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Rockwell Automation предлагает широкий ассортимент деталей Allen-Bradley® высшего качества для 
удовлетворения любых ваших потребностей. Для того, чтобы помочь вам с выбором деталей, мы предлагаем 
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Местный дистрибьютор
Позвоните по телефону 1 (800)223-33-54, чтобы связаться с вашим местным дистрибьютором уже сейчас.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Каталог продукции онлайн
Широкий ассортимент нашей продукции разработан, чтобы оптимизировать ваши процессы на каждой 
стадии производственного цикла.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox
Наш обширный пакет приложений для выбора продукции и конфигурации системы поможет вам 
в выборе и использовании наших деталей.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Каталоги
В наших каталогах вы найдете широкий выбор самых необходимых деталей Allen-Bradley.
http://www.ab.com/catalogs/

Product
Selection
Toolbox

Create Proposals and Submittals
ProposalWorks Integrated 

Architecture Builder
Automation S ystem Configurator

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), крупнейший в мире производитель промышленной автоматики, обеспечивает своих 
клиентов производительными решениями и делает мир более надежным. Наши торговые марки Allen-Bradley® и Rockwell 
Software® признаны во всем мире как лидеры качества и инноваций.

Присоединяйтесь к ROKAutomation в Facebook и Twitter.               Свяжитесь с нами на LinkedIn.

Инструментарий выбора продукции  
Product Selection Toolbox™ – ProposalWorks™
и конструктор Integrated Architecture Builder™ 
•	 	Наши	мощные	инструменты	выбора	продукции	и	настройки	

системы помогут вам в выборе и использовании нашей 
продукции. Узнайте больше на нашем сайте  
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/.

•	  Подберите конфигурацию и создайте перечни оборудования 
для	сетей	на	основе	NetLinx	при	помощи	конструктора	Inte-
grated Architecture.

•	  Простой в использовании интерфейс ProposalWorks позволяет 
быстро определить необходимую вам продукцию и услуги 
Allen‑Bradley	и	текущие	цены	на	них.

•	  Программное обеспечение автоматически выбирает нужную 
информацию, документы, фото и т. д.



Соединительная арматура и сетевое оборудование

Бесшовное соединение вашей интегрированной архитектуры и компонентов
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Соединительная арматура и сетевое оборудования: решения
Rockwell Automation предлагает полную линейку решений для 
соединительных систем и сетевого оборудования, которые обеспечивают 
возможность бесшовного подключения к вашей интегрированной 
архитектуре и компонентам. Нет необходимости обзванивать весь город, 
чтобы подключить сеть, сейчас все свои задачи по подключению вы можете 
решить всего одним звонком в Rockwell Automation.

Гибкость
Соединительная арматура и сетевые материалы 
Allen-Bradley® - это широкий ассортимент от лидера 
в своей сфере. Стандартный кабель или особая 
длина - вы всегда получаете то, что вам необходимо. 
Наша специализация - минимальное время поставки, 
популярные товары хранятся на складе и отгружаются 
незамедлительно, товары на заказ или те, которых нет на 
складе, отгружаются в течение 14 дней.

Доступность
Мы знаем, что в подключении редко используется 
"стандартная" система контроля. Мы знаем, что при 
прокладке сетей невозможно обойтись только стандартной 
продукцией. Наши стандартные и специальные кабели 
обеспечивают совместимость разных компонентов, 
которые могут составлять вашу архитектуру управления.

Качество
Решения Allen-Bradley в сфере соединительной арматуры 
и материалов для обустройства сетей проходят 
комплексную проверку как на предприятии производителя, 
так и в сторонних компаниях, например,  CSA и UL, в целях 
подтверждения их соответствия современным стандартам 
и сертификатам. 

Совместимость
Наша продукция в сферах соединительной арматуры 
и прокладки сетей совместима с другими продуктами 
Allen-Bradley от датчиков, коммутаторов, предохранителей 
и распределителей ввода/вывода до компонентов Ethernet, 
таких как коммутаторы Stratix, ПЛК, приводы и MCC.
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•  Широкий выбор стилей подключения и разновидностей оплетки кабеля 
обеспечивает совместимость с любым применением в любой среде.

