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Компания Autonics, ведущая свою 
историю с 1977 г., когда она впервые 
вышла на рынок и получила приз 
за инновационные достижения, раз-
рабатывает и производит широкий 
спектр продуктов, связанных с авто-
матизацией, которые успешно про-

даются по всему миру. Ее основные 
продукты — это различные датчики, 
устройства управления и движения, 
инструменты автоматизации про-
цесса, переключатели управления 
и оборудование периферийного 
соединения. Продукция применяется 

инженерами в различных промыш-
ленных областях, включая производ-
ство и упаковку пищевых продуктов, 
переработку пластмасс и каучуков, 
полупроводниковое и металлоо-
брабатывающее оборудование. Эта 
технология также широко исполь-
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Что такое современное предприятие? Конечно, высокопроизводительное оборудование 
и технологические линии, автоматика, роботы, компьютеризация. И это правильно. Однако 
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зуется в повседневных устройствах 
автоматизации, в том числе в лифто-
вом оборудовании, экранных дверях, 
банкоматах, системах видеонаблю-
дения и электронном офисном обо-
рудовании.

Основные ценности, предлагаемые 
клиентам в продуктах и услугах ком-
пании, включают оптимизирован-
ную производительность, высокую 
надежность, передовые технологии, 
новые продукты и услуги, конкурен-
тоспособные в мировом масштабе 
изделия и максимальную эффектив-
ность. Свою философию компанию 
представляет как решения ORANGE 
(рис. 1). А ее основные ценности — 
ориентир на интересы заказчика — 
«Успех партнера — наш успех», кре-
ативность, стремление к новым 
достижениям, равнение на высшие 
этические стандарты и стандарты 
качества.

В широком ассортименте компа-
нии Autonics достойное место зани-
мают продукты, которые определяют 
надежность систем управления тех-
нологическими и производствен-
ными процессами, а именно рас-
пределительные коробки датчиков. 
Из теории надежности известно, 
что добротность конечной системы 
определяется надежностью ее само-
го слабого звена и, как правило, это 
и есть точки соединения. Наиболь-
ший интерес для инженеров, занятых 
проектированием и обслуживанием 
средств автоматизации, может пред-
ставлять серия PT.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
КОРОБКИ ДЛЯ ДАТЧИКОВ 
СЕРИИ PT

Распределительные коробки для дат-
чиков серии PT от компании Autonics 
доступны с 5- и 4-контактными разъ-
емами M12, они обеспечивают гиб-
кость установки нескольких датчиков 
в различных областях применения 
для разных приложений. Имея 4, 6 и 8 
портов, распределительные коробки 
могут подавать питание и принимать 
сигналы для датчиков, использующих 
разъемы M12. Это позволяет упро-

стить сложную проводку и облегчить 
работу по техническому обслужи-
ванию. Рабочее состояние разъемов 
распределительной коробки легко 
проверить с помощью светодиодных 
индикаторов питания и работы.

Внимание! В версиях распредели-
тельных коробок для ряда моделей 
назначение индикаторов по цвету 
различается.

Важным преимуществом распре-
делительных коробок для датчиков 
серии PT (что, собственно, и принес-
ло им заслуженную популярность) 
является упрощенная запитка датчи-
ков — питание нескольких датчиков 

от одного источника питания. Благо-
даря этому упрощаются и электри-
ческие соединения и, следователь-
но, становится легче техническое 
обслуживание, ведь чем меньше 
проводов, тем проще система. При 
этом проверка рабочего состояния 
осуществляется не тестером, а по све-
тодиодным индикаторам. Распреде-
лительные коробки для датчиков 
серии PT компании Autonics обеспе-
чивают поддержку цепей с одним 
и двумя сигналами (используется 
4-проводная цепь постоянного тока). 
Гибкий выбор устройств возможен 
еще и за счет того, что в зависимости 

O R A N G EOPTIMIZED RELIABLE ADVANCED NEW GLOBAL EFFICIENT

Оптимальность Надежность Перспективность Новизна Глобальность Эффективность

РИС. 1.  
Миссия и видение 
ценностей компании 
Autonics

· Позиция 1. PT (распределительная коробка для сенсорных датчиков).
· Позиция 2. Количество разъемов (портов): 4, 6, 8.
· Позиция 3. Способ подключения внешней сети:

– без указания — через кабель;
– С — с разъемом;
– S — пружинные терминалы;
– P — вставной винтовой зажим.

· Позиция 4. Тип выхода:
– 2D — постоянный ток 2-проводной (1 — сигнальный);
– 3D — постоянный ток 3-проводной (1 — сигнальный);
– 4D — постоянный ток 4-проводной (2 — сигнальных)1.

