Защитные выключатели
Повышение безопасности и производительности

R

ВЕСЬ ДИАПАЗОН ЗАЩИТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Защитные выключатели Allen-Bradley® Guardmaster® компании Rockwell Automation®
обеспечивают дополнительную защиту персонала и оборудования, физически блокируя
защитные двери и оборудование и открывая доступ в потенциально опасные зоны только в том
случае, если зона безопасна.
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Примечание: Показаны примеры применения. Реальные решения могут отличаться.
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Защитные блокировочные выключатели
Защитные блокировочные выключатели, идеально подходящие для блокировки сдвижных,
подвесных и подъемных защитных дверей, обеспечивают электрическую взаимную блокировку
схемы управления машины и защитной двери. В
их число входят:
1A Блокировочные выключатели с язычковым
приводом
1B Блокировочные выключатели с петельным
приводом
1C Блокировочные выключатели
yограждения
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Бесконтактные блокировочные выключатели
Бесконтактные выключатели, идеально
подходящие для блокировки сдвижных,
подвесных и подъемных защитных дверей, отличаются простотой установки и настройки,
меньшим износом и полностью герметичным
корпусом IP67 или IP69K. В их число входят:
• Выключатели с RFID-кодом (стандартная
и уникальная кодировка)
• Выключатели с электромагнитным приводом (с кодировкой или без нее)
• В пластмассовом или металлическом
корпусе

Выполненные по мировым стандартам в области надежности, стабильности и качества защитные
выключатели Allen-Bradley Guardmaster идеально подходят для выполнения задач, в которых на
первоем месте стоит безопасность персонала. Наша инновационная продукция помогает защитить
персонал, оборудование и окружающую среду и одновременно максимально увеличивает
работоспособность оборудования.
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Защитные концевые выключатели
ЗЗащитные
а
концевые выключатели предназна
н
начены для управления ограничениями по
по
п
положению в таких системах, как сдвижные
зза
защитные двери и подвижные станины
м
машин. Они идеально подходят для примене
н
нений, в которых необходимо определять
по
п
положение с каждой стороны сдвижной
зза
защитной двери. Доступные варианты:
• Разнообразные конфигурации приводов и контактов
• Исполнения NEMA или IEC
• В пластмассовом или металлическом
корпусе
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Системы блокировки с захватом ключа ProSafe
Сист
Системы блокировки с захватом ключа
ProS
ProSafe идеально подходят для принудитель
тельной последовательной блокировки
и ра
рассчитаны на системы безопасности,
п
ред
предполагающие
определенную последова
до
довательность действий.
• Электрические разъединители
• Блоки обмена ключами
• Блокировки
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
Бесконтактные блокировочные выключатели SensaGuard™ с RFID-кодировкой
Благодаря RFID-технологии для кодирования и индуктивной технологии для сенсорного обнаружения, а также комбинации большого
расстояния срабатывания с оптимальным функционированием и значительным допуском на отклонения, выключатели SensaGuard
являются экономичным решением, идеально подходящим для широкого спектра систем безопасности и пригодным для использования
со всеми типами защитных дверей.
• Исполнительные механизмы с уникальными (высокий уровень) или стандартными (низкий уровень) RFID-метками
• Не требуется специальный контроллер
• Соответствие требованиям PLe, Cat 4, SIL 3 при последовательном
Исполнение со встроенной задвижкой
соединении
• Выключатели могут быть последовательно соединены с другими
ИсполниВозможность регулирования силы
устройствами
тельный
удержания магнита
механизм
• Плоский и цилиндрический корпус (из пластмассы и нержавеющей
стали)
• Исполнения из нержавеющей стали подходят для использования
в тяжелых условиях
• Доступны стандартные исполнения, а также исполнения с магнитным
держателем и встроенной задвижкой
• Степень защиты IP69K
• Гарантированное включение на расстоянии 10–25 мм
(в зависимости от исполнения)
Исполнение с прямоугольным
плоским корпусом
Функция безопасности
с RFID-кодированием
обеспечивает защиту от
несанкционированного
вмешательства

