
gminternational.com

• Уменьшенная ширина:
Высокая плотность, до 4 каналов в модуле

• Полный набор функций: Все типы входов и выходов

• Высокая надежность при размещении
в помещениях и вне их:
Рабочий диапазон температур –40…+70°C

• Высокая электрическая прочность: Изоляция 1,5 кВ

• Функциональная безопасность:
SIL 3 (2) сертификаты SIL 3 (2) от TÜV

• Простой монтаж:
На DIN-рейке с шиной или без шины Power Bus

• Простое обслуживание: Легко съемный корпус

• Cоответствие стандартам: МЭК 61508:2010, ред. 2

• Независимые SIL сертифицированные два канала:
Двойной источник питания

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Искробезопасные 
изоляторы
Серия D1000
Искробезопасные барьеры — интерфейс между полевыми устройствами, 
находящимися в опасной зоне, и управляющими системами в безопасной зоне.

Искробезопасные барьеры серии D1000, непревзойденные до сих пор 
по надежности и возможностям, являются самым простым и экономически 
эффективным техническим средством для обеспечения искробезопасности 
в опасных зонах.
Вся линейка искробезопасных барьеров серии D1000 может использоваться 
на опасных производствах в системах с уровнем функциональной безопасности 
SIL 3 – SIL 2 согласно стандартам МЭК 61508 и МЭК 61511.
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Структура

СД индикаторы питания, 
статуса и аварии

Лазерная гравировка на корпусе 
и клеммных блоках обеспечивает 
аккуратную и долговечную маркировку

Съемные клеммные блоки 
с выгравированными номерами

Идентификация клеммных блоков

Искробезопасные параметры, 
схемы подключения, инструкции

Меньше  
потребляемая 

мощность,  
больше  

функциональ-
ность

Инновационный 
и экономичный 
дизайн для 
простого 
монтажа 
и обслуживания 

Серия D1000 использует некоторые инновационные решения, позволяющие 
сделать монтаж и эксплуатацию простыми и безопасными.  
Некоторые из этих основных решений: съемные голубые и серые клеммные 
блоки для простого подключения проводов, съемная плата, которая 
легко извлекается из корпуса для сервисных работ и конфигурирования. 
Конфигурирование с помощью DIP-переключателей позволяет выполнять 
эту работу в полевых условиях.

• Высокая точность передачи сигналов
• Современная схемотехника

обеспечивает низкое
тепловыделение, модули не
нагреваются, несмотря на их
высокую функциональность

• Низкая потребляемая мощность
• Компоненты поверхностного

монтажа для долгой
надежной работы

• Широкий диапазон рабочих
температур (–40…+60°C)

• 2 модуля (D1130 и D1180) могут
питаться от сети переменного
тока 85–264 В, 50–400 Гц, или
от постоянного тока 100–350 В

ВЫСОКИЕ  
ПАРАМЕТРЫ

• Большой выбор цифровых
и аналоговых входов/выходов

• Релейные контакты на ток
до 2 A для непосредственного
переключения нагрузок

• Гальваническая изоляция всех
трех портов исключает наводки,
проблемы земляной петли
и обеспечивает искробезопасность
без подключения специальной
цепи заземления

• Аварийная сигнализация
обнаруживает обрыв и короткое
замыкание полевых кабелей

• Опционные корпуса
с шиной Power Bus

ШИРОКАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

• Высокая плотность каналов
благодаря инновационному дизайну
с использованием компонентов
поверхностного монтажа

• Одно, двух и четырехканальные модули
• Съемные клеммные блоки для проводов

до 2,5 мм2

• Съемная плата может выниматься
для выполнения конфигурирования
параметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОРПУСОВ

99 мм

22,5 мм

114,5 мм 
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Корпуса • Монтаж на стандартной 35 мм DIN-рейке
• Высокая плотность монтажа, до 176 каналов на 1 метр DIN-рейки
• Корпуса с шиной Power Bus обеспечивают значительное уменьшение

количества кабелей, стоимости монтажа и экономию пространства

Питание 24 В пост. может подаваться на модули через съемные клеммные 
блоки на каждом модуле или через шину Power Bus. Если вы используете 
опционную шину питания Power Bus, вы можете подавать питание 12–24 В пост. 
непосредственно на шину Power Bus, которая обеспечивает ток до 8 A. Когда 
используется шина Power Bus, контакты на клеммных блоках отсутствуют, 
чтобы исключить случайное короткое замыкание. Нет необходимости 
в сложной системе питания в DIN рейке: D1000 использует небольшое 
изменение в корпусах модулей, чтобы подключить их к шине Power Bus.

