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Упаковочное оборудование  
Технические решения  

О компании CARLO GAVAZZI 
Carlo Gavazzi Automation – это меж-
дународная группа компаний, за-
нимающаяся разработкой, произ-
водством и продажей электронного 
оборудования для автоматизации 
производства и зданий. Наша исто-
рия изобилует инновациями, а про-
дукция используется на множестве 
предприятий по всему миру. Благо-
даря более чем 80-летнему опыту 
успешной работы, мы на голову опе-
режаем конкурентов.

Наша компания имеет главной офис в 
Европе и множество представительств 
в разных странах. Наши центры НИО-
КР и производственные мощности рас-
положены в Дании, Италии, Литве, на 
Мальте и в КНР.

Мы поставляем свое оборудование че-
рез 21 дистрибьюторскую компанию и 
тщательно отобранных представителей 
в более чем 65 странах, от Соединен-
ных Штатов Америки на западе до Тихо-
океанского региона на востоке.

Выпускаемое компанией оборудова-
ние автоматизации представлено пя-
тью ключевыми семействами: датчики, 
средства переключения/отключения, 
контроль/управление, оборудование 
для промышленных сетей Fieldbus и 
энергосберегающее оборудование 
(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-произво-
дители: упаковочных машин, машин 
для форменного литья пластмассы под 
давлением методом впрыска, произ-
водственного оборудования для пище-
вой промышленности, транспортных 
и погрузо-разгрузочных механизмов, 
систем управления дверьми и пропуск-
ными пунктами, лифтов и эскалаторов, 
а также устройств для обогрева, венти-
ляции и кондиционирования воздуха

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

Заполнение Контроль Обертывание и 
запечатывание 

Нанесение этикеток
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НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРАБОТА-
НО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИ-
ЯМИ РЫНКА 
Упаковочная индустрия отличается 
своими продвинутыми технологиями, 
высоким уровнем автоматизации упа-
ковочных линий и интенсивным ис-
пользованием современных электрон-
ных компонентов.

Во всех типах упаковочного обору-
дования - как для пищевой, так и для 
фармацевтической и косметической 
отраслей - каждый компонент должен 
соответствовать строгим конкретным 
требованиям.

Это необходимо для гарантии непре-

рывности производства и соответствия 
упакованной продукции стандартам ка-
чества. 
 
Производимые компанией Carlo Gavazzi 
в течение многих лет фотоэлектриче-
ские, индуктивные и емкостные датчи-
ки зарекомендовали себя как наилуч-
шее решение для систем заполнения и 
контроля.

Для достижения хорошего результата 
при упаковке товара в термоусадочную 
пленку требуется тщательный контроль 
нагрева. Для включения и выключения 
нагревателей с целью поддержания 
нужной температуры используются 
твердотельные реле.

Кроме того, в упаковочной отрасли не-
обходимы устройства обеспечения без-
опасности операторов рабочей зоны, 
гарантирующие безопасную эксплуата-
цию машин.
 
Выпускаемые фирмой Carlo Gavazzi 
световые завесы, электромагнитные 
переключатели и переключатели с клю-
чом позволяют обнаруживать наруше-
ние границ небезопасной зоны и вы-
ключать механизмы с применением 
модуля безопаности.

Вся продукция Carlo Gavazzi отличается 
простотой установки, высокой точно-
стью и долговременной надежностью. 

CARLO GAVAZZI Automation Components. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приведены только для ознакомления.
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Упаковочное оборудование  
Системы заполнения тары

Carlo Gavazzi предлагает полный ассор-
тимент компонентов систем автомати-
зации для упаковочной отрасли.
На линиях розлива в бутылки исполь-
зуются ультразвуковые UA-датчики, 
контролирующие заполнение тары про-
дукцией до достаточного уровня перед 
ее укупоркой и отгрузкой. Ультразвуко-
вые датчики также используются для 
измерения уровня ингредиентов - жид-
ких или сыпучих - в таре. Непрерывный 
аналоговый выходной сигнал обеспе-
чивает оптимальное управление про-
цессом. Уровень сыпучих материалов, 
таких как молотый кофе, кофейные 
бобы или мука, можно с точностью 
определять с помощью фотоэлектриче-
ских датчиков.
Новые датчики PA /PH 18 поставляются 
в комплекте с новым монтажным крон-
штейном сглаженной формы, позволя-
ющим  устанавливать их быстро и в ме-
стах с ограничениями по свободному 
пространству. 

