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Добрый день,
уважаемые читатели!

Мы продолжаем знакомить 
вас с продукцией, сильная сто�
рона которой – традиционное 
немецкое качество. Этот номер 
посвящен Phoenix Contact не�
спроста. Некоторое время назад 
КОМПЭЛ подписал долгождан�
ное дистрибьюторское соглаше�
ние с этой компанией. Но обо 
всем по порядку.

Услышав название Phoenix 
Contact, читатель, возможно, 
уже готов освежить в памяти 
картины из мифов и легенд, где 
чудесная птица принимает муче�
ническую смерть в языках пла�
мени, а затем возрождается из 
пепла. Так вот, здесь таких драм 
не будет. Phoenix Contact — 
компания стабильная и надеж�
ная, и самое страшное, что с ней 
происходило за 91 год уверенно�
го развития — это перенесение 
резиденции из Эссена в Блом�
берг во время Второй Мировой. 
Второе слово, появившееся в на�
звании компании в 1982 году, 
отражает ту часть продукции, 
с которой начиналось становле�
ние Phoenix Contact как ведуще�
го производителя оборудования 
и компонентов для промышлен�
ной электротехники, автоматики 
и электроники.

Развитие компании шло от 
простых решений к сложным. 
Линейка продукции планомерно 
пополнялась новыми компонента�
ми. Именно постоянное расшире�
ние номенклатуры и неизменное 

высокое качество продукции сде�
лали торговое представительство 
Phönix Elektrizitätsgesellschaft, 
занимавшееся сбытом электри�
ческой продукции и продажей 
клемм для контактных проводов 
электрических трамваев, про�
изводителем собственной высо�
кокачественной электроники с 
торговой маркой, популярной 
во всем мире. Выпуская практи�
чески все от клемм до промыш�
ленных компьютеров, Phoenix 
Contact может обеспечить своей 
продукцией полную комплекта�
цию проекта автоматизации на 
всех этапах его развития.

Такая политика компании со�
впадает с планами КОМПЭЛ по 
обеспечению заказчика всеми 
необходимыми комплектующи�
ми — будь то электронный ком�
понент, простой соединитель или 
система управления.

На сегодня линейка продук�
ции Phoenix Contact насчиты�
вает более 40 000 наименова�
ний и продолжает расширяться, 
охватывая все сегменты рын�
ка — электротехнические клем�
мы, промышленные разъемы, 
клеммы и разъемы для печат�
ных плат, источники питания, 
устройства защиты цепей элек�
тропитания и сигналов, преобра�
зователи сигналов, компоненты 
промышленной автоматизации.

Компания имеет представи�
тельства, производственные пло�
щади и сбытовые дочерние ком�
пании в более чем шестидесяти 
странах мира. В 2002 году пред�

ставительство компании появи�
лось и в России. Сейчас OOO 
«Феникс Контакт РУС» явля�
ется лидером на рынке иннова�
ционных технологий в области 
промышленных соединений, ав�
томатизации, систем электрон�
ных интерфейсов и защиты от 
перенапряжений. Компания 
предлагает решения, которые 
заинтересуют такие сегменты 
российского рынка как авто�
матизация зданий, водоканалы 
и коммунальное хозяйство, го�
родская инфраструктура, ме�
таллургия, приборостроение, 
производство, транспорт, элек�
троэнергетика, горнодобываю�
щая и нефтегазовая промышлен�
ность. Вся продукция компании 
Phoenix Contact проходит кон�
троль качества и имеет обяза�
тельную сертификацию, полно�
стью соответствуя требованиям 
ГОСТ. 

Если вам нужна продукция 
Phoenix Contact и требуются 
технические консультации по ее 
применению – обращайтесь в 
компанию КОМПЭЛ.

С уважением,
выпускающий редактор

Снежана Холодова





НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+АВТОМАТИКА № 1, 2014

КОМПАНИЯ

4

АВТОМАТИКА

PHOENIX CONTACT:
ИННОВАЦИИ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Елена Семенова (ООО «Феникс Контакт РУС»)

В 1923 году только что основанная немецкая компания Phoenix Contact 
GmbH & Co. KG выпустила первую керамическую клемму для крупного заказ�
чика – концерна RWE. Сегодня компания производит более 40 000 наименова�
ний изделий, начиная с клемм и разъемов для печатных плат, интерфей�
сов и устройств защиты от импульсных перенапряжений и заканчивая 
системами промышленной автоматизации. Реализация продукции осу�
ществляется через собственную сеть продаж и услуг, в которую входят 57 до�
черних предприятий и 30 торговых представительств как в Европе, так и на 
других континентах. Дочернее предприятие ООО «Феникс Контакт РУС» 
открыто в 2002 году и сегодня имеет головной офис в Москве и 13 филиалов в 
других городах России. О том, как удалось завоевать российский рынок и ка�
ковы планы по его дальнейшему освоению, редактор «Новостей электроники + 
Автоматика» Геннадий Каневский беседовал с генеральным директором ООО 
«Феникс Контакт РУС» Еленой Семеновой.

Геннадий Каневский: Ваша компа�
ния пришла на российский рынок более 
10 лет назад. Насколько он изменил�
ся за прошедшее время, и какие яркие 
черты Вы можете отметить сейчас?

Елена Семенова: Значительно воз�
росли требования к качеству и надеж�
ности используемого оборудования. 
Российские производители стремятся 
выходить на мировые рынки, и для это�
го им нужно современное оборудование, 
выполненное по инновационным техно�
логиям. Большое внимание уделяется 
правильной организации производства 
и повышению производительности тру�
да. Это процесс, который неразрывно 
связан с полной или частичной автома�
тизацией производственных процессов. 
Российский заказчик становится более 
требовательным и уделяет повышенное 
внимание соотношению «цена�качество». 
Причем именно оптимальному балансу 
между этими двумя факторами.

Г.К.: Есть ли у вас какие�то экс�
клюзивные продукты, разработанные 
специально для российского потреби�
теля, и чем обусловлено наличие таких 
изделий?

Е.С.: Перечень продукции, постав�
ляемой нашей компанией в Россию, по�
стоянно расширяется. Во�первых, каж�
дый год Phoenix Contact разрабатывает 
и выводит на рынок много новых ин�
новационных продуктов. Мы постоян�
но анализируем потребности российско�
го рынка и продвигаем много новинок. 
Во�вторых, мы непрерывно ищем новые 
сегменты рынка в различных отраслях и 

регионах, а также предлагаем решения 
под специфические задачи заказчиков.

Г.К.: В каких именно секторах 
востребована продукция Phoenix 
Contact?

Е.С.: Продукция Phoenix Contact 
находит применение во многих отраслях 
промышленности: электроэнергетике, 
нефтегазовой и нефтехимической отрас�
лях, приборостроении, машиностроении, 
подготовке и переработке воды и т.д.

В своей работе мы делаем упор на 
российские инжиниринговые компании. 
Нашими решениями и изделиями мы 
стараемся внести свой посильный вклад 
в разработку и производство комплекс�
ного оборудования для всех вышепере�
численных отраслей.

Г.К.: Какие виды изделий Вы мо�
жете выделить как уникальные, и в чем 
их преимущества перед конкурирую�
щими производителями?

Е.С.: Практически все изделия 
Phoenix Contact имеют определенные 
преимущества перед конкурентами. Уже 
на этапе разработки делается упор на 
надежность, функциональность и удоб�
ство эксплуатации соединений и разъе�
мов в наших устройствах. Практически 
все корпуса для электронных устройств 
Phoenix Contact разрабатываются на на�
шем предприятии в Германии, поэтому 
мы являемся одним из лучших произ�
водителей на рынке электротехнических 
устройств с точки зрения эргономики, 
компактности и удобства монтажа.

Г.К.: Как вы осуществляете сервис�
ное обслуживание вашей продукции?

Е.С.: Мы не воспринимаем поня�
тие «сервисное обслуживание» только 
как ремонт оборудования. Сервис мы 
подразделяем на две составляющие: 
предпродажный и послепродажный. 
К первому относится сертификация, те�
стирование изделий по требованию за�
казчика, обучение технического персо�
нала, помощь в подборе комплектующих 
и даже в разработке концепции всей си�
стемы, а также кратчайшие сроки по�
ставок оборудования из Германии и 
бесплатная доставка по России со скла�
да в Москве. Послепродажный сервис 
включает в себя помощь при наладке и 
программировании оборудования, га�
рантийное обслуживание (ремонт или 
замена).

Г.К.: Намерены ли вы представить 
какие�то новые разработки на россий�
ский рынок?

Е.С.: На апрельской Ганноверской 
выставке компания Phoenix Contact 
представила много новых разработок. 
Из них для российского рынка наибо�
лее интересными являются следующие:

• высокопроизводительный кон�
троллер Axiocontrol;

• надежная инфраструктура сети 
Ethernet для коммуникационных сетей 
и систем подстанций IEC 61850�3;

• новое семейство аналоговых пре�
образователей MINI Analog Pro;

• самая быстрая система лазерной 
маркировки TOPMARK LASER;

• разъемы HEAVYCON EVO из 
алюминия с защитой от электромагнит�
ных наводок и ряд других изделий.

Девизом нашего предприятия явля�
ются слова: «Вдохновляя инновацион�
ный прогресс!» Каждый год Phoenix 
Contact выпускает десятки новых из�
делий из области электротехники, про�
мышленной электроники и автоматиза�
ции. Мы гордимся тем, что каждый год 
можем радовать наших заказчиков но�
выми передовыми технологиями и ре�
шениями.
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К
онтроллер AXC 1050 (рису�
нок 1) создан на базе ПЛК 
ILC 191 ETH и унаследовал 
все лучшие функции и харак�

теристики семейства Easy Automation. 
Контроллер имеет возможность ком�
муникации по распространенным про�
мышленным протоколам, таким как 
OPC, Modbus TCP, Modbus RTU, 
МЭК 60870�5�104 и PROFINET. Со�
временные IT�функции – веб�сервер, 
FTP�сервер, коммуникация по протоко�
лам NTP, SNMP и SQL – позволяют 
упростить ввод системы в эксплуата�
цию и произвести эффективную инте�
грацию контроллера в сети Industrial 
Ethernet. Приоритетная многозадач�
ность при исполнении программ, высо�
кая производительность и возможность 
подключения большого количества сиг�
налов ввода/вывода позволяют исполь�
зовать контроллер для решения ши�
рокого спектра задач автоматизации. 
Контроллер оснащен 2 МБайт энергоза�
висимой памяти для данных, 48 Кбайт 
энергонезависимой памяти для дан�
ных и 1 МБайт памяти для программы, 
что соответствует 86000 инструкций. 
Встроенные 4 МБайт Flash�памяти для 

хранения программы, архивов и веб�
станицы контроллера могут быть рас�
ширены сменной картой памяти объе�
мом 2 ГБайт.

Контроллер имеет два встроенных 
порта Ethernet, объединенных через 
коммутатор с поддержкой протоко�
ла резервирования MRP, что позволя�
ет включать AXC 1050 в резервирован�
ную кольцевую топологию. Контроллер 
программируется через Ethernet. Порт 
Micro�USB служит для первичного зада�
ния контроллеру IP�адреса. Встроенный 
порт RS�232 на устройстве отсутствует. 
Для коммуникации по последователь�
ным интерфейсам на шину контролле�
ра устанавливаются коммуникационные 
модули RS�232 /RS�485.

Линейка контроллеров AXC разра�
ботана компанией Phoenix Contact для 
подключения модулей ввода/вывода 
семейства Axioline. К контроллеру под�
ключается до 60 модулей ввода/выво�
да независимо от количества каналов 
на модуле. Данная система ввода/вы�
вода изначально была разработана для 
максимального удобства монтажа, ско�
рости опроса и тяжелых условий экс�
плуатации.

Axioline по�настоящему удобны! Мо�
дули ввода/вывода, устройства сопря�
жения и контроллеры оснащены съем�
ными штекерными соединителями с 
клеммами Push�in, что позволяет подсо�
единить кабели с наконечниками без ис�
пользования инструмента. Монтаж всей 
конструкции в целом также очень прост. 
На рейке собирается системная шина из 
базовых модулей, на которую устанав�
ливаются контроллер и модули ввода/
вывода (рисунки 2, 3) Базовые модули 
идут в комплекте с каждым устройством 
Axioline. Эта конструкция обеспечива�
ет повышенную ударопрочность, ви�
броустойчивость и лучшие параметры 
электромагнитной совместимости, чем у 
предыдущего поколения системы Inline. 
Контроллер доступен в двух климатиче�
ских исполнениях. Стандартная версия 
может эксплуатироваться при темпера�
турах от �25°C и выше, а версия XC – 
от �40°C и выше.

Axioline – это система ввода/вы�
вода информации в режиме реального 
времени. Системная шина Axio име�
ет скорость 100 Мбит/c. Опрос одно�
го модуля ввода/вывода производит�
ся за 1 мкс. Время преобразования 
данных с шины в память контроллера 
или устройства сопряжения – не более 
20 мкс. Полная сборка из 60 модулей 

КОНТРОЛЛЕРЫ AXIOLINE ОТ PHOENIX 
CONTACT – СОВЕРШЕНСТВО ДИЗАЙНА
И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Денис Зозуля (ООО «Феникс Контакт РУС»)

Новые контроллеры AXC производства компании Phoenix Contact, 
оснащенные высокопроизводительным процессором и большим объемом памя�
ти, были разработаны специально для подключения модулей ввода/выво�
да Axioline. Такая конструкция обеспечивает высокую скорость опроса, 
способна работать в тяжелых условиях эксплуатации и отличается удоб�
ством монтажа.

Рис. 1. Программируемый контроллер AXC 1050 Рис. 2. Подключение модулей ввода/вывода семейства Axioline к контроллеру AXC
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вывода/вывода будет опрошена менее 
чем за 80 мкс. Таким образом, при рас�
чете быстродействия системы следует 
учитывать только цикл программы кон�
троллера, который, в свою очередь, из�

Рис. 3. Контроллер AXC с модулями, установленный в шкафу управления

меряется в миллисекундах. Минималь�
ный цикл программы AXC 105 – 1 мс, 
а время исполнения 1000 логических 
операций – 90 мкс. Контроллер осна�
щен сопроцессором для вычислений с 

плавающей запятой с целью ускоренной 
обработки аналоговых сигналов и задач 
регулирования.

Контроллер Axio позволяет созда�
вать компактные системы с большой 
плотностью дискретных сигналов. Мо�
дули дискретных входов на 64 или 32 
канала, дискретных выходов на 32 ка�
нала, аналоговые модули на 8 каналов 
имеют ширину всего 53,6 мм. Модули 
дискретных входов и выходов на 16 
каналов, коммуникационные модули и 
аналоговые модули на 4 канала имеют 
ширину всего 35 мм.

Новые контроллеры AXC 1050 произ�
водства компании Phoenix Contact – это 
совершенство промышленного дизайна, 
высокая производительность вычисле�
ний, удобство монтажа и эксплуатации. 
Высокие коммуникационные возможно�
сти контроллера и прочная конструкция 
позволяют использовать его для широ�
кого круга задач автоматизации.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru
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О
беспечение электропитанием 
систем автоматизации, ра�
ботающих на ответственных 
производствах, особенно в 

нефтегазовой отрасли – одна из важ�
нейших задач. Перерывы в энергоснаб�
жении, к сожалению, все еще имеют 
место в распределительных сетях, а их 
длительность может составлять от мил�
лисекунд до нескольких часов. Обору�
дование может находиться на удален�
ном объекте, и, в случае отключения 
питания, потеря контроля над процес�
сом (например, транспортировкой газа) 
может быть крайне нежелательной. Для 
повышения надежности энергоснабже�
ния систем автоматизации и телемеха�
ники зачастую используются источники 
бесперебойного питания (ИБП) с ком�
плектом батарей. Они защищают ответ�
ственные нагрузки, такие как промыш�
ленные ПК или ПЛК, от длительных 
провалов питания.

На базе оборудования Phoenix 
Contact из линейки QUINT можно 
спроектировать гибкое решение задачи 
бесперебойного питания напряжением 
24 В постоянного тока. Система беспе�
ребойного питания в общем случае со�
стоит из трех компонентов: источника 
питания, блока ИБП и энергоаккумуля�
тора. Такая модульность позволяет раз�
делить все нагрузки на две части. Пер�
востепенные нагрузки, которые должны 
всегда обеспечиваться питанием, под�
ключаются к выходу ИБП. В случае 
перебоев внешнего напряжения, ИБП 
переключает их на питание от энергоак�
кумулятора. Второстепенные нагрузки 
подключаются непосредственно к выхо�
ду источника питания. Такой нехитрый 
подход позволяет сэкономить не только 
на емкости аккумулятора, но и на мощ�
ности ИБП, и даже на мощности источ�
ника питания. На данный момент для 

заказа доступны ИБП QUINT UPS�IQ 
с выходным током 5, 10, 20 и 40 А.

«Неизвестный» аккумулятор
Узким местом любой системы бес�

перебойного питания является именно 
энергоаккумулятор. Даже находящийся 
в резерве аккумулятор подвержен про�
цессам старения, приводящим в ито�
ге к увеличению его внутреннего со�
противления и уменьшению емкости. 
В большинстве решений по обеспечению 
бесперебойного питания 24 В, присут�
ствующих на рынке в настоящее время, 
энергоаккумулятор является не только 
узким местом, но и «неизвестной вели�
чиной». Пользователь не имеет инфор�
мации о том, в течение какого времени 
аккумулятор сможет обеспечить пита�
ние нагрузки, каков текущий уровень 
его заряда, каков оставшийся ресурс 
аккумулятора, когда его следует заме�
нить. Отсутствие этой информации мо�
жет привести к тому, что в случае пе�
ребоев энергоснабжения аккумулятор 
не сможет обеспечить нагрузку в тече�

ние требуемого периода, разрядившись 
раньше времени.

