
 
Встроенные функции диагностики 
RSBS, RSBD и RSBT гарантируют за-
щиту компрессоров тепловых насосов 
в случае аварийных ситуаций.

Устройства
плавного

пуска

Твердотельные 
реле

Контрольные 
реле

Счетчики 
электроэнергии

Таймеры Электромехани-
ческие реле

RSBD - RSBS
RSBS HP

RSBT

RM
RG

DPA51 EM10
EM23

DAA51
DMB51

RMIA

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.
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Отопление, вентиляция и кондиционирование

Охладители

Компрессоры холодильных установок 
в случае неправильной фазировки 
могут выйти из строя (что повлечет за 
собой необходимость их замены). Поэ-
тому правильную последовательность 
фаз необходимо контролировать. Реле 
DPA51, позволяющее обнаруживать 
потерю фаз, является лидером рынка 
среди реле типоразмера 17,5 мм для 
установки на DIN-рейку.

В случае недостаточного напряжения пи-
тания (перегрев двигателя компрессора) 
DPA53 изменяет настройки таким обра-
зом, чтобы поддерживать лишь самые 
необходимые функции до восстановле-
ния нормального питания от сети.

В случае подключения непосредствен-
но к линии электроснабжения компрес-
соры запускаются слишком резко, с 
большим импульсным током. В резуль-

тате происходит падение напряжения в 
сети, и энергоснабжающая компания 
накладывает на потребителя штраф за 
превышение пределов мощности.
 
Использование устройств плавного 
пуска компрессоров  RSBD и RSBT, 
равно как RSHR и RSDR, позволяет 
устранить эти эффекты и одновремен-
но продлить срок службы охладителей.

Наши счетчики электроэнергии обе-
спечивают контроль энергопотребле-
ния и распределение затрат: от EM23 в 
преобразователь CPT на шине Modbus 
(для передачи всех данных в систему 
контроля) и в анализатор WM40, со-
единенный сетью Bacnet с системой 
управления зданием.

Контрольные 
реле

Импульсный 
источник 
питания

Устройства
плавного

пуска

Анализаторы 
питания

Счетчики 
электроэнер-

гии 

Датчики 
мощности

Таймеры

DPA51 - DPB51
DLA71 - DPA53

SPD
SPM
SPP

RSHR - RSBT
RSDR - RSBD
RSQK - RSXK

WM30
WM40

EM21
EM23

CPT DAA51
DAC51

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.
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Крышное оборудование

Этот тип установок должен постоянно 
обеспечивать высокое качество по-
даваемого воздуха (по температуре, 
объему, влажности и уровню CO2), что 
предъявляет очень высокие требова-
ния к датчикам и управляющему обо-
рудованию.
 

Датчики качества воздуха CG-ES обе-
спечивают передачу информации о 
параметрах окружающей среды в 
блок управления. Устройства плавного 
пуска RSBT, RSBD, RSHR и RSDR га-
рантируют корректный и надежный за-
пуск без нежелательного воздействия 
на окружающее оборудование;

Реле серий RM и RG используются при 
необходимости подогрева и осушения 
воздуха, DPA51, DPA53 и DPB51 кон-
тролируют качество питающей сети, а 
таймеры, например, DAC51, использу-
ются в таких случаях, как пуск «пере-
ключением со звезды на треугольник».

Контроль-
ные 
реле

Импуль-
сный 

источник 
питания

Устрой-
ства

плавного
пуска

Анали-
заторы 
питания

Счетчики 
электроэ-

нергии

Твердо-
тельные 

реле

Таймеры Датчики 
состояния 
окружаю-

щей среды

DPA51 - DPB51
DPA53

SPD
SPM
SPP

RSHR - RSBT
RSDR - RSBD
RSQK - RSXK

WM30
WM40

EM24 RGC3A DAA51
DAC51

CGESCO2
CGESHT

CGESAIRVEL

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.
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Отопление, вентиляция и кондиционирование

Пеллетные печи

При использовании пеллетных печей 
для обогрева помещений применяют-
ся основной внешний бункер объе-
мом несколько кубометров и система 
подачи пеллет из этого бункера в мень-
ший, расположенный непосредствен-
но в печи.
Для активизации этой системы при 
снижении уровня топлива в бункере 
печи или для остановки подачи пел-

лет при его заполнении используются 
наши емкостные датчики CA18, EC30 
или CD50.
 
