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Модульные прямоугольные разъёмы
для передачи сигналов, данных и питания

Система PLUSCON device представляет собой 

компактные разъемы для подключения устройств 

и клеммных коробок к источнику питания током 

до 70 A и напряжением до 630 В.

Основу серии составляют модульные 

контактные вставки с винтовыми зажимами 

и разъемами для печатных плат, а также 

фиксированные контактные вставки для точеных 

и штампованных обжимных контактов.

Высокая степень надежности данной системы 

даже в экстремальных условиях гарантируется 

классом защиты IP68/IP69K.

Соответствующая технология присоединения для 
любого приложения

Регулятор привода Инвертор Электрошкаф Аккумуляторные модули 

Веб-код:

#0363
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http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0363


Узнать больше 
при помощи веб-кода

В данной брошюре вы найдете веб-код:
решетка, а затем четырехзначная 
комбинация цифр.

 Веб-код: #1234 (пример)

С его помощью вы быстро найдете 
дополнительную информацию об изделии 
на нашем сайте.

Это так просто:

1. Открыть веб-сайт Phoenix Contact
2. Ввести # и комбинацию цифр в строку 

поиска
3. Получить доступ к дополнительной 

информации и вариантам изделия

Поиск

Или воспользуйтесь прямой ссылкой: 
phoenixcontact.net/webcode/#1234

Преимущества для вас 

•  Модульная конструкция контактных 
вставок

•  Комбинация цепей питания и сигналов 
и оптоволокна в одном разъеме

•  Пластмассовые и металлические 
исполнения корпусов

•  Алюминиевые корпуса, пригодные для 
приложений с ЭМВ

•  Простой способ настройки в режиме 
онлайн при помощи конфигуратора:
select.phoenixcontact.com
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Кабельные вводы

Сальниковые корпуса

Сальниковые рамки

Модульные
штыревые вставки

Монтажные рамки с
монтажными фланцами

Модульные

контактные вставки 

и рамы

стр. 10-12

Комплекты фиксированных

контактных вставок

стр. 6-7

Модульные
гнездовые вставки

Гнездовые 
контакты

Штыревые 
контакты

Держатели гнездовых 
контактов

Держатель штыревых 
контактов

Система модульных разъемов
компактного исполнения

Изделия серии PLUSCON device позволяют 

комбинировать цепи передачи питания, 

сигналов и данных в одном разъеме. 

Устройства можно выбирать с винтовыми 

зажимами, обжимными контактами или 

разъемами для прямого подключения к 

печатной плате. Для приложений с высокой 

плотностью контактов имеются вставки с 

обжимными контактами. Передача данных 

по оптоволоконному кабелю может 

выполнятся посредством дополнительных 

модулей. 

Сальниковые корпуса и

кабельные вводы

стр. 13-15
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Разъем для печатной платы 

Контактные вставки с разъемом для 
печатных плат, параллельное или 
перпендикулярное расположение печатной 
платы относительно стенки устройства

Разъем с винтовыми зажимами или 

под обжим 

Контактные вставки с винтовыми 
зажимами или выводами под обжим для 
подсоединения жил устройств

Монтажные и соединительные 

корпуса 

Для штекерной разводки непосредственно 
на стенке устройства или навесных 
соединений

Подключение устройств

Четыре типоразмера 

Ширина от 32,4 мм до 77,4 мм, от двух до 
четырех мест для модулей

Модульная конструкция

Простая комбинация питания, сигнала и 
оптоволокна в одном разъеме

Различные материалы 

Сальниковый корпус из пластмассы и 
алюминиевого сплава, монтажный и 
соединительный корпус из цинкового 
сплава для разных приложений

Комплекты смонтированных 

контактных вставок 

Полные комплекты, состоящие из: рамы, 
крепежных винтов, смонтированных 
модулей и кодировочных профилей

Различные кабельные отводы 

Сальниковые корпуса с наклонным и 
прямым кабельным отводом облегчают 
процесс монтажа

Многополюсные держатели 

контактов 

Штыревые и гнездовые держатели точеных 
и катанных обжимных контактов для 
приложений до 65 полюсов

Штекерные разъемы
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1.

2.

3.

