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MINI ANALOG PRO — НОВАЯ СЕРИЯ 
НОРМИРУЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

Модули в 6-мм корпусе стали стандартом на рынке измерительных преобразователей.  
Выбор устройств и их функциональные возможности неуклонно растут,  
так что большинство задач автоматизации может быть решено сегодня с помощью этих  
компактных преобразователей. Однако миниатюризация создает определенные трудности  
(подключение к таким устройствам трудоемко, поскольку доступ к контактам затруднен, 
ограничены возможности маркировки, что затрудняет последующее обслуживание  
в процессе эксплуатации, и т. д.). В связи с этим компания Phoenix Contact разработала новую 
компактную серию устройств, которые удобны для подключения, эксплуатации и технического 
обслуживания.

ПИТЕР ШТЕВЕЗАНД
АЛЕКСАНДР РЯБЧИНСКИЙ
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На прошедшей недавно в Германии 
Ганноверской выставке было пред-
ставлено новое поколение нормиру-
ющих преобразователей серии MINI 
Analog Pro. Изготавливаемые компа-
нией Phoenix Contact преобразовате-
ли позволяют значительно упростить 
сборку и техническое обслуживание 
оборудования благодаря тому, что 
модули шириной всего 6,2 мм имеют 
легкодоступные независимые разъе-
мы с винтовыми или пружинными 
(Push-in) технологиями подключения, 
с предусмотренной в них возможно-
стью измерения токовых сигналов без 
разрыва рабочей цепи.

УСТАНОВКА  
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
В ОГРАНИЧЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

При выборе компонентов ширина 
и высота устройств играет важную 
роль, особенно в тех случаях, когда 
внутри шкафа управления очень мало 
места (рис. 1). Преобразователи MINI 
Analog Pro занимают минимальное 
место на монтажной рейке по шири-
не и могут быть легко установлены 
между кабельными каналами с рас-
стоянием между ними не более 115 мм. 
Даже при таком расположении все точ-
ки подключения хорошо видны, легко 
доступны, и подключение может осу-
ществляться в любом порядке, чего нет 
в большинстве аналогичных решений, 
доступных в настоящее время на рын-
ке. Кроме того, модули имеют допол-
нительное преимущество в виде уни-
кальной, запатентованной технологии 
подключения Fastcon Pro, которая 
позволяет произвести быстро замену 
модуля без трудоемкого откручивания 
подключенных проводников. Каждый 
разъем может быть легко отсоединен 
с помощью отвертки и вставлен обрат-
но абсолютно без инструмента благо-
даря запатентованному механизму 
блокировки с вращающимся винтом 
с насечкой. Все разъемы имеют коди-
ровку, благодаря чему они не могут 
быть установлены не на свое место. 
Конструкция разъема обеспечивает 
безопасную работу даже в приложени-
ях с высокими требованиями по воз-
действию вибрации.

ЧЕТКАЯ МАРКИРОВКА  
И ИНДИКАЦИЯ 
СОСТОЯНИЯ

Маркировка устройств шириной 
всего 6 мм всегда является пробле-
мой для любого системного инте-

гратора. Сигнальные аналоговые 
цепи при проектировании обычно 
обозначаются названиями, содержа-
щими минимум три символа. Благо-
даря легко устанавливаемой марки-
ровочной полоске из номенклатуры 
стандартных маркировочных мате-
риалов, преобразователи семейства 
MINI Analog Pro могут использовать 
для обозначения цепей до 21 знака. 
Поверхность длиной 30 мм для нане-
сения обозначений является уникаль-
ной для таких компактных устройств 
и, кроме печати маркировки, позво-
ляет использовать самоклеящиеся 
этикетки стандартной длины.

Еще одним достоинством пре-
образователей является индикация 
состояния в виде зеленого (питание), 
красного (ошибка) и желтого (состо-
яние переключения) светодиодов, 
имеющихся во всех устройствах этой 
серии. Светодиоды расположены 
на внешней стороне лицевой поверх-
ности и имеют маркировку в соот-
ветствии с функционалом. Благодаря 
такому расположению риск закрыть 
светодиоды маркировкой полностью 
отсутствует. При изменении состоя-
ния пользователь сразу может понять 
тип сигнализации, а это значит, что 
не нужно искать описание причины 
в документации (рис. 2).

ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ТОКА БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
НАГРУЗКИ

Любой технический специалист 
понимает, насколько проблематич-
но произвести измерение значений 
токовой петли в процессе эксплуата-

ции, в этом случае присутствует риск 
отключения всей системы. По этой 
причине в новой серии нормирующих 
преобразователей MINI Analog Pro 
имеются специальные контакты изме-

РИС. 1.  
Уменьшенная высота 
модулей существенно 
экономит пространство  
в шкафу управления

РИС. 2.  
Светодиодная  
индикация  
и стандартная 
маркировка 
позволяют быстро 
идентифицировать 
сигнальную цепь  
и ее состояние
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рения, которые позволяют не отклю-
чать токовую петлю для последова-
тельного подключения мультиметра. 
Обслуживающий персонал системы 
может производить измерения без 
отключения и без риска сбоя в систе-
ме, даже кратковременного (рис. 3).

В дополнение к этому обслужи-
вающий персонал по-прежнему име-
ет возможность отключить входные 
и выходные цепи, а также цепи пита-
ния. Например, это может быть важно 
во время пусконаладочных работ, ког-
да система проходит проверку на поле-
вом уровне и сигнал не должен быть 
передан в контроллер. Для этого необ-
ходимо винт механизма блокировки 
на разъеме с технологией Fastcon Pro 
повернуть на 180°, при этом разъем 
сместится и достигнет изолирован-
ного положения. Таким образом, цепь 
будет разорвана, но кабели останутся 
в подключенном состоянии и не будут 
болтаться свободно внутри шкафа 
управления. Позже они могут быть 
подключены обратно простым нажа-
тием пальца на разъем (рис. 4).