· Позиция 5. Логический вход2:
– N — NPN-тип,
– P — PNP-тип,

· Позиция 6. Количество контактов в разъеме М12:
– без указания — 4-контактный (желтый корпус);
– 5 — 5-контактый (синий корпус);
– 5K — 5-контактый (черный корпус)3.

· Позиция 7. Для коробок с кабельным подключением — длина кабеля:
– M12 — 4-контакта, без маркировки — 5 м,
– M12 5-контактов 5 — 5 м, 10 — 10 м.

· Позиция 7. Для коробок с винтовыми терминалами:
– без маркировки — с защитной крышкой;
– B — без защитной крышки.

Примечания. 
1. Только для распределительных коробок с кабельным подключением и 5-контактными разъемами М12.
2. Не применяется для 2-проводного выхода постоянного тока.
3. Только для распределительных коробок с 5-контактными разъемами М12 и пружинными и винтовыми 
терминалами.

PT 4 3D N 5 5
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от модели можно выбрать нужную 
логику входа — PNP или NPN. Кроме 
того, доступны несколько вариантов 
общего конструктивного и цветового 
исполнений.

Распределительные коробки 
с 4-контактными разъемами 
M12 — серия PT 
(4-Pin Connector)

Данный тип распределительных 
коробок использует 4-контактный 
разъем M12 и кабельное подключе-

ние. При этом доступны 2-проводный 
(1-сигнальный) и 3-проводный 
(1-сигнальный) варианты. Общий 
вид и назначение индикаторов ком-
мерчески доступных распредели-
тельных коробок серии PT компании 
Autonics с 4-контактными разъемами 
M12 и кабельным выходом показаны 
на рис. 2.

Распределительная коробка серии 
PT с 4-контактными разъемами M12 
и кабельным вводом поддерживает 
номинальное напряжение питания 

12–24 В постоянного тока (макс. 
10–30 В) при номинальном токе 
2 А (на один сигнальный канал), 
4 А (на один порт). Суммарный ток 
при этом равен 10 А, что более чем 
достаточно для индустриальных 
приложений. Индикация светоди-
одная: питание — зеленый, рабочее 
состояние — красный.

Распределительные коробки 
этой серии снабжены стандарт-
ным поливинилхлорид-кабелем 
серого цвета, а их корпуса выпол-
нены из полибутилентерефталата 
(G15%). Что касается механиче-
ской прочности, то она полностью 
соответствует области применения 
и обеспечивает высокую надеж-
ность. Распределительная коробка 
серии PT с 4-контактными разъема-
ми M12 и кабельным вводом отли-
чается вибрационной устойчиво-
стью к синусоидальной вибрации 
амплитудой 1 мм в диапазоне частот 
10–55 Гц (в течение 1 мин., по каждой 
оси X, Y, Z в течение 2 ч) и ударной 
прочностью к воздействиям в 500 м/с2 
(приблизительно 50 G, для каждой 
из осей X, Y, Z — 3 раза). Нагрузка 
на разрыв кабеля составляет не менее 
10 кгс (98Н)/15с. Разъемы, исполь-
зованные в коробках этой серии, 
выдерживают не менее 200 сочлене-
ний/расчленений.

Кроме того, доступны два варианта 
степени защиты оболочки (стандарт 
МЭК) — степень защиты IP67 с водо-
непроницаемой крышкой и степень 
защиты IP52 с защитной крышкой 
(применяются только при использо-
вании разъема и защитного / водо-
непроницаемого колпачка). Усло-
вия эксплуатации также полностью 
отвечают требованиям большин-
ства приложений индустриальной 
среды. Коробки этой серии могут 
эксплуатироваться при рабочих 
температурах среды –25…+75° при 
относительной влажности 35-95%, 
а храниться могут при температурах 
–30…+80° при относительной влаж-
ности 35-95% (климатические харак-
теристики указываются для условий 
без замерзания и конденсации).

Распределительная коробка серия 
PT с 4-контактными разъемами M12 
и кабельным вводом имеет сертифика-
цию СЕ. Безопасность распределитель-
ных коробок этого типа гарантируется 
диэлектрической прочностью изоляции 
1500 В (переменный ток 50/60 Гц в тече-
ние 1 мин.), низким током утечки, 
не превышающим 0,5 мА, и сопро-

4-контактный порт М12

Индикатор питания (зеленый LED)

Индикатор состояния (красный LED)

8 портов4 порта 6 портов

8 портов4 порта 6 портов

5-контактный порт М12

Индикатор состояния
(зеленый LED)

Индикатор питания 
(красный LED)

РИС. 2.  
Распределительная 

коробка серии PT 
с 4-контактными 
разъемами M12 

и кабельным вводом

РИС. 3.  
Распределительные 

коробки серии PT 
с 5-контактными 
разъемами M12 

с кабельным вводом
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тивлением изоляции не менее 50 МОм 
(при 500 В пост. тока).