Расширенный мониторинг
аккумулятора

Интеллектуальные ИБП серии 
QUINT UPS�IQ от Phoenix Contact ре�
шают эту проблему, предоставляя поль�
зователю исчерпывающую информацию 
о состоянии энергоаккумулятора. Бла�
годаря IQ�технологии, обеспечивается 
надежное питание нагрузок 24 В и опти�
мальное использование аккумулятора. 
Его параметры измеряются, а на основе 
статистики таких важных данных, как 
температура эксплуатации, число и глу�
бина циклов заряда/разряда и внутрен�
нее сопротивление аккумулятора, вы�
числяются его оставшиеся срок службы 
и ресурс. Также ИБП QUINT UPS�IQ 
определяет текущий уровень заряда ба�
тареи, текущий ток нагрузки, и на осно�
вании этого в динамическом режиме 
вычисляет оставшееся время работы от 
аккумулятора.

КАК СДЕЛАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ
ПИТАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
БЕСПЕРЕБОЙНЫМ?

Алексей Ершов (ООО «Феникс Контакт РУС»)

Интеллектуальные источники бесперебойного питания QUINT 
UPS�IQ, а также широкий спектр аккумуляторных батарей различных 
технологий производства Phoenix Contact позволяют создать гибкую си�
стему питания, отвечающую индивидуальным требованиям как по сроку 
службы батарей, так и по экстремальным условиям эксплуатации. Новая 
функция передачи информации по протоколу Modbus открывает современ�
ные возможности для пользователей.

Рис. 1. Модульная система ИБП (слева на-
право): источник питания, ИБП, аккумулятор

Рис. 2. Различные типы энергоаккумуляторов 
UPS-BAT и UPS-CAP
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Таким образом, пользователь в лю�
бой момент времени осведомлен о со�
стоянии аккумулятора и может спла�
нировать его своевременную замену 
при приближении к концу его реаль�
ного оставшегося срока службы. По�
вторим, что срок службы является ве�
личиной переменной и зависящей, в 
основном, от температуры эксплуата�
ции и интенсивности заряда/разряда 
аккумулятора. Стоит отметить, что за�
мену аккумуляторов можно произво�
дить в горячем режиме без отключения 
ИБП и потребителей.

Кроме расширенного мониторин�
га энергоаккумулятора, QUINT UPS�
IQ обеспечивает его оптимальную за�
рядку. Процесс заряда происходит в 
три стадии: зарядка постоянным то�
ком, зарядка постоянным напряжени�
ем и капельный заряд для компенсации 
саморазряда. Выбор максимального за�
рядного тока происходит автоматиче�
ски в соответствии с конкретным ти�
пом аккумулятора и его емкостью. Эту 
информацию ИБП получает от него по 
коммуникационному интерфейсу. Пред�
лагаемые для QUINT UPS�IQ накопи�
тели имеют в своем составе не только 
сами аккумуляторы, но и небольшой 
электронный модуль. Этот модуль и 

производит измерение параметров ак�
кумулятора и передает их в ИБП. Тер�
мокомпенсация напряжения заряда осу�
ществляется на основании температуры, 
измеряемой непосредственно около ак�
кумулятора. Во время разряда ИБП от�
ключает аккумуляторы при снижении 
суммарного напряжения ниже опреде�
ленного уровня (по умолчанию 19,2 В), 
чтобы не допустить вредного для них 
глубокого разряда.

Выбор энергоаккумулятора для систе�
мы бесперебойного питания

Несмотря на интеллектуальный 
функционал QUINT UPS�IQ, непра�
вильный выбор аккумулятора может 
привести к преждевременному окон�
чанию его срока службы со всеми вы�
текающими последствиями. Для удо�
влетворения требований различных 
потребителей компания Phoenix Contact 
предлагает широкий спектр энергоак�
кумуляторов с IQ�технологией, позво�
ляющих в полной мере использовать 
все возможности ИБП (таблица 1). 
Каждый тип имеет свои особенности, 
на которых стоит остановиться под�
робнее. На рисунке 2 представлены 
различные типы энергоаккумуляторов 
UPS�BAT и UPS�CAP.

Свинцово�кислотные аккумуляторы 
(UPS�BAT/VRLA)

Свинцово�кислотные герметич�
ные аккумуляторы типа VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid) получили широ�
кое распространение. Однако они имеют 
и свои недостатки: узкий эксплуатацион�
ный температурный диапазон (0...40°С) 
и невысокий ресурс циклов заряда/раз�
ряда (около 250 ед.). Емкость энерго�
аккумуляторов типа UPS�BAT/VRLA, 
поставляемых Phoenix Contact, состав�
ляет 1,3...38 А•ч. Типовой срок служ�
бы – 6...9 лет (при температуре 20°С). 
Такие аккумуляторы хорошо подходят 
для обеспечения бесперебойного пита�
ния в течение нескольких часов там, где 
не предполагается частый переход в бу�
ферный режим. Крепление UPS�BAT/
VRLA осуществляется либо на DIN�
рейку, либо на стенку шкафа.

Свинцово�кислотные аккумуляторы
с расширенным температурным диа�
пазоном (UPS�BAT/VRLA�WTR)

Усовершенствованная AGM�
технология (Absorbent Glass Mat) с 
пластинами из чистого свинца в аккуму�
ляторах UPS�BAT/VRLA�WTR увели�
чивает их срок службы до 10...15 лет и 
существенно расширяет их температур�
ный диапазон. Это позволяет без про�
блем размещать их, например, в не�
отапливаемых уличных шкафах. На 
данный момент аккумуляторы данного 
типа представлены двумя моделями ем�
костью 13 и 26 А•ч. Ресурс их циклов 
заряда/разряда близок к UPS�BAT/
VRLA, изделия предполагают размеще�
ние на полу шкафа или на полке.

Литий�ионные аккумуляторы
UPS�BAT/LI�ION

Литий�ионный аккумулятор емко�
стью 120 Вт•ч имеет на порядок боль�
ший ресурс по циклам заряда/разряда 
по сравнению с VRLA�аккумуляторами. 
У UPS�BAT/LI–ION он достигает 7000 
единиц. Кроме того, плотность энергии 
в аккумуляторах такого типа больше, 
чем в свинцово кислотных, а внутреннее 
сопротивление меньше, благодаря чему 
они обеспечивают более длительное вре�
мя работы. Температурный диапазон 
литий�ионных аккумуляторов состав�
ляет �20...58°C. Перечисленные преи�
мущества, вкупе с длительным сроком 

Таблица 1. Сравнение основных характеристик аккумуляторов

Наименование Температурный 
диапазон, °C

Срок службы, лет
Циклы (20°C) Масса, кг

20°C 50°C

UPS�CAP �40...60 >20 8 >500 тыс. 2,5

UPS�BAT/LI�ION �20...58 15 2 7 тыс. 2,9

UPS�BAT/VRLA�WTR �40...60 15 1,5 300 7,7

UPS�BAT/VRLA 0...40 6...9 1 250 5,9

Рис. 3. Система бесперебойного питания, подключенная к контроллеру ILC 130 ETH по протоколу 
Modbus RTU
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службы (15 лет), делают их отличным 
выбором для систем, где предполагается 
частый переход в буферный режим.

Конденсаторные энергоаккумуляторы 
UPS�CAP

Накопители на основе двухслойных 
конденсаторов UPS�CAP емкостью 10 
или 20 кДж являются лучшим решени�
ем для буферизации кратковременных 
провалов напряжения длительностью 
до нескольких минут. Невероятно вы�
сокий ресурс циклов заряда/разряда 
(>500 тыс. ед.), срок службы порядка 
20 лет и диапазон температур эксплуа�
тации �40...60°C сделают систему беспе�
ребойного питания на основе UPS�CAP 
полностью необслуживаемой. Типовое 
время питания нагрузки 1 А составляет 
12 мин, 20 А — около 33 с.

Таким образом, при выборе аккуму�
лятора, кроме расчетного времени бес�
перебойной работы и мощности нагруз�
ки необходимо учитывать:

• температуру эксплуатации, так 
как со снижением температуры аккуму�
лятор стремительно теряет емкость;

• возможную частоту перебоев пита�
ния, так как при слишком частых бу�
ферных режимах аккумуляторы некото�
рых типов могут исчерпать свой ресурс 
циклов до окончания срока службы;

• требования по сроку службы (если 
имеются).

Кроме того, различные модели ИБП 
имеют различный максимальный заряд�
ный ток. При небольшой мощности на�
грузки, но длительном времени беспе�
ребойной работы (а следовательно, и 
большой емкости аккумулятора), реко�
мендуется выбирать модель ИБП боль�
шей мощности.

Удаленный контроль состояния
системы бесперебойного питания

ИБП имеет три дискретных выхо�
да, два из которых свободно програм�
мируются, а также коммуникационный 
IFS�порт. Через этот порт возможна как 
диагностика системы с помощью бесплат�
ного ПО UPS�CONF через USB�адаптер, 
так и коммуникация с контроллерами по 
протоколу Modbus RTU, осуществляе�
мая по интерфейсу RS�232 (потребуется 
дополнительный аксессуар — адаптер 
IFS�RS232, рисунок 3). По Modbus RTU 
доступна вся информация о системе бес�
перебойного питания: входное/выходное 
напряжение, ток нагрузки и зарядки, те�
кущий режим, температура аккумулято�
ра, его оставшийся срок службы, уровень 
заряда, расчетное время бесперебойной 
работы и многие другие параметры.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru

Компания Phoenix Contact в по�
следние годы уделяет большое 
внимание разработке электронных 
и электротехнических компонентов 
и решений для систем железнодо�
рожной автоматики и телемехани�
ки и электрооборудования подвиж�
ного состава. В число ее партнеров 
входят такие мировые лидеры в 
области производства и эксплуа�
тации инфраструктуры и подвиж�
ного состава рельсового транспор�
та как Bombardier Transportation, 
Siemens, Alstom Transport, DB 
(Германия), SNCF (Франция). Раз�
вивается это отраслевое направле�
ние и в России.
Клеммы на DIN�рейку, кабель�
ные разъемы HEAVYCON произ�
водства Phoenix Contact успешно 
прошли тестирование на вибра�
цию, удар, высокие и низкие темпе�
ратуры, повышенную влажность, 
поэтому они широко применяют�
ся и на подвижном составе. ЗАО 
«Автоматизированные системы и 
комплексы» (Екатеринбург) зани�
мается проектированием, изготов�
лением и внедрением собственных 
электротехнических разработок 
для городского электротранспорта 
уже более десяти лет. При проек�
тировании и производстве трам�
вая «СПЕКТР» для обеспечения 
надежных контактов в разъемах 
для внешних подключений при�
меняются изделия Phoenix Contact 
серии HEAVYCON. Использова�
ние разъемов этого типа позво�
лило отказаться от дополнитель�
ных защитных кожухов, т.к. сами 
разъемы обеспечивают требуемую 
герметичность вводов. Также в 
изделиях для транспорта приме�
няются разъемы для внутренней 
коммутации печатных плат из ряда 
COMBICON. Благодаря пружин�
ным контактам монтажные работы 
осуществляются просто и быстро, 
а также обеспечивается требуемая 
надежность в тяжелых условиях 
работы подвижного состава город�
ского электрического транспорта. 
Одним из наиболее знаковых про�
ектов Phoenix Contact для подвиж�
ного состава стал проект по сбор�
ке первого российско�немецкого 
электровоза нового поколения 
«ГРАНИТ».

Продукты и решения Phoenix 
Contact для железнодорожной
отрасли
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Ц
ентр промышленных IT�
технологий в городе Лемго 
(CIIT) был запущен в сжа�
тые сроки (рисунок 1). Про�

ект был задуман, как своеобразное 
кластерное решение, созданное для 
разработки промышленных информа�
ционных технологий. Центр располо�
жен на территории студенческого го�
родка в Восточной Вестфалии�Липпе. 
Реализованный как симбиоз науки и 
бизнес�центра, проект объединил в 
себе различные компании, частных ин�
весторов, а также известные научно�
исследовательские учреждения.

Финансирование проекта осущест�
влялось при содействии государства и 
частных инвесторов. Общий объем инве�
стиций составил 8,4 млн. евро. Однако 
без применения современных средств ав�
томатизации нельзя ожидать полноцен�
ной отдачи от вложенных средств.

Каждой зоне – индивидуальное 
управление

Согласно философии проекта, каж�
дый этаж делится на четыре квадрата, 
что при общем числе в три этажа со�
ставляет символичные двенадцать не�
зависимых секторов, при этом каждый 
из локально расположенных компо�
нентов системы берет на себя функ�
ции дискретного и пропорционального 
регулирования освещения и частичное 
управление кондиционированием. Для 
выполнения этой задачи данные об 
условиях окружающей среды должны 
непрерывно обновляться. Эта функция 
возложена на дополнительный кон�
троллер, оснащенный датчиками, реги�
стрирующими условия освещенности, 
силу и направление ветра и другие па�
раметры окружающей среды и переда�
ющего их на центральный управляю�
щий контроллер.

Полученные данные анализируют�
ся, далее вырабатывается управляющее 
воздействие, индивидуальное для каж�
дого квадрата. Оно заключается в ко�
мандах конкретному локальному кон�
троллеру, например, частично закрыть 
жалюзи при сильном солнечном свете 
с соответствующей стороны здания или 
полностью закрыть их в конце рабоче�
го дня на всех окнах первого этажа для 
снижения вероятности возможного не�
законного вторжения. При сильном ве�
тре жалюзи, наоборот, убираются для 
предотвращения механических повреж�
дений. Управление контроллерами мо�
жет осуществляться посредством инте�
грированного Web�интерфейса.

Беспроводное управление
Режимы освещения и температуры 

могут быть изменены сотрудниками по 
своему усмотрению. Для этого в квадра�
тах расположены экологичные пьезовы�
ключатели, при каждом нажатии на кото�

КОНТРОЛЛЕРЫ PHOENIX CONTACT
В УПРАВЛЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
БИЗНЕС-ЦЕНТРА

Михаэль Гулш (Phoenix Contact)

Контроллер ILC 170 ETH 2TX от Phoenix Contact идеально под�
ходит для приложений, где требуется передача различных параметров по 
сетевому протоколу, а наличие двух Ethernet�портов дает возможность 
программирования контроллера без прерывания текущего сеанса обмена дан�
ными с удаленным оборудованием.

Рис. 1. Интерьер здания CIIT Рис. 2. Оснащенный двумя Ethernet-портами контроллер ILC 170 ETH 2TX
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru

рые генерируется достаточное количество 
энергии для передачи команд управле�
ния, фиксируемых одним или нескольки�
ми приемниками, и далее поступающих 
на исполнительные элементы. В систе�
ме управления освещением задействова�
ны многочисленные датчики движения и 
фотоэлементы. Температурное регулиро�
вание также основано на беспроводных 
датчиках, получающих питание от сол�
нечных батарей. Таким образом, в зда�
нии автоматически создается комфортная 
атмосфера для каждого офисного места 
или зала презентаций. В вечерние часы, 
когда в здании мало служащих, управля�
ющие контроллеры автоматически огра�
ничивают потребление электроэнергии, 
что способствует не только существенной 

экономии материальных ресурсов, но и 
охране окружающей среды.

Снижение расходов на монтаж
и ввод в эксплуатацию

В качестве локального контроллера, 
управляющего системами здания CIIT, 
была выбрана модель ILC 170 ETH 
2TX производства компании Phoenix 
Contact (рисунок 2), так как он содер�
жит все необходимые функции и интер�
фейсы в достаточном количестве (моде�
ли контроллеров из линейки ILC100 и 
их характеристики представлены в та�
блице 1). Во всех логических контролле�
рах последнего десятилетия обязательно 
присутствует коммуникационный порт 
Ethernet. Дополнительные интерфейсы 

Таблица 1. Характеристики контроллеров линейки ILC100

Характеристики

Тип контроллера

ПЛК начально�
го уровня

Стандартный
ПЛК

ПЛК с двумя портами 
Ethernet

ПЛК со встроенным мате�
матическим сопроцессором

Наименование (№ артикула)

ILC130ETH
(2988803)

ILC150ETH
(2985330)

ILC 170 ETH 2TX
(2916532)

ILC 190 ETH 2TX
(2700527)

Скорость обработки данных на 1000
команд (битовые типы) на 1000 команд, мкс от 90 от 90 от 90 от 90

Интерфейс
INTERBUS 1 1 1 1

Ethernet 1 1 2 2

Объем памяти

Для программ, кбайт 192 256 512 1024

Для данных, кбайт 192 256 512 1024

Энергонезависимая память 
данных, кбайт 8 8 48 48

Количество входов на борту 8 8 8 8

Количество выходов на борту 4 4 4 4

Максимальное количество точек ввода/вы�
вода 4096 4096 4096 4096

Напряжение питания (DC), В 24 24 24 24

Наличие встроенного WEB� и FTP�сервера есть есть есть есть

Дополнительные функции нет нет

Поддержка карт 
памяти типа SD 
объемом 256 Мбайт (в 
комплект поставки не 
входит)

Встроенный сопроцессор для 
быстрой обработки опера�
ций с плавающей точкой; 
подключаемая карта памяти 
типа SD объемом 256 Мбайт 
(в комплект поставки не 
входит)

могут быть легко инсталлированы при 
помощи многочисленных модулей рас�
ширения. Поэтому данный тип контрол�
лера идеально подходит для приложе�
ний, где требуется передача различных 
параметров по сетевому протоколу. А 
наличие двух Ethernet�портов дает воз�
можность программирования контролле�
ра без прерывания текущего сеанса об�
мена с удаленным оборудованием.