Они обладают отличной устойчивостью 
к электромагнитным излучениям и 
наилучшими на рынке характеристи-
ками обна-ружения. Это обеспечива-
ет их бесперебойную работу в любых 
условиях, даже при наличии пыли из 

мелких частиц топлива на поверхности 
бункера.
 
Твердотельные реле RM1A использу-
ются для запуска водяных насосов или 
вентиляторов для вытяжки дыма.

Высокая частота переключения и бес-
шумная работа делают их незамени-
мыми для этой области применения.

Индуктивные 
бесконтактные 

датчики

Емкостные 
датчики

Твердотельные
реле

ICB12 CA18
EC30
CD50

RM1A

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.
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Наша продукция для спиральных компрессоров

Эффективность использования 
электроэнергии в ОВКВ 
Спиральные компрессоры завоевали 
отличную репутацию в сфере ОВКВ 
благодаря более высокой надежно-
сти, компактности и эффективности 
по сравнению с другими типами ком-
прессоров. Международные инициа-
тивы по повышению эффективности 
использования электроэнергии при 
обслуживании зданий стимулируют 
рост интереса к более экономичным 
и эффективным решениям ОВКВ, что 
все более склоняет клиентов к выбору 
спиральных компрессоров.
Кроме того, в некоторых странах суще-
ствуют строгие ограничения по макси-
мальному пусковому току. Чтобы удов-
летворить эти требования, необходимо 
применять альтернативные средства 
пуска спиральных компрессоров.

При запуске спиральных компрессо-
ров способом прямого подключения 
к сети (DOL), пусковой ток обычно в 
6 – 8 раз превышает номинальный. 
Этот кратковременный выброс тока 
может оказывать нежелательное воз-
действие на систему и оборудование, 
вызывая, в частности:
• перепады напряжения, нарушающие 

работу смежного оборудования;
• мерцание освещения;.
• срабатывание  защиты оборудования 

из-за выбросов пускового тока;
• повышение шума и вибрации при за-

пуске компрессора;
• сокращение срока службы компрессо-

ра из-за повышенных нагрузок;
• вибрации и, как результат, опасность 

возникновения утечек холодильного 
агента.

Наша линейка устройств плав-
ного пуска  
Устройства плавного пуска (УПП) Carlo 
Gavazzi для компрессоров ОВКВ по-
зволяют снизить высокий уровень им-
пульсного тока и устранить его нежела-
тельные последствия. Однофазные и 
трехфазные УПП RSBS, RSBD и RSBT 
специально предназначены для при-
менения со спиральными компрессо-
рами.
Применяемый в RSBT и RSBD инно-
вационный автоадаптивный алгоритм 
гарантирует снижение уровня импуль-
сного тока более чем на 50% в срав-
нении с пуском по способу DOL. Кроме 
того, устройства RSBS имеют фиксиро-
ванное ограничение по току в соответ-
ствии с требованиями некоторых элек-
троснабжающих компаний (например,  
французских).

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.