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

Они выпускаются в осевом, радиаль-
ном и квадратном исполнении. Важ-
ным преимуществом таких датчиков 
является снижение частоты соударения 
с ними различных предметов и упроще-
ние процедуры очистки конвейера.
Для точного контроля процесса запол-
нения может использоваться датчик 
PD30, подающий на выход сигнал при 
заполнении  тары продуктом до опреде-

ленного уровня.

Датчик с подавлением фона настраи-
вается на определенную глубину зоны 
обнаружения, исключая из нее блику-
ющее дно жестяной банки, что  гаран-
тирует точность обнаружения содержи-
мого вне зависимости от его цвета или 
материала.

Фотоэлектрические
датчики

Фотоэлектрические
датчики

Индуктивные
датчики

Ультразвуковые
датчики

Емкостные
датчики

Кондуктивные
уровнемеры

PD30
MOFT

PA18
PH18

ICB UA EC
CD

CLH
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Контроль  

Продукция Carlo Gavazzi широко при-
меняется для решения задач контроля 
и обнаружения. На линиях розлива в 
темные или малопрозрачные бутылки 
можно использовать датчики сквозных 
лучей PA18, позволяющие обнаружи-
вать присутствие бутылок. Новое се-
мейство нашей продукции выпускается 
в корпусах, на 40 ~ 60% меньших по 
габаритам, чем производимые ранее.

Датчик имеет потенциометр для ручной 
регулировки. В некоторых версиях ни-
какой регулировки не требуется -- до-
статочно лишь подключить датчик, и 
можно работать. Кроме того, специали-
зированная оптика  PD60CNG в сочета-
нии с отражателем позволяет надежно 
обнаруживать прозрачные бутылки на 
конвейере.
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Для контроля наличия крышек на бу-
тылках применяется волоконно-опти-
ческий усилитель PD60 с оптическим 
кабелем и линзой, который располага-
ется над бутылками и программируется 
на обнаружение любых отражений от 
бутылочной крышки.
Датчик цвета PD12 распознает до четы-
рех различных цветов, выдавая инди-
видуальный выходной сигнал для каж-
дого из них. Это позволяет, например, 
контролировать правильность располо-
жения разноцветных губок, гарантируя 
правильность упаковки товара.
В некоторых системах для кондитер-
ской промышленности необходимо 
контролировать наличие или правиль-
ность расположения декоративных 
элементов на выпечных изделиях. Диф-
фузный датчик PD30 позволяет обнару-
живать цветные украшения на верхней 
стороне выпечки.
 

Фотоэлектрические
датчики

Фотоэлектрические
датчики

Индуктивные
датчики

Ультразвуковые
датчики

Фотоэлектрические
датчики

Устройства
плавного пуска

PD30
MOFT

PA18
PH18

ICB UA PD12 RSGD
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Упаковочное оборудование
Обертывание и запечатывание

Обычно несколько бутылок скрепляют 
в единую упаковку термоусадочной 
пленкой. Твердотельные реле про-
изводства Carlo Gavazzi (серий RM 
или RG) позволяют быстро включать 
и выключать нагреватели, обеспе-
чивая точный контроль температуры 
процесса для равномерного усажива-
ния пластиковой обертки. Твердотель-
ные реле, в отличие от механических 
контакторов, допускают быстрое пе-
реключение без риска сокращения 
срока службы переключателя. Для 
контроля упаковки в термоусадочную 
пленку применяется датчик прозрач-
ных объектов PD60CNG, сфокусиро-
ванный на уровне горлышек бутылок. 
Если термоусадочная пленка на ме-
сте, то датчик прозрачных объектов  
при прохождении мимо него упаков-
ки будет подавать на выход непре-
рывный сигнал.
 