Это так просто:

1. Выбрать держатели контактов и контакты для 
 разъема устройства

2. Выбрать держатели контактов и контакты для 
 штекерного разъема

3. Выбрать сальниковый корпус и кабельные 
 вводы 
 (стр. 13-15)

Обзор конфигураций 
контактных вставок с фиксированным 
количеством полюсов

Фиксированные контактные вставки 

обеспечивают передачу сигналов в узком 

пространстве. 

Для простой реализации подключений 

до 65 полюсов используйте комбинацию 

держателей контактов и 

обжимных контактов. 

Кабельные вводы

Сальниковые корпуса

Гнездовые 
контакты

Штыревые 
контакты

Держатели гнездовых 
контактов

Держатель штыревых 
контактов

Сальниковые корпуса и

кабельные вводы

стр. 13-15

Комплекты

фиксированных контактных вставок

стр. 7
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Держатели контактов и обжимные контакты

 Веб-код: #0530

Типо-

размер
Количество полюсов/сечение провода

Штыревой держатель для

точеных/катанных

обжимных контактов*

Гнездовой 
держатель для 

точеных обжимных 
контактов*

Гнездовой 
держатель для 

катанных обжимных 
контактов*

VC1 15 x 0,14 мм2 ... 1,5 мм2 1855018 1855050 1884801

VC2 30 x 0,14 мм2 ... 1,5 мм2 1855021 1855063 1884791

VC3 50 x 0,14 мм2 ... 1,5 мм2 1855034 1855076 1884788

VC4 65 x 0,14 мм2 ... 1,5 мм2 1855047 1855089 1884775

 Веб-код: #0531

Тип контактов Сечение провода

точеные

штыревые 

контакты

катанные

штыревые 

контакты

точеные 

гнездовые 

контакты

катанные

гнездовые 

контакты

Отдельный контакт, 

посеребренный

0,14 мм2 / AWG 26 1663336 – 1663394 –

0,50 мм2 / AWG 20 1663349 – 1663404 –

0,75 мм2 / AWG 18 1663352 1884092 1663417 1884128

1,00 мм2 / AWG 18 1663365 – 1663420

1,50 мм2 / AWG 16 1663378 1884089 1663433 1884115

Отдельный контакт, 

позолоченный

0,14 мм2 / AWG 26 1674901 – 1674969 –

0,50 мм2 / AWG 20 1672453 – 1674480 –

0,75 мм2 / AWG 18 1674914 – 1672440 –

1,00 мм2 / AWG 18 1674888 – 1674943 –

1,50 мм2 / AWG 16 1674875 – 1674930 –

В ленте, посеребренный

0,75 мм2 / AWG 18 – 1884157 – 1884186

1,50 мм2 / AWG 16 – 1884144 – 1884173

Инструменты для 

обжима

– 1687419 1884843 1687419 1884843

 Штекерный разъем разъем устройства 

Обжимные контакты*

* Обжимные контакты заказываются отдельно PHOENIX CONTACT  7

http://www.phoenixcontact.net/product/1855018
http://www.phoenixcontact.net/product/1855050
http://www.phoenixcontact.net/product/1884801
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http://www.phoenixcontact.net/product/1674914
http://www.phoenixcontact.net/product/1672440
http://www.phoenixcontact.net/product/1674888
http://www.phoenixcontact.net/product/1674943
http://www.phoenixcontact.net/product/1674875
http://www.phoenixcontact.net/product/1674930
http://www.phoenixcontact.net/product/1884157
http://www.phoenixcontact.net/product/1884186
http://www.phoenixcontact.net/product/1884144
http://www.phoenixcontact.net/product/1884173
http://www.phoenixcontact.net/product/1687419
http://www.phoenixcontact.net/product/1884843
http://www.phoenixcontact.net/product/1687419
http://www.phoenixcontact.net/product/1884843
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0530
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0531


1.

2.

3.

Это так просто:

1. Выбрать модульные гнездовые вставки и 
 монтажные рамки для разъема 
 устройства

2. Выбрать модульные штыревые вставки и 
 сальниковые рамки для штекерного 
 разъема

3.  Выбрать сальниковый корпус и кабельные 
вводы (стр. 13-15)

Обзор конфигурации 
модульных контактных вставок

Модульные контактные вставки позволяют 

произвольно комбинировать возможности 

передачи питания, сигналов и данных в 

одном разъеме. Выберите соответствующий 

типоразмер по количеству модулей.

