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Технические решения

О КОМПАНИИ CARLO GAVAZZI

C arlo Gavazzi AutoмАtion - 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 
кондиционирования воздуха.

Электрические лифты Гидравлические лифты Лифты в жилых домах Эскалаторы
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РАЗРАБОТАНО В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА

Carlo Gavazzi имеет 30-летний опыт 
производства комплектующих 
для лифтов и эскалаторов и может 
предложить инновационные надежные 
решения для повышения комфорта и 
снижения эксплуатационных расходов.
Среди лифтового и эскалаторного 
оборудования выделяются следующие 
сегменты: новое оборудование,  фонд 
модернизации и фонд обслуживания.
Рыночные тенденции показывают, что 
азиатский регион является центром 
спроса для нового оборудования, 
вследствие высокой активности 
строительного рынка и тренда к 
строительству высотных зданий, в 
то время как в Европе и Северной 
Америке ожидается рост спроса 
на техническое обслуживание и 
модернизации, при поддержке 
расширяющейся нормативно-

технической базы и устаревания парка 
техники.
Закрытие дверей лифтов сегодня 
стало безопаснее благодаря новой 
серии оптических завес Carlo Gavazzi 
- BFL. Выдавая сигнал на повторное 
открытие дверей при обнаружении 
движения в зоне входа, BFL 
обеспечивает эффективную защиту 
людей и предметов в автоматических 
дверях. Увеличенное количество 
лучей и повышенная степень защиты 
делают изделие идеальным решением 
для клиентов .
Разработанные в соответствии с 
EN81-70 (Правила Безопасности 
при Устройстве и Монтаже Лифтов),  
монтаж завес серии BFL на новых 
и существующих установках 
соответствует Европейскому 
Стандарту Безопасности. Быстрота и 
дешевизна монтажа, диагностические 
светодиоды, надежность, устойчивость 
к световым помехам, даже при 

отражении от предметов с зеркальной 
поверхностью.

Магнитные датчики приближения 
Carlo Gavazzi также поставляются 
на рынок комплектующих для 
лифтов и эскалаторов для разных 
применений, напрмер, для 
нивелировки кабины,  регистрации 
скорости движения и присутствия 
кабины. Точность и скорость в 
комбинации с различными выходными 
конфигурациями обеспечивают 
лучший сигнал для систем управления 
высокоскоростными лифтами. Более 
того, наш диапазон включает несколько 
принадлежностей для предоставления 
клиентам высокопроизводительных и  
удобных в эксплуатации решений



Lifts & Escalators

CARLO GAVAZZI AutoмАtion Components. Specifi cations are subject to change without notice. Illustrations are for example only.4

Интенсивность эксплуатации лифтов 
этого типа может составлять от 
считанных поездок до многих сотен 
в день. Поэтому их комплектующие 
должны обладать высокой надежностью, 
точностью и неприхотлиаостью. Carlo 
Gavazzi предлагает широкий спектр 
комплектующих для обеспечения 
соответствия этим требованиям: от 
лидера продаж SPB2 и серии магнитных 
датчиков FMP для обраружения 

присутствия кабины на разных уровнях 
шахты до DPA51, для слежения за 
чередованием фаз и их наличием в 
системе энергопитания. Дверь кабины 
может быть оборудована оптическими 
датчиками РE12 или PD70 или, если 
требуется контроль всей высоты проема, 
- оптической завесой BFL, поставляемой 
в двух формах с максимальным числом 
лучей 194. Другие облегчающие жизнь 
пользователю функции, такие как 
программируемый выход НЗ/НO и 
автоматическая локальная деактивация 
лучей облегчают монтаж и продлевают 
ресурс оборудования. 
В высокоскоростных лифтах задача 
совмещения пола кабины с перекрытием 
возлагается на оптический датчик 
PF74 с соответствующей лентой для 
срабатывания датчика на уровне 
пола. Высокая частота срабатывания 
позволяет регистрировать все 
перекрытия даже если кабина развила 