•  Кабель стандартной и индивидуальной длины, а также кабель в бухтах и 
коннекторы, устанавливаемые на месте, для оптимальной совместимости.

•  Сокращается время, необходимое для монтажа и ввода в эксплуатацию, 
снижается риск ошибок в проводке вне щитовой.

•  Минимальное среднее время ремонта в случае неисправности устройства 
по месту подключения или повреждения кабеля.

•  Более прочные, чем стандартная продукция для 
Ethernet, компоненты Ethernet марки Allen-Bradley 
выпускаются для обеспечения высшей надежности, 
гибкости и шумоподавления.

•  Особым образом сконструированный кабель с прочным 
коннектором, который поддерживает целостность 
и работоспособность сети.

•  Простота подключения к коммутаторам Allen-Bradley 
Ethernet, программируемым контроллерам, PanelView™ 
графическим терминалам и приводам.

•  Множество вариантов магистральных 
и отводных кабелей для оптимальной гибкости 
топологии ваших сетей.

•  Решения "Plug and play", которые значительно 
сокращают время монтажа.

•  KwikLink™ Lite плоские материалы обеспечивают 
экономию до 50% расходов на монтаж за 
счет сокращения расхода рабочего времени 
и материалов.

МАТеРиАЛы ДЛя  EthErnEt МАТеРиАЛы  ДЛя  DEvicEnEt

•  Система на основе быстроразъемных соединений и с предохранительными 
цепями, снижающая стоимость монтажа и упрощающая поиск неисправностей.

•  Увеличение модульной составляющей системы обеспечивает удобство при 
ее расширении.

•  Гибкие соединения между блокирующими переключателями, кнопки 
аварийного отключения, переключатели для затягивания кабеля, защитные 
реле, световые завесы и предохранительные коврики.

• Одно- или двухканальные варианты с или без сигнализации.

Материалы для прокладки  сети

Внесетевые подключения

Защитные  подключения

4
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Решения для внесетевых подключений

   Распределительный щит М12 с мини-разъемом

Иллюстр. № Номер детали Изделие

1 888N-F12AF1* Принимающий миниразъем типа 
«плюс»

2 898D-P58PT-N12
Распределительный щит 
постоянного тока «микро» с 
мини-разъемом типа «плюс»

3 889D-F4ACDE-*
Пост. ток, микро - 4 штырька 
(прямой принимающий к 
прямоугольному раздающему)

       Распределительный щит "пико" с кабелями 

Иллюстр. № Номер детали Изделие
4 888D-F8AB3* Принимающий микроразъем пост. тока

5 889D-R8ABDM-*
Пост. ток, микро - 8 штырьков, 
прямоугольный принимающий к 
прямому раздающему

6 898P-P36PT-D8
Распределительный щит «пико» с 
главным микроразъемом переменного 
тока

7 889D-F4ABP3E-*
Принимающий микроразъем 
постоянного тока к раздающему пико-
разъему коммутационного кабеля

A B

Корпус

Контроллер Micro800™

Источник питания 1606

A B

C

D

Коммутационный кабель М23

Принимающий 
разъем М23

Распределительный 
щит пост. тока, 
микро

Коммутационный 
кабель DIN Valve

Коммутационный 
кабель постоянного 
тока, микро

Коммутационные 
кабели пико к микро

Принимающий разъем мини «плюс»

Распределительный щит 
постоянного тока «микро» 
с мини-разъемом типа 
«плюс»

Принимающий разъем 
пост. тока, микро

Принимающий разъем М23

Разъем М23 с возможностью 
обжатия на месте

Датчик 42JT

42EF RightSight™

Датчик давления 836E

Распределительный щит 
пост. тока, микро

Коммутационный 
кабель пост. тока, микро

Пассивные соединительные компоненты Allen-Bradley представляют собой готовое решение 
"plug & play", которое упрощает и объединяет проводку, а также обеспечивает надежное соединение 
для бесконтактных датчиков, концевых переключателей, фотоэлементов и других устройств.

ПРИМЕНЕНИЕ
Внесетевое 
подключение 
идеально для 
компактных 
станков, 
ограниченного 
бюджета и там, где 
требуется минимум 
диагностики.

