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• Уменьшенные габариты: Очень компактная 
конструкция, до 64 I/O каналов на одной плате

• Универсальный монтаж: На DIN-рейке или на стене

• Высокая готовность:  
Резервированные линии питания и возможность 
резервирования входов/выходов 

• Простое обслуживание и диагностика:  
СД индикатор аварийной сигнализации и общий 
дистанционный аварийный сигнал

• Возможны c заказными разъемами и кабелями 
для прямого подключения к ПЛК/РСУ/САО различных 
производителей

• Могут использоваться с GMI HART интерфейсной 
системой, что радикально снижает количество 
мультиплексорных модулей.

• Универсальное подключение входов/выходов 
AI/AO/DI/DO: любые модули серий D5000 или 
D6000 могут устанавливаться на платы: барьеры, 
изоляторы, реле безопасности

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Терминальные платы
Стандартные  
и заказные

Терминальные платы обеспечивают прямое соединение через 
многожильный кабель между I/O картами системы (ПЛК/РСУ/САО) 
и электронными модулями (барьеры, изоляторы, реле).
GM International предлагает широкий выбор стандартных и заказных 
терминальных плат для простого подключения к системам всех 
основных производителей инструментальных систем, таких как: 
Invensys Foxboro, ABB, Triconex, Yokogawa, Honeywell и многих других.
Терминальные платы GM International также могут использоваться 
с новой HART интерфейсной системой, что радикально снижает 
количество мультиплексорных модулей.
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Типичная 
структура

Разъем HART мультиплексора

16-канальный выходной разъем

Подключение к конкретной системе

Линия питания 2

СД Power ON 1 – 2

СД аварийной
сигнализации

Логика питания  
и аварийной сигнализации

Линия питания1

Диагностический сигнал  
источника питания

Выход общего аварийного сигнала

Запасной 
предохранитель

Место для этикетки

Информация и ТЭГ
Детали крепления

Модули (изоляторы, 
барьеры, реле, …)

100%
кастомизируемые

Универсальные 
терминальные 
платы

На терминальные платы GMI могут устанавливаться любые  
AI/AO/DI/DO модули серий D5000/D6000 и D1000: барьеры, 
изоляторы, и реле безопасности. 
Универсальные терминальные платы могут использоваться для 
различных применений, используя переходные кабели, или могут 
применяться заказные платы, чтобы обеспечить совместимость 
с растущим разнообразием универсальных I/O модулей.
Все аналоговые терминальные платы могут подключаться 
к инновационной GMI HART мультиплексорной системе, 
используя плоские или плоские-круглые кабели.

• Резервированное подключение 
к линиям питания

• Контроль напряжения в линиях 
питания с сигнализацией

• Платы для 8/16/32 модулей
• До 64 каналов на одной плате
• Универсальность:  

AI/AO – DI/DO – ТЕМПЕРАТУРА/ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ

• Специальный разъем 
для HART мультиплексора

• Монтаж на стене или на DIN-рейке
• G3 конформное покрытие 

и установка в Зоне 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Проще кабельная система 

и обслуживание
• Меньше приборных шкафов 

и стоимость монтажа
• Малые общие габариты
• Специальные решения 

для систем конкретных 
производителей

• Простая замена модулей 
и расширение системы

ПРЕИМУЩЕСТВА
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