Модули защелкиваются друг на друге 

простым способом и затем устанавливаются 

в соответствующую рамку – готово! 

Выберите конфигурацию разъема по адресу: 

select.phoenixcontact.com Кабельные вводы

Сальниковые корпуса

Сальниковые 
рамки

Монтажные рамки с
монтажными фланцами

Сальниковые корпуса и

кабельные вводы

стр. 13-15

Модульные

контактные вставки 

и рамы

стр. 10-12

Модульные
штыревые вставки

Модульные
гнездовые вставки
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Типоразмер VC1, место для 2 модулей
Вырез в стенке: 19,5-0,2 мм x 32,4+0,3 мм

Типоразмер VC2, место для 3 модулей
Вырез в стенке: 19,5-0,2 мм x 47,4+0,3 мм

Типоразмер VC3, место для 4 модулей
Вырез в стенке: 19,5-0,2 мм x 62,4+0,3 мм

Типоразмер VC4, место для 5 модулей
Вырез в стенке: 19,5-0,2 мм x 77,4+0,3 мм

2 x 6-полюсные для сигналов

1 x 2-полюсные для питания
1 x 6-полюсные для сигналов
1 x 8-полюсные для сигналов

1 x 2-полюсные для данных
1 x 2-полюсные для питания
1 x 6-полюсные для сигналов
1 x 8-полюсные для сигналов

2 x 6-полюсные для сигналов
1 x 3+1-полюсные для питания

Примеры конфигураций

PHOENIX CONTACT  9



Модульные контактные вставки

Монтажная рама

 Веб-код: #0537

Тип Коли-

чество 

полюсов

Места 

для 

модулей

Разъемы для печатных плат Винтовой зажим Обжимной контакт

180° 90°
90° 

с PE

Оптово-
локно

2 1 – – – 1885240

1,5 мм2 6 1 1884872 1853531  –
1854019
15835551)

Отдельные контакты

 4 мм2 1733385
 10 мм2 1733372

Товар поставляется в 

лентах

 4 мм2 1761467 
 10 мм2 1761470 
 16 мм2 1761483

Инструменты для 

обжима 

1743427
1743430

1,5 мм2 8 1 1884885 1852833 –
1854022

15835681)

4 мм2 2 1 1884979 1852859 –
1853528
15835421)

16 мм2 4 3 – 1607509 1607516 1607745 15838772)

16 мм2 5 4 – 1607523 1607530 1607748 15838782)

1) Контактная вставка с маркировкой PE
2) Изделие не требует наличия отдельной монтажной рамки

3) Для каждой монтажной рамки необходимо заказывать отдельный набор монтажных фланцев (1852862)

 Веб-код: #0539
Размер Места для модулей

Номер артикула 

стандартный
Номер артикула с ЭМВ

VC1 2 18529723) 18532143)

VC2 3 18529853) 18532273)

VC3 4 18529983) 18532303)

VC4 5 18530073) 18532433)

Модульные контактные вставки и монтажные рамки для разъема устройства
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http://www.phoenixcontact.net/product/1885240
http://www.phoenixcontact.net/product/1884872
http://www.phoenixcontact.net/product/1853531
http://www.phoenixcontact.net/product/1854019
http://www.phoenixcontact.net/product/1583555
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http://www.phoenixcontact.net/product/1761467
http://www.phoenixcontact.net/product/1761470
http://www.phoenixcontact.net/product/1761483
http://www.phoenixcontact.net/product/1743427
http://www.phoenixcontact.net/product/1743430
http://www.phoenixcontact.net/product/1884885
http://www.phoenixcontact.net/product/1852833
http://www.phoenixcontact.net/product/1854022
http://www.phoenixcontact.net/product/1583568
http://www.phoenixcontact.net/product/1884979
http://www.phoenixcontact.net/product/1852859
http://www.phoenixcontact.net/product/1853528
http://www.phoenixcontact.net/product/1583542
http://www.phoenixcontact.net/product/1607509
http://www.phoenixcontact.net/product/1607516
http://www.phoenixcontact.net/product/1607745
http://www.phoenixcontact.net/product/1583877
http://www.phoenixcontact.net/product/1607523
http://www.phoenixcontact.net/product/1607530
http://www.phoenixcontact.net/product/1607748
http://www.phoenixcontact.net/product/1583878
http://www.phoenixcontact.net/product/1852862
http://www.phoenixcontact.net/product/1852972
http://www.phoenixcontact.net/product/1853214
http://www.phoenixcontact.net/product/1852985
http://www.phoenixcontact.net/product/1853227
http://www.phoenixcontact.net/product/1852998
http://www.phoenixcontact.net/product/1853230
http://www.phoenixcontact.net/product/1853007
http://www.phoenixcontact.net/product/1853243
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0537
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0539


