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НОВИНКИ  
Креативные решения для мира цифровых 
технологий
Компания Phoenix  Contact поможет Вам внедрить цифровые технологии 
на производстве. Мы предлагаем креативные решения, а также инновационные 
продукты и системы с учетом именно Ваших потребностей.  

Новинки 2020 года представлены в данной брошюре, а также на веб-сайте: 
phoenixcontact.com/highlights
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Переходим на цифровые 
технологии вместе

Мы разрабатываем инновационные решения, 
ориентированные на будущее, чтобы вместе 
с Вами проложить путь в мир сетевых технологий.  
Системы Phoenix Contact становятся основой  
самых передовых проектов наших заказчиков.

Таковы, например, «умные» дома, в которые 
интегрируется система управления зданием  
emalytics на базе технологии «Интернет вещей», 
и открытая экосистема PLCnext technology, 
предназначенная для интеллектуальной 
автоматизации предприятия.  Наш опыт и спектр 
предоставляемых услуг помогут оптимизировать 
системы производства шкафов управления за счет 
концепций интегрированного производства.

Новые решения компании Phoenix Contact создают 
для заказчиков реальное конкурентное преимущество.

Цифровизация в сфере автоматизации зданий 4

Системы для автоматизации и производства  
шкафов управления 6

Компоненты для подключения,  
электроники и автоматики 10

Сетевые технологии 28

phoenixcontact.com/new-products 
phoenixcontact.com/update

Роланд Бент, Cto компании Phoenix Contact
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«Интернет вещей»  
для автоматизации зданий
Цифровизация все больше внедряется в строительную отрасль. 
Воспользуйтесь нашим опытом в реализации концепции «industrie 4.0» 
и спроектируйте свое здание в совершенно новом ключе («Building 4.0»). 
Платформа управления emalytics от Phoenix Contact, построенная на базе 
«Интернета вещей», поможет Вам повысить конкурентоспособность за счет 
отказа от существующих принципов автоматизации зданий и внедрения новых 
подходов к проектированию «умного» дома. Мы предлагаем инновационные 
концепции, решения и продукты для всех этапов проектирования здания 
и для его эксплуатации. Наши решения удобны в использовании и обеспечивают 
высокую эффективность работы.
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Защита 
от перенапряжений 
для измерительной 
аппаратуры
Вставные устройства 
защиты от перенапряжения 
даже в ограниченных 
пространствах: teRMitRaB 
complete для КИПиА; 
см. стр. 18.

Портативный принтер 
для печати маркировки
theRMoMaRK Go – 
современный автономный 
принтер для печати 
маркировки. Управляется 
при помощи приложения для 
android и ioS. Переносной 
принтер theRMoMaRK Go 
и приложение MaRKinG 
system позволяют создавать 
промышленную маркировку 
автономно, без подключения 
к сети электропитания; 
см. стр. 20.

Цифровое управление 
зданиями
Система управления зданием 
emalytics на базе технологии 
«Интернет вещей»: прямой 
путь от традиционной 
организации здания 
к цифровым решениям.

phoenixcontact.com/  
Building_intelligence

Защита сетей – легко 
и просто
Продукты начального 
уровня FL MGUaRD 1100 
делают кибербезопасность 
более доступной благодаря 
функциям Plug and Learn; 
см. стр. 29.

Экспертные решения в сфере 
«Интернета вещей» для зданий
Продукты из нашего широкого ассортимента прекрасно 
сочетаются при разработке индивидуальных решений 
по автоматизации зданий.
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Интеллектуальная автоматизация – 
экосистема для безграничных возможностей
 PLCnext  technology – это экосистема для промышленной автоматизации. 
Сочетание открытой платформы управления, модульного инженерного 
программного обеспечения и цифровой торговой площадки для программных 
функций позволяет легко адаптироваться к изменяющимся требованиям 
и эффективно использовать существующие и будущие программные сервисы. 
Система PLCnext  technology способна разрешить все проблемы в области 
«Интернета вещей» благодаря облачной интеграции, возможности использовать 
ПО с открытым исходным кодом, а также знаниям и опыту постоянно растущего 
сообщества пользователей.