Устройства 
плавного пуска

 Kонтрольные 
реле 

Устройста плавного 
пуска

RSBS
RSBS HP

DPA51 RSBD
RSBT



Реле контроля последова-
тельности и потери фаз 

Контрольные
реле  

Реле контроля 
нагрузки (Cosφ)

Реле чередования 
насосов

Таймеры  УПП для 3-фазных спи-
ральных компрессоров  

УПП для 3-фазных спи-
ральных компрессоров

УПП для 3-фазных спи-
ральных компрессоров
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Наш ассортимент продукции

Отопление, вентиляция и кондиционирование

DPA51 / DPA53 
• Размеры 81x17,5 x 67,2 мм, 
 на DIN-рейку
• Реле контроля 

последовательности и потери 
фаз

• Контроль 3 фаз перем. тока; 
собственного напр. питания, 
напряжения рекуперации

• Напряжение питания от 208 до 
480 В пер. тока (±15%)

• Обнаружение пониженного 
напряжения

• Сертификаты UL, CSA и CCC

DAA51 / DAC51 
• Размеры 81 x 17,5 x 67,2 мм, 
 на DIN-рейку
• Функция задержки 

срабатывания (DAA), функция 
“звезда-треугольник” (DAC)

• Универсальное напряжение 
питания

• Погрешность повторяемости: 
 < 0,2%
• Сертификаты UL и CSA

DPB51 
• Размеры 81 x 17,5 x 67,2 мм, 
 на DIN-рейку
• Реле контроля пере/

недонапряжения, нарушения 
последовательности и потери 
фаз (среднеквадратичные 
значения) в 3-фазной сети

• Контроль 3 фаз перем. тока; 
собственного напр. питания, 
напряжения рекуперации

• Напряжение питания от 208 до 
480 В пер. тока

• Сертификаты UL и CSA

RSBT 
• Улучшенная функция ограничения 

тока с патентованным 
автоадаптивным алгоритмом

• Встроенные расширенные 
функции диагностики

• 3-фазное управление; внутренний 
байпас

• Соответствует требованиям 
к уровню выбросов вредных 
веществ для жилых помещений 
(класс B)

 •Включены в номенклатуру c ULus

DWA01 
• Размеры 83 x 22,5 x 99,5 мм, 
 на DIN-рейку
• Реле контроля нагрузки (Cosφ)
• Контроль 3 фаз перем. тока; 

собственного напр. питания, 
напряжения рекуперации

• Напряжение питания от 208 до 
240 В пер. тока или от 380 до 480 
В пер. тока

• Сертификаты UL и CSA

RSBD 45mm 
• Алгоритм балансирования токов 

для сокращения дисбаланса на 
неконтролируемой фазе

• Патентованный автоадаптивный 
алгоритм для более 
эффективного ограничения тока

• 2-фазное управление; 
внутренний байпас

• Индикация тревоги и 
максимального напряжения 
разгона (top of ramp)

DLA71 
• Размеры 81x 35,5 x 67,2 мм, 
 на DIN-рейку
• Реле для чередования 2 или 3 

насосов
• Гальванически изолированная 

цепь питания, 24/48 или 
115/230 В пер. тока

• 2 или 3 выхода SPST (“один 
вход - один выход”) на 5A

• Сертификаты UL и CSA

RSBD / RSBT 
• Улучшенная функция 

ограничения тока с 
патентованным автоадаптивным 
алгоритмом

• Встроенные расширенные 
функции диагностики

• 2-фазное (RSBD) и 3-фазное 
(RSBT) управление; внутренний 
байпас

• Индикация максимального 
напряжения разгона (Top of 
ramp) и тревог

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•Защита компрессора от 

обратного хода и потерь фазы
•Ширина 17,5 мм: наименьшая 

на рынке
•Plug&Play: не требует настройки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Контроль напряжения «фаза-

фаза» и «фаза-нейтраль»
• Ширина 17,5 мм: наименьшая 

на рынке
• Независимые уставки 

напряжения и встроенные 
задержки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Обнаружение любых опасных 

изменений коэффициента 
мощности (cosφ)

• Подключение напрямую или 
через трансформатор тока

• Простая настройка

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Встроенная функция 

автоматического чередования 
насосов

•Встроенная задержка пуска 
второго или третьего насоса 
на случай необходимости их 
одновременной активации

•Встроенная функция 
автоматического чередования 
насосов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Расширенный диапазон 

задержки срабатывания: 
 от 0,1 с до 100 ч
• Функция переключения “звезда-

треугольник” с настраиваемыми 
длительностями режима 
“звезда” и переключения 
“звезда-треугольник”.