Светодиод позволяет определить состояние выключателя, произвести выравнивание и выявить неисправности
Защита от коротких замыканий
и перенапряжений позволяет
сбрасывать выключатель
Дополнительный
магнитный держатель
фиксирует двери и
сокращает количество
ложных срабатываний
Быстроразъемный штекер M12
с 5 или 8 контактами упрощает
установку и техническое
обслуживание

Другие защитные компоненты Rockwell Automation…
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Защитные световые завесы, камеры
и сканеры

Устройства, чувствительные
к нажатию

Разрешающие выключатели

Устройства аварийной остановки

Датчик

Сертификация TÜV по новым строгим стандартам
EN/ISO 14119:2013 и EN/ISO 13849-1 для достижения
уровня производительности «e», Cat 4 – наивысшего
уровня безопасности для контроля безопасного
положения и запирания.

QR-код содержит ссылку на рукопользователя 440G-LZ
водство пользоват

Яркие светодиоды с углом обзора
270 градусов информируют о состоянии и
обеспечивают локальную диагностику

440G-LZ
Allen-Bradley Guardmaster 440G-LZ компании Rockwell Automation
представляет собой защитный запирающий выключатель, разработанный для ограждения, предназначенного для защиты частей тела.
Благодаря микропроцессорной технологии и исполнительному
механизму с RFID-кодированием, приводной механизм с фиксатором
выключателя 440G-LZ запирается только в том случае, когда обнаружен подходящий исполнительный механизм. Непрерывно контролируется положение фиксатора внутри исполнительного механизма.
Эта дополнительная функция позволяет сертифицировать выключатель 440G-LZ по классам PLe, Cat 4, SIL 3 – наивысшему уровню
безопасности для контроля безопасного положения и запирания – и
подсоединять его непосредственно или последовательно с другими
защитными устройствами классов PLe, Cat 4 или SIL 3.
440G-LZ отличается низким расходом электроэнергии (2,5 Вт) благодаря использованию двухпозиционного электромагнита и встроенного аккумулятора.
440G-LZ расходует на 60 % меньше энергии по сравнению с другими
защитными запирающими выключателями, благодаря чему это действительно экологичное защитное устройство. Этот уровень энергетической эффективности достигается благодаря усовершенствованным
алгоритмам и двухпозиционному электромагниту, который расходует
меньше энергии на переключение, независимо от того, находится ли
он в запертом или открытом состоянии.

GuardLogix и Compact GuardLogix

SmartGuard 600

Защитные запирающие выключатели TLS-Z
Выключатели TLS-Z снабжены RFID-меткой двери, которая устанавливается в исполнительный механизм. Благодаря встроенному микропроцессору и двухканальному твердотельному выходу OSSD, эти выключатели могут работать со входными сигналами логического уровня.
RFID-метка двери содержит уникальный код и предоставляет встроенному микропроцессору дополнительную информацию о положении
двери. Это устройство может использоваться в защитной запирающей
системе для обеспечения соответствия классу PLe, Cat 4 и SIL 3.
• Уникальная RFID-метка двери (высокий уровень кодирования)
• Доступны исполнения с отпиранием под напряжением (защита
людей) и с запиранием под напряжением (защита оборудования)
• Твердотельные OSSD-выходы позволяют подсоединять выключатель последовательно с другими устройствами, добиваясь соответствия требованиям безопасности
• Соответствует стандартам EN/ISO 14119:2013, EN/ISO 13849-1 и
EN 62061
• Классы PLe, Cat 4 и SIL 3 для контроля безопасного положения и
запирания