Диффузные рефлективные фотоэлек-

трические датчики с большой дально-
стью обнаружения (PD112) обнару-
живают товар на паллете, гарантируя 
прекращение оборачивания пленкой 
на требуемой высоте.
В системах соединения термоплав-
ким клеем хорошо зарекомендовали 
себя надежные высокотемператур-
ные датчики ECH.
В числе прочих областей примене-
ния - непрерывные автоматические 
процессы термоформования, за-
полнения и запечатывания. Серия 
RG включает в себя широкий выбор 
устройств: от простых твердотельных 
переключателей для систем нагрева 
до более сложных решений, включаю-
щих в себя, кроме функций переклю-
чения, также функции контроля, что 
позволяет обнаруживать полезную 
нагрузку и неполадки системы, гаран-
тируя надежную работу термального 
процесса.

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

Фотоэлектрические
датчики

Фотоэлектрические
датчики

Емкостные
датчики

Твердотельные
реле

3-фазные 
твердотельные

контакторы

PD112 PC50
PD60

ECH RGS
RGC
RM

RGC2A
RGC3A
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Нанесение этикеток

Следующим шагом после заполнения 
тары является нанесение на нее соот-
ветствующих этикеток. Датчики контр-
аста (PD60CNK) используются для 
обнаружения наличия метки на распо-
ложенной на горлышке бутылки этикет-
ке.Это необходимо для проверки пра-
вильности расположения бутылки перед 
нанесением основной этикетки. Кроме 
того, эти датчики обнаруживают нали-
чие защитной пленки, предусмотренной 
на многих бутылках и контейнерах. Они 
способны распознавать разницу между 
защитной пленкой и крышкой бутылки.
Точный контроль этикеток, даже самых 
маленьких, является важной частью 
процесса упаковки. Поверхность этике-
ток часто является отражающей.
Чувствительность фотоэлектрических 
датчиков присутствия обеспечивает 

максимальную надежность обнаруже-
ния.
Для обнаружения цветных этикеток, 
маркировок, бирок, проводов, жидко-
стей и т.д. используются датчики цве-
та. В их числе волоконно-оптический 
усилитель PD12, специально предназ-
наченный для распознавания от 1 до 
4 цветов. Различаемые цвета легко 
программируются с помощью функции 
обучения. Каждому цвету соответствует 
индивидуальный выходной сигнал, кото-
рый может быть задержан на период до 
5 секунд с помощью встроенного тай-
мера. Обнаружение этикеток, маркиро-
вок и сдвоенных листов, а также отвер-
стий и краев, обычно обеспечивается с 
помощью вилочного датчика PF80.

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

Индуктивные
датчики

Фотоэлектрические
датчики

Фотоэлектрические
датчики

ICB PD60 PD12
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Упаковочное оборудование  
Широкий выбор изделий

Выпускаемые компанией Carlo Gavazzi 
устройства обеспечения безопасно-
сти особенно популярны в рыночном 
сегменте упаковочного оборудования. 
Они служат для предотвращения досту-
па в опасные зоны до полной останов-
ки оборудования. Например, новый 
конфигурируемый компактный модуль 
безопасности Certus, обеспечивающий 
до 128 входов и 6 пар программируе-
мых твердотельных релейных выходов, 
позволяет одновременно контролиро-
вать датчики и команды безопасности, 
например, световые завесы, фотоэле-
менты, аварийные ограничители, орга-
ны двуручного управления, лазерные 
сканеры и предохранительные коврики. 
Модуль Certus сертифицирован по наи-
высшим уровням безопасности: SIL+, 
SILCL 3, PL e и Cat.4 и обладает неисчи-
слимыми преимуществами для упако-
вочной индустрии. 

Световые завесы безопасности типов 

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

2 и 4 с возможностью приостановки 
защиты обеспечивают беспрепятствен-
ный доступ в контролируемые зоны для 
загрузки и разгрузки, что увеличивает 
производи-тельность труда. Световые 
завесы типа 4 также поддерживают 
функцию EDM для контроля надежности 
внешних устройств. Замыкают контур 
безопасности модули безопасности, ис-
пользуемые совместно со световыми 
завесами, фотодатчиками, кнопками 

экстренного останова или магнитными 
выключателями.
 