• Защита от частых пусков 
компрессора и больших 
импульсных токов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Plug&Play: не требует настройки
• Типовое сокращение 

импульсного тока спиральных 
компрессоров >50%

• Компактные габариты: 
экономия места в электрощитах

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Plug&Play: не требует настройки
• Рабочий ток: от 12 A пер. тока 

до 45 A пер. тока при 40 °C
• Может работать при различных 

напряжениях питания: 220 - 
400 В пер. тока

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•Не требует внешних настроек
•Может работать при различных 

напряжениях питания 220-480 
В пер. тока, 50/60 Гц

•Рабочий ток: 55/70/95 А пер. 
тока

•Не требует внешнего питания



УПП для 1-фазных спи-
ральных компрессоров

3-фазные 
УПП 7,5 кВт 

Компактные УПП для 
двигателей 22 кВт

3-фазные 
УПП 280 кВт

3-фазные 
УПП 1050 кВт

1-фазные
твердотельные реле

1-фазные пропорцио-
нальные регуляторы

1-фазные
твердотельные реле
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Наш ассортимент продукции

RSBS / RSBS HP 
• Ограничение пускового тока
• Расширенные функции 

диагностики
• Внутренний байпас
• До 12 пусков в час
• Включены в номенклатуру 

cULus, сертификат EN60335-
2-40

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Plug&Play: не требует 

настройки
• Компактная конструкция IP20
• Встроенный пусковой 

конденсатор
• Оптимизированный алгоритм 

запуска при высоких нагрузках 
(RSBS HP)

RSQK/RSXK 
• 3-фазное управление 
• Автоматическая настройка
• Возможность подключения 

«внутри треугольника»
• Класс расцепления в пусковом 

режиме: 30

RSHR/RSHR Midi 
• Рабочее напряжение: до 600 В 

пер. тока 50/60 Гц
• Мощность двигателя:  

3-фазный, до 7,5 кВт при 400 В
• Время выхода на рабочий 

режим:  0,5 - 10 сек
• Время замедления: 0,5 - 20 сек
• Включены в номенклатуру UL, 

cUL

Серии RM, RAM 
• Размеры 58,2 x 44,8 x 28,8 

мм, монтаж на панели
• Диапазон рабочих напряжений: 
 24 - 660 В пер. тока
• Номинальный рабочий ток: 25, 

50, 75, 100, 125 A пер. тока
• Вход управления: 4 - 32 В пост. 

тока, 20 - 280 В пер. тока
• CE - cURus - CSA - VDE [RM1A..]

RSGD 45mm 
• Диапазон рабочих напряжений:
 187 - 440 В пер. тока, 
 187 - 660 В пер. тока
• Диапазон рабочих токов: от 12 

A пер. тока до 45 A пер. тока
• Управляющее напряжение: 24 

В пер. тока/пост. тока, 110 - 
400 В пер. тока

• Дополнительные реле 
сигнализации максимального 
напряжения разгона (top of 
ramp) и тревоги

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.

RSDR 
•Мощность двигателя: до 280 

кВт при 400 В
• Время выхода на рабочий 

режим: 0,5 - 30 сек
• Внутренний байпас
• Возможно 6-проводное 

подключение
• Сертификат UL (ожидается)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Возможность работы при 

различных напряжениях 
питания: 230 - 460 В пер. тока, 
50/60 Гц

• Дополнительные реле 
сигнализации максимального 
напряжения разгона (top of 
ramp) и тревог

Серия RGS 
• Размеры 90 x 17,5 x 50,6 мм, 

монтаж на панели
• Диапазон рабочих напряжений: 
 24 - 660 В пер. тока
• Номинальный рабочий ток: 25, 

50, 75, 90 A пер. тока
• Вход управления: 4 - 32 В пост. 