Передняя панель с печатной 
платой может извлекаться при 
нажатии на боковые защелки

Серые клеммы 
безопасной зоны

Голубые клеммы 
опасной зоны

Разъем шины 
Power Bus – вилка

Разъем шины 
Power Bus – розетка

Клеммный блок 
шины Power Bus

Монтаж с шиной 
Power Bus 

Заказные терминальные платы для простой интеграции с системами управления различных производителей:
• ABB
• Bailey
• Emerson

• Foxboro
• Hima
• Honeywell

• ICS Triplex
• Invensys
• Schneider

• Siemens
• Triconex
• Yokogawa
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Серия 
El1000ADP 
Адаптеры для 
барьеров Elcon 

Инструменты 
и программы для 
конфигурирования

GM International предлагает продолжение обслуживания барьеров 
Elcon Instruments серии 1000 (больше не поставляются изготовителем).

Характеристики
• Сертификаты ATEX, FM, FM-C
• Взаимозаменяемость со всеми модулями Elcon серии 1000
• Возможность замены снятых с производства модулей

без изменения подключений
• Разработаны для установки на существующие платы Elcon
• Идентификация, использующая номера Elcon

PPC 1090 Портативный конфигуратор
PPC1090 — это небольшой портативный конфигуратор, используемый 
для конфигурирования параметров модулей серии D1000: таких как тип 
входных датчиков, входные и выходные диапазоны, режимы Burnout, 
режим срабатывания аварийной сигнализации выше/ниже порога, 
статус реле NE/ND, режимы работы аварийной сигнализации, пороги 
включения аварийной сигнализации, гистерезис и задержка включения 
реле аварийной сигнализации. Конфигуратор питается от модуля и может 
подключаться без отключения модуля.

PPC 1092 Адаптер последовательного интерфейса
Адаптер PPC1092 необходим для подключения модулей серии D1000 
к ПК для полного конфигурирования входов, выходов и параметров 
аварийной сигнализации. Комплект включает необходимые кабели 
и адаптер USB – RS232, CD-ROM c программой SWC1090. Программу 
SWC1090 можно также загрузить на нашем сайте.

Программа SWC1090 
Программа SWC1090 разработана в качестве интерфейса для 
конфигурирования модулей серии D1000. Она позволяет пользователю:
• Считывать и записывать параметры конфигурации модулей
• Сохранять на диске для резервного хранения и загружать с диска

параметры конфигурации 
• Загружать параметры заводской конфигурации
• Контролировать значения входных сигналов через USB/COM порт
• Распечатывать отчеты, содержащие информацию о параметрах

конфигурации модулей и другую информацию
Программу SWC1090 вы можете свободно загрузить на нашем сайте.

PPC 1090

PPC 1092

Адаптер Elcon 
отключенный

Адаптер EIcon 
подключенный

Посетите сайт www.gminternational.com для получения более подробной информации о барьерах серии D1000. 
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• Уменьшенная ширина:
Высокая плотность: 6 мм на канал

• Сниженное потребление:
Малая потребляемая мощность

• Сниженное тепловыделение:
Низкая рассеиваемая мощность

• Высокая надежность при установке
в помещениях и вне их:
Рабочий диапазон температур –40...+70°С

• Высокая электрическая прочность: Изоляция 2,5 кВ

• Функциональная безопасность:
SIL 3 (2) сертификаты TÜV

• Соответствие стандартам: МЭК 61508:2010, ред. 2

• Устойчивость к воздействию внешней среды:
G3 конформное покрытие

• Низкая стоимость владения: Cрок службы до 20 лет

• Простой монтаж:
Универсальный монтаж (на DIN-рейке с шиной
или без шины Power Bus, на терминальной плате)

• Полностью независимые два канала:
Двойное питание

• Простая диагностика: СД индикаторы статуса

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Искробезопасные 
изоляторы
Серия D5000
Искробезопасные гальванические изоляторы обеспечивают 
наиболее простое и экономически эффективное решение 
для обеспечения искробезопасности во взрывоопасных зонах.
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Структура

Способность противостоять 
высоким температурам 
увеличивает срок службы 
в нормальных условиях.

• Рабочий диапазон 
температур –40…+70°C

• Очень высокая надежность 
в экстремальных условиях

• G3 конформное покрытие
• Меньшие габариты 

приборных шкафов, 
меньше вентиляции

БОЛЬШОЙ  
СРОК СЛУЖБЫ

• Более 25 модулей, сертифицированных для
применений с уровнем SIL 2 и SIL 3 согласно
МЭК 61508 и МЭК61511

• Гальваническая изоляция всех трех портов,
чтобы исключить помехи и проблемы земляной
петли, обеспечивает искробезопасность без
специального заземления полевых устройств.

• Обнаружение обрыва и короткого замыкания
полевых кабелей

• Опционный разъем шины питания Power Вus
• Стандартные и заказные терминальные

платы с разъемами для соединения
с различными ПЛК/РСУ

• ЭМС соответствует EN61000-6-2,
EN61000-6-4, EN61326-1, EN61326-3-1
для систем безопасности

• Широкий диапазон напряжений питания
(18-30 В пост.)