Характеристики 440G-LZ
• Сертификация TÜV по классу PLe, Cat 4 в соответствии со
стандартом EN/ISO 13849-1, SIL 3 в соответствии со стандартом
EN 62061 и EN/ISO 14119:2013
• Расходует на 60 % меньше энергии по сравнению с продукцией конкурентов
• Исполнительные механизмы с уникальными (высокий
уровень) или стандартными (низкий уровень) RFID-метками
обеспечивают гибкость применения
• Высокое удерживающее усилие (Fzh) по стандарту
EN/ISO 14119:2013
• Доступны исполнения с отпиранием под напряжением (защита людей) и запиранием под напряжением (защита оборудования)
• Степень защиты IP69K
• Компактный корпус размером 45 мм с четырьмя положениями исполнительного механизма для гибкости монтажа

Защитные реле и настраиваемые
защитные реле

Преобразователи частоты и сервоприводы
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ВЫБОР ЗАЩИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
1

Ссылка с подробной
информацией о защитных
выключателях и блокировках
на ab.com

Системы с захватом ключа

Применение с
последовательным
доступом?

Да

Нет

2

Защитные запирающие
и
выключатели

Механизм
отличается большим
временем выбега
(высокоинерционный механизм)?

Да

Нет

3

Бесконтактные блокировочные
выключатели

Среда требует
защиты от влаги?

Да

Защитные концевые
выключатели

или
и

Защитные запирающие
ли
выключатели

или

Нет

Тип ограждения

Рекомендованный
тип выключателя

Откидное

Съёмное

Язычковый

3

3

3*

3

3*

Защитный
запирающий

3

3*

3*

3

3*

Бесконтактный

3

3

3

3

3

Навесной

3

3*

3

* В зависимости от способа монтажа
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Сдвижное

ЗАЩИТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И БЛОКИРОВКИ
Блокировочные выключатели с язычковым приводом – 440K

Защитные концевые выключатели – 440P

Описание

Описание

• Обеспечивают электрическую взаимную
блокировку схемы управления машиной и
защитной двери
• Работают с различными ключами с большим
допуском на взаимное положение, чтобы
удовлетворять широкому спектру задач
• Доступны исполнения с различными корпусами,
конфигурациями контактов и величиной
удерживающей силы
• Экономичны и просты в установке

• Доступно четыре различных формы корпуса с широким
диапазоном типов актуаторов, компоновок схем и вариантов
соединения
• Корпуса: металлический 30 мм, металлический и пластиковый
22 мм и пластиковый 15 мм
• Широкий диапазон исполнительных механизмов и
конфигураций контактов для гибкого монтажа
• Контакты с принудительным размыканием делают их
идеальными для систем безопасности

Защитные запирающие выключатели – 440G

Системы блокировки Prosafe – 440T

Описание

Описание

• Обеспечивают электрическую взаимную
блокировку схемы управления машиной и
защитной двери
• Идеальны для применений, в которых требуется,
чтобы защитная дверь оставалась закрытой и
заблокированной до тех пор, пока не исчезнет
потенциальная опасность или не будет
восстановлено заданное безопасное состояние
• Помогают снизить риск открытия защитных
устройств во время опасных перемещений
машины
• Экономичное решение для защиты от простоев в
работе машин

• Идеально подходят для блокировки защитных дверей,
кулачков и клапанов
• При использовании кодированных ключей Prosafe
система гарантирует, что блокировку нельзя включить
или отключить, пока ключ используется в другой части
системы
• Блокировку можно снять только после того, как будет
вставлен ключ с правильной кодировкой

Блокировочные выключатели
клю
с петельным приводом – 440H

Электрические разъединители Prosafe – 440T

Описание

Описание

• Подсоединяются непосредственно к петле
защитной двери и позволяют сразу же открывать
дверь
• Оставляют большой просвет благодаря удобному
и незаметному монтажу
• Прекрасно подходят для машин, в которых
продукт загружается через подвешенное на
петлях ограждение
• Идеально подходят для машин с смещенными
ограждениями или применений, связанных с
загрязняющими веществами, которые могут
попасть в замочную скважину