plcnextstore.com  
plcnext-community.net
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Новые возможности  
в PLCnext technology 
Благодаря технологии PLCnext Control появилась возможность 
реализовывать проекты в области автоматизации без каких-либо 
ограничений для специализированных систем. Другие 
преимущества – прямое подключение к системе PRoFiCLoUD 
и использование программного обеспечения из номенклатуры 
PLCnext   Store, параллельное программирование, а также 
возможность комбинирования языков программирования.

Высокая масштабируемость
axC F 1152 – это экономичное решение для системы 
ввода-вывода. Новый высокопроизводительный 
контроллер axC F 3152 позволяет реализовывать системы, 
в которых требуется высокая производительность.

Повышенная функциональная 
гибкость 
Расширьте функциональные возможности устройств 
PLCnext  Control за счет модуля ethernet или inteRBUS, 
который можно установить слева от контроллеров. 

Сообщество пользователей и обмен опытом
Информацию, помощь и полезные сведения можно найти 
в сообществе PLCnext Community, например, на форуме, 
в обучающих программах, а также на нашей странице 
на веб-сервисе Github.

Новинка

Новинка
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Комплексное решение для шкафов управления – 
создаем «умное» производство вместе 
Воспользуйтесь преимуществами, которые предоставляет цифровизация  
производства шкафов управления, и посмотрите на все процессы по-новому. 
В этом поможет комплексная система CoMPLete line.

Продукты, входящие в эту систему, идеально сочетаются с точки зрения конструкции, 
удобства эксплуатации и функциональности. С помощью наших масштабируемых 
решений Вы сможете упростить все этапы производства шкафов управления –  
от проектирования до сборки. Мы оптимизируем Ваши процессы, опираясь  
на наш богатейший опыт и учитывая все Ваши пожелания. Сделайте еще один шаг  
в мир цифровых технологий с инновационной концепцией, разработанной с учетом 
именно Ваших потребностей. 

 Веб-код: #2247
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Услуги по индивидуальному 
консультированию
Наши специалисты предоставят Вам 
консультации при разработке инновационных 
производственных решений. Вместе мы создадим 
эффективную и рациональную концепцию 
для конкретного процесса.

Поддержка «умного» производства
Вспомогательные системы облегчают 
процесс изготовления шкафов управления: 
конструкция деталей эргономична, а инструкции 
для персонала интуитивно понятны. 
Благодаря этому повышается эффективность 
и качество сборки. 

Непрерывный поток данных
В системе CoMPLete line продукты 
представлены вместе с их точным цифровым 
описанием. Таким образом, цифровой двойник 
продукта сопровождает весь производственный 
процесс, включая этапы проектирования, 
установки и технического обслуживания.

Новинка

Новинка
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Кабельная разводка с минимальными усилиями 
Быстрый монтаж благодаря модульной 
системе
Мы разработали решение для сети питания 400 В, благодаря которому упрощается 
кабельная разводка при изготовлении шкафов управления.  
Открытая платформа CrossPowerSystem позволяет последовательно подключать 
источники питания напрямую на всей линии до гибридного пускателя 
электродвигателя простым защелкиванием, без использования инструментов 
или кабелей. В результате модульные и функциональные решения для шкафов 
управления конфигурируются быстро и с максимальной гибкостью.
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Безопасность источника питания
Источник питания 24 В с дополнительной 
защитой за счет восьми электронных 
защитных выключателей, каждый 
из которых автоматически отключается 
в случае сбоев, вызываемых перегрузкой 
или коротким замыканием. Ток питания 
легко настраивается с помощью интерфейса 
io-Link.