Модульные контактные вставки

Сальниковые рамки

 
 Веб-код: #0536

Тип Количество полюсов Места для модулей Номер артикула

Оптоволокно 2 1 1855814

1,5 мм2 6 1
1853476

15835261)

1,5 мм2 8 1
1852820
15835361)

4 мм2 2 1
1852846
15835131)

16 мм2 4 4 (из них 1 свободно) 1607488

16 мм2 4 5 (из них 2 свободны) 1607495

16 мм2 5 5 (из них 1 свободно) 1607502

1) Контактная вставка с маркировкой PE

 Веб-код: #0538
Размер Места для модулей Номер артикула

VC1 2 1607059

VC2 3 1607062

VC3 4 1607075

VC4 5 1607088

Модульные контактные вставки и сальниковые рамки для штекерного разъема
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http://www.phoenixcontact.net/product/1855814
http://www.phoenixcontact.net/product/1853476
http://www.phoenixcontact.net/product/1583526
http://www.phoenixcontact.net/product/1852820
http://www.phoenixcontact.net/product/1583536
http://www.phoenixcontact.net/product/1852846
http://www.phoenixcontact.net/product/1583513
http://www.phoenixcontact.net/product/1607488
http://www.phoenixcontact.net/product/1607495
http://www.phoenixcontact.net/product/1607502
http://www.phoenixcontact.net/product/1607059
http://www.phoenixcontact.net/product/1607062
http://www.phoenixcontact.net/product/1607075
http://www.phoenixcontact.net/product/1607088
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0536
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0538


Модульные контактные вставки для разъема устройства и штекерного разъема

 Веб-код: #0528  Веб-код: #0529

 

Типо-

размер

Количество 

полюсов/

сечение 

провода

Штыревые вставки 

в комплекте с монтажными рамками и фланцем

Гнездовые вставки

в комплекте с сальниковыми рамками

VC1

16 x 1,5 мм2 1607394 1607239

12 x 1,5 мм2 1607346 1607191

4 x 4 мм2 1607298 1607143

VC2

24 x 1,5 мм2 1607407 1607250

18 x 1,5 мм2 1607359 1607202

6 x 4 мм2 1607311 1607154

4 x 16 мм2 1607745 1607467

VC3

32 x 1,5 мм2 1607418 1607263

24 x 1,5 мм2 1607370 1607215

8 x 4 мм2 1607322 1607167

5 x 16 мм2 1607748 1607474

VC4

40 x 1,5 мм2 1607431 1607274

30 x 1,5 мм2 1607383 1607226

10 x 4 мм2 1607335 1607178

7 x 16 мм2 1607751 1607481

Подключение устройств Штекерные разъемы
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http://www.phoenixcontact.net/product/1607394
http://www.phoenixcontact.net/product/1607239
http://www.phoenixcontact.net/product/1607346
http://www.phoenixcontact.net/product/1607191
http://www.phoenixcontact.net/product/1607298
http://www.phoenixcontact.net/product/1607143
http://www.phoenixcontact.net/product/1607407
http://www.phoenixcontact.net/product/1607250
http://www.phoenixcontact.net/product/1607359
http://www.phoenixcontact.net/product/1607202
http://www.phoenixcontact.net/product/1607311
http://www.phoenixcontact.net/product/1607154
http://www.phoenixcontact.net/product/1607745
http://www.phoenixcontact.net/product/1607467
http://www.phoenixcontact.net/product/1607418
http://www.phoenixcontact.net/product/1607263
http://www.phoenixcontact.net/product/1607370
http://www.phoenixcontact.net/product/1607215
http://www.phoenixcontact.net/product/1607322
http://www.phoenixcontact.net/product/1607167
http://www.phoenixcontact.net/product/1607748
http://www.phoenixcontact.net/product/1607474
http://www.phoenixcontact.net/product/1607431
http://www.phoenixcontact.net/product/1607274
http://www.phoenixcontact.net/product/1607383
http://www.phoenixcontact.net/product/1607226
http://www.phoenixcontact.net/product/1607335
http://www.phoenixcontact.net/product/1607178
http://www.phoenixcontact.net/product/1607751
http://www.phoenixcontact.net/product/1607481
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0528
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0529


