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DELPHI ESCUBEDO MOLEX OMRON SAMTEC SPACECRAFT SCHALTBAU TE SMITHS WEIDMULLER

Легковые 
автомобили ● ● ● ● ● ●

Грузовые 
автомобили ● ● ● ● ● ●

Тяжелая 
техника ● ● ● ● ● ● ●

Авиастроение, 
авионика ● ● ● ●

Сухопутные 
системы ● ● ● ● ● ● ● ●

Судостроение ● ● ● ● ● ● ●

Ж/д транспорт 
и инфраструктура ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Космические 
аппараты ● ● ●

Теле-
коммуникации ● ● ● ● ● ● ● ●

Освещение 
и альтернативные 
источники энергии

● ● ● ● ●

Промышленность, 
станкостроение ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Бытовая техника ● ● ● ● ● ●

Приборостроение,
контрактное 
производство

● ● ● ● ● ● ●

Оборудование 
для добывающей 
промышленности

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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PT Electronics на протяжении более десяти лет 
является крупнейшим официальным дистрибу-
тором продукции TE Connectivity на российском 

рынке и неоднократно удостоена награды луч-
шего дистрибутора.

Разъемы, соединители и их узлы

Разъемы и контакты 
на дискретный 
провод Разъемы D-sub Разъемы FFC/FPC

Разъемы 
на плоский кабель

Комбинированные 
разъемы

Разъемы питания от 5 
до 10 А MATE-IN-LOCK

Круглые разъемы 
CPC

Миниатюрные 
разъемы

Основу богатой истории компании TE Connectivity заложили 
две великие компании, каждой из которых присущи выдаю-
щиеся технологическое мастерство и наследие. Компания AMP 
Incorporated разработала метод крепления контактов к проводу 
без применения пайки. На протяжении более 50 лет компания 
AMP возглавляла отрасль соединительных устройств и была ве-
дущим производителем контактов и разъемов. 

Корпорация Raychem Corporation сосредоточила усилия на 
технологии радиационной химии. Эта технология позволила 
разработать провода для специального применения и термо-
усаживаемые компоненты. Два этих лидера электронной отрасли 
составили основу компании TE Connectivity.

Ни один другой поставщик не может предложить столь ши-
рокого ассортимента продукции и услуг, как компания TE 
Connectivity.

 ● Возможность поставить широчайшую номенклатуру компо-
нентов по выбору заказчика;

 ● помощь в подборе точных наименований и подбор аналогов 
для разработчиков;

 ● поставка бесплатных образцов для моделирования новых из-
делий;

 ● ассортиментный склад на территории РФ.
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Герметичные 
промышленные разъемы

Круглые миниатюрные 
разъемы TRIAD

Наконечники
и контакты на провод

Разъемы для 
подключения датчиков 
серии М8/М12

Межплатные 
соединители

Разъемы
и подложки серии МТА 

Наконечники 
на кабель больших 
диаметров

Разъемы серии 
RJ-45

Герметичные 
автомобильные разъемы

Двухполюсные 
разъемы питания

Наконечники 
на провод FASTIN-
FASTON

Разъемы ввода/
вывода, 
с мелким шагом CHAMP 

Соединители MID 
Plane, Back Plane

Разъемы стандарта 
AMP RAST 5

Герметичные разъемы 
Ethernet

Коаксиальные 
разъемы
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Модульные соединители «плата-плата»
Z-PACK, DIN 41612, PC 104

BACKSHELLS для 
разъемов разных серий

Разъемы для MEMORY, 
PCMCI, SIM, SMART CARD

Силовые разъемы быстрого подключения/ 
разъединения

Разъемы питания и держатели батареек

Высокоскоростные 
разъемы ввода/вывода 
QSFP

Разъемы для специальных 
применений ARINC400/ 
ARINC600

Сигнальные разъемы ввода/вывода

Штыревые межплатные 
соединители

MICRODOT & NANONIC
Миниатюрные герметичные 
разъемы, разработанные по 
MIL-спецификациям 

ELCON
Комбинированные силовые 
и сигнальные разъемы
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 ● Кабельные сборки: BEAM CABLE, LUX CIS, PARALIGHT;
 ● разъемы: герметичные промышленные ODVA LC, по стандарту 38999 miniEB.

Волоконно-оптическая продукция

Сетевые фильтры

 ● Сетевые фильтры;
 ● комбинированные модульные фильтры;

 ● сигнальные фильтры на RJ-45;
 ● DC-фильтры.

