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Благодаря приобретению линейки MTL Open System Technologies 

(MOST), компания GE Intelligent Platforms получила возможность 

поставлять высокопроизводительные системы ввода-вывода 

для эксплуатации в самых сложных условиях.

8000 Process I/O по праву считается 
лучшей в мире системой ввода-вывода 
промышленного назначения, предна-
значенной для эксплуатации в условиях, 
характеризующихся экстремальными тем-
пературами, коррозионной атмосферой, 
вибрациями и ударами. Она спокойно 
переносит жару аравийских песков и 
арктический холод сибирских нефтяных 
месторождений. 8000 Process I/O способ-
на работать в коррозионных атмосферах, 
губительных для всех остальных систем 
ввода-вывода. Ее качество и надежность 
не вызывают сомнения, и именно поэтому 
ведущие мировые компании выбирают 
8000 Process I/O для защиты своего 
производства и персонала. 

Мы поставляем искробезопасную версию 
системы ввода-вывода для использования 
в атмосфере, содержащей взрывоопасные 
газы. Искробезопасные технологии 
ограничивают электрическую энергию в 
электрооборудовании и соединительной 
проводке, подвергающихся воздействию 
потенциально взрывоопасной атмос-
феры. Их применение – это надежный 
и экономически эффективный способ 
предотвращения взрывов.

Система ввода-вывода полевого уровня 
от GE  – идеальное решение для ис-
пользования в неблагоприятной и 
взрывоопасной промышленной среде.

Искробезопасная система 
ввода-вывода  

Преимущества 

Система 8000 Process I/O была разрабо-
тана опытными специалистами в области 
производственных процессов специально 
для непрерывных производств. Она 
отличается простотой использования, 
обеспечивает значительную экономию и 
предоставляет следующие преимущества:

Минимальная стоимость монтажа
Модули ввода-вывода системы 8000 I/O 
устанавливаются в шкафах управления 
и одновременно выполняют функции 
клеммных блоков, к которым подключают-
ся датчики и исполнительные механизмы. 
Замена идущего в аппаратную управ-
ления многожильного кабеля одной или 
двумя (для резервирования) витыми 
парами или оптоволоконной линией резко 
снижает стоимость монтажа. Подобная 
экономия достигается только при полевом 
монтаже системы 8000 I/O.   
 
Масштабируемость
8000 I/O идеально подходит для любых 
систем, насчитывающих восемь и более 
каналов ввода-вывода, и совместима с 
любыми системами управления, от по-
строенных на базе ПЛК и ПК до крупных 
распределенных систем.

Низкие эксплуатационные расходы
•  Горячая замена модулей без остановки 

работы системы

• Автоматическое присвоение адресов, 
позволяющее удалять и заменять 
модули ввода-вывода без перепро-
граммирования системы

• Полевая проводка подсоединяется пря-
мо к зажимам модулей ввода-вывода 
без использования внешних клемм

Устойчивая и надежная искробе-
зопасная система ввода-вывода 
8000 Process I/O от GE представляет 
собой экономически эффективное и 
компактное решение, позволяющее 
отказаться от использования 
внешних барьеров безопасности. 
Способность системы работать в 
самых сложных условиях – важное 
качество, обеспечивающее устой-
чивость и дальнейшее увеличение 
производства.



Полевая система ввода-вывода, не ограничивающая 

свободу проектировщика соображениями стоимости 

и надежности.

www.ge-ip.com/RU/8000

Подсоединение полевой системы ввода-
вывода к открытой коммуникационной 
сети позволяет снизить расходы на ка-
бельную проводку и обеспечивает доступ 
ко всем необходимым диагностическим 
данным. Установите шину ввода-вывода, 
и система 8000 I/O позволит решить все 
практические проблемы.

Что такое система 8000 I/O?
Это система ввода-вывода полевого 
уровня, модули которой устанавливаются 
в шкафах управления вместо обычных 
клеммных блоков. Она позволяет под-
ключать группы любых полевых устройств 
к одному узлу сети. Соединенные между 

собой узлы ввода-вывода формируют 
мощную быстродействующую и открытую 
систему ввода-вывода.

Будет ли она очень дорогой?
Нет, поскольку сетевая шина подводится 
не к каждому датчику или термопаре, а 
только к модулю ввода-вывода, к кото-
рому они подключены. Это позволяет 
значительно снизить расходы на про-
кладку кабелей шины.