тока, 20 -275 В пер. тока (24 
-190 В пост. тока)

• CE - cURus - CSA - VDE 
(ожидается)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• До 250 пусков в час
• Компактный корпус 45 мм
• Дополнительное реле 

окончания разгона (end of 
ramp) (опция)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Компактность: до 22 кВт в 

корпусе шириной 45 мм
• Простота настройки: 3 

стандартных регулятора
• Не требует внешнего питания, 

внутренний байпас

Серия RM1E 
• Размеры 58,2 x 44,8 x 28,8 

мм, монтаж на панели
• Диапазон рабочих 

напряжений: 
 90 - 660 В пер. тока
• Номинальный рабочий ток: 

25, 50, 75, 100 A пер. тока
• Вход управления: 0 - 10 В пост. 

тока, 4 - 20 мА пост. тока
• CE - UR - CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Встроенная клавиатура с ЖКИ-

дисплеем.
• Алфавитно-цифровая индикация 

параметров и предупреждений
• Оптимизация 

энергопотребления

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Переключение при переходе 

через ноль или в произвольный 
момент

• Низкий уровень шума - 
соответствует EN55011 класс B 
[RM1A..L]

• Встроенная защита от 
перенапряжений [RM1A]

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Фазовое регулирование
• Опция: переключение по 

полным периодам (идущим 
подряд или распределеннным)

• Встроенная сглаживающая 
цепь

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Переключение при переходе 

через ноль или в произвольный 
момент

• 10 A пер. тока; готовые к 
монтажу [RGS..DIN]

• Встроенная защита от 
перенапряжений



1-фазные 
гибридные реле

1-фазные твердотель-
ные контакторы

1-фазные твердотель-
ные контакторы  

3-фазные твердотель-
ные контакторы

Полнопериодный 
регулятор мощности

Датчикик окружающей 
среды CO2

Датчики окружающей 
среды: влажность и 

температура 

Датчики окружающей 
среды: скорость 

воздушного потока 
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Наш ассортимент продукции

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Серия RMD1H 
• Размеры 81 x 17,5 x 67,2 мм, 

монтаж на DIN-рейке
• Диапазон рабочих напряжений: 
 195 - 253 В пер. тока
• Номинальный рабочий ток: 20 

A пер. тока
• Вход управления: 4 - 32 В пост. 

тока, 24 - 275 В пер. тока (24 - 
190 В пост. тока)

• CE - cURus

RN2F 
• Размеры 120x 90 x 103 мм, на 

DIN-рейку
• Переключение по 

распределенным полным 
периодам

• 2-полюсное переключение 
для управления трехфазными 
нагревателями

• Аналоговый сигнал управления 
 4 - 20 мА или 0 - 10 В пост. тока
• CE - UR - CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Снижает термомеханическое 

напряжение на 
нагревательный элемент

• Индикация потери основной 
фазы

• 2-фазное управление

Серия RJ1P 
•Размеры 81,7 x 45 x 107 мм, 

на DIN-рейку
• Диапазон рабочих напряжений: 
 90 - 660 В пер. тока
• Номинальный рабочий ток: 30, 

50 A пер. тока
• Вход управления: 4 - 20 мА 

пост. тока, 0 - 10 В пост. тока
• CE - cURus

CGESC02 
• Датчик CO2
• Монтаж в воздуховоде и на 

стене
• Рабочий диапазон 0-2000 

ppm/ 0-5000 ppm
• 3 выхода: 0-10 В; 4-20 мА; 

переключающий выход
• Напряжение питания: 24 В пер. 

тока/пост. тока

Серия RGC1 
•Переключение по нулю или в 

произвольный момент
• Ширина изделия: от 17,5 мм 

[20 A пер. тока] до 70 мм для 
[85AAC], на DIN-рейку

• Диапазон рабочих напряжений: 
 24 - 660 В пер. тока
• Вход управления: 4 - 32 В пост. 