максимальную скорость. Форма датчика 
позволяет установить его в любое 
самое ограниченное пространство и 
настроить. Концевые выключатели серии 
PS обеспечивают надежное определение 
положения кабины. Спектр щитовых 
компонентов включает контрольное 
реле DPA53, определяющее уровень 
напряжения в сети питания во избежание 
остановки кабины посередине шахты, 
импульсные источники питания 24В DC 
(все чаще используемые в электрощитах 
лифтов), реле DTA01/DTA02 PTC 
защищают двигатель лифта от перегрева, 
счетчик часов FSA соотносит план ППР 
с фактическим временем наработки 
лифта, и наши широко известные 
таймеры DAA51 и DMB51 и реле RMI. 
Особая роль отведена приборам 
учета энергии, которые обеспечивают 
соответствие требованиям LEED и другим 
законодательным актам по экономии 
электроэнергии.

Магнитные 
датчики

Оптические 
датчики

Оптические 
завесы для 

лифтов

Реле 
контроля

Приборы учета 
электроэнергии

Источники 
питания

Оптический 
датчик

SPB2
FMP

PE12
PD70
PA18

BFL DPA51
DPA53
DTA01

EM21
EM23

SPD PF74

Электрические лифты



CARLO GAVAZZI Средства автоматизации. Технические параметры могут быть изменены без уведомления. Иллюстрации носят только ознакомительный характер. 5

Наши приборы учета EM21 и EM23 
или измерительные преобразователи 
CPT (при отсутствии необходимости в 
визуализации) - это отличное решение 
для ограниченных размеров щитового 
пространства. И наконец, микроволновые 
радары RAD01 и RAD02 держат двери 
лифта открытыми, если люди находятся 
снаружи (напр. в больницах).

Грузовые лифты
Сконструированные для работы в 
суровых промышленных условиях, 
грузовые лифты лучше всего проявляют 
себя в промышленных и коммерческих 
складских комплексах. Они идеальны 
для эффективного вертикального 
перераспределения грузов в торговых 
центрах, универмагах, гостиницах и 
досуговых центрах.
Конструктивно грузовой лифт 

может отличаться от пассажирского, 
отсутствием обособленной шахты или 
более простыми дверями. По этой 
причине Carlo Gavazzi рекомендует 
применение специальных компонентов 
с дополнительными функциями 
для стандартных электрических и 
гидравлических лифтов.
Например, оптическая завеса BFL может 
использоваться для контроля краев 
платформы (если остутствует закрытая 
кабина) во избежание контакта груза 
с окружающими объектами или для 
контроля пространства под кабиной 
(во избежание несчастных случаев). 
Два исполнения оптической завесы в 
этом случае помогает лучше вписаться 
в ограниченные условия пространства, 
а изготовление “в размер” облегчает 
установку и наладку.
Для гидравлических лифтов NA12DLIFT - 

едва ли не самый главный компонент, чем 
для обычных лифтов для компенсации 
неожиданных изменений позиции 
при погрузке-выгрузке платформы. 
Для больших электродвигателей 
гидронасосов наши УПП RSGD и 
RSDR помогут снизить пусковой 
ток и соответственно - нагрузку на 
механические компоненты.  

Модули 
безопасности

Таймеры УПП
Промышленные 

реле
Измерительный 

преобразователь

NA12DLIFT DAA51
DMB51

RSGD
RSDR

RMI CPT



Лифты и эскалаторы

CARLO GAVAZZI Средства автоматизации. Технические параметры могут быть изменены без уведомления. Иллюстрации носят только ознакомительный характер.6

Гидравлический лифт поднимает 
грузовую платформу подачей 
рабочей жидкости в рабочую полость 
гидравлического цилиндра.

В гидравлических лифтах особенно 
важно точно регулировать 
совмещение пола лифта с 
перекрытием. Если пол кабина стоит 
не вровень с перекрытием, то это 
может быть опасно для пассажиров.
Во избежание несчастных 
случаев Carlo Gavazzi прибегает к 
безопасному контакту в соответствии 
с предписанием Директивы по 
лифтам и Машинам. 

Наше решение подразумевает 
установку в кабине двух 

моностабильных магнитных 
датчиков с подключением к модулю 
безопасности, который позволяет 
системе безопасности обеспечивать 
эффективное совмещение пола 
и перекрытия. Кроме того, два 
дополнительных моностабильных 
магнитных датчика показывают 
степень совмещения. 

