
The growing importance of safety within the processing 
industry has generated demand for devices certified to be 
compliant with the IEC 61508 functional safety standard.
Functional safety certification seeks to promote the 
development of safe systems with lower risks by dividing 
system safety into levels based on the likelihood of faults 
that would lead to system stoppages.

With the SD-1 series, Riken Keiki becomes the first 
manufacturer of gas detectors in Japan to be certified to 
comply with SIL2 levels in all aspects of the IEC 
61508:2010 functional safety certification.

SIL2-certified for all aspects of the functional safety standard—a first for Japanese manufacturers

Explosion-proof/Certifications/Functionality

Optional accessories (sold separately)

Поддерживает 
протокол HART

SIL Verification:

The Safety Integrity Level (SIL) of an entire Safety Instrumented Function (SIF)
must be verified via a calculation of PFDAVG considering redundant 
architectures, proof test interval, proof test effectiveness, any automatic 
diagnostics, average repair time and the specific failure rates of all products 
included in the SIF. Each subsystem must be checked to assure compliance 
with minimum hardware fault tolerance (HFT) requirements.

The following documents are a mandatory part of certification:

Assessment Report: RK 13/10-015 R001 V1 R1

Safety Manual: No.320-14066T Rev.4

RK 1310015 C001

Certificate / Certificat / Zertifikat /

SD-1RI Infrared Gas 
Detector

Systematic Capability: SC 3 (SIL 3  Capable)
Random Capability: Type B Element
SIL 2 @ HFT=0; SIL 3 @ HFT = 1; Route 1H

PFDAVG and Architecture Constraints
must be verified for each application

IEC 61508 Failure Rates in FIT*
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64 N Main St
Sellersville, PA 18960

T-002, V3R4-3

* FIT = 1 failure / 109 hours

Systematic Capability :

The product has met manufacturer design process requirements of Safety 
Integrity Level (SIL) 3. These are intended to achieve sufficient integrity 
against systematic errors of design by the manufacturer.
A Safety Instrumented Function (SIF) designed with this product must not
be used at a SIL level higher than stated.

Random Capability:

The SIL limit imposed by the Architectural Constraints must be met for 
each element.

Device SD SU DD DU SFF

SD-1RI Gas Detector 0 119 785 41 96.7%

The manufacturer 
may use the mark:

Certificate / Certificat
Zertifikat /

Evaluating Assessor

Certifying Assessor
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RK 1310015 C001
exida hereby confirms that the:

Place embossed
seal here for

originals, lining it
up at the bottom

SD-1RI Infrared Gas Detector

Has been assessed per the relevant requirements of:

IEC 61508 : 2010   Parts 1-7 
and meets requirements providing a level of integrity to:

Systematic Capability: SC 3 (SIL 3 Capable)
Random Capability: Type B Element
SIL 2 @ HFT=0; SIL 3 @ HFT = 1; Route 1H

PFDAVG and Architecture Constraints 
must be verified for each application

Safety Function:
The SD-1RI is a three-wire / four wire, 4-20 mA smart device 
which detects combustible gas hazards.  It contains self-
diagnostics and is programmed to send its output to a specified 
failure state upon internal detection of a failure. 

Application Restrictions:
The unit must be properly designed into a Safety Instrumented 
Function per the Safety Manual requirements. 

Riken Keiki Co., Ltd.
Itabashi-ku, Tokyo - Japan
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Обнаруживаемые газы Модель

Горючие газы
SD-1

SD-1RI

Горючие/токсичные газы SD-1GH

Угарный газ/сероводород SD-1EC

Кислород SD-1OX

Широкий модельный ряд 
для любых мест установки

Нефтеперерабатывающие, 
нефтехимические заводы

Туннели для подземных 
коммуникаций, строительные 
площадки

Отгрузочные и морские 
комплексы

Серия SD-1

Можно использовать даже во 
взрывоопасных атмосферах с 

присутствием водорода и ацетилена

ATEX
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Модель SD-1 SD-1RI

Тип ТИП GP ТИП NC ー

Принцип обнаружения Каталитического горения Новый керамический Недисперсного 
инфракрасного излучения