• Сертификаты для морских применений

ШИРОКАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

СД индикаторы питания, 
статуса и аварии видны через 
прозрачную крышку

Лазерная гравировка на корпусе 
и на клеммных блоках обеспечивает 
аккуратную и долговечную маркировку 
искробезопасных параметров, схем, 
подключений и инструкций

Съемные клеммные блоки 
с выгравированными номерами

Съемная прозрачная крышка

120 мм

123 мм
D50xx: 12,5 мм 
D52xx: 22,5 мм

Рабочий 
диапазон 

температур 
–40…+70°C

Высокие
параметры

Серия D5000 использует инновационные решения для обеспечения 
высочайших параметров для искробезопасных применений. Изоляторы серии 
D5000 сертифицированы 15 сертификационными агентствами по всему миру.
Полностью автоматизированная сборочная линия; 100% индивидуальное 
тестирование; Совершенная схемотехника с низкой рассеиваемой мощностью; 
Использование компонентов с высоким температурным классом; Отсутствие 
электролитических конденсаторов; G3 конформное покрытие; Устойчивость 
к вибрациям и повышенной влажности. Это только часть факторов, 
гарантирующих изоляторам серии 5000:

• Высокую точность передачи сигналов
• Очень низкое тепловыделение
• Высокую надежность; SIL сертифицированы для 20-летнего срок службы

• Высокая плотность
каналов благодаря
инновационному дизайну
с использованием компонентов
поверхностного монтажа.

• Одно, двух
и четырехканальные модули

• Съемные клеммные блоки для
проводов до 2,5 мм2

• Конфигурация модулей
• DIP-переключателями, легко

доступными при снятии боковой
крышки, или через разъем на
передней панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОРПУСОВ
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Серые клеммные блоки 
cо стороны безопасной зоны

Голубые клеммные блоки 
со стороны опасной зоны

Одни и те же модули могут использоваться во всех применениях, 
чтобы  уменьшить количество используемых принадлежностей.

• Монтаж на DIN-рейке
• На стандартных и заказных терминальных платах
• Шина питания в стандартной DIN-рейке TS-35

Заказные терминальные платы для простой интеграции с системами управления различных производителей:

• ABB
• Bailey

• Foxboro
• Hima

• Honeywell
• Invensys

• Schneider
• Siemens

• Triconex
• Yokogawa

Модули 
с универсальным 
монтажом

Разъем терминальной платы

Разъем шины питания 

Гнездо для DIN-рейки 

Питание 24 В пост. можно подавать на модули, подключив его 
к клеммам каждого модуля, или через шину системы Power Bus. 
Система состоит из стандартных модулей, монтируемых на разъемах 
шины питания, вмонтированной в DIN-рейку. Максимальный ток 
шины питания 8 A. Модули можно снимать с рейки без снятия шинных 
разъемов, которые остаются на DIN-рейке. Шина Power Bus также 
содержит коммуникационную линию, через которую модули, имеющие 
коммуникационные функции, могут передавать информацию через 
Modbus на РСУ или ПЛК. Шина Power Bus обеспечивает кумулятивный 
канал аварийной сигнализации.

D5202S резервированный модуль источника питания имеет релейный 
SPST контакт для сигнализации о неисправностях модулей и питания; оба 
напряжения питания контролируются независимо.

• Резервированный 4 A источник питания с аварийной сигнализацией
• Дистанционная аварийная сигнализация
• Модули могут объединяться для дополнительного резервирования

Улучшенная 
шина питания

Разъем шины питания Разъем питания Фиксатор DIN-рейки

01 | Серия D5000 • Искробезопасные изоляторы
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Специальные 
двухканальные 
модули 

Средства 
конфигурации

Используя две полностью независимые цепи питания для каждого 
двухканального модуля, можно обеспечить целостность каждого из каналов 
и при этом существенно уменьшить необходимое пространство для монтажа 
модулей и стоимость монтажа. Модули GM International c уровнем SIL 3 
обеспечивают независимость двух отдельных каналов и плотность 6 мм/канал.

В каналах нет общих компонентов, поэтому оба канала сертифицированы по 
уроню SIL 3 и могут использоваться без каких-либо архитектурных ограничений.

Программа WC5090 разработана для конфигурирования программируемых 
модулей серий D5000, D5200 с помощью ПК с адаптером PPC5092.

Она позволяет пользователю:
• Считывать и записывать параметры конфигурации из модуля и в модуль
• Сохранять на диске для резервного хранения и загружать с диска

параметры конфигурации
• Загружать исходные заводские конфигурации
• Контролировать в реальном времени значения входных сигналов для отладки

или тестирования
• Печатать отчеты, содержащие параметры конфигурации и дополнительную

информацию

SWC5090 можно загрузить на нашем сайте: www.gminternational.com

Адаптер PPC5092 обеспечивает 
подключение модулей D5000, D5200 
к USB интерфейсу ПК. 
Модули питаются через USB, 
поэтому во время программирования 
не требуют подключения внешнего 
источника питания. 
PPC5092 поставляется с кабелем мини-
USB и CD-ROM c программой SWC5090.

Посетите www.gminternational.com чтобы получить больше информации об искробезопасных изоляторах серии D5000. 

Простая
конфигурация 

через USB
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