Примечание. Заменить * на 2 (2 метра), 5 (5 метров), или 10 (10 метров), если необходим кабель стандартной длины.
См. подробную информацию для заказа в каталоге On-Machine™ Connectivity на сайте ab.com/catalogs.

Коммутационный 
кабель пост. тока, 
микро

Коммутационный кабель 
постоянного тока, микро

2

Распределительный 
щит «пико»
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ВнесетеВые  
ПОДК ЛючеНия

C

Бесконтактный датчик 871TM 

        Распределительный щит М23 и кабели 

Иллюстр. № Номер детали Изделие
13 888M-F11AE-* Принимающий разъем М23

14 889M-R11RMMU-*
M23 11 штырьков 
(прямоугольный принимающий 
к прямому раздающему)

15 898D-58PT-M12
Распределительный щит 
постоянного тока «микро» 
с главным разъемом М23 

16 889D-F4ACDE-*
Пост. ток, микро - 4 штырька 
(прямой принимающий к  
прямоугольному раздающему)

17 889V, 889W, 889Z Коммутационные кабели 
Din Valve 

        Распределительный щит М12 и кабели

Иллюстр. № Номер детали Изделие
8 888M-F19AE-* Принимающий разъем М23

9 889M-M19AH-T
M23 разъем M23 разъем 
 с возможностью обжима на 
месте - раздающий

10 898D-58DT-B*
Распределительный щит 
постоянного тока «микро» 
с кабельным разъемом

11 889D-F4ACDE-*
Пост. ток, микро - 4 штырька 
(прямой принимающий 
к прямоугольному раздающему)

12 879D-F4ACDM-*
Пост. ток, микро, кабель 
V-типа, принимающие концы 
к раздающим

D

Датчик VersaCube™ 871P

Датчик WorldProx™ 872C

Микрокабель 
типа Y

Полное решение для соединений, в том числе:

•  Кабельные комплекты (разъем на одном конце, 
второй конец свободный)

•  Коммутационные кабели (разъемы на каждом конце)
• Разъемы для обжатия на месте
• Принимающие разъемы для крепления на панели
• Распределительные щиты
• Распределители и разветвители
• V- и Y-Кабели  • Кабель в бухтах

стили ПОДК ЛючеНия

• Пост. ток, микро (М12) 2-,
  3-, 4-, 5- и 8-штырьковый

• Перем. ток, микро (1/2”), 
  3-, 4-,5-, и 6-штырьковый

• Мини (7/8”), 2-, 3-, 
  4-, 5- и 6-штырьковый 

• Мини «плюс» 7-, 8-, 9-, 10- и 12-штырьковый

Различные материалы кабельной оплетки 
и степени гибкости для различного 
применения и рабочих сред:

• ПВХ – универсального применения

•  Термопластичный каучук - улучшенной гибкости, 
для предельных температур

•  ПУ - улучшенной гибкости, применение в химических 
средах и под водой

•  ToughWeld™ (CPE) – сварочное оборудование, 
химические среды

•  ToughLink™ (ТПК) – устойчивость к ультрафиолету 
и влажности, химические среды

•  Особо гибкий ТПК и ПУ – до 5 млн, 
9 млн и 10 млн изгибов

• EAC Micro

• Пико - 3 и 4 штырька

• M23

• DIN Valve

Примечания

•  Комплекты и коммутационные кабели поставляются 
стандартной длины, либо нужной вам длины для 
большего удобства.

•  Стандартные кабельные коннекторы соответствуют 
классу защиты IP69K и могут быть использованы 
в агрессивных средах.

•  Коннекторы снабжены цинковыми соединительными 
гайками с эпоксидным покрытием (в стандартном 
исполнении); также доступны гайки из нержавеющей 
стали и никелированной бронзы.

•  Светодиодные индикаторы поставляются для 
коннекторов Микро, Пико и Мини.