Такой интерфейс позволяет органи�
зовать линейную структуру сети без до�
полнительных коммутаторов и марш�
рутизаторов, что существенно снижает 
затраты на монтаж. Кроме того, несо�
мненное удобство заключается в сохра�
нении конфигурационных параметров на 
обычную SD�карту, чем достигается бы�
страя перенастройка функций контрол�
леров без необходимости подключения к 
компьютеру. Среди прочих контроллер 
выделяется наличием интегрированных 
FTP� и Web�серверов, посредством кото�
рых поддерживается удаленное визуаль�
ное управление через OPC�приложения. 
Встроенные библиотеки SQL�запросов 
позволяют микроконтроллеру напрямую 
общаться с удаленными базами данных, 
например, вести статистику текущих па�
раметров.
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В
ажной составной частью прак�
тически каждой установки 
или машины остается, как и 
прежде, мощный трехфазный 

электродвигатель. В машиностроении, 
например, такой двигатель служит при�
водом для транспортеров подачи, отво�
дящих транспортеров, транспортеров 
для удаления стружки. Кроме этого, 
он используется во вспомогательных 
агрегатах, таких как кулеры, гидрав�
лические насосы или вентиляторы. Для 
включения этих двигателей во многих 
случаях гибридные пускатели являются 
экономичным решением.

Для включения и выключения трех�
фазных двигателей непосредственно 
из системы управления используются 
электромеханические и электронные 
коммутационные элементы. Они преоб�
разуют управляющий сигнал 24 В по�
стоянного тока, поступающий из ПЛК, 
и включают цепь главного тока дви�
гателя 400 В (переменный ток). Если 
речь идет о реверсивном приводе, то 
потребуется два коммутационных эле�
мента для поворота фаз. Наконец, реле 
защиты двигателя – еще один компо�
нент, необходимый для его защиты от 
перегрузки. Если, кроме этого, привод 
требует безопасного отключения с по�
мощью выключателя аварийного оста�
нова, то пользователь должен пред�
усмотреть одно�два дополнительных 
коммутационных устройства, подклю�
ченных последовательно. Монтажная 
ширина каждого устройства в норме 
составляет, как минимум, 45 мм, поэ�
тому на монтажной шине в сумме сле�
дует предусмотреть до 180 мм места. 
И здесь в дело вступает технология 
Contactron�Hybrid (рисунок 1).

Эта технология способна объеди�
нить в одном устройстве до четырех 
функций. К ним относятся контак�
тор правого вращения (для двигателя 

с правым вращением), контактор ле�
вого вращения (для двигателя с ле�
вым вращением), а также реле защи�
ты двигателя от перегрузки и элемент 
аварийной остановки для безопасного 
отключения. Таким образом, компо�
ненты семейства изделий Contactron 
обеспечивают безопасную работу дви�
гателя с помощью встроенного реле за�
щиты двигателя и дистанционной пере�
загрузки. Одновременно реализуется 
встроенная функция безопасности в 
соответствии с категорией 3, соответ�
ствующей PL 3 согласно DIN EN ISO 
13849�1, требование аварийной оста�
новки. Как следствие, экономия ме�
ста, которую обеспечивает гибридная 
технология Contactron по сравнению с 
обычными коммутационными устрой�
ствами, доходит до 75%, так как мон�
тажная ширина стартера двигателя со�
ставляет 22,5 мм.

Наряду с экономией места, устрой�
ства привлекательны и с позиции опти�
мальной разводки. Например, вся глав�
ная цепь тока состоит из шести точек 
подключения. Сторона управления так�
же оформлена наглядно, так как блоки�
рующая схема, встроенная в пускатель 
двигателя, в значительной мере сокраща�
ет сложность разводки (рисунок 2).

Сочетание реле и полупроводниковых 
переключателей

Гибридная технология – это со�
четание электромеханических реле и 
электронных полупроводниковых пе�
реключателей, при этом микроконтрол�
лер осуществляет контроль и управля�
ет ими. Полупроводники обеспечивают 
процесс включения и отключения, ко�
торый не сопровождается износом ма�
териальной части, а реле, собственно, 
проводят ток при малых потерях. При 
включении сначала коммутируются реле 
К1 и К2. Так как оба полупроводника 

ГИБРИДНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ – 
ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ МНОЖЕСТВА ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Матиас Рагаллер (Phoenix Contact)

Для избавления от возможных коротких замыканий и прочих аварийных 
ситуаций при включении мощного трехфазного электродвигателя 
применяется сочетание полупроводниковых и электромеханических техно�
логий. В семействе блоков Contactron производства Phoenix Contact 
реализован именно этот принцип.

Рис. 1. Пускатель двигателя с микропроцессором
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еще заперты, ток к двигателю не посту�
пает. Реле электрически не нагружены. 
Затем включаются полупроводники, ко�
торые отвечают за приведение двигате�
ля в действие. В момент поступления 
тока начинает работать двигатель. Так 
как проводники вызывают потерю мощ�
ности, подключаются перепускные реле 
К3, а проводники переводятся в спя�
щий режим. Отключение происходит в 
обратном порядке. Микроконтроллер 
управляет процессом, реализуя защиту 
двигателя при помощи электронного би�
металлического реле. Так сводятся вое�
дино преимущества мира электромеха�
ники и мира электроники.

Эффективная концепция разводки
Если приложение требует несколь�

ких отводов двигателя, то его пускатель 
должен иметь возможность включения в 
такие промышленных сети как Profibus, 
CANopen, Ethernet/IP, Profinet или 
Modbus TCP. Для этого предлагается 
система Smart�Wire�DT. С помощью 
технологии, разработанной компанией 
Eaton, компания Phoenix Contact про�
должает концепцию разводки гибрид�

Таблица 1. Пускатель двигателя с системой аварийного останова и защитой

Макс. 
ток на�

грузки, А

Ширина 
корпуса, 

мм

Напряже�
ние управ�
ления, В

5 в 1 4 в 1 3 в 1 2 в 1

0,6

22,5

24 DC

ELR�H51�IESSC�
24DC500AC�06

(2902746) + адаптер 
для DIN�рейки ELR�
H51�0.6�DIN�RA1L�

SET
(2902952)

ELR H5�IES�SC�
24DC/SO0AC�0.6

(2900582)

ELR HS�I�SC�
24DC/500AC�0.6

(2900573)

ELR H3�IES�SC�
24DC/500AC�0.6

(2900566)

ELR H3�I�SC�
24DC/500AC�0.6

(2900542)

120/230 AC –
ELR H5�IES�SC�
230AC/500AC�0,6

(2900692)

ELR H5�I�SC�
230AC/500AC�0.6

(2900691)

ELR H3�IES�SC�
230AC/500AC�0,6

(2900689)

ELR H3�I�SC�
230AC/500AC�0.6

(2900685)

2,4

24 DC

ELR�H51�IESSC�
24DC500AC�2

(2902744) + адаптер 
для DIN�рейки ELR�
H51�2.4�D1N�RAIL�

SET
(2902953)

ELR H5�IES�SC�
230AC/500AC�0,6

(2900692) ELR H5�I�SC�
24DC/500AC�2 

(2900574)

ELR H3�IES�SC�
24DC/500AC�2

(2900567)

ELR H3�I�SC�
24DC/500AC�2

(2900543)ELR W3�
24DC/500AC�2I*

(2297031)

120/230 AC –

ELR H5�IES�SC�
230AC/500AC�2

(2900420) ELR H5�I�SC�
230AC/500AC�2

(2900575)

ELR H3�IES�SC�
230AC/500AC�2 

(2900568)

ELR H3�I�SC�
230AC/500AC�2

(2900544)ELR W3�
230VAC/500AC�2I*

(2297044)

9

24 DC

ELR�H51�IESSC�
24DC500AC�9

(2902745) + адаптер 
для DIN�рейки ELR�

H51�9�DIN�RAIL�
SET

(2902954)

ELR H5�IES�SC�
24DC/500AC�9

(2900421) ELR H5�I�SC�
24DC/500AC�9

(2900576)

ELR H3�IES�SC�
24DC/500AC�9

(2900569)

ELR H3�I�SC�
24DC/500AC�9

(2900545)ELR W3�
24DC/500AC�9I*

(2297057)

120/230 AC –

ELR H5�IES�SC�
230AC/500AC�9

(2900422) ELR H5�I�SC�
230AC/500AC�9

(2900578)

ELR H3�IES�SC�
230AC/500AC�9

(2900570)

ELR H3�I�SC�
230AC/500AC�9

(2900546)ELR W3�
230AC/500AC�9I*

(2297060)

* – Клеммы L1...L3 и T1...T3 повернуты.

Рис. 2. Разводка кабеля главного тока для реверсивного пускателя
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ных пускателей двигателя семейства 
Contactron.

При этом Smart Wire DT может вы�
полнить сложную параллельную раз�
водку для 99 абонентов (максимальное 
количество), при этом есть возможность 
осуществить соединение на дистан�
ции 600 м. Организация сети гибрид�
ных пускателей двигателя достигается 
за счет адаптера Smart Wire DT: поль�
зователь устанавливает адаптер на мо�
дуль Contactron. Таким образом, адап�
тер становится стороной управления. 
В этом случае устройства Contactron и 
Smart Wire DT через шлюз подключа�
ются непосредственно к системе управ�
ления (рисунок 3).

Быстрый ввод в эксплуатацию
Благодаря бесплатному и доступно�

му программному обеспечению Smart 
Wire Assist ввод в эксплуатацию до�
статочно прост. Для этого адресация 
абонентов производится или нажатием 
кнопки, или щелчком мыши, перед этим 
пользователь должен собрать абонен�
тов, «перетаскивая» их мышью. Про�
граммное обеспечение позволяет также 
сгенерировать спецификацию всех ис�
пользуемых компонентов. Кроме этого, 
с помощью двух щелчков мыши пользо�
ватель получает соответствующий файл 
GSD, например, для Profibus. Это обе�
спечивает простое и наглядное подклю�
чение к системе управления.

Для чувствительных приложений 
пользователь может дополнительно рас�
смотреть вариант гибридного стартера 
со встроенной защитой от короткого за�
мыкания. Благодаря встроенным предо�
хранителям эти варианты соответству�
ют типу координации 2. Такой подход 
позволяет быстро включить установку 
после короткого замыкания. Кроме ис�
пользования на нормальной несущей 
шине, этот тип устройства позволяет 
осуществить монтаж на всех системах 
сборных шин 60 мм.

Ассортимент гибридных пускателей 
семейства Contactron включает в себя бо�

Таблица 2. Однофазные и трехфазные полупроводниковые контакторы

Пускатель (№ артикула) Кол�во фаз Макс. ток на�
грузки, А

Ширина корпу�
са, мм

Напряжение 
управления, В

Наличие
реверса

ELR 1�24DC/600AC�20 (2297138)

1

20

22,5

24 DC

нет

ELR 1�230AC/600AC�20 (2297141) 120/230 AC

ELR 1�24DC/600AC�30 (2297154)
30

24 DC

ELR 1�230AC/600AC�30 (2297167) 120/230 AC

ELR1�24DC/600AC�50 (2297170)
50 45

24 DC

ELR 1�230AC/600AC�50 (2297183) 120/230 AC

ELR 3�24DC/500AC�2 (2297196)

3

2 40

24 DC
нет

ELR W3�24DC/500AC�2 (2297293) есть

ELR 3�230AC/500AC�2 (2297206)
120/230 AC

нет

ELR W3�230AC/500AC�2 (2297303) есть

ELR H3�SC�24DC/500AC�9 (2900530)

9

22,5

24 DC
нет

ELR H5�SC�24DC/500AC�9 (2900538) есть

ELR H3�SC�230AC/500AC�9 (2900531)
120/230 AC

нет

ELR H5�SC�230AC/500AC�9 (2900539) есть

ELR 3�24DC/500AC�9 (2297219)

67,5

24 DC
нет

ELR W3�24DC/500AC�9 (2297316) есть

ELR 3�230AC/500AC�9 (2297222)
120/230 AC

нет

ELR W3�230AC/500AC�9 (2297329) есть

ELR3�24DC/500AC�16 (2297235)

16

147,5

24 DC
нет

ELRW3�24DC/500AC�16 (2297332) есть

ELR 3�230AC/500AC�16 (2297248)
120/230 AC

нет

ELR W3�230AC/500AC�16 (2297345) есть

ELR 2+1�24DC/500AC�37 (2297277)

37

24 DC
нет

ELR W 2+1�24DC/500AC�37 (2297374) есть

ELR 2+1�230AC/500AC�37 (2297280)
120/230 AC

нет

ELRW 2+1�230АС/500АС�37 (2297387) есть

лее 40 различных компонентов. Вариан�
ты пускателей, призводимых компанией 
Phoenix Contact, представлены в табли�
цах 1 и 2. Пользуясь ими, которой каж�
дый может найти подходящее устройство 
для своего приложения – не важно, с по�
мощью какой системы промышленных 
сетей осуществляется обмен данными, 
необходимы ли вам встроенные устрой�
ства обеспечения безопасности и защита 
от короткого замыкания.

Рис. 3. Пускатель двигателя в сети с системой Smart-Wire-DT

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru
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С
тоит ли экономить на сред�
ствах электрозащиты? Для 
грамотного руководителя от�
вет на этот вопрос очевиден. 

Кратковременные, но сокрушитель�
ные по своему воздействию импульсы 
напряжения, наведенные в коммуни�
кационных или питающих цепях, мо�
гут причинить весьма ощутимый вред. 
Единственный разряд молнии в непо�
средственной близости от трансформа�
торной подстанции способен даже при 
идеальном состоянии заземления в одно 

мгновение уничтожить не один десяток 
приборов, подключенных к общему си�
ловому фидеру, что не только влечет 
материальные потери, связанные с ре�
монтом оборудования, но может приве�
сти и к более серьезным последствиям.

Причиной этого является электро�
магнитный импульс, образующийся в 
полном соответствии с законами физики 
при протекании меняющегося по вели�
чине тока по какому�либо проводнику, 
в варианте с молнией – по искровому 
промежутку «воздух�земля». Возника�

ющее при этом в электрических цепях 
оборудования импульсное перенапря�
жение, как правило, многократно пре�
восходит значение номинального напря�
жения данного участка цепи или линии 
связи и приводит к губительным по�
следствиям в виде вспученных емкостей 
и обугленных полупроводников.

Однако, как ни парадоксально, вред, 
причиняемый атмосферным электри�
чеством, вовсе не является лидером по 
числу отказов оборудования, посколь�
ку проявляется достаточно редко. Зна�
чительно чаще причиной сбоев в работе 
промышленной электроники становятся 
различные техногенные или производ�
ственные факторы. Например, в момент 
перегорания мощного предохранителя в 
нагруженной цепи в соседней слабосиг�
нальной цепи наводится импульс напря�
жения, который легко может пробить 
затвор полевого транзистора чувстви�
тельного усилителя. И даже обычное 
электромагнитное реле в момент снятия 
управляющего напряжения вырабаты�

СИЛА СИЛУ ЛОМИТ.
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Сергей Анисимов (г. Киров)

Ежедневно в мире происходит более четырех миллионов грозовых раз�
рядов. При этом существует вероятность повреждения ответственного 
оборудования. Вам необходима защита оборудования от ударов молнии 
или от наведенных электромагнитных импульсов искусственного (про�
мышленного) происхождения? Устройства защиты от импульсного 
перенапряжения (УЗИП) производства компании Phoenix Contact I...
III класса защиты соответсвуют российским ГОСТам и международным 
стандартам. Эти устройства подходят для применения как в силовых це�
пях, так и в информационных системах.

Рис. 1. УЗИП класса I – FLT-CP-PLUS

Таблица 1. Сводные характеристики разрядников типа I компании Phoenix Contact

Наименование Уровень
молниезащиты

Номинальное
напряжение, В

Номинальный раз�
рядный ток 8/20 

мкс, кА

Импульсный раз�
рядный ток 10/350 

мкс, кА

Способность гашения 
сопровождающего 

тока КЗ

FLT�CP�PLUS�3S�350 I

230/400...240/415 
50/60 Гц

25 на канал

100

50 кА 264 В перемен�
ного тока

FLT�CP�PLUS�3C�350 I
75

FLT�CP�PLUS�2S�350 II

FLT�CP�PLUS�2C�350 II
50

FLT�CP�PLUS�1S�350 III
230...240 50/60 Гц

FLT�CP�PLUS�1C�350 III 25

Рис. 2. Вставной разрядник типа II – VAL-CP Рис. 3. УЗИП FLT-CP-3S-350
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вает высоковольтный индуктивный вы�
брос, амплитуды которого вполне до�
статочно для ложного срабатывания 
импульсного счетчика или некоррект�

ной обработки сигнала с аналогового 
датчика центральным процессором.

Разумеется, подобное положение ве�
щей не осталось без внимания инженеров 
и разработчиков электронного оборудо�
вания. Всевозможные устройства защиты 
за время своего развития прошли длин�
ный эволюционный путь от примитивных 
газоразрядных трубок и плавких предо�
хранителей до соверемнных быстродей�
ствующих электронных устройств.