Распределительные коробки ком-
пании Autonics этого исполнения 
в основном используются на линиях 
производства автомобильных дви-
гателей для подачи питания и сиг-
нала на отдельные датчики. Полные 
характеристики распределительных 
коробок серии PT компании Autonics 
с 4-контактными разъемами M12, 
а также чертежи и схемы подключе-
ния индикации приведены в руко-
водстве по применению и каталоге 
(соответствующие русскоязычные 
и англоязычные версии доступны 
на сайте [1]). Для загрузки докумен-
тации требуется регистрация.

Распределительные коробки 
датчиков с 5-контактными 
разъемами M12 — серия PT 
(5-Pin Connector)

Этот тип распределительных коро-
бок использует 5-контактный разъем 
M12 и несколько вариантов подключе-
ния: кабель, разъем, пружинные и вин-
товые терминалы. При этом доступны 
следующие варианты: четырехпорто-
вый — 3-проводный (1-сигнальный); 
шестипортовый — 3-проводный 
(1-сигнальный),  4-проводный 
(2-сигнальный), восьмипортовый 
исполнения 8EA — 3-проводный 
(1-сигнальный),  4-проводный 
(2-сигнальный). Общий вид и назна-
чение индикаторов коммерчески 
доступных вариантов распредели-
тельных коробок серии PT компании 
Autonics с 5-контактными разъемами 
M12 показаны на рис. 3–6.

Распределительные коробки серии 
PT с 5-пиновыми разъемами M12 
всех вариантов исполнения поддер-
живают номинальное напряжение 
питания 12-24 В постоянного тока 
при номинальном токе 2 А (на один 
сигнальный канал), 4 А (на один 
порт), суммарный ток при этом 
равен 10 А, чего вполне достаточно 
для индустриальных приложений. 
Светодиодная индикация для рас-
пределительных коробок этой серии: 
питания — красный, рабочего состо-
яния — зеленый.

Распределительные коробки этой 
серии с кабельным вводом снабже-
ны стандартным поливинилхлорид-
кабелем черного цвета, а их корпуса 
выполнены из полибутилентерефта-
лата (G15%) голубого и черного цве-
тов. Что касается механической проч-
ности, то она полностью соответствует 

5-контактный порт М12

М23 порт

Индикатор состояния (зеленый LED)

Индикатор питания (красный LED)

6 портов4 порта 8 портов

5-контактный порт М12

Индикатор питания
(красный LED)

Индикатор состояния
(зеленый LED)

Зажимной терминал

4 порта

Черный

Синий

6 портов 8 портов

РИС. 4.  
Распределительные 
коробки PT-C 
с 5-контактными 
разъемами M12 
с внешним подключением 
через разъем

РИС. 5.  
Распределительная 
коробка серии PT-S 
с 5-пиновыми разъемами 
M12 с пружинными 
терминалами (зажимное 
подключение)
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области применения и гарантирует 
высокую надежность. Распределитель-
ная коробка серии PT с 5-пиновыми 
разъемами M12 всех вариантов испол-
нения имеет вибрационную устойчи-
вость к синусоидальной вибрации 
амплитудой 1 мм в области 10–55 Гц 
(в течение 1 мин., по каждой оси X, 
Y, Z в течение 2 ч) и ударной проч-

ностью к воздействиям 500 м/с2 (при-
мерно 50 G, для каждой из осей X, 
Y, Z — 3 раза). Нагрузка на разрыв 
кабеля — не менее 10 кгс (98Н)/15с. 
Разъемы, использованные в коробках 
этой серии, выдерживают не менее 200 
сочленений/расчленений.

Доступны два варианта степени 
защиты оболочки (стандарт МЭК) — 

IP67 с водонепроницаемой крышкой 
и IP52 с защитной крышкой (приме-
няются только при использовании 
разъема и защитного / водонепро-
ницаемого колпачка). Условия экс-
плуатации полностью отвечают тре-
бованиям большинства приложений 
индустриальной среды. Все доступ-
ные варианты коробок этой серии 
могут эксплуатироваться при рабочих 
температурах среды –25…+75° при 
относительной влажности 35–95%, 
а храниться могут при температурах 
–30…+80° при относительной влаж-
ности 35–95%. Климатические харак-
теристики указываются для условий 
без замерзания и конденсации.

Распределительные коробки серия 
PT с 5-контактными разъемами M12 
всех вариантов исполнения имеют 
сертификацию СЕ. Безопасность 
распределительных коробок этого 
типа гарантируется диэлектрической 
прочностью изоляции 1500 В (пере-
менный ток 50/60 Гц в течение 
1 мин), низким током утечки, не пре-
вышающим 0,5 мА, и сопротивлени-
ем изоляции не менее 50 МОм (при 
500 В пост. тока).