NA12DLIFT также имеет допуск TUV 
для соответствия Приложению A3 ( 
EN 81-1:1998 A3:2009 Гл. 9.11.7 и EN 
81-2:1998 A3:2009 Гл. 9.13.7) с целью 
соответствия лифта конфигурации, 
применяемой для совмещения 
уровней, и совместимости с щитом 
управления .

Магнитные 
датчики

Оптические 
датчики

Оптические 
завесы для 

лифтов

Модули 
безопасности

Реле 
контроля

УПП

SPB2
FMP

PE12
PD70
PA18

BFL NA12DLIFT DTA01 RSGD
RSDR

Гидравлические лифты
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У кабины этого особого типа 
лифтов обычно нет дверей; поэтому 
пользователь подвергается риску 
травмы при случайном ударе об 
стену. До сих пор для приведения 
такого лифта в действие требовалось 
удерживать нажатой кнопку пуска 
на всем протяжении проезда; 
Преимуществом такого алгоритма 
было постоянное нахождение 
пассажира у кнопки, в безопасной 
зоне.
“Универсальный автомат хода” 
позволяет отпустить кнопку сразу 
после нажатия, как в стандартном 
лифте. Поскольку пассажир теперь 
может передвигаться, необходимо 
усилить систему защиты на 
входе. Это достигается за счет 
датчиков и модулей безопасности. 
Две пары оптических завес BFL 

устанавливаются на входе в кабину. 
Модуль безопасности получает 
сигнал от BFL при пересечении 
любого луча и останавливает лифт в 
случае опасности.  Платформа снова 
может прийти в движение только 
после устранения препятствия между 
барьеров, когда контроллер снова 
получает команду на пуск. 
Carlo Gavazzi предлагает комплект 
из 2 пар оптических завес и модуля 
безопасности - сертифицированный 
на соответствие EN81-41 в качестве 
дублированной защиты. Комплект 
был разработан для предотвращения 
любого доступа пассажира в опасные 
зоны во время работы лифта и 
является идеальным решением для 
подъемных платформ без дверей.

Лифты индивидуальных жилых домов

Магнитные 
датчики

Оптические 
датчики

Оптические 
завесы для 

лифтов

Радарные 
датчики

Модули 
безопасности

Таймеры УПП
Промышл. 

реле

SPB2
FMP

PE12 BFL RAD01
RAD02

NA12DLIFT
NLG13

DAA51
DMB51

RSGD RMI



Лифты и эскалаторы

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

Carlo Gavazzi предлагает полный 
спектр изделий для эскалаторов как 
внутри зданий, так и для уличных.
Он включает индуктивные датчики 
приближения для контроля 
скорости, позиции и направления 
движения эскалатора, а также 
фотоэлектрические сенсоры для 
регистрации пассажиров в 

интеллектуальных эскалаторных 
системах и переключения из 
дежурного режима в нормальный 
(двухскоростной режим). Для 
одиночных скоростных эскалаторов 
типа ECO Carlo Gavazzi также 
предлагает широкий выбор УПП на 
мощности до 1050 кВт.
Далее, в связи с глобальным 

вниманием к энергосбережению, 
наши приборы учета энергии 
способны отслеживать эффективность 
эноргопотребления установок.
Контрольные реле предлагают 
дополнительные функции управления 
для предотвращения поломок 
системы управления или эскалатора 
при недостаточном/избыточном 
напряжении/токе, потере фазы, 
неправильном чередовании фаз, 
перегреве двигателя и т.п.
Для щитов управления эскалаторами 
предложение Carlo Gavazzi 
включает электромеханические 
промышленные реле; таймеры/
счетчики; модули безопасности и 
многие другие устройства.