Основной документ, определяющий, 
типовые параметры УЗИП – ГОСТ Р 
51992�2002 «Устройства для защиты от 
импульсных перенапряжений в низко�
вольтных силовых распределительных 
системах». Согласно этому документу, 
под аббревиатурой «УЗИП» понимается 
устройство, которое предназначено для 
ограничения переходных перенапряже�
ний и отвода импульсов тока. Стандарт 
распространяется на устройства для за�
щиты электрических сетей и электроо�

борудования при прямом или косвен�
ном воздействии грозовых разрядов или 
иных переходных перенапряжений.

УЗИП для силовых цепей
Различают три класса защитных 

устройств, применяемых в силовых це�
пях питания электрооборудования.

УЗИП класса I (рисунок 1, табли�
ца 1) предназначены для защиты элек�
тронного оборудования от мощных 
импульсных перенапряжений, источни�
ками которых могут быть прямые уда�
ры молнии (ПУМ) в систему молние�
защиты объекта или воздушную линию 
электропередач в непосредственной 
близости перед вводом в объект; меж�
облачные разряды или удары молнии в 
радиусе до нескольких сот метров вбли�
зи от объектов и подводимых к ним 
коммуникаций; коммутация мощных 
индуктивных и емкостных нагрузок, ко�
роткие замыкания в распределительных 
электрических сетях высокого и низко�
го напряжения.

Устройства класса I применяются 
в регионах с высокой грозовой актив�
ностью, когда существует большая ве�
роятность попадания молнии в здание, 
и устанавливаются непосредственно 
на вводе питающего фидера на объект 
электроснабжения.

УЗИП класса II, согласно ГОСТ Р 
51992�2002 (МЭК 61643�1�98), приме�
няются для защиты оборудования низ�
ковольтных силовых распределитель�
ных систем до 1000 В от импульсных 
перенапряжений, образующихся при 
коммутации мощных индуктивных и ем�
костных нагрузок, коротких замыканий 
в распределительных электрических 
сетях высокого и низкого напряжения 
или в качестве второй ступени защиты в 
случае удара молнии непосредственно в 
линию электропередач или систему мол�
ниезащиты объекта. Основные функции 

Таблица 2. Типовые значения основных параметров элементов защиты II класса, производимых компанией Phoenix Contact

Наименование Номинальное
напряжение, В

Номинальный разрядный 
ток 8/20 мкс, кА

Импульсный разрядный 
ток 10/350 мкс, кА

Наибольшее длительное 
рабочее напряжение

VAL�CP�3S�350

230/400...240/415 50/60 Гц
25 на канал 40 на канал

350В 50/60 Гц: L�N; 
L�PEN

VAL�CP�3C�350

VAL�CP�2S�350

VAL�CP�2C�350

VAL�CP�1C�350 230...240 50/60 Гц

Рис. 4. Штекерный модуль PRT-S/A-230/FM

Таблица 3. Параметры УЗИП III класса

Наименование Номинальное
напряжение, В

Номинальный разрядный 
ток 8/20 мкс, кА

Импульсный разрядный ток 
10/350 мкс, кА

Номинальный
рабочий ток, А

PT4�PE/S�230 AC

230

1,5 4,5

26

PT2�PE/S�230 AC 3 10

PT2�Itххххх 3 8

PT2�PE/S�120 AC 120 2,5 10

PT2�PE/S�24 AC 24 1 2

Рис. 5. Типовая схема включения различных типов УЗИП для силовых цепей
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УЗИП класса II (рисунок 2) сводятся 
к ограничению импульсных перенапря�
жений до значений, соответствующих 
стойкости изоляции электрооборудова�
ния категории II или I, согласно ГОСТ 
Р 50571.19. Для большинства электрон�
ного и электротехнического оборудо�
вания импульсные перенапряжения с 
амплитудными значением менее 1,5 кВ 
принято считать безопасными.

Для определения способности вы�
держивать токовые нагрузки УЗИП 
класса II испытываются номинальным 
разрядным током с длительностью на�
растания/спада 8/20 мкс и максималь�
ным разрядным током Imax 10/350 мкс. 
При изготовлении УЗИП II класса (та�
блица 2) в качестве нелинейных элемен�
тов применяются оксидно�цинковые ва�
ристоры, газонаполненные разрядники 
и их комбинации. Устройства II клас�
са используются в районах со средней 
и высокой грозовой активностью, когда 
вероятны близкие молниевые разряды 
или прямые удары в молниеотводы.

Практика показывает, что наиболее 
эффективная защита оборудования дости�
гается при использовании комбинирован�
ных многоступенчатых систем, которым, 
тем не менее, свойственны недостатки в 
виде сравнительно больших габаритов и 
потерь полезной мощности. Для преодо�
ления этих противоречий были разрабо�
таны УЗИП типа I + II (рисунок 3), от�
носящиеся по способности выдерживать 
токовые нагрузки к классу I (согласно 
ГОСТ Р 51992�2002 (МЭК 61643�1�98)), 
а по ограничению переходных напряже�
ний – к классу II. Компактность этих 
устройств достигается за счет отсутствия 
необходимости применения стандартных 
импульсных разделительных дросселей 
между I и II ступенями защиты, а парал�
лельная схема подключения изящно ре�
шает проблему потери полезной мощно�
сти в фазных проводниках.

Наряду с устройствами I и II клас�
са, предназначенными в основном для 
защиты некоторого локального участ�
ка, существуют УЗИП III класса (ри�
сунок 4, таблица 3), которые предо�
храняют конечных потребителей от 
остаточных бросков импульсных пере�
напряжений, связанных с внешними 
воздействиями и возникающих в низко�
вольтной распределительной сети объ�
екта. Устанавливаются после УЗИП 
класса II в пределах второй�третьей зон 
молниезащиты (в соответствии с МЭК 
1312�1, МЭК 62305 и CO�153�34.21.122�
2003) в непосредственной близости от 
защищаемого оборудования. Часто при�
меняются в составе многоступенчатой 
системы защиты электрооборудования 
от импульсных перенапряжений в слу�
чае, если стойкость его изоляции ниже 
уровня, обеспечиваемого УЗИП клас�
са II, либо длина кабеля между УЗИП 
класса II и защищаемым оборудовани�

ем более 10...15 м. Эти меры позволяют 
снизить пиковое значение импульсного 
напряжения до относительно безопасно�
го значения 900 В.

Схемотехнические решения примене�
ния УЗИП на производстве

На рисунке 5 приведена рекомендуе�
мая схема защиты электронного обору�
дования, содержащая элементы I, II и 
III ступени. В данном варианте УЗИП 
I типа подключается параллельно пита�
ющей цепи. Рабочий ток при этом че�
рез устройство защиты не протекает, 
что позволяет его использование при 
любой мощности системы электроснаб�
жения. Сечение соединительных прово�
дников должно выбираться в соответ�
ствии с рекомендациями производителя 
УЗИП. УЗИП II типа включается по�
следовательно в разрыв питающего ка�
беля. В этом случае устройство защиты 
должно иметь номинальный ток на�
грузки больше максимального рабоче�
го тока цепи, в которую оно установ�
лено. Третий тип УЗИП подключается 
параллельно конечным потребителям и 
располагается в непосредственной бли�
зости от них.

В качестве защиты УЗИП, приме�
няемых во II и особенно в I ступени, 
необходимо использовать только плав�
кие предохранители (F2 на рисунке 5). 
Установка автоматов для этих целей яв�
ляется грубой ошибкой, поскольку за 
счет индуктивных свойств элементов 
внутренней конструкции, в частности – 
катушки электромагнитного привода 
расцепителя, при протекании по ней 
быстро нарастающего тока образуется 
индуктивное сопротивление, на котором 
выделяется значительное остаточное на�
пряжение, прикладываемое, в конечном 
счете, к защищаемым электроприборам. 
Кроме этого, при значительном токе 
контакты автоматического выключателя 
могут просто свариться, что может стать 
причиной нагрева и возгорания изоля�
ции силовых кабелей.

УЗИП для информационных систем
Наряду с устройствами защиты, 

применяемыми на силовых питающих 

шинах, отдельная ниша этих приборов 
предназначена для установки на слабо�
сигнальных коммуникационных цепях. 
Ложные срабатывания, помехи, падение 
трафика, потеря данных – вот далеко 
не полный перечень проблем, с которы�
ми сталкивается персонал на производ�
ственных участках, не оборудованных 
эффективной защитой. Чаще всего для 
организации обмена данными на про�
мышленном предприятии применяется 
интерфейс RS�485 и сети Profibus�DP. 
В обоих случаях в качестве транспорта 
выступает обычная витая пара, связы�
вающая оборудование на значительном 
взаимном удалении на десятки и сотни 
метров, что в производственных усло�
виях делает ее прекрасным приемником 
всевозможных помех и импульсных на�
водок. Для устойчивой работы оборудо�
вания в условиях сложной электромаг�
нитной обстановки разработаны УЗИП 
III класса (рисунок 6).

Главные требования, предъявляе�
мые к устройствам подобного типа – 
малое время срабатывания и отсутствие 
какого�либо влияния на коммутируемые 
сигналы. В продукции Phoenix Contact 
данный тип УЗИП представлен прак�
тически для всех интерфейсов связи, 
используемых в промышленности – от 
RS�485 до всевозможных аналоговых 
сигналов, включая DSL.

Отдельного внимания заслуживает 
PLUGTRAB PT�IQ (рисунок 7) – ин�

Рис. 6. Варианты исполнения УЗИП для информационных систем: а) DT-UFB-485/BS; б) DT-TELE-
RJ45; в) D-UFB-PB

а) в)б)

Рис. 7. PLUGTRAB PT-IQ
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теллектуальное устройство защиты с 
многоступенчатой сигнализацией и уда�
ленным оповещением. Благодаря свето�
вой индикации (красный – необходима 
замена; желтый – предел ресурса, же�
лательна замена; зеленый – нормаль�
ная работа) обслуживающий персонал 
может легко контролировать его теку�
щее техническое состояние и заблаго�
временно заменять разрядники, исчер�
павшие свой ресурс. Дистанционный 
опрос сигнализации о состоянии всех 
подключенных защитных устройств 
легко реализуется при помощи любого 
промышленного контроллера. Нелишне 
отметить удобный быстрый монтаж по 
технологии присоединения Push�in.

Рис. 8. Промежуточный штекер CN-LAMBDA/4-
0.47-SB

Среди прочих защитных устройств, 
выпускаемых Phoenix Contact – специ�
ализированные УЗИП для контрольно�
измерительных систем и приемо�
передающих устройств (рисунок 8). 
Первые обеспечивают защиту слабо�
сигнальных интерфейсов типа «токовая 
петля» или аналоговых низкоуровневых 
цепей. Во втором случае устройство за�
щиты выполнено в виде мощного коак�
сиального разрядника, монтируемого в 
разрыв радиочастотных фидеров.

Заключение
По результатам метеонаблюдений, 

каждый день в мире происходит бо�
лее четырех миллионов. грозовых раз�
рядов. Разумеется, большая часть из 
них приходится на территории с ма�
лой плотностью созданной человеком 
инфраструктуры. Тем не менее, пола�
гаться на волю случая в надежде, что 
очередная гроза пройдет стороной – по 
меньшей мере неразумно. И если на от�
дельно взятом объекте никогда не было 
проблем, связанных с атмосферным 
электричеством – это не означает, что 
так будет всегда.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru

Серия устройств защиты от им�
пульсных перенапряжений (УЗИП) 
VAL�MS�T1/T2 производства ком�
пании Phoenix Contact пополнилась 
новым устройством для защиты це�
пей постоянного тока.
Теперь доступны УЗИП для цепей 
питания, удовлетворяющие требова�
ниям класса I и II с номинальным 
напряжением 48 В. Данные УЗИП 
прекрасно подходят для защиты вто�
ричных цепей базовых станций сото�
вой связи. Например, такая защита 
рекомендуется при установке усили�
тельного оборудования на мачте, ког�
да питание к нему подводится дис�
танционно по симметричной линии.
Основные преимущества УЗИП 
данной серии:
•  легкая установка благодаря ште�

керной конструкции;
•  защита от неправильной установ�

ки штекеров с помощью кодиро�
вочных штифтов;

•  надежное соединение с использо�
ванием специальной фиксирую�
щей защелки;

•  эффективная эксплуатация и по�
вышение уровня готовности систе�
мы защиты благодаря визуальной 
сигнализации непосредственно на 
защитных устройствах и дистан�
ционной сигнализации;

•  возможность использования как в 
качестве УЗИП класса I (макси�
мальный импульсный ток 12,5 кА 
для импульса 10/350 мкс), так и в 
качестве УЗИП класса II.

Доступны следующие варианты ис�
полнения данных УЗИП:
•  2801240 VAL�MS�T1/T2 

48/12.5/1+0�FM – с возможно�
стью дистанционной сигнализа�
ции

•  2801241 VAL�MS�T1/T2 
48/12.5/1+0 – без дистанционной 
сигнализации

•  2801533 VAL�MS�T1/T2 
48/12.5/1+1V�FM – с возможно�
стью дистанционной сигнализа�
ции

•  2801532 VAL�MS�T1/T2 
48/12.5/1+1V – без дистанцион�
ной сигнализации.

Новые устройства защиты для цепей 
питания базовых станций сотовой 
связи
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Т
ам, где много лет назад прак�
тиковалась жесткая разводка 
проводников, например, на не�
защищенных частях устано�

вок в химической промышленности, 
открытых распределительных станци�
ях, установках ветроэнергетики, а так�
же платформах и судах, работающих в 
открытом море, сегодня все чаще при�
меняются решения со штекерными сое�
динителями. При этом усиленные про�
мышленные соединители, используемые 
в перечисленных зонах, подвергаются 
неблагоприятным воздействиям: экстре�
мальным значениям и перепадам тем�
ператур, высокой влажности воздуха, 
электромагнитным возмущениям, удар�
ным, вибрационным и механическим 
нагрузкам. Поэтому многие пользова�
тели ищут прочные соединители с вы�
сокой степенью защиты, экономичные и 

оптимально удовлетворяющие потребно�
сти заказчика (рисунок 1). Что касается 
экономичности, то речь идет о стоимости 
системы в целом. Здесь дополнительную 
роль играют расходы на проектирование 
и документацию, а также на комплекта�
цию штекерных соединителей.

Так как рабочее время стоит доро�
го, следует обеспечить как простую, бы�
струю и безошибочную сборку отдель�
ных деталей монтажных комплектов, 
так и соединение штекеров с проводкой, 
имеющей большое количество выводов. 
Важен выбор технологии подключения, 
соответствующей приложению. Для 
этого необходимо ответить на вопрос, 
должно ли производиться подключение 
штекерного соединителя к проводке в 
условиях цеха, есть ли там обжимная 
машина с блоком зачистки изоляции, 
или сборка будет произведена на месте? 

И здесь разговор заходит об инструмен�
тах для подключения. Ведь не каждый 
набор инструментов монтажника содер�
жит опрессовочные клещи, иногда в нем 
есть только отвертка.

Технологии быстрого подключения
Различные технологии требуют раз�

ных временных затрат на подключение. 
Наряду с распространенными техно�
логиями, такими как обжим, резьбовое 
соединение и пружина, все чаще на пе�
редний план выходят более быстрые тех�
нологии, например, «режущий зажим» 
или технология Push�in. На клемме с ре�
жущим зажимом провод не зачищается. 
Жилу следует вставить в соответсвующее 
отверстие в клемме, и затем одним пово�
ротом отвертки создается надежный га�
зонепроницаемый контакт. В технологии 
«режущий зажим» изоляция перерезает�
ся с помощью IDC�контакта. Провода 
зажимаются надежно и без повреждения 
токоведущих жил, и вредные газы от�

НАДЕЖНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СОЕДИНИТЕЛИ – ПРИМЕНЕНИЕ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Дитер Петерс (Phoenix Contact)

Широкое применение технологий быстрого подключения проводни�
ков, усиленные классы защиты, устойчивые к коррозии материалы кор�
пусов, отказ от дополнительных блокировочных скоб – все это особенности 
промышленных соединителей от Phoenix Contact для экстремальных 
условий.

Рис. 2. Быстрое подключение при помощи 
режущей клеммы

Рис. 1. В суровых условиях эксплуатации нужны штекерные соединители с высокой степенью 
защиты
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рицательного влияния на соединение не 
оказывают. Речь может идти и о газогер�
метичном контакте (рисунок 2).

По сравнению с технологией резь�
бового соединения здесь не нужно за�
чищать изоляцию, устанавливать нако�
нечник и затягивать винт подключения. 
Исключены ошибки, возможные на резь�
бовой клемме или клемме с обжимны�
ми контактами: выбор слишком большо�
го наконечника жилы, слишком малый 
момент затяжки подключения или от�
слаивание многопроволочных проводов. 
Контактное прижатие режущей клеммы 
не зависит от квалификации рабочего. 
Кроме этого, режущая клемма сохраня�
ет надежность при экстремальной вибра�
ционной и ударной нагрузке.

В технологии Push�in жесткий про�
вод или провод, снабженный наконечни�
ком, без инструмента вставляется в по�

садочное гнездо клеммы. При установке 
зачищенный провод вводится до упора 
в отверстие для проводника. Пружина 
прижимает провод к токовой шине, соз�
дается контакт. Отвертка требуется толь�
ко тогда, когда нужно освободить уже 
подключенный провод, например, при 
изменении разводки (рисунок 3).