Модульность и функциональность
В сравнении с классическим способом 
монтажа и подключения, модульная 
концепция позволяет легче выполнять 
изменение или расширение системы 
питания.

Легкость подключения
Для монтажа распределительных клемм 
размером до 35 мм2 и распределительных 
блоков PtFix для распределения питания 
24 В (нейтральный провод n, защитное 
заземление Pe), а также для передачи 
данных используется шинный адаптер 
со встроенной Din-рейкой.

CrossPowerSystem
Это открытая платформа 
для модульных и функциональных 
шкафов управления. Трехфазные 
устройства монтируются на шине 
питания с помощью технологии 
Plug and Play. Питание шины 
обеспечивается посредством 
источника с выходным током 
20 А и встроенным электронным 
8-канальным автоматическим 
выключателем. С помощью 
дополнительных шинных адаптеров 
можно с легкостью обеспечивать 
питанием внешние цепи.

 Веб-код: #1857

Преимущества комплексного 
решения для шкафов управления

Новинка
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Экономически эффективная автоматизация  
Компактные модули ввода-вывода
Учитывая ограниченную вместимость распределительных коробок, для решений 
в области автоматизации требуется гибкая и ориентированная на конкретные 
потребности концепция ввода-вывода. Кроме того, для многих машин требуется 
высокая гибкость с точки зрения конструкции станции и, следовательно, 
широкий спектр функциональных модулей. Специально для удовлетворения 
этих требований мы разработали «умные» элементы axioline Smart elements. 
Они обеспечивают максимальную плотность монтажа и функциональную гибкость 
устройств ввода-вывода станции axioline, например, вместе с контроллером 
PLCnext Control, при установке в два ряда с различными функциями на одном 
модуле объединительной платы системы ввода-вывода axioline F.
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Компактность и простота
конструкции
Конструкция корпуса необычайно 
компактна: восемь или шестнадцать точек 
подключения размещаются на площади 
всего 15х62 мм. С этими модулями 
исключительно легко работать как на этапе 
проектирования, так и во время монтажа 
и ввода в эксплуатацию. 

Совместимость в рамках
систем
В пределах одной станции ввода-вывода 
модули axioline F и элементы axioline Smart 
elements могут комбинироваться любым 
образом. Это означает, что Вы можете 
выбирать из более чем 80 модулей 
ввода-вывода, устройств сопряжения 
с шиной и элементов управления, 
представленных в этой линейке.

Совместимость со станциями
axioline F
Объединительные платы выпускаются 
с четырьмя или шестью гнездами. Модули 
ввода-вывода вставляются в любое из них. 
Это означает, что на поверхности длиной 
15 мм можно разместить до 32 каналов 
и реализовать две различные функции 
ввода-вывода.

axioline Smart elements
Устройства axioline Smart elements 
представляют собой компактные 
и системно независимые элементы 
ввода-вывода со штекерным 
соединением. Модули не имеют 
интерфейса локальной шины; они 
просто обеспечивают ввод-вывод. 
Коммуникация с соответствующим модулем 
ввода-вывода реализуется в сочетании 
с объединительной платой.
В комплект входят ведущее устройство 
io-Link, цифровые и аналоговые 
входные и выходные модули, а также 
дополнительные функциональные модули.

 Веб-код: #2551

Преимущества комплексного 
решения для шкафов управления

Новинка
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Управление процессами  
Системы ввода-вывода для перерабатывающей 
промышленности
Две взаимодополняющие системы ввода-вывода позволяют автоматизировать 
как производственный процесс, так и анализ данных технологического процесса.