Оптические 
датчики

Индуктивные 
датчики

Радарные 
датчики

Контрольные 
реле

Таймеры
Приборы учета 

энергии
УПП

PA18
PE12

ICB Series RAD01
RAD02

DPA51
DPA53
DTA01

DAA51
DMB51

EM21 RSDR

Эскалаторы
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Приборы учета 
электроэнергии

Приборы учета 
электроэнергии

EM24 EM2172R

При анализе профиля 
энергопотребления здания лифты 
являются значительной нагрузкой 
(энергопотребление довольно 
значительное в пропорции к 
остальным нагрузкам) и являются 
стоящим объектом  для повышения 
энергоэффективности (поскольку 
лифты используются часто). Поэтому 
включение лифтов в систему 
управления энергохозяйством 
является обязательным. Вот несколько 
примеров: 

EM24: для лифтов с рекуперацией
Электрические лифты с 
рекуперационными ПЧ используют 
энергию для подъема с грузом или 
спуска пустыми (при этом приврод 
поднимает противовес). В то же 
врремя, когда лифт поднимается 

пустым или опускается полным 
двигатель работает как генератор, 
преобразуя механическую энергию в 
электрическую, которую он отдает в 
сеть. 
СУЗ (Система Управления Здания) 
здания получает данные по 
энергопотреблению лифта, как он 
влияет на общее энергопотребление 
здания и сколько энергии 
возвращается обратно в сеть (очень 
важно, т.к. это член “зеленой” части 
энергетического баланса здания). 
EM24 измеряет потоки энергии 
в обоих направлениях, легко 
монтируется и измеряет напрямую 
токи до 65A, что покрывает 
значительный спектр нагрузок. 
Далее, подключение по шине Modbus 
RTU позволяет передавать эти данные 
в СУЗ. 

EM2172R: Принятие решения
При рассмотрении предложения о 
замене лифта (или иногда - только 
электрической части) важно 
оперировать убедительными 
аргументами. При подключении 
EM2172R к старой системе можно 
наглядно продемонстрировать 
владельцу потенциал по экономии 
энергии.
EM2172R (разработан для удобного 
монтажа в старые щиты) измеряет 
полное энергопотребление машины, 
позволяя легко подсчитать экономию, 
обеспечиваемую новой моделью. 
EM21 в варианте для ретрофитинга 
включает в комплекте тр-ры тока с 
разъемным сердечником для удобства 
и быстроты подготовки демонстрации.

Наш опыт в энергосбережении 
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Лифты и эскалаторы

SPB2

• Размеры 85x24x25.5 мм 
• Материал корпуса: пластик с 2 

экранированными боковинами
• Растояние срабатывания: 5 - 30 мм
• Функция выхода: бистабильный
• Степень защиты: IP65 (SPB2) - IP67 

(SPB22MT)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Простой и быстрый монтаж
• Кабель или разъем типа фестон
• Сниженная магнитная 

интерференция при плотном 
рядном расположении нескольких 
датчиков

Магнитные датчики

Серия ICB

• M12 никелированный латунный 
корпус

• Стандартное и удвоенное 
расстояние срабатывания

• Выходные функции: НО или НЗ, NPN 
или PNP

• 2 м кабеля маслостойкого ПВХ или 
штекер M12

• Защита: неправильная полярность, 
КЗ, пики напряжения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокая точность, 

программируемые выходы
• При производстве применено 

вторсырье
• Высокая механическая прочность и 

виброустойчивость

Индуктивные 
датчики приближения

PE12

• Размеры Ø12x29 мм Click-in
• Оптические барьеры, зона контроля 

15 м
• Кабель или кабель с разъемом
• Питание10 to 30 В DC
• CE и cULus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Срабатывание на пересечение луча
• Быстрый монтаж, угол совмещения 

ESPE2
• Plug and play: настройки не нужны

Оптические датчики

Наша продукция

FMP

• Материал корпуса: пластик, M12
• Растояние срабатывания: 7 - 26 мм
• Функция выходаs: НO, НЗ, 

бистабильный или перекидной
• Торцовая чувствительная 

поверхность
• Степень защиты: IP67

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Функция выхода обозначена цветом 

датчика
• Корпус с резьбой в комплекте с 2 

пластиковыми гайками
• Кронштейны и скобы для монтажа и 

регулирования положения (на заказ)