Обнаруживаемый газ Горючий газ

Метод обнаружения Диффузионный

Диапазон обнаружения 0–100％ НКПР Зависит от обнаруживаемого газа. 0–100％ НКПР

Установка сигнализации 25% НКПР (стандартно) Зависит от обнаруживаемого газа. 25% НКПР (стандартно)
Точность сигнализации

(для идентичных условий) В пределах ±25% от установки сигнализации
Задержка срабатывания сигнализации

(для идентичных условий)
В пределах 30 секунд после достижения концентрации газа, 

в 1,6 раза превышающей уставку сигнализации
Индикация 

сигнализации
Сигнализация по газу: загорается светодиод ALM (красный).

Сигнализация по неисправности: загорается светодиод FAULT 
(желтый)/появляется сообщение.

Характеристики передачи*1 3-проводная аналоговая передача 4–20 мА пост. тока (общий кабель 
электропитания и передачи сигнала [силовой, сигнальный, общий])

Дисплей для отображения 
концентрации газа Светодиодный, 7-сегментный, 4-разрядный

Взрывозащищенность Огнестойкий корпус

Класс 
взрывозащищенности*2

 Japan Ex Ex d IIC T5 X Japan Ex Ex d IIC T6 X
ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb

IECEx Ex db IIC T5 Gb
ATEX II 2G Ex db IIC T6 Gb
IECEx Ex db IIC T6 Gb

Уровень защиты Эквивалент IP65

Диапазон рабочих 
температур/влажности

Japan Ex от -20 °C до +53 °C (без резких перепадов), отн. влажность до 95% 
(без конденсации) ATEX/IECEx от -20 °C до +60 °C (без резких перепадов), 

отн. влажность до 95% (без конденсации)
Источник питания 24 V DC ± 10％

Потребляемая мощность Макс. 3 Вт Макс. 3 Вт Макс. 2 Вт

Габаритные размеры Ок. 148 мм (Ш) × 167 мм (В) × 88 мм (Г) (без учета выступающих частей)

Вес Около 2,0 кг

Модель SD-1GH

Принцип обнаружения Полупроводниковый

Обнаруживаемый газ Для горючих/токсичных газов

Метод обнаружения Диффузионный

Диапазон обнаружения Зависит от обнаруживаемого газа.

Установка сигнализации Зависит от обнаруживаемого газа.

Точность сигнализации
(для идентичных условий)

В пределах ±25% от уставки сигнализации (горючие газы) 
В пределах ±30% от уставки сигнализации (токсичные газы)

Задержка срабатывания 
сигнализации

(для идентичных условий)

В пределах 30 или 60 секунд (в зависимости от обнаруживаемого 
газа), после того как концентрация газа в 1,6 раза превысит 

значение установки

Индикация 
сигнализации

Сигнализация по газу: загорается светодиод ALM (красный).
Сигнализация по неисправности: загорается светодиод FAULT 

(желтый)/появляется сообщение.

Характеристики передачи*1 3-проводная аналоговая передача 4–20 мА пост. тока (общий кабель 
электропитания и передачи сигнала [силовой, сигнальный, общий])

Дисплей для отображения 
концентрации газа Светодиодный, 7-сегментный, 4-разрядный

Взрывозащищенность Огнестойкий корпус

Класс 
взрывозащищенности*2

Japan Ex Ex d IIC T5 X
ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb

IECEx Ex db IIC T5 Gb
Уровень защиты Эквивалент IP65

Диапазон рабочих 
температур/влажности

Japan Ex от -20 °C до +53 °C (без резких перепадов), отн. влажность до 95% 
(без конденсации) ATEX/IECEx от -20 °C до +60 °C (без резких перепадов), 

отн. влажность до 95% (без конденсации)

Источник питания 24 В пост. тока ± 10％

Потребляемая мощность Макс. 3,1 Вт

Габаритные размеры Ок. 148 мм (Ш) × 167 мм (В) × 88 мм (Г) (без учета выступающих частей)