Концевой 
переключатель 
802B

12
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Решения в сфере материалов для Ethernet

        Материалы для Ethernet 

Иллюстр. № Номер детали Изделие

1 1585J-M8TBJM-* Коммутационный кабель RJ45 к RJ45

2 1585J-M8HBJM-* Коммутационный кабель RJ45 к RJ45 - 600В

3 1585D-D4TBJM-*
Принимающее крепление RJ45 к M12 на 
панель

4 1585D-M4TBDM-*
Коммутационный кабель M12 D Code к M12 
D Code - раздающий к раздающему

5 1585D-M4HBDM-*
Коммутационный кабель M12 D Code к M12 
D Code - раздающий к раздающему - 600В

6 1585A-DD4JD Закрытый адаптер M12 к RJ45

7 1585J-M8CC-H Сменная оболочка RJ45 

A          Дополнительное питание 

Иллюстр. № Номер детали Изделие

8 888N-D4AF1-*
Принимающий разъем 
дополнительного питания 

9 889N-F4AENM-*

Коммутационный кабель 
дополнительного питания «мини» - 
прямой принимающий к прямому 
раздающему

10 889N-43PB-N4KT
Разветвитель дополнительного 
питания

11 889D-F4AENM-*
Коммутационный кабель пост. 
тока, микро, принимающий к мини 
раздающему

B

1756 CompactLogix™

Энкодер EtherNet/IP 842E

Коммутационный кабель 
пост. тока, микро

Коммутационный кабель, 
принимающий разъем, RJ45 к M12

Дополнительное питание, 
принимающий разъем

Коммутационные кабели 
Ethernet M12 D Code

Коммутационный кабель 
Ethernet M12 D Code - 600В

Закрытый адаптер M12 к RJ45

Коммутационные кабели 
Ethernet RJ45 

источник питания 1606

Коммутационные кабели 
Ethernet M12D Code

Дополнительный 
коммутационный 
кабель «мини» источник 

питания 1607
2711 PanelView

PowerFlex®

Коммутатор 1783 
Stratix

MultiSight™

RJ45 к 
J45-600В 
Ethernet

B

Мы предлагаем полную линейку материалов для сетей Ethernet промышленного класса, предназначенных для 
использования в экстремальных условиях.

1607-XT
POWER SUPPLY

1606-XL

ПРИМЕНЕНИЕ
Соединительная 
арматура для сетей 
Ethernet идеальна для 
широко разнесенных 
промышленных 
комплексов, 
требующих 
многосторонней 
диагностики на 
уровне ПЛК.

Примечание. Заменить * на 2 (2 метра), 5 (5 метров), или 10 (10 метров), если необходим кабель стандартной длины.
См. подробную информацию для заказа в каталоге On-Machine™ Connectivity на сайте ab.com/catalogs. 
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Сменная оболочка RJ457
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Корпус

A
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МАТеРиАЛы ДЛя EthErnEt

C

Компоненты Ethernet производства Allen-Bradley 
представляют собой специализированный кабель в 
сборе с надежным коннектором, обеспечивающим 
целостность сети и высокую производительность.

КомПоненты:
• Комплекты кабелей и коммутационные кабели
• Приемные коннекторы/гнезда
• Корпусные адаптеры • Кабель в бухтах
• Разъемы для обжатия на месте

тиПы разъемоВ:
• RJ45 (IP20) • M12 D-Coded (IP67) • Variant 1 (IP67)

2-х или 4-х парные экранированные 
и неэкранированные кабели в разных 
оплетках:
•  2-х парный для применения в 10/100BaseT и на 

оборудовании
•  4-х парный для магистральных и восходящих портов 

в любых зонах, где требуется канал данных шире, 
чем 100BaseT

• ПВХ – универсального применения 
• ПУ - высокая гибкость, без инертных газов
• ТПК – высокая гибкость
•  Огнестойкий кабель – для прокладки 

в вентиляционных ходах
•  600V ПВХ - использование в кабельных лотках 

с кабелями с номиналом до 600В

Примечания
•  Материалы Allen-Bradley для Ethernet соответствуют 

стандартам ODVA Ethernet/IP для лучшей 
производительности в промышленных средах.

•  Кабель с номиналом 600В соответствует рейтингу 
600В AWM а также PLTC (кабель для лотков 
с ограничением по мощности) – NEC Type PLTC 
указанный, и одобренный для использования в 
кабельных лотках указанный, в опасных зонах класса 
1, раздел 2, и в безопасных зонах, кабельных лотках, 
канализации, каналах с опорой на несущий трос.