Цилиндрические 
магнитные датчики

PD70

• Размеры 11.6x11.6x70 мм
• Оптические барьеры, зона 

контроля 12м
• Кабель или штекер M8
• Питание10 to 30 В DC
• CE и cULus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Срабатывание на пересечение луча
• Узкий корпус, угол совмещения 

ESPE2
• Plug and play: настройки не нужны

Оптические датчики

PA18

• Размеры M18x39 мм
• Датчики диффузного отражения, 

зона контроля 1 м
• Кабель или штекер M12
• Питание10 to 30 В DC
• CE и cULus

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Датчики присутствия людей
• Быстрый монтаж, чистота 

поверхности
• Настройка чувствительности

Оптические датчики
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   PF74

• Размеры 74x60x15 мм 
• Ширина прорези 30 мм
• Фотоэлектрический датчик кромки
• Питание 24 В DC (± 20%)
• Двухтактный транзисторный выход, 

100 мА
• Сертификация: CE и CCC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Сигнализатор пола кабины
• Частота срабатывания: 1000 с-1.
• Большая избирательность, 

уверенное срабатывание в 
условиях задымления.

Датчик кромки
для лифтов

   BFL1x4E20/BFL1x4S200

• Исполнения для проема и 
периметра

• Функция контроля времени и 
частичной деактивации лучевой 
сетки

• Конфигурируемый выход
• Расширенный диапазон 

напряжения питания
• Сертификация: UL, CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 6 Конфигурируемых выходов
• Беспотенциальный контакт: не 

нужны внешние боксы
• Пластиковый изолирующий корпус

Оптические завесы 
для лифтов

DPA51

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

• Реле чередования и потери фаз
• 3 фазное напряжение (свой 

источник питания); напряжение 
рекуперации

• Напряжение питания 208...480 В AC 
(±15%)

• Соответствует UL, CSA, CCC
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Защита двигателя от обратного 

вращения и потери фазы
• Ширина17.5 мм: самое маленькое 

на рынке
• Plug and play: настройки не нужны

Контрольные реле

NA12LIFT

• Модуль совмещения кабины и 
перекрытия

• Входы магнитных датчиков
• Цепь обратной связи по состоянию 

внешнего контактора
• Питание 24V AC/DC
• 2 безопасных релейных выхода

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Сертифицирован в соответствии с 

Директивой по Лифтам
• Ширина всего 22 мм
• Plug and play: настройки не нужны

Модули безопасности

Наша продукция

NLG13

• Модуль безопасности оптической 
завесы для лифтов индивидуальных 
жилых домов

• Уровень характеристики “e” (кат.4)
• Входы PNP
• Питание 24V DC
• 3 безопасных релейных выхода

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Сертифицирован в соответствии с 

Директивой по Машинам
• Ширина всего 22 мм
• Сертификация:в комбинации BFL + 

NLG

Модули безопасности

RAD01 / RAD02

• Размеры 118x80x53 мм
• Радар частотного диапазона K
• Высота установки до 4 м  
• Питание12...24 В AC/DC
• CE, cURus и FCC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• RAD01 Срабатываение на два 

направления движения
• RAD02 Срабатывание на одно 

направление движения
• RAD02 С исключением бокового 

движения
• ИК пульт дистанционного 

управления

Радарные датчики
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Лифты и эскалаторы

G219600..700

• Размеры 86x54 мм в открытом 
исполнении

• Генерирует несущий сигнал Dupline
• Интерфейс RS485 для контроллера 

лифта
• Питание 20...30 В DC
• Синхронизация питания 24 В DC с 

шиной Dupline 
• 
• ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Образует 3-проводниковую 

распределенную шину с 
проводником питания

• Версии Plug&Play для разных марок 
ПЛК

• Возможность использования до 
16 устройств как ведомых в сети 
modbus

Ведущие модули 
Dupline

Наша продукция

G349600..700

• Размеры 77x72x70 мм, монтаж на 
DIN-рейку

• Генерирует несущий сигнал Dupline
• Интерфейс RS485/RS232 для 

контроллера лифта
• Питание 20...30 В DC
• Синхронизация питания 24 В DC с 

шиной Dupline

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Образует 3-проводниковую 

распределенную шину с 
проводником питания

• Версии Plug&Play для разных марок 
ПЛК

• Возможность использования до 
16 устройств как ведомых в сети 
modbus

Ведущие модули 
Dupline

DPA53

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

• Реле чередования и потери фаз
• 3 фазное напряжение (свой 

источник питания); напряжение 
рекуперации

• Напряжение питания 208...480 В AC 
(±15%) (две модели)

