Универсальный модуль безопасности G9SX
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Гибкость в применениях

Точная диагностика
»

Легкое техническое обслуживание
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Универсальный способ
встраивания защиты в систему
Модуль G9SX компании Omron - это передовой модуль
реле безопасности, предлагающий эффективное
решение для частичной или полной защиты

Универсальный модуль безопасности G9SX оснащен
уникальными подключениями логического «и» для легкой,
гибкой и расширяемой системы контроля безопасности
оборудования.

системы управления оборудованием. Используя
микропроцессорную технологию, этот модуль
обеспечивает прозрачное логическое соединение
всех частей машины в единую систему, позволяя
управлять отключением отдельных частей в
соответствии с планом безопасности вашей машины.

Модульность – возможность разделения функции безопасности
оборудования на отдельные функциональные блоки для
обеспечения легкой диагностики и технического обслуживания.

Расширяемость – сфера текущего контроля безопасности
может быть легко расширена, при использовании
дополнительных модулей G9SX, соединенных логической
функцией «и».

Основными отраслями для применения G9SX
являются упаковка, производство полупроводников,
формование и пищевая промышленность.

Универсальность – логическая функция «и» несет в себе
гибкость для модульного оборудования, контроль безопасности
в котором может быть организован индивидуально в каждом
модуле. Конечным результатом является тот факт,
что отдельные модули системы могут быть легко соединены,
используя функцию «и» для последующей настройки полной
функции безопасности.

Модификации универсального модуля безопасности G9SX
Базовый модуль G9SX-BC
• 1 двухканальный вход безопасности
• Задачи аварийного останова
• 2 выхода твердотельных реле (мгновенного действия)
• 2 логических выхода «и»
• 2 дополнительных выхода
• 6 светодиодных индикаторов
• Корпус шириной 22.5 мм
G9SX-BC

Дополнительные модули G9SX-AD и G9SX-ADA
• 1 двухканальный вход безопасности
• До 3 выходов безопасности твердотельных реле
(мгновенного действия) и 2 выхода безопасности
твердотельных реле (задержка на выключение

G9SX-EX-T

до 15 сек. или 150 сек)

G9SX-EX

• 1 вход логического «И» для G9SX-AD
• 2 логических входа «И» для G9SX-ADA
• 1 логический выход «И» для G9SX-AD
• 2 логических выхода «И» для G9SX-ADA
• 2 дополнительных выхода
• 8 светодиодных индикаторов
• Корпус шириной 35 мм

Модуль расширения G9SX-EX
• 4 выхода реле безопасности (мгновенного действия) или
4 выхода реле безопасности (задержка на выключение,
контролируемая дополнительным модулем)
• Объединение до 5 модулей расширения для создания
устройства с общим количеством выходов, достигающим 25!
• 1 дополнительный выход
• 3 светодиодных индикаторов
• Корпус шириной 22.5 мм
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G9SX-AD

Функциональные возможности и преимущества
Универсальность и возможности
к расширению для различных задач
Модуль расширения G9SX-EX имеет четыре выхода реле
безопасности. Объединение до пяти модулей расширения

Базовый модуль
G9SX-BC202-®

с подключением к коммутаторному каналу для организации до
25 выходов (20 релейных выходов и 5 электронных выходов)
обеспечивает вашей системе максимальную целостность и

a

отказоустойчивость при эксплуатации.

Базовый модуль
G9SX-BC202-®

Уникальное логическое подключение!

c

b

Модуль G9SX использует микропроцессорную технологию для

Дополнительный
модуль
G9SX-ADA222-®

управления уникальным динамическим «несущим сигналом
a

безопасности», который формируется аппаратной логикой.
Несущий сигнал безопасности образует простую параллельную
структуру с логическими подключениями ‘И’ для определения
частичного или полного отключения. Несущий сигнал
безопасности осуществляет постоянный контроль системы для

a AND b AND c

b

обеспечения оперативной комплексной защиты. Функция
логического подключения позволяет легко сегментировать даже
сложные установки и выполнять точное отключение в процессе
поиска неисправностей и техобслуживания с минимизацией
времени простоя и потерь производительности. В общем, до 20
подобных модулей можно объединить, используя функцию
подключения логического «И». В зависимости от плана