Вес Около 2,0 кг

Контрольно-
сигнализационная система

Серия SD-1

24 В пост. тока

Серия RM-5000 Серия SD-1

Ядро CVVS-3

Ядро CVVS-2

Ядро CVVS-3

Модельный ряд

Functions

Для горючих/токсичных газовДля горючих газов For hydrogen sulfide/carbon monoxide For oxygen

Пример подключения с блоком индикации/сигнализации (например, серии RM-5000) и контрольно-сигнализационной системой

Создайте безопасное рабочее место с помощью комплексной системы
Устройства серии SD-1 — это компактные, легкие интеллектуальные газоанализаторы, идеально подходящие для 
установки на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах. Серия включает широкую линейку моделей 
газоанализаторов, предназначенных для обнаружения горючих, токсичных газов (сероводорода/угарного газа) и 
кислорода. Эти устройства обладают различными функциями и характеристиками, включая поддержку протокола 
HART и сертификацию SIL2. Прочный корпус и широкий выбор комплектующих делают эту серию идеальным 
выбором для самых агрессивных сред. Подключение данных изделий к блокам индикации/сигнализации в местных 
пунктах безопасности и вышестоящих системах в ЦПУ или измерительных комнатах — важный шаг к построению 
комплексных систем предотвращения чрезвычайных ситуаций.

*1 При заказе укажите требуемые характеристики по поддержке протокола HART.
*2 При заказе укажите требуемые характеристики по взрывозащищенности.

*1 При заказе укажите требуемые характеристики по поддержке протокола HART.
*2 При заказе укажите требуемые характеристики по взрывозащищенности.

*1 Specify HART communication specification requirements when ordering.
*2 Specify explosion-proof specification requirements when ordering.

*1 Specify HART communication specification requirements when ordering.
*2 Specify explosion-proof specification requirements when ordering.

〉〉〉Характеристики 〉〉〉Характеристики 〉〉〉Specifications 〉〉〉Specifications

〉〉〉Explosion-proof in hydrogen/acetylene environments
Flame-proof enclosures enable use as an explosion-proof product in hydrogen/acetylene environments.

〉〉〉Waterproof/Dust-proof
Protection rating equivalent to IP65. Suitable for use in harsh environments.

〉〉〉Compatible with HART communications
The product sends digital signals across general analog 4 - 20 mA output lines to allow data exchange over a broad 
range.

〉〉〉Equipped with self-diagnostic function
The device performs self-diagnostics after power supply starts.
In the event of an error, instead of displaying the gas concentration, the product will display a fault description 
(error code) pointing to a potential cause of the problem.

〉〉〉Supports gas detection by aspiration
Connecting the SD-1 Series suction cap (with gas flow inlet/outlet) to the product sensor allows gas detection by 
aspiration.
* Use for gas detection by aspiration requires a suction pump and aspirator unit (available separately), in addition to 

a power supply.



Модель SD-1EC
Принцип обнаружения Электрохимический

Обнаруживаемый газ Сероводород/угарный газ

Метод обнаружения Диффузионный

Сероводород: 0–30 ppm Угарный газ: 0–75 ppm

Зависит от обнаруживаемого газа.

В пределах ±30% от установки сигнализации
В пределах 30 секунд после достижения концентрации газа, в 1,6 

раза превышающей установку сигнализации
Сигнализация по газу: загорается светодиод ALM (красный).

Сигнализация по неисправности: загорается светодиод FAULT 
(желтый)/появляется сообщение.

3-проводная аналоговая передача 4–20 мА пост. тока(общий кабель 
электропитания и передачи сигнала [силовой, сигнальный, общий])

Светодиодный, 7-сегментный, 4-разрядный

Огнестойкий корпус
Japan Ex Ex d IIC T6 X

ATEX II 2G Ex db IIC T6 Gb
IECEx Ex db IIC T6 Gb

Эквивалент IP65
От -10 °C до +40 °C (без резких перепадов), 

отн. влажность до 30–80% (без конденсации)
24 В пост. тока ± 10％

Макс. 1,1 Вт

Ок. 148 мм (Ш) × 203 мм (В) × 88 мм (Г) (без учета выступающих частей)

Около 2,2 кг

Модель SD-1OX

Принцип обнаружения С гальваническим элементом

Обнаруживаемый газ Кислород

Метод обнаружения Диффузионный

0–25,0％ об.