• Соответствует UL, CSA, CCC
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Защита двигателя от обратного 

вращения и потери фазы
• Ширина17.5 мм: самое маленькое 

на рынке
• Plug and play: настройки не нужны

Контрольные реле

DTA / PPA 01/02

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

• Реле тепловой защиты
• Измерительные входы: термистор 

ПTК по EN 44081
• Питание: 24...48 В AC/DC, 110, 230 

В AC
• Сертификация: UL, CSA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Защита перегрева двигетелей с 

термисторами ПТК в обмотках.
• Сброс аварии с внешнего контакта 

или кнопкой
• Кнопка “Тест” для симуляции 

аварийного состояния

Контрольные реле

DAA51, DMB51 

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

• Задержка срабатывания (DAA), 
многофункциональное (DMB)

• Универсальное напряжение 
питания

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

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Задаржка срабатывания/

отключения; интервал (ручной/
автоматический пуск);

• двойной интервал; симметричный 
задатчик (начало с ВКЛ или ВЫКЛ)

• Настройка времени 0.1 с...100 ч

Таймеры 

RMI...

• 2- или 4-полюсные
• Макс. нагрузка: 12A / 250 В AC
• Катушки DC: 6...110 В DC
• Катушки AC: 6...230 В AC
• Степень защиты IP40

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Большая коммутируемая мощность
• Большой ресурс (не менее 100.000 

циклов)
• Св.-диод, кнопка с рычагом 

и флажок в стандартной 
комплектации

Промышленные 
реле



CARLO GAVAZZI Средства автоматизации. Технические параметры могут быть изменены без уведомления. Иллюстрации носят только ознакомительный характер. 13

G2120550.700

• Размеры 74x59 мм Открытое 
исполнение

• 8 дискретных или аналоговых 
входов (напряжение)

• Питание по 3-проводниковой шине 
Dupline

• Св.-диодная индикация питания 
и несущего сигналаРабочая 
температура -20°C...+50°C

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входной модуль общего назначения
• Удерживание входного импульса 

при коротких нажатиях кнопок
• Упрощает электромонтаж канала 

передачи данных на контроллер 
лифта

Входные модули 
Dupline

EM23

• 3-фазный прибор учета 
электроэнергии прямого 
подключения

• Прямое подключение до 65 A
• Размеры: 4 модуля DIN
• Класс 1 (кВт*ч) по EN62053-1
• Имульсный выход с открытым 

коллектором

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Прямое измерение, компактный 

корпус
• Позволяет планирование расхода 

электроэнергии
• На заказ сертификат MID 

приложение D

Приборы учета 
электроэнергии

EM24

• 3-фазный прибор учета 
электроэнергии прямого 
подключения

• Прямое подключение до 65 A
• Размеры: 4 модуля DIN
• Класс 1 (кВт*ч) по EN62053-1
• Опции: последовательный 

интерфейс, дискретный вход и 
выходы

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Прямое измерение, компактный 

корпус
• Интеграция функций управления 

энергохозяйством в систему полевой 
шины Dupline

• На заказ сертификат MID 
приложение D

• Порт Dupline (опция)

Приборы учета 
электроэнергии

G213055.1700

• Размеры 74x59 мм Открытое 
исполнение

• 8 транзисторных вых. PNP или NPN
• Питание по 3-проводниковой шине
• Св.-диодная индикация питания и 

несущего сигнала
• Рабочая температура -20°C...+50°C

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Интерфейс для напольных 

указателей
• Все 8 адресов Dupline могут 

использоваться для напольных 
указателей

• Упрощает электромонтаж канала 
передачи данных на контроллер 
лифта

Выходные модули 
Dupline

G214055.0700

• Размеры 74x59 мм Открытое 
исполнение

• 4 дискретных входа
• 4 трансзисторных выхода PNP
• Питание по 3-проводниковой шине
• Св.-диодная индикация питания и 