Сальниковые корпуса

Корпуса-основания

Корпуса для штекерных разъемов

 Веб-код: #0532

Алюминий Пластик

Типо-

размер

Места 

для

моду-

лей

Резьбовые элементы метрич.

для 2 

кабельных 

вводов

метрич. метрич. Pg

Кабельный 

ввод Pg 

интегрирован

Отвод 

плоского 

кабеля

VC1 2

Тип резьбы M20 – M25 M20 Pg16 – –

Винт с цилиндрической головкой 1583597 – 1583607 1852935 1852930 – 1607703

Винт с накатанной головкой 1583610 – 1583623 1855097 1855092 – –

VC2 3

Тип резьбы M20 – M25 M25 Pg21 Pg29 –

Винт с цилиндрической головкой 1583636 – 1583649 1852948 1852943 1583880 1607680

Винт с накатанной головкой 1583652 – 1583665 1855107 1855102 – –

VC3 4

Тип резьбы M25 M25/M20 M32 M25 Pg21 Pg29 –

Винт с цилиндрической головкой 1583678 1583681 1583694 1852961 1852956 1424368 1607677

Винт с накатанной головкой 1583704 1583717 1583720 1855120 1855115 – –

VC4 5

Тип резьбы M25 M25/M20 M32 M25 Pg21 – –

Винт с цилиндрической головкой 1583733 1583746 1583759 1852974 1852969 – 1607693

Винт с накатанной головкой 1583762 1583775 1583788 1855133 1855128 – –

 Веб-код: #0545

Монтажный корпус

с открытым дном

Приборный корпус

с крепежными 

отверстиями

Соединительный корпус

с закрытым дном

Типо-

размер

Места 

для

моду-

лей

Резьбовые элементы Pg16 Pg21 Pg16 Pg21 Pg16 Pg21

VC1 2 1884403 – 1884720 – 1884568 –

VC2 3 – 1884416 – 1884733 – 1884571

VC3 4 – 1884429 – 1884746 – 1884584

VC4 5 – 1884432 – 1884759 – 1884597
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http://www.phoenixcontact.net/product/1583597
http://www.phoenixcontact.net/product/1583607
http://www.phoenixcontact.net/product/1852935
http://www.phoenixcontact.net/product/1852930
http://www.phoenixcontact.net/product/1607703
http://www.phoenixcontact.net/product/1583610
http://www.phoenixcontact.net/product/1583623
http://www.phoenixcontact.net/product/1855097
http://www.phoenixcontact.net/product/1855092
http://www.phoenixcontact.net/product/1583636
http://www.phoenixcontact.net/product/1583649
http://www.phoenixcontact.net/product/1852948
http://www.phoenixcontact.net/product/1852943
http://www.phoenixcontact.net/product/1583880
http://www.phoenixcontact.net/product/1607680
http://www.phoenixcontact.net/product/1583652
http://www.phoenixcontact.net/product/1583665
http://www.phoenixcontact.net/product/1855107
http://www.phoenixcontact.net/product/1855102
http://www.phoenixcontact.net/product/1583678
http://www.phoenixcontact.net/product/1583681
http://www.phoenixcontact.net/product/1583694
http://www.phoenixcontact.net/product/1852961
http://www.phoenixcontact.net/product/1852956
http://www.phoenixcontact.net/product/1424368
http://www.phoenixcontact.net/product/1607677
http://www.phoenixcontact.net/product/1583704
http://www.phoenixcontact.net/product/1583717
http://www.phoenixcontact.net/product/1583720
http://www.phoenixcontact.net/product/1855120
http://www.phoenixcontact.net/product/1855115
http://www.phoenixcontact.net/product/1583733
http://www.phoenixcontact.net/product/1583746
http://www.phoenixcontact.net/product/1583759
http://www.phoenixcontact.net/product/1852974
http://www.phoenixcontact.net/product/1852969
http://www.phoenixcontact.net/product/1607693
http://www.phoenixcontact.net/product/1583762
http://www.phoenixcontact.net/product/1583775
http://www.phoenixcontact.net/product/1583788
http://www.phoenixcontact.net/product/1855133
http://www.phoenixcontact.net/product/1855128
http://www.phoenixcontact.net/product/1884403
http://www.phoenixcontact.net/product/1884720
http://www.phoenixcontact.net/product/1884568
http://www.phoenixcontact.net/product/1884416
http://www.phoenixcontact.net/product/1884733
http://www.phoenixcontact.net/product/1884571
http://www.phoenixcontact.net/product/1884429
http://www.phoenixcontact.net/product/1884746
http://www.phoenixcontact.net/product/1884584
http://www.phoenixcontact.net/product/1884432
http://www.phoenixcontact.net/product/1884759
http://www.phoenixcontact.net/product/1884597
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0532
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0545