Воспользуйтесь преимуществами коммуникации по протоколу haRt,  
оцените искробезопасность и возможность резервирования системы  
PRoFinet, а также функцию горячей замены продуктов axioline P.  
В сочетании с PLCnext  technology модули ввода-вывода системы axioline F 
идеально подходят для применения в приложениях с открытой архитектурой 
naMUR open architecture для автоматизации без сопровождающих токов.
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axioline P – высокая 
надежность с возможностью 
горячей замены
Система ввода-вывода с высокой 
степенью эксплуатационной готовности, 
состоящая из резервированных устройств 
сопряжения с шиной PRoFinet, а также 
цифровых и аналоговых модулей 
ввода-вывода. Искробезопасные модули 
ввода-вывода с возможностью горячей 
замены системы axioline Р отвечают 
требованиям перерабатывающей 
промышленности по эксплуатации 
в расширенном температурном диапазоне. 
Система может быть подключена 
в статусе подчиненного устройства 
к системам РСУ.

 Веб-код: #2273

axioline F – мониторинг  
и оптимизация
Воспользуйтесь преимуществами 
PLCnext  technology, облачного 
подключения и новых модулей 
ввода-вывода, которые были 
оптимизированы для доступа 
к данным и обработки информации, 
получаемой от существующих систем 
перерабатывающей промышленности. 
Оптимизируйте процессы 
технологических систем, используя 
существующие данные. В axioline F 
используется широкий ассортимент 
модулей для подключения датчиков 
и исполнительных устройств, вплоть 
до зоны 0.

 Веб-код: #1147

Преимущества комплексного 
решения для шкафов управления

Новинка

Новинка
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Интеллектуальное управление энергией  
Счетчики электроэнергии с поддержкой 
технологии «Интернет вещей»
Счетчики электроэнергии eMpro интегрируются в локальную сеть из любого 
браузера через встроенный ReSt-интерфейс. Representional State transfer (ReSt) 
представляет собой удобную программную архитектуру, которая использует 
все распространенные Интернет-протоколы. Специального знания протоколов 
промышленной коммуникации не требуется. 

В качестве альтернативы имеется возможность подключения устройств eMpro 
непосредственно к облаку: в этом случае Вы сможете воспользоваться 
преимуществами глобального доступа к данным, а также дополнительными 
«умными» сервисами «Интернета вещей».
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Быстрое интегрирование 
в систему
Широко используемая ReSt-архитектура 
позволяет легко осуществлять системную 
интеграцию и индивидуальный доступ 
к данным посредством настраиваемых 
запросов.

«Умные» сервисы»

Данные измерений и информация 
о приборе хранятся, обрабатываются 
и визуализируются в облаке. 
Эта платформа характеризуется еще 
и такими дополнительными сервисами, 
как управление счетчиком и контроль 
его состояния. 

Прямое соединение
с облаком
Приборы с прямым облачным 
подключением могут взаимодействовать 
с другими устройствами из любого места 
и в любое время. Доступ к данным 
измерений и компонентов может 
быть получен в любой точке мира 
без дополнительного шлюза. 

Многофункциональные  
счетчики электроэнергии
Настройка и интегрирование 
счетчиков eMpro в сеть занимает 
всего несколько минут. Счетчики 
позволяют использовать простые 
катушки Роговского прямого 
подключения от любого 
производителя, а также множество 
полезных функций веб-сервера 
и подключенных к нему устройств. 
Встроенный ReSt-интерфейс 
и прямое подключение к облаку 
открывают путь в мир цифровых 
технологий. В линейке также 
присутствуют версии приборов, 
рассчитанные на питание от цепей 
24 В пост. тока.

 Веб-код: #1267

Преимущества комплексного 
решения для шкафов управления

Новинка
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Надежность измерений  
Защита от перенапряжений 
для измерительной аппаратуры
Необходимо установить высокочувствительные приборы измерения температуры 
или массы, но в блоке управления очень мало места? В этом случае Вы можете 
полностью положиться на устройства защиты от импульсных перенапряжений 
минимальной толщины для 4-проводных измерительных цепей. Благодаря 
отсутствию развязывающих резисторов между входными и выходными клеммами 
защитное устройство не оказывает влияния на чувствительные измерения.
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Экономия монтажного 
пространства
При ширине 6 мм это компактное защитное 
устройство обеспечивает более высокую 
плотность монтажа в шкафу управления. 
За счет этого достигается значительная 
экономия пространства, и в то же время 
обеспечивается полная защита сигналов 
контрольно-измерительных приборов 
и устройств автоматики.

