
A-76

Разъем датчика / кабель с разъемом/                                                                     

Разъемы / кабели с разъемом / распределительные 
коробки для подключения датчиков / разъемы-розетки

разъемом / распределительные

Серия Количество 
портов Логика входа

Тип выхода 
Электропитание Номинальный ток1 сигнал

(3-пр. цепь пост. тока)
½ сигнала 
(4-пр. цепь пост. тока)

Серия Количество 
портов Логика входа

Тип выхода 
Электропитание Номинальный ток1 сигнал

(3-пр. цепь пост. тока)
½ сигнала 
(4-пр. цепь пост. тока)

Распределительная коробка 
для подключения датчиков 
с 5-контактными разъемами 
М12 (с разъемом) 
Серия PT-C

4

NPN
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

PNP
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

6

NPN
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

PNP
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

8

NPN
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

PNP
● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)- ●

<PT4-C>

Ш54×(В)31.5х(Д)95 мм

4-C>

<PT6-C>

Ш54×(В)31.5х(Д)120 мм
<PT8-C>

Ш54×(В)31.5х(Д)145 мм

※1. Заказывается отдельно: Монтажная защитная крышка (CAP-PT), водонепроницаемая крышка (P96-M12-1)

Распред. коробка для подклю-
чения датчиков с 5-контакт-ными 
разъемами M12 (с кабелем)
Серия PT

4

NPN

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

PNP

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

6

NPN

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

PNP

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

 

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

8

NPN

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

PNP

● - 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

<PT4>

Ш54×(В)22.5х(Д)95 мм
<PT6>

Ш54×(В)22.5х(Д)120 мм

<PT8>

Ш54×(В)22.5х(Д)145 мм

※1. Заказывается отдельно: Монтажная защитная крышка (CAP-PT), водонепроницаемая крышка (P96-M12-1)

         



         

A-77

                         Распределительные коробки для подключения датчиков / разъемы-розетки для контроллера                        Краткий каталог
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Номинальный 
ток

Эксплуатационный 
ресурс разъема

Количество 
контактов 
в разъеме М12

Длина кабеля (м) Степень защиты※1 Модель

Номинальный 
ток

Эксплуатационный 
ресурс разъема Количество контактов в разъеме М12 Степень защиты※1 Модель

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-C3DN5

PT4-C4DN5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-C3DP5

PT4-C4DP5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-C3DN5

PT6-C4DN5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-C3DP5

PT6-C4DP5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-C3DN5

PT8-C4DN5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)

IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-C3DP5

PT8-C4DP5

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-3DN5-5

5 10 PT4-3DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-4DN5-5

5 10 PT4-4DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-3DP5-5

5 10 PT4-3DP5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT4-4DP5-5

5 10 PT4-4DP5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-3DN5-5

5 10 PT6-3DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-4DN5-5

5 10 PT6-4DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-3DP5-5

5 10 PT6-3DP5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT6-4DP5-5

5 10 PT6-4DP5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-3DN5-5

5 10 PT8-3DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-4DN5-5

5 10 PT8-4DN5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-3DP5-5

5 10 PT8-3DP5-10

Макс. 0.5 мА Не менее 200 
операций

5 5 IP67 (водонепроницаемая крышка)
IP52 (монтажная защитная крышка)

PT8-4DP5-5

5 10 PT8-4DP5-10



A-78

Разъем датчика / кабель с разъемом/                                                                     

Разъемы / кабели с разъемом / распределительные 
коробки для подключения датчиков / разъемы-розетки

разъемом / распределительные

Серия Количество 
портов Логика входа

Тип выхода 
Электропитание Номинальный ток1 сигнал

(2-пр. цепь пост. тока)
1 сигнал
(3-пр. цепь пост. тока)

Изображение Стандартный
разъем Подключение Способ

подключения Материал кабеля Длина кабеля (м) Модель

Соединительный 
кабель с разъемом 
M23 для подключения 
распределительной коробки 
(PT-C) 
Серия CLD 

M23

3-проводная 
цепь постоян-
ного тока 

Гнездо Маслостойкий ПВХ

4 CLDH12C-040

6 CLDH12C-060

8 CLDH12C-080

4-проводная 
цепь пост. ток Гнездо Маслостойкий ПВХ

4 CLDH19C-040

6 CLDH19C-060

8 CLDH19C-080

<CLD>

Распределительная коробка 
для подключения датчиков
с 4-контактными разъемами 
М12 (с кабелем) 
Серия PT

4

NPN

● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ●

PNP - ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

6

NPN

● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ●

PNP - ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

8

NPN

● -

12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

- ●

PNP - ● 12-24 В=
2A (на один сигн. канал),
4A (на один порт),
10A (сумм. нагрузка)

<PT4>

Ш50×(В)27.5х(Д)73 мм

<PT6>

Ш50×(В)27.5х(Д)98 мм

<PT8>

Ш50×(В)27.5х(Д)123 мм

※1. Заказывается отдельно: Монтажная защитная крышка (CAP-PT), водонепроницаемая крышка (P96-M12-1)

         


