
 
 

 

 

 

СИСТЕМА  БЕЗОПАСНОСТИ TRIDENT ОТ КОМПАНИИ 
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� РЕШЕНИЕ  НА БАЗЕ СИСТЕМЫ  TRIDENT 
Являясь лидером на рынке систем обеспечения безопасности (Safety Instrumented Systems, SIS) в течение более 

двух десятилетий, компания Triconex® обладает всеми возможностями, чтобы предоставить вам комплексные 

решения для современных систем обеспечения безопасности и автоматизации. Система SIS представляет собой 

масштабируемое, экономичное и очень надежное решение. Она разработана для применений, связанных с обес-

печением безопасности систем с небольшим количеством точек Ввода/Вывода, в том числе для печей, подогрева-

телей и работающих под давлением котлов. Система имеет аппаратные средства, необходимые для небольших, 

но критических с точки зрения безопасности процессов, разработанные в виде практичного и экономичного ком-

плекта начального уровня.  

 

Коэффициент готовности и надежность  

Системы обеспечения безопасности от компании Triconex помогают заказчикам защитить производственные 

фонды и соответствовать жестким стандартам охраны окружающей среды. Они способствуют выполнению и пе-

ревыполнению производственных заданий, безопасно поддерживая максимальное время безотказной работы тех-

нологического процесса.  

Опробованная на практике и ведущая в отрасли архитектура с тройным модульным резервированием (Triple-

Modular Redundant, TMR) вместе с профессиональной поддержкой от компании Invensys  доступны с этим реше-

нием, принося вам реальную выгоду. Ваши бизнес-процессы  несомненно выиграют от гибкости расширяемости 

небольших  и среднемасштабных применений. В дополнение к этому ваша технологическая установка будет вы-

полнять и перевыполнять производственные планы благодаря  максимально высокому коэффициенту готовности 

системы и надежности при низкой стоимости владения.  

 

Небольшая занимаемая площадь, максимальная эффективность 

При создании этого нового продукта компания Invensys руководствовалась тем, чтобы предложить своим заказ-

чикам экономичную систему обеспечения безопасности, занимающую небольшую площадь. Конструктивно дан-

ное решение включает в себя аппаратные компоненты, которые вместе удовлетворяют потребности небольших 

объектов управления, и состоит из одного комплекта модулей главных процессоров, одного модуля аналого-

вых/цифровых входов и одного модуля управляющих цифровых выходов. Данное решение для систем SIS опти-

мизировано для использования со шкафами, предназначенными для 4 или 6 базовых панелей, в зависимости от 

ваших потребностей в последующем расширении, при этом вы также получите беспрецедентные скидки на ли-

цензии на использование программного обеспечения TriStation 1131 и Enhanced Diagnostic Monitor (EnDm). 
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� НИЗКАЯ  СТОИМОСТЬ СРОКА  СЛУЖБЫ 
Система TRIDENT

TM
 обеспечивает  самое простое техническое обслуживание и низкие затраты на протяжении 

всего срока службы по сравнению с системами обеспечения безопасности, использующими двойное или счетве-

ренное модульное резервирование. Вы затратите значительно меньше средств на эксплуатацию и обслуживание 

системы в течение всего жизненного цикла (приблизительно за 20 лет) по сравнению с решениями других по-

ставщиков. Это объясняется более высокой надежностью и коэффициентом готовности системы TRIDENT. 

Уменьшение числа ложных отключений является наиболее важным фактором улучшения экономических показа-

телей эксплуатации объекта управления заказчика. Решение для SIS от компании Triconex имеет минимальные 

ограничения для пользователя, когда дело касается технического обслуживания, по сравнению с другими пред-

ложениями.  

 

Масштабируемость 

Данная система SIS специально разработана для применений, использующих  до 48 точек В/В. Дополнительные 

точки В/В можно добавить, если потребуется больше модулей В/В для наращивания системы.  Если потребуется 

одноранговая и открытая сетевая связь, можно добавить коммуникационный модуль (СМ).  

 

 

Аттестация и сертификаты. Система TRIDENT имеет следующие сертификаты:  

 

• TUV Rheiland для применений с уровнем безопасности до SIL3  

• NFPA 72:2007, NFPA 85:2007 

• Factory Mutual (FM) 3611, 3810, 3600 

• Canadian Standards Association (CSA) 

• Маркировка СЕ Европейского союза IEC 61131-2 

• Уровень G3 согласно ISA S71.04 для коррозионных сред 

• Кибернетическая безопасность: уровень 1 Achilles + протокол TCP Modbus (если используется с коммуника-

ционным модулем СМ#3201). 

• Разрешение на применение на территории РФ № РРС 00-33398 

• Сертификат об утверждении типа средств измерений № 23649  

• Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС US.ГБ05.В02086 

• Сертификат об утверждении типа средств измерений № 6269 (Беларусь) 

• Сертификат об утверждении типа средств измерений № 004921 (Украина) 

 

Решение для SIS от компании Triconex – разумный выбор, удовлетворяющий требованиям современных критиче-

ских с точки зрения безопасности систем и обеспечивающий при этом возможность будущих расширений. Дан-

ное решение основано на ведущей в отрасли технологии тройного модульного резервирования (TMR) от компа-

нии Triconex, обеспечивающей удобную эксплуатацию, обслуживание и модульное наращивание системы, при 

этом данное решение, предназначенное для систем обеспечения безопасности, является экономичным и компакт-

ным. 
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