18,0 ％ об.
Разница между установкой сигнализации и показанием концентрации

при срабатывании сигнализации равно 0.
В течение 5 секунд после обнаружения 10–11% об. 

газа для сигнализации о недостатке кислорода

Сигнализация по газу: загорается светодиод ALM (красный).
Сигнализация по неисправности: загорается светодиод FAULT 

(желтый)/появляется сообщение.
3-проводная аналоговая передача 4–20 мА пост. тока (общий кабель 
электропитания и передачи сигнала [силовой, сигнальный, общий])

Светодиодный, 7-сегментный, 4-разрядный

Огнестойкий корпус
Japan Ex Ex d IIC T6 X

ATEX II 2G Ex db IIC T6 Gb
IECEx Ex db IIC T6 Gb

Эквивалент IP65
От -10 °C до +40 °C (без резких перепадов), 
отн. влажность до 95% (без конденсации)

24 В пост. тока ± 10％

Макс. 1,1 Вт

Ок. 148 мм (Ш) × 208 мм (В) × 88 мм (Г) (без учета выступающих частей)

Около 2,5 кг

Alarm monitoring system SD-1 Series

DC24V

RM‒5000 Series SD-1 Series

CVVS-3 core

CVVS-2 core

CVVS-3 core

Example of connection with indicator/alarm unit (e.g., RM-5000 series) and alarm monitoring system

Lineup

For combustible gases/toxic gasesFor combustible gases Для сероводорода/угарного газа Для кислорода

Create a secure workplace with a comprehensive system
The SD-1 series is a compact lightweight Intelligent Gas Detector ideal for deployment in refineries and petrochemical 
plants. The series includes an extensive lineup of models for detecting combustible gases, toxic gases (hydrogen 
sulfide/carbon monoxide), and oxygen. These devices also offer various functions and features, including HART 
communication and SIL2 certification. The rugged chassis and range of accessories makes this series ideal for the 
harshest environments. Connecting this product to indicator/alarm units at local safety points and upstream systems in 
centralized monitoring rooms or metering rooms helps establish comprehensive disaster prevention systems.

*1 Specify HART communication specification requirements when ordering.
*2 Specify explosion-proof specification requirements when ordering.

*1 Specify HART communication specification requirements when ordering.
*2 Specify explosion-proof specification requirements when ordering.

*1 При заказе укажите требуемые характеристики по поддержке протокола HART.
*2 При заказе укажите требуемые характеристики по взрывозащищенности.

*1 При заказе укажите требуемые характеристики по поддержке протокола HART.
*2 При заказе укажите требуемые характеристики по взрывозащищенности.

〉〉〉Specifications 〉〉〉Specifications 〉〉〉Характеристики 〉〉〉Характеристики

Функции

〉〉〉Взрывозащищенность для сред с присутствием водорода/ацетилена
Огнестойкий корпус позволяет использовать взрывозащищенное изделие в средах с присутствием водорода/ацетилена.

〉〉〉Влаго- и пылезащищенный корпус
Класс защиты эквивалентен IP65. Пригоден к использованию в агрессивных средах.

〉〉〉Поддерживает протокол обмена данными HART
Изделие передает цифровые сигналы через общие аналоговые выходные линии 4–20 мА для обеспечения 
обмена данными в широком диапазоне.

〉〉〉Включает функцию самодиагностики
Устройство выполняет самодиагностику после подачи питания.
В случае ошибки, вместо отображения концентрации газа, прибор отобразит описание ошибки (код ошибки), 
указывающее на потенциальную причину неисправности.

〉〉〉Поддерживает обнаружение газов путем аспирации
Подключение всасывающего колпачка серии SD-1 (с входом/выходом для потока газа) к датчику изделия 
позволяет обнаружить присутствие газа путем аспирации.
* Использование для обнаружения газов путем аспирации требует наличия всасывающего насоса и блока 
  аспиратора (приобретаются отдельно) в дополнение к источнику питания.