Подключение без скачка 
сопротивления
Работы по техническому обслуживанию 
или замена компонента защиты 
от перенапряжения не влияют 
на измерительный сигнал.

Мгновенное определение 
текущего состояния
Функционирование системы легко 
контролируется на месте или при 
необходимости с помощью дистанционной 
сигнализации с оптическим мониторингом 
без каких-либо дополнительных усилий. 

Вставное устройство защиты 
от перенапряжения для четырех 
проводников
Устройство ttC-6P-4 относится к серии 
teRMitRaB complete и представляет 
собой УЗИП для 4-проводных измерений, 
которое имеет наименьшую ширину корпуса 
на мировом рынке. При ширине всего 
6 мм оно обеспечивает надежную защиту 
контрольно-измерительных приборов 
и устройств автоматики от импульсных 
перенапряжений и занимает при этом 
минимум пространства.

 Веб-код: #2422

Преимущества комплексного 
решения для шкафов управления

Новинка
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Профессиональная маркировка 
непосредственно на объекте  
Портативный принтер для печати маркировки
В современных инженерных системах выполнение корректной промышленной 
маркировки – это необходимое условие, требующее значительных усилий. 
theRMoMaRK Go – современный автономный принтер для печати маркировки. 
Управляется при помощи приложения для android и ioS непосредственно 
на объекте, без подключения к сети электропитания, тем самым позволяя 
значительно экономить время на печать.

Система печати отличается высокой надежностью и простотой управления 
с помощью смартфона или планшета. Благодаря самым современным интерфейсам 
реализуется высококачественная маркировка.
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Маркировка на объекте
Создавайте маркировку именно там,  
где она нужна: управление принтером  
легко осуществляется с помощью 
смартфона или планшета, конфигурация 
маркировки для всех вариантов  
применения настраивается 
непосредственно в приложении.

Адаптивный дизайн
Интуитивно понятное конфигурирование 
маркировки: приложение MaRKinG system 
сопровождает пользователя на протяжении 
всего процесса маркировки и отличается 
идеально настроенными решениями 
для каждого применения.

Легкость подключения
Самые современные интерфейсы 
для надежной связи: соединение между 
принтером и смартфоном быстро и легко 
устанавливается с помощью модулей 
Bluetooth 5.0 или nFC. 

Экономьте время при создании 
маркировки
С помощью принтера для печати маркировки 
theRMoMaRK Go и приложения MaRKinG 
system можно создавать маркировку 
непосредственно на объекте. Проектирование 
маркировки и управление термотрансферным 
принтером легко осуществляется 
в приложении с интуитивным интерфейсом 
на смартфоне или планшете. Это позволяет 
создавать маркировку в любом месте 
и в любое время, когда она необходима.

 Веб-код: #1562

Новинка
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Легкое подключение питания  
Соединители с зажимом Push-Lock 
Электронные устройства и электродвигатели становятся все компактнее, что 
требует наличия небольших по размеру соединителей для передачи большой 
мощности. При монтаже кабелей к оборудованию и системам инженеры 
сталкиваются с ограниченным монтажным пространством и нестандартной 
длиной кабелей.

Впервые компактные силовые разъемы M12 PoWeR с подключением 
по технологии Push-Lock позволяют легко и надежно подключать кабели 
в системах переменного и постоянного тока без использования инструментов. 
При этом имеется возможность выбрать произвольную длину кабеля 
на месте установки.
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Легкость сборки

Для открытия и закрытия пружинного 
зажима используется рычаг. Благодаря 
этому гибкие провода с наконечниками  
или без них легко подключаются  
без применения инструментов

Дополнительное экранирование

Долговременная стабильность 
и вибростойкость Pe-соединения, 
а также дополнительное экранирование 
обеспечивают повышенную безопасность 
и надежность при работе системы. 