Например, в центре механической обработки при нажатии

организации системы безопасности до 5 подобных звеньев

выключателя аварийного останова вся машина будет

могут управлять индивидуальным отключением технологических

остановлена. При открытом заграждении остановлена будет

участков. Максимальное число логических входов,

только соответствующая часть машины. Таким образом, система

используемых совместно с каждым логическим выходом

безопасности такой машины имеет два звена, как это показано

базовых или дополнительных модулей, равняется четырем.

на рисунках внизу.

Выключатель аварийного останова
Дверца отсека смены
инструмента обработки

Базовый
модуль
G9SX-BC

Основная
дверца

Дверца отсека
смены палет

Дверца отсека смены
инструмента обработки

Дверной
выключатель
безопасности

Дверной
выключатель
безопасности

Дополнительный
модуль G9SX-AD

Дополнительный
модуль G9SX-AD

Дверной
выключатель
безопасности

Логическое
подключение

Дверца отсека
смены палет

Основная дверца

Выключатель аварийного останова

Пример центра механической обработки

Дополнительный
модуль G9SX-AD

Съемные разъемы с подключенными проводами легко снять,

Клеммы могут быть двух типов: с винтовыми

обеспечив при этом простоту техобслуживания.

или пружинными зажимами.

Увеличенный срок службы благодаря
использованию твердотельных выходов

вход обратной связи, подключение логического «И» а также

В отличие от обычных реле выходы безопасности модулей
G9SX-BC и G9SX-AD являются твердотельными и не содержат
механических частей, подверженных износу. Данная
конструкция очень эффективна там, где требуется
частые повторные включения.

статус ошибки. Это дает наглядное представление о том,
что происходит с системой для простой диагностики и
поиска неисправностей. Дополнительные выходы позволяют
передавать состояние системы (выходы и ошибки) в систему
управления, что обеспечивает прозрачность и полноту
информации, а также отображение зон неисправности.

Расширенные функции диагностики
и поиска неисправностей

Простота соединения

Модуль G9SX обладает рядом светодиодных индикаторов,

как с пружинными, так и с винтовыми зажимами.

отражающих полный статус системы, включая напряжение

Эти терминалы обеспечивают простоту подключения

питания, состояние входов и выходов безопасности,

проводов за счет съемных разъемов.

Индикатор источника питания
Индикатор входа безопасности №1

Модуль G9SX позволяет использовать клеммные терминалы

Индикатор входа сброса обратной связи
Индикатор входа безопасности №2

Индикатор логического входа «И»

Индикатор логического входа «И»

Индикатор выхода безопасности

Индикатор выхода безопасности
с задержкой на выключение
Индикатор ошибки
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G9SX

ɋɟɬɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɇɨɞɭɥɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫ ɝɢɛɤɨɣ
ɫɯɟɦɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
Ɇɨɞɭɥɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ G9SX ɦɨɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ «ɂ» ɞɥɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɟ ɜɵɯɨɞɵ, ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɢ ɹɫɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɛɥɟɝɱɚɸɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɫɟɪɢɢ ɬɚɤɠɟ ɜɯɨɞɹɬ ɦɨɞɭɥɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ.
 ɑɟɬɤɨɟ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ «ɂ»
 Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɟ ɜɵɯɨɞɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ,
ɢ ɪɟɥɟɣɧɵɟ ɜɵɯɨɞɵ ɜ ɦɨɞɭɥɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
 ɉɨɞɪɨɛɧɚɹ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɚɹ ɢɧɞɢɤɚɰɢɹ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ
 ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɭɩɪɨɳɚɸɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 4 ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ EN954-1 ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ SIL 3 ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ EN 61508
LISTED

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɚ
ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ, 1 ɜɯɨɞ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ «ɂ»
ȼɵɯɨɞɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɇɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ
(ɩɨɥɟɜɨɣ 3 p-ɆɈɉ)

Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ
(ɩɨɥɟɜɵɟ 2 p-ɆɈɉ)

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ

Ʉɨɥ-ɜɨ ɜɯɨɞɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɨɜ

Ɇɚɤɫ. ɜɪɟɦɹ
ɡɚɞɟɪɠɤɢ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ *1

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

Ɍɢɩ ɤɥɟɦɦɧɨɝɨ
ɛɥɨɤɚ

Ɇɨɞɟɥɶ

Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ (2 PNP)

1 ɢɥɢ 2 ɤɚɧɚɥɚ

ɨɬ 0 ɞɨ 15 ɫɟɤ,
16 ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ

24 ȼ=

ȼɢɧɬɨɜɵɟ ɤɥɟɦɦɵ

G9SX-AD322-T15-RT

Ɂɚɠɢɦɧɵɟ ɤɥɟɦɦɵ
(cage clamp)

G9SX-AD322-T15-RC

ȼɢɧɬɨɜɵɟ ɤɥɟɦɦɵ

G9SX-AD322-T150-RT

Ɂɚɠɢɦɧɵɟ ɤɥɟɦɦɵ
(cage clamp)

G9SX-AD322-T150-RC

ɨɬ 0 ɞɨ 150 ɫɟɤ,
16 ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
*1

Ⱦɥɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɧɨ ɢɡ 16-ɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ - T15: 0/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/1/1,5/2/3/4/5/7/10/15 ɫɟɤ; T150: 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150

ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ, 2 ɜɯɨɞɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ «ɂ»
ȼɵɯɨɞɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɇɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɣ
ɜɵɯɨɞ
(ɩɨɥɟɜɨɣ 2 p-ɆɈɉ)

Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ
(ɩɨɥɟɜɵɟ 2 p-ɆɈɉ)

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ

Ʉɨɥ-ɜɨ ɜɯɨɞɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɨɜ

Ɇɚɤɫ. ɜɪɟɦɹ
ɡɚɞɟɪɠɤɢ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ *1

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

Ɍɢɩ ɤɥɟɦɦɧɨɝɨ
ɛɥɨɤɚ

Ɇɨɞɟɥɶ

Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ (2 PNP)

1 ɢɥɢ 2 ɤɚɧɚɥɚ

ɨɬ 0 ɞɨ 15 ɫɟɤ,
16 ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ

24 ȼ=

ȼɢɧɬɨɜɵɟ ɤɥɟɦɦɵ

G9SX-ADA222-T15-RT

Ɂɚɠɢɦɧɵɟ ɤɥɟɦɦɵ
(cage clamp)

G9SX-ADA222-T15-RC

ȼɢɧɬɨɜɵɟ ɤɥɟɦɦɵ

G9SX-ADA222-T150-RT

Ɂɚɠɢɦɧɵɟ ɤɥɟɦɦɵ
(cage clamp)

G9SX-ADA222-T150-RC

ɨɬ 0 ɞɨ 150 ɫɟɤ,
16 ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
*1

Ⱦɥɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɧɨ ɢɡ 16-ɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ - T15: 0/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/1/1,5/2/3/4/5/7/10/15 ɫɟɤ; T150: 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150

Ȼɚɡɨɜɵɣ ɦɨɞɭɥɶ
ȼɵɯɨɞɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɇɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ
(ɩɨɥɟɜɨɣ 2 p-ɆɈɉ)

---

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ

Ʉɨɥ-ɜɨ ɜɯɨɞɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɨɜ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

Ɍɢɩ ɤɥɟɦɦɧɨɝɨ
ɛɥɨɤɚ

Ɇɨɞɟɥɶ

Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ (2 PNP)

1 ɢɥɢ 2 ɤɚɧɚɥɚ

24 ȼ=

ȼɢɧɬɨɜɵɟ ɤɥɟɦɦɵ

G9SX-BC202-RT

Ɂɚɠɢɦɧɵɟ ɤɥɟɦɦɵ
(cage clamp)