Полные характеристики распре-
делительных коробок компании 
Autonics серии PT с 5-контактными 
разъемами M12, а также чертежи 
и схемы подключения индикации 
приведены в руководстве по при-
менению и каталоге (соответствую-
щие русскоязычные и англоязычные 
версии доступны на сайте [2]). Для 
загрузки документации требуется 
регистрация.

АКСЕССУАРЫ

Autonics P96-M12-1 — 
водонепроницаемый 
колпачок

Влагозащитные металлические 
колпачки P96-M12-1 (рис. 7) предо-
храняют неиспользуемые разъемы 
на коробке PT от воды или мас-
ла. При использовании колпачков 
на всех незадействованных разъемах 
коробки PT степень защиты устрой-
ства составляет IP67. P96-M12-1 плот-
но вкручиваются в разъем коробки. 
Заказываются отдельно.

Autonics PT-CAP — защитный 
колпачок

Пластиковые защитные колпачки 
CAP-PT (рис. 8) предохраняют неис-
пользуемые разъемы на коробке PT 
от пыли и других твердых частиц. 

5-контактный порт М12

Индикатор питания
(красный LED)

Индикатор состояния
(зеленый LED)

Зажимной терминал

Вставные винтовые терминалы

Крышка

4 порта

Черный

Синий

6 портов 8 портов

Ø16,8

13
,5

11
,5

M12

Ø14,5

14

6,
5

РИС. 6.  
Распределительная 
коробка серии PT-P 

/с 5-пиновыми 
разъемами M12 

cо вставными винтовыми 
зажимами

РИС. 7.  
Влагозащитный 

металлический колпачок 
P96-M12-1

РИС. 8.  
Пластиковый защитный 

колпачок CAP-PT



I 81

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (86), 2020

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

При использовании колпачков 
на всех незадействованных разъемах 
коробки PT степень защиты устрой-
ства составляет IP52. CAP-PT надева-
ются на разъем коробки. Заказывают-
ся отдельно.

Помимо защитных колпачков, 
доступны соединительные кабели 
с разъемом M23 (только для типа 
с 5-контактным разъемом M12) 
с длиной 4, 6 и 8 м (длина может 
быть изменена по требованию 
заказчика) для вариантов исполне-
ния (рис. 9):

C L D H 1 2 C :  1 2 - ко н т а к т н ы й , • 
3-проводной (1-сигнальный);
C L D H 1 9 C :  1 9 - ко н т а к т н ы й , • 
4-проводной (2-сигнальных).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Распределительные коробки ком-

пании Autonics в 4- и 5-контактном 
исполнении используются на лини-
ях производства автомобильных 
двигателей для подачи питания 
и сигнала на отдельные датчики, 
а 5-контактные распределительные 
коробки — в автоматизированных 
процессах производства в автомо-
бильной промышленности, в обо-
рудовании для штампования, свар-
ки, покраски и сборке [3] (рис. 10). 
У компании Autonics есть русскоя-
зычный сайт [4], на котором можно 
выбрать интересующую продукцию. 
Кроме того, для облегчения поиска 
распределительной коробки, опти-
мальной для конкретного приложе-
ния и области применения, на сайте 
компании для обоих рассмотрен-
ных в статье вариантов исполнения 
коробок серии RT доступно «Сред-
ство поиска модели» с интуитивно 
понятным русскоязычным интер-
фейсом. Файлы САПР, а также под-
робные 3D-чертежи для конкретной 
модели можно просмотреть и загру-
зить со страниц [1, 2]. Кроме того, 
в каталоге приведен подробный 
перечень подключаемых датчиков 
приближения компании Autonics, 

фотоэлектрических датчиков и дат-
чиков дверного проема/барьера без-
опасности. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Серия PT (4-Pin Connector), распределительные коробки 

датчиков (M12 4-контактный разъем). www.autonics.

com/series/3000727.

2. Серия PT (5-Pin Connector), распределительные коробки 

датчиков (M12 5-контактный разъем). www.autonics.

com/series/3000728.

3. Autonics: автоматизированные процессы 

производства в автомобильной промышленности. 

www.youtube.com/watch?time_continue=

30&v=3RpGdMlkXMI

4. www.autonics.com/company/information/overview.

45
18

,5

Ø26

49

4/6/8 м 
Ø10,5 (12-контактный) 
Ø13 (19-контактный)

РИС. 9.  
Соединительный кабель 
с разъемом M23 для 
моделей с 5-контактным 
разъемом M12

РИС. 10.  
Пример использования 
распределительных 
коробок серии PT 
компании Autonics 
для подключения 
датчиков 
на производственной 
линии и в линиях 
производства 
автомобильных 
двигателей для подачи 
питания и сигнала 
на отдельные датчики