ИНТУИТИВНО  
ПОНЯТНАЯ НАСТРОЙКА 
ПРИ ПОМОЩИ  
DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
ИЛИ ПО

Модули в серии MINI Analog Pro 
существенно отличаются от анало-
гов благодаря широким возмож-
ностям конфигурирования. При 
конфигурировании с помощью DIP-
переключателей необходимо выста-
вить их в соответствующее положе-
ние, и на этом настройка закончена. 
Никаких дополнительных подстроек 
не требуется, так как все конфигури-
руемые диапазоны измерений уже 
откалиброваны в процессе изготовле-
ния преобразователя. Другой вариант 
настройки заключается в использова-
нии кабеля адаптера с гальванической 
развязкой, который позволяет произ-
вести конфигурирование модуля без 
его подключения к источнику питания. 
Пользователю просто нужно скачать 
(бесплатно) необходимое программ-
ное обеспечение (ПО) с сайта Phoenix 
Contact. Простота применения оста-
ется одним из главных приоритетов, 
поэтому пользователю предоставля-
ется выбор между тремя различными 
вариантами. Первый использует тех-
нологию FDT/DTM, который является 
универсальным интерфейсом средств 
измерения и позволяет производить 
параметризацию устройств различ-

РИС. 3.  
Ток измеряется  

без разрыва цепи  
и прерывания  

рабочего цикла

РИС. 4.  
Сигнальные цепи могут 
быть легко отключены 

с помощью винта 
механизма блокировки
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ных производителей, используя при 
этом одну и ту же программу. При 
этом FDT (Field Device Tool, «инстру-
ментальное средство устройства низо-
вой автоматики») выступает в качестве 
платформы для приложения, а DTM 
(Device Type Manager, «управляющая 
программа типа устройств») — как 
драйвер для устройств. Пакет ПО, 
предлагаемый Phoenix Contact, вклю-
чает оба компонента (FDT/DTM). Вто-
рой вариант — использовать только 
DTM, что может быть актуально для 
тех пользователей, которые хотят про-
должать использовать уже имеющееся 
у них приложение FDT. И, наконец, 
третий вариант заключается в исполь-
зовании традиционного самостоятель-
ного ПО Phoenix Contact.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ  
С ПОМОЩЬЮ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
И NFC-ТЕХНОЛОГИИ

Преобразователи серии MINI 
Analog Pro также могут настраивать-
ся с помощью смартфона посред-
ством интерфейса NFC (Near Field 
Communication, «коммуникация 
ближнего поля»), поддержка кото-
рого реализована в каждом модуле. 
Для конфигурирования устанав-
ливается беспроводное соединение 
между смартфоном и преобразова-
телем, и дополнительным преиму-
ществом для пользователя является 
то, что ему нужен только мобильный 
телефон и бесплатное приложение 
для MINI Analog Pro. Это особенно 
полезно в случае необходимости 
изменить настройки в отдаленных 
местах на объектах. При использо-
вании этой технологии не требуется 
специальный кабель или переходник, 
необходимо просто положить смарт-
фон на преобразователь, чтобы акти-
вировать соединение. При исполь-
зовании NFC нет сложных процедур 
соединения, как в случае с Bluetooth, 
поскольку связь ограничена рас-
стоянием в несколько сантиметров, 
что предотвращает несанкциони-
рованный доступ. Кроме того, нет 
необходимости подключать модуль 
к источнику питания. В дополнение 
к возможностям конфигурирова-
ния преобразователя приложение 
предлагает инструмент для выбора 
положений DIP-переключателей, 
а также с его помощью можно озна-
комиться со схемами подключения, 
описаниями и другой документаци-
ей. Все данные могут быть сохране-

ны и отправлены по электронной 
почте, что существенно упрощает 
связь во время сервисных мероприя-
тий. В настоящее время приложение 
доступно для мобильных устройств 
на основе ОС Android (рис. 5).

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО 
СИГНАЛОВ

При разработке нового поколения 
устройств Phoenix Contact не только 
оптимизировала удобство примене-
ния преобразователей, но также раз-
работала новую технологию комму-
тации. Это позволяет использовать 
устройства в диапазоне температур 
–40…+70 °C, что пока не может пред-
ложить ни одна другая компания. 
Среди устройств шириной 6 мм пре-
образователи MINI Analog Pro пред-
лагают наилучшую гальваническую 
развязку, испытательное напряжение 
для них составляет 3 кВ, а номиналь-
ное напряжение изоляции до 300 В

эфф
. 

Напряжение питания может быть 
от 9,6 до 30 В постоянного тока, что 
гарантирует надежную работу даже 
в сетях со значительными колебания-
ми или в приложениях для 12 В.

* * *
При проектировании, сборке 

и пусконаладочных работах изме-

рительные преобразователи всегда 
находятся под пристальным вни-
манием технических специалистов. 
Они должны надежно выполнять 
свои функции в течение длитель-
ного времени, примерно как клем-
мы, по этой причине простота 
применения является особенно 
важным параметром при выбо-
ре устройств. Устройства MINI 
Analog Pro являются полностью 
собственной разработкой компа-
нии, выпускаются в корпусах соб-
ственного производства, а контроль 
поставщиков металлических частей 
и SMD-компонент соответствует 
самым высоким стандартам. Все 
это гарантирует высокое качество 
и возможность поставки даже боль-
шого количества в самые короткие 
сроки. 

РИС. 5.  
Преобразователи могут 
быть сконфигурированы 
беспроводным 
методом и не требуют 
использования 
специальных аксессуаров
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