• Разработаны для отключения питания машины и защиты
от его включения до тех пор, пока ключ используется в
другой части системы блокировки
• Базовые поворотные выключатели-разъединители для
непосредственного отключения питания
• Электромагнитная разблокировка ключа
• Разъединители с задержкой выдерживают заданную
паузу перед разблокировкой ключа
• Системы блокировки перемещений не позволяют
извлечь ключ до тех пор, пока не будут остановлены все
контролиуремые опасные перемещения или не будет
достигнуто определенное безопасное состояние

Бесконтактные блокировочные выключатели – 440N

Блоки обмена ключами Prosafe – 440T

Описание

Описание

• Не требуют физического контакта с исполнительным механизмом, позволяя непосредственно
открывать защитную дверь
• Отсутствие контакта между датчиком и исполнительным механизмом помогает снизить влияние
загрязнений
• Большая чувствительная область помогает
компенсировать смещение двери
• Типы: с RFID-кодированием (стандартным и
уникальным) и с магнитным кодированием
• Для некоторых систем требуются блоки
управления
• Простота установки и настройки, снижение затрат
на монтаж

• Используются при последовательной блокировке для связи
с другими устройствами
• Подходят для сложных последовательностей действий
• Первичные ключи остаются заблокированными до тех
пор, пока все вторичные ключи не будут вставлены
обратно, повернуты и заблокированы в блоке обмена
ключами
• Используются для блокировки и разблокировки ключей в
определенной последовательности
• Возможность ввода или извлечения нескольких ключей
• Могут использоваться как часть процесса блокировки
• Решения не требуют питания для блокировки
• Размер последовательности вплоть до 25 ключей

* Подробнее читайте на сайте www.ab.com/safety
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БЕЗОПАСНЫЕ СИСТЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ
Безопасные системы соединений Allen-Bradley Guardmaster представляют собой готовые
проводные решения, предназначенные для обеспечения безопасности машины. Эти
быстроразъемные системы состоят из:
• Тройников с безопасной проводкой
• Распределительных коробок
• Патчкордов
• Короткозамыкающих перемычек
Наши безопасные системы соединений помогут снизить затраты на монтаж, упростят
расширение системы и облегчат поиск и устранение неисправностей.

Rockwell Automation предлагает полный комплект электронных средств, которые
помогут построить собственную систему безопасности:
– ПО Safety Automation Builder
– Функции безопасности
– SISTEMA
– ПО Safety Accelerator Toolkit и т. д.
http://discover.rockwellautomation.com/SFTY_EN_tools.aspx
Онлайн-справочник по продукции
Широкий диапазон нашей продукции поможет усовершенствовать ваши технологические процессы на всех этапах
производственного цикла. http://www.rockwellautomation.com/products/
Набор средств по выбору продукции Product Selection Toolbox
Мощный набор средств для выбора продукции и построения систем поможет вам выбрать и применить нашу
продукцию. http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/
Наша инновационная продукция и решения в области безопасности улучшают работу вашего оборудования, одновременно
помогая повысить безопасность персонала, эффективность и производительность. Ассортимент защитной продукции
включает:
– Соединительные устройства
– Приводы и двигатели
– Модули ввода/вывода

– Системы управления движением/
двигателями
– Программируемые контроллеры и ПЛК с
функциями безопасности

– Кнопки и сигнальные устройства
– Реле и таймеры

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), крупнейшая компания, работающая в области промышленной автоматизации и
информации, делает предприятия своих клиентов более производительными, а мир – более стабильным. Наши ведущие
бренды Allen-Bradley® и Rockwell Software® признаны образцом инноваций и качества во всём мире.
Следите за новостями ROKAutomation в Facebook и Twitter.

Свяжитесь с нами по LinkedIn.

Более подробные сведения о наших защитных выключателях приведены на сайте
http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Safety-Interlock-Switches

Allen-Bradley, Guardmaster, Integrated Architecture, Listen. Think. Solve., Product Selection Tools, Prosafe, ProposalWorks, Rockwell Automation, GuardLogix, SmartGuard 600 и SensaGuard являются
зарегистрированными товарными знаками компании Rockwell Automation, Inc. Товарные знаки, не принадлежащие Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих компаний.
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