•  Переход со шкафа на оборудование можно 
выполнить при помощи корпусного адаптера RJ45-
к-M12 или принимающего разъема с креплением на 
панель RJ45-к-M12 и коммутационного кабеля. Оба 
варианта представляют собой герметичную систему 
смонтированную на шкаф, которая позволяет легко 
перейти с IP20 к IP67.

•  Кабели с высокой устойчивостью к перегибам, 
с номиналом 10 миллионов циклов.

         Устройства с поддержкой Ethernet, расположенные на оборудовании

Иллюстр. № Номер детали Изделие

12 294E* ArmorStart LT

13 1738* ArmorPOINT

14 1732E* ArmorBlock® (устаревшая система)

15 1732E* ArmorBlock

16 56RF-IN-IPD22 Блок интерфейса RFID 

17 48MS* Визуальный датчик MultiSight 

18 842E* Энкодер EtherNet/IP

19 889D-F5FCDE-J*
Экранированный коммутационный кабель 
постоянного тока, микро - прямоугольный 
принимающий к прямому раздающему

20 889D-R4ACDM-* Коммутационный кабель постоянного тока, микро - 
прямоугольный принимающий к прямому раздающему 

21 889D-R4ACDE-* Коммутационный кабель постоянного тока, 
микро - прямоугольный к прямоугольному

ArmorStart® LT ArmorPOINT®

ArmorBlock 
(устаревший)

Дополнительный 
коммутационный 
кабель «мини»

Коммутационный кабель 
постоянного тока, микро

Коммутационный 
кабель пост. тока, 
микро

56RFID 
Приемопередающее 

реле

Блок интерфейса RFID 56RF 

Порт разветвителя

Датчик 42EF RightSight

C

1607-XT
POWER SUPPLY

1606-XL Коммутационный кабель  
M12 D Code с кабелем 600В Коммутационный 

кабель микро к мини

Коммутационный кабель 
Ethernet  M12 D Code 

ArmorBlock

Коммутационный кабель пост. 
тока, микро, принимающий 
к раздающему 

Коммутационный кабель 
постоянного тока, микро

9

14

10

12

5

4

13

15

11

16

19

11

21

20
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Решения по материалам DeviceNet

        Решения по материалам KwikLink Lite  

Иллюстр. № Номер детали Изделие

1 1485C-P1W♦ Плоские материалы KwikLink Lite 

2 1485P-K1DL4 Разъем отводной линии

3 1485P-K1TG4 Магистральный Разъем†

4 1485P-K1TR4 Нагрузочный резистор

5 1485P-K1TLR4 Блок контактов

6 1485P-K1G4-Y5 Разъем открытого типа 5 штырьков

7 1485P-K1GK4
Переходник с плоского на тонкий 
кабель

BA          Продукция DeviceNet для установки на оборудование

Иллюстр. № Номер детали Изделие

8 1732D DeviceNet ArmorBlock

9 888N-D4AF1-* Дополнительная мощность, мини

10 1485R-P*R5-F5

DeviceNet тонкий коммутационный 
кабель круглого сечения, микро, 
прямоугольный принимающий к 
прямоугольному раздающему, микро

11 889N-F4AENM-*
Дополнительный коммутационный 
кабель, мини

A

Источник питания 
1606

855 Tower Lights

1756 ControlLogix с модулем DeviceNet 

2711 PanelView Привод переменного тока 22B 
PowerFlex 40

Миникабель дополнительного питания

Блок контактов

Разъем открытого типа 5 
штырьков

Дополнительное питание, принимающий разъем

Плоские материалы KwikLink Lite

Магистральный 
Разъем

Магистральный Разъем

Коннектор, разъем 
открытого типа,  
5 штырьков

Переходник с плоского на 
тонкий кабель DeviceNet круглый 

принимающий разъем

Системы Allen-Bradley DeviceNet™ представляют собой кабели плоского и круглого сечения, 
которые разработаны с целью снизить время монтажа и затраты на материалы.

Переходник с плоского на 
тонкий круглый кабель 

Разъем отводной линии

ПРИМЕНЕНИЕ
DeviceNet является гибким решением 
для обустройства сети которое экономит 
время на монтаж и идеально для систем, 
расположенных в шкафах.