Интуитивно понятное 
подключение
Цветовое кодирование рычажков, 
соответствующее цвету жил типового 
кабеля питания, облегчает монтаж. 
Это помогает предотвратить ошибки 
при подключении.

Силовые разъемы  
M12 PoWeR 
Через наши разъемы питания 
M12 Power имеется возможность 
передавать токи до 16 А 
при напряжении до 690 В. Система 
зажимов Push-Lock позволяет 
монтировать проводку без 
специального инструмента, что 
значительно упрощает работу. 
Проверенная на практике пружинная 
технология гарантирует безопасное 
и надежное соединение. 

  
 Веб-код: #0024

Новинка
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Проектирование оптимального охлаждения 
устройств  
Управление тепловым режимом в корпусах 
для электроники
Миниатюризация корпусов для электроники приводит к все более высокой 
плотности монтажа компонентов, а это требует эффективного охлаждения. 

Мы создали интуитивно понятную и простую в использовании веб-платформу 
для оценки теплового режима электронных устройств, которая может применяться 
даже на самых ранних стадиях разработки. По Вашему запросу этот цифровой сервис 
может быть расширен с учетом индивидуальных требований. В результате Вы получите 
детализированную и адаптированную к конкретному применению модель, а также 
рекомендации по выбору корпуса, конструкции и расположения радиатора.
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Высокая скорость 
разработки
Широкий спектр сервисов по разработке 
корпусов для электроники упрощает 
и ускоряет процесс проектирования.

Оптимизированные 
устройства
Радиаторы позволяют использовать готовые 
устройства в системах с повышенными 
требованиями к тепловому режиму.

Индивидуальный подбор 
компонентов
Радиаторы, адаптированные к конкретным 
требованиям заказчика, обеспечивают 
надежный отвод тепла.

Наш сервис для Ваших устройств в iCS-корпусе 
Благодаря предварительному онлайн-моделированию тепловых 
режимов электронных устройств можно оптимизировать компоновку 
печатных плат, а модульная система iCS-корпусов и iCS-радиаторов 
обеспечивает эффективный отвод тепла даже при высокой плотности 
монтажа.

 Веб-код: #1635

Новинка
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Быстрая и удобная зарядка  
дома, в ресторане или у магазина
В отличие от обычной зарядки от сети переменного тока, зарядное устройство 
постоянного тока позволяет быстрее и эффективнее зарядить электромобиль.

Благодаря этим преимуществам данная технология зарядки в будущем будет 
использоваться в домашних условиях, а также на парковках ресторанов, 
супермаркетов и там, где пользователи часто оставляют свои электромобили на время 
от 30 минут до нескольких часов. Зарядной мощности в нижнем диапазоне,  
от 20 до 80 кВт, вполне достаточно, чтобы за это время зарядить аккумулятор 
электромобиля. В данном случае наши компактные кабели CCS-формата 
для зарядки электротранспорта постоянным током являются идеальным 
и экономичным решением.
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Интеллектуальное использование 
энергии от фотогальванических 
установок
При наличии автономной системы 
энергоснабжения на фотоэлектрических 
панелях можно зарядить свой автомобиль 
постоянным током собственной генерации, 
который необходим для аккумуляторов 
Вашего электромобиля. В «умных» домах 
аккумулированная энергия может также 
использоваться для ряда других целей.

Безопасность и надежность 
в использовании 

Система герметизации предотвращает 
проникновение влаги в разъем или 
кабель, а высококачественные материалы 
обеспечивают необходимую прочность. 
Поэтому не существует никаких 
ограничений для их постоянного 
использования вне помещений.

Простота в обращении 
 

Зарядный разъем выполнен в современном 
дизайне с учетом его функционального 
назначения. Эргономичная форма зоны 
захвата обеспечивает простоту и удобство 
его применения.

