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Технические решения

О КОМПАНИИ CARLO GAVAZZI

C arlo Gavazzi Automation - это 
транснациональная группа, проекти-
рующая, выпускающая и продающая 
электронное оборудование 
для глобального рынка средств 
автоматизации промышленности, 
зданий и сооружений. 
Наша история изобилует новинками, 
наши изделия работают в многочи-
сленных установках и системах по 
всему миру.
80 лет успешной работы - это 
бесценный и уникальный опыт. 
Наша штаб-квартира находится в 
Европе, работают многочисленные 
офисы по всему миру. 
Наши исследовательские и проектные 
центры, а также производства 

располагаются в Дании, Италии, Литве, 
на Мальте и в Китайской Народной 
Республике. 
Продажи ведутся через 21 
собственную торговую организацию 
и тщательно отобранных 
дистрибьютеров в 65 странах, от США 
на западе до островов Океании на 
востоке.
Наши изделия представлены пятью 
ключевыми семействами: датчики, 
средства коммутации и
управления, оборудование для
промышленной сети и систем
энергосбережения. 
Наш широкий спектр изделий 
включает сенсорные датчики, 
контрольные реле, таймеры, твер-
дотельные реле, устройства плавного 
пуска, оборудование управления 

энергопотреблением, системы и 
компоненты распределенной шины и  
возобновляемых источников энергии. 
Наша цель - предложить современные 
решения для выбранных сегментов 
рынка. 
Среди наших клиентов - 
изготовители упаковочных машин, 
термопластавтоматов, машин для 
производства продуктов питания 
и напитков, транспортеров, сис-
тем контроля доступа, лифтов и 
эскалаторов, а также устройств 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха.
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СДЕЛАНО В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА

Рынок автоматических дверей 
окончательно принимает форму. Тип 
изделия, который лучше всего подходит 
для решения специфической задачи 
определяется частотой пользования, 
необходимой скоростью работы, 
возможность установки в существующие 
проемы, интенсивностью движения и 
стоимостью. 
Автоматические двери - стандартный 
элемент многих коммерческих зданий/
объектов инфраструктуры, таких как 
торговые центры и аэропорты, а также 
промышленных объектов, таких как 
фабрики, а также жилых зданий. Хотя 
имеется значительное разнообразие 
типов, включая сдвижные, распашные, 
секционные, подъемные и т.п.; все они 
должны соответствовать высочайшим 
стандартам безопасности.
В промышленных условиях, на которые 

приходится большая часть наших 
изделий,  автоматические двери 
позволяют поддерживать заданную 
температуру в холодильных комнатах 
за счет быстродействия открытия и 
закрытия, обеспечивая высокий уровень 
экономии энергии и сокращения 
издержек. Автоматические двери на 
коммерческих объектах являются 
предпочтительными средствами доступа 
для всех пользователей, не только для 
инвалидов, и существенно облегччают 
доступ. Более того, их использование 
минимизирует потери энергии на 
отопление и кондиционирование, 
помогает поддерживать постоянную 
температуру и последовательно 
сокращают издержки.  
Настоящая брошюра посвящена четырем 
областям применения: промышленные 
двери, гаражные двери, пешеходные 
двери, контроль доступа, ворота и 
шлагбаумы, предназначенные для 
обеспечения безопасного перемещения 