Вводы для одного кабеля

 
 Веб-код: #0533

Тип резьбы
Диаметр

провода [мм]
Пластик

Диаметр

провода [мм]
Металл

Диаметр

провода [мм]
ЭМС

M20

8 ... 13 1690626 9 ... 13 1690561 7 ... 12,5 1690503

– – 11 ... 16 1645998 – –

– – 19 ... 27 1646010 – –

M25
11 ... 17 1690639 11 ... 16 1690574 9 ... 16,5 1690516

– – 14 ... 21 1646007 – –

M32 15 ... 21 1690642 14 ... 21 1690587 11 ... 21 1690529

 
 Веб-код: #0534

Тип 

резьбы

Диаметр

провода [мм]

с 

пластиковым прижимным винтом

с 

латунным прижимным винтом

Резьбовые элементы ЭМС 

 с тарельчатой пружиной

Pg16

4 ... 6,5 1854459 1853942 –

5 … 8 1853735 1853955 –

6,5 … 9,5 1853748 1853968 1854132

7 … 10,5 1853751 1853971 1854161

9 … 13 1853764 1853984 1854174

11,5 ... 15,5 1854844 1854857 –

Pg21

7 … 10,5 1853890 1853997 –

9 … 13 1853900 1854006 1854200

9 … 13 – – 1854213

11,5 … 15,5 1853913 1854035 1854242

14 … 18 1853926 1854048 1854255

17 … 20,5 1853939 1854051 –

Кабельные вводы с метрической резьбой

Кабельные вводы с резьбой Pg 
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http://www.phoenixcontact.net/product/1690626
http://www.phoenixcontact.net/product/1690561
http://www.phoenixcontact.net/product/1690503
http://www.phoenixcontact.net/product/1645998
http://www.phoenixcontact.net/product/1646010
http://www.phoenixcontact.net/product/1690639
http://www.phoenixcontact.net/product/1690574
http://www.phoenixcontact.net/product/1690516
http://www.phoenixcontact.net/product/1646007
http://www.phoenixcontact.net/product/1690642
http://www.phoenixcontact.net/product/1690587
http://www.phoenixcontact.net/product/1690529
http://www.phoenixcontact.net/product/1854459
http://www.phoenixcontact.net/product/1853942
http://www.phoenixcontact.net/product/1853735
http://www.phoenixcontact.net/product/1853955
http://www.phoenixcontact.net/product/1853748
http://www.phoenixcontact.net/product/1853968
http://www.phoenixcontact.net/product/1854132
http://www.phoenixcontact.net/product/1853751
http://www.phoenixcontact.net/product/1853971
http://www.phoenixcontact.net/product/1854161
http://www.phoenixcontact.net/product/1853764
http://www.phoenixcontact.net/product/1853984
http://www.phoenixcontact.net/product/1854174
http://www.phoenixcontact.net/product/1854844
http://www.phoenixcontact.net/product/1854857
http://www.phoenixcontact.net/product/1853890
http://www.phoenixcontact.net/product/1853997
http://www.phoenixcontact.net/product/1853900
http://www.phoenixcontact.net/product/1854006
http://www.phoenixcontact.net/product/1854200
http://www.phoenixcontact.net/product/1854213
http://www.phoenixcontact.net/product/1853913
http://www.phoenixcontact.net/product/1854035
http://www.phoenixcontact.net/product/1854242
http://www.phoenixcontact.net/product/1853926
http://www.phoenixcontact.net/product/1854048
http://www.phoenixcontact.net/product/1854255
http://www.phoenixcontact.net/product/1853939
http://www.phoenixcontact.net/product/1854051
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0533
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0534