Кодировка пластмассовыми
профилями

В том случае, если одинаковые со�
единители расположены рядом друг 
с другом, и их можно перепутать, они 
кодируются. В классической методике 
крепежные винты контактных вставок 
заменяются на кодировочные втулки, 
штифты или болты. Более эффективны�
ми являются контактные вставки с коди�
ровочными пазами, в которые вставляют�
ся кодировочные клинья из пластмассы. 
Необходимость в замене крепежных вин�
тов на кодировочные болты отпадает.

Пассивированные оцинкованные кре�
пежные скобы могут выдержать поч�
ти 100 часов без образования ржавчи�
ны при испытании в камере соленого 
тумана. Дополнительное предваритель�
ное никелирование защищает пример�
но на 1000 часов. Но пассивированная, 
предварительно никелированная и галь�
ванически оцинкованная скоба все же 
уступает скобе из нержавеющей стали. 
Поэтому промышленные соединители, 
работающие в экстремальных условиях 
воздействия вредных газов, снабжены 
блокировочными скобами из нержавею�
щей стали. Это реализуется в модульных 
соединителях Duplicon, а также на кор�
пусах серии Heavycon Advance компа�
нии Phoenix Contact [1].

Алюминиевый сплав высокой степени 
защиты

Экстремальные погодные воздей�
ствия, характерные для побережья, кры�
тых плавательных бассейнов или тонне�
лей, требуют особой предосторожности. 
Высокая относительная влажность воз�
духа и воздействие солей, например, 
хлоридов, на корпусах с порошковой 
окраской могут вызывать нитевидную 
коррозию. Функционально она не по�
вреждает компоненты, но придает им не�
приглядный внешний вид. Это приводит 
к мысли отказаться от порошкового по�
крытия корпуса соединителя и использо�
вать высококачественный и устойчивый 
к коррозии алюминиевый сплав, по�
добный применяемому в автомобильной 
промышленности. На корпусах серии 
Heavycon Advance для использования 
в установках, работающих в открытом 
море, а также на корпусах Duplicon по�
рошковая окраска заменена этим специ�
альным алюминиевым сплавом.

Многие промышленные соедините�
ли соответствуют требованиям класса 
защиты IP65. Но этого не всегда доста�

точно. В особо сложных случаях, напри�
мер, на шельфовых ветроэлектрических 
установках, требуется защита IP67 или 
IP69K. Модифицированные концепции 
уплотнения делают компоненты пригод�
ными и для работы в этих условиях. За�
мена открытых деталей промышленных 
разъемов, например, блокировочных 
скоб, должна осуществляться легко и 
быстро. Но даже прочные металлические 
скобы выдерживают не любую нагрузку. 
Семейство корпусов Heavycon Advance 
снабжено простой, но прочной винтовой 
или байонетной блокировкой. Стандарт�
ной в таких случаях блокировочной ско�
бы нет (рисунок 4) [2].

Классические промышленные соеди�
нители, как правило, состоят из двух ча�
стей: блочной и кабельной. Корпус сое�
динителя Heavycon Advance состоит из 
одной части. Блочная часть не исполь�
зуется, так как герметизация кабельно�
го корпуса происходит непосредственно 
в стенке распределительного шкафа. От�
каз от блочной части обеспечивает глуше�
ние корпусов со значениями выше 55 дБ. 
Мощные электромагнитные возмущения 
также не могут негативно повлиять на 
сигналы, защищенные таким образом.

Разъемы DUPLICON для распределе�
ния питания

Время от времени установки расширя�
ются или реконструируются, что влечет за 
собой большие затраты на проектные ра�
боты и переоснащение. Одно только энер�
госнабжение двух дополнительно установ�
ленных приводов требует значительного 
времени на проектирование и переоснаще�
ние. В этом случае хорошей поддержкой 
становится соответствующая концепция 
штекерных соединителей. Наращиваемый 
распределительный штекер Duplicon (вид 
защиты IP67) позволяет запитать энерги�
ей приводы без больших затрат на про�
ектирование и переоснащение. Дополни�
тельно необходимые силовые отводные 
разъемы устанавливаются на распредели�
тель сверху. Этажерочная конструкция 
соединителя позволяет дополнить рас�
пределитель энергии новыми контактами, 
увеличив их количество до семи. Это по�
зволят отвести провод в любом направле�
нии. Кроме этого, кабельный соединитель 
имеет сменные скобы из нержавеющей 
стали. Соединитель с пятью «этажами» 
является стабильным в любой из осей, так 
как конструкция базируется на квадрат�
ной поверхности (рисунок 5).

Литература
1. Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 

Бломберг: www.phoenixcontact.de
2. UPDATE 11/12, p. 14
3. UPDATE 14/13, p. 5.

Рис. 3. Быстрое подключение при помощи 
пружинного зажима Push-in

Рис. 4. На промышленных соединителях Heavycon 
Advance блочная часть не используется

Рис. 5. Распределение питания с помощью 
соединителей Duplicon
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В 
условиях производства ино�
гда возникает необходимость в 
установке какого�либо допол�
нительного оборудования. Осо�

бую сложность при этом, ввиду ограни�
ченного рабочего пространства, обычно 
вызывает монтаж электропроводов в су�
ществующие шкафы управления. Четы�
рехуровневые клеммы (рисунок 1), раз�
работанные компанией Phoenix Contact, 
полностью решают эту проблему, зани�
мая только четверть полезной площади 
при таком же объеме подключений, что 
и обычные однорядные клеммы.

Эти модули позволяют осуществить 
многорядную электрическую разводку 
благодаря простой, наглядной маркиров�
ке контактов, что существенно упрощает 
работу и сокращает время на монтаж. На 
практике это выглядит так: по оси Х при 
помощи быстрого push�in�подключения 
монтируется проводка, например, со сто�
роны источника сигнала, по оси Y – под�
ключаются потребители. За коммутацию 
отвечает ось Z, обеспечивая соединение 
соседних уровней при помощи вертикаль�
ных мостиков. Необходимые дополни�

тельные соединения осуществляются при 
помощи штекерного разъема, который 
также оснащен контрольными гнездами 
для проведения измерений. Типовые ха�
рактеристики четырехуровневого модуля 
PT 2,5�4L/2P приведены в таблице 1.

Одним из направлений специализи�
рованной продукции компании Phoenix 
Contact являются измерительные ште�
керные клеммы (рисунок 2, таблица 2), 
предназначенные для подключения 
трансформаторов тока, которые выпол�
нены в виде модулей с блочной компо�
новкой. В штекерных компонентах этих 
модулей реализован принцип опережаю�
щего закорачивания вторичной обмотки 
токовых трансформаторов в моменты их 

подключения или отключения. Это весь�
ма важный момент, поскольку вторич�
ная обмотка токового трансформатора, 
как правило, имеет большое количество 
витков, и наводящаяся в ней ЭДС, про�
порциональная току в первичной об�
мотке, может при отсутствии нагрузки 
принимать значение в несколько сотен 
вольт, что опасно для обслуживающего 
персонала и может стать причиной про�
боя изоляции. Данная функция реализо�
вана уже во многих устройствах Phoenix 
Contact (например, в электросчетчиках) 
и не имеет аналогов в мире.

Безопасные измерения в энергетиче�
ских установках

При проведении измерений в энер�
гетических сетях важнейшим условием 
является создание безопасных условий 
работы для обслуживающего персона�
ла. Разработанные компанией Phoenix 
Contact испытательные блоки семей�
ства FAME (рисунок 3) являются ин�
новационной системой контроля для 
проведения измерений и проверки ком�
мутационных энергетических электроу�

МОДУЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ
PHOENIX CONTACT ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

Сергей Анисимов (г. Киров)

Важную роль в бесперебойной эксплуатации энергетических сетей 
играют плановые измерения основных электрических параметров силовых 
цепей. При этом необходимо часто выполнять технологические переклю�
чения в локальных щитах управления, что не всегда удобно из�за недо�
статка свободного пространства. Для таких применений компания Phoenix 
Contact разработала многоуровневые клеммы с высокой плотностью под�
ключений и измерительные штекерные клеммы для проведения измере�
ний без изменения схемы включения.

Рис. 1. Многоярусный клеммный модуль
PT 2,5-4L/2P

Таблица 1. Рабочие характеристики четырехуровневого модуля PT 2,5-4L/2P

Наименование PT 2,5�4L/2P – 3012310

Количество ярусов 4

Количество точек подключения 12

Максимальный ток нагрузки, А 10

Номинальное напряжение UN, В 250

Расчетное импульсное напряжение, кВ 4

Подключение согласно стандарту МЭК 61984

Сечение подключаемых проводников, мм2 0,14...4

Таблица 2. Рабочие характеристики измерительной клеммы PTME 6 – 3212170

Наименование PTME 6 – 3212170

Количество ярусов 1

Количество точек подключения 2

Максимальный ток нагрузки, А 30

Номинальное напряжение UN, В 500

Расчетное импульсное напряжение, кВ 6

Подключение согласно стандарту МЭК 60947�7�1

Сечение подключаемых проводников, мм2 0,5...10
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блока, т.к. количество контактов будет 
в точности соответствовать прежнему 
варианту подключения.

Применение гибкой системы перемы�
чек дает возможность находить быстрое 
решение всех коммутационных задач в 
ходе проведения измерений на транс�
форматорах тока и напряжения. При 
этом благодаря применению закорачи�
вающих перемычек на внешней сторо�
не блока, установленного в дверце элек�
тротехнического шкафа или монтажной 
панели, сохраняется возможность четко 
различать задействованные схемные ре�
шения. Подключение испытательного 
оборудования организуется просто и на�
дежно с помощью стандартизированных 
четырехмиллиметровых щупов тестера 
или с помощью кабельных наконечни�
ков вилочного типа.

В настоящее время в России уже вне�
дрен ряд проектов со шкафами релейной 
защиты, укомплектованными блоками 
FAME. Один из них – система управле�
ния противоаварийной автоматикой для 
модернизации котельной «Центральная» 
в городе Астрахани. Кроме этого, испы�
тательные блоки FAME были исполь�
зованы при реконструкции подстанции 
«Шахта» 35/6 кВ в г. Тулун (Иркут�
ская область), при модернизации Брат�
ской ГЭС, где блоки FAME были уста�
новлены в шкафах защиты 100/35 кВ, 
и на многих других объектах.

Заключение
Появившись на рынке сравнитель�

но недавно, модули FAME, благодаря 
своим функциональным возможностям 
и безупречному качеству, стремитель�
но завоевывают популярность и на�
ходят применение у отечественных и 
иностранных специалистов в области 
автоматизации объектов энергетики.

Литература
1. А. В. Виноградов. «Новые ре�

шения Phoenix Contact в технологиях 
соединения для повышения надежно�
сти электрических сетей, ИСУП № 4 
(46)_2013

Таблица 3. Рабочие характеристики измерительного преобразователя FAME 6/6+1 BI – 3074103

Наименование FAME 6/6+1 BI – 3074103

Количество ярусов 1

Количество точек подключения 14

Максимальный ток нагрузки, А 30

Номинальное напряжение UN, В 400

Расчетное импульсное напряжение, кВ 4

Подключение согласно стандарту МЭК 60947�7�1

Группа изоляционного материала I

Рис. 3. Испытательный блок FAME для энергентики

становок высокой и средней мощности. 
Эта недавно созданная модульная си�
стема дает возможность быстро и безо�
пасно проводить проверку в ручном ре�
жиме. Данная система имеет различные 
варианты инсталляции – от традицион�
ного монтажа на DIN�рейку до установ�
ки прямо на стенку распределительного 
щита или электрошкафа.

Модули системы FAME (Fast And 
Modular Energy System) обеспечивают 
безопасность работы с измерительными 
трансформаторами и имеют определен�
ные достоинства в эксплуатации:

• наличие сигнальных контактов в 
блоке;

• возможность сборки различных 
вариантов контрольных цепей при по�
мощи штекерных перемычек;

• модульное исполнение, дающее 
возможность наращивать необходимое 
количество контактов;

• удобная маркировка базового бло�
ка и крышек.

Схема включения измерительного 
трансформатора определяется типом 
установленной крышки (рабочая, кон�
трольная или холостая), а также ком�

бинацией замыкающих перемычек в ба�
зовом модуле. Система FAME в полном 
объеме сертифицирована по ГОСТ Р 
50030.7.12000 (IEC 60947�7�1�89), по�
этому все ее составляющие могут при�
меняться в различных проектах уже на 
стадии их подготовки. А за счет модуль�
ной конструкции существенно упроща�
ется работа проектировщиков и время 
на инсталляцию.

Преимущества модулей системы 
FAME наиболее очевидны при рено�
вации имеющихся шкафов релейной 
защиты. Для этой цели взамен выра�
ботавших свой ресурс блоков БИ, тра�
диционно используемых в отечествен�
ной энергетике, используются базовые 
блоки с индексом FAME...BI (рису�
нок 4, таблица 3), которые идеально 
подходят по своим установочным раз�
мерам. Благодаря этому отпадает не�
обходимость менять монтажную панель 
или сверлить новые отверстия. Доста�
точно демонтировать старый блок БИ 
и установить на его место современный 
аналог из системы FAME. При такой 
замене не понадобится даже менять 
схему подключения испытательного 

Рис. 2. Измерительная клемма PTME 6-CT/1P
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Рис. 4. Испытательный блок FAME 6/6+1 BI

2. www.phoenixcontact.ru
3. «FAME блоки испытательные для 

энергетики», Phoenix Contact, Москва, 
2012.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru

Старт сборки первого российско�
немецкого электровоза нового поко�
ления с асинхронным тяговым при�
водом серии 2ЭС10 был дан 28 июля 
2010 года на предприятии «Ураль�
ские локомотивы» (г. Верхняя 
Пышма, Свердловская область). 
Новый электровоз, получивший на�
звание «Гранит», не имеет аналогов 
в России. Модель отличается повы�
шенной мощностью и силой тяги. 
При прочих равных условиях ло�
комотив способен водить поезда ве�
сом примерно на 40...50% больше, 
чем существующие электропоезда. 
Технические характеристики элек�
тровоза «Гранит» (2ЭС10) превос�
ходят параметры электровоза ВЛ11 
на 55...60%, электровоза «Синара» 
(2ЭС6) – на 30%.
В шкафах высоковольтной аппа�
ратуры локомотива «Гранит» в ка�
честве комплектующих пассивного 
распределения используются про�
дукция компании Phoenix Contact. 
Это пружинные клеммы серии ST 

на сечения до 16 мм2, винтовые 
клеммы UKH сечением 95 мм2 и 
промышленные разъемы серии 
HEAVYCON с использованием об�
жимных контактов для фиксации 
провода.
Проектирование клеммной сбор�
ки реализовано с помощью про�
граммного обеспечения Clip 
Project. Это ПО позволяет авто�
матизировать проектирование, а 
также разработать несколько мо�
делей клеммной сборки для выбо�
ра оптимального варианта на ста�
дии проектирования.
Выбор клемм производства Phoenix 
Contact для установки на ж/д 
транспорте обусловлен наличием 
соответствующих международных 
сертификатов (IRIS), испытаний 
на ударные нагрузки и вибрацию, 
пожароустойчивость, стойкость 
к окружающим условиям. Винто�
вые и пружинные клеммы Phoenix 
Contact успешно прошли механи�
ческие и климатические испыта�
ния в Научно�исследовательском и 
конструкторско�технологическом 
институте подвижного состава 
(ОАО «ВНИКТИ»), г. Коломна.

Клеммы Phoenix Contact в новом 
российском электровозе
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лектронные компоненты ста�
новятся все более компакт�
ными, предлагая при этом 
разработчикам современной 

электроники все большую функцио�
нальность. С 1960�х годов такие элек�
тронные компоненты, как диоды, тран�
зисторы, интегральные микросхемы 
или конденсаторы, подверглись значи�
тельной миниатюризации. Как резуль�
тат, электромеханические элементы на 
печатных платах также должны иметь 
меньшие габариты.

Для оценки удобства использова�
ния тех или иных разъемов необходи�
мо выделить основные этапы монтажа 
и подключения проводников в процес�
се работы.

Для начала рассмотрим три основ�
ных этапа подсоединения провода:

• определение типа подключения 
проводника;

• подготовка провода и его установ�
ка в корпус разъема

• фиксация провода в разъеме/
клемме.

Соединитель должен быть разрабо�
тан с учетом того, чтобы эти этапы под�
ключения выполнялись быстро, эффек�
тивно и безопасно.

Определение типа подключения
При сборке оборудования опытные 

монтажники РЭА выполняют эту задачу 
более или менее интуитивно. Конструк�
тивные особенности разъемов позволя�
ют визуально определить тип подклю�
чения. Как правило, делается различие 
между пружинным зажимом, прокалы�
вающим контактом (также известным 
как IDC�контакт) и винтовым типом со�
единения. Надежность соединения с по�
мощью винтового зажима можно легко 
оценить визуально.

В отличие от винтового соедине�
ния, в клеммах, имеющих пружин�
ный зажим, визуальная идентифика�

ция надежно подключенного провода 
достигается благодаря специальным 
рычажкам�актуаторам, либо с помощью 
исполнительных слотов, в которые, на�
пример, может вставляться отвертка для 
извлечения провода.

Эффективная реализация этих 
принципов при разработке соедините�
лей значительно упрощает работу мон�
тажников РЭА. Например, оранжевый 
цвет стал стандартом по всему миру для 
рычажков�актуаторов на пружинных 
клеммах.

