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• Уменьшенная ширина:  
Высокая плотность каналов: 12,5/22,5 мм на канал

• Функциональная безопасность:  
Сертификаты SIL2/3 выданы TÜV

• Высокая надежность: Совместимы с импульсным 
тестом линии карт дискретного выхода ПЛК

• Сниженные габариты/стоимость:  
Интеллектуальный мониторинг линии/нагрузки 
с транспарентной индикацией неисправностей 
(не требуются дополнительные контакты) 

• Низкая стоимость владения/обслуживания: 
межповерочный интервал T-proof = 10/20 лет

• Универсальный монтаж:  
На DIN-рейке и на терминальных платах

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

• Полностью независимые два канала:  
Независимые цепи

• Модули для различных применений:  
Модули с контактами на 5 и 10 А, для NE/ND применений

• Устойчивость к воздействию внешней среды:  
G3 конформное покрытие

• Надежная коммутация цепей:  
Позолоченные контакты реле

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Реле необходимы и должны использоваться в инструментальных системах 
безопасности, они должны соответствовать требованиям стандарта
МЭК 61508 и соответствующего промышленного стандарта (МЭК 61511). 
Типичные примеры применений:

• Контроллер не может обеспечить требования по мощности управляемой 
нагрузки (напряжение или ток)

• Необходимо увеличить количество контактов
• Необходимо инвертировать функцию безопасности контроллера

SIL сертифицированные реле используются не только в нефтегазовой 
или нефтехимической отраслях, они также необходимы в многих других 
отраслях промышленности:

• Железнодорожный транспорт
• Автомобили и лифты
• Системы энергоснабжения
• Любые системы, где отказ реле может привести к серьезным происшествиям
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Структура

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
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Контроль линии 
и нагрузки

SIL сертифицированные реле используются в критически важных цепях, 
где особое внимание должно быть уделено контролю состояния линии 
и нагрузки. В системах, где для перевода в безопасное состояние нагрузка 
отключается, неисправность линии или катушки реле может приводить 
к ложным срабатываниям системы. В применениях, где для перевода 
системы в безопасное состояние нагрузка включается, неисправность линии 
может привести к опасному отказу системы. В обоих случаях обнаружение 
отказов очень важно.

Другими функциями диагностики является контроль статуса нагрузки для 
предотвращения случайных переключений или проверка состояния катушек 
отдельных реле в системах с резервированными реле. В F&G системах 
диагностика линий обязательна в соответствии со стандартом NFPA 72.

Диагностические функции систем управления обеспечиваются, когда 
система и нагрузка соединены напрямую. Если в этот контур включено реле, 
диагностическая функция действует только до входа реле (катушки). Для 
обеспечения возможности диагностики по всему контуру от полевого устройства 
до контроллера необходимы SIL реле с встроенными диагностическими цепями. 
Реле GM International позволяют диагностику нагрузки, линии, питания 
и катушек реле во всех рабочих условиях. Они обеспечивают независимый 
выход аварийной сигнализации и передачу аварийного сигнала на карту DO ПЛК.

• 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

• Конфигурирование модулей 
DIP-переключателями, легко 
доступными при снятии боковой 
крышки, или через разъем 
на передней панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОРПУСОВ

DO Signal  

Load and
Line

 Diagnostic =

= Diagnostics 

Fault Out 
Load Power DC/AC

(SIL 3) Out
NE or F&G/ND Load

Power Supply

Полная диагностика 
при любом 
состоянии контактов:  
разомкнутом/замкнутом

• Работают при любом состоянии 
нагрузки: ВКЛ/ВЫКЛ

• Работают при разомкнутых/
замкнутых реле

• Некоторые модели программно 
конфигурируемые

• Пригодны для NE/ND, 
нагрузок пост./перем. тока

• Транспарентная индикация 
неисправности для 
совместимых систем

• Контроль:
• Напряжения питания
• Тока нагрузки
• Сопротивления нагрузки
• Утечки на землю
• Исправности катушек реле

ПАТЕНТОВАННЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
ФУНКЦИИ GM INTERNATIONAL

Нагрузка  
пост./перем. тока

Источник  
питания  
системы 
диагностики

Аварийный  
выход

DO сигнал

(SIL 3) Выход
NE или F&G/ND 

нагрузка

Диагностика  
линии 

и нагрузки
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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

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, вмонтированных 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.

Улучшенная 
шина питания

Съемный  
разъем шины 

Клеммный  
блок шины

Фиксатор  
DIN-рейки 

Клеммные блоки для подключения 
цепей системы управления

Клеммные блоки для 
подключения полевых цепей
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Заказные терминальные платы для простой интеграции с системами управления различных производителей:

• ABB
• Bailey

• Foxboro
• Hima

• Honeywell
• Invensys

• Schneider
• Siemens

• Triconex
• Yokogawa
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Совместимы 
с любыми 

картами DO 
c мониторингом 

линий

 Безопасность 
и высокая 

готовность

Совместимость 
с импульсным 
тестом линий

Высокая 
готовность

Импульсы контроля состояния линии генерируются картами DO ПЛК/РСУ 
для проверки целостности линии и нагрузки в любом состоянии: выключенном 
или включенном. Реле GM International совместимы с любыми тестовыми 
импульсами и обеспечивают предотвращение:

• Дребезга контактов
• Случайных включений/отключений нагрузки
• Преждевременных поломок реле

Благодаря специальной схеме включения контактов, релейные модули 
GM International обеспечивают высокий уровень безопасности, повышая при 
этом готовность контролируемого процесса.

• SIL 3: неисправность одного реле не приводит к опасному отказу 
• Готовность: неисправность одного реле не приводит к ложным 

отключениям нагрузки
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Посетите сайт www.gminternational.com для получения информации о реле 
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2x2 Safety Relay contact matrix

Load

2×2 матрица релейных контактов

Нагрузка

ND Applications Safety Relay

PLC/DCS
DO Pulse testing

NE Applications Safety Relay

PLC/DCS
DO

Pulse testing
Карта DO 
ПЛК/РСУ

NE применения

ND применения Реле безопасности

Реле безопасности

Карта DO 
ПЛК/РСУ

Тестовые 
импульсы

Тестовые 
импульсы
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