товаров и транспортных средств 
в промышленных и коммерческих 
помещениях и в гаражных комплексах.
Carlo Gavazzi имеет солидные 
наработки в области механизации и 
автоматизации дверей, наши изделия 
полностью соответствуют требованиям 
североамериканских и европейских 
стандартов.
Наши семейства изделий 
сертифицированы на соответствие 
требованиям безопасности как по 
EN 13241-1, так и по UL 325 в области 
применения механизированных 
промышленных и гаражных дверей и 
ворот.
Еще одно решение, которое Carlo Gavazzi 
предлагает, - это Система Управления 
Парковками, при помощи которой 
обеспечивается наибольшее удобство 
для водителей при существенной 
экономии для владельцев парковок.
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Автоматические двери в 
промышленной среде должны 
соответствовать высочайшим 
стандартам безопасности. Изделия 
Carlo Gavazzi сконструированы 
с учетом последних правил 
безопасности обнаружения объекта 
в пределах опасной зоны. Наши 
датчики типично устанавливаются 
на шторочные, складывающиеся, 
быстроскручивающиеся и секционные 
двери. 
Мы предлагаем компактные мощные 
поляризованные рефлекторные 
датчики серии PM.. и новейшую 
серию PD86. датчики оборудованы 
контрольным входом, позволяющим 
пользователю тестировать 
работоспособность датчика при 
каждом цикле открытия-закрытия 
двери. наряду с зеркальными 

датчиками Carlo Gavazzi выпускает 
серию PD112 с увеличенным радиусом 
действия и подвлением фонового 
освещения, а также новый источник с 
батарейным питанием серии PD180.
Для беспроблемного открывания всех 
типов промышленных автоматических 
дверей Carlo Gavazzi предлагаеит 
цифровой однонаправленный 
радарный датчик большого радиуса 

действия серии IRS, работающий в 
диапазоне К (24.125 ГГц) датчик IRS 
может быть адаптирован к любому 
применению, конфигурирование 
и настройка осуществляются ИК 
пультом дистанционного управления. 
Монтаж прибора осущентсвляется 
на высоте до 7 м (23 фута) для 
обнаружения автомобилей или людей, 
при входе/въезде и на выходе/выезде.

Секционные, распашные, складные и быстродействующие двери

Фотоэлектрические 
датчики
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Оптические завесы серии BFD - 
устанавливаемые  в проем ворот 
- дифференцируют между открытием 
дверей и другими объектами или 
людьми, находящимися в рабочей 
зоне. Большая плотность завесы, 
изолированный корпус и встроенный 
контроллер - вот несколько 
эксклюзивных особенностей. 
Излучатель и приемник 

синхронизированы между собой при 
помощи отдельной проводной цепи.
Если прерван хотя бы один луч, 
дверь открывается повторно. Дверь 
может перемещаться сверху вниз и 
наоборот, прерывая лучевую завесу 
в правильном порядке, не вызывая 
тревожного сигнала. Функции 
BFD защищают людей и предметы, 
исключая любой контакт  с ними 

кромки двери.
В тех дверях, где важна скорость 
срабатывания, спиральный кабель 
между подвижной частью двери и 
контроллером подвержен износу 
и излому. Наша Беспроводная 
Система Безопасности заменяет 
кабель, сокращая сложный и 
дорогостоящий ремонт, сокращая 
время простоев. Более того, эта 
система использует до 16 различных 
каналов для предотвращения 
интерференции сигналов управления 
смежных дверей. Беспроводная 
Система Безопасности очень 
гибкая и обрабатывает логику 
безопасности : ”Нормально закрыто”, 
“Нормально открыто” и  8,2 кОм. Наши 
энергоэкономные фотоэлектрические 
датчики устанавливаются в резиновый 
профиль уплотнителя. 

Фотоэлектрические 
датчики

Промышленный 
радарный датчик Оптические завесы Беспроводная система 

безопасности

Контроллер петли 
аварийного 
отключения

PD98 IRS BFD WSM
WSS
PE12

LDP   
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Серия BFD защищает весь растр 
дверного проема – до 2.5 м в высоту - с 
максимальной шириной проема 12 м.
В конструциях типа “дверь в двери” 
большая дверь остается, в основном, 
закрытой, в то время как открывается 
только маленькая дверь для 
пешехода. Эта функция безопасности 
отслеживается концевым 
выключателем ведомого контроллера 
системы при помощи Беспроводной 
Системы Безопасности.
Во избежание закрытия двери при 
нахождении в дверном проеме 
объекта мы предлагаем гамму 
датчиков/. работающих по принципу 
оптического барьера или зеркального 
барьера поляризованного света. 
Датчики PD98.., PE12.. или PM.., PD86..  
- типичные примеры датчиков, 
сконструированных специально для 