Разъем отводной линии

5

2

3 3

1

6

11

7

2

7

6

Корпус

9

Примечание. Заменить * на 2 (2 метра), 5 (5 метров), или 10 (10 метров) для кабеля стандартной длины. 
Заменить ♦ на 100 (100 метров), 300 (300 метров), 600 (600 метров) т.е. на длину кабельной бухты. 
† Необходимо использовать магистральный коннектор с отводом или переходник с плоского на тонкий. 
Подробную информацию для заказа см. в каталоге On-Machine Connectivity на сайте ab.com/catalogs .
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материалы для DEvicEnEt
Материалы DeviceNet - это варианты кабеля для устройства 
магистральных и отводных линий, что способствует 
оптимальной гибкости топологии вашей сети.

МАТеРиАЛы DEvicEnEt Круглого сечения:
•  Комплекты кабелей и коммутационные кабели для 

обустройства магистралей и отводов (толстые и тонкие)
• Многопортовые панели DevicePort и DeviceBox
• Силовая панель
•  Порты разветвителей и дополнительные комплектующие

ТиПы  разъемоВ:
• мини  • микро (M12)
• открытого типа (клеммные соединения)

Примечания
•  Максимальная длина магистральной линии: 500 м 

(1640 фт)
•  Упрощенный поиск неисправностей и замена 

компонентов
•  Варианты оплетки кабеля из ПВХ, ХПЭ и ТПК для 

сложных условий эксплуатации
•  Экранированный кабель обеспечивает оптимальное 

сопротивление помехам

ПЛОСКие МАТеРиАЛы 
K WiKLinK DEvicEnEt:
КомПоненты:
• Плоский 4-хжильный магистральный кабель
• Отводные кабели
•  Застегивающиеся коннекторы с удалением изоляции 

(IDCs) и несколько вариантов интерфейса:
  - микро (M12)  
  - открытого типа (клеммные соединения) 
  -  интегральный магистральный вывод с мини-

коннектором или свободными концами
  - Нагрузочный резистор и сплошной кожух

ВАРиАНТы  системы:
• Универсальный KwikLink (IP67)
•  KwikLink повышенной прочности (IP67, 1200 пси 

влагозащищенный)
• KwikLink облегченный (IP20)

Примечания
•  Зажимные коннекторы со снятием изоляции (IDCs) 

обеспечивают быструю сборку без использования 
инструментов.

•  50% экономии по сравнению со шлейфовым 
соединением.

• Оптимальные возможности plug-and-play .
•  Помеченные зажимные кабельные коннекторы 

снижают вероятность ошибок при разводке.
•  Устройства можно добавить по всей протяженности 

магистрали—не нужно заранее рассчитывать 
длину кабеля.

B

ArmorStart LT

Магистральный 
разъем

Нагрузочный 
резистор

DeviceNet круглый 
принимающий разъем

DeviceNet для 
коммутационного 
кабеля с  
круглым  
сечением

1732D ArmorBlock 
Блок ввода/вывода 
DeviceNet

Узнайте больше: посмотрите видеоролик 
про KwikLink Lite по адресу:  
ab.com/Connection-Devices/DeviceNet-Media

3

4

8

10
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Защитные	подключения

         Безопасность на оборудовании при использовании 
короткозамыкателей.

Иллюстр. № Номер детали Изделие

1 888D-F5AC1-1
Принимающий коннектор - 5 
штырьков

2 889D-F5ACDM-*
Коммутационный кабель постоянного 
тока, микро, 5 штырьков

3 889D-F8ABDM-*
Коммутационный кабель постоянного 
тока, микро, 8 штырьков 

4 898D-418U-DM Короткозамыкатель, 4 штырька

5 898D-438Y-D8 Порт разветвителя, предохранитель

A B

Корпус

ПЛК

1768 Compact GuardLogix®

источник 
питания  
1607

Защитное реле 
Guardmaster®

Коммутационный 
кабель М23

Предохранительные 
короткозамыкатели

Предохранительные 
короткозамыкатели 

SensaGuard™

SensaGuard™

Предохранитель порта 
разветвителя

Коммутационный кабель, 
5 штырьков

Комплект кабеля пост. 
тока, микро

Коммутационный кабель 
постоянного тока, микро

Безопасный 
распределительный щит

Коммутационный 
кабель постоянного 
тока, микро

Коммутационный 
кабель постоянного 
тока, микро

Соединительный 
кабель М23

A

B

C

Системы безопасного подключения Allen-Bradley предлагают полноценное 
решение для проводки с учетом безопасности оборудования.

