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Дифференциальный детектор (RD) предназначен для изме-
рения действительного RMS тока, поглощаемого лампой 
цветового светосигнализатора итальянского типа SDO. Де-
тектор посылает сигнал для срабатывания внешнего реле с 
обозначением KS (итальянский тип FS 58), только если изме-
ряемое значение тока RMS находится в заданном диапазоне.
Детектор RD утвержден в соответствии с требованиями RFI 
DTCDNSSSTB SF IS 05 760 B  спецификации итальянских же-
лезных дорог.

Детектор RD измеряет ток как в статическом, так ив мигающем режиме выбранного ведомого аспек-
та SDO.  В любом случае, если показатели тока соответствуют норме, реле KS остается в запитанном 
состоянии. Благодаря высокой конфигурируемости задаваемых пороговых значений, детектор мож-
но устанавливать в любых конфигурациях оборудования: Лампы или сигнализаторы LED; с суще-
ствующими энкодерами или без них; без использования дополнительных шунтовых резисторов.
Детектор RD оснащен Dip-переключателями для настройки всех необходимых диапазонов тока. После 
конфигурирования настройки и переключатели защищены прозрачной крышкой, которую можно до-
полнительно запечатать во избежание случайных изменений настроек. Детектор RD (cat/prog 825/040) 
поставляется в корпусе, размеры которого соответствуют реле FS58 и соответствующим пластинам.
Устройство RD гарантирует высокий уровень надежности в типичных условиях сигнализирования 
для железных дорог (дежурная станция, станция), принимая во внимание различные источники на-
грузок окружающей среды (вибрация, термические нагрузки, превышение напряжения и т.д..) в со-
ответствии с предписаниями для ж/д сектора IS 402 (среда установки A5).

RD - Дифференциальный детектор

БЕЗОПАСНОСТЬ
Детектор RD выполнен на основе 

архитектуры безопасности, 
обеспечивающей уровень 

полноты безопасности SIL4 (класс 
надёжности) в соответствии с 

предписаниями Cenelec EN 50129 и 
EN 50126.

СОВМЕСТИМОСТЬ
Детектор RD является 

механически и электрически 
совместимым с предыдущими RD 

(825/030, 825/735, 825/779 и
899/033) и не требует каких-
либо изменений в системе 

сигнализации (IS).

КОНФИГУРИРУЕМОСТЬ
Наличие Dip-переключателей 

обеспечивает возможность настройки 
и выбора диапазона тока из числа 32 
различных значений для статических 

условий и 1 из 32 значений для 
мигающего режима. При помощи 

переключателей Dip можно настроить 
одно из трех возможных значений 

срабатывания реле KS, чтобы 
обеспечить соответствие требованиям 

для установки.

AUTOKONFIGURA

Дисплей RD отображает 
измеряемое значение тока, 

вместе с этим предлагая порог 
тока и интервалы для настройки 
в том случае, если подключены 

какие-либо специфические 
сигналы/энкодеры.



Marini Impianti Industriali

Power supply 18 ÷ 31,2 Vdc

Coil resistance for external relay (driveable 
from RD output) 

1300 ÷ 3600 Ohm (± 4%)

Output voltage for energized external Ks 25 ÷ 29 Vdc

Max Output voltage for de-energized external 
Ks (also in case of internal breakdown)

6 Vdc

Voltage downfall on the lamp circuit Less than 2 Vac (lamp current equal to 150 mA)

Operating absorbed power at nominal 
voltage (24 Vdc) 

4 W max

Inrush current absorption Max 170 mA

Environmental Protection IP32

Installation environment according to IS 
402 regulation: RD

A5

Dimensions (Width x Height x Depth) 135 x 80 x 150 mm

RD - Технические данные