Компактные CCS-кабели для зарядки 
от источника постоянного тока 
мощностью до 80 кВт
Продуманная конструкция и компактные 
размеры: зарядные разъемы специально 
разработаны для современных домашних 
зарядных станций постоянного тока 
для применения в гаражах и под навесами, 
а также для небольших зарядных 
станций постоянного тока, используемых 
в общественном и коммерческом секторе. 
Зарядные кабели, соответствующие 
спецификациям комбинированной системы 
зарядки (Combined Charging System, CCS), 
могут использоваться практически в любой 
точке мира.

 Веб-код: #2475
Новинка

CCS типа 1

CCS типа 2
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Разъемы для передачи 
данных по оптоволоконным 
линиям для интеллектуальных 
электросетей
Согласно стандарту МЭК 61850 
оптоволокно уже давно является 
нормативным материалом 
для интеллектуальных электрических 
подстанций. Для их бесперебойной 
эксплуатации требуется надежное 
подключение с высоким уровнем защиты 
от электромагнитных помех. Разъемы 
M17 MPo используются для передачи 
данных в режиме реального времени. 

phoenixcontact.com/m17mpo

Неуправляемые коммутаторы
С развитием сетей ethernet 
к их компонентам предъявляются все 
новые требования. Новый модельный 
ряд неуправляемых коммутаторов 
Unmanaged Switch 1000 наилучшим 
образом отвечает этим требованиям 
благодаря поддержке гигабитного 
трафика и приоритизации данных. 
Эти устройства выполнены в особо 
компактном корпусе и удобны 
в установке.

 Веб-код: #2528 

Средства информационной безопасности 
для сетей передачи данных
Цифровизация и концепция «industrie 4.0» не только предоставляют решения 
для сложных процессов, но и требуют задействования огромных объемов данных. 
Интеллектуальные коммуникационные структуры абсолютно необходимы для 
извлечения нужной информации, например, для профилактического технического 
обслуживания или машинного обучения. Мы можем интегрировать Ваше 
приложение в сеть и подготовить его к будущему применению с учетом способа 
подключения, кибербезопасности или новых коммуникационных технологий, 
в зависимости от использования.

Новинка

Новинка Новинка
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Промышленные маршрутизаторы  
для простой защиты сети
Защитите свои сети от кибератак 
с помощью продуктов Phoenix Contact для 
обеспечения безопасности начального уровня 
FL MGUaRD 1100. Такие интеллектуальные 
функции, как режим защиты easy Protect 
Mode и автоматическое создание правил 
брандмауэра Plug-and-Learn, помогут защитить 
Вашу сеть без применения специальных 
знаний.

 Веб-код: #1270

Шлюз для решения PRoFiCLoUD
Облачный шлюз Cloud iot Gateway позволяет 
объединять новые и существующие системы 
без дополнительных инженерных усилий. 
Информация о процессах и показания датчиков 
собираются, обрабатываются и отслеживаются 
в системе Proficloud безопасным образом 
благодаря простой интеграции процессов.

 Веб-код: #0949

Однопарная сеть  
ethernet (SPe)
Благодаря простоте кабельной разводки 
и поворотному фиксирующему 
механизму новый стандарт обеспечивает 
надежность ethernet-связи и может 
применяться даже на полевом 
уровне. Эта сетевая технология 
для коммуникации интеллектуальных 
устройств поддерживает сложные 
промышленные приложения и решения 
по технологии промышленного 
«Интернета вещей» (iiot), см. стр. 30.