Наши магнитные выключатели безопа-
сности (SMS, CLS) широко используются 
на предприятиях фармацевтической и 
пищевой промышленности благодаря 
простоте их очистки от микробов, бак-
терий и т.д. Все это делает Carlo Gavazzi 
наилучшим поставщиком компонентов 
безопасности для систем упаковки.

Конфигурируемые модули
безопасности Certus

Mодули
безопасности

Световые завесы
безопасности

Магнитные переключатели
безопасности

CERTUS ND12SB
NAD13D

NL

SB2
SB4

SMS
CLS
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Устройства обеспечения безопасности и 
энергоэфективность  

Продукция Carlo Gavazzi – это широ-
чайший спектр изделий для повыше-
ния энергоэффективности и гарантиро-
ванного контроля целых процессов от 
единого поставщика.
В частности, это компоненты для си-
стем контроля энергопотребления, 
которые предоставляют операторам 
информацию, необходимую для выяв-

ления тенденций расхода электроэнер-
гии и принятия корректирующих мер.
 
Счетчики электроэнергии EM21 72 DIN 
позволяют контролировать все основ-
ные параметры линий электроснаб-
жения или нагрузки. Используя реле 
контроля DPB01/PP01 и DPB71, по-
зволяющие обнаруживать нарушение 

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

последовательности фаз и допустимых 
уровней напряжения, можно сформи-
ровать систему контроля.

Таймеры Carlo Gavazzi, выпускаемые 
в четырех различных вариантах корпу-
сов (для стандартной DIN-рейки, встав-
ные, 48x48 и MiniD), обеспечивают 
корректное и надежное решение для 
каждого случая применения.
Используемые в упаковочной инду-
стрии сигнальные колонны, световые 
сигнализаторы и зуммеры обеспечи-
вают визуальную и звуковую сигнали-
зацию о любых неисправностях. Ава-
рийные выключатели обеспечивают 
полный останов систем или процессов 
для защиты операторов и предотвра-
щения поломки механизмов.

Таймеры Контрольные 
реле

Счетчик
электроэнергии

Импульсные 
источники питания

DAA
DCB

DPB01
DPA01
DIB01

EM21 SPD



PD60, PD12
• Оптоволоконный датчик контраста, (PD60 - 

отражательный полязированный для 
прозрачных объектов)

• Рабочее напряжение 10 - 30 В пост. тока 
(PD60), 24 VDC (PD12)

• Функция обучения (настройка с клавиатуры 
или дистанционная)

• Сертификаты/маркировка: CE - cUL
  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Выбор срабатывания на свет или темноту 

(PD60)
• Обнаружение от 1 до 4 запомненных цветов
• Управление микропроцессором, память 

параметров EEPROM
• Высокая стабильность на блестящих 

поверхностях
 

MOFT, MOFR  
• Корпус Ø 10 мм из поликарбоната или 

нержавеющей стали M12, M14
• Дальность обнаружения: 5, 20 или 50 м
• Встроенная линза: 2°, 5° или 8°
• Класс защиты IP66/IP67
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Высокая устойчивость к окружающему 

освещению
• Высокая проникающая способность
• Модулированный инфракрасный луч

Фотоэлектрические
датчики

Фотоэлектрические
датчики

Фотоэлектрические
датчики

Фотоэлектрические
датчики

Фотоэлектрические
датчики

Фотоэлектрические
датчики
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Упаковочное оборудование  
Наш ассортимент продукции

PA18, PH18  
• Станрдартный цилиндрический корпус M18
• Напряжение питания: от 10 до 30 В пост. 