Диапазон обнаружения

Установка сигнализации
Точность сигнализации

(для идентичных условий)

Задержка срабатывания сигнализации
(для идентичных условий)

Индикация 
сигнализации

Характеристики передачи*1

Дисплей для отображения 
концентрации газа

Взрывозащищенность

Класс 
взрывозащищенности*2

Уровень защиты
Диапазон рабочих 

температур/влажности
Источник питания

Потребляемая мощность

Габаритные размеры

Вес

Диапазон обнаружения

Установка сигнализации
Точность сигнализации

(для идентичных условий)

Задержка срабатывания сигнализации
(для идентичных условий)

Индикация 
сигнализации

Характеристики передачи*1

Дисплей для отображения 
концентрации газа

Взрывозащищенность

Класс 
взрывозащищенности*2

Уровень защиты
Диапазон рабочих 

температур/влажности
Источник питания

Потребляемая мощность

Габаритные размеры

Вес



Модель SD-1 SD-1RI SD-1GH SD-1EC SD-1OX

Тип ТИП GP ТИП GP H ТИП NC ТИП NC H － ТИП H ТИП HS － ТИП H － ТИП H ТИП HS － ТИП H ТИП HS

Взрывоза-
щищенность

Взрывозащищенная 
конструкция Огнестойкий корпус

Japan Ex Ex d IIC T5 X Ex d IIC T6 X Ex d IIC T5 X Ex d IIC T6 X Ex d IIC T6 X

ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb II 2G Ex db IIC T6 Gb II 2G Ex db IIC T5 Gb II 2G Ex db IIC T6 Gb II 2G Ex db IIC T6 Gb

IECEx Ex db IIC T5 Gb Ex db IIC T6 Gb Ex db IIC T5 Gb Ex db IIC T6 Gb Ex db IIC T6 Gb

Сертификация

CE marking Соответствует

MED 〇 － － － － － － － － － *2

SIL － － － － － － － SIL2 － － SIL2
Функция обмена 

данными － HART 7 － HART 7 － HART 7 － HART 7 － HART 7 － HART 7

Модель SD-1 SD-1RI SD-1GH SD-1EC SD-1OX Назначение

Дополнительные 
принадлежности 
(приобретаются 

отдельно) 

Светозащитная 
бленда (для монтажа 
на стене или на трубе)

〇 〇 〇 〇 〇
Приспособление для снижения воздействия повышенной температуры 
из-за прямых солнечных лучей или теплового излучения

Защитный кожух (для 
монтажа на стене или 

на трубе)
〇 〇 〇 〇 〇 Приспособление для защиты основного устройства

Защита дисплея 〇 〇 〇 〇 〇 Светозащитная бленда для зоны дисплея

Калибровочный адаптер 〇 〇 〇 〇 〇 Калибровочный адаптер

Защита от растворителей 〇 〇 〇 〇 〇 Приспособление для защиты зоны дисплея от растворителей

Комплект с болтом-скобой 〇 〇 〇 〇 〇 Комплект для монтажа основного устройства на стойку 2В
Круглая крышка для 

защиты от брызг 〇 〇 〇 － － Крышка для защиты от брызг зоны датчика.

Сертификация соответствия SIL2 по всем аспектам стандарта функциональной безопасности 
(первый среди японских производителей)

Растущее значение безопасности в перерабатывающей 
промышленности породило спрос на устройства, 
сертифицированные на соответствие стандарту 
функциональной безопасности IEC 61508. Сертификация 
функциональной безопасности направлена на содействие 
разработке безопасных систем с более низкими рисками 
путем разделения системы безопасности на уровни на 
основе вероятности возникновения сбоев, способных 
привести к простою системы.

Выпустив серию SD-1, компания Riken Keiki стала первым 
в Японии изготовителем газоанализаторов, 
сертифицированных на соответствие SIL2 по всем 
аспектам функциональной сертификации IEC 61508:2010.

Дополнительные принадлежности (приобретаются отдельно)

HART communication 
compatible
HART communication 
compatible

SIL Verification:

The Safety Integrity Level (SIL) of an entire Safety Instrumented Function (SIF) 
must be verified via a calculation of PFDAVG considering redundant 
architectures, proof test interval, proof test effectiveness, any automatic 
diagnostics, average repair time and the specific failure rates of all products 
included in the SIF. Each subsystem must be checked to assure compliance 
with minimum hardware fault tolerance (HFT) requirements.