Подготовка провода и монтаж
Провода подготавливаются для под�

ключения в зависимости от используе�
мой технологии соединения. Провод 
может быть предварительно зачищен, 
а затем опрессован наконечником либо 
обрезан на необходимую длину без за�
чистки. В винтовых клеммах, например, 
подготовленный провод позиционирует�
ся за счет конструктивных особенностей 
при установке его до упора. В соедини�
телях, использующих технологию про�
калывающего контакта, незачищенный 
провод позиционируется с помощью 
направляющих пазов или специальных 

направляющих механизмов. Важным 
аспектом здесь является то, что контакт 
может быть надежным только при пра�
вильной установке провода.

В зависимости от типа соединения, 
пользователи могут осуществлять мон�
таж одной или двумя руками. Напри�
мер, подключение проводов к разъ�
емам, имеющим пружинные зажимы 
типа Push�in, может производиться 
одной рукой. Для этого достаточно вве�
сти провод в разъем до упора. В разъе�
мах с винтовым или классическим пру�
жинным зажимом установка провода 
осуществляется двумя руками: одной 
рукой удерживается провод, второй от�
крывается и закрывается зажим. В за�
висимости от конструкции зажимного 
механизма, монтаж провода может осу�
ществляться без инструментов или при 
помощи отвертки.

Другой конструктивной особенно�
стью является тактильная обратная 
связь при подключении провода. На�
пример, можно почувствовать усилие 
пружины в процессе установки про�
вода или защелки, когда провод уста�
новлен полностью. Эти механизмы об�
ратной связи позволяют пользователям 
определить, что провода надежно за�
креплены.

ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ И СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ: МИНИАТЮРНЫЕ
СОЕДИНИТЕЛИ PHOENIX CONTACT

Лукас Мут (Phoenix Contact)

Серии миниатюрных разъемов производства Phoenix Contact для 
печатных плат с шагом между контактами менее 2,5 мм, отве�
чая требованиям миниатюризации современной электроники, сохраня�
ют при этом баланс между функциональностью, технологичностью и 
размером.

Рис. 1. Миниатюрные клеммы для печатных 
плат серии PTSM

Рис. 2. Простое подключение проводов к печат-
ной плате с помощью клемм PTSM
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Конструкции зажимного механизма
в сверхминиатюрных соединителях

В разъемах с шагом между контак�
тами 2,5 мм и менее преобладают два 
типа зажимного механизма – пружин�
ный зажим и прокалывающий контакт. 
Реализация винтового зажима в таких 
соединителях проблематична.

В соответствии со стандартом DIN 
47726, максимальный диаметр прово�
да с номинальным сечением 0,5 мм2 

соединителя должны быть предусмо�
трены элементы, которые не увеличи�
вают ширину контакта.

Насколько компактной может быть 
технология соединения, оставаясь при 
этом пригодной к использованию? На�
пример, в разъемах с шагом 2,5 мм 
больше не предусмотрен рычажок для 
активации пружинного зажима при из�
влечении провода (рисунок 1). Испол�
нительные элементы лежат так близко 
друг к другу, что извлечение отдельных 
проводов из разъема может осущест�
вляться только при помощи отвертки.

Совместимость с SMT�технологией
Разработчики электроники и произ�

водители радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА) заинтересованы в соединителях, 
которые совместимы с технологией по�
верхностного монтажа (SMT) и могут 
использоваться вместе с другими SMD�
компонентами, такими как микросхемы, 
резисторы, катушки индуктивности и 
светодиоды (рисунок 2). При монтаже 
SMD�компонентов на автоматизирован�
ных линиях компоненты автоматически 
перемещаются с ленты носителя на пе�
чатную плату, затем паяются в печи, 
и после этого инспектируется качество 
пайки. Требования к разъемам, предна�
значенным для SMT�пайки, основыва�
ются на тех же принципах (рисунок 3).

Для того, чтобы вакуумный манипу�
лятор SMT�автомата мог корректно за�
хватить компонент с ленты, его поверх�
ность должна быть достаточно большой 
и гладкой. Для этого разъемы снабжа�
ются дополнительным съемным элемен�
том (площадкой для переноса вакуум�
ным манипулятором). В следующем за 
этим процессе пайки температура дости�
гает 260°С, поэтому большое значение 
имеет материал пластика, из которого 
произведен соединитель. Такие разъемы 
изготавливаются в строгом соответствии 
со стандартом IPC/JEDEC J�STD�020D 
(рисунок 4).

Помимо этого, так же как и для всех 
SMD�компонентов, существуют допол�
нительные требования к паяемой по�
верхности контактов. Большинство 
спецификаций предусматривают ком�

планарность выводов компонентов на 
уровне 100...200 мкм, благодаря чему 
достигается надежное соединение с пе�
чатной платой при пайке. Данное сое�
динение является наиболее важным для 
рассматриваемых разъемов, поскольку 
эти элементы наиболее подвержены ме�
ханическим нагрузкам.

PTSM и PTPM – два сверхминиатюр�
ных разъема нового поколения

Миниатюрность, технологичность, 
удобство работы в настоящее время яв�
ляются основными факторами, опре�
деляющими соответствие разъемов и 
клемм для печатных плат современным 
требованиям. Чтобы не отставать от тен�
денции миниатюризации, новые разъе�
мы для печатных плат должны иметь 
минимально возможные габариты, а 
также подходить для монтажа на авто�
матизированных SMT линиях пайки.

При разработке двух новых миниа�
тюрных серий разъемов главной зада�
чей было сокращение внешних размеров 
и возможность SMT�монтажа.

Новые миниатюрные разъемы PTSM 
и PTPM производства компании Phoenix 
Contact – два решения, отвечающих 
обоим поставленным условиям. Разъемы 
серии PTSM представляют собой миниа�
тюрные соединители с пружинным зажи�
мом. Этот вид соединения чрезвычайно 
компактен и позволяет быстро подклю�
чать как жесткие одножильные, так и 
гибкие многожильные провода. Допол�
нительно были уменьшены габариты за 
счет отказа от использования кнопки�
актуатора без потери функциональности. 
Для извлечения провода из разъема до�
статочно просто ввести отвертку в испол�
нительный слот (рисунок 5). Для этого 
подходит обычная шлицевая отвертка 
шириной 2,0 мм, которая используется в 
электронике довольно часто.

Новые технологии были разработаны 
и для второго типа миниатюрных разъ�
емов – PTPM с прокалывающим кон�
тактом, подходящим только для гибких 
проводов. Режущие кромки прокалы�
вающих контактов были сокращены до 
минимума. Эти миниатюрные разъемы 
монтируются вручную, без применения 

Рис. 3. SMD-компоненты и разъемы паяются 
одновременно без дополнительных технологи-
ческих операций

Рис. 4. Компоненты упакованы в ленту на 
катушке и оснащены специальной площадкой 
«pick-n-place»

Рис. 5. Разъемы серии PTSM с пружинными 
зажимами 

Рис. 6. Сборка разъемов серии PTPM с про-
калывающим контактом

(включая изоляцию) не должен превы�
шать 2,6 мм. Поэтому для разъемов с 
шагом 2,5 мм достаточно сложно рас�
положить боковые элементы активации 
пружинного зажима или направляю�
щие слоты. Для этого в конструкции 
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специального инструмента. Навесные 
направляющие позволяют правильно 
расположить провода при монтаже. По�
сле введения провода в направляющие 
пазы монтажник должен просто при�
жать пальцем прижимную крышку, при 
этом прокалывающий контакт обеспечит 
надежное соединение (рисунок 6).

Компактные клеммы PTQ c технологи�
ей соединения QUICKON IDC

Еще одна новая серия клемм производ�
ства компании Phoenix Contact, ориенти�
рованная на применение в современном 
телекоммуникационном оборудовании и 
в различных портативных устройствах – 
это клеммы PTQ с IDC�контактами. Но�
вые клеммы PTQ, также как и разъемы 
PTPM/PTSM, имеют шаг между контак�
тами 2,5 мм, предназначены для монтажа 
на автоматизированных линиях (постав�
ляются в ленте на катушке, рисунок 5) 
и обладают рядом уникальных техниче�
ских характеристик. Одной из особенно�
стей этих клемм является возможность 
быстрого подключения провода сечени�
ем 0,14...0,34 мм2 без предварительной 
зачистки. Процедура подключения про�
вода проста и интуитивно понятна: не�
обходимо открыть прижимную крышку 
(рисунок 7а), ввести провод в направ�
ляющие на прижимной крышке (рисунок 
7б), удостовериться через контрольные 
окна, что провод введен до конца (рису�
нок 7в) и защелкнуть крышку, надавив 
на нее пальцем (рисунок 7г). Надежный 
газонепроницаемый контакт обеспечива�

ется благодаря IDC�контактам (техноло�
гия QUICKON IDC).

Новые клеммы серии PTQ позволя�
ют производителям электроники зна�
чительно сократить время, требуемое 
на сборку готового устройства. За счет 
возможности монтажа на SMT�линиях 
ускоряется процесс пайки, а возмож�
ность подключения провода без пред�
варительной зачистки и специального 
инструмента сокращает затраты на сле�
дующих сборочных этапах. Для больше�
го удобства подключения на верхнюю 
крышку клеммы может быть нанесена 
цветовая маркировка в соответствии с 
цветом подключаемых проводов.

Что немаловажно, новые клеммы 
PTQ имеют высоту всего 8 мм и могут 
использоваться в оборудовании, где га�
бариты компонентов должны быть ми�
нимальными.

Клеммы PTSM для светодиодных 
светильников

Специально для применения в соста�
ве светодиодных светильников Phoenix 
Contact модернизировал серию клемм 
PTSM. Новые клеммы изготовлены из 
термостойкого полиамида PA4.6, выдер�
живающего температуру пайки до 260°С. 
Клеммы имеют классический для таких 
применений белый цвет (рисунок 8), а 
также улучшенные электрические па�
раметры (320 В/6 А) по сравнению со 
стандартным вариантом, изготовленным 
из черного LCP�пластика. Серия клемм 
«в белом» включает в себя все необхо�

Рис. 7. Клеммы PTQ с IDC-контактом

а) б) в) г)

Рис. 8. Клеммы PTSM из белого термостойкого 
полиамида

димые варианты для реализации соеди�
нений «провод�плата» и «плата�плата». 
В нее вошли клеммы для непосредствен�
ного соединения проводников с печатной 
платой посредством пружинных контак�
тов общим числом от 1 до 8, разъемы в 
вертикальном и горизонтальном испол�
нении, в том числе и инвертированные 
(с гнездовыми контактами) для соеди�
нения двух печатных плат между собой. 
А также довольно экзотический вариант 
для подключения проводников к печат�
ной плате с тыльной стороны. При этом 
разъем устанавливается в отверстие пе�
чатной платы с лицевой стороны.

Заключение
Разъемы и клеммы нового поколения 

демонстрируют, что основные соедини�
тельные элементы могут быть умень�
шены еще больше. Данные соедините�
ли при шаге между контактами 2,5 мм 
не превышают 5 мм в высоту (8 мм для 
клемм PTQ), что позволяет разработчи�
кам аппаратуры экономить ценное про�
странство.

Технические параметры разъемов 
PTPM/ PTSM и клемм PTQ позволя�
ют использовать их в приложениях, где 
важны надежность, гарантированные 
электрические параметры (ток до 6 А, 
напряжение до 320 В) и минимальные 
габариты.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru
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У
личное освещение выполня�
ет такие важные функции, 
как обеспечение безаварийных 
условий для движения пеше�

ходов и транспорта; возможность ориен�
тации людей на местности в темное вре�
мя суток; визуальный и психологический 
комфорт. Но уличное освещение также 
является одним из основных потребителей 
электроэнергии. При этом нельзя умень�
шать затраты электроэнергии на освеще�
ние за счет снижения его качества.

Введение автоматизированных си�
стем управления наружным освещением 
(АСУНО) позволяет полностью контро�
лировать энергопотребление всей си�
стемы освещения, выявить незаконные 
подключения, обрывы линий,, количе�
ство перегоревших ламп, а также сво�
евременно провести необходимое тех�
ническое обслуживание и оперативно 
отреагировать на внештатные ситуации.

Автоматизированные системы зна�
чительно эффективнее классических, 
управляемых вручную. Программируе�
мый логический контроллер АСУНО 
управляет коммутацией линий электро�
питания наружного освещения по за�
данной программе, в которой хранится 
расписание включений/отключений на 
весь год.

Вся информация об энергопотребле�
нии и авариях в режиме реального вре�
мени передается в диспетчерский центр. 
На основании этой информации всего 
один человек, занимающийся монито�
рингом системы, сможет сделать вывод 
о потребляемой мощности, состоянии 
питания на вводе в подстанцию, неле�
гальных подключениях.

АСУНО от Phoenix Contact
Программируемый контроллер 

ILC130ETH (рисунок 1) АСУНО про�

изводства компании Phoenix Contact со 
встроенными часами реального време�
ни имеет возможность синхронизации 
включений/отключений 1...26 контак�
торов линий освещения. Контакторы 
могут объединяться в группы. Их пере�
ключение осуществляется по отдельно�
му расписанию для каждого контактора 
и для каждой группы.

В любое время в диспетчерском цен�
тре можно внести корректировки в су�
ществующее расписание переключений 
либо временно перевести контакторы на 
альтернативное расписание.

Также имеется возможность удален�
ного переключения каждого контактора 
принудительной командой. Если настро�
ить автоматический возврат на расписа�
ние, то при отсутствии сигнала связи с 
диспетчерским центром через опреде�
ленное время контактор снова вернется 
в режим работы по расписанию.

Передача всей информации с кон�
троллеров в диспетчерский центр осу�
ществляется по витым парам, оптово�
локну и сотовым сетям с использованием 
технологии Ethernet. Оснастив систему 
межсетевым экраном VPN с управлени�
ем по протоколам IPSec или OpenVPN, 
можно обеспечить защиту информации. 
Это необходимо в том случае, если нет 
возможности передачи информации по 
выделенным линиям, а связь осущест�
вляется через Интернет.

Технология Ethernet дает возмож�
ность дистанционно программировать 
контроллеры и проводить необходи�
мые работы без выезда на объект. А 
используя стандартный протокол NTP, 
контроллер может постоянно синхро�
низировать свое время с серверами точ�
ного времени в Интернете, с серверами 
диспетчерской и локального маршру�
тизатора со встроенным приемником 
GPS/ГЛОНАСС TC MGUARD. При�
емник GPS/ГЛОНАСС TC MGUARD 
получает со спутника, кроме точного 
времени, еще и точные координаты. 
Используя эти данные, в модуле ГИС 
диспетчерского ПО можно настроить 
привязку к местности в автоматиче�
ском режиме.

К контроллеру ILC130ETH по ин�
терфейсу RS�485 можно подключить 
собственный счетчик ПСЧ и модуль из�

КОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ УЛИЧНОГО СВЕТА
ОТ PHOENIX CONTACT

Максим Держанский (г. Брест)

Программируемый логический контроллер АСУ наружным освеще�
нием от Phoenix Contact со встроенными часами реального времени управ�
ляет синхронным включением/отключением до 26 контакторов линий осве�
щения. Это позволяет построить на его основе автоматизированную 
систему управления наружным освещением (АСУНО).



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+АВТОМАТИКА № 1, 2014

ОБЗОРЫ

28

АВТОМАТИКА

мерения параметров сети электропита�
ния «Меркурий».

При первом запуске АСУНО на кон�
троллер записываются все номинальные 
значения при полной загрузке электро�
сети освещения и при отключении ее ка�
скадов. Эти данные можно перезаписать 
соответствующей командой. На каждой 
линии освещения можно опционально 
установить реле контроля. Оно обеспе�
чивает диагностику неисправностей на 
всем каскаде.

При наличии резервного источника 
питания система управления может про�
изводить автоматический ввод резерва 
(АВР). К тому же, автономная рабо�

та контроллера обеспечивается блоком 
бесперебойного питания.

Вся система мониторинга и управле�
ния АСУНО основана на специализиро�
ванном программном обеспечении, кото�
рое позволяет организовать следующее:

• накопление и передачу контрол�
лерами с использованием коммуника�
ционного протокола архивов всех не�
обходимых данных (по определенному 
графику либо по единовременному за�
просу);

• занесение всех команд, настроек и 
новых данных в регистр базы данных 
сервера ввода/вывода, который обеспе�
чивает обмен данными с контроллером 
и запись параметров в специальные та�
блицы. Контроллер запрашивает новые 
параметры, которые автоматически бу�
дут загружены при восстановлении свя�
зи и при следующей сессии синхрониза�
ции с диспетчерским пунктом. При этом 
не нужно отслеживать применение всех 
новых параметров и повторно их пере�
давать на каждый контроллер в случае, 
если система обесточена/перегружена;

• включение контроллеров системы 
управления в любые системы диспетче�
ризации с помощью стандартных прото�
колов TCP, IEC 610870�5�104, Modbus, 
OPC, XML;

• автоматическое определение кон�
троллером своей конфигурации и пере�

Рис. 1. Программируемый контроллер 
ILC130ETH

дача ее на центральный сервер при вво�
де нового шкафа в эксплуатацию (при 
этом администратор указывает только 
режим работы);

• мониторинг системы с любого 
устройства, имеющего выход в Ин�
тернет. В случае отсутствия на ме�
сте ответственного за эксплуатацию 
при возникновении неисправности, 
ему приходит SMS�сообщение. Под�
ключившись через VPN�соединение к 
центральному серверу из любой точки 
мира, он может открыть веб�страницу 
системы управления АСУНО, точно 
определить вид неисправности, при�
чину, выдать соответствующие распо�
ряжения и проконтролировать их вы�
полнение, ожидая возврата системы в 
нормальный режим работы.