Вводы для нескольких кабелей

 Веб-код: #0535

Тип 

резьбы

Диаметр

провода [мм]

с 

пластиковым прижимным винтом

с 

латунным прижимным винтом

Pg16

1 x 3 / 1 x 8 1885376 1885457

1 x 3 / 1 x 9 1885389 1885460

1 x 6 / 1 x 8 1885392 1885473

1 x 5 / 1 x 9 1885402 1885486

1 x 3 / 2 x 8 1885415 1885499

1 x 5 / 2 x 6 1885428 1885509

2 x 6 / 1 x 7 1885431 1885512

3 x 7 1885444 1885525

Pg21

1 x 6 / 2 x 9 1885538 1885619

1 x 8,5 / 1 x 12 1885279 1854970

2 x 4,5 / 1 x 13 1885282 –

2 x 6 / 2 x 8 1885554 1885635

2 x 7,2 / 1 x 10,5 1885567 1885648

3 x 7 1885570 1885651

3 x 9 1885583 1885664

4 x 6,5 1885596 1885677

4 x 8 1885606 1885680

Кабельные вводы с резьбой Pg 
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http://www.phoenixcontact.net/product/1885376
http://www.phoenixcontact.net/product/1885457
http://www.phoenixcontact.net/product/1885389
http://www.phoenixcontact.net/product/1885460
http://www.phoenixcontact.net/product/1885392
http://www.phoenixcontact.net/product/1885473
http://www.phoenixcontact.net/product/1885402
http://www.phoenixcontact.net/product/1885486
http://www.phoenixcontact.net/product/1885415
http://www.phoenixcontact.net/product/1885499
http://www.phoenixcontact.net/product/1885428
http://www.phoenixcontact.net/product/1885509
http://www.phoenixcontact.net/product/1885431
http://www.phoenixcontact.net/product/1885512
http://www.phoenixcontact.net/product/1885444
http://www.phoenixcontact.net/product/1885525
http://www.phoenixcontact.net/product/1885538
http://www.phoenixcontact.net/product/1885619
http://www.phoenixcontact.net/product/1885279
http://www.phoenixcontact.net/product/1854970
http://www.phoenixcontact.net/product/1885282
http://www.phoenixcontact.net/product/1885554
http://www.phoenixcontact.net/product/1885635
http://www.phoenixcontact.net/product/1885567
http://www.phoenixcontact.net/product/1885648
http://www.phoenixcontact.net/product/1885570
http://www.phoenixcontact.net/product/1885651
http://www.phoenixcontact.net/product/1885583
http://www.phoenixcontact.net/product/1885664
http://www.phoenixcontact.net/product/1885596
http://www.phoenixcontact.net/product/1885677
http://www.phoenixcontact.net/product/1885606
http://www.phoenixcontact.net/product/1885680
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0535


hC-MoT

Гибридные разъемы для 
подключения электродвигателей 
напрямую

Гибридный разъем HC-MOT объединяет 

в одном корпусе сигнальные цепи и 

цепи питания. Оба провода быстро 

соединяются с контактной вставкой 

посредством пружинного разъема push-in.

Надежное соединение штекерного 

разъема и электродвигателя достигается 

быстрым и простым способом даже 

в сложных монтажных условиях при 

помощи виброустойчивой защелки. 

Особенно при выполнении обслуживания 

заметна значительная экономия времени. 

Предварительной настройки приводов не 

требуется благодаря вставной перемычке 

звезда-треугольник.

Комбинируйте оба гибридных разъема 

HC-MOT и VARIOCON – от 

электродвигателя до частотного 

преобразователя.