тока
• Доступны различные модели с выходами 

NPN или PNP
• Дальность обнаружения: 1 м (осевой), 
 0,8 м (радиальный)
• Регулировка чувствительности 

потенциометром
• Сертификаты/маркировка: CE - cURus 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Сертификат ECOLAB/маркировка CE/cULus
• Сертификат соответствия UL508
• Индикация диагностики (зеленые и желтые 

светодиоды)
• Защита от короткого замыкания, обратной 

полярности и перегрузки
 

PD112  
• Размеры 25 x 45 x 112 мм
• Датчик большой дальности с подавлением 

фона (BGS)
• Вход питания: от 10 до 30 В пост. тока
• NPN или PNP, выходы NO («нормально 

разомкнутый») или NC («нормально 
замкнутый»)

• Излучатель с отключением по входу «Mute» 
для тестирования датчика

• Дальность обнаружения 2,5 м 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Световой луч отвечает требованиям  

безопасности Категории 2
• UL325, UL508, EN12445, EN12453, 

EN12978
• Большая дальность обнаружения черных  

объектов
 

PC50  
•Размеры: 17 x 50 x 50 мм
•Дальность обнаружения до 20 м
•Модулированный инфракрасный луч
•Возможность выбора режима размыкания/

замыкания контактов реле
•Варианты с кабелем и разъемом
•Сертификаты/маркировка: CE - UL CSA
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Регулируемая чувствительность
• Высокая устойчивость к электромагнитным 

излучениям
• Защита от обратной полярности, короткого 

замыкания и скачков напряжения
 

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

PD30 
• Корпуса международного стандарта
• Напряжение питания: от 10 до 30 В пост. 

тока
• Транзисторные выходы NPN или PNP
• Соединительный кабель или встроенный 

соединитель M8
• Регулировка чувствительности путем 

обучающего программирования
• Сертификаты/маркировка: CE - UL 508

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Настройка дальности и выхода с помощью 

кнопки обучения
• Большая дальность обнаружения
• Защита от обратной полярности, короткого 

замыкания и скачков напряжения
 



Емкостные датчики Емкостные датчики Емкостные датчики

Ультразвуковые датчики Индуктивные датчики Кондуктивные регуляторы 
уровня и уровнемеры
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Наш ассортимент продукции

UA12 /UA18 /UA30 
• Ультразвуковые датчики со встроенным 

усилителем; с транзисторным и/или 
аналоговым выходом

• Размеры: M30 x 125
• Материал корпуск: пластик
• Сертификаты/маркировка: CE - UL CSA
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Высокая электромагнитная совместимость 

и точность
• Обнаруживает прозрачные, 

просвечивающие и бликующие объекты - 
твердые, жидкие или гранулированные

• Защита от короткого замыкания, скачков 
напряжения или обратной полярности

 

CA / EC 
•Размеры: M, M18, M30
•Защита датчика Tripleshield™
•Пластиковый корпус, варианты для 

постоянного и переменного напряжения
•Дальность обнаружения 0,5-12 мм
•Сертификаты/маркировка: CE - UL CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Оптимизированное обнаружение уровня 

при работе с пластиком и резиной
•Чувствительная поверхность выдерживает 

температуру до 120 °C
• Защита от короткого замыкания, скачков 

напряжения или обратной полярности
 

CD 
• Размеры: 28 x 46 x 5,5 мм
•Защита датчика Tripleshield™
•Дальность обнаружения: 1 - 10 мм
• Функция обучения, управляемая кнопкой 

или с проводного входа
•Сертификаты/маркировка: CE - UL CSA
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•Тонкий профиль
•Возможность выбора режима размыкания/

замыкания контактов реле с помощью 
кнопки обучения

•Защита от короткого замыкания, скачков 
напряжения или обратной полярности

ICB12 / ICB18 / ICB30 
•Корпуса M12, M18 и M30 из никелевой 

латуни с коротким или длинным цилиндром
• Стандартная и удвоенная дистанция 

обнаружения
•Варианты выходов: 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

•Катушка датчика с воздушным 
сердечником: высокая надежность, 
устойчивость к вибрациям и ударам