Использование АСУНО производ�
ства компании Phoenix Contact позво�
лит значительно сократить затраты на 
электроэнергию и техническое обслу�
живание, выявить потери и незаконные 
подключения, получить максимальную 
гибкость и функциональность системы 
электропитания с неограниченной воз�
можностью ее модернизации.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru
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С 
одной стороны, источник пи�
тания (ИП) – достаточно про�
стое устройство: имеются вход�
ное напряжение, выходное 

напряжение, мощность. Однако кроме 
этих основных параметров, есть и много 
других, определяющих выбор конкрет�
ного изделия. От правильного выбора 
источника питания зависит стабильность 
работы всей системы: контроллера, мо�
дулей ввода�вывода, реле, датчиков и 
исполнительных механизмов. Вот толь�
ко сделать этот выбор бывает непросто. 
Открыв каталог, инженеры и проекти�
ровщики не всегда легко и быстро ори�
ентируются в различиях между сериями 
источников питания, а скачав подроб�
ную документацию – теряются в боль�
шом количестве технических данных. 
Рассмотрим ИП производства компании 
Phoenix Contact (рисунок 1) с точки зре�
ния основных критериев выбора, кото�
рые извлечены из практического опыта 
работы с клиентами и консультирования 
их по вопросам выбора оптимального 
источника питания для их задачи.

Phoenix Contact производит источ�
ники питания уже около 20 лет, посто�
янно расширяет свой спектр продукции, 
вкладывая деньги в разработку не про�
сто новых изделий, а новых технологий 
в этой области. На данный момент на�
правление Power Supplies в компании 
Phoenix Contact – это не только источ�
ники питания, но и DC/DC�конвертеры, 
модули резервирования, а также источ�
ники бесперебойного питания с широ�
ким спектром аккумуляторных батарей. 
Изделия проектируются и производят�
ся с учетом всех современных требо�
ваний и являются полностью промыш�
ленными, т.е. отвечают промышленным 
стандартам по ЭМС, вибростойкости и 
имеют широкий диапазон температур 
эксплуатации.

Но прежде чем перейти к описанию 
достоинств и преимуществ различных 

серий источников питания производства 
Phoenix Contact, поговорим о тех самых 
критериях выбора и важных характери�
стиках. Разделим эти характеристики 
условно на три части: входные, выход�
ные и общие.

Входные характеристики
Для начала – немного схемотехники: 

типовой импульсный источник питания 
выпрямляет и фильтрует входное на�
пряжение, высокочастотный генератор, 
питающийся уже напряжением постоян�
ного тока, выдает импульсы, поступаю�
щие на высокочастотный трансформа�
тор, после которого напряжение снова 
выпрямляется, а также стабилизиру�
ется и фильтруется. В силу своей схе�
мотехники импульсный источник пита�
ния имеет некоторые особенности, из�за 
которых при выборе следует обращать 
внимание не только на выходное напря�
жение и мощность ИП.

Наличие ограничителя пусково�
го тока. Пусковой ток, необходимый 
для зарядки емкостей входного филь�
тра, может в несколько раз превышать 
номинальный и достигать значений 
50...60 А. При отсутствии ограничите�
ля пускового тока это может стать при�
чиной непреднамеренного отключения 
автоматического выключателя, защи�
щающего питающую линию ИП (да�да, 
именно линию, так как для защиты са�
мого устройства в него встроен плавкий 
предохранитель).

Наличие корректора коэффици�
ента мощности. Кроме того, в силу 
упомянутых выше схемотехнических 
особенностей, источник питания потре�
бляет энергию из сети импульсами, а 
значит форма его входного тока не си�
нусоидальна. Следовательно, во вход�
ной мощности присутствует реактив�
ная составляющая, сеть «засоряется» 
гармониками, а проводники несут до�
полнительную нагрузку. Заметим, что 

ЛИКБЕЗ ОТ PHOENIX CONTACT:
КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Алексей Ершов (ООО «Феникс Контакт РУС»)

Активное долголетнее применение на объектах нефте� и газодобывающего 
комплекса России, в российской атомной, тепло� и гидроэнергетике – свиде�
тельство высокой надежности и уникального функционала источников пи�
тания производства Phoenix Contact, а также их способности работать 
при экстремальных внешних условиях.

Рис. 1. Источники питания производства компании Phoenix Contact
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обычно в документации указывается 
полный входной ток с учетом активной 
и реактивной составляющей. Поэтому 
не удивляйтесь, если вы обнаружите, 
что входной ток, например, источника 
питания 24 В/5 А гораздо больше, чем 
ток более мощной модели 24 В/10 А. 
Если в источник питания встроен так 
называемый корректор коэффици�
ента мощности PFC (Power Factor 
Corrector), то реактивная составляю�
щая может быть сведена к минимуму. 
Это также является критерием выбора 
подходящей модели устройства, и на 
наличие PFC следует обращать внима�
ние, особенно при выборе мощных ис�
точников.

Время компенсации провалов
входного напряжения. Во время пере�
ключений в питающей сети или, напри�
мер, при запуске мощных нагрузок на�
пряжение на входе источника питания 
может кратковременно как проседать до 
50...80% от номинального значения, так 

и опускаться до 0. Зачастую время, в 
течение которого источник питания спо�
собен держать номинальную выходную 
мощность при провале напряжения (т.е. 
время компенсации провала), является 
важным параметром и критерием вы�
бора. Требования к устройствам в этой 
части устанавливают различные стан�
дарты: ГОСТ Р 51317.4.11 (МЭК 61000�
4�11), Semi F47 (стандарт для оборудо�
вания, используемого для производства 
полупроводников) и другие.

Ширина диапазона входного
напряжения. Широкий входной диа�
пазон позволяет источнику питания 
обеспечивать стабильное напряжение 
для нагрузки при отклонениях питаю�
щего напряжения, а также гарантиру�
ет его работу в сетях с другими номи�
нальными напряжениями, например, 
с североамериканским 120 В. А при 
дисбалансе фаз входное напряжение 
может быть выше верхней границы 
допустимого диапазона. Задумайтесь, 

выдержит ли источник питания, ко�
торый вы выбрали, кратковременные 
перенапряжения?

В энергетике часто необходимым 
условием применения является возмож�
ность работы ИП от входного напря�
жения 220 В постоянного тока (опера�
тивное напряжение на подстанциях). 
Возвращаясь к схемотехнике, вспом�
ним, что на входе ИП напряжение сна�
чала выпрямляется, то есть ему должно 
быть все равно, какое напряжение по�
дается – переменного или постоянного 
тока. Однако не все производители опи�
сывают в документации такую возмож�
ность. Причина заключается в плавком 
предохранителе во входной цепи ИП. 
Как известно, его токо�временные ха�
рактеристики отличаются для DC и 
АС. Если он не отвечает определенным 
стандартам (в частности, UL) по време�
ни отключения на постоянном токе, то в 
документации ИП не указывается под�
держка постоянного напряжения. Или 
указывается, но с дополнительным тре�
бованием использовать внешний DC�
предохранитель.

Выходные характеристики
Выходная мощность и КПД. Вы�

ходная мощность является одним из 
основных критериев выбора источника 
питания, однако в этом параметре есть 
свои подводные камни. Обычно номи�
нальная выходная мощность обеспечи�
вается не во всем диапазоне темпера�
тур, и при повышенной температуре 
имеет место ее снижение (в документа�
ции это часто называется derating). Так 
вот, у ИП некоторых производителей 
снижение номинальной мощности на�
чинается уже с 40°С, и она составляет 
уже 60...70% на верхней границе диа�
пазона температур. Эффективность ИП 
(его КПД) напрямую влияет на тепло�
выделение шкафа, в котором он уста�
новлен, что также немаловажно.

Рис. 2. Внешний вид ИП серии QUINT POWER

Рис. 3. Внешний вид источников питания серии 
TRIO POWER

Рис. 4. Компактный ИП серии MINI POWER Рис. 5. Монтаж ИП серии STEP POWER
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Диапазон регулировки выходного 
напряжения. Регулировка выходного 
напряжения позволяет питать нагрузки 
с нестандартным напряжением, а также 
компенсировать падения напряжения 
на длинных линиях малого сечения или 
падения напряжения, вызванные ди�
одными модулями, применяемыми при 
резервировании. А если потенциометр 
регулировки является еще и многообо�
ротным, то это позволяет установить 
выходное напряжение с большей точно�
стью, чем на моделях с дешевым одноо�
боротным потенциометром.

Параллельное и последовательное 
подключение. Если источники питания 
поддерживают параллельное подклю�
чение, это является крайне полезной 
функцией, которую можно использо�
вать как для их горячего резервиро�
вания, так и для сложения мощности. 
Одна тонкость – для равномерного рас�
пределения нагрузки между источника�
ми питания необходимо как можно бли�
же настроить их выходные напряжения. 
Многооборотный потенциометр тут бу�
дет как раз кстати. Последовательное 
соединение применяется реже – для 
удвоения напряжения или для обеспе�
чения биполярного питания (например, 
для операционных усилителей), но оно 
тоже может быть критерием выбора 
конкретной модели.

Выходная вольт�амперная харак�
теристика (ВАХ). На данный мо�
мент в промышленных источниках пи�
тания в основном встречаются ВАХ 
двух типов: так называемые Fold�Back 
и U/I�характеристика. Именно U/I�
характеристика позволяет источнику 
питания запускать емкостные нагрузки, 
DC/DC�конвертеры, двигатели и т.п. 
При этом ИП выдерживает ток пере�
грузки и ограничивает выходную мощ�
ность, снижая выходное напряжение, 
а при устранении перегрузки спокойно 
возвращается к нормальному режиму. 
Такому ИП не страшно даже короткое 
замыкание. Источник питания с харак�
теристикой Fold�Back при этом просто 
отключается, и чтобы его запустить за�
ново, необходимо пересбросить питание 
на входе, что не всегда удобно.

Кроме того, имеется еще и такой 
важный параметр качества выходного 
напряжения, как пульсации, которые 
разнятся от 20 до 200 мВ у различных 
производителей.

Общие характеристики
Диапазон температур эксплуатации. 

Даже в средней полосе России темпе�
ратура зимой иногда опускается ниже 
�30°С, что предъявляет более жесткие 
требования к оборудованию. Может ли 
источник питания работать при �40°С? 

Возможно, многие смогут функциониро�
вать благодаря самопрогреву, но важен 
именно холодный запуск при низких 
температурах. Выбирая ИП для низких 
температур эксплуатации, необходи�
мо четко понимать, указана ли нижняя 
граница диапазона для условий холод�
ного запуска или нет. Верхняя граница 
диапазона важна вкупе с упомянутым 
derating’ом: обратите внимание, до ка�
кого значения снижается мощность ИП 
при высокой температуре.

Надежность. Параметр наработки 
между отказами (или MTBF в англоя�
зычной терминологии) часто вызывает 
разночтения и некорректную его трак�
товку. В частности, его путают со сро�
ком службы, т.к. указывается MTBF в 
тысячах часов или в годах. Стоит от�
метить, что это совершенно разные по�
нятия. Наработка между отказами – 
параметр чисто статистический, и он 
напрямую связан с вероятностью вы�
хода изделия из строя. Также этот па�
раметр сильно зависит от температуры, 
поэтому, выбирая ИП по этому крите�
рию, обращайте внимание на температу�
ру, при которой указан MTBF.

Наличие сигнальных выходов для 
диагностики. При наличии дискретных 
выходов возможен удаленный контроль 
состояния источника питания. В норме 
ли его выходное напряжение, работает 

Таблица 1. Основные параметры источников питания производства компании Phoenix Contact

Наименование QUINT TRIO MINI STEP UNO
Диапазон входного напряже�
ния AC, В

85...264 (320...575) 85...264 (320...575) 85...264 85...264 85...264

Диапазон входного напряже�
ния DC*, В

90...350 (450...800) – 90...350 90...350 –

Типовой пусковой ток, А 15...20 15...20 15 15 20...30

Время компенсации провалов 
Uвх**, мс

20...65 13...110 > 100*** 70...160 85...125

Коэффициент мощности**
0,86...0,96 (для моде�

лей с PFC)
0,80...0,96 (для моде�

лей с PFC)
> 0,5 0,52...0,61 > 0,5

Выходная мощность, Вт 84...960 120...960 15...100 10...100 30...100

КПД**, % 88...94 83...91,5 73...88 80...90 84...90

Диапазон регулировки вых. 
напряжения (пример для моде�
ли с выходом 24В), В

18...29,5 22,5...29,5 22,5...28,5 22,5...29,5 Нет

Параллельное/последователь�
ное Подключение

Да/да Да/нет Да/нет Да/да Да/нет

Выходная ВАХ U/I U/I U/I U/I U/I / Fold�Back 

Выходные пульсации, мВ 20...50 10...50 20...40 20...80 30...60

Диапазон температур эксплуа�
тации, °С

�25...70 (запуск при 
�40)

�25...70 �25...70
�25...70 (запуск 

при �40)
�25...70

Снижение выходной мощности T > 60°С; 2,5%/K T > 55°С; 2,5%/K T > 60; 2,5%/K T > 55°С; 2,5%/K T > 55°С; 2,5%/K

Сигнал DC OK
Да, сухой контакт и 

активный выход
Нет

Да, активный 
выход

Нет Нет

Сигнал превышения номиналь�
ного тока

Да, активный выход Нет Нет Нет Нет

MTBF, при 40°С, ч > 500 000 > 500 000 > 500 000 > 500 000 > 500 000

Сертификат ГОСТ Р / Тамо�
женного Союза

Да/да Да/да Да/да Да/да Да/да

* – для моделей QUINT�PS/.../CO с дополнительным покрытием печатной платы входной диапазон DC составляет 90...410 В;
** – приведены максимальные и минимальные значения для всего спектра моделей, точные значения для конкретной модели следует 
уточнять в документации;
*** – для модели MINI�PS�100�240AC/10�15DC/8 время компенсации составляет 20 мс.
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ли ИП в режиме перегрузки – все это не�
обходимая информация, когда речь идет 
о критически важных приложениях.

Отметим, что все характеристики ИП 
указываются для номинального режима: 
номинальное входное и выходное напря�
жения, номинальная нагрузка, нормаль�
ные условия эксплуатации. Например, 
при превышении номинального тока сни�
жается время компенсации провалов, а 
при уменьшении нагрузки – снижаются 
КПД и коэффициент мощности.

Источники питания Phoenix Contact
Серия QUINT POWER

Данная серия источников питания 
(рисунок 2) приобрела наибольшую попу�
лярность на российском рынке благодаря 
не только уникальному функционалу, но 
и надежности, подтвержденной многочис�
ленными испытаниями. Источники пита�
ния данной серии много лет используются 
на объектах нефтегазовой и нефтехимиче�
ской промышленности, а также атомной, 
тепло� и гидроэнергетики.

Универсальный вход с широким ди�
апазоном может работать как от АС, 
так и от DC. Однофазные версии вы�
держивают кратковременное повыше�
ние напряжения до 300 В переменного 
тока. Таким образом, источники пи�
тания QUINT обеспечивают стабиль�
ную работу нагрузки как при просад�
ках входного напряжения, так и при 
скачках гораздо выше номинального 
уровня. Варистор во входной цепи (а 
в трехфазных моделях еще и газовый 
разрядник) надежно защищает от им�
пульсных перенапряжений.

Все источники питания QUINT име�
ют встроенный ограничитель пусково�
го тока, и его значение не превышает 
15...20 А, а наличие корректора коэф�
фициента мощности на большей части 
моделей этой серии позволяет сократить 

до минимума (5...15%) реактивную со�
ставляющую.

Перегрузки и короткие замыкания не 
страшны источникам питания QUINT 
благодаря выходной характеристике 
U/I�типа. Долговременный резерв мощ�
ности Power Boost, на некоторых моде�
лях достигающий +50% к номинальной 
мощности, позволяет запускать нагрузки 
с большим пусковым током, например, 
DC/DC�конвертеры или двигатели. Ши�
рокий диапазон регулирования выходно�
го напряжения позволяет как установить 
нестандартное напряжение питания, так 
и компенсировать падение напряжения 
на длинных проводниках малого сече�
ния. Целых три дискретных выхода по�
могают удаленно отслеживать состояние 
ИП: два сигнала DC OK (сухой контакт 
и активный выход) и сигнал превыше�
ния номинального тока.

Еще одна полезная и уникальная 
функция – это динамический резерв 
мощности. Во многих шкафах управле�
ния встречается селективная защита вто�
ричных цепей источника питания, ког�
да несколько нагрузок подключаются 
к источнику питания через быстродей�
ствующие автоматические выключатели. 
В случае возникновения короткого замы�
кания в одной из цепей произойдет от�
ключение от источника питания только 
поврежденной нагрузки, в то время как 
остальная продолжит работу без каких�
либо сбоев. Благодаря технологии SFB 
(Selective Fuse Breaking), источник пи�
тания QUINT способен выдержать вы�
ходной ток, в шесть раз превышающий 
номинальный, в течение 12 мс. Это по�
зволяет использовать для селективной за�
щиты вторичных цепей автоматические 
выключатели со стандартным быстродей�
ствием (характеристики В или С) вместо 
быстродействующих или электронных ав�
томатов, которые, как правило, дороже.