Carlo Gavazzi обеспечивает 
необхродимый уровень безопасности 
при помощи инфракрасного датчика 
кромки серии IREPS.
Эти устройства предотвращают 
физический контакт между кромкой 
подвижного элемента дверной 
системы и любым препятствием 
во избежание несчастного случая. 
Установка такого устройства на 
кромку защищает подвижную часть 
при помощи инфракрасного луча с 
расстоянием срабатывания около 13 
см от кромки.
Дополнительно Carlo Gavazzi 
предлагает серию оптических завес 
BFD с функцией динамического 
гашения, обнаруживающих 
препятствия на всем пути 
перемещения двери, таким образом, 
предотвращая несчастные случаи. 

применения в оптических дверях с 
учетом углов зрения и требований 
по диагностике в Европе и Северной 
Америке.
Наши зеркальные датчики 
поляризованного света содержат 
в одном корпусе источник и 
приемник. Источник генерирует 
модулированный луч света, который 
отражается, поворачиваясь при 
этом на 90°, и воспринимается 
приемником. Выход датчика 
изменяет состояние, когда объект 
прерывает отраженный луч. Для 
невосприимчивости к диффузному 
отражению от объектов с большой 
отражательной сопосбностью датчик 
может быть оснащен поляризующими 
светофитльтрами. Срабатывание 
датчика на свет, отраженный от 
блестящего объекта, невозможно.
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При монтаже оптических датчиков на 
ворота с большим проемом обычно 
приходится прокладывать кабель 
под землей. При помощи оптического 
датчика Carlo Gavazzi PD180 прокладка 
кабеля становится ненужной, 
поскольку в комплект датчика входит 
источник с автономным батарейным 
питанием.  Источник также оснащен 
входом деактивации, который 
можно подключить к традиционному 
магнитному датчику. Когда ворота 
закрыты, магнитный датчик подает 
на источник сигнал деактивации для 
отключения луча и экономии ресурса 
батареи. 
PD180 имеет наводимую оптическую 
головку с поворотом по горизонту в 
пределах 200 градусов и по вертикали 

+/-30 градусов дуги, повзоляя 
разновысокое расположение 
источника и приемника.
Компактные и стильные датчики 
серии PD98 легко монтируются без 
необходимости заглубления в стену. 
Варьируемый угол установки головки 
предотвращает интерференцию 
и позволяет быстро обнаружить 

Ворота и шлагбаумы
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ческие 

датчики

Оптический 
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PB10
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MOFT
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PD98 IRPHS PD180 WSM
WSS
PE12

ICB LDP

неполадку. 
Инфракрасный датчик для тяжелых 
условий эксплуатации IRPHS (в 
алюминиевом корпусе) предназначен 
для автоматических систем 
открывания. Он может использоваться 
в системах охраны или как устройство 
для пропускных полос, так как радиус 
его действия составляет до 60 м.



Двери и контроль доступа

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

Защита людей, стоящих в проемах 
дверей, является обязательной. С этой 
целью Carlo Gavazzi разработала серию 
Guardian, современнейшие датчики 
присутствия и движения по принципу 
машинного зрения, отслеживающие 
людей, приближающихся к входу, 
выдающих сигнал модулю управления 
дверю на открытие/закрытие.
Эти верхнерасположенные датчики  
имеют функции автоматизации и 
обеспечения безопасности как для 
прямых, так и для искривленных 
сдвижных дверей. Оборудованные 
по последнему слову цифровой 
видеотехнологии, это единственные 
приборы, сочетающие в одном 
корпусе режимы однонаправленной и 
разнонаправленной детекции.
Эти датчики работают как по зоне 
движения – обнаруживая только 