Провода и кабели

Кабель серии C-lite
для морского применения

Коаксиальные и другие 
специальные кабели Шлейф-кабель
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Продукция идентификации и маркировки

Маркировка провода

Термоусаживаемые трубки

Маркировочные 
этикетки

Термоусаживаемые 
формованные элементы

Клеящаяся лента 
(высокотемпературная)

Термопринтеры, 
расходные материалы

Пассивные компоненты

Высокоточные резисторы Индуктивности Конденсаторы
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Переключатели и кнопки

Реле

 ● DIP-переключатели;
 ● промышленные кнопки;
 ● переключатели;
 ● тактовые кнопки;
 ● вращающиеся переключатели;
 ● тумблеры.

 ● Agastat;
 ● Axicom;
 ● CII;
 ● Hartman;
 ● Kilovac;

 ● OEG;
 ● Potter & Brumfi eld;
 ● Products Unlimited;
 ● Schrack.

Бренды, входящие в состав TE Connectivity под собственными именами:

 ● автомобильные реле и модули;
 ● сигнальные реле на плату;
 ● контакторы;
 ● твердотельные реле;
 ● реле с задержкой времени;
 ● высоковольтные реле;
 ● реле импульсные, роторные, бистабильные;

 ● слаботочные реле; 
 ● реле общего назначения;
 ● реле питания;
 ● реле безопасности;
 ● датчики, контрольные устройства и реле защиты;
 ● реле специального назначения и контакторы; 
 ● розетки и аксессуары.

Типы реле, выпускаемых TE Connectivity:
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Монтажный ручной и полуавтоматический инструмент

Ручной инструмент
Обжимные аппликаторы, 
прессы

Машины для подготовки 
провода

Компания Deutsch вошла в состав концерна 
TE Connectivity в 2012 г.

Компания с передовым техническим оснащением выпускает 
стойкие к воздействиям окружающей среды электрические со-
единители, применяемые в автомобильной промышленности, 

авиастроении, в подвижном составе железных дорог и в специ-
альной технике.

SRC serie

EKO – D serie

CMC serie

MCM serie

NGS serie

EKO – A serie

CSF 1504 serie

EKO – S serie

 Соединители специального назначения
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Серии прямоугольных соединителей

CPP serie 

UIC 541.5 serie

CSR serie

ONX serie

WYE serie

UIC 558 serie

CCA serie

CAM serie

SIG serie CMR serie DTX serie
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 ● DMC-M (EN4165);
 ● FAST (EN 3545);
 ● MRC;
 ● D-CATS (new);
 ● ABC;

 ● ABC In-Line;
 ● MDE;
 ● RE-RM Series;
 ● ARINC600 (D600).

 ● Wildcat High-Density (WM, W3);
 ● MIL-C-38999 Series I (DTJ Series, MS27);
 ● MIL-C-38999 Series III 

(DTS, ACT, DTSB,DTS-K, DTS-S, DTB, DTS-HC);
 ● MIL-C-38999 Series IV (DIV);
 ● MIL-C-83723 Series I & III (DB, DL, AFD);
 ● MIL-C-29600 Series A (DG123, M29600);
 ● MIL-C-29600 Series B Composite (DG123, M29600);
 ● MIL-C-26482 Series 2 (AFD, MS34);
 ● MIL-C-81511 (815, M81511);

 ● RSM Series (Push Pull Connectors);
 ● MIL-STD-1760 Type 1 (MIL-DTL-83538);
 ● MIL-STD-1760 Type 2 (MIL-DTL-83538);
 ● 983 series (EN 2997, ESC10, BACC63 Specifi cations);
 ● 984 Series (EN4067, ESC11);
 ● DEC Series(MIL-DTL-83723).

Существуют герметичные версии и версии с фильтр-кон так-
тами.

Серии цилиндрических соединителей
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 ● Бесплатные образцы в кратчайшие сроки;
 ● помощь в подборе точных наименований и аналогов для раз-
работчиков.

Molex Incorporated — мировой лидер по производству электронных, электромеханических и волоконно-
оптических компонентов. В числе партнеров компании такие фирмы, как CISCO, Ford, Intel, Nokia, Philips, 
Siemens, 3Com и другие. Компания Molex основана в 1938 году в США. 55 заводов и фабрик компании 
расположены в 19 странах мира. Номенклатура Molex насчитывает более 100 тыс. наименований изделий.

Шаг: 0,4–4,5 мм. Межплатное расстоя-
ние: 0,7–16 мм. Число контактов: 2–240. 
Максимальный ток: 7 А.

Шаг: 3–10 мм. Число контактов: 1–36. 
Максимальный ток: 50 А.

Шаг: 2–5,08 мм. Число контактов: 2–64. 
Максимальный ток: до 12 А.

Число контактов: 1–36. Максимальный 
ток: 18 А. Сечение провода: 14–30 AWG.

Скорость передачи данных: до 28 Gbps. 
Межплатное расстояние: 7–40 мм. Число 
контактов: до 500.

Шаг: 2,50–2,54 мм.
Число контактов: 2–64.
Максимальный ток: до 4 А.

Шаг: 0,4–3,7 мм. Число контактов: 2–50. 
Максимальный ток: 3 А.

Максимальный ток: до 60 А.

Миниатюрные 
межплатные разъемы

Силовые разъемы 
«провод-плата»

Высокоскоростные 
межплатные разъемы

Сигнальные разъемы 
«провод-провод»

Сигнальные и силовые 
межплатные соединители

Силовые разъемы 
на провод

Миниатюрные соединители 
«провод-плата»

Комбинированные 
разъемы серии 
ExtremePower

Число контактов: 2–8. Максималь-
ный ток: до 18 А. Сечение провода: 
14–20 AWG.

Силовые разъемы 
Sabre на кабель
и на плату 
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Шаг: 0,25–2,54 мм. Число контактов: 
1–136. Высота: 0,62–8,95 мм.

Стандарты: BNC, SMA, SMB, SMP, MCX, 
MMCX, TNC, BNC, FAKRA, TYPE-N, TYPE-F.

Различные варианты исполнений.

CompactFlash, Memory Stick, SD,
Micro SD.

Шаг: 0,5–1,25 мм. Число контактов: 4–50. 
Длина кабеля: 30–305 мм.

Максимальный ток: 22 А.Шаг: 3,50–17,46 мм. Число контактов: 
2–48. Максимальный ток: до 115 А.

Различные исполнения, в том числе ком-
бинированный с Micro SD.

QSFP, LC, FC и др.

Соединители для гибкого 
шлейфа FFC/FPC

Высокочастотные 
соединители и кабельные 
сборки

FFC-джамперы

Герметичные разъемы IP68

Модульные соединители
по стандарту RJ-45

Держатели карт памяти

Клеммные колодки

Держатели SIM- 
и micro-SIM-карт

Оптические разъемы, 
адаптеры и кабельные сборки

D-SUB, Micro D, HDMI, DVI, IEEE1394, SCSI 
и др. стандарты.

Различные варианты исполнений. Скорость передачи данных до 25 Gbps.

Соединители USB-стандарта Разъемы ввода/вывода
Высокоскоростные краевые 
разъемы
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Разъемы D-SUB и аксессуары

Силовые разъемы серии HDC  и аксессуарыВысокоскоростной коаксиальный 
кабель   TEMP Flex
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Компания Samtec — производитель электромеханических компонентов — основана в 1976 г. в США. Продукты 
Samtec находят применение в самых разных отраслях промышленности от бытовой электроники до высоко-
надежной военной продукции. Компания выпускает широкий ассортимент разъемов и кабельных сборок многих 
индустриальных стандартов: интерфейсные, межплатные, силовые, сигнальные и др. 

Номенклатурный перечень типов соединителей состоит более чем 
из 500 наименований, каждое из которых имеет расширения, по-
зволяющие в рамках одного типа соединителя выбрать нужную 
конфигурацию, а именно: число контактов, размеры контактов, 
число составляющих модулей, материал изготовления контактов 
и тип покрытия контактов, тип ориентации и способ монтажа на 

печатной плате, климатическое исполнение и многое другое. 

 ● Бесплатные образцы в кратчайшие сроки (до 10 дней);
 ● короткие сроки изготовления (до 10 дней);
 ● возможность поставки от 1 шт.

Широкая линейка стандартных 
штыревых межплатных разъемов

Комбинированные разъемы

Высокочастотные разъемы 
и кабельные сборки

Высокоскоростные 
межплатные соединители

Краевые разъемы

Разъемы ввода/вывода

Сверхминиатюрные разъемы 
высокой плотности, шаг до 0,4 мм

Герметичные Ethernet - 
кабельные сборки

Высокоскоростные 
кабельные сборки
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Немецкая компания Schaltbau имеет 80-летнюю историю и является поставщиком электрических 
соединителей, выключателей мгновенного действия, контакторов и другой электротехнической 
продукции. Основной фокусный сегмент Schaltbau – промышленность и железные дороги, для которых 
фирма предлагает целый комплекс решений.

 ● 80-летний опыт производства комплектующих для ж/д транспорта и промышленности;
 ● возможность выпуска индивидуальных исполнений продукции;
 ● отдельные серии продукции для жестких условий эксплуатации.

 ● Штекерные разъемы 
в соответствии с про-
мышленными нормами;

 ● штекерные разъемы 
в соответствии с особы-
ми предписаниями для 
техники связи (элек-
трические разъемы по 
стандарту MIL);

 ● зарядные штекерные 
разъемы для машин 
и систем, работающих 
на аккумуляторных 
батареях;

 ● штекерные разъемы 
для железнодорожной 
техники, включая ште-
керные разъемы, соот-
ветствующие стандарту 
МСЖД;

 ● большинство разъ-
емов имеют рабочий 
диапазон температур 
–50…+100 °С;

 ● изготовление кабель-
ных сборок в соответ-
ствии с требованиями 
заказчика.

 ● Одно- и многополюсные 
контакторы постоянного 
тока;

 ● высоковольтные контак-
торы для постоянного / 
переменного тока;

 ● контакторы для акку-
муляторных единиц 
подвижного
состава и электроснаб-
жения;

 ● контакторы для приме-
нения на ж/д транс-
порте;

 ● отдельные клеммы 
и держатели предохра-
нителей;

 ● аварийные выключа-
тели для постоянного 
тока;

 ● специальные приборы 
в соответствии с требо-
ваниями заказчика.

 ● Устройства для кабины 
машиниста;

 ● устройства для пасса-
жиров;

 ● высоковольтные комму-
тационные установки;

 ● высоковольтные на-
греватели;

 ● высоковольтные уста-
новки для крыши;

 ● электрические тормоз-
ные устройства;

 ● проектирование и спе-
циальные приборы в со-
ответствии с требовани-
ями заказчика.

 ● Выключатели мгновен-
ного действия с при-
нудительным размыка-
нием;

 ● выключатели мгно-
венного действия 
с самоочищающимися 
контактами;

 ● специальные исполне-
ния со степенью защиты 
IP67;

 ● выключатели специ-
ального исполнения 
с рабочей температурой 
–55…+150 °С;

 ● специальные испол-
нения выключателей 
в соответствии с требо-
ваниями заказчика.

Штекерные разъемы Контакторы
Выключатели 
мгновенного действия 

Оборудование для 
ж/д транспорта

Connect ControlContact --
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Компания Omron основана в 1933 году в Японии и в настоящее время является одним из мировых ли-
деров в области производства электронных компонентов и компонентов промышленной автоматизации.

Коммутируемый ток до 
30 А при 250 VAC и 20 A при 
28 VDC (серия G8P). Напря-
жение катушки от 5 до 110 
VDC (серии, G5LE, G2R, G5RL, 
G6D и др).

Тип развязки: оптрон или 
фотосимистор. Коммутируе-
мый ток до 5 А. Напряжение 
нагрузки до 264 В (серии 
G3R, G3M, G3DZ и др.).

Коммутационный ток до 1 А.
Частота до 3 ГГц. Материал 
контактов — золото
(серии G6Z, G6K).

Различные типы корпу-
сов: DIP4, DIP6, DIP8, SOP. 
Коммутируемый ток: до 8 А. 
Напряжение до 400 В (серия 
G3VM).

Коммутируемый ток до 3 А.
Максимальное напряже-
ние коммутации 250 VAC 
(серии G6E, G6L, G6H и др.). 
Импульсное напряжение 
до 2,5 кВ (серия G6S).

Изготавливаются в специ-
альных корпусах, адапти-
рованных для применения 
в промышленной автома-
тике. Коммутируемый ток 
до 30 А (серии MY, G7L, LY).

Максимальный коммути-
руемый ток до 80 А. 2 типа 
монтажа: на плату и на ко-
лодку. Диапазон температур: 
от –40 до 135°С (серии G8N, 
G8S, G8J).

Гарантированный срок 
службы — от 300 тыс. до 
10 млн нажатий. Герметич-
ные варианты исполнения. 
Допускают отмывку.

Подразделение «Omron электронные компоненты» предлагает 
широкую линейку силовых и сигнальных реле, микропереклю-
чателей и тактильных переключателей, фотоэлектрических дат-
чиков, датчиков давления, потока и скорости газа, датчиков на-
клона и вибрации, а также широкую линейку разъемов и модуль 
распознавания лиц HVC, основанный на уникальной технологии 
OKAO.

 ● Помощь в подборе точных наименований и аналогов для 
разработчиков;

 ● бесплатные образцы в кратчайшие сроки.

Силовые реле

Твердотельные реле

Сигнальные реле

Реле общего 
назначения

Высокочастотные 
реле

MOSFET-реле

Автомобильные реле

Тактильные кнопки
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Стандартный набор ис-
полнительных механизмов, 
включая штырьковые толка-
тели, шарнирные и ролико-
вые рычаги. Коммутируемый 
ток до 21 А. Герметичные 
версии IP67.

Ток коммутации до 200 А. Кратковре-
менная коммутация токов до 1000 А. 
Технология магнитного дугогашения 
(серии G9EA, G9EB, G9EC).

С фиксацией и без фикса-
ции. Номинальный ток при 
неиндуктивной нагрузке до 
20 А. Варианты с подсветкой 
и самоотключением.

Тип корпуса: плоский и по-
воротный. Шаг: 1,27 и 2,54. 
PCB- и SM-монтаж. Гер-
метичные IP64. Допускают 
отмывку.

Миниатюрный датчик давления, соз-
данный на основе MEMS-технологии, 
с минимальной зависимостью от 
температуры и питающего напряжения, 
с низким потреблением мощности.

Различные варианты ис-
полнения (щелевые и на 
отражение) и типа монтажа. 
Ширина зазора: от 1 до 
15 мм.

Микропереключатели

Силовые реле для коммутации 
постоянного тока

Модуль распознавания лиц 
Human Vision Component Датчики наклона и вибрации Разъемы стандарта DIN41612

Датчики давления, скорости 
и потока газа Датчики давления

DIP-переключатели
Клавишные 
переключатели

Фотоэлектрические 
датчики

Более 10 различных типов. Совместимы 
с широким диапазоном некоррозирую-
щих газов. Высокая точность и широкий 
температурный диапазон.
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— Склад продукции OMRON.

Разъемы D-Sub
IDC-разъемы под гибкий 
кабель FPC/FFC-разъемы
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MIL-DTL-5015 Series Ι (MS310*) 

MIL-DTL-38999 Series Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Обратный байонет (VG95234) 

MIL-DTL-26482 Series II (MS347*) 

Spacecrast  — производитель цилиндрических разъемов для оборонной, аэрокосмической, железно-
дорожной промышленности, а также для многих других областей применения, связанных с тяжелыми 
условиями окружающей среды.

 ● ISO 9001-2008, AS9100;
 ● RoHS;
 ● ANAB;
 ● MIL-STD-790;
 ● MIL-DTL-26482 Series I;
 ● MIL-DTL-38999 Series I, II, III;
 ● MIL-DTL-26482 Series II;
 ● MIL-DTL-5015 Series I;
 ● MIL-DTL-5015 Series III;
 ● MS 3110-3126;
 ● MS 3450-3459.

Цилиндрические разъемы с резьбовым типом соединения. 
Контакты под пайку обжимные.

Высоконадежные цилиндрические разъемы с байонетным или 
резьбовым типом соединения. Контакты обжимные. Материал 
корпуса разъема: алюминий, композит, нержавеющая сталь.

Цилиндрические разъемы с обратно-байонетным типом со-
единения, которое обеспечивает мгновенное подключение 
(1/4 оборота). Контакты под пайку обжимные. Материал корпуса 
разъема: алюминий, латунь, нержавеющая сталь.

Цилиндрические разъемы с байонетным типом соединения. 
Контакты обжимные. Материал корпуса разъема: алюминий 
и нержавеющая сталь. 

 ● силовые;
 ● миниатюрные;
 ● реверсивные байонетные;
 ● соединители со встроенным возвратным сердечником 

«Backshells».

Продукция Spacecrast  Components представлена следующими 
типами разъемов:

Производство компании сертифицировано в соответствии 
со стандартами:
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MIL-DTL-5015 Series ΙΙΙ (MS345*) 

MIL-DTL-26482 Series Ι 

Соединители со встроенным хвостовиком 
в исполнениях MIL-DTL-5015, 26482, 38999 
и с обратным байонетом 

Micro 38999 

Цилиндрические разъемы с резьбовым типом соединения. Кон-
такты обжимные. Материал корпуса разъема: алюминий, сталь 
и нержавеющая сталь. Доступна конфигурация с самостопоря-
щимся механизмом соединения.

Цилиндрические разъемы с байонетным типом соединения. 
Контакты под пайку обжимные.

Разъемы такого типа, как правило, применяются при необходи-
мости использования экранирующей оплетки, термоусаживае-
мой трубки или термозаливки.

Миниатюризированные разъемы MIL-DTL-38999. Доступны в раз-
мерах 3,5 и 7, при этом длина корпуса на 50% короче, а диаметр 
на 33% меньше, чем у стандартного разъема, при одинаковом 
количестве контактов.
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Американская компания Delphi Connection является мировым лидером в проектировании и производ-
стве автомобильных электрических соединителей и электронных систем распределения питания. Более 
столетия компания Delphi сосредоточена на обеспечении большей производительности своих продуктов 
и внедрении новых технологий завтрашнего дня.

Сильноточные разъемы.

Для внутренней электро-
проводки.

Сильноточные разъемы.

Для внутренней электро-
проводки.

Слаботочные разъемы.

Слаботочные разъемы.

Сильноточные разъемы.

Для применения в под-
капотном пространстве.

DUCON serie 2,8–6,3 мм 

Metri-Pack serie 

DUCON serie 9,5 мм 

GS serie 

DUCON serie 1,5 мм

DUCON serie 1,5 mm 

DUCON HT serie 9,5 мм

Serie 064

GT 150DUCON serie 1,5 мм

Слаботочные разъемы. Слаботочные разъемы.
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Micro-Pack 

Havi-Duty serie

Для применения в шасси.

Для внутренней электропроводки. Для применения в подкапотном пространстве.

Power-Pack 

Слаботочные разъемы.

Weather Pack
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 ● PT Electronics — единственный официальный дистрибутор в России;
 ● срок производства не превышает 6 недель.

Клеммы специального назначения

Контактные лепестки 

Клеммы О-образные

Разъемы для подключения автомобильных ламп

Многоконтактные автомобильные разъемы

Соединители Faston 2,8 × 0,8–9,0 × 0,8

Продукция компании — кабельные наконечники и клеммы. Основными потребителями продукции явля-
ются компании — производители бытовой техники, машиностроения и автомобильного электрооборудо-
вания. Качество выпускаемой продукции подтверждается сертификатами ISO9002/2000.
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Группа компаний Smiths Connectors является ведущим поставщиком уникальных и специфических элек-
тронных компонентов высокой надежности с широкой возможностью интеграции в микроминиатюрные 
электротехнические изделия высшего класса. В Smiths Connectors входят такие бренды, как Hypertac, 
Sabritec и IDI. 
Smiths Connectors является подразделением Smiths Interconnect, одного из лидеров в области электрон-
но-технических, мультирадиочастотных продуктов, которые используются для соединения, защиты 
и контроля критических систем беспроводных телекоммуникаций, аэрокосмической, оборонной и косми-
ческой техники, центров обработки данных, медицинских, железнодорожных, испытательных и произ-
водственных рынков.

Высоконадежные разъемы и решения на 
основе гиперболоидной технологии изго-
товления контактов.

Высококачественные разъемы со встроенны-
ми фильтрами, оптическими каналами, коак-
сиальными и триаксиальными контактами.

Высоконадежные разъемы для применения 
в авиационной и космической технике Smiths Connectors

Надежные решения от Sabritec

Специальные решения по заказу клиента, 
тестовые кроватки для микросхем, под-
пружиненные контакты.

Высокоскоростные 
разъемы (медь/оптика)

MDCX Coaxial разъем

Разъемы со встроенными 
фильтрами

ARINC 600

Коаксиальные/триакси-
альные разъемы

ARINC 404

Контакты ARINC 801

MIL-38999

D-SUB

Контакты 
дифференциальной пары

Twinax Contacts  состоит из внешнего экрана и двух внутренних проводников, разделенных таким образом, чтобы создавать сопротивление 
100 Ом (Gigabit Ethernet), либо 110 