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

CLD / CLH 
•  Для различных систем наполнения и 

опорожнения
• Номинальное рабочее напряжение 24 В 

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

• Выход: 2 реле SPDT (однополюсное 
двухпозиционное), 8 A/250 В пер. тока 

• Гибкий кондуктивный зонд уровня в CLH 
 (до 5 электродов)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Простой монтаж на DIN-рейку или с 

помощью 11-контактного кругового 
разъема

• Регулировка чувствительности от 250 Ом 
 до 500 кОм

ECH 
• Диаметр датчика: M30; тефлон и 

нержавеющая сталь
•Регулируемая дальность обнаружения: от 4 

до 15 мм, заводская установка 10 мм
•Выходной транзистор NPN или PNP, 

нормально замкнутые или нормально 
разомкнутые контакты

•Напряжение питания: от 10 до 40 В пост. 
тока

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Снабжен отдельной тефлоновой головкой 

датчика в M30 для работы в дипазоне 
температур от  -196 °C до +180 °C

•Защита от обратной полярности, короткого 
замыкания и скачков напряжения

  



1-фазные твердотельные 
контакторы с аналоговым входом

3-фазные твердотельные 
контакторы

Устройства
плавного пуска

Твердотельные реле для 
монтажа на платах

1-фазные твердотельные реле 1-фазные твердотельные 
переключатели
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Упаковочное оборудование  
Наш ассортимент продукции

RP1 
• Размеры 25,4x43x10,5 мм
• Диапазон рабочих напряжений: 24 - 480 В 

пер. тока
• Номинальный рабочий ток: 3, 5, 5,5 или 10 

A пер. тока
• Вход управления: 4 - 32 В пост. тока, 
 16 - 32 В пер. тока
• Сертификаты/маркировка: CE- cURus - VDE 

[RP1...3,5,6]

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Переключение при переходе через ноль или 

в произвольный момент
• Изоляция на 4 кВ между входом и выходом
• Принадлежности для установки на DIN-рейку
 

RJ1P 
• Размеры 103x45x102 мм, монтаж на DIN-

рейку
• Диапазон рабочих напряжений: 
 90-660 В пер. тока
• Номинальный ток при 25 °C: 30, 
 50 A пер. тока
• Вход управления: 0-10 В пост. тока, 
 4-20 мА пост. тока
• Сертификаты/маркировка: CE- cURus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Фазовое регулирование, переключение 

по полным периодам (идущим подряд или 
распределеннным)

• Встроенная защита от перенапряжений
• Опциональная защита от перегрева
  

RM1.., RAM1.. 
• Размеры 58,2x44,8x28,8 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
• Сертификаты/маркировка: CE- cURus - CSA - 

VDE [RAM1A..]

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] 

RGC2A.., RGC3A..  
• Ширина изделия до 70 мм, монтаж на DIN-

рейку
• Номинальные значения: до 600 В пер. тока, 

75 A пер. тока при 40 °C
• Мощность двигателя до 11 кВт при 400 В 

пер. тока, 25 л.с. при 600 В пер. тока
• Вход управления: 5-32 В пост. тока, 
 20-275 В пер. тока (24-190 В пост. тока)
• Сертификаты/маркировка: 
• CE - номенклатура cULus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Встроенная защита от перенапряжений
• Опциональный контроль нагрузки и 

неисправности реле (SSR)
• Номинал тока короткого замыкания 100 кА

RGS1.., RGC1.. 
•Ширина изделия: от 17,5 до 70 мм, монтаж 

на DIN-рейку или панель
• Диапазон рабочих напряжений: 24-660 В 

пер. тока
• Номинальный рабочий ток: до 90 A пер. 

тока
• Вход управления: 4-32 В пост. тока, 20-275 

В пер. тока (24-190 В пост. тока)
• Сертификаты/маркировка: CE-cULus (RGC) - 

cURus (RGS) - CSA (RGS) - VDE - GL (RGC)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Со встроенным радиатором (RGC1..) или 

без него (RGS1..)
• Номинал тока короткого замыкания 100 кА 

ср.кв.
• Встроенная защита от перенапряжения по 

входу  

RSGD 
• Мощность двигателя: до 22 кВ на валу 

диаметром 45 мм
• Время выхода на рабочий режим: 1 - 20 сек
• Внутренний байпас
• Может работать при различных 

напряжениях питания: 
 RSGD40: 220 - 400 В пер. тока 
 RSGD60: 220 - 600 В пер. тока
• Широкий диапазон управляющих 

напряжений:
 исполнение E: 110 - 400 В пер. тока, 

исполнение F: 24 В пер. тока/пост. тока

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Простота использования и настройки
• Алгоритм балансирования токов
• Дополнительные реле сигнализации 

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.