движущиеся объекты – так и по 
зоне присутствия, обнаруживая как 
движение, так и присутствие.
Серия Guardian разработана 
для обеспечения совершенного 
управления дверьми, а также для 
наблюдения за входом и выходом, 
с целью защиты пользующихся 
ими людей. При помощи этой 
интеллектуальной технологии серия 
Guardian способна игнорировать 
перекресное движение и выполнять 
самонастройки при изменении погоды 
и окружающей среды.
Серия Guardian сертифицирована в 
TÜV в соответствии с DIN 18650-1 (prEN 
16005) и по UL в соответствии с UL325.
Датчик PD70 - это классический 
комплект оптического барьера 
с контрольным входом, 
предназначенный для монтажа 

в узкий алюминиевый профиль 
пешеходных дверей и являющийся 
готовым комплектом дверной 
автоматики в сочетании с другими 
нашими радарными датчиками,  
двунаправленным RAD02 или 
однонаправленным RAD01.
Дополнительно Carlo Gavazzi 
предлагает серию датчиков PD112 с 
подавлением фоновой освещенности, 
типично располагаемых над дверью, с 
областью обнаружения, направленной 
на пол. Обнаружение черного объекта 
гарантируется на расстоянии не 
менее 2 м, в то время как серые и 
белые объекты обнаруживаются 
с 2.5 м, рекордное расстояние, 
ставящее PD112 в один ряд с самыми 
“дальнобойными” в мире датчиками 
для пешеходных дверей.

Пешеходные двери

Фотоэлектрические 
датчики

Фотоэлектрические 
датчики

Фотоэлектрические 
датчики

Радарные датчики 
движения

Комбинированные 
датчики движения и 

присутствия

PE12
PB18

PD112 PD70 RAD Guardian
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контроля доступа, такие как 
турникеты, разрешают вход только 
лицам, имеющим входные пропуска. 
Системы контроля доступа включают 
до15 комплектов фотоэлектрических 
датчиков для регистрации. 
Используемые датчики представляют 
собой обычно зеркальные или 

Системы контроля доступа все больше 
применяются для ограничения и 
записи несанкционированного 
проникновения. В оптических 
турникетах фотоэлектрические 
датчики регистрируют проход людей. 
В метро, охраняемых зданиях, в 
выставочных комплексах устройства 

классическое фотобарьеры с 
невидимым инфрокрасным светом, во 
избежание вандализма. 
Датчики Carlo Gavazzi серии PB10 
и PE12 представляют последний 
уровень техники подобных приборов.
Выпускаются в двух основных 
исполнениях: PE12 (Ø12 мм) 
с быстроориентируемой в 4 
положениях головкой, и PB10 (Ø10 мм) 
высокой степени защиты в гладком 
цилиндрическом корпусе.
Большой радиус действия PD30 
позволяет прибопру работать сквозь 
тонированное стекло, под которым 
датчик моджет быть расположен 
скрытно.

Фотоэлектрические 
датчики

Фотоэлектрические 
датчики

Фотоэлектрические 
датчики

Фотоэлектрические 
датчики

Индуктивные 
датчики

PB10 PE12 PD30 PC50 ICB12

Контроль доступа



Двери и контроль доступа

CARLO GAVAZZI Средства автоматизации. Технические параметры могут быть изменены без уведомления. Иллюстрации носят только ознакомительный характер.10

Ультразвуковые 
датчики

Светодиодные 
датчики

Генератор 
канала Dupline

Устройство слежения за 
парковкой

Система Управления Парковкой (СУП) 
возникла на базе опыта Carlo Gavazzi’  
в производстве промышленных 
датчиков и устройств передачи 
данных. Наша запатентованная 
технология 3-проводниковй 
распределенной шины Dupline 
доказала свою надежность на более 

чем 150 000 объектах по всему миру.
СУП свободно масштабируема и 
может использоваться для любого 
размера крытой парковки. 
Несмотря на продвинутые функции, 
система удивительно легко 
монтируется и конфигурируется, 
осуществляя регистрацию,  отсчет и 

индикацию свободных мест. 
При помощи табло с зелеными 
стрелками водителям указывается 
ближайшее свободное место, что 
значительно экономит время. 
Наша Система Управления Парковкой 
не только экономит водителям 
время и нервное напряжение, 

Наш опыт в автоматизированной парковке

GP6220..
GP6240..