тока, 20-275 В пер. тока (24 
-190 В пост. тока)

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

CGESHT 
• Датчик относительной 

влажности и температуры
• Монтаж в воздуховоде и на 

стене
• Рабочий диапазон 0...95% отн. 

вл; 0...50 °C
• 2 выхода: 0-10 В; 4-20 мА
 •Напряжение питания: 24 В 

пер. тока/пост. тока

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Зонды различной длины
• Дисплей
• Plug&Play: не требует 

настройки
 

Серии RGC2A/RGC3A 
• 2-полюсный + прямое звено 

[RGC2A] или 3-полюсный [RGC3A] с 
переключением по нулю

• Рабочие номиналы: до 660 В пер. 
тока, 75 A пер. тока на полюс при 
40 °C

• Вход управления: 5-32 В пост. тока, 
 20- 275 В пер. тока (24-190 В пост. 

тока)
• Встроенная защита от 

перенапряжений
• CE - номенклатура cULus

CGESAIRVEL 
• Датчик скорости воздушного 

потока
• Монтаж в воздуховоде
• Рабочий диапазон 

0...10/15/20 м/с
• Выходы: 0-10 В; 4-20 мА;
• Напряжение питания: 24 В пер. 

тока/пост. тока
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Малая зависимость от угла 

установки
• Высокая точность при низкой 

скорости потока
• Plug&Play: не требует 

настройки
 

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Встроенные байпасное реле и 

защита от перегрева
• Срок службы - 5 млн. 

срабатываний
• Не требуют внешних 

радиаторов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Фазовое регулирование или 

переключение по полным 
периодам

• Регулировка выходной 
мощности от 0 до 99%

• Встроенная защита от 
перенапряжений

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Опциональная защита от 

перегрева
• Встроенная защита от 

перенапряжений
• SCCR 100 кА ср. кв.
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• SCCR 100 кА ср. кв.
• Контроль системы (опция) 

[RGC..M]
• Выход сигнализации EMR и 

электронный вспомогательный 
выход [RGC..M]

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Высокая точность ±50 ppm 

(+2%) при 2000 ppm
• Автокалибровка
• Plug&Play: не требует 

настройки
 



Счетчики 
электроэнергии  

Счетчики 
электроэнергии  

Счетчики 
электроэнергии  

Интеллектуальные 
модульные анализаторы 

электроэнергии

Измерительные 
преобразователи 

мощности

Емкостные 
датчики

Емкостные 
датчики

Индуктивные датчики 
присутствия
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Наш ассортимент продукции

EM10 DIN  
• Однофазные счетчики 

электроэнергии прямого 
подключения

• Входной ток до 32 A
• Модуль размером 1 DIN
• Класс 1 (кВт.ч) согласно 

EN62053-1
• Импульсный выход с открытым 

коллектором

CPT 
• Размеры 83,5 x 45 x 98,5 мм, 

на DIN-рейку
• Точность 0,5% (напряжение, 

ток)
• Измерение через 

трансформатор тока или 
напряжения

• Степень защиты по передней 
панели IP20

• Выходы: аналоговый, 
цифровой, импульсный или 
последовательный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Очень компактный 

преобразователь мощности
• Передача данных в ПЛК для 

управления компрессорами и 
другими нагрузками

• Пригоден для установки на 
встроенных панелях

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Прямое измерение, 

компактный корпус
• Пригоден для измерения 

выработки электроэнергии
• Сертификат MID приложение D

EM2172D 
• 3-фазные счетчики 

электроэнергии с подключением 
через трансформатор тока

• Трансформатор 5 A с 
неразъемным или разъемным 
сердечником

• Размеры: корпус размером 4 
DIN-модуля или 72x72 мм

• Класс 1 (кВт.ч) согласно 
EN62053-1

• Выход: импульсный с 
открытым коллектором или 
последовательный RS485

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•Очень компактный
• Установка на DIN-рейку или на 