G9SX-BC202-RC

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ

ȼɪɟɦɹ ɡɚɞɟɪɠɤɢ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

Ɍɢɩ ɤɥɟɦɦɧɨɝɨ
ɛɥɨɤɚ

Ɇɨɞɟɥɶ

Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɟ
ɜɵɯɨɞɵ (2 PNP)

---

24 ȼ=

ȼɢɧɬɨɜɵɟ ɤɥɟɦɦɵ

G9SX-EX401-RT

Ɂɚɠɢɦɧɵɟ ɤɥɟɦɦɵ
(cage clamp)

G9SX-EX401-RC

ȼɢɧɬɨɜɵɟ ɤɥɟɦɦɵ

G9SX-EX041-T-RT

Ɂɚɠɢɦɧɵɟ ɤɥɟɦɦɵ
(cage clamp)

G9SX-EX041-T-RC

Ɇɨɞɭɥɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ȼɵɯɨɞɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɇɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ

4 ɇɊ ɤɨɧɬɚɤɬɚ
(ɪɟɥɟ 4PST-NO)

---

---

4 ɇɊ ɤɨɧɬɚɤɬɚ
(ɪɟɥɟ 4PST-NO)

ɋɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɭɟɬɫɹ
ɦɨɞɭɥɟɦ G9SX-AD

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ȼɯɨɞɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ

ȼɯɨɞɵ
G9SX-AD322-@ G9SX-BC202-@ G9SX-EX-@
G9SX-ADA222-@

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ 20,4

26,4 ȼ= (24 ȼ= 15% +10%)

ɉɚɪɚɦɟɬɪ

G9SX-AD322-@
G9SX-ADA222-@

G9SX-BC202-@

ȼɯɨɞ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

Ɋɚɛɨɱɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ: 20,4 ȼ=

26,4 ȼ=;

ȼɯɨɞ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ/ɫɛɪɨɫɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɢɦɩɟɞɚɧɫ: ɩɪɢɛɥɢɡ. 2,8 ɤɈɦ

ȼɵɯɨɞɵ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ

G9SX-AD322-@
G9SX-ADA222-@

ȼɵɯɨɞ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɣ ɜɵɯɨɞ (ɩɨɥɟɜɨɣ p-ɆɈɉ)
ȼɵɯɨɞ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ
Ɍɨɤ ɧɚɝɪɭɡɤɢ: ɇɟ ɛɨɥɟɟ 2-ɯ ɜɵɯɨɞɨɜ: ɦɚɤɫ. 1 A=
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ
3 ɜɵɯɨɞɚ ɢ ɛɨɥɶɲɟ: ɦɚɤɫ. 0,8 A=
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɯɨɞ

G9SX-BC202-@
Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɣ ɜɵɯɨɞ (ɩɨɥɟɜɨɣ p-ɆɈɉ)
Ɍɨɤ ɧɚɝɪɭɡɤɢ: 1 ɜɵɯɨɞ: ɦɚɤɫ. 1 A=
2 ɜɵɯɨɞɚ: ɦɚɤɫ. 0,8 A=

Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɣ ɜɵɯɨɞ (PNP)
Ɍɨɤ ɧɚɝɪɭɡɤɢ: ɦɚɤɫ. 100 ɦȺ

ɉɨɥɧɨɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɦɨɠɧɨ
ɧɚɣɬɢ
ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɫɚɣɬɟ
www.europe.omron.com
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ɋɟɬɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

Ɇɨɞɭɥɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ

G9SX-EX-@

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ

250 ȼ~, 3A/30 ȼ=, 3A
(ɪɟɡɢɫɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ)

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɟ

3A

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɦɦɭɬɢɪɭɟɦɨɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

250 ȼ~, 125 ȼ=

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ

G9SX-AD322-@
G9SX-ADA222-@

G9SX-BC202-@

G9SX-EX-@

ȼɪɟɦɹ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ (ɢɡ ȼɕɄɅ ɜɨ ȼɄɅ)