GP6289..
GP6265..

GP3496.. GP3482..
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Парковочный 
программатор

Парковочные 
табло

Праковочное 
ПО

Контроллер 
индуктивной петли

но за счет отслеживания всей 
ситуации на парковочном комплексе 
она оптимизирует движение 
транспортных средств в пределах 
парковки, экономя энергоресурсы.
Автомобили могут направляться на 
предварительно выбранные места, 
в пустых зонах парковки система 

автоматически отключает освещение 
и вытяжку.
Спектр изделий Carlo Gavazzi для 
парковок, кроме контроллеров, 
датчиков, светодиодных индикаторов 
и табло также предлагает 
серию быстроустанавливаемых 
“контроллеров индуктивной петли”.

Работающая по индуктивному 
принципу катушка заглубляется в 
грунт, обнаруживая проезжающие 
по ней автомобили. Обычно она 
устанавливается перед въездом или 
служит для оценки заполненности 
парковочной площадки перед 
зданием.

GP7380.. GP6763.. DUP-PGS-SW.. LDP
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Наша продукция

12

PB18

• Размеры Ø18 x 42 мм
• Питание: 10 to 30 В DC
• Выход NPN или PNP, НО или НЗ
• Источник с входом деактивации
•  15 m радиус действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• Шифрованные радиоканалы 
во избежание интерференции 
соседних устройств

Фотоэлектрические датчики

PE12

• Размеры Ø12 x 29 мм
• Питание: 10 to 30 В DC
• Выход NPN или PNP, НО или НЗ
• Источник с входом деактивации
• 15 m радиус действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• Шифрованные радиоканалы 
во избежание интерференции 
соседних устройств

Фотоэлектрические датчики

PD70

• Размеры 10 x 10,6 x 70 мм
• Питание: 10 to 30 В DC
• Выход NPN или PNP, НО или НЗ
• Источник с входом деактивации
• 12 m радиус действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• Основное применение - 
Пешеходные сдвижные двери

Фотоэлектрические датчики

PB10

• Размеры Ø10 x 42 мм
• Питание: 10 to 30 В DC
• Выход NPN или PNP, НО или НЗ
• Источник с входом деактивации
•  20 m радиус действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• Шифрованные радиоканалы 
во избежание интерференции 
соседних устройств

Фотоэлектрические датчики

PD30

• Размеры 10,8 x 20 x 30 мм
• Питание: 10 to 30 В DC
• Выход NPN или PNP, НО или НЗ
• Источник с входом деактивации
Классический и зеркальный 
оптический барьер

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• Видимый поляризованный свет или 
ИК для входов в здания

Фотоэлектрические датчики

PC50

• Размеры 17 x 50 x 50 мм
• Питание: 10 to 30 В DC or 
• Выход NPN или PNP, НО или НЗ
• Источник с входом деактивации
• Классический и зеркальный 

оптический барьер

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• Видимый поляризованный свет или 
ИК

Фотоэлектрические датчики
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Наша продукция

PD98

• Размеры 37 x 56 x 98 мм
• Питание: 12 to 24 В AC/DC
• Релейный выход SPDT
• Источник с входом деактивации
• 30 m радиус действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• Видимый поляризованный свет или 
ИК

Фотоэлектрические датчики

MPF Series

• Ø датчика12 x 20 мм, система 57 x 70 
x 86 мм

• Питание: 12 to 24 В AC/DC
• Релейный выход SPST
• Источник с входом деактивации
• 15 m Радиус действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• До 3 мультиплексных каналов

Фотоэлектрические датчики

PM

• Размеры 17 x 50 x 50 мм
• Питание: 24 В AC/DC
• Релейный выход SPST
• Источник с входом деактивации
• Классический оптический 