За счет чего достигается экономия 
при монтаже в полевых условиях?
•  Снижаются расходы на кабели и 

кабеленесущие конструкции

•  Шкафы ввода-вывода можно устанавли-
вать вне аппаратной управления

•  Помещение аппаратной управления 
может быть меньше

•  Применение стандартных конструктивов 
снижает расходы на проектирование

•  Чем меньше кабелей, тем проще ввод в 
эксплуатацию и обслуживание

Все ли системы ввода-вывода могут 
устанавливаться в полевых условиях?
Нет. Модули ввода-вывода обычных ПЛК 
и распределенных систем управления 
рассчитаны на установку в аппаратных, 
где отсутствуют экстремальные темпе-
ратуры, коррозионные и взрывоопасные 
газы, удары и вибрация – все то, что 8000 
I/O спокойно выдерживает. Для многих 
полевых приложений эта система явлется 
единственным решением.

Монтаж в полевых 
условиях
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Устойчивая 
и надежная

и сетевых кабелей. Кроме того, искро-
безопасное исполнение обеспечивает 
значительную экономию за счет того, что 
защитные компоненты встроены в модули, 
и поэтому отпадает необходимость во 
внешних барьерах и изоляторах.

Химическое и нефтехимическое 
производство

Предприятия химической и нефтехи-
мической промышленности производят 
большое количество коррозионных и 
легковоспламеняющихся газов, поэтому 
полевая система ввода-вывода должна 
быть надежно защищена и взрывобезо-
пасна. Система 8000 I/O сертифицирована 
для применения во взрывоопасных зонах 
во всем мире. Влагоустойчивые модули 
отвечают строжайшим требованиям ISA по 
стойкости к коррозии.

Универсальная и надежная система 

8000 I/O – идеальное решение для 

непрерывных производств.

Газопроводы

Установленные в удаленных пунктах 
модули ввода-вывода должны отличаться 
надежностью и простотой обслуживания. 
Модули 8000 I/O поддерживают горячую 
замену во время работы системы. 
Параметры конфигурации сохраняются 
локально и поэтому их не нужно вводить 
заново даже при одновременной замене 
нескольких модулей.

Водоснабжение и водоочистка

Благодаря возможности монтажа на 
распределенных полевых объектах, 
8000 I/O идеально подходит для при-
менения в системах водоснабжения, 
где каналы ввода-вывода необходимо 
объединять в группы на каждой из 
отдельно расположенных станций. 
Широкий диапазон рабочих температур 
позволяет не опасаться перегрева 
шкафов ввода-вывода. 

8000 I/O специально разработана для 
промышленного применения и позволяет 
подключать к одному узлу от 8 до 1024 ка-
налов ввода-вывода. Узлы системы могут 
быть распределены по широкой площади, 
размеры которой ограничиваются только 
используемым сетевым протоколом. 
Система показала свою эффективность 
в различных областях промышленности, 
таких как:

Добыча нефти и газа

Система 8000 I/O может эксплуатировать-
ся в самых отдаленных местностях, где 
обычно добываются нефть и газ. Диапазон 
рабочих температур от -40 до +70 °C по-
зволяет устанавливать ее вне помещения 
в любой точке мира. Надежность работы в 
подобных условиях может быть повышена 
за счет резервирования коммуника-
ционных модулей, источников питания 



на соответствие европейскому стандарту 
ATEX для применения во взрывоопасной 
атмосфере (Zone) 2. Это обеспечивает зна-
чительную экономию при использовании 
системы на различных полевых объектах.

Надежная искробезопасность за 
разумные деньги  
Наши искробезопасные модули 
ввода-вывода могут подключаться 
непосредственно к полевой проводке 
во взрывоопасных зонах. Это позволяет 
отказаться от использования внешних 
барьеров безопасности, изоляторов 
и дополнительной проводки, что дает 
значительную экономию. Вам нужно 
заплатить только за искрозащищенный 
модуль ввода-вывода.