Технические характеристики

• Напряжение (питание) 800 / 400 В
• Напряжение (сигналы) 250 В
• Ток (питание/сигналы) 16,5 / 2,5 A
• Класс защиты в установленном

положении IP67
• Сечение проводников (питание/

сигналы) 0,5 – 2,5 / 0,5 – 1,5 м2 
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VARioConVARioCon

Данные для заказа

Преимущества для вас

 Веб-код: #0540
Монтажный корпус для приводов Соединители сальника

Описание Номер артикула Описание Номер артикула

Корпус ЭМС 

электродвигателя
1409053

Сальниковый корпус

с защитой от ЭМВ
1409066

Лакированная 

защитная крышка
1409147

Защитная крышка 

IP54
1409134

Обжимные контакты 

(штыри), Ø 1,0 мм

0,14 мм2-0,5 мм2
0,14 мм2-1,0 мм2

1409121
1409082 

Перемычка звезда-

треугольник 
1409150

Обжимные контакты 

(штыри) Ø 2,0 мм

0,35 мм2-1,0 мм2
1,5 мм2-2,5 мм2

1409118
1409095

Кодирующий 

профиль
1600027

Обжимные клещи

для контактов Ø 1 мм / 
Ø 2 мм

1212620

Интегрированная перемычка звезда-
треугольник для быстрого и простого 
нового соединения

Параллельные сигнальные цепи и цепи 
питания объединены в одном корпусе

Простая и надежная защелка, 
а также быстрый и надежный 
пружинный зажим push-in
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http://www.phoenixcontact.net/product/1409053
http://www.phoenixcontact.net/product/1409066
http://www.phoenixcontact.net/product/1409147
http://www.phoenixcontact.net/product/1409134
http://www.phoenixcontact.net/product/1409121
http://www.phoenixcontact.net/product/1409082
http://www.phoenixcontact.net/product/1409150
http://www.phoenixcontact.net/product/1409118
http://www.phoenixcontact.net/product/1409095
http://www.phoenixcontact.net/product/1600027
http://www.phoenixcontact.net/product/1212620
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0540


Больше, чем просто стандарт
Наши услуги – ваша выгода

Наш широкий ассортимент корпусов 

и штекерных разъемов открывает 

многочисленные возможности для 

конструирования современных устройств. 

От цветового оформления и особой 

маркировки до специальной упаковки 

— возможно практически все, даже 

полностью новые разработки. 

Более 50000 изделий обеспечивают 
полный ассортимент соединительных 
компонентов для передачи сигналов, 
данных и питания – от миниатюрных 
разъемов до сильноточных проходных 
клемм.

Индивидуальные цвета, современная 
маркировка, комплектация 
специальными контактами или 
комплексная подготовка кабелей: 
наш сервисный центр оперативно 
оказывает поддержку в вопросах 
реализации ваших требований.

Используйте наши разнообразные 
ноу-хау в области разработок и 
производства на всех стадиях 
реализации проекта – с момента 
возникновения идеи до ее серийного 
воплощения.

Уникальное разнообразие 

стандартов

Гибкость 

вариантов

Компетенция 

в новых разработках
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Всегда актуально, всегда доступно – здесь вы 
найдете все о нашей продукции, решениях и 
услугах:

phoenixcontact.ru

Ассортимент продукции

• Беспроводная передача данных
• Блоки питания и ИБП
• Защита от перенапряжений и фильтры от помех
• Инструмент
• Кабели для датчиков и исполнительных 

механизмов
• Кабели и разъёмы
• Клеммы и разъёмы для печатных плат
• Клеммы на DIN-рейку
• Контроллеры

• Корпуса для электроники
• Маркировка и устройства для её нанесения
• Мониторинг и сигнализация
• Операторские панели и промышленные ПК
• Подготовленные кабели для контроллеров
• Принадлежности для монтажа
• Программное обеспечение
• Релейные модули
• Сети Ethernet
• Системы ввода / вывода

• Технологии измерения и контроля
• Технологии промышленной коммуникации
• Технологии промышленного освещения
• Устройства защиты
• Функциональная безопасность
• Штекеры
• Электронные коммутационные устройства и 

управление двигателем
• Fieldbus-компоненты и системы

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

http://www.phoenixcontact.ru
http://www.phoenixcontact.ru
mailto:info@phoenixcontact.ru