барьер и Зеркальный барьер 
поляризованного света

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• Видимый поляризованный свет или 
ИК

Фотоэлектрические датчики

PD86

• Размеры 39 x 46 x 86 мм
• Питание: 12 to24 В AC/DC
• Релейный выход SPST
• Источник с входом деактивации
• Зеркальный барьер 

поляризованного света

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• Видимый поляризованный свет, 3 
направления обнаружения

Фотоэлектрические датчики

S142 A, B или C.. + MOFTR

• Ø датчика 10 x 42 мм, система35 x 79 
x 80 мм

• Питание: 24 В AC/DC, 115 В AC or 230 
В AC 

• Релейный выход SPDT
• Источник с входом деактивации
• До 50 m Радиус действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL508, EN12445, 
EN12453, EN12978

• До 3 мультиплексных каналов

Фотоэлектрические датчики

PD112

• Размеры 25 x 45 x 112 мм
• Питание приемника: 10 to 30 В DC
• Выход Источник с входом 

деактивации NPN и PNP НO или НЗ
• Источник с входом деактивации
• 2,5 m радиус действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• Большой радиус обнаружения 
черных объектов

Фотоэлектрические датчики
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Наша продукция

IREPSS1

• Размеры 34,6 x 32 x 190 мм
• Питание: 12 to 24 В AC/DC
• Релейный выход SPST 1 A @24 В AC
• Тестирование источника 

кратковременным отключением 
питания

• 10 m радиус действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• EN12453 and EN954-1
• Степень защиты IP54

Фотоэлектрический датчик 
безопасности кромки

IRS Series

• Размеры 92 x 188 x 188 мм
• Питание: 12 to 24 В AC/DC
• 2 x Релейный выход SPST 1 A @30 В 

AC/DC
• Управление кнопками или с ПДУ
• 2,5 ... 7 m высота монтажа

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Одно- или двунаправленное 

обнаружение
• Различение человека и 

транспортного средства
• Степень защиты IP65

Промышленный радарный датчик

WSM.. WSS.. PE12

• Главный модуль: 75 x 125 x 35 мм     
вспомогательный: 45 x 214 x 22 мм

• Питание главный модуль: 
12 ... 24 В AC/DC   вспомогательный: 
батарейное питание

• SPST-выход сигнала и низкого 
заряда батареи

• Источник с входом деактивации
• 10 m радиус беспроводной связи

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL508, EN12445, 
EN12453, EN12978,  FCC, IC

• На замену проводным решениям по 
безопасности дверей

Беспроводная Система Безопасности

RAD01 / RAD02

• Размеры 80 x 35 x 118 мм
• Питание: 12 to 24 В AC/DC
• Релейный выход SPST 1 A @30 В AC/

DC
• Управление кнопками или с ПДУ
• 4 m высота монтажа

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Одно- “01” или двунаправленное 

“02” обнаружение
• Сертификаты: FCC, R&TTE, cURus
• IP54

Радарный датчик движения

PD180

• Размеры 49 x 51 x 180 мм
• Питание приемника: 12 ... 24 В AC/

DC  Источник                Батарейное 
питание

• Релейный выход SPST
• Источник с входом деактивации 
• 30 m радиус действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2UL325, UL508, 
EN12445, EN12453, EN12978

• Вход деактивации для продления 
ресурса батареи

Фотоэлектрические датчики

IRPHS

• Размеры: 60 x 52 x 130 мм
• Питание: 12 ... 24 В AC/DC
• Релейный выход: SPDT
• 20 или 60 m радиус действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Излучение по Категории 

Безопасности 2EN12453, UL325
• Прочный алюминиевый корпус

Фотоэлектрические датчики
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Наша продукция

GUARDIAN1 / GUARDIAN2

• Размеры 58 x 77 x 210 мм
• Питание: 12 to 24 В AC/DC
• 2 релейных выхода SPST 1 A по 30 В 

AC/DC (движение или присутствие)
• Быстрое адаптирование зоны 

обзора
• 1,8 ... 3 m высота монтажа

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Датчик движения и присутствия в 