панель
• На заказ: сертификат MID, 
 приложение D

EC30 
•Высокая устойчивость к 

электромагнитным излучениям
• Корпус M30; простой монтаж
• Питание 10-40 В пост. тока, 

200 мА NPN или PNP, NO 
(“нормально разомкнутые”) и 
NC (“нормально замкнутые”)

• Питание 20-250 В пер. тока, 
500 мА SCR, NO или NC

• Сертификат CE, UL и CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•Надежное обнаружение 

топливных гранул в системе 
подачи пеллетной печи.

EM23, EM24 
• Однофазные и трехфазные 

счетчики электроэнергии 
прямого подключения

• Номинальный ток до 32 A (EM10) 
или 65 A (EM23 и EM24)

• Корпус размером 1 или 4 DIN-
модуля (EM10, EM23 и EM24)

• Класс 1 (кВт.ч) согласно 
EN62053-1

• Импульсный выход с открытым 
коллектором

• Порт для подключения шины 
Modbus (EM24)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Прямое измерение, 

компактный корпус
• Поддерживает и упрощает 

распределение затрат на 
электроэнергию

• Сертификат MID приложение D

CD50 
• Плоский корпус, простой 

монтаж
• Размеры: 50 x 30 x 7 мм
• Питание 10-30 В пост. тока, 
 50 мА NPN
 или PNP, NO (“нормально 

разомкнутые”) или NC 
(“нормально замкнутые”)

• Сертификат CE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Обнаружение водяного 

конденсата из системы 
кондиционирования воздуха

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.

 WM30/WM40 
• Размеры 96 x 96 мм, корпус 

для установки на панель
• Точность 0,2% (напряжение, 

ток)
• Универсальное питание
• Степень защиты по передней 

панели IP65, NEMA4X, NEMA12
• Сертификат cULus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Передача установочных 

данных в систему SCADA для 
управления всей системой

• Модульная конструкция для 
комплектования приборов 
согласно требованиям 
применения

• Порты связи Modbus, Ethernet 
и BACnet-IP

Серия ICB
•Корпус M12 из никелевой 

латуни с коротким или длинным 
цилиндром

• Стандартная и удвоенная 
дистанция обнаружения

• Функции выхода: NO или NC, 
NPN или PNP

• Версии с двухметровым 
маслостойким кабелем ПВХ 
или штекером M12

• Защита от обратной 
полярности, короткого 
замыкания и скачков 
напряжения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Высокая точность и 

программируемые выходы 
благодаря микропроцессорной 
технологии

• Содержат экологичный материал 
из отходов переработки 
кукурузы; устойчивы к 
вибрациям и ударам



Импульсный 
источник питания  

Импульсный 
источник питания  

Импульсный 
источник питания  

Кондуктивные 
сигнализаторы уровня

Кондуктивные 
зонды уровня

Фотоэлектрические 
датчики уровня

Электромеханические 
реле 

Электромеханические 
реле
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Отопление, вентиляция и кондиционирование

Наш ассортимент продукции

SPD 
• Корпус на DIN-рейку
• 1-фазный (5-480 Вт), 2-фазный 

(100 Вт), 3-фазный (120-960 Вт)
• Номинальное входное 

напряжение 85-264 В пер. тока 
(1-фазный), 380-575 В пер. 
тока (2-фазный), 340-575 В 
пер. тока /  480-820 В пот. тока 
(3-фазный)

• Сертификаты/маркировка: UL, 
номенклатура cUL, сертификат 
TÜV/CE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Коррекция коэффициента 

мощности (PFC)
• Есть версия с параллельным 

включением нескольких блоков
• Высокий КПД (до 93%)

CLH
•1 - 5 электродов из 

нержавеющей стали
• Электрод Ø 4; обрезка по месту
• Изоляция из кайнара (Kynar) 