The following documents are a mandatory part of certification:

Assessment Report: RK  13/10-015 R001 V1 R1 

Safety Manual: No.320-14066T Rev.4

RK 1310015 C001

Certificate / Certificat / Zertifikat /

SD-1RI Infrared Gas 
Detector

Systematic Capability: SC 3 (SIL 3  Capable)
Random Capability: Type B Element
SIL 2 @ HFT=0; SIL 3 @ HFT = 1; Route 1H

PFDAVG and Architecture Constraints
must be verified for each application

IEC 61508 Failure Rates in FIT*

Page 2 of 2

64 N Main St
Sellersville, PA 18960

T-002, V3R4-3

* FIT = 1 failure / 109 hours

Systematic Capability :

The product has met manufacturer design process requirements of Safety 
Integrity Level (SIL) 3. These are intended to achieve sufficient integrity 
against systematic errors of design by the manufacturer.
A Safety Instrumented Function (SIF) designed with this product must not
be used at a SIL level higher than stated.

Random Capability:

The SIL limit imposed by the Architectural Constraints must be met for 
each element.

Device SD SU DD DU SFF

SD-1RI Gas Detector 0 119 785 41 96.7%

The manufacturer 
may use the mark:

Certificate / Certificat
Zertifikat /

Evaluating Assessor

Certifying Assessor

Page 1 of 2

RK 1310015 C001
exida hereby confirms that the:

Place embossed
seal here for

originals, lining it
up at the bottom

SD-1RI Infrared Gas Detector

Has been assessed per the relevant requirements of:

IEC 61508 : 2010   Parts 1-7 
and meets requirements providing a level of integrity to:

Systematic Capability: SC 3 (SIL 3 Capable)
Random Capability: Type B Element
SIL 2 @ HFT=0; SIL 3 @ HFT = 1; Route 1H

PFDAVG and Architecture Constraints 
must be verified for each application

Safety Function:
The SD-1RI is a three-wire / four wire, 4-20 mA smart device 
which detects combustible gas hazards.  It contains self-
diagnostics and is programmed to send its output to a specified 
failure state upon internal detection of a failure. 

Application Restrictions:
The unit must be properly designed into a Safety Instrumented 
Function per the Safety Manual requirements. 

Riken Keiki Co., Ltd.
Itabashi-ku, Tokyo - Japan

Valid until Oct. 1, 2017
Revision 1.1 Oct. 2, 2014

ANSI Accredited Program
PRODUCT CERTIFICATION

#1004

Detection target gases Model

Combustible gases
SD-1

SD-1RI

Combustible gases/Toxic gases SD-1GH

Carbon monoxide/hydrogen sulfide SD-1EC

Oxygen SD-1OX

Detection target gases Model

Combustible gases
SD-1

SD-1RI

Combustible gases/Toxic gases SD-1GH

Carbon monoxide/hydrogen sulfide SD-1EC

Oxygen SD-1OX

Extensive lineup of 
models for any location!

Oil refineries, plants producing 
basic petrochemical products

Service and utility tunnels, 
construction sites

Shipping and offshore facilities

SD-1 Series

Usable even in hazardous atmospheres 
with hydrogen and acetylene present!

ATEX
IECEx
TIIS (Japan Ex)
CE marking
MED
SIL2 

PC2-0344

PC2E-0341-210600

Дистрибьютор:

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo  174-8744, Япония
Телефон:  +81-3-3966-1113
Телефакс: +81-3-3558-9110
Эл. почта:  intdept@rikenkeiki.co.jp
Веб-сайт:   https://www.rikenkeiki.co.jp/english

Содержимое данного каталога может быть 
изменено без предварительного уведомления в 
целях улучшения рабочих характеристик.

*

Обмен данными по 
протоколу HART

SIL2SIL2

*2

*1 Зависит от вида газа.
*2 Также имеются MED-совместимые модели (4–20 мА, бесконтактные)

*1

Взрывозащищенность, сертификация, функциональность