Примечание. Заменить * на 2 (2 метра), 5 (5 метров), или 10 (10 метров), если необходим кабель стандартной длины.
См. подробную информацию для заказа в каталоге On-Machine™ Connectivity на сайте ab.com/catalogs.

ПРИМЕНЕНИЕ
Защитные подключения подходят для 
компактного оборудования с ограниченным 
количеством предохранительных устройств, 
использующих предохранительные реле для 
мониторинга.

Принимающий 
коннектор - 5 штырьков

Принимающий коннектор - 
19 штырьков 

Принимающий коннектор 
M23 - 19 штырьков 

6
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    Безопасность на оборудовании с безопасным 
распределительным щитом М23 

Иллюстр. № Номер детали Изделие

6 888M-F19AE-* Принимающий коннектор M23 - 19 штырьков

7 889M-R19RMMU-* Соединительный кабель М23

8 898D-P88RT-M19 Безопасный распределительный щит на 8 портов

9 889D-F8ABDM-*
Коммутационный кабель постоянного тока, 
микро, 8 штырьков

10 889D-F8AB-*
Коммутационный кабель постоянного тока, 
микро, 8 штырьков

11 871A-TS8-DM1 Клеммная камера, 8 штырьков, раздающий коннектор

12 898D-81RU-DM Короткозамыкатель



1606-XL

12

защитные  ПОДК ЛючеНия

C         Безопасность на оборудовании с безопасным 
распределительным щитом М23

Иллюстр. № Номер детали Изделие

13 888M-F19AE-*
Принимающий коннектор M23 - 19 
штырьков 

14 889M-R19RMMU-* Соединительный кабель М23

15 898D-P84RT-M19
Безопасный распределительный щит 
на 4 порта

16 889D-F8ABDM-* Коммутационный кабель, 8 штырьков

Коммутационный 
кабель, 8 контактов

 Коммутатор Guardlocking SensaGuard

SensaGuard

SensaGuard с QDКлеммная камера

SensaGuard™

Распределительный 
щит

Предохранительный 
концевой переключательПереключатель 

с пластинчатым 
контактом 

Предохранитель 
порта разветвителя

Предохранительный 
короткозамыкатель

Безопасные соединительные системы Allen-Bradley 
Guardmaster - это полные быстроразъемные 
решения для выполнения проводки, с упором на 
безопасность оборудования.

КомПоненты:

• Порты разветвителей с безопасным соединением
• Распределительные щиты с безопасной проводкой
• Короткозамыкатели с безопасной проводкой
• Коммутационные кабели
• Принимающие разъемы

тиПы разъемоВ :

• Пост. ток, микро (М12)
• M23

гибкие и надежные соединения, 
обеспечивающие безопасность:

• Блокирующие переключатели • SensaGuard
• Кнопки аварийного отключения
• Безопасные концевые переключатели
• Переключатели затягивания кабеля
• Переключатели Guardlocking 
• Предохранительные реле 
• Защитные коврики

запрещено использование в следующих 
случаях:

• Защитные кромки, чувствительные к давлению

Примечания

•  Обеспечивают упрощенный монтаж 
предохранительных устройств.

•  Снижение расходов на монтаж, упрощенное 
расширение и устранение неисправностей, 
увеличена модульность.

•  Одно- или двухканальные варианты с или без 
индикации.

•  Системы индикации позволяют получить прямую 
связь с отдельными подсистемами в составе 
системы и обеспечивают дополнительный контакт, 
который можно использовать для сигнальной 
индикации, сирен карт ввода ПЛК и т. д.

•  Короткозамыкатели устанавливают во все 
неиспользуемые порты распределительного щита 
перед запуском системы в эксплуатацию.

5

4

15

16

11 

Коммутационный 
кабель, 8 штырьков

16