или полиолефина (Polyolefine)
• Трубная резьба 1 1/2”
• Степень защиты IP65/68

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•  от -20 °C до 90 °C
• Сменные электроды

SPM   
• Корпус на DIN-рейку
• Универсальный вход 90-264 

В пер. тока / 120- 370 В пост. 
тока

• Доступны однофазная версия и 
версия для заряда батарей

• Сертификаты/маркировка: UL, 
номенклатура cUL, сертификат 
TÜV/CE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•Рабочая температура без 

снижения характеристик от 
 -25 °C до +60 °C
• Защита от короткого 

замыкания и перегрузки
• Высокий КПД (до 89%)

VP, VPA or VPB 
• Трубная резьба 3/8“, корпус 

70,5 (74 мм)
• Питание 10-40 В пост. тока, 

200 мА NPN или PNP, NO 
(“нормально разомкнутые”) или 
NC (“нормально замкнутые”)

• Сертификат CE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Обнаружение водяного 

конденсата из системы 
кондиционирования воздуха

• Надежное обнаружение воды 
даже с примесью масел

Серия RMIA 
• Версии 2 x 10 A и 4 x 5A
• Обмотки пост. тока от 6 до 220 В
• Обмотки пер. тока от 6 до 380 В
• Встроенный обратный диод
• Гнезда для установки на плату 

или DIN-рейку

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Контакты рассчитаны на 

большие импульсные нагрузки
• Очень компактный размер
• Светодиод, фиксируемая 

механическая кнопка и флажок 
в стандартной комплектации

SPP 
• Корпус на DIN-рейку
• Универсальный вход 88-264 В 

пер. тока / 120- 375 В пост. тока
• Однофазный на 20, 35 и 60 Вт, 

версии от 5 В до 24 В
• Сертификаты/маркировка: UL, 

номенклатура cUL, сертификат 
TÜV/CE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Рабочая температура от -40 °C 

до +71 °C
• Низкое энергопотребление в 

режиме ожидания
• Высокий КПД (до 89%)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Обнаружение водяного 

конденсата из системы 
кондиционирования воздуха

• Простой монтаж, обычные 
электроды

CLD / CLP 
• Точное обнаружения уровня 

изолированными электродами
• Релейный выход SPDT 8 A
• Напряжение питания 24 В пер. 

тока/пост. тока, 115 В пер. тока 
или 230 В пер. тока

• Сертификат CE, UL и CSA

Серия RCP
• Контакты 2 x 10 A и 3 x 10A
• Стандартное промышленное 

реле
• Высокая устойчивость к 

колебаниям напряжения 
питания

• Обмотки пост. тока от 6 до 110 В
• Обмотки пер. тока от 6 до 230 В

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•8- и 11-штырьковый цокольный 

разъем
• Светодиод, фиксируемая 

механическая кнопка и флажок 
в стандартной комплектации

• Широкий выбор гнезд для 
печатных плат и DIN-реек

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ KLINKMANN 
KLINKMAN РОССИЯ поставляет дополнительные продукты автоматизации и электрические компоненты для комплексных 
решений в строительстве и системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
• WONDERWARE, программное обеспечение автоматизации и SCADA
• UNITRONICS, дисплей + контроллер с поддержкой Ethernet и др. сетей
• ROCKWELL AUTOMATION, приводы двигателей
• HIRSCHMANN, Ethernet и удаленные сети
• STULZ, холодильные агрегаты, вентиляторы с фильтром и термостаты
• Шкафы, щиты и электрические компоненты

Посетите веб-страницу www.klinkmann.ru для получения подробной информации о продуктах, наших курсах обучения и 
других услугах.
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тел. +7 846 273 95 85
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yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Rīga
tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Helsinki
puh. +358 9 540 4940 
info@klinkmann.fi

Tallinn
tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Минск
 тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

www.klinkmann.ru