несущего сигнала

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Применяется в качестве 

интерфейса для кнопок и ламп
• Удерживание входного импульса 

при коротких нажатиях кнопок
• Упрощает электромонтаж канала 

передачи данных на контроллер 
лифта

Модули входа/выхода 
Dupline

G21404421700

• Размеры 54x40 мм Открытое 
исполнение

• 2 дискретных входа
• 2 транзисторных выхода PNP
• Питание по 3-проводниковой шине 

Dupline
• Св.-диодная индикация питания и 

несущего сигнала

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Применяется в качестве 

интерфейса для кнопок и ламп
• Удерживание входного импульса 

при коротких нажатиях кнопок
• Упрощает электромонтаж канала 

передачи данных на контроллер 
лифта

Модули входа/выхода 
Dupline

Наша продукция
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Лифты и эскалаторы
Наша продукция

CPT

• Размеры 83.5x45x98.5 мм 
Корпус на DIN-рейку

• Погрешность 0.5 % 
(напряжение, ток)

• Измерение через тр-ры 
тока и напряжения

• Степень защиты по 
передней панели IP20

• Выходы: аналоговый,
дискретный, импульсный, 
последовательный порт 

• ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• очень компактный
измерительный 
преобразоыватель

• ПРередача данных на 
ПЛК для управления 
нагрузками

Измерительный 
преобразователь 

PS

• Материал: пластик,
металл

•  Для вертикального/
горизонтального 
перемещения

•  Минимальное усилие/
момент

•  Сертификация: CE, UL, 
CSA

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Механический ресурс > 

15 млн. циклов
• Высокая

воспроизводимость 
точки срабатывания

Концевые 
выключатели

SPD 

• Корпус на DIN-рейку
• Защита от КЗ
• 1-фазн., 2-фазн. и 3-фазн.

AC
• Выходная мощность до 

960 Вт
• Номинальное входное

напряжение: 115/230 В 
AC на выбор 100/240 В AC

• Реестры UL, cUL, 
сертификат TÜV/CE

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Защита от перегрузки
• Версии с параллельными 

полюсами
• Высокий К.П.Д

Импульсные источники 
питания

FSA01 / FSA02

• Корпус 24 x 48 мм
• Диапазон отсчета до 

100000 часов
• ресурс батареи 8 лет
• Входы NPN/PNP или AC/

DC
• Кнопка сброса с 

функцией блокировки

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обеспечивает точный

график ППР
• Прямое подключение к 

насосу для навесок по 
времени

• Защита по передней 
панели IP65 в любой 
атмосфере

Счетчики

RSGD

• Электроддвигатели до 22 
кВт в корпусе шириной 
45 мм

• Время разгона: 1 - 20 с
• Встроенный байпас
• На разное сетевое 

напряжение:
RSGD40: 220...400 В AC 
RSGD60: 220...600 В AC

• Широкий диапазон
напряжения управления: 
Опция E: 110...400 В AC 
Опция F: 24 В AC/DC

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Удобные в пользовании и 

настройке
• Алгоритм баланса тока
• Вспом. сигналы

завершения разгона и 
тревожные

3-фазные УПП 
общего назначения

RSDR

• Электродвигатель: До 280 
кВт @400 В

• Время разгона: 0.5 - 30 с
• Встроенный байпас
• 6-проводниковое

подключение
• Сертификат UL (в 

процессе)

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Коммутируемое

напряжение: 230 - 460 В 
AC, 50/60 Гц

• Вспомогательные реле
конца разгонного 
профиля и тревожных 
сигналов

3-фазные УПП до 
280 кВт

EM2172D, EM2172R

• 3-фазный прибор учета 
с продключением через 
тр-р тока 

• Сплошной или
разъемный тр-р тока 5 А

• Размеры  4 DIN-модуля 
или корпус 72x72 мм

• Класс 1 (кВт*ч) по 
EN62053-1

• Импульсный выход типа 
открытый коллектор 
или последовательный 
интерфейс RS485

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

на панель
• На заказ Сертификат MID 

приложение D

Приборы учета 
электроэнергии
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