одном корпусе
• Guardian 2 может быть адаптирован 

к искривленным сдвижным дверям
• Принцип обнаружения - машинное 

зрение

Камера машинного зрения прямых и 
искривленных сдвижных дверей

Серия BFD

• “НЗ/НO и беспотенциальный с 
выбором NPN/PNP”

• Радиус действия: 12 m (макс. 
дверной проем)

• Защищенная высота: 2 m и 2.5 m
• Питание: 10÷30 В DC
• Сертификаты UL, CSA и CCC

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• “Функция динамической

блокировки двери от закрытия”
• “Самоналадка уровня мощности 

передачи”
• Сертификация по EN12978, 

Категория 2.

Оптические завесы для 
промышленных дверей

ICB12 / ICB18 / ICB30

• M12, M18 и M30, никелированные 
корпуса, в коротком и длинном 
исполнении

• Стандартные и двойные  диапазоны 
расстояния срабатывания

• Выход: НO или НЗ, NPN или PNP
• Двухметровый маслостойкий

кабель ПВХ или гнездо M12
• Защита:  обратная полярность, КЗ, 

импульсные токи

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокоточные программируемые

выходы за счет микропроцессорной 
технологии.

• Экологически чистые материалы
• Катушка сенсора с воздушным 

сердечником - высокая надежность, 
вибростойкость и устойчивость к 
ударным нагрузкам

Индуктивные датчики 
приближения

LDP1 / LDP2

• Размеры 35 x 80 x 63 мм, 
11-штырьковый цоколь

• Питание: 24 В AC/В DC, 115 В AC, 230 
В AC

• Два релейных выхода: Присутствие 
автомобиля и импульсный выход на 
въезд/выезд автомобиля.

• Одинарная или двойная петля
• Логика направления движения – 

только у LDP2

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Автоматическая настройка

с  простым подбором 
чувствительности

• Ручной выбор чувствительности 
для компенсации изменения 
условий окружающей среды

• Выбор индивидуальной частоты 
во избежание интерференции 
соседних устройств

Контроллеры индуктивных петель

Серия SPA1

• Тип: прямоугольный пластиковый 
корпус

• Питание: 24 В DC
• Нормальное расстояние

срабатывания: 12 мм
• Один слаботочный сигнальный 

контакт НЗ
• Один мощный контакт НЗ для 

включения нагрузок

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Кабель ПВХ с разъемом
• Релейный выход
• Большой ресурс контактов

Магнитные датчики

DMB51

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

• Задержка срабатывания (DAA),
многофункциональные (DMB)

• Универсальное питание AC и DC 
• Воспроизводимость: <0.2%
• Сертификаты UL, CSA, RINA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• задержка срабатывания/отпуска,

интервал (ручной/автоматический
пуск);

• Двойной интервал; симметричный
задатчик цикла (первое состояние
ON или OFF)

• Диапазон отсчета времени 0.1с ...
100ч

Таймеры
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Наша продукция

GP6289000x724

• Уличный св.-диодный индикатор
• 2-цветный св.-диодный индикатор 

(кр./зел., кр./син.)
• Прямое управление с выхода 

парковочного датчика 
G62402224724

• Низкая потребляемая мощность
• Пыле- и влагозащищенный
• Сертификат cUL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Быстрый монтаж на пружинных 

клеммах
• Быстрая установка на потолок или на 

кабельный лоток
• Яркий, чистый свет для водителей

2-цветный светодиодный 
индикатор

GP62xxxxxx724

• УЗ-датчик для регистрации т/с
• Возм. встр. 2-цветный св.-диодный 

индикатор (кр./зел., кр./син.)
• Возм. встроенный 3-цветный 

светодиодный индикатор с работой 
от распределенной шины (кр./зел./
янт., кр./зел./син., кр./син./янт.)