Новинка
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Объединение в интеллектуальную сеть 
вплоть до последнего компонента
Для процессов в рамках технологии промышленного 
«Интернета вещей» и интеллектуальных сетей требуется 
все большее количество данных от интегрированных 
оконечных устройств, например, для проведения 
своевременного обслуживания. С появлением однопарных 
сетей ethernet традиционный протокол ethernet 
в настоящее время также распространяется и на полевой 
уровень. Конечные устройства объединяются в сеть 
ethernet одной парой проводов, по которой одновременно 
передаются как данные, так и питание. 
Новый стандарт удовлетворяет различным требованиям 
в области коммуникации в промышленной автоматике, 
а также при автоматизации процессов и зданий. Вы можете 
рассчитывать на то, что компания Phoenix Contact будет 
Вашим партнером по инновациям в данной области. 
Воспользуйтесь этой новой технологией, начиная 
с интерфейса устройств и кабелей и заканчивая активными 
сетевыми компонентами. 

Интеграция данных 
от датчиков
Благодаря SPe имеется 
возможность интегрировать 
простые датчики, исполнительные 
и оконечные устройства 
в единую сеть. Это необходимое 
условие для надежной передачи 
данных по стандартам ethernet 
в будущем, в результате чего 
создается основа, например, 
для самооптимизации процессов. 

Надежный и безопасный SPe:  
сеть стандарта ethernet вплоть  
до полевого уровня
ethernet является преобладающим стандартом связи для сетей передачи данных 
на корпоративном и операционном уровнях. С появлением однопарных сетей 
ethernet (Single Pair ethernet, SPe) эта отработанная технология теперь также 
может использоваться и на полевом уровне. 

Сегодня наблюдается эволюция от 4- и 8-проводных кабельных систем к простой 
и надежной двухпроводной кабельной разводке. Компания Phoenix Contact  
будет Вашим спутником на пути в будущее – к промышленному  
«Интернету вещей» (iiot).

phoenixcontact.com/spe
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Разъемы для устройств и кабелей  
со степенью защиты iP20
С одним и несколькими портами с надежной 
фиксацией двух ответных частей защелками 
и степенью защиты от iP20 до iP67.

Разъемы для устройств и кабелей  
со степенью защиты iP67
С одним и несколькими портами со стандартной 
резьбой M8/M12 для безошибочных решений 
по разводке кабелей с классом защиты iP67.

Клеммы и разъемы 
для печатных плат
Клеммы для печатных плат с винтовым 
креплением или пружинным зажимом Push-in, 
а также технология advanced Physical Layer 
(aPL) для разъемов с фланцевым креплением 
для подключения устройств, применяемых 
в перерабатывающей промышленности.

Двухпроводная технология
Стандарт SPe обеспечивает коммуникацию 
по сети ethernet на скоростях до 1 Гбит/с 
с помощью всего лишь двух проводов. 
Это упрощает кабельную разводку 
в полевых условиях, а также обеспечивает 
экономически эффективную и компактную 
интеграцию интеллектуальных оконечных 
устройств.
С версией advanced Physical Layer (aPL) 
эта задача становится осуществимой также 
в потенциально взрывоопасных зонах 
вплоть до зоны 0. 

Новинка

Новинка

Новинка
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В диалоге с заказчиками и партнерами по всему миру

Phoenix Contact — международная группа компаний со штаб-квартирой  
в Германии, один из лидеров мирового рынка. Предприятие специализируется  
на производстве электротехнических компонентов, системах и решениях в области 
электротехники, электроники и автоматизации. 

Благодаря развитой глобальной сети, охватывающей более 
100 стран мира и насчитывающей 17 600 сотрудников, 
компания всегда рядом со своим заказчиком. 

Разнообразный и современный ассортимент 
продукции позволяет нашим клиентам 
реализовывать перспективные решения 
в самых разных направлениях и сферах 
промышленности. В частности, мы 
специализируемся в таких областях, 
как электроэнергетика, инфраструктура, 
автоматизация процессов и производства.
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Blomberg, Germany

Полный ассортимент изделий
Вы можете найти по адресу:
www.phoenixcontact.ru
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ООО «Феникс Контакт РУС»
119619 Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
Тел.:  +7 (495) 933-8548
Факс: +7 (495) 931-9722
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru


