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Уважаемые
читатели!

Не прошло и полугода с мо�
мента выхода предыдущего номе�
ра журнала, посвященного про�
дукции TE Connectivity, как мы 
выпускаем следующий. На этот 
раз основная тема номера – вну�
триблочные разъемы. Поскольку 
подавляющая часть производи�
мого на планете Земля электрон�
ного оборудования включает в 
себя больше одной печатной пла�
ты или одного электронного узла, 
важность этой темы трудно пере�
оценить.

Кто только ни выпускает вну�
триблочные разъемы. Существует 
большой соблазн сэкономить при 
выборе поставщика – все равно, 
дескать, есть стандарты, унифи�
цированные типы контактов, при�
мерно те же конструкционные 
пластики. Недавно я беседовал 
с одним из уважаемых клиентов 
компании КОМПЭЛ и услышал 
от него поучительную историю. 
Компания клиента поставила 
большую партию произведенных 
ею электронных приборов по кон�
тракту на одно из крупнейших 
промышленных предприятий ре�
спублики Казахстан. Стоимость 
каждого из поставленных прибо�
ров составляла порядка 3000 аме�

риканских долларов. Через три 
месяца в компанию пришла ре�
кламация – поставленные при�
боры стали массово отказывать. 
Пришлось отправлять в команди�
ровку в Казахстан бригаду инже�
неров, дабы разобраться на месте. 
Выяснилось, что к полупроводни�
кам претензий нет, а все дело – 
в «нефирменных» разъемах типа 
AMP�Latch с защелками для под�
ключения плоских кабелей (ста�
тью о них мы публикуем в этом 
номере журнала). Оборудование 
работало в условиях повышен�
ной вибрации, некачественные 
пружины, фиксирующие защел�
ку, ослабли, и контакт стал не�
стабильным. Сами разъемы за�
менять не стали, но пружинки 
пришлось, что называется, подтя�
нуть. По возвращении из коман�
дировки домой инженеры вместе 
со снабженцами подсчитали рас�
ходы. Выяснилось, что если бы 
вместо «нефирменных» разъемов 
в проект были бы заложены из�
делия ведущего мирового произ�
водителя, например, того же TE 
Connectivity, то общее увеличение 
затрат на производство все равно 
было бы меньше, чем сумма, по�
траченная на инженерный десант 
в Казахстан. Промах был обид�
ным: компания�производитель 

уже закупала у КОМПЭЛ, офи�
циального дистрибьютора, дру�
гую продукцию TE Connectivity 
(реле). Еще обиднее стало, ког�
да разработчики вспомнили, что 
сам стандарт для таких изделий 
был разработан и первые разъе�
мы этого типа были произведены 
компанией AMP – одной из двух, 
наряду с Raychem, составивших 
компанию Tyco, впоследствии – 
TE Connectivity.

Да, это всего лишь еще одна 
история из серии «мелочей в элек�
тронике не бывает, не экономьте 
и покупайте у официальных по�
ставщиков», но мне кажется, что 
ее стоит рассказать. Хотя бы для 
того, чтобы лишний раз призвать 
обращаться в КОМПЭЛ за про�
дукцией TE, ведущего мирового 
производителя электрических и 
оптоволоконных разъемов, элек�
тромеханических реле, силовых 
резисторов и фильтров.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 3, 2014

ОБЗОРЫ

3

В 
каждой области электроники 
или промышленности суще�
ствуют свои стандарты. Это 
относится к каким�то схемо�

техническим решениям, конкретным 
узлам, микросхемам и пр. Справедливо 
это и для внутриблочных соединений. 
Если речь не идет о высокочастотных 
сигналах или шинах на многие десятки 
контактов, то в воображении сразу воз�
никают знакомые картинки незамысло�
ватых вилок, розеток, обжимных кон�
тактов. Такие соединители традиционно 
называют «низковольтными» и приме�
няют в цепях слаботочного питания, что 
далеко не всегда справедливо. На со�
весть сделанным стандартным соедини�
телям вполне по плечу и средние токи, 
и высокие напряжения, и распределе�
ние сигнальных линий.

При разработке электронных 
устройств выбор разъемов, как прави�
ло, не является первостепенной зада�
чей. Однако каждый опытный инженер 
приведет хотя бы пару примеров, когда 
неграмотно подобранный разъем приво�
дил к переделке платы, а иногда и кон�
струкции всего прибора. Впрочем, сто�
ит отметить, что даже вдумчивый выбор 
разъема – это только половина успеха, 
оставшаяся часть – соответствие всех 
параметров соединителя заявленным ха�
рактеристикам. Заусенцы, деформиро�
ванные контакты и корпус, отсутствие 
механической прочности – это только 
малая часть возможных «сюрпризов», 
которые могут преподнести коннекторы 
«безымянных» производителей.

Компания TE Connectivity – миро�
вой лидер в производстве соедините�
лей, – с большим вниманием относит�
ся к качеству предлагаемой продукции. 
Не являются исключением даже самые 
стандартные серии разъемов, которые, 
казалось бы, производят абсолютно все. 
Тем не менее, высокое качество матери�

алов и исполнения, всестороннее техни�
ческое сопровождение и демократичная 
цена позволяют стандартным сериям 
разъемов производства TE Connectivity 
оставаться очень востребованными на 
мировом и российском рынках.

В данной статье приводится обзор 
наиболее известных и широко распро�
страненных разъемов низковольтно�
го питания серий HPI, AMPMODU 
MOD II, CST100 II, MTA100, SL
156, MTA156.

Низковольтные разъемы питания HPI
Разъемы HPI (рисунок 1) представ�

ляют собой простой и надежный вид 
соединителей. Существует несколь�
ко серий HPI, которые отличаются не 
только шагом контактов и электриче�
ским исполнением, но и температур�
ным рабочим диапазоном (таблица 1). 
Все серии этих соединителей способны 
обеспечивать токовую нагрузку до 1 А, 
а серии с шагом от 1,5 мм – до 3 А. 
Количество контактов достигает 16, 

что позволяет применять HPI не толь�
ко для питания, но и для создания шин 
мощных сигналов (электроавтоматика 
станков, управление бесколлекторны�
ми двигателями и др.).

HPI можно смело отнести к стан�
дартными разъемам питания. Существу�
ет большое количество аналогов произ�
водства различных компаний, причем, 
как правило, взаимозаменяемых. Для 
всех классов HPI доступны специфика�
ции, инструкции по обжиму контактов, 
квалификационные отчеты, чертежи и 
3D�модели. Имеется возможность зака�
за фирменного ручного и автоматизиро�
ванного обжимного инструмента.

Наиболее востребованные позиции 
всегда доступны на складе КОМПЭЛ – 
официального дилера TE Connectivity 
(таблица 2).

Соединители HPI получили широ�
чайшее распространение в промышлен�
ности. Вот лишь некоторые области 
применения:

• промышленное оборудование (тер�
мостаты, освещение, климат контроль, 
ЧПУ);

• потребительская электроника (ПК, 
портативные компьютеры, игровые при�
ставки, музыкальные центры);

• офисная техника (сканеры, прин�
теры, копировальные машины, проекто�
ры);

Большой выбор низковольтных разъемов от компании TE 
Connectivity позволяет обеспечить надежное питание и распределение 
сигналов с током до 10 А. Широкий температурный диапазон, различные 
число и шаг контактов упрощают выбор необходимого соединения под кон"
кретную задачу.

ДЛЯ ВНУТРИБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ – 
РАЗЪЕМЫ НИЗКОВОЛЬТНОГО ПИТАНИЯ
ОТ TE CONNECTIVITY

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Разъемы HPI
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• медицинская техника (системы мо�
ниторинга состояния пациента, системы 
искусственной вентиляции легких),

• системы освещения;
• системы сигнализаций (охранные, 

пожарные и др.).

Соединители AMPMODU MOD II
Серия AMPMODU давно и широко 

применяется в электронике (рисунок 2). 
Она представляет собой комплекс вилок 
и розеток с шагом 2,54 мм для соедине�
ний «провод�провод» и «провод�плата» 
(таблица 3). Рабочие токи до 3 А и боль�
шое число контактов (до 44�х в двух�
рядном исполнении) позволяют приме�
нять разъемы не только для питания, но 
и для широких сигнальных шин.

Наиболее востребованные позиции, 
доступные со склада КОМПЭЛ, приве�
дены в таблице 4.

Широкая область применения разъ�
емов AMPMODU MOD II обеспечи�
вается большим температурным диапа�

Таблица 1. Электрические и эксплуатационные характеристики разъемов HPI

Шаг
контактов Класс Iмакс, А Uмакс, В Тип

напряжения
Диапазон

температур, °С
Количество 
контактов

Количество 
рядов

Калибр 
AWG Монтаж

1 A 1 50 AC/DC �55...105 2...15 1 28...32 SMT

1,25

B 1 100 AC �40...85 2...15 1 28...32

SMT, DIPC 1 125 AC/DC �25...85 2...15 1 28...32

D 1 100 AC �25...85 2...15 1 28...32

1,5 E 3 250 AC �55...105 2...15 1 24...30 SMT

2

F 3 250 AC/DC �25...85 3...16 1 24...30

SMT, DIP
G 3 250 AC/DC �25...85 2...16 1 24...30

H 1 125 AC/DC �25...85 2...16 1 24...30

I 3 100 DC �25...85 6...32 1; 2 22...28

2,5
J 3 250 AC/DC �25...85 2...15 1 22...28

SMT, DIP
K 3 250 AC/DC �40...105 2...15 1 22...28

Таблица 2. Позиции HPI

Шаг
контактов

Количество 
контактов

Вилка
прямая Розетка Контакт для розетки

Общепринятое обозначение

Вилка Розетка

1,25

2 17345982 4401462

440147�2
Калибр (AWG)

28...32

– – – –

3 17345983 4401463 – – – –

4 17345984 4401464 – – – –

6 17345986 4401466 – – – –

8 17345988 4401468 – – – –

2

2 4400542 4401292

1735801�1
Калибр (AWG)

30...24

B2B�PH�K�S MW�2M PHR�2 MU�2F

3 17354463 17354473 B3B�PH�K�S MW�3M PHR�3 MU�3F

4 17354464 17354474 B4B�PH�K�S MW�4M PHR�4 MU�4F

6 17354466 17354476 B6B�PH�K�S MW�6M PHR�6 MU�6F

8 17354468 17354478 B8B�PH�K�S MW�8M PHR�8 MU�8F

Таблица 3. Электрические и эксплуатационные параметры AMPMODU MOD II

Параметр Значение

Шаг контактов, мм 2,54

Количество контактов 22; 22x2

Количество рядов контактов 1; 2

Защелка есть

Максимальный ток, А 3

Сопротивление контакта, МОм <15

Сопротивление изоляции, МОм >5000

Электрическая прочность, В 750 (AC)

Рабочая температура, °С �55...105

Материал контактов Фосфористая бронза

Покрытие контактов

Олово

Олово + никель

Золото + никель

Механическая износостойкость 200 циклов

Стандарт горючести UL94 – 0; UL94 � 1

3Dмодель есть Ри

Та
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зоном, рабочим током и количеством 
контактов. Это семейство хорошо за�
рекомендовало себя не только в потре�
бительской электронике, но и в автомо�
бильной промышленности.

Обзор соединителей MTA100, MTA
156 и кабельных розеток CST100 II
и SL156

Серии соединителей MTA100, MTA
156, CST100 II и SL156 входят в одну 
систему коннекторов MTA (рисунок 3, 
таблица 5). Существует совместимость 
между вилками MTA100 и розетками 
CST100 II (шаг 2,54 мм), а также меж�
ду MTA156 и SL156 (3,96 мм).

Главной особенностью этих серий яв�
ляются повышенные рабочие токи. Се�
рии с шагом 2,54 способны пропускать 
токи до 5 А (MTA�100), а серии с шагом 
3,96 – до 10 А (SL�156).

Серия MTA100. Серия представляет 
собой совокупность вилок и IDC�розеток 
(с прокалыванием изоляции) с шагом кон�
тактов 2,54 мм и рабочим током до 5 А. 
Розетки предназначены для монтажа на 
отдельные проводники либо на специаль�
ные плоские шлейфы. Вилки выпускают�
ся в прямом и в угловом исполнении для 
монтажа в отверстия (рисунок 4). Суще�
ствуют вилки на кабель для создания со�
единений «кабель�кабель».

Среди областей применения MTA�
100 можно отметить силовые прило�
жения: питание электроприводов (на�
пример, открытие дверей гаража), 
бензонасосы, силовые элементы быто�
вой электроники, спортивные беговые 
дорожки и др.

Наличие розеток с прокалыванием 
изоляции упрощает и удешевляет мон�
таж, но если требуется розетка с извле�
каемыми контактами, можно использо�
вать розетки CST�100 II.

Серия CST100 II. Данные разъе�
мы взаимозаменяемы с IDC�розетками 
MTA�100. Это значит, что розетки CST�
100 II могут использоваться совместно 
с вилками MTA�100. Главной особенно�
стью CST�100 II является способ монта�
жа проводов. В них применяются извле�
каемые контакты с монтажом на кабель 
(рисунок 5).

Важно отметить, что MTA�100 и 
CST�100 II комплементарны не толь�Рис. 2. Система соединителей AMPMODU MOD II

Розетка на кабель Контакт для розетки

Вилка на кабель Контакт для вилки

Розетка на плату Розетка на плату угловая

Вилка на плату

Вилка на плату угловая

Таблица 4. Складские позиции AMPMODU MOD II

Количество
контактов

Шаг
контактов

Количество 
рядов

Вилка прямая
с высоким
изолятором

Вилка угловая
с высоким
изолятором

Розетка Контакт для розетки

2

2,54 1

2803702 2803772 280358

280530�1 золото 0,4 мкм; 
280708�2 олово  AWG 22...26

4 2803712 2803782 280359

6 2803722 2803792 280360

8 2803732 2803802 280361

10 2803742 2803812 280362
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Рис. 3. Серии соединителей MTA

Серия MTA-100

Серия MTA-156

Серия CST-100 II

Серия SL-156

Таблица 5. Система соединителей MTA

Наименование Тип Шаг Монтаж 
проводов

Количество 
контактов

Калибр 
AWG I макс, А Uмакс, VAC Диапазон

температур, °С
Класс вос
пламенения

MTA100 Вилки; 
розетки

2,54 IDC 2...28 28...22 5 250

�55...105

UL94�0; 
UL94�2

CST100 II Розетки; 
контакты

2,54 Обжим 2...28 26...22 4 250 UL94�0

MTA156 Вилки; 
розетки

3,96 IDC 2...24 26...28 7 600
UL94�0; 
UL94�2

SL156 Розетки; 
контакты

3,96 Обжим
1...24; 2...10
(с защелкой)

24...16 10 250 UL94�0

Таблица 6. Соответствие вилок MTA-100 и розеток на кабель CST-100 II

Количество 
контактов

Шаг
контактов

Вилка
прямая

Вилка
угловая Розетка Контакт

для розетки

Общепринятое обозначение

вилка
прямая

вилка
угловая розетка

2

2,54

6404562 6404572 13758202
Олово

WF�2 WF�2R HU�2

3 6404563 6404573 13758203 WF�3 WF�3R HU�3

4 6404564 6404574 13758204
Лента 1375819�1

WF�4 WF�4R HU�4

5 6404565 6404575 13758205 WF�5 WF�5R HU�5

6 6404566 6404576 13758206
Поштучно 
1445336�1

WF�6 WF�6R HU�6

8 6404568 6404578 13758208 WF�8 WF�8R HU�8

10 16404560 16404570 113758200 WF�10 WF�10R HU�10

ко между собой, но и с другими обще�
принятыми типами разъемов. Вилки 
MTA�100 соответствуют общепринятым 
разъемам WF2 / WF2R, а CST�100 
II – розеткам HU2.

Наиболее стандартные позиции 
MTA�100 и CST�100 II, доступные со 
склада компании КОМПЭЛ, приведены 
в таблице 6.

Серия MTA156. Серия представля�
ет собой набор соединителей с шагом 
контактов 3,96 мм и возможностью то�
ковой нагрузки до 12,5 А для вилок, и 
до 7  А – для IDC�розеток.

Вилки MTA�156 выпускаются для 
поверхностного монтажа и монтажа в 
отверстия. Существует два варианта 
исполнения: прямое и угловое. При�
мер внешнего вида представлен на ри�
сунке 6.

Итоговая цена разъемов серии весь�
ма демократична благодаря возможно�
сти сокращения затрат на монтаж при 
использовании IDC�версии розеток 
(рисунок 7). Выпускаемые MTA�156 
IDC позволяют создавать соединения 

Таблица 7. Соответствие вилок MTA-156 и розеток на кабель SL-156

Количество
контактов

Шаг
контактов

Вилка прямая
с защелкой

Розетка
с защелкой

Контакт
для розетки

Общепринятое обозначение

вилка прямая розетка

2

3,96

6404452 6402502

AWG 18–24

PWL�2 PHU�2

3 6404453 6402503 PWL�3 PHU�3

4 6404454 6402504 PWL�4 PHU�4

5 6404455 6402505 Лента PWL�5 PHU�5

6 6404456 6402506 640252�2 PWL�6 PHU�6

8 6404458 6402508 Поштучно PWL�8 PHU�8

10 16404450 16402500 640706�2 PWL�10 PHU�10
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Рис. 4. Вилки с защелкой серии MTA-100

Рис. 6. Вилки с защелкой серии MTA-156

Заключение
Компания TE Connectivity предла�

гает широкий спектр низковольтных 
разъемов питания. Серии разъемов 
HPI, AMPMODU MOD II, CST�100 
II, MTA�100, SL�156, MTA�156 позво�
ляют обеспечить соединения «кабель�
кабель» и «кабель�плата» для питания 
устройств с рабочими токами до 10 А. 
Различные температурные исполне�
ния, возможность выбора числа кон�
тактов и шага позволяют удовлетво�
рить самые разнообразные требования 
проектировщика.

Несмотря на наличие аналогов у 
большого числа производителей и их со�
вместимость между собой, соединители 
производства компании TE Connectivity 
пользуются лояльностью потребителей 
благодаря неизменно высокому каче�
ству материалов, геометрической точ�
ности исполнения при демократичной 
цене, наличию на складах ведущих дис�
трибьюторов, гарантированным про�

Рис. 5. Розетка на кабель CST-100 II

«кабель�кабель» и «кабель�плата». В ка�
честве монтажных проводников приме�
няются не только отдельные провода, 
но и специальные плоские кабели.

Разъемы серии MTA�156, имея боль�
ший рабочий ток по сравнению с MTA�
100, используются в схожих прило�
жениях большей мощности: питание 
электроприводов, бензонасосы, силовые 
элементы бытовой электроники, спор�
тивные беговые дорожки и даже свароч�
ные аппараты.

Если рабочего тока разъемов IDC 
MTA�156 (7 А) не хватает, следует вос�
пользоваться розетками серии SL�156.

Серия SL156. Розетки SL�156 исполь�
зуют извлекаемые контакты под обжим 
на проводе (рисунок 8). Использование 
обжимного контакта позволило увели�
чить рабочий ток до 10 А. В этом смыс�
ле соединители SL�156 являются более 
мощной альтернативой IDC�коннекторам 
MTA�156. Более того, они совместимы с 
вилками MTA�156 (таблица 7).

Вилки MTA�156 и розетки SL�156 
также имеют общепринятые аналоги 
обозначения – PWL�2 и PHU�2 соот�
ветственно (таблица 7).

Рис. 8. Розетки на кабель SL-156

Рис. 7. Розетки IDC MTA-156
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: passiv.vesti@compel.ru

ектным поставкам. Все серии соеди�
нителей сопровождаются подробной 
технической документацией, чертежа�
ми, 3D�моделями, наличием бесплатных 
образцов. Это упрощает жизнь инжене�
рам, проектировщикам и конструкторам 
на всех этапах разработки и макетиро�
вания новых изделий и при редизайне 
имеющихся.
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4. Документация на разъемы www.
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Особенностью защитных реле явля�
ется гальваническая развязка меж�
ду механически связанными парами 
контактов (контакты в каждой такой 
паре гарантированно не могут сра�
ботать одновременно). Это дает воз�
можность одновременно коммутиро�
вать силовые линии и слаботочные 
сигналы. Таким образом осущест�
вляется постоянный мониторинг 
состояния питающих и сигнальных 
цепей оборудования. Наибольшая 
отказоустойчивость и безопасность 
обеспечивается использованием ло�
гических связок из нескольких за�
щитных реле.
TE Connectivity предлагает двух�, 
четырех� и шестиполюсные модели 
защитных реле: SR2, SR4 и SR6, с 
разнообразными сочетаниями кон�
тактных групп и исполнений. Рабо�
чий ток – до 6 А (SR2) и 8 А (SR4, 
SR6). Переключающая катушка в 

Защитные реле серии SR
большинстве исполнений рассчита�
на на управление постоянным на�
пряжением диапазона 5...110 В. Для 
контактных групп используются 
сплавы AgNi, AgSnO2, AgSnO2 с зо�
лотым покрытием. Высокие показа�
тели изоляции между открытыми 
контактами, контактами и катушкой 
обеспечивают безопасность и высо�
кую электрическую надежность при 
довольно миниатюрных размерах.

Применение:
• автоматизация и контроль: авто�
номные логические системы аварий�
ной автоматики, схемы вторичной 
логики и коммутации в защитных 
системах на основе ПЛК;
• погрузочно�разгрузочное оборудо�
вание;
• роботизированные контроллеры;
• контрольные цепи лифтового обо�
рудования и эскалаторов;
• железнодорожные блокировочные 
системы;
• управление ответственными тех�
нологическими процессами.
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Р
аботоспособность электротех�
нического изделия зачастую за�
висит именно от качества сое�
динителей. Особенно, когда к 

конечному продукту предъявляются се�
рьезные требования по эксплуатации: 
вибростойкость, стойкость к механи�
ческим повреждениям, пыле� и влаго�
стойкость, способность находиться в 
химически агрессивной среде, широкий 
рабочий температурный диапазон и др.

Из личной практики, 6 из 10 случаев 
неисправности устройств связи связаны 
с соединителями. Возможные причины: 
коррозия, неплотное соединение, выпа�
дение кабеля из�за вибрации либо дей�
ствия неопытного персонала.

Широкое применение плоских кабе�
лей практически во всех стационарных 
и мобильных приложениях (морские, 
наземные, воздушные) обусловлено ря�
дом преимуществ таких соединений:

• компактность даже при большом 
числе контактов;

• простая и быстрая замена повреж�
денного кабеля;

• организация несущих проводни�
ков, исклющая запутывание;

• соединение отстоящих друг от дру�
га модулей и исполнительных устройств 
в рамках одного блока или изделия;

• «подвижность» соединения. 
За счет гибкости и долговечности само�
го кабеля возможно подведение пита�
ния и сигнальных линий к движущимся 
узлам устройства (например, к каретке 
струйного принтера). Важно, однако, 
помнить, что движения должны совер�
шаться в плоскости, параллельной по�
лотну кабеля.

Стоит также отметить, что сами пло�
ские кабели делятся на два больших 
класса: пленочные FFC�/FPC�кабели 
(называемые иногда гибкими печат�
ными платами) и гибкие сигнальные 
шлейфы.

Соединители FPC для плоских
пленочных кабелей

Гибкий пленочный кабель представ�
ляет собой один или несколько слоев 
диэлектрика с расположенными между 
ними проводниками. Такие соединители 
предназначены для объединения отдель�
ных электронных узлов и элементов в 
единое устройство. FPC легко изгиба�
ются, что позволяет производить мон�
таж в труднодоступных местах и увели�
чить плотность печатных плат.

Исходя из тенденций к миниатюри�
зации всех технических средств, сое�
динители FPC производства компании 
TE Connectivity разработаны с учетом 
жестких требований рынка (уменьше�
ние шага контактов, высоты, возмож�

ность автоматизированного монтажа). 
Они отвечают всем этим требованиям, 
обеспечивают надежное соединение, за�
щищают контактную площадку кабеля, 
имеют «нулевое» усилие сочленения (так 
называемое ZIF�соединение) и не требу�
ют дополнительных инструментов для 
фиксации кабеля в соединителе. Соеди�
нители FPC нашли широкое примене�
ние в бытовых приборах, компьютерах, 
ноутбуках, принтерах, мобильных теле�
фонах, смартфонах, различных карт�
ридерах, видеокамерах, устройствах 
Глонасс/GPS, игровых консолях, теле�
визорах, медицинском оборудовании и 
многом другом.

Доступны соединители с шагом 0,25, 
0,3, 0,5, 1,0 и 1,25 мм. Под шагом кон�
тактов здесь понимается расстояние 
между центрами граничащих контактов, 
расположенных в шахматном порядке, 
(рисунок 1).

По типу присоединения исполнение 
соединителей FPC делится на ZIF и non�
ZIF. Последние рассчитаны на непосред�
ственную вставку кабеля в колодку под�
пружиненных контактов с некоторым 
усилием. Иногда это приводит к зало�
мам, и применение таких разъемов по�
степенно сокращается. Их неоспоримым 
преимуществом все еще остается низкая 
цена. Cоединители в ZIF�исполнении 
оснащены защелкой, которая фиксиру�
ет подключенный кабель в заданном по�
ложении. Защелки бывают различных 
конструкций, но задача у них одна – 
максимально упростить присоединение. 
Пример работы защелки можно просле�
дить по рисунку 2.

FPC выпускаются с верхним и ниж�
ним расположением контактов (рису�
нок 3). Это обусловлено тем, что кон�
тактная площадка на пленочном кабеле 
может быть как с одной, так и с дру�
гой стороны. Плюс, устройство с выво�
дом в виде пленочного шлейфа может 
устанавливаться различным образом от�
носительно разъема. Чтобы избежать 

Соединители и внутриблочные соединения на основе плоских кабе"
лей являются промышленным стандартом. Каждый вспомнит обилие пло"
ских шлейфов в персональных компьютерах недалекого прошлого, устрой"
ствах с дисплеями и исполнительной периферией, струйных принтерах. TE 
Connectivity предлагает целый ряд семейств разъемов для плоских кабелей. 
Самым распространенным из них (FPC, Micro�Match, AMP�Latch) посвя"
щена эта статья.

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПЛОСКИХ КАБЕЛЕЙ
(FPC, MICRO-MATCH, AMP-LATCH)

Максим Держанский (г. Брест)

Рис. 1. Расположение контактов с указанием 
их шага Рис. 2. Принцип работы защелки соединителя FPC
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перекручивания шлейфа, предлагаются 
разъемы с верхним или нижним распо�
ложением контактов.

Обобщенные характеристики сое�
динителей серии FPC приведены в та�
блице 1.

С целью удовлетворить потребности 
инженеров�проектировщиков соедини�
тели FPC выпускаются в вертикальном 
и угловом исполнениях для поверхност�
ного монтажа и монтажа в отверстия пе�
чатной платы, с разными конструкция�
ми защелок и материалами контактов.

FPC входят в складскую програм�
му официального дистрибьютора TE 
Connectivity компании КОМПЭЛ. Наи�
более популярные складские позиции 
приведены в таблице 2.

Соединители MicroMatch
для плоских кабелей

Семейство соединителей Micro
Match крайне велико и уже освеща�
лось на страницах нашего журнала 
[7]. В рамках данной статьи нас ин�

тересуют только соединители для пло�
ских шлейфов. Micro�Match являются 
одними из самых миниатюрных сое�
динителей для плоских кабелей с ша�
гом контактов 1,27 мм. Контакты лу�
женые, полностью покрыты металлом 
(никаких пустых краев и т.д.), что 
предотвращает перемещение продук�
тов коррозии. Напомним, что главное 
преимущество Micro�Match перед дру�
гими видами соединителей – это нали�
чие контактной пружинной системы в 
розетке, которая:

• нейтрализует относительные пере�
мещения, вызванные вибрацией и те�
пловым расширением между контакта�
ми вилки и розетки;

• обеспечивает плотное соедине�
ние при любых обстоятельствах, защи�
щая соединитель от фреттинг�коррозии 
(коррозия, возникающая при мини�
мальном повторяющемся (локальном) 
перемещении двух поверхностей отно�
сительно друг друга в условиях корро�
зийной среды);

• обеспечивает защиту от истира�
ния.

Варианты и комбинации использова�
ния различных типов вилок и розеток 
соединителей Micro�Match для плоского 
кабеля продемонстрированы на рисун�
ках 4 и 5.

Общие характеристики соедините�
лей указаны в таблице 3.

В таблице 4 приведены складские 
позиции розеток с верхним вводом для 
монтажа в сквозные отверстия печат�
ной платы (рисунок 6), с верхним вво�
дом для поверхностного монтажа (рису�
нок 7), с боковым вводом для монтажа в 
сквозные отверстия печатной платы (ри�
сунок 8). Каждая розетка может быть 
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Таблица 1. Обобщенные характеристики соединителей FPC

Шаг контактов, мм 0,25; 0,3; 0,5; 1,0; 1,25

Число контактов До 71

Рабочий ток, А До 1

Рабочее напряжение до 250 VAC/125 VDC

Корпус/защелка Термопластик UL 94V�0

Выводы Олово, золото

Рабочая температура, °С �40...85

Рис. 3. Соединители FPC с верхним и нижним расположением контактов

Рис. 4. Соединители Micro-Match для плоских 
кабелей

Таблица 2. Складские позиции FPC

Число
контактов

Усилие
присоединения Монтаж

Шаг 0,5 мм Шаг 1,0 мм

Расположение контактов

Верхнее Нижнее Верхнее Нижнее

Код для заказа

4

ZIF поверхностный

– – 84953�4 84952�4

6 – – 84953�6 84952�6

8 – 1734592�8 84953�8 84952�8

10 1�1734839�0 1�1734592�0 1�84953�0 1�84952�0

12 – – 1�84953�2 –

14 – 1�1734592�4 1�84953�4 1�84952�4

16 – 1�1734592�6 1�84953�6 1�84952�6

20 – 2�1734592�0 2�84953�0 2�84952�0

22 – 2�1734592�2 – –

24 2�1734839�4 2�1734592�4 – 2�84952�4

30 3�1734839�0 3�1734592�0 3�84953�0 3�84952�0

34 – 3�1734592�4 – –

40 4�1734839�0 4�1734592�0 – –

50 5�1734839�0 5�1734592�0 – –
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с площадкой для автоматизированного 
монтажа и без нее.

В таблице 5 представлены складские 
позиции прямых вилок для монтажа 
в сквозные отверстия (рисунок 9), ка�
бельных вилок с прокалыванием изо�
ляции (рисунок 10), а также соедините�
лей для монтажа в сквозные отверстия с 
проколом изоляции (рисунок 11).

Соединители Micro�Match применя�
ются при производстве автомобильных 
аудио� и мультимедийных систем, си�
стем навигации, игровых консолей, ба�
зовых станций, телефонов, телевизион�
ных приставок, аудиотехники.

Соединители для плоских кабелей 
AMPLatch

Название серии соединителей AMP
Latch состоит из двух частей: АМР – 
название торговой марки, и Latch – «за�
щелка».

Соединители AMP�Latch осна�
щены контактами IDC (Insulation�
Displacement Connector – контакты со 
смещением изоляции). Данные контак�
ты не требуют зачистки и подготовки 
кабеля. Одного нажатия на крышку ро�
зетки достаточно, чтобы проколоть сра�
зу все контакты. Это позволяет значи�
тельно сократить трудовые затраты.

Подключение плоского кабеля про�
исходит в четыре этапа:

1. выравнивание проводов плоского 
кабеля относительно слота;

2. вставка кабеля, нажим крышки 
(изоляция начинает смещаться);

3. изоляция разрезана, проводники 
начинают деформироваться;

4. кабель вставлен полностью, жилы 
плотно зажаты, соединение установлено.

После разреза изоляции проводник 
оказывается зажат в вилке. На него дей�
ствует остаточное давление контакта, 
зубцы которого плотно зажимают прово�
дник. Такое соединение можно назвать 
«без доступа воздуха». Следовательно, 
не будет коррозии и других вредных воз�
действий внешней среды. Срок службы 
соединения значительно возрастает.

Основные характеристики соедини�
телей приведены в таблице 6.

Корпуса вилок и розеток имеют эле�
менты конструкции, которые позволяют 
избежать неправильного соединения.

Двухрядные розетки AMP�Latch 
(с центральным прямоугольным вы�
ступом) предназначены для обжима 
стандартного плоского кабеля с шагом 
2,54 мм. Поставляются с крышкой на 
корпусе.

Вилки AMP�Latch в низкопрофиль�
ном корпусе выпускаются в прямом и 
угловом исполнении. Схемы приведе�
ны на рисунках 12 и 13. Размер «А» и 
складские артикулы – в таблице 7.

Помимо этого, выпускаются вилки 
с защелками. Также есть возможность 
заказать вилки стандартного исполне�

Таблица 3. Характеристики соединителей Micro-Match

Шаг контактов, мм 1,27

Число контактов до 24

Рабочий ток, А до 1,5

Рабочее напряжение до 230 VAC/100 VDC

Корпус/защелка Термопластик UL 94V�0

Выводы Фосфористая бронза

Рабочая температура, °С �40...105

Рис. 5. Соединители Micro-Match на платах

Рис. 6. Схема розетки с верхним вводом для монтажа в сквозные отверстия печатной платы

Рис. 7. Схема розетки с верхним вводом для поверхностного монтажа
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Таблица 5. Выбор вилок, соединителей и изоляторов Micro-Match

Количество
контактов

Вилка прямая для монтажа в сквозные 
отверстия

Вилка кабельная с прокалыванием 
изоляции

Соединитель с монтажом в сквозные 
отверстия с проколом изоляции

Бобина
(2500 шт)

Коробка
(250 шт)

Бобина
(2500 шт)

Коробка
(250 шт)

Бобина
(2500 шт)

Коробка
(250 шт)

Код для заказа

4 215464�4 7�215464�4 215083�4 7�215083�4 215570�4 7�215570�4

6 215464�6 7�215464�6 215083�6 7�215083�6 215570�6 7�215570�6

8 215464�8 7�215464�8 215083�8 7�215083�8 215570�8 7�215570�8

10 1�215464�0 8�215464�0 1�215083�0 8�215083�0 1�215570�0 8�215570�0

12 1�215464�2 8�215464�2 1�215083�2 8�215083�2 1�215570�2 8�215570�2

14 1�215464�4 8�215464�4 1�215083�4 8�215083�4 1�215570�4 8�215570�4

16 1�215464�6 8�215464�6 1�215083�6 8�215083�6 1�215570�6 8�215570�6

18 1�215464�8 8�215464�8 1�215083�8 8�215083�8 1�215570�8 8�215570�8

20 2�215464�0 9�215464�0 2�215083�0 9�215083�0 2�215570�0 9�215570�0

Таблица 6. Характеристики соединителей AMP-Latch

Характеристики/Наименование Двухрядные розетки
AMPLatch

Вилки AMPLatch
с защелками

Вилки AMPLatch
в низкопрофильном корпусе

Число контактов до 64

Шаг контактов, мм 2,54

Корпус Термопластик UL 94V�0

Напряжение/ток до 250 VAC/1А

Контакты золото

Защелка Термопластик UL 94V�0 –

Рабочая температура, °С �65...105 �40...105

Таблица 4. Складские позиции розеток соединителей Micro-Match

Количество
контактов

Розетка с верхним вводом для мон
тажа в сквозные отверстия печатной 

платы

Розетка с верхним вводом для поверх
ностного монтажа

Розетка с боковым вводом для мон
тажа в сквозные отверстия печатной 

платы

Бобина
(2500 шт)

Коробка
(250 шт)

Без площадки для 
захвата

С площадкой для 
захвата

Без площадки для 
захвата

С площадкой для 
захвата

Код для заказа

4 215079�4 7�215079�4 188275�4 7�188275�4 215460�4 7�215460�4

6 215079�6 7�215079�6 188275�6 7�188275�6 215460�6 7�215460�6

8 215079�8 7�215079�8 188275�8 7�188275�8 215460�8 7�215460�8

10 1�215079�0 8�215079�0 1�188275�0 8�188275�0 1�215460�0 8�215460�0

12 1�215079�2 8�215079�2 1�188275�2 8�188275�2 1�215460�2 8�215460�2

14 1�215079�4 8�215079�4 1�188275�4 8�188275�4 1�215460�4 8�215460�4

16 1�215079�6 8�215079�6 1�188275�6 8�188275�6 1�215460�6 8�215460�6

18 1�215079�8 8�215079�8 1�188275�8 8�188275�8 1�215460�8 8�215460�8

20 2�215079�0 9�215079�0 2�188275�0 9�188275�0 2�215460�0 9�215460�0

Таблица 7. Складские позиции соединителей AMP-Latch

Количество
контактов

Двухрядные розетки AMP
Latch, код для заказа

Вилки AMPLatch в низкопрофильном корпусе Вилки AMPLatch
с защелкамиРазмер А

(на схеме 12, 13)
Прямые Угловые

Код для заказа
10 1658621�1 20,35 1�1634688�0 1�1634689�0 5499922�1

14 1658621�2 25,43 1�1634688�4 1�1634689�4 5499922�2

16 1658621�3 27,97 1�1634688�6 1�1634689�6 5499922�3

20 1658621�4 33,05 2�1634688�0 2�1634689�0 5499922�4

26 1658621�6 40,67 2�1634688�6 2�1634689�6 5499922�6

40 1658621�9 58,45 4�1634688�0 4�1634689�0 5499922�9

50 1�1658621�0 71,15 5�1634688�0 5�1634689�0 1�5499922�0

ния прямые (для монтажа в сквозные 
отверстия с короткими защелками), 
угловые (для монтажа в сквозные от�
верстия с длинными и короткими за�

щелками). Складские позиции приве�
дены в таблице 7.

В комплекте с соединителями 
AMP�Latch возможно применять раз�

личные дополнительные аксессуары, 
позволяющие сделать использование 
разъемов еще более удобным и прак�
тичным:
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• съемный гибкий пластиковый язы�
чок для разъединения розетки и вилки 
(120623�1);

• контакт�заглушка (на гребен�
ке – 499712�1, россыпью – 104072�1). 
Используется, когда розетка может 
стыковаться с несколькими вилками, 
позволяет выбрать только одну пра�
вильную вилку для вставки. Вставляет�
ся в розетку, а в вилке удаляется соот�
ветствующий штырь;

• нейлоновый язычок (5088450�х). 
Разъединяет вилку и розетку. Предна�
значен для постоянного монтажа на ро�
зетке;

• планка для компенсации натяже�
ния кабеля (499252).

Соединители широко используются 
при производстве промышленного и ме�
дицинского оборудования.

Заключение
История компании TE Connectivity 

насчитывает уже более 50 лет. На се�
годняшний день она является одним из 
ведущих в мире поставщиков специали�
зированных электронных компонентов 
и промышленных товаров. Компания 
выпускает более полумиллиона наи�
менований продукции для различных 
отраслей, от автомобильной, военной, 
аэрокосмической промышленности, 
до производства телефонов, компью�
теров и бытовых приборов. Соедини�
тели для плоских кабелей являются 
одним из фокусных направлений ком�
пании, от их качества зависит работа 
множества электронных устройств. На 
основе разъемов FPC, Micro�Match, 
AMP�Latch, можно организовать все 
необходимые и возможные внутриблоч�
ные соединения.

К преимуществам и отличительным 
особенностям соединителей производ�
ства компании TE Connectivity можно 
отнести:

• использование только качествен�
ных материалов;

• стабильность исполнения и геоме�
трических размеров;

• надежное соединение, устойчивое 
к вибрациям, коррозии, тепловому рас�
ширению, окислению;

• большой выбор серий, типоразме�
ров;

• высокая межконтактная изоля�
ция;

• возможность ручной и автоматиче�
ской сборки;

• проектные поставки (и проектные 
цены);

• хорошее отношение цена/каче�
ство;

TE Connectivity традиционно дру�
жественно настроена по отношению к 
разработчикам и инженерам. Рассмо�
тренные серии соединителей сопрово�
ждаются полным набором документа�
ции и чертежей, отчетами испытаний. 

Рис. 8. Схема розетки с боковым вводом для монтажа в сквозные отверстия печатной платы

Рис. 9. Схема вилки прямой для монтажа в сквозные отверстия

Рис. 10. Схема вилки кабельной с прокалыванием изоляции

Рис. 11. Схема соединителя с монтажом в сквозные отверстия с проколом изоляции

ы, 
ие 
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: passiv.vesti@compel.ru

Есть возможность заказать бесплатные 
образцы для натурных испытаний.

Литература
1. www.te.com;
2. www.compel.ru;
3. Fine Pitch FPC (Flexible Printed 

Circuit) Connectors (документация TE 
Connectivity);

4. MICRO�MATCH Miniature Con�
nector System (документация TE Con�
nectivity);

5. Александр Калачев. «Контакт 
между прошлым и будущим: коннекто�
ры семейства Micro�MaTch»/Новости 
электроники. №9. 2012 г.

6. AMP�LATCH Ribbon Cable 
Interconnect (документация TE Con�
nectivity);

7. Новости электроники №9 2012. 
«Контакт между прошлым и будущим: 
коннекторы семейства Micro�Match», 
стр. 11...14.

Рис. 12. Схема прямых вилок AMP-Latch

Рис. 13. Схема угловых вилок AMP-Latch
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С
овременные электронные си�
стемы отличаются высокой 
структурной сложностью. Ра�
стущие требования к уменьше�

нию габаритов, повышению функцио�
нальности и скорости обработки данных 
приводят к большому числу внутренних 
соединений, плотность которых стано�
вится все больше. А как известно, чем 
сложнее система, тем труднее обеспе�
чить ее надежность. Именно поэтому 
одним из важнейших факторов обеспе�
чения конкурентоспособности и высо�
кого качества электронной аппаратуры 
становится правильный выбор надеж�
ных разъемов. Ведь отказ электрическо�
го соединения может свести на нет все 
преимущества самых передовых и доро�
гих схемотехнических решений.

Разъем — это изделие электромеха�
ническое, а значит, по своей природе 
он сочетает в себе целый ряд факторов, 
влияющих на надежное функциони�
рование: от обеспечения физического 
контакта в условиях механических воз�
действий и возможности многократных 
циклов сочленения до вопросов чисто 
электрического характера, таких как 
перекрестные помехи, электрическое со�
противление контакта, емкостные и ин�
дуктивные характеристики и прочее.

Кроме того, современные техноло�
гии сборки электронных устройств на�
кладывают дополнительные требования 
на технологичность. Так, например, в 
определенных задачах, когда плата со�
бирается по технологии поверхностного 
монтажа, бывает важно обеспечить мон�
таж разъемов в рамках того же сбороч�
ного процесса, поскольку последующий 
монтаж разъемов в отверстия может 
оказаться «узким местом», требующим 
дополнительных временных затрат и 
ручного труда.

При выборе разъемов следует учи�
тывать все факторы, и в современных 

условиях принятию правильного реше�
ния может оказать существенную по�
мощь компетенция передовых произ�
водителей разъемов, учитывающих в 
своих разработках требования мировой 
электронной промышленности.

Конструкции разъемных межплатных 
соединений

Разнообразие конструкторских ре�
шений электронных изделий приводит 
к большому числу вариантов обеспече�
ния коммутации между платами.

Прежде всего, соединения могут 
быть разъемными и неразъемными. Пла�
та может монтироваться на другую пла�
ту с помощью пайки как модуль. Также 
в современных изделиях все большую 
популярность приобретают решения на 
основе гибких и гибко�жестких плат, 
которые обеспечивают высокую надеж�
ность и технологичность на этапе сбор�
ки. Однако гибкие платы накладывают 
ряд ограничений на монтаж, а гибко�
жесткие решения остаются достаточно 
дорогими.

Разъемные соединения между плата�
ми можно разделить на непосредствен�
ные (прямые) и соединения с помощью 
«посредника» — провода, жгута или ка�
беля.

Если конструкция позволяет, пред�
почтительным является первый вари�
ант, поскольку чем меньше в изделии 
разъемных контактов, тем оно надеж�
нее. Однако это не всегда возможно, 
например, если платы находятся на не�
котором расстоянии друг от друга, или 
их взаимное расположение меняется 
(при открывании дверцы, на которой 
закреплена плата индикации лицевой 
панели, и т.д.).

В качестве «посредника» могут при�
меняться различные решения, и их со�
единение с разъемом тоже может быть 
различным. Например, могут приме�

няться паяемые или обжимаемые дис�
кретные провода; провода или плоские 
шлейфы, монтируемые путем про�
калывания изоляции (например, ме�
тод IDC — Insulation Displacement 
Connector, разъем с «вытеснением» изо�
ляции), плоские печатные кабели, ми�
кроминиатюрные коаксиальные кабели.

Прямые соединения, о которых пой�
дет речь далее, классифицируют по вза�
имному расположению соединяемых 
плат:

• Копланарное соединение — платы 
располагаются в одной или в параллель�
ных плоскостях, и сочленение произво�
дится также в параллельной плоскости.

• Соединение под прямым углом — 
платы располагаются в перпендикуляр�
ных плоскостях. Такие соединения чаще 
всего требуются при установке карт 
(или ячеек) в материнскую плату (или 
коммутационную панель). Их подразде�
ляют на соединения с задней панелью 
(backplane) и с панелью с двусторонним 
расположением плат (midplane, средняя 
панель).

• Мезонинное соединение — платы 
располагаются параллельно друг другу, 
но, в отличие от первого варианта, соч�
ленение производится в направлении, 
перпендикулярном плоскости платы. 
Иными словами, одна плата устанав�
ливается на другую сверху. Возможен 
вариант с установкой нескольких плат 
одна над другой.

Разъем для межплатного соедине�
ния может состоять из двух частей, 
каждая из которых устанавливается на 
одну из соединяемых плат, либо только 
из одной части, если роль второй части 

В данной статье пойдет речь о разъемах для прямых межплатных 
соединений одного из мировых лидеров производства электромеханических 
изделий — компании TE Connectivity. Даны пояснения, как в этих изде"
лиях достигается высокий уровень технических характеристик. Статья 
первоначально опубликована в журнале «Компоненты и технологии» и пе"
репечатывется с разрешения редакции этого журнала.

СОЕДИНЯЕМ ПЛАТЫ:
РАЗЪЕМЫ FREE HEIGHT И MICRO-MATCH
ОТ TE CONNECTIVITY

Юрий Ковалевский (г. Москва)

Рис. 1. Разъемы семейства FH с шагом 0,5 мм
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разъема играют краевые контакты, вы�
полняемые непосредственно на плате.

В зависимости от конструкции сое�
динений используются различные кон�
фигурации разъемов. Сами разъемы мо�
гут быть прямыми или угловыми (иметь 
прямой угол). Обе части мезонинных 
разъемов всегда прямые. При компла�
нарном соединении, как правило, ис�
пользуются два угловых разъема, но 
встречаются решения с прямыми разъ�
емами, устанавливаемыми на край пла�
ты. При соединении под прямым углом 
обычно на панель (материнскую пла�
ту) устанавливается прямой разъем, а 

на карту — угловой, либо используется 
краевой разъем.

В некоторых изделиях с критичны�
ми габаритами (например, в ноутбу�
ках) применяются наклонные разъемы 
с углом, отличным от прямого.

Монтаж разъема на плату также мо�
жет выполняться различными способа�
ми: пайкой в отверстия, запрессовкой, 
методом поверхностного монтажа, мето�
дом прижима и др.

Пайка в отверстия — традиционный 
метод, обеспечивающий высокую надеж�
ность, однако обладающий сравнительно 
низкой технологичностью. Поверхност�

ный монтаж — высокотехнологичный 
метод, одновременно обеспечивающий 
миниатюризацию. Для автоматизации 
монтажа, учитывая сложную геометри�
ческую форму разъемов, часто приме�
няется специальный съемный элемент, 
установленный на разъем изготовите�
лем, который обеспечивает плоскость 
для захвата разъема монтажной голов�
кой и снимается после монтажа.

Требования к разъемам
В данной статье мы рассмотрим два 

типа межплатных разъемов, которые от�
носятся, соответственно, к сигнальным 
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Таблица 1. Комбинации розеток и вилок для получения ряда межплатных расстояний

Розетка/Вилка 5; 9; 13; 17 6; 10; 14; 18 7; 11; 15; 19 8; 12; 16; 20

5...8 5 6 7 8

9...12 9 10 11 12

13...16 13 14 15 16

17...20 17 18 19 20

Примечание: все размеры указаны в мм.

Таблица 2. Вилки семейства FH с шагом 0,5 мм

Код
для заказа Тип Число

контактов
Межплатное 

расстояние, мм

Толщина золотого 
покрытия области 

контакта, мкм

Наличие 
экрана

Наличие 
элемента для 

захвата

Температура 
пайки оплав
лением, °C

Упаковка

318272336 Д 440 5 8 + + 245 палета

318272536 О 220 5 8 + – 245 палета

353536526 Д 440 8 8 + + 245 палета

363184916 О 220 8 8 + – 245 палета

319397566 О 220 8; 12 30 + – 245 палета

319810525 О 200 8 Gold Flash + + 245 палета

353536147 О 240 6 8 + + 245 палета

418272536 О 220 5 8 + – – лента

465657795 О 200 8 8 + + 245 палета

863184916 О 220 8; 12 8 + – 245 палета

918272536 О 220 5 30 + – 245 палета

919397566 О 220 8; 12 30 + + 245 палета

Примечание: Д — двойной; О — одинарный.

Таблица 3. Розетки семейства FH с шагом 0,5 мм

Код
для заказа Тип Число

контактов
Межплатное 

расстояние, мм

Толщина золотого 
покрытия области 

контакта, мкм

Наличие 
экрана

Наличие 
элемента для 

захвата

Температура 
пайки оплав
лением, °C

Упаковка

318272316 Д 440 4; 5; 8 8 – + 245 палета

363184906 О 220 4; 5; 8 8 – – 245 палета

319397556 О 220 4; 5; 8 30 – – 245 палета

320407146 О 220 4; 6 Gold Flash – + 245 лента

353536067 О 240 4; 6 8 – + 245 палета

365657785 О 200 4; 5; 7 8 – + 245 палета

561236759 Д 240 4 8 – + 245 лента

53536489 О 120 6; 9; 10 8 – + 260 лента

653536066 О 220 4 – – + 245 –

653537032 О 160 12; 16 8 + + 245 палета

863184906 О 220 4; 5; 8 8 – – – палета

Примечание: Д — двойной; О — одинарный.
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разъемам и разъемам общего назначе�
ния.

Сигнальные разъемы в современных 
устройствах должны, в первую очередь, 
обеспечивать высокий уровень целост�
ности сигнала. Это значит, что основные 
электрические требования, предъявляе�
мые к ним, включают малое сопротив�
ление контакта и малые перекрестные 
помехи, что часто достигается особым 
распределением сигналов по контактам 
и применением экранов в конструкции 
разъемов. Кроме того, современные сиг�
нальные разъемы вычислительной и те�
лекоммуникационной техники должны 
иметь малые размеры и высокую плот�
ность контактов.

Остальные требования, такие как 
диэлектрическая прочность, рабочее на�
пряжение, допустимый ток, число ци�
клов сочленения и др., для сигнальных 
разъемов не так важны. Однако следует 
учитывать, что иногда сигнальные кон�
такты используются для низковольтно�
го питания, причем в современных из�
делиях токовая нагрузка может быть 
значительной, поэтому допустимый ток 
на контакт в этом случае становится 
важным параметром.

Разъемы общего применения в основ�
ном используются в неответственных 
узлах для передачи сигналов небольшой 
скорости и для низковольтного пита�
ния. У таких разъемов трудно выделить 
основные характеристики, скорее их па�
раметры должны быть хорошо сбалан�
сированы. При выборе таких разъемов 
может оказаться критичным и выдержи�
ваемое диэлектриком напряжение, и ток 
на контакт, и число циклов сочленения, 
и контактное сопротивление. Размеры 
разъема также должны находиться в ба�
лансе с его стоимостью, технологично�
стью его монтажа и надежностью.

В условиях расширяющегося приме�
нения бессвинцовых процессов пайки, в 
том числе – в отечественном производ�
стве, одним из важнейших параметров 
становится способность корпуса выдер�
живать высокие температуры пайки с 
применением бессвинцовых припоев.

Мезонинные разъемы Free Height
Сигнальные разъемы Free Height 

(FH) производства компании TE 
Connectivity предназначены для мезо�
нинного соединения между платами. 
Особенностью этого типа разъемов явля�
ется то, что сочетание двух частей разъе�
ма (вилки и розетки) различной высоты 
обеспечивает выбор расстояний между 
платами из целого ряда значений. Та�
ким образом, для конкретного изделия 
может быть подобрано подходящее ми�
нимальное расстояние, позволяющее до�
стичь малых габаритов конечного изде�
лия. Например, для семейства с шагом 
выводов 0,8 мм шаг высот составляет 
1 мм, и это семейство включает четыре 
исполнения вилок с шагом высот 1 мм и 
четыре исполнения розеток с шагом вы�
сот 4 мм, как показано в таблице 1.

Контакты разъемов выполняются из 
сплавов меди с никелевым подслоем и с 
золотым покрытием 8 мкм, 30 мкм или 
Gold Flash в области контакта. Область 
пайки имеет оловянное покрытие.

Данные разъемы предназначены для 
поверхностного монтажа и могут постав�
ляться со съемными элементами для ва�
куумного захвата монтажной головкой. 
Поскольку при поверхностном монтаже 
разъем может несколько смещаться от�
носительно платы, для обеспечения точ�
ного позиционирования у большинства 
разъемов имеются выступы на нижней 
стороне, которые должны входить в ба�
зовые отверстия в плате. Однако суще�
ствуют исполнения и без выступов, по�
этому при заказе необходимо обращать 
на это внимание.

Малый шаг выводов разъемов по�
зволяет сэкономить место на плате и 
уменьшить размеры конечного изделия. 
Разъемы FH представлены четырьмя се�
мействами с различным шагом выводов: 
0,5; 0,6; 0,8 или 1 мм. Семейства разъ�
емов имеют различную конструкцию и 
разные ряды расстояний между плата�
ми, но конструкции разъемов одного се�

Рис. 2. Разъемы семейства FH с шагом, 8 мм Рис. 3. Разъемы семейства FH с шагом 1 мм

Таблица 4. Вилки семейства FH с шагом 0,8 мм

Исполнение

Покрытие области контакта, мкм золото 8

Съемный элемент для захвата нет

Выступы для позиционирования да

Температура пайки оплавлением, °C до 260

Упаковка пенал

Число контактов
Межплатное расстояние, мм

5; 9; 13; 17 6; 10; 14; 18 7; 11; 15; 19 8; 12; 16; 20

40 5177984�1 5179029�1 5179030�1 5179031�1

60 5177984�2 5179029�2 5179030�2 5179031�2

80 5177984�3 5179029�3 5179030�3 5179031�3

100 5177984�4 5179029�4 5179030�4 5179031�4

120 5177984�5 5179029�5 5179030�5 5179031�5

140 5177984�6 5179029�6 5179030�6 5179031�6

160 5177984�8 5179029�8 5179030�8 5179031�8

180 5177984�9 5179029�9 5179030�9 5179031�9

200 1�5177984�0 1�5179029�0 1�5179030�0 1�5179031�0
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мейства одинаковые, что позволяет под�
бирать отдельные части в зависимости 
от требований проекта.

Разъемы одного семейства отличают�
ся количеством контактов, а также име�
ют исполнения с различной толщиной 
покрытия выводов, допустимой темпе�
ратурой пайки, с выступами для пози�

ционирования или без них. Они так�
же поставляются в различной упаковке 
(в лентах, пеналах или на матричных 
поддонах для автоматизированного мон�
тажа) с элементом для захвата или без 
него. Код для заказа полностью и одно�
значно определяет семейство, исполне�
ние и упаковку компонента.

Далее рассмотрим подробнее три се�
мейства разъемов FH: с шагом 0,5; 0,8 
и 1 мм.

Семейство разъемов FH с шагом 
0,5 мм (рисунок 1) принято консор�
циумом PICMG в качестве стандарта 
для коммутации встроенных модулей 
с платой�носителем COM Express. Это 
семейство позволяет выбирать межплат�
ное расстояние из ряда: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 15 и 16 мм. В семействе присут�
ствуют одиночные и сдвоенные (двух�
рядные) разъемы с числом контактов, 
соответственно, 120, 160, 200, 220, 240 
и 240, 320, 440. Разъемы данного семей�
ства имеют исполнения с заземленным 
экраном для обеспечения высокоско�
ростной передачи данных.

Основные характеристики семей
ства:

• рабочее напряжение – 50 В AC;
• ток на контакт – 0,5 А;
• количество циклов сочленения — 

30;
• напряжение, выдерживаемое ди�

электриком в течение 1 мин, — 200 В 
AC;

• диапазон рабочих температур 
�40...85°C;

• температура пайки оплавлением 
(если применимо) 245 или 260°C.

В таблицах 2 и 3 приведены харак�
теристики некоторых разъемов семей�
ства.

Семейство разъемов FH с шагом 
0,8 мм (рисунок 2) включает изделия с 
количеством контактов 40...200 с шагом 
по 20 контактов, обеспечивающих меж�
платное расстояние 5...20 мм с шагом 
1 мм (всего 16 вариантов).

Контакты разъемов выполнены из 
латуни (вилка) или бериллиевой брон�
зы (розетка) с никелевым подслоем и с 
золотым покрытием 8 или 30 мкм в об�
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Таблица 5. Розетки семейства FH с шагом 0,8 мм

Исполнение

Покрытие области контакта, мкм золото 8

Съемный элемент для захвата нет

Выступы для позиционирования да

Температура пайки оплавлением, °C до 260

Упаковка пенал

Число контактов
Межплатное расстояние, мм

5...8 9...12 13...16 17...20

40 5177983�1 5�5179009�1 5�5179010�1 5�1735480�1

60 5177983�2 5�5179009�2 5�5179010�2 5�1735480�2

80 5177983�3 5�5179009�3 5�5179010�3 5�1735480�3

100 5177983�4 5�5179009�4 5�5179010�4 5�1735480�4

120 5177983�5 5�5179009�5 5�5179010�5 5�1735480�5

140 5177983�6 5�5179009�6 5�5179010�6 5�1735480�6

160 5177983�8 5�5179009�8 5�5179010�8 5�1735480�8

180 5177983�9 5�5179009�9 5�5179010�9 5�1735480�9

200 1�5177983�0 6�5179009�0 6�5179010�0 6�1735480�0

Таблица 6. Вилки семейства FH с шагом 1 мм

Исполнение

Покрытие области контакта, мкм золото 0,76

Покрытие области пайки олово

Съемный элемент для захвата да

Выступы для позиционирования да

Элементы крепления да

Температура пайки оплавлением, °C до 260

Число контактов
Межплатное расстояние, мм

8 9; 11; 14 10; 12; 13; 15

64 5146897�1 5146898�1 5146888�1

84 5146897�2 5146898�2 5146888�2

Рис. 4. Контакты разъемов Micro-Match
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ласти контакта и оловянным покрытием 
в области пайки. Пружинные контакты 
розетки особой формы снижают износ и 
обеспечивают надежный контакт.

Основные характеристики семей
ства:

• рабочее напряжение – 100 В AС;
• ток на контакт – 0,5 А;
• начальное контактное сопротивле�

ние (max), — 30 мОм;
• напряжение, выдерживаемое ди�

электриком в течение 1 мин, — 500 В 
AC;

• диапазон рабочих температур 
(включая нагрев контакта) �40...85°C;

• температура пайки оплавлением 
(если применимо) – 245 или 260°C;

• температура пайки волной (если 
применимо) – 240, 260 или 265°C.

Подобрать точный код для заказа 
разъема по его характеристикам можно 
на сайте TE Connectivity или компании 
КОМПЭЛ. В таблицах 4 и 5 в качестве 
примера приведены коды для заказа не�
которых исполнений вилок и розеток с 
различным числом контактов для раз�
ных межплатных расстояний.

Некоторые исполнения могут отсут�
ствовать для определенных сочетаний 
межплатных расстояний и числа кон�
тактов, что необходимо принимать во 
внимание. Например, вилки для меж�
платного расстояния 5, 9, 13 и 17 мм, 
упакованные в ленту, выпускаются 
только для числа выводов до 160.

Семейство разъемов FH с шагом 
1 мм (рисунок 3) предназначено для ме�
зонинных соединений стандарта IEEE 
1386. Это семейство соответствует стан�
дарту EIA�700 AAAB, но при этом име�
ет некоторые конструктивные особен�
ности, позволяющие упростить монтаж 
разъема и повысить надежность изде�
лия. Выступы для позиционирования 
разъема при поверхностном монтаже 
имеют не круглую, как обычно, а ром�
бовидную форму, что упрощает установ�
ку разъема на плату. Кроме того, зазор 
между пластиковыми корпусами вилки 

и розетки – большего размера, чем это 
делается обычно, что снижает механи�
ческую нагрузку на паяные соединения 
при сочленении.

Разъемы могут иметь 64 или 84 кон�
такта, расположенных в два ряда. Ди�
апазон расстояний между платами для 
данного семейства составляет 8...15 мм 
с шагом 1 мм.

Основные характеристики семей
ства:

• ток на контакт – 1 А;
• начальное контактное сопротивле�

ние (max) — 30 мОм;
• количество циклов сочленения — 

100;
• температура пайки оплавлением 

(если применимо) – 245 или 260°C;
• температура пайки волной (если 

применимо) – 240°C.

В таблицах 6 и 7 в качестве примера 
приведены коды для заказа некоторых 
исполнений вилок и розеток для разных 
межплатных расстояний.

Семейство разъемов MicroMatch
Миниатюрная система соединителей 

Micro�Match была разработана компа�
нией TE Connectivity для изделий об�
щего назначения, к которым в совре�
менной ситуации также предъявляются 
высокие требования по надежности и 
уменьшению габаритных размеров. Эта 
система состоит из разъемов различно�
го типа: прямых и угловых для уста�
новки на плату, монтируемых в отвер�
стия и для поверхностного монтажа, 
для установки на плоский кабель и для 
дискретного проводного монтажа. Все 
эти разъемы совместимы, что позволяет 
выполнять на базе данной системы раз�

Таблица 7. Розетки семейства FH с шагом 1 мм

Исполнение

Покрытие области контакта, мкм золото 0,76

Покрытие области пайки олово

Съемный элемент для захвата да

Выступы для позиционирования да

Элементы крепления да

Температура пайки оплавлением, °C до 260

Число контактов
Межплатное расстояние, мм

8; 9; 10 11; 12 13 14; 15

64 5146893�1 5146894�1 5146895�1 5146896�1

84 5146893�2 5146894�2 5146895�2 5146896�2

Таблица 8. Варианты межплатных соединений на разъемах Micro-Match

Соединение Описание Номер для заказа

Мезонинное

Вилка

Прямая, монтаж в отверстия
8�215464�0

1�215464�0

Прямая, поверхностный монтаж
8�338728�0

1�338728�0

Розетка

Прямая, монтаж в отверстия
8�215079�0

1�215079�0

Прямая, поверхностный монтаж
8�188275�0

1�188275�0

Прямая, поверхностный монтаж снизу 8�188431�0

Угловое

Вилка

Прямая, монтаж в отверстия
8�215464�0

1�215464�0

Прямая, поверхностный монтаж
8�338728�0

8�338728�0

Розетка

Угловая, монтаж в отверстия
8�215460�0

8�215460�0
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Рис. 5. Разъемы Micro-Match для монтажа на плату

личные соединения типа «плата�плата» 
и «плата�кабель».

Можно сказать, что Micro�Match — 
это следующее поколение разъемов об�
щего назначения типа PLD, или, как их 
часто называют, «гребенок» или «иго�
лок». Но возможности семейства Micro�
Match гораздо шире: благодаря своей 
конструкции, они автоматически обе�
спечивают правильную ориентацию, по�
вышают надежность соединения и упро�
щают монтаж.

Одним из важнейших преимуществ 
данной серии является запатентован�
ная форма контакта розетки (рису�
нок 4): контакт, обжимающий штырь 
вилки, соединен с основной частью 
разъема элементом, выполняющим 
роль пружины. Эта пружина компен�
сирует вибрацию и тепловое расшире�
ние при эксплуатации, уменьшая ис�
тирание контактов и предотвращая 
тем самым фрикционную коррозию — 
основную проблему разъемов с оловян�
ным покрытием.

Кроме того, разъемы для монтажа 
в отверстия имеют формовку выводов, 
удерживающую разъем при установке 
на плату толщиной 1,6 мм, а разъемы 
для поверхностного монтажа снабжены 
дополнительными пружинными элемен�
тами в контактах для компенсации раз�
личия ТКР платы и корпуса разъема.

Контакты разъемов расположены в 
шахматном порядке с расстоянием меж�
ду центрами 1,27 мм, что позволяет эко�

номить место на плате по сравнению с 
традиционными разъемами.

Все вилки семейства Micro�Match 
имеют ключ для правильной ориента�
ции при сочленении. Ответная часть 
ключа имеется либо в корпусе розетки, 
либо выполняется на плате в виде до�
полнительного отверстия (для прямых 
розеток, монтируемых в отверстия). Ро�
зетки могут иметь защелки для повыше�
ния надежности сочленения.

Для выполнения межплатных сое�
динений могут применяться разъемы 
Micro�Match для монтажа в отверстия 
или для поверхностного монтажа (рису�
нок 5), при этом, если используются две 
прямые части, возможно выполнение 
мезонинного соединения с межплатным 
расстоянием 6,2 или 7,1 мм (в зависимо�
сти от того, применяется ли розетка для 
монтажа в отверстия или для поверх�
ностного монтажа). Для соединения под 
прямым углом применяются угловая ро�
зетка и прямая вилка.

Разъемы выпускаются с числом кон�
тактов 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, а 
также, в некоторых исполнениях – 24. 
В таблице 8 приведены варианты меж�
платных соединений на основе системы 
Micro�Match и примеры кодов заказа 
для исполнений с 10 контактами.

Основные характеристики разъемов 
MicroMatch:

• межцентровое расстояние контак�
тов — 1,27 мм;

• материал контактов — фосфори�
стая бронза;

• покрытие контактов — олово с 
подслоем никеля;

• контактное сопротивление 
(max) — 10 мОм;

• сопротивление изоляции (min) — 
1000 мОм;

• номинальное напряжение — 
230 В;

• ток на контакт (max) — 1,5 А;
• диапазон рабочих температур 

�40...105°С;
• усилие сочленения на контакт 

(max) — 5 Н;
• усилие расчленения на контакт 

(max) — 1 Н;
• температура пайки волной (разъе�

мы для монтажа в отверстия) – 265°С;
• температура пайки оплавлением 

(разъемы для поверхностного монта�
жа) – 260°С.

Заключение
Разъемы компании TE Connectivity 

уже много лет устанавливают стандарты 
в области качества, надежности и гиб�
кости конструирования современных 
электронных изделий.

В статье рассмотрены мезонинные 
разъемы серии Free Height, обеспечи�
вающие высокую степень микромини�
атюризации высокопроизводительных 
устройств, а также межплатные соеди�
нения на основе системы общего на�
значения Micro�Match, позволяющей 
уменьшить габариты и существенно по�
высить надежность изделий.

Помимо особенностей конструкций, 
отвечающих самым современным тре�
бованиям электронной промышленно�
сти, изделия компании TE Connectivity 
всегда отличало высокое качество из�
готовления, что обеспечивается при�
менением только высококачественных 
материалов, надежных техпроцессов и 
современных систем управления каче�
ством вне зависимости от фактическо�
го места изготовления изделия. Именно 
поэтому продукцию этой компании вы�
бирают для своих изделий крупнейшие 
мировые производители компьютерной, 
телекоммуникационной, потребитель�
ской, автомобильной электроники и ап�
паратуры промышленного, военного и 
других видов применения.
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И
з теории радиотехниче�
ских сигналов известно, что 
основная энергия одиночно�
го электрического импульса 

длительностью τ в частотной области 
лежит в пределах 1/τ. Это означает, 
что при уменьшении длительности им�
пульса занимаемая сигналом полоса 
частот изменяется в обратной пропор�
ции, т.е. растет. Любой цифровой сиг�
нал по своей сути является аналоговым, 
и, в общем случае, представляет собой 
апериодическую псевдослучайную по�
следовательность импульсов. Одним 
из условий его качественной передачи 
в канале связи является равномерность 
амплитудно�частотной и фазо�частотной 
характеристик линии передачи в полосе 
частот, занимаемой сигналом. В систе�
мах с высокой скоростью передачи дан�
ных эта полоса частот может достигать 
нескольких гигагерц. Линии передачи 
не идеальны, и при распространении 
цифровой сигнал может претерпевать 
ряд искажений. В критических случаях 
существует риск того, что информация 
будет передана с ошибками.

Основными качественными показа�
телями линий передачи цифровых сиг�
налов являются:

• степень ослабления (затухания) 
сигнала в линии;

• уровень перекрестных помех (ис�
кажений) сигналов в шине;

• равномерность группового време�
ни запаздывания.

Степень ослабления сигнала в ли�
нии, как правило, связана с наличием 
тепловых потерь при распространении 
сигнала в линии, а также потерь на из�
лучение. Тепловые потери обусловлены 
неидеальной природой проводников и 

диэлектриков, потери на излучение – 
возникновением стоячих волн в линии 
передачи вследствие переотражений на 
границах раздела сред из�за наличия 
рассогласованности импедансов линии и 
источника или приемника сигнала. Вы�
сокий уровень ослабления сигнала в ли�
нии может приводить к таким негатив�
ным последствиям, как невозможность 
детектирования сигнала на приемной 
стороне с заданным качеством.

Равномерность группового времени 
запаздывания в полосе частот обуслав�
ливает идентичность формы цифрового 
сигнала на выходе передатчика и сиг�
нала на входе приемника. В телеком�
муникационной сфере известен такой 
эффект, как межсимвольная интерфе�
ренция. В линии передачи он возникает 

тогда, когда на входе приемника (детек�
тора) цифрового сигнала присутствует 
суперпозиция двух сигналов – каналь�
ного информационного символа и его 
предшественника, прошедшего двукрат�
ное переотражение: первый раз – от 
входа приемника, второй раз – от вы�
хода передатчика.

Перекрестные помехи в сигнальной 
шине приводят к тому, что на входе 
приемника присутствует как полезный 
сигнал, распространяющийся по линии 
передачи, так и помеховый сигнал от 
соседней линии, наведенный посред�
ством электромагнитного поля, кото�
рый при определенных условиях может 
быть причиной ложного детектирования 
и возникновения символьных ошибок в 
приемнике.

При передаче сигналов на корот�
кие с точки зрения электрической дли�
ны расстояния и при низкой информа�
ционной скорости указанные эффекты 
никак не сказываются на достоверности 
передаваемой информации [3]. Дело об�
стоит иначе, когда расстояние между 
приемником и передатчиком становит�
ся сравнимым с длиной волны в линии 
конкретного типа, или задержка на рас�
пространение сравнима с периодом сле�
дования импульсов высокоскоростного 
информационного потока.

Модульная конструкция радиоэлектронного оборудования с платами 
расширения (Mezzanine) и основными несущими платами (Backplane) по"
лучила широкое распространение в современных телекоммуникационных 
системах, в системах с распределенными вычислениями, оборудовании 
IT�инфраструктуры. Скорость передачи данных по цифровым шинам 
достигает нескольких гигабит в секунду, поэтому надежность, стабиль"
ность и качество физических интерфейсов играет важнейшую роль. Ком"
панией TE Connectivity разработана серия разъемов MULTIGIG RT, 
предназначенная для обеспечения гибкости решений и высокого качества 
электрических соединений в системах модульного типа.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ
К ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ – РАЗЪЕМЫ
MULTIGIG RT ОТ TE CONNECTIVITY

Павел Трибунский (г. Москва)

Рис. 1. Внешний вид разъемов MULTIGIG RT [1]
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В данной статье не рассматривают�
ся подробно аспекты и тонкости неис�
каженной передачи данных, более под�
робную информацию содержит область 
знаний, называемая целостностью сиг�
налов (англ. Signal Integrity).

Стандарты VITA 41 и VITA 46
В 1987 году была принята действу�

ющая по настоящее время специфика�
ция VMEbus Rev. C1, описывающая 

реализацию оборудования на базе па�
раллельной шины. Появление стандар�
тов высокоскоростной последовательной 
передачи данных, таких как 10 GigE, 
Serial RapidIO, PCI Express, Advanced 
Switching Interconnect, каждый из ко�
торых работает со скоростью инфор�
мационного потока свыше 2 Гбит/с, а 
также постоянно растущая потребность 
в увеличении пропускной способности 
шины VMEbus [2] привели к разви�

тию технологии коммутируемых после�
довательных шин. В то же время было 
признано, что для нового поколения 
процессоров, предназначенных для при�
менения в одноплатных компьютерах, в 
текущую конструкцию VMEbus требу�
ется внести некоторые изменения, такие 
как увеличение нагрузочной способно�
сти системы питания, увеличение про�
изводительности систем охлаждения. 
Организацией по стандартизации ANSI 
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Таблица 1. Разъемы и аксессуары серии MULTIGIG RT

Стандарт Тип соединителя Положение соединителя Способ монтажа Код заказа

VITA 41 На основной плате Центральный модуль Прямой – опрессовка 1410135�1

VITA 41/46 На основной плате Центральный модуль Прямой – опрессовка 1410140�1

VITA 41/46 На основной плате Правый модуль Прямой – опрессовка 1410142�1

VITA 46 На основной плате Левый модуль (1/2 ширины) Прямой — опрессовка 1410186�1

VITA 41 На плате расширения Центральный модуль Угловой — опрессовка 1410147�1

VITA 41 На плате расширения Левый модуль Угловой — опрессовка 1410138�1

VITA 41 На плате расширения Правый модуль Угловой — опрессовка 1410139�1

VITA 46 На плате расширения Центральный модуль (для дифф. сигналов) Угловой — опрессовка 1410187�3

VITA 46 На плате расширения Центральный модуль (для небалансных сигналов) Угловой — опрессовка 1410190�3

VITA 46 На плате расширения Левый модуль (1/2 ширины) Угловой — опрессовка 1410189�3

VITA 46 Аксессуар Направляющий паз Угловой 1�1469492�1

VITA 46 Аксессуар Направляющий паз Угловой 1�1469492�3

VITA 46 Аксессуар Крепежный винт – 1410946�1

VITA 46 На плате расширения Правый модуль Угловой — опрессовка 1410188�3

VITA 46 Аксессуар Направляющий штырь (паз) Угловой 1�1469492�9

VITA 46 Аксессуар Направляющий штырь Прямой 1�1469491�3

Рис. 2. Контактные модули и направляющие для основной платы

Ри
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был принят стандарт VITA 41 (VMEbus 
Switched Serial) или VXS, сочетающий 
в себе все преимущества и обратную 
совместимость с существующими ап�
паратными платформами архитектуры 
VMEbus, а также поддержку техноло�
гии коммутируемых последовательных 
шин, включая 10 GigE, PCI Express, 
RapidIO, StarFabric, InfiniBand. Разъе�
мы P2 и P1 в стандарте VITA41 исполь�
зуются для организации традиционной 
шины VMEbus. Технология коммутиру�
емых последовательных шин реализова�
на через слот P0, в качестве которого 
используется высокоскоростной разъ�
ем дифференциальных сигналов семей�
ства RT2, разработанный компанией TE 
Connectivity. Разъем содержит 30 диф�
ференциальных сигнальных пар, 16 из 
которых определены для установления 
высокоскоростных соединений между 
платами расширения VITA 41, а остав�
шиеся 14 – зарезервированы для буду�
щих применений.

Архитектура построения системы 
VITA 46 VPX имеет схожий подход к 
решению вопроса недостатка пропуск�
ной способности шины данных, но с не�
которыми отличиями, а именно – разъ�
ем RT2 используется для всех позиций, 
что позволяет использовать скоростные 
дифференциальные сигналы во всех 
разъемах. VITA 46 определяет 32 диф�

ференциальные линии ввода�вывода в 
разъеме P2 в отличие от 16 пар стандар�
та VITA 41.

Такой подход определяет некоторые 
интересные возможности. В то время 
как стандарт VITA 41 использует си�
стему избыточной двойной централи�
зованной коммутации, VITA 46 дает 
системному инженеру возможность при�
менения распределенной системы ком�
мутации, которая сама по себе избыточ�
на, но имеет преимущество – неполадки 
одного из модулей или путей передачи 
данных не способны нарушить рабо�
ту системы в целом. Каждый из портов 
стандарта VITA 46 поддерживает ско�
рость передачи данных 2,5 Гбит/с при 
символьной скорости 3,25 ГБод/с (с 
20% избыточностью стандарта кодиро�
вания 8B/10B). Еще одним преимуще�
ством распределенной системы комму�
тации является компактность решения.

С точки зрения требований к системе 
питания архитектуры идентичны.

Семейство разъемов MULTIGIG RT
Серия продуктов MULTIGIG RT 

(рисунок 1), предназначена для обе�
спечения соединения основной несу�
щей платы с платами расширения. 
Серия разработана специально для 
систем с высокой скоростью переда�
чи данных стандартов VITA 41 VXS 

и VITA 46 VPX, но не ограничивает 
их применение указанными стандар�
тами, включает в себя безвыводные 
компоненты модульного типа на осно�
ве технологии печатных проводников, 
составляющие платформу для органи�
зации конфигурируемых внутренних 
соединений. Гибкая инновационная 
платформа, разработанная компанией 
TE Connectivity, позволяет комбини�
ровать контактные модули различного 
функционального назначения с целью 
оптимизации таких параметров, как 
компактность конструкции разъема, 
пропускная способность шины, це�
лостность сигналов. Семейство может 
найти широкое применение в таких 
областях электроники, как авиацион�
ная и военная техника, вычислитель�
ная техника, медицина, промышлен�
ные системы управления. Семейство 
включает в себя контактные модули 
для передачи скоростных цифровых 
сигналов, контактные модули для 
обеспечения питания, систему меха�
нических направляющих ключей для 
обеспечения надежного электрическо�
го контакта. Применение сигнальных 
подложек, выполненных по техно�
логии печатного монтажа, позволяет 
снизить себестоимость конечного ре�
шения. Помимо стандартных, выпу�
скаемых TE Connectivity, подложки 

Рис. 3. Контактные модули и направляющие для платы расширения
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могут быть разработаны и произведе�
ны в соответствии со специфическими 
требованиями для конкретной зада�
чи, такими как балансный/небаланс�
ный сигнал, волновое сопротивление 
(импеданс) линии, задержка на рас�
пространение, уровень перекрестных 
помех. Семейство разработано таким 
образом, чтобы при гибкой масшта�
бируемости исключить из конструк�
ции традиционное контактное поле и 
связанные с таким подходом техниче�
ские проблемы. С целью уменьшения 
паразитных эффектов конструкции, 
контакты несущей платы выполнены 
по безвыводному принципу и монти�
руются на несущую плату методом 
опрессовки.

Ключевые преимущества серии 
MULTIGIG RT:

• пропускная способность (для 
MULTIGIG RT1) до 3,125 Гбит/с;

• плотность размещения сигнальных 
линий – 141 сигнал/дюйм (для семей�
ства MULTIGIG RT1);

• пропускная способность разъемов 
MULTIGIG RT2 – более 6,4 Гбит/с 
(продемонстрировано 10 Гбит/с);

• плотность размещения сигнальных 
линий – 113 сигнал/дюйм (для семей�
ства MULTIGIG RT2);

• два варианта установки плат рас�
ширения в слот: с шагом Евромехани�
ки 0,8 дюйма (20,3 мм), и 1,0 дюйм 
(25,4 мм);

• соответствие системы контактов 
VME�стандартам: VITA 41 VXS и VITA 
46 VPX;

• жесткие условия эксплуатации;
• безвыводный тип разъемов, упро�

щающий конструкцию несущей платы;
• гибкость системы сигнальных под�

ложек: дифференциальных с импедан�

сом 100 Ом и небалансных с импедан�
сом 50 Ом;

• гибкость системы контактов пита�
ния.

Особенности конструкции
Семейство разъемов MULTIGIG 

RT включает в себя сигнальные моду�
ли следующих типов: левый и правый 
(полной и 1/2 ширины), центральный, 
автономный. Все сигнальные модули 
имеют угловое исполнение для монта�
жа на плату расширения, и прямое – 
на основную плату. Кроме сигнальных 
модулей серия включает механические 
направляющие, которые позволяют 
вслепую соединять плату расширения с 
основной в VME�крейте и обеспечить 
ESD�защиту.

В специализированных системах 
контактные и направляющие модули мо�
гут быть установлены на плату в произ�
вольном порядке и любом количестве.

Далеко не полный перечень разъемов 
и направляющих элементов представлен 
в таблице 1. Более подробная инфор�
мация расположена по адресу: http://
www.multigigrt.com.

Дополнительный элемент гибкости 
серии разъемов MUTLIGIG RT заклю�
чается в том, что контактные группы 
имеют два варианта плотности размеще�
ния сигналов в разъеме: опция Tier 1 
позволяет использовать 140 сигнальных 
контактов на дюйм ширины или 70 кон�
тактных пар для передачи дифферен�
циальных сигналов, опция Tier 2 – 113 
сигнальных контактов на дюйм или 56 
контактных пар.

Внешний вид разъемов, предназна�
ченных для монтажа на основную пла�
ту, приведен на рисунках 2, 3. По на�
званию контактных модулей становится 
понятным способ их расположения на 

плате: левый модуль должен быть уста�
новлен на несущей плате слева от цен�
трального, правый – справа, соседние 
разъемы имеют направляющие выступы 
и пазы, при помощи которых они соеди�
няются друг с другом для лучшей фик�
сации. Автономный контактный модуль 
может быть установлен на некотором 
расстоянии от центрального и крайних, 
т.к. не содержит направляющих пазов 
и выступов.

Как было сказано выше, электриче�
ское контактирование в разъеме обеспе�
чивается посредством сигнальных под�
ложек, расположенных в контактных 
модулях платы расширения. В зависи�
мости от конкретной задачи пользова�
тель может выбрать топологию подлож�
ки (рисунок 4).

Перечень сигнальных подложек се�
рии MULTIGIG содержит несколько 
вариантов, отличающихся друг от дру�
га типом сигнала, передаваемого по ли�
нии – дифференциальным с импедан�
сом 100 Ом, небалансным с импедансом 
50 Ом либо питающим. При необходимо�
сти компания TE Connectivity предлага�
ет разработку уникальных сигнальных 
подложек, соответствующим специфи�
ческим требованиям пользователя.

Контактные модули разъемов се�
рии MULTIGIG RT монтируется на не�
сущую плату методом опрессовки. По 
сравнению с технологией поверхност�
ного монтажа это позволяет снизить па�
разитную емкость контакта, а также со�
седних сигнальных проводников.

Заключение
Разработанная компанией 

TE Connectivity серия разъемов 
MULTIGIG RT представляет собой 
гибкую платформу для обеспечения со�
единений при модульном исполнении 
сложных цифровых систем. Полностью 
отвечает требованиям VME�стандартов 
VITA 41, VITA 46, и позволяет обеспе�
чить высокое качество электрического 
контакта для современных последова�
тельных шин со скоростью цифрового 
потока свыше 6,4 Гбит/с. Серия мо�
жет найти широкое применение в аэ�
рокосмических приложениях, военной 
технике, аппаратных платформах для 
распределенных вычислений, в обо�
рудовании с жесткими условиями экс�
плуатации.
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Рис. 4. Варианты исполнения сигнальных подложек
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К
азалось бы, реле – далеко не 
новое устройство, на рынке 
огромное количество вариан�
тов и производителей. На пер�

вый взгляд, все реле очень близки по 
исполнению и параметрам. Даже реле 
последнего, четвертого, поколения уже 
оформлены как промышленный стандарт 
(определены размеры, расположение вы�
водов, ресурс, параметры коммутации и 
т.д.). Почему же так важен выбор про�
изводителя? Потому что в бесконечной 
гонке за миниатюризацией, долей рын�
ка и стоимостью конечной продукции, 
только сильнейшие могут поддерживать 
на высоком уровне и качество продук�
ции, и бесперебойность поставок, а так�
же предоставлять полную техническую 
поддержку, образцы и т.д.

Одним из крупнейших и авторитет�
нейших производителей сигнальных 
реле является компания AXICOM, ко�
торая входит в состав концерна TE 
Connectivity (бывший Tyco Electronics). 
Использование сигнальных реле TE 
Connectivity дает целый ряд преиму�
ществ:

• Высочайшее качество продукции, 
основанное на долгой истории и сло�
жившейся культуре производства (ри�
сунок 1). Компания AXICOM начала 
производство реле в шестидесятые годы 
и выпускала реле всех четырех поколе�
ний. Интересным является тот факт, что 
помимо выпуска современных реле чет�
вертого поколения, продолжается вы�
пуск реле второго (MT2, D2n, MT4) и 
третьего поколения (FX2, P2, FP2, FT2 
и FU2). Это говорит о ширине распро�
странения этих компонентов, их надеж�
ности и доверии потребителей.

• Надежность поставок и качество 
продукции подтверждено множеством 

именитых потребителей, среди кото�
рых – такие знаменитые компании как 
Alcatel, BOSCH, Canon, Cisco, Fujitsu, 
Huawei, HewlettPackard, Honeywell, 
IBM, LG, Motorola, NEC, Nokia, 
Samsung, Thomson и многие другие [3].

• TE Connectivity предоставляет 
широчайшую номенклатуру современ�
ных реле с различными типами конфи�
гурации контактных групп, различными 
магнитными системами, параметрами 
катушек и т.д.

• Компания обеспечивает полноту 
предоставляемой информации. Помимо 
подробного описания технических ха�
рактеристик, предоставляется и допол�
нительная информация: чертежи корпу�
сов, рекомендованные посадочные места, 
рекомендации по пайке и монтажу.

• Продукция доступна на Россий�
ском рынке.

Сигнальные реле производства ком�
пании TE Connectivity нашли свое при�
менение в самых разных областях:

• телекоммуникационное оборудова�
ние (IP�телефония, ADSL�модемы, сете�
вые терминалы, системы доступа и пе�
редачи данных);

• промышленная автоматика (элек�
троавтоматика станков, системы управ�
ления приводами и др.);

• испытательное оборудование (тер�
мокамеры, вибростенды, контрольно�
проверочная аппаратура и др.);

• измерительное оборудование 
(осциллографы, измерители импеданса 
и др.);

• системы сигнализации и оповеще�
ния, системы «Умный дом»;

• бытовая электроника;
• медицинское оборудование;
• автомобильная электроника.

Анализ параметров сигнальных реле
Область применения накладыва�

ет особые требования к характеристи�
кам компонентов. Рассмотрим наиболее 
важные параметры сигнальных реле.

Выбор сигнального реле не должен 
быть поверхностным. Часто недостаточ�
но просто ознакомиться с электрически�
ми параметрами контактной группы и 
катушки управления. Важно также учи�
тывать частотные характеристики, срок 
службы, условия эксплуатации. Более 
того, необходимо помнить о ряде осо�
бенностей, таких, например, как тер�
моэлектрический потенциал и дребезг 
контактов. Поверхностное и безответ�

В свете продолжающегося бурного развития телекоммуникационных 
технологий миниатюрные сигнальные электромеханические реле не теря"
ют своей актуальности. TE Connectivity – один из мировых лидеров в 
производстве электромеханических реле самого различного назначения," 
уделяет пристальное внимание этому направлению. Серии миниатюрных 
реле IM и P2 отлично зарекомендовали себя в самых разнообразных об"
ластях электроники, в частности, телекоммуникационном оборудовании, 
медицинских, измерительных и бытовых приборах.

ДЛЯ ДОЛГОЙ СЛУЖБЫ.
МИНИАТЮРНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ
РЕЛЕ IM И P2

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. История развития сигнальных реле AXICOM
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ственное отношение к, казалось бы, ма�
лозначительным нюансам может обер�
нуться серьезными неприятностями на 
стадии серийного производства и экс�
плуатации. Рассмотрим некоторые осо�
бенности сигнальных реле.

Конфигурация контактной группы и 
магнитная система реле. Главной функ�
цией реле является коммутация сигна�
лов. Тип этой коммутации зависит от 
конфигурации контактной группы и 
магнитной системы реле. Существует 
большое количество различных конфи�
гураций [4]. Однако наиболее распро�
страненными являются однополюсные 
и двухполюсные реле с моностабильной 
или бистабильной магнитной системой 
(рисунок 2).

В моностабильных реле переключе�
ние контактов из нормального состоя�
ния происходит только при возбужде�
нии катушки током строго заданной 
полярности. При снятии напряжения с 
катушки контакты возвращаются в ис�
ходное положение.

Иной принцип работы имеют реле 
с бистабильной магнитной системой. 
В них переключение происходит не по�
тенциальным, а импульсным сигналом, 
поданным на катушку. Так, например, 
при подаче импульса прямой полярно�
сти (сигнал SET) контакты нормально 
открытого бистабильного реле замыка�
ются. При подаче импульса обратной 
полярности (сигнал RESET) контакты 
размыкаются.

Бистабильные реле имеют два важ�
ных преимущества: они не потребляют 
статической мощности, так как управ�
ляются импульсными сигналами, и, 
кроме того, они защищены от переклю�
чений при исчезновении питающих на�
пряжений. Впрочем, стоит помнить, что 
при сильных вибрациях контакты мо�
гут произвольно переключиться, имен�
но поэтому производители настоятельно 
рекомендуют производить принудитель�
ный сброс подачей сигнала RESET/SET 
перед началом эксплуатации.

Большая часть бистабильных реле 
может управляться и статическими сиг�
налами, но постоянное возбуждение ка�
тушки не всегда рекомендуется. Более 
подробно о допустимости статического 
управления необходимо узнавать в до�
кументации на конкретный компонент.

Частотные характеристики. Сиг�
нальные реле имеют повышенное бы�
стродействие, по сравнению с силовыми 
реле. Это может быть важным преиму�
ществом в ряде приложений. Однако, 
чтобы избегать неприятностей, необхо�
димо помнить о ряде особенностей (ри�
сунок 3).

Во�первых, катушка реле имеет соб�
ственную индуктивность. Это значит, 
что переключения не происходят мгно�
венно. Для характеристики переклю�
чений приводят такие параметры, как 
время включения (мс) и время выклю�
чения (мс).

Во�вторых, неизбежным злом при 
переключении является дребезг – мно�
гочисленное замыкание и размыкание 
контактов. Этот процесс характеризует�
ся временем дребезга (мс), которое при�
водятся в документации ответственных 
производителей.

Как видно на рисунке 3, время вклю�
чения/отпускания не учитывает време�
ни на дребезг.

Определив производителя и требо�
вания к сигнальным реле, можно про�
извести выбор конкретного компонента. 
Серии сигнальных реле P2 и IM про�
изводства TE Connectivity имеют от�
личные электрические характеристики 
и предоставляют широкий ассортимент 
наименований, отличающихся конфигу�
рацией контактных групп, параметрами 
катушек и типом монтажа.

Сигнальные реле серии P2
Реле серии P2 являются стандарт�

ными телекоммуникационными реле и 
полностью соответствуют установивше�
муся промышленному стандарту. Эти 
реле применяются в автомобильных 
CAN�устройствах, Hi�Fi�оборудовании, 
медицинской и измерительной технике, 
отвечают требованиям стандартов для 
оборудования 3G telecom.

Эти реле выполнены с конфигура�
цией контактов 2 FORM C и выпуска�
ются в трех версиях (рисунок 4): мо�
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Рис. 2. Распространенные конфигурации контактных групп реле

Рис. 3. Процесс включения и выключения реле

Рис. 4. Версии исполнения магнитной системы реле серии P2
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ностабильной, бистабильной с одной 
катушкой и бистабильной с двумя ка�
тушками. В версии с двумя катушками 
каждая из них может использоваться 
независимо.

Реле способны коммутировать на�
грузку до 2 А при напряжении до 

220 В (DC) и 250 В (AC) (табли�
ца 1). Коммутируемая мощность со�
ставляет 60 Вт, что является стан�
дартным значением.

Существует широкий выбор катушек 
управления с номинальным напряже�
нием 3...24 В и мощностью управления 

Таблица 1. Параметры сигнальных реле серии P2

Параметр Значение

Тип контактной группы 2 FORM C (переключающее)

Форма контактов сдвоенные

Материал контактов AgNi (по запросу AgPd), покрытие Au

Максимальный постоянный ток, А 2

Максимальный коммутируемый ток, А 2

Максимальное коммутируемое напряжение, В 220 (VDC), 250 (VAC)

Максимальная коммутируемая мощность 60 Вт/62,5 В•А

Сопротивление контактов (10 мА/20 мВ), мОм <50

Время включения/выключения, мс 2 (типовое), 4 (максимальное)

Дребезг, (мс) 1 (типовое), 3 (максимальное)

Количество переключений
(электрическая износостойкость контактов)

12 В/10 мА типовое 5×107

6 В/100 мА типовое 1×107

60 В/500 мА типовое 5×105

30 В/1000 мА типовое 1×106

30 В/2000 мА типовое 2×105

Механическая износостойкость контактов типовое 1×108

Начальная электрическая прочность изоляции, Vrms
между открытыми контактами 1000...1500

между контактами и катушкой 1500

Рабочая температура, °С �40...85

Степень пылевлагозащиты IP67

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 14,5х7,2х10,4

140 мВт. Бистабильная версия с одной 
катушкой имеет мощность управления 
70 мВт.

Серия P2 выпускается в трех вариан�
тах исполнения выводов (рисунок 5) – 
как для монтажа в отверстия, так и для 
поверхностного монтажа.

Таблица 2. Складские позиции реле серии P2

Наименование Каталожный 
номер Монтаж Катушка Число катушек Конфигурация 

контактов
Магнитная
система

V23079A2008B301 6�1419120�6 THT
3 VDC

1

2 FORM C

Моностабильная

V23079D1008B301 6�1393788�1 SMT

V23079A1001B301 1393788�3 THT
5 VDC

V23079D1001B301 5�1393788�5 SMT

V23079A2003B301 3�1393789�7 THT

12 VDCV23079A1003B301 1�1393788�1 THT

V23079D1003B301 5�1393788�7 SMT

V23079A1005B301 1�1393788�6 THT
24 VDC

V23079G1005B301 7�1393788�8 SMT

V23079C1108B301 5�1393788�3 THT
3 VDC

Бистабильная

V23079J1108B301 2�1393789�9 SMT

V23079B1201B301 3�1393788�3 THT
5 VDC

2

V23079J1101B301 2�1393789�5 SMT
1

V23079C1103B301 4�1393788�8 THT

12 VDCV23079B1203B301 3�1393788�6 THT 2

V23079J1103B301 2�1393789�7 SMT 1

V23079B1205B301 3�1393788�7 THT
24 VDC

2

V23079J1105B301 2�1393789�8 SMT 1
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Таблица 3. Параметры сигнальных реле серии IM

Параметр
Тип

IM IMA IMB IMC IMD IME

Тип контактной группы бистабильное 
2 FORM C

1 FORM A 1 FORM B
бистабильное 
1 FORM C

2 FORM A 2 FORM B

Форма контактов сдвоенные

Материал контактов PdRu, покрытие Au. Версия «D» AgNi, покрытие Au

Максимальный постоянный ток, А 2 (5 для версии «D»)

Максимальный коммутируемый ток, А 2 (5 для версии «D»)

Максимальное коммутируемое напряжение, В 220 (VDC), 250 (VAC)

Максимальная коммутируемая мощность 60 Вт/62,5 В•А

Сопротивление контактов (10 мА/20 мВ), мОм <50 <100 <50

Время включения/выключения, мс 1 (типовое), 3 (максимальное)

Дребезг, мс 1 (типовое), 5 (максимальное)

Количество переключений 
(электрическая износо
стойкость контактов)

≤30 мВ ≥10 мА более 2,5×106

125 В (DC)/0,24 А – 
30 Вт

более 5×105

220 В (DC)/0,27 А – 
60 Вт

более 1×105

250 В (AC)/0,25 А – 
62,5 В/А

более 1×105

30 В (DC)/1 А – 
30 Вт

более 5×105

3 В (DC)/2 А – 60 Вт более 1×105

Механическая износостойкость контактов более 1×108

Начальная электрическая 
прочность изоляции (для 
стандартной версии), Vrms

между открытыми 
контактами

1000...2500

между контактами и 
катушкой

1500...4000

Рабочая температура, °С �40...85

Степень пылевлагозащиты IP67

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 10х6х5,65

Таблица 4. Складские позиции реле серии IM

Наименование Каталожный 
номер

Контактная 
группа

Магнитная
система Катушка, В Исполнение 

катушки Тип выводов

IM46GR 6�1462037�7

2 Form C

бистабильная
12

стандарт
SMT gull wing

IM41TS 5�1462037�3 3 THT standard

IM23GR 2�1462039�9

моностабильная

5

повышенной чув�
ствительности

SMT gull wing

IM22TS 2�1462039�8 4,5 THT standard

IM21GR 2�1462039�6 3 SMT gull wing

IM13GR 1462039�4 5 SMT gull wing

IM07TS 3�1462037�0 24

стандарт

THT standard

IM07GR 4�1462037�7 24 SMT gull wing

IM07JR 4�1462037�8 24 SMT J�leg

IM06TS 2�1462037�7 12 THT standard

IM06NS 1�1462038�6 12 THT narrow

IM06GR 2�1462037�3 12 SMT gull wing

IM05TS 2�1462037�2 9 THT standard

IM05GR 3�1462037�4 9 SMT gull wing

IM03TS 1�1462037�8 5 THT standard

IM03GR 1�1462037�4 5 SMT gull wing

IM01TS 1462037�4 3 THT standard

IM01GR 1462037�1 3 SMT gull wing
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Наиболее распространенные испол�
нения реле серии P2 поддерживаются 
на складе официального дистрибьютора 
TE Connectivity компании КОМПЭЛ 
(таблица 2).

Выбрать подходящее реле из серии 
P2 достаточно просто благодаря широ�
кой номенклатуре изделий. Более со�
временными являются реле серии IM.

Сигнальные реле серии IM
Реле серии IM представляют собой 

последнее, четвертое поколение сигналь�
ных реле. Главным их преимуществом 
являются миниатюрные габариты и улуч�
шенные параметры изоляции и быстро�
действия. Реле серии IM применяются 
в системах связи и телекоммуникации, 
офисном, медицинском оборудовании, 
сфере автоматизации и сигнализации, 
в контрольно�измерительной технике и 
маломощной интерфейсной схемотехни�
ке, бытовой электронике и др. Данный 
вид используется в аппаратуре с мини�
мальным потреблением энергии в режи�
ме StandBy. Реле этой серии отвечают 
требованиям стандартов для оборудова�
ния 4G telecom.

На настоящий момент существует 
шесть вариантов исполнения: моноста�
бильные версии 1 FORM A, 1 FORM B, 
2 FORM A, 2 FORM B; бистабильные 
версии 1 FORM C, 2 FORM C.

По сравнению с серией P2, проч�
ность изоляции «катушка�контакты» 
увеличена до 1800 В, а типовое время 
включения и выключения сокращено до 
1 мс (таблица 3).

В наличии имеются катушки трех 
вариантов исполнения: стандартные, 
с повышенной чувствительностью и с 
высокой чувствительностью. Диапазон 
номинальных напряжений составляет 
1,5...24 В. Мощность управления ва�
рьируется от 50 до 200 мВт для различ�
ных вариантов.

TE Connectivity предлагает все стан�
дартные варианты исполнения корпусов 
и выводов как для монтажа в отверстия, 
так и для поверхностного монтажа (ри�
сунок 6).

Самые востребованные исполнения 
реле IM поддерживаются на складе 
КОМПЭЛ и приведены в таблице 4.

Заключение
Компания TE Connectivity объеди�

няет нескольких ведущих производите�
лей электромеханических реле. Это дает 
возможность соответствовать растущим 
потребностям промышленности и рын�
ка. Богатая история и традиции позво�
ляют предлагать высококачественную 
электромеханику практически в любом 
промышленном сегменте, на равных 
конкурируя с другими ведущими произ�
водителями и превосходя их. Для всех 
выпускаемых серий реле доступна не�
обходимая техническая информация: 

чертежи, модели, каталоги, результаты 
испытаний. Через официальных дис�
трибьюторов есть возможность полу�
чить бесплатные образцы.

Реле серий P2 и IM – не исключение 
из правил. Как и прочие реле производ�
ства TE Connectivity, они соответству�
ют общепринятым промышленным стан�
дартам, имеют отличные электрические 
параметры и высокую надежность.
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О
т электромеханических реле 
трудно ждать каких�либо от�
кровений. «Гонка вооруже�
ний» последних десятилетий 

давно перешла в стадию незначитель�
ных побед над микровольтами, микро�
амперами, числом коммутаций и, конеч�
но, ценовых баталий. Как и в любом 
другом состязании, здесь есть свои вете�
раны, чемпионы, заслуженные мастера. 
Можно с уверенностью сказать, что TE 
Connectivity – один из грандов в про�
изводстве электромеханических реле – 
никогда не покидал пьедестала почета и 
по сей день уверенно лидирует во мно�
гих номинациях.

Основная тенденция последних 
лет – уменьшение габаритов и стоимо�

сти реле при сохранении коммутацион�
ной способности и прочих ключевых 
эксплуатационных характеристик. Си�
ловые реле, конечно же, не стали ис�
ключением. Уверенно сохраняя лиди�
рующие позиции в этой отрасли, TE 
Connectivity предлагает три популяр�
ные общепромышленные серии сило�
вых миниатюрных реле: SNR, ORWH, 
RT. Основные характеристики серий 
приведены в таблице 1.

Высокая коммутационная способ�
ность контактных пар позволяет при�
менять малогабаритные реле для ком�
мутации нагрузки мощностью до 4 кВт. 
Конструкция дает возможность исполь�
зовать стековую организацию силовых 
ячеек – взаимное влияние катушек реле 

практически полностью исключено. Тра�
диционно допускается монтаж в панель�
ки на DIN�рейку, розетки на печатную 
плату или непосредственная пайка.

Рассмотрим упомянутые серии реле 
более подробно.

Плоские силовые реле серии SNR
Неоспоримым преимуществом этой 

серии является толщина (всего 5 мм). 
Стек из таких вертикально установлен�
ных реле занимает вдвое меньший объ�
ем по сравнению с реле формата RT 
при максимальной коммутирующей спо�
собности 10 А в течение 4 секунд при 
напряжении до 400 В. В номинальном 
режиме – до 6 А при 250 В. Большой 
ресурс коммутационных циклов обеспе�
чивается применением стойких к элек�
троэрозии пар контактных материалов: 
AgSnO2, AgNi или AgSnO2 c иммер�
сионным золотым покрытием. Часто�
та коммутации составляет 6 мин�1 при 
максимальной нагрузке, а на холостом 
ходу – до 1200 мин�1. При этом мини�
мальная наработка на отказ – 6х103 ци�
клов. Высокая чувствительность катуш�
ки позволяет иметь несколько больший 
гистерезис, чем у обычных реле, между 

TE Connectivity предлагает три популярнейшие общепромышленные 
серии силовых миниатюрных реле: ORWH – простое и надежное реше"
ние для коммутации нагрузкок средней мощности; SNR – для компакт"
ных развязывающих устройств между программируемыми логическими кон"
троллерами и силовыми контакторами в системах управления климатом, 
узлах оборудования «умного дома»; RT – общепромышленный стандарт. 
SNR, ORWH и RT по праву занимают лидирующее место по применяе"
мости в средствах автоматизации и бытовой аппаратуре.

ЛИДЕРЫ РЫНКА:
КОМПАКТНЫЕ СИЛОВЫЕ РЕЛЕ СЕРИИ SNR,
ORWH, RT

Андрей Булычев (г. Москва), Виталий Цуриков (КОМПЭЛ)

Таблица 1. Основные параметры реле серий SNR, ORWH, RT

Параметр
Серия реле

SNR ORWH RT

Габаритные размеры, мм 28x5x15 19x15,5x15,8 29x12,7x15,7

Диапазон рабочих напряжений катушки, В 5...60 VDC 3...48 VDC 5...110 VDC; 24...230 VAC

Конфигурации контактной системы 1 Form A (NO);
1 Form C (CO)

1 Form A (NO);
1 Form C (CO)

1/2 Form A (NO);
1/2 Form C (CO)

Максимальная коммутационная способность, А 6 10 16/8

Максимальное коммутируемое напряжение, В 400 VAC 28 VDC/277 VAC 400 VAC

Электрическая прочность изоляции, кВ 1500 1500 4000

Максимальная частота коммутации, мин1 6 10 6

Время срабатывания/отпускания, мс 12/5 10/5 8/6

Рабочая температура окружающей среды, °С �40...85 �30...70 �40...70 AC; �40...85 DC

Зазор между контактной группой и катушкой, мм 8 >3,2 >10

Количество срабатываний контактной группы, ресурс 5х103 50х103 30х103

Материал контактной группы AgSnO2, AgNi, 90/10с 
золочением

AgZnO, AgCdO, AgNi AgNi, AgNi с золочением

Вибро и ударостойкость NO/NС 10g/5g – 20g/5g
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пороговыми напряжениями включения 
и отключения нагрузки.

Реле SNR нашли широкое приме�
нение в компактных развязывающих 
устройствах между программируемыми 
логическими контроллерами и силовы�
ми контакторами в системах управления 
климатом, узлах оборудования «умного 
дома» и пр. В случае горизонтального 
расположения существенно снижает�
ся высота конечных изделий с высокой 
коммутационной способностью.

Для упрощения организации сило�
вого и слабосигнального оборудования 
в шкафах и стойках управления систем 
промышленной автоматики выпускается 
ряд сопутствующих аксессуаров, таких 
как колодки на DIN�рейку, дополни�
тельные модули индикации и защиты, 
соединительные шинки. Все это упро�
щает контроль за прохождением сиг�
нала и срабатыванием катушек реле, 
обеспечивает защиту реле, повышает 
ремонтопригодность и качество обслу�
живание систем.

Внешний вид, габаритные размеры 
и разметка посадочного места для SNR 
приведены на рисунке 1, а аксессуары 
для монтажа на DIN�рейку – на рисун�
ке 2.

Позиции SNR, поддерживаемые на 
складе КОМПЭЛ, приведены в табли�
це 2.

В таблице 3 показаны сопутствую�
щие аксессуары для монтажа реле и ор�
ганизации коммутационных блоков.

Миниатюрные реле серии ORWH
Низкая цена и высокая нагрузоч�

ная способность при малых габаритах 
(19х15,5х15,8 мм) позволили этому 
типу реле занять свою нишу на рын�
ке коммутационных приборов и ста�
бильно удерживать свои позиции в ка�
честве дешевого и надежного решения 
для коммутации активных емкостных и 
индуктивных типов нагрузки в течение 
продолжительного времени.

Рис. 1. Внешний вид, габаритные размеры, разметка посадочного места и назначение выводов 
реле серии SNR

Рис. 2. Пример наборных аксессуаров для монтажа реле на DIN-рейку

Таблица 2. Складские позиции серии SNR

Код реле Тип исполнения корпуса Номинальное напряжение 
катушки, VDC Контактная система Материал контактной 

пары

V23092A1005A201

для монтажа на плату

5

1Form C, (1CO)

AgSnO2, Au

V23092A1005A301 AgSnO2

V23092A1012A201

12

AgSnO2, Au

V23092A1012A301 AgSnO2

V23092A1012A302 1Form A, (1 NO) AgSnO2

V23092A1024A201

24
1Form C, (1CO)

AgSnO2, Au

V23092A1024A301 AgSnO2

V23092A1024A302 1Form A, (1 NO) AgSnO2

V23092S1005A301

на панельку

5

1Form C, (1CO)

AgSnO2

V23092S1012A301 12 AgSnO2

V23092S1024A301 24 AgSnO2
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Серия представлена линейкой из�
делий, различающихся рабочим напря�
жением катушки, типом и материалом 
контактной группы, а также показате�
лем герметичности. Используются три 
типа покрытий контактных пар: AgZnO 
(100x103 циклов), AgCdO (50x103 ци�
клов) и AgNi (50x103 циклов). Пока�
затель приведен для эксплуатации при 

температуре окружающей среды 85°С, 
активной нагрузке при напряжении 
28 В постоянного тока или 250 В пе�
ременного тока в 10 А. Механика реле 
рассчитана на 10х106 срабатываний.

Реле предназначены для коммутации 
силовых цепей средней мощности, и к 
ним предъявляется ряд ограничений. 
Так, реле не могут коммутировать на�

грузку с напряжением менее 5 В посто�
янного тока в 100 мА. Это обусловлено 
переходным сопротивлением контакт�
ной пары. Механическая система реле 
рассчитана на работу при частоте ком�
мутации не более шести коммутаций в 
секунду, а время срабатываний и отпу�
скания составляет 10 мс и 5 мс соответ�
ственно. Максимальное коммутируемое 

Таблица 3. Панельки и прочие аксессуары для серии SNR

Наименование Описание

ST3FLC24 Панелька на DIN�рейку на напряжение 24 В для реле с катушкой на номинальные напряжения 12/24/48 В со свето�
диодом, защитным диодом и винтовыми контактами

ST3FSM5 Панелька на DIN�рейку на напряжение ~115 В со светодиодом и защитной схемой и винтовыми контактами

ST3FTP0 Панелька на DIN�рейку на напряжение ~230 В со светодиодом и защитной схемой и винтовыми контактами

ST4FLC4 Панелька на DIN�рейку на напряжение 24 В для реле с катушкой на номинальные напряжения 12/24/48 В со свето�
диодом, защитным диодом и зажимными контактами

ST4FSM5 Панелька на DIN�рейку на напряжение ~115 В со светодиодом и защитной схемой и винтовыми контактами

ST4FTP0 Панелька на DIN�рейку на напряжение ~230 В со светодиодом и защитной схемой и винтовыми контактами

ST36040 Разделительный элемент для DIN�рейки

ST37001 Перемычка красная, 500 мм

ST37002 Перемычка синяя, 500 мм

ST37003 Перемычка серая, 500 мм

ST37040 Маркировочная табличка, 100 шт.

Таблица 4. Складские позиции серии ORWH

Код реле Тип герметизации 
корпуса

Номинальное напряже
ние катушки, VDC

Исполнение
катушки

Контактная
группа

Материал
контактной пары

ORWHSS105D1F,000 RTII 5

Стандартное 1Form C, (1CO)

AgZnO

ORWHSH112D,N000 RTIII 12 AgCdO

ORWHSH124D,N000 RTIII 24 AgCdO

ORWHSS148D1F,000 RTII 48 AgZnO

Таблица 5. Складские позиции RT с одним контактом

Наименование
Номинальная
нагрузочная

способность, А

Шаг
выводов, мм

Исполнение 
катушки

Номинальное 
напряжение 

катушки

Контактная 
группа

Материал
контактной пары

RT314005

16 5

стандарт

5 VDC

1Form C, (1CO)

AgNi

RTD14005 5 VDC

RT314006 6 VDC

RT114012 12 3,5 12 VDC

RT214012 12 5 12 VDC

RT314012
16 5

12 VDC

RT315012 12 VDC AgNi, Au

RT114024 12 3,5 24 VDC

AgNi

RT214024 12 5 24 VDC

RT314024

16 5

24 VDC

RT334024 24 VDC 1Form A, (1 NO)

RT314110 110 VDC

1Form C, (1CO)RT114730 12 3,5 230 VAC

RT314730 16 5 230 VAC

RT184005

10 3,5 чувствительная

5 VDC 1Form A, (1 NO)

RT174012 12 VDC 1Form C, (1CO)

RT174024 24 VDC 1Form C, (1CO)

н
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о�
но 
т�
ле 
м�
в 

у�
т�
ое 

напряжение – 28 В постоянного тока и 
277 В переменного тока силой до 10 А.

Внешний вид реле, габаритные раз�
меры и чертеж посадочного места при�
ведены на рисунке 3.

Позиции ORWH, поддерживаемые 
на складе КОМПЭЛ, приведены в та�
блице 4.

Малогабаритные силовые реле серии RT
Реле семейства RT де�факто являют�

ся стандартом на мировом рынке. Объ�
емы продаж и доверие потребителей не 
меняются вот уже много лет. Область 
применения крайне обширна – от бы�
товых приложений до промышленной 
автоматики. Эти реле успехом приме�

няются в системах управления бойле�
рами, в таймерах, интерфейсных мо�
дулях, программируемых логических 
контроллерах, промышленных систе�
мах контроля и управления технологи�
ческими процессами. Завоевать широ�
кую популярность помогли небольшие 
габариты, доступная цена, множество 
вариантов исполнения и высочайшая 
надежность.

RT c одной контактной группой 
(RT1)

Максимальная нагрузочная способ�
ность RT с одной группой контактов 
составляет 3000 и 4000 ВА для реле с 
номинальным током 12 и 16 А соответ�
ственно (предельные значения – 25 и 
30 А в течение 4 с). При коммутации 
мощной нагрузки следует использовать 
искрогасящие цепи, например, RC.

Внешний вид и габаритные размеры 
приведены на рисунке 4.

В составе серии выпускаются реле 
с повышенной чувствительностью ка�
тушки, что позволяет получить более 
низкое энергопотребление при удер�
жании якоря реле в замкнутом состо�
янии. Это актуально для систем кли�
матического контроля и аналогичных 
применений, где катушка реле долгое 
время может находиться под напряже�
нием. Если номинальная мощность ка�
тушки реле в обычном исполнении со�
ставляет порядка 400 мВт, то для реле 
с повышенной чувствительностью по�
требляемая мощность составляет всего 
250 мВт. Исполнения контактной груп�
пы аналогичны, но коммутируемый ток 
таких реле ограничен 10 А (до 15 А в 
течение 4 с).

Рис. 3. Внешний вид, габаритные размеры, чертеж посадочного места и внутренняя схема комму-
тации реле серии ORWH

Таблица 6. Складские позиции RT со сдвоенной контактной группой

Наименование Номинальная
нагрузочная способность, А Шаг выводов, мм Номинальное

напряжение катушки Контактная группа Материал
контактной пары

RT424005

8

5; защита от флюса

5 VDC

2 form C, (CO)

AgNi 90/10

RT424006 6 VDC

RT424012 12 VDC

RT424024 24 VDC

RT424048 48 VDC

RT424110 110 VDC

RT424524 24 VAC

RT424615 115 VAC

RT424730 230 VAC

RT444012 12 VDC
2 form A, (NO)

RT444024 24 VDC

RTE24005

5; стойкоесть к про�
мывке

5 VDC

2 form C, (CO)

RTE24012 12 VDC

RTE24024 24 VDC

RTE24048 48 VDC

RTE24110 110 VDC

RTE44012 12 VDC 2 form A, (NO)

Таблица 7. Алгоритм управления бистабильными реле серии RT

Исполнение 1 катушка 2 катушки

Контакты катушки А1 А2 А2 А3 А1

Включение + – – + –

Сброс – + – + –
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Рис. 4. Внешний вид, габариты и схемы коммутации контактных групп реле серии RT

Складские позиции RT с одинарной 
контактной группой приведены в табли�
це 5.

RT cо сдвоенной контактной 
группой (RT2)

Отличаются меньшим коммутируе�
мым током (8 А). Возможны две кон�
фигурации контактов: 2 form C, (CO) и 
2 form A, (NO). Расположение выводов 
приведено на рисунке 5. Складские по�
зиции – в таблице 6.

Бистабильные реле серии RT1, 
RT2

Реле с двумя устойчивыми состояни�
ями являются одним из универсальных 
коммутационных элементов в автомати�
зации. Так называемые «реле с памя�
тью» не требуют энергии для фиксации 
в одном из положений. Это позволя�
ет применять их, например, в порта�
тивных устройствах с батарейным пи�
танием. Кроме того, являясь, по сути, 
триггером, бистабильные реле широко 
применяются в логических цепях ком�
мутации.

Такие реле содержат одну или две 
катушки – это определяет алгоритм 
управления. Реле с одной катушкой пе�
реводится из одного состояния в другое 
подачей инвертированного напряжения. 
Реле с двумя катушками имеют общий 
«плюс», и переключение осуществляет�
ся подачей «минуса» на соответствую�
щую катушку (таблица 7).

В соответствии с логикой обозначе�
ния, бистабильное реле RT1 имеет одну 
контактную группу, RT2 – две. Элек�
трические и механические характери�
стики соответствуют серии RT. Внешний 
вид, габаритные размеры и расположе�
ние выводов бистабильных реле RT1 и 
RT2 приведены на рисунках 6 и 7 соот�
ветственно.

Популярные складские позиции би�
стабильных реле приведены в табли�
це 8.

Для семейства RT, конечно же, вы�
пускаются колодки на DIN�рейку, па�
нельки для установки на печатную 

плату, модули защиты и индикации. 
Примеры аксессуаров приведены на ри�
сунках 8 и 9.

Модули, в зависимости от типа, мо�
гут содержать светодиод красного или 

Таблица 8. Складские позиции бистабильных реле RT1, RT2

Наименование Номинальная нагрузоч
ная способность, А Шаг выводов, мм Число

катушек

Номинальное 
напряжение ка

тушки

Контактная 
система

Материал кон
тактной пары

RT314F05

16
5; защита от 

флюса

2 5 VDC

1 form C, (CO)

AgNi 90/10

RT314F12 2 12 VDC

RT314F24 2 24 VDC

RT424F05

8
5; защита от 

флюса

2 5 VDC

2 form C, (CO)
RT424A12 1 12 VDC

RT424F12 2 12 VDC

RT424F24 2 24 VDC

зеленого цвета с ограничительным ре�
зистором на напряжение 6...24, 24...60, 
60...110 или 110...220 В, защитный 
диод, последовательную или параллель�
ную RC�цепочку или варистор.

Рис. 5. Расположение выводов реле со сдвоенной контактной группой

Ри

Ри

Ри
пл
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Следует также отметить вибро� и уда�
ростойкость реле этой серии: 5g и 100g 
соответственно. Более подробные моде�
ли внешних воздействующих факторов 
приведены в документации [7]�[11].

Помимо рассмотренных подсерий и 
исполнений, в семействе RT есть реле с 
бифуркационными контактами; Inrush�
исполнения, выдерживающие большие 
пиковые токи, и ряд других. Эти испол�
нения имеют довольно узкие области 
применения, и их рассмотрение выхо�
дит за рамки этой статьи. Также мож�
но отметить «облегченную» серию RZ, 
построенную на базе семейства RT, ко�
торую мы обязательно рассмотрим в 
одной из следующих статей.

Заключение
Несмотря на то, что электромагнит�

ные реле появились еще на заре развития 
электроники, они и по сей день остаются 
важным элементом схем и исполнитель�
ных устройств. Их эволюция напрямую 
связана с развитием потребительской 
электроники и промышленной автомати�
ки. В настоящее время в различных отрас�
лях промышленности прочно утвердились 
свои стандарты на размеры, коммутаци�
онную способность и ресурс электромеха�
нических реле. Рассмотренные в данном 
материале серии – можно сказать, зако�
нодатели мод, и одновременно – класси�
ка. Скажем, серия SNR является самой 
тонкой среди силовых реле, что позволя�
ет получить прекрасные массогабаритные 
характеристики при высоких показате�
лях надежности. ORWH находит широ�
кое применение, когда требуется простое 

Рис. 6. Бистабильные реле RT1

Рис. 7. Бистабильные реле RT2

Рис. 8. Аксессуары для реле серии RT: колодки для DIN-рейки, панельки для монтажа на печатную 
плату

Рис. 9. Внешний вид опциональных индика-
торных и защитных модулей для колодок на 
DIN-рейку
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и надежное решение для коммутации на�
грузкок средней мощности. Серия RT – 
общепромышленный стандарт и по праву 
занимает лидирующее место по применяе�
мости в средствах автоматизации и в бы�
товой аппаратуре.
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Отвечая требованиям рынка и об�
щим тенденциям к миниатюриза�
ции электронных компонентов и 
соединений, TE Connectivity пред�
ставляет новый стандарт высоко�
скоростных Ethernet�соединителей 
RJ POINT FIVE. В названии се�
мейства уже провозглашается 
основная отличительная черта но�
вых разъемов – вдвое меньшая 
ширина. То есть, там, где раньше 
помещалось, к примеру, 8 Ethernet�
портов, теперь можно разместить 
16! Индикаторы активности соеди�
нения для улучшения читаемости 
теперь расположены на кабельных 
разъемах. Сами форма и конструк�
ция кабельного разъема рассчи�
таны на максимальную простоту 
монтирования и удобство  соедине�
ния/разъединения. Соединители 
отвечают требованиям пропускной 
способности 1 Гбит Ethernet на ка�
беле Cat5e UTP, 10 Гбит � на кабеле 
Cat6a и требованиям стандарта PoE 
для передачи питания. Очевидно, 
что область применения новых со�
единителей так же широка, как и у  

привычных RJ45�разъемов. Конеч�
но, наиболее интересно внедрение 
компактных сетевых соединителей 
в многопортовые накопители, свит�
чи, серверные стойки. Однако и 
применение во вторичном распре�
делении позволит получить более 
компактные и технологичные сете�
вые устройства.
Питание устройств через сетевые 
интерфейсы стало востребован�
ным и удобным нововведением 
прошлых лет. Оборудование с под�
держкой PoE давно стало обычным 
делом. Но с  ростом популярности 
растут и аппетиты производите�
лей. Ограничения, накладывае�
мые на PoE, давно стали камнем 
преткновения для разработчиков. 
С целью разрешения этой про�
блемы TE Connectivity предлагает 
рынку новый стандарт соедини�
телей – RJ45 CLOUDSPLITTER. 
Особенностью этих разъемов явля�
ются два дополнительных силовых 
контакта, рассчитанных на ток до 
5 A при напряжении до 50 В DC. 
Очевидно, что такие разъемы мо�
гут найти широкое применение в 
IP�видеонаблюдении, беспровод�
ной передаче данных и специаль�
ных промышленных системах.

Новые стандарты сетевых
соединений от TE Connectivity
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