• Питание и передача данных по 
3-проводной распр. шине Dupline

• Пыле- и влагозащищенный
• Сертификат cUL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Быстрый монтаж на пружинных 

клеммах
• Встроенная температурная

компенсация
• Высокая точность обнаружения

Ультразвуковой датчик со
светодиодным индикатором

GP6265230x724

• Уличный 3-цветный светодиодный 
индикатор (кр./зел./янт., кр./зел./
син., кр./син./янт.)

• Питание и управление через 
3-проводниковую распр. шину 
Dupline

• Управление цветом программой ПК 
или ПЛК

• Пыле- и влагозащищенный
• Сертификат cUL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Индикация статуса места 

(зарезервировано, время истекло 
и т.п.) 

• Возможность установки доп.
индикаторов на одном кабеле 
вдоль проезда

• Яркий, чистый свет для водителей

3-цветный светодиодный индикатор с 
работой от распределенной шины

GP34960005700

• Питание и передача данных одного 
сегмента распр. шины до 120 
датчиков

• Питание 28 В DC
• Передача данных по протоколу 

Modbus-RTU через RS485/TCP с ПО, 
запускаемом на сервере

• Монтаж на DIN-рейку
• Сертификат cUL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Требуется для создания сегмента 

распределенной шины
• Способность управлять

неслаботочными нагрузками
• Свободная топология шины

Ведущий модуль
Dupline

GP34829091724

• Программируемое устройство
для слежения за несколькими 
пространствами

• Управление парковочными табло 
через интерфейс RS485

• ведомое устройство для слежения 
за локальным сегментом, режим 
ведущего устр-ва при слежении за 
территориями

• Монтаж на DIN-рейку
• Сертификат cUL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Программирование ручным

программатором
• До 480 ведомых устр-в в одной 

системе
• Возможность задания смещения 

для дисплея

Carpark Monitor

GP73800080

• Ручной программатор для датчиков
и устройств слежения за парковкой

• Ввод адресов устройств и режимов
их работы

• Возм. применение в качестве
тестового прибора парковочных
мест

• Запускает калибровку датчиков
• Батарейное питание

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Простота в пользовании
• Программатор и тестовый прибор в

одном корпусе
• Возможность симулирования 

сигналов датчиков

Carpark Prograммer



Наша продукция

GP6763xxxx

• Парковочное табло для указания 
направления водителям при 
помощи стрелок и крестов

• Опция индикации указания 
количества свободных мест в 
указанном направлении

• Различные типы по количеству 
знаков и с цифирно-буквенной 
индикацией

• исполнения для помещений и 
уличное

• Питание постоянным напряжением

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Табло хорошо читается с большого

расстояния
• Эстетичный внешний вид
• Режимы выбираются при помощи

микропереключателей

Парковочные табло

DUP-PGS-SWxxxx

• Постоянно следит за местами на
парковке

• Графический обзор состояния
участков парковки

• Стастистика парковки
• Регистрация всех парковочных

инцидентов для ретроспективного
анализа

• Отслеживание и регистрация
тревожных сигналов, таких как
“превышено время парковки” , “мест 
почти нет” и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обзор всех операторов парковки в

режиме реального времени
• Инструменты ретроспективного 

анализа данных для улучшения 
работы парковки

• Функция бронирования места

Парковочное ПО

RMI …

• 2- или 3-полюсные
• Макс. нагрузка: 12A / 250В AC
• Катушки DC: 6 ÷ 110В DC
• Катушки AC: 6 ÷ 230В AC
• Степень защиты IP40

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокая мощность переключения
• Длительный ресурс (не менее

100.000 циклов)
• Светодиодная индикация, кнопка

ручного контроля с указательным
флажком

Промышленные реле

SPD

• Монтаж на DIN-рейку
• Защита от КЗ
• 1-фазное переменное напряжение
• Номинальный входной ток: 115/230

В AC или на выбор 100/240 В AC
• В реестрах UL, cUL, одобоено TÜV/CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• защита от перегрузки
• Версии с параллельными полюсами
• Высокая эффективность

Импульсные источники питания

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