Стоит отметить еще одну полезную 
особенность: QUINT POWER имеет 
съемное крепление для DIN�рейки и от�
верстия с резьбой на боковой поверхно�
сти, так что вы легко сможете закрепить 
источник питания в тесных условиях.

Все модели QUINT POWER с вы�
ходным напряжением 24 В имеют сер�
тификаты морского регистра (GL, LR, 
DNV и другие). Также возможно ис�
полнение некоторых моделей с допол�
нительным покрытием печатной платы 
методом погружения (dip�coating), что 
позволяет применять их в условиях по�
вышенной влажности. Кроме того, та�
кое покрытие защищает от проводящей 
пыли и агрессивных сред.

Серия TRIO POWER
Если вам нужен мощный и надеж�

ный источник питания без «наворотов», 
то TRIO POWER – отличный выбор! 
В этой серии есть и однофазные, и трех�
фазные модели с выходными напряже�
ниями 12, 24 или 48 В и мощностью до 
960 Вт (рисунок 3).

Несмотря на то, что в документа�
ции заявлено только АС входное на�
пряжение, данные источники питания 
успешно работают и при напряжении 
постоянного тока, но с условием ис�
пользования дополнительного внешнего 
DC�предохранителя.

Серия MINI POWER
Источники питания MINI POWER 

компактные, но многофункциональные 
(рисунок 4). В них есть и регулировка 
выходного напряжения, и долговремен�
ный запас мощности Power Boost, и ак�
тивный дискретный выход DC OK для 
удаленного мониторинга. Разъемные 
входные и выходные клеммы, а также 
несколько выходных контактов «+» и 
«�» делают легким подключение и после�
дующее обслуживание MINI POWER. 
Кстати, снижение мощности начинается 
только с 60°С.

В этой серии есть такие инте�
ресные модели, как MINI�PS/100�
240AC/2X15DC/1 с биполярным 
выходом ±15 В, источник питания 
MINI�PS/100�240AC/24DC/1.5/EX 
с взрывозащитой вида Ex n, а также 
MINI�SYS�PS�100�240AC/24DC/1.5 с 
возможностью распределения питания 
по модульной шине T�BUS. Такую же 
шину используют, например, преобразо�
ватели аналогового сигнала серии MINI 
MCR и MACX MCR, что позволяет лег�
ко подключить к этому ИП несколько 
десятков преобразователей, сэкономив 
время и деньги на разводке питания.

Серия STEP POWER
Данные источники питания имеют 

малую глубину (всего 61 мм) и легко 
помещаются в модульные электротех�
нические щитки (рисунок 5). Это по�Рис. 6. Внешний вид ИП серии UNO POWER
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зволяет использовать их, например, в 
системах автоматизации зданий. Бла�
годаря выдвижным клипсам крепле�
ния, STEP можно монтировать как на 
DIN�рейку, так и на панель. Сейчас в 
линейке 17 моделей с выходными на�
пряжениями 5, 12, 15, 24 или 48 В и 
мощностью до 100 Вт.

Из отличительных особенностей сто�
ит отметить большое время компенса�
ции провалов входного напряжения, ко�
торое на отдельных моделях достигает 
160 мс. Кроме того, источники питания 
STEP успешно прошли типовые испы�
тания на холодный запуск при �40°С! 
Благодаря поддержке входного напря�
жения DC и высоким показателям по�
мехоустойчивости STEP находят приме�
нение и в энергетике.

В серии STEP находится самый 
компактный и самый маломощный ис�
точник питания Phoenix Contact – это 
модель STEP�PS/1AC/5DC/2 с вы�
ходной мощностью 10 Вт и шириной 
всего 18 мм. Кстати, источник питания 
серии STEP может быть дополнен очень 
компактным источником бесперебойно�
го питания STEP�UPS (доступен в ва�
риантах 24 В/3 А и 12 В/4 А) со встро�
енной литий�полимерной батареей.

Серия UNO POWER
Базовый функционал при отличных 

характеристиках энергоэффективности 

и низкая цена – вот что отличает ис�
точники питания данной серии (рису�
нок 6). Высокая удельная мощность, 
достигающая 240 Вт/дм3, высокий КПД 
(до 90%), а также низкие потери при ра�
боте на холостом ходе (<0,3 Вт).

Номенклатура данной линейки в 
2014 году значительно расширилась, и 
сейчас это 14 моделей с различными вы�
ходными напряжениями (5, 12, 15, 24 и 
48 В) в трех классах мощности (30, 60 
и 100 Вт).

Глубина UNO POWER составляет 
84 мм, так что они свободно помещают�
ся в малогабаритные шкафы глубиной 
120 мм.

Для удобства выбора в таблице 1 при�
ведены основные параметры источников 
питания. По некоторым параметрам бо�
лее точные значения вы всегда можете 
найти на сайте www.phoenixcontact.
ru. Также вы можете скачать не только 
очень подробную документацию, но и 
такие полезные файлы, как 3D�модели 
(STEP, IGES или WRL), чертежи в 
формате DXF, а также макросы для 
программы Eplan.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: automation.vesti@compel.ru

Разъемы для распределения пи�
тания серии QUICKON производ�
ства компании Phoenix Contact, 
обладающие повышенной степенью 
защиты от внешних воздействий 
(IP68), востребованы в областях, 
где необходимо обеспечить не 
только быстрое и удобное подклю�
чение кабелей питания к устрой�
ству, но и защитить соединение от 
воды, пыли и грязи.
Номенклатура изделий включает 
в себя решения для соединения 
«кабель�кабель», «кабель�блок», 
а также для разветвления (Т или 
Н) трех� или четырехпроводного 
кабеля питания. Уже сегодня до�
ступны и новые версии соедините�
лей быстрого подключения серии 
QUICKON для пятипроводного 
кабеля сечением отдельных жил 
до 2,5 мм2. Новые соединители 
QUICKON с высокой степенью 
влагозащищенности (IP68) теперь 
доступны в пятиполюсном испол�
нении, что значительно расширя�
ет возможный спектр применения 
этой продукции, например, для 
пятипроводной шины питания в 
трехфазной сети.
Компоненты кабельной разводки 
для распределения питания (че�
тырех� и пятиполюсные соедини�
тели «кабель�кабель», проходные 
соединители, H� и Т�разветвители 
QPD и разъемы с технологией бы�
строго подключения QUICKON) 
находят широкое применение как 
у производителей светильников 
для уличного освещения, так и у 
инсталляторов. Применяются в 
системах освещения, отопления, 
вентиляции или кондиционирова�
ния. Н� и Т�образные разветвите�
ли широко используются для рас�
пределения питания, например, 
при освещении тоннелей и дорог. 
Разъемы QUICKON могут также 
использоваться для более быстро�
го и удобного подключения к сило�
вым и сигнальным цепям современ�
ных электродвигателей и станков. 
Ключевым преимуществом систе�
мы разъемов QUICKON, помимо 
высокой степени защиты IP68, 
также является возможность бы�
строго монтажа в полевых услови�
ях без использования специально�
го инструмента.

Разъемы QUICKON – герметичные, 
удобные, компактные
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С
окращение сроков разработ�
ки, необходимость сокраще�
ния производственных рас�
ходов, частое обновление 

модельного ряда изделий – это про�
блемы, с которыми сталкивается боль�
шинство разработчиков электронной 
аппаратуры в наши дни. Основными 
требованиями, предъявляемыми разра�
ботчиками к корпусам, являются функ�
циональное размещение различных 
электронных компонентов и универ�
сальность разъемов для печатных плат. 
Современные корпуса для промышлен�
ных электронных устройств, отвечаю�
щие этим требованиям, должны иметь 
интеллектуальный дизайн, модульную 
концепцию, а также возможность мон�
тажа на DIN�рейку (рисунок 1). Про�
токолы испытаний корпусов, указан�
ные в соответствующих стандартах и 
позволяющие убедиться, что эти изде�
лия легко могут быть использованы в 
широком спектре приложений, также 
значительно облегчают проектировщи�
ку задачу выбора подходящего корпус�
ного решения.

Альтернативные решения
для 19” стоек

Девятнадцатидюймовые системы 
получили широкое распространение 
и играют важную роль в промышлен�
ной электронике. Печатные платы ин�
тегрированы в стандартный девятнад�
цатидюймовый корпус или в шкаф 
управления с использованием рэковых 
конструктивов или крейтов, поэтому 
здесь четко определены размеры печат�
ных плат и типы соединителей, что за�
частую определяет высокую стоимость 
такого решения. Кроме того, гибкость и 
модульность также ограничены. Напри�
мер, если конечный потребитель закла�
дывает в проект меньше модулей вво�
да/вывода, так как их избыток только 
увеличит размеры системы и затраты, 
то это требование может быть выполне�
но, если оно вообще выполнимо, в виде 

дорогостоящих и сложных изменений 
всей системы.

Именно для таких задач, в которых, 
помимо широких функциональных воз�
можностей оборудования, в расчет при�
нимается также модульность и гибкость 
конструкции, монтируемые на DIN�
рейку модульные корпуса являются 
оптимальным решением.

Модульные корпуса открывают боль�
ше возможностей

В отличие от девятнадцатидюймовых 
корпусов или конструктивного решения, 
при котором печатные платы размеща�
ются в шкафах управления с помощью 
специальных крепежных систем, мо�
дульные корпуса дают гораздо больше 
гибкости при проектировании системы, 
а также позволяют в любой момент на�
растить ее функциональные возможно�
сти без серьезных изменений конструк�

тива. Установка и извлечение корпусов 
из системы осуществляется просто и без 
специальных инструментов, что также 
позволяет сократить расходы конечно�
му потребителю.

Для крепления корпусов подходит 
самая обычная монтажная рейка TS 
35/7.5 с размерами 35х7,5 мм. Для 
тяжелых модулей предназначена рей�
ка TS 35/15, которая имеет размеры 
35х15 мм. Все монтажные рейки могут 
быть обрезаны до необходимой длины.

Современные корпуса для электро�
ники должны обеспечивать возмож�
ность легкой интеграции любых разъе�
мов для их подключения к силовым или 
сигнальным линиям. Необходимость 
интеграции дополнительных интерфейс�
ных разъемов, например D�SUB, RJ45 
или USB, может быть легко реализова�
на с помощью дополнительной механи�
ческой обработки корпуса. Эти аспекты 

КОРПУСА НА DIN-РЕЙКУ.
МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОТ PHOENIX CONTACT

Анке Бек (Phoenix Contact), Александр Асон (ООО «Феникс Контакт РУС»)

Модульные корпуса на DIN�рейку от Phoenix Contact – это гиб�
кость при разработке систем автоматизации, размещаемых в девятнадца�
тидюймовых стойках, свободный выбор клемм и разъемов и возможность 
заказных решений.

Рис. 1. Модульные корпуса серий BC, ME и ME MAX производства компании Phoenix Contact
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также приводят к снижению затрат на 
разработку устройства, если речь идет о 
модульных корпусах на DIN�рейку.

Корпуса для электронных устройств 
серий BC, ME и ME Max производ�
ства компании Phoenix Contact скон�
струированы по модульному принци�
пу. Благодаря модульности, устройства 
с различными функциями могут быть 
выполнены в едином дизайне (рису�
нок 2). Возможность сборки корпуса 
без инструмента, путем крепления на 
защелках, делает процесс производ�
ства более удобным. Улучшенный от�
вод тепла от электронных компонентов 
с повышенным тепловыделением дости�
гается в корпусах с вентиляционными 

отверстиями. Если с ростом производи�
тельности оборудования возникает за�
дача дополнительного охлаждения, то 
этот вопрос решается простой заменой 
одной из частей корпуса, при этом пе�
ределка печатной платы не требуется, 
все остальные компоненты остаются 
неизменными.

Надежное и безошибочное определе�
ние данных и их передача в процессе 
установки и эксплуатации системы яв�
ляется основным условием современной 
автоматизации. Шинный разъем TBUS, 
монтируемый на монтажную рейку, обе�
спечивает самоустанавливающееся со�
единение между устройствами. Разъем 
просто помещается на монтажную шину 

и крепится защелками, благодаря чему 
при установке корпуса на DIN�рейку 
кроссовое соединение устанавливает�
ся автоматически. Глубокое положение 
штекера на монтажной рейке не при�
водит к уменьшению габаритов печат�
ной платы, что также немаловажно для 
современных многофункциональных 
устройств с высокой плотностью монта�
жа электронных компонентов на печат�
ной плате. Пять позолоченных контак�
тов обеспечивают необходимый уровень 
безопасности передачи данных.

Для кроссовых соединений с боль�
шим числом полюсов подходят корпуса 
со встроенным шинным соединителем. 
В корпусах такого типа интегрирова�
ны десятиконтактные разъемы для па�
раллельного соединения и двухкон�
тактные – для последовательного. 
В корпусах серии BC, ориентирован�
ных на применение в системах автома�
тизации зданий, предусмотрено шинное 
соединение корпусов посредством шест�
надцатиконтактного разъема HBUS 
(рисунок 3).

Кроссовые шинные разъемы с раз�
мером шага 3,81 мм подходят для пере�
дачи сигналов по единой шине данных, 
управляющих сигналов или питания, 
а также для адресации отдельных мо�
дулей. При повороте устройства кон�
тактные площадки печатной платы 
соединяются непосредственно с позоло�
ченными контактами шинного разъема. 
Теперь дорогостоящее предварительное 
проектирование, дополнительный элек�
тромонтаж, а также возможные ошиб�
ки подключения остались в прошлом. 
Время монтажа при этом сокращается, 
дополнительные компоненты для удо�
влетворения будущих потребностей 
можно так же удобно установить без 
специальной настройки.

Свободный выбор клемм и разъемов
Корпуса для электронных устройств 

BC, ME и ME MAX не ограничивают 
возможностей использования клемм 
и разъемов для печатных плат. При 
электромонтаже можно выбирать меж�
ду фиксированными клеммами и разъ�
емным соединением. В одном корпу�
се можно использовать разъемы для 
проводов сечением 1,5 мм2 или 2,5 
мм2, а также клеммы с шагом 3,5; 5 
и 7,5 мм.

По желанию заказчика корпус может 
быть оснащен функциональным зазем�
ляющим контактом, который соединяет 
печатную плату с заземленной монтаж�
ной рейкой.

Заказные решения
Несмотря на широкий ассортимент 

стандартных корпусов, для многочис�
ленных приложений требуются специа�
лизированные решения. В соответствии 
с требованиями заказчика, для элемен�

Рис. 3. Шинное соединение – отличительная особенность корпусов производства компании Phoenix 
Contact

Рис. 2. Модульные корпуса серии ME MAX шириной 6,2…90 мм и высотой 55…110 мм
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тов индикации или управления могут 
быть быстро и точно изготовлены от�
верстия даже при заказе небольших 
партий корпусов путем их механиче�
ской обработки, например, фрезерова�
нием или штамповкой. При крупносе�
рийном производстве отверстия могут 
быть предусмотрены уже в процессе 
литья корпусов под давлением. Мар�
кировка корпусов выполняется путем 
шелкографии, тампопечати или лазер�
ной гравировки высокого качества. 
При этом возможно также нанесение 
цветной маркировки.

Новые разработки: От идеи до серий�
ного производства

Партнерство между приборострои�
телями и производителями корпусов 
начинается на ранней стадии отбора 
компонентов и разработки топологии 
с определения технического задания 
на корпус для электронных устройств, 
а также на клеммы и разъемы для пе�
чатных плат. После презентации про�
тотипа начинается фактическая реали�
зация. Главным преимуществом такого 
партнерства является экономия вре�
мени, так как электронное оборудова�
ние и корпус создаются параллельно. 
Для нормального и быстрого ввода в 

эксплуатацию корпус может постав�
ляться предварительно собранным. Все 
отдельные компоненты, такие как кор�
пус, клеммы и разъемы, компонуются 
индивидуально, предварительно монти�
руются и поставляются готовыми для 
установки.

За разработку соответствующего 
комплексного решения отвечает Центр 
решений по корпусам для электронных 
устройств компании Phoenix Contact. 
Команда, состоящая из разработчиков 
корпусов, представителей инструмен�
тального производства, а также сотруд�
ников отделов управления качеством и 
проектами, систематически оперативно 
решает такие задачи.

Загрузка файлов САПР через Интер�
нет

В параллельной разработке тополо�
гии печатной платы и корпуса для элек�
тронных устройств центральную роль 
играет быстрый доступ к информации 
по модулям. Специальная программа�
конфигуратор Combicon�Select пред�
лагает партнеру целевой поиск в базе 
данных изделий из широкого спектра 
корпусов для электронных устройств, а 
также клемм и разъемов для печатных 
плат. Выбрав геометрические данные, 

электрические параметры и другие ха�
рактеристики продукта, пользователь 
переходит непосредственно к соответ�
ствующим корпусам для электронных 
устройств. Библиотека САПР предо�
ставляет разнообразные средства 2D� и 
3D�проектирования. В Интернете мож�
но получить геометрические данные 
корпусов, клемм и разъемов в форма�
тах DXF, IGES, STEP и VRML.

Заключение
Продуманные системы корпусов, ко�

торые удобно и экономично адаптиру�
ются для конкретного клиента или тре�
бования рынка, играют в «упаковке» 
электроники важную роль. Система кор�
пусов существенно влияет на решение о 
покупке – она может придать устрой�
ству современный и инновационный 
вид. В сочетании с профессиональны�
ми клеммами и разъемами для печатных 
плат, решения для корпусов компании 
Phoenix Contact предоставляют общую 
законченную концепцию, удовлетворя�
ющую требованиям рынка.
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