Ɇɚɤɫ. 50 ɦɫ (ɜɯɨɞ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: ȼɄɅ)
Ɇɚɤɫ. 50 ɦɫ (ɜɯɨɞ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: ȼɄɅ)
Ɇɚɤɫ.100 ɦɫ (ɜɯɨɞ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ «ɂ»: ȼɄɅ)

Ɇɚɤɫ. 30 ɦɫ

ȼɪɟɦɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ (ɢɡ ȼɄɅ ɜ ȼɕɄɅ)

Ɇɚɤɫ. 15 ɦɫ

Ɇɚɤɫ. 10 ɦɫ

Ⱦɨɥɝɨɜɟɱ ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ
ɧɨɫɬɶ
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ

---

Ɇɢɧɢɦ. 100 000 ɰɢɤɥɨɜ

---

Ɇɢɧɢɦ. 5 000 000 ɰɢɤɥɨɜ

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ

Ɉɬ 10 °C ɞɨ +55 °C (ɛɟɡ ɨɛɥɟɞɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ)

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɜɨɞɨɜ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɰɟɩɢ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɰɟɩɢ
G9SX-AD322-@ (ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ)
A1 T11 T12 T21 T22 T31 T32 T33 Y1
(См.
прим. 1)

T41 T42
(См. прим. 2)

Вход
обнаружения
перекрестных
наводок

Вход
Вход
Вход
Вход логического «И»
Схема безопасности 1 безопасности 2 сброса/обратной связи
напряжения
Схема управления
Схема
управления
Схема
управления
питания
вспомогательными выходами модуля
выходами безопасности
расширения
выходами

A2

G9SX-EX401-@/G9SX-EX041-T-@ (Ɇɨɞɭɥɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ/Ɇɨɞɭɥɶ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ)
A1

13 23 33 43

(См.
прим. 1)
Схема
напряжения
питания
Внешн.
сигн.
ВХ.

Схема
управления
выходами
безопасности
Схема
управления
вспомогательными
выходами

(См. прим. 2)

K1

Внешн.
сигн.
ВЫХ.

K2

S14 S24 S34 S44 S54 L1 X1 X2
A2

(См. прим. 3)

X2

14 24 34 44

Примечание: 1. Гальваническая развязка с внутренними цепями питания не предусмотрена.
2. Вход логического «И» гальванически развязан.
3. Для выходов S14 ... S54 предусмотрено внутреннее дублирование.

Примечание: 1. Гальваническая развязка с внутренними цепями питания не предусмотрена.
2. Релейные выходы гальванически развязаны.

G9SX-BC202-@ (Ȼɚɡɨɜɵɣ ɦɨɞɭɥɶ)

G9SX-ADA222-@ (ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ)

A1 T11 T12 T21 T22 T31 T32 T33 Y1

A1 T11 T12 T21 T22 T31 T32 T33 Y1 T41 T42 T51 T52

Вход

Вход
Вход
обнаружения
Вход
Схема безопасности 1 безопасности 2 сброса/обратной связи перекрестных
наводок
напряжения
Схема
управления
Схема управления
питания
вспомогательными
выходами безопасности
выходами

A2

(См.
прим.
2.)

(См.
прим. 1)

(См.
примеч.
1)

S14 S24

L1 L2

X1 X2

(См. прим. 2)

Примечание: 1. Гальваническая развязка с внутренними цепями питания не предусмотрена.
2. Для выходов S14 ... S24 предусмотрено внутреннее дублирование.

Схема
напряжения
питания

A2

Вход
Вход
Вход
безопасности 1 безопасности 2 сброса/обратной связи
Схема управления
выходами безопасности

Вход
обнаружения
перекрестных
наводок

Вход
логического
«И»

Вход
логического
«И»

Схема управления Схема управления
вспомогательными выходами модуля
выходами
расширения

S14 S24 S44 S54 L1 L2 X1 X2
(См. прим. 3)

Примечание: 1. Гальваническая развязка с внутренними цепями питания не предусмотрена.
2. Вход логического «И» гальванически развязан.
3. Для выходов S14 ... S54 предусмотрено внутреннее дублирование.

Полное техническое описание и информацию о дополнительных моделях можно найти на нашем сайте www.europe.omron.com
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