Световые завесы 
безопасности

Модули 
безопасности

Магнитные датчики и 
элементы безопасности

CERTUS 
Базовый модуль

CERTUS 
Дополнительные модули 

ввода/вывода

Модули данных и диагностики 
CERTUS + модуль шинного 

интерфейса CERTUS 
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Наш ассортимент продукции

CMM 
• 4 служебных тестовых выхода для контроля 

датчиков
• 2 служебных программируемых цифровых 

выхода
• 2 служебных входа для блокировки пуска/

перезапуска и мониторинга внешних 
устройств (EDM)

• Слот для карты памяти конфигурации CMC
• Лог-файл для записи 5 последних вариантов 

конфигурации
• 24 соединителя на 22,5 мм
• Соединение с модулями расширения через 

расположенную сзади шину
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Может также использоваться автономно, 

позволяет управлять любыми модулями 
расширения

• 8 цифровых входов сигналов безопасности
• 2 пары выходов OSSD с выходным током 

400 мА

SB2 / SB4 
• 35x40 мм с длинами от 256 до 1726 мм
• Питание 24 В пост. тока с двумя 

транзисторными выходами PNP
• Сертификаты/маркировка: CE - UL -CSA
• Защищенность от внешнего освещения 

согласно IEC-61496-2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Световые завесы для защиты персонала и 

оборудования
• Полная или частичная приостановка или 

блокировка защиты, автоматический или 
ручной перезапуск

Серии NA13 / NDS12B / NL 
• Модули безопасности для контроля ворот,  

аварийного останова (NA) и 
 световых завес (NL)
• 3 выхода сигналов безопасности с 

нормально разомкнутыми контактами
• Время срабатывания < 30 мс
• Степень защиты корпуса IP40, контактов - 

IP20
• Сертификаты/маркировка: CE - UL -CSA
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Класс безопасности 4
• Время срабатывания < 30 мс

C I/O 
• Широкий выбор входов/выходов, модули 

расширения только с входами или только с 
выходами (как OSSD, так и стандартными 
релейными) для различных областей 
применения

• Помимо входов/выходов сигналов 
безопасности, в различных моделях 
предусмотрены различные служебные 
входы/выходы, в т.ч. входы для блокировки 
пуска/перезапуска, EDM или для 
программируемых цифровых сигналов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• В зависимости от выбранной модели, 

возможны следующие 8 комбинаций:
 - 8 входов, 2 выхода; 12 входов, 8 тестовых
 выходов
 - 8 входов, 16 входов,
 - 2 OSSD, 4 OSSD
 - 2 релейных выхода, 4 релейных выхода

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

DDC + CBT 
• DDC: модуль расширения 
 для диагностики и данных.
 Коммуникации:
 - C PFBUS - Profibus DP, - C DNET - DeviceNET
 - C CAN - CANOpen, - C EIP - Ethernet IP
 - C ECAT - EtherCAT, - C PFNET - PROFINET
 - C OMMS - универсальная 

последовательная шина
• Шинный интерфейс: интерфейсный модуль 

для подключения внешних устройства 
расширения по шине

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• DDC: обеспечивает взаимодействие с 

наиболее распространенными системами 
промышленных шин Fieldbus

• Шинный интерфейс: До 100 м для каждого 
соединения; наращивание до 5 сегментов 
CBT. Идеальное решение для объединения 
функций безопасности нескольких машин 
производственной линии

SMS / CLS 
• Размеры: 88 x 25 x 13 мм
• Выход с нормально разомкнутыми или 

замкнутыми контактами
• Переключаемое напряжение: до 100 В пер. 