Новый стандарт для промыш-
ленных систем ввода-вывода  

Система 8000 Process I/O задает новые 
стандарты в области ввода-вывода 
данных в системах промышленной авто-
матизации. Являясь базовой платформой 

нескольких основных DCS, она обеспе-
чивает ввод и вывод данных в системах, 
объединяющих оборудование во взрывоо-
пасных и взрывобезопасных зонах. Ряд 
поставщиков ПЛК используют 8000 Process 
I/O в приложениях, предназначенных для 
опасных производств. С 8000 Process I/O 
вы будете всегда уверены в надежной 
работе системы автоматизации.

Надежный поставщик

Сертифицированная на соответствие 
ISO 9001 компания GE  явлется ведущим 
поставщиком систем ввода-вывода для 
применений с повышенными требования-
ми безопасности. Ее продукция прошла 
проверку многими сертификационными 
органами по всему миру и устанавливает 
новые стандарты качества, надежности 
и безопасности. Богатейший опыт в области 
промышленной автоматизации - залог 
успеха наших заказчиков.

Целлюлозно-бумажная  
промышленность

Высокая температура и влажность пре- 
вращают цеха целлюлозно-бумажных 
комбинатов в подобие джунглей. Но 8000 I/O 
здесь чувствует себя как дома, даже если 
атмосфера содержит коррозионные газы.

Взрывоопасные зоны

Система 8000 I/O рассчитана на самые 
сложные условия эксплуатации. А может 
ли она работать во взрывоопасной 
атмосфере? Как можно было ожидать, 
8000 I/O прекрасно себя зарекомендовала 
и в этой области.

Соответствие требованиям взрывобе-
зопасности для Division 2/Zone 2
Система 8000 I/O сертифицирована на 
соответствие требованиям стандартов 
Factory Mutual (США) и CSA (Канада) для 
применений класса взрывоопасности 
среды (Class) I и условий эксплуатации 
(Division) 2. Также она сертифицирована 

Чтобы узнать больше о том, как 8000 Process I/O может помочь вашему 
бизнесу, посетите наш сайт www.ge-ip.com/ru/8000



Компоненты системы

Модули шинного интерфейса (BIM)
•  Сопряжение с модулями, объединяющими до  

64 каналов
•  Поддержка коммуникационных протоколов Modbus 

TCP, последовательного Modbus, Profibus
•  Поставка резервных BIM для обеспечения соответ-

ствия некоторым коммуникационным протоколам
•  Задание и изменение конфигурации в режиме  

он-лайн

Модули ввода-вывода
•  Широкий выбор модулей ввода-вывода для всех 

типов сигналов управления, включая аналоговые 
HART® Smart, а также сигналы термопар, резисторов 
сопротивления и потенциометров, высокоскоростных 
счетчиков импульсов, сигналы частоты и фазы

•  Пригодны для применения в защищенных зонах,  
искробезопасных и невоспламеняющих системах

•  Дистанционное конфигурирование и опрос  
интеллектуальных устройств

• Плотность монтажа: 2-6 мм на канал
• Поддержка горячего резервирования
•  Специальная конструкция, препятствующая установ-

ке модуля в неправильном положении
•  Гальваническая развязка полевой проводки и шины 

ввода-вывода
• Функции диагностики каждого канала

Искробезопасная система ввода-вывода 8000 Process I/O 
представляет собой экономически эффективное и компакт-
ное решение, позволяющее отказаться от использования 
внешних барьеров безопасности.



Шасси
•  Прочный поликарбонатный корпус, защищающий  

от ударов и вибрации
•  Размеры: на четыре и восемь модулей, или для  

установки узла ввода-вывода
•  Зажимы для подсоединения заземления и экрани-

рующей оплетки кабеля на передней панели
•  Высокая надежность за счет отсутствия ломающихся 

подвижных частей Устанавливаемые на замену  
модули конфигурируются автоматически, что значи-
тельно упрощает ввод в эксплуатацию

Клеммы для использования  
в полевых условиях
•  Уникальная конструкция съемных клемм, обеспе-

чивающая быстрое подключение проводников и 
замену в полевых условиях

•  Возможность установки дополнительных предо-
хранителей и разъединителей без использования 
дополнительной проводки

• Непосредственное подключение полевых устройств
•  Подача питания на полевые устройства без предва-

рительного разветвления цепи питания
• Встроенная система маркировки

Источники питания (не показаны)
•  Модели с входным напряжением переменного тока  

или 24 В постоянного тока
• Питание цепей ввода-вывода и контроллеров
• Возможность резервирования по питанию
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