тока
• Максимальный ток выхода: 250 мА
• Переключаемая мощность: до 5 В·А

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Корпус из прочного пластика
• Рабочая температура: от -10 до 55 °C
• Класс защиты IP65



Счетчики электроэнергии Таймеры Источники питания 

DAA51, DMB51 
• Размеры 81x17,5x67,2 мм, монтаж на 
 DIN-рейку
• Функция задержки срабатывания (DAA), 

многофункциональный режим (DMB)
• Комбинированное питание от переменного 

или постоянного тока
• Погрешность повторяемости: < 0.2%
• Сертификаты/маркировка: UL, CSA, RINA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Задержка на срабатывание/отпускание; 

интервал (ручной/автоматический запуск);
• Двойной интервал; симметричный повтор 

цикла (с начальным импульсом ВКЛ или 
ВЫКЛ)

• Диапазон интервалов от 0,1 с до 100 ч
 

SPD  
• Монтаж на DIN-рейку
• Защита от короткого замыкания
• 1-фазный источник пер. тока
• Номинальное входное напряжение 

115/230 В пер. тока, с возможностью 
выбора 100/240 В пер. тока

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

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Защита от перегрузки
• Есть версия с параллельным включением 

нескольких блоков
• Высокий КПД

Контрольное реле
Трансформаторы тока
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DIB01 / A82 
• Размеры 81 x 22,5 x 99,5 мм, монтаж на 

DIN-рейку
• Реле контроля пере/недонапряжения  

(среднеквадратичные значения) 
переменного/постоянного тока

• Прямое измерение или через 
трансформатор тока (A82)

• A82: трансформатор тока для измерений 
истинных среднеквадратичных значений на 
25, 50,100, 250 или 500 A пер. тока

• Сертификаты/маркировка: UL и CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Программирумая блокировка или 

ограничение на уровне уставки
• Светодиодная индикация реле, 

предупреждений и питания
• A82: простое подключение к ПЛК или к реле 

уставок

Наш ассортимент продукции
Упаковочное оборудование

EM21 
• 3-фазные счетчики электроэнергии с 

подключением через трансформатор тока/
напряжения

• Основной токовый вход: 5 А
• Размер корпуса 96 x 96 мм, всего 45 мм за 

панелью
• Класс 1 (кВт.ч) согласно EN62053-1
• Коммуникационный порт Modbus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Анализатор электроэнергии в очень 

компактном корпусе для экономии места
• Пригоден для измерения выработки и 

потребления электроэнергии
• Сертификат MID приложение D 

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

Контрольное реле Контрольное реле

DPA01 
• Размеры 81 x 22,5 x 99,5 мм, монтаж на 

DIN-рейку
• 3-фазное реле контроля последовательности 

и потери фаз
• Входное напряжение от 208 до 690 В пер. 

тока (два мультивольтовых реле)
• Сертификаты/маркировка: UL, CCC и CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Контролирует наличие и правильную 

последовательность всех фаз
• Светодиодная индикация реле и питания
 

DPB01  
• Размеры 81 x 22,5 x 99,5 мм, монтаж 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/маркировка: UL и CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Выбор диапазона измерения с помощью 

DIP-переключателей
• Светодиодная индикация реле, 

предупреждений и питания 
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ KLINKMANN 
Klinkmann поставляет полные линейки продукции от лидеров рынка для комплексных решений в сфере упаковочных 
приложений: 
• Контроллеры и приводы двигателей ROCKWELL AUTOMATION
• Устройства дисплей + контроллер UNITRONICS для компактной автоматизации
• Программное обеспечение WONDERWARE для автоматизации и отчетности
• Шкафы для электрических панелей и компоненты, такие как контакторы и клеммы

Для получения дополнительной информации, посетите веб-страницу KLINKMANN www.klinkmann.ru и примите участие в 
наших курсах обучения.

Carlo_Gavazzi_Packaging_Machinery_ru_0114

Київ
тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Самара
тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Москва
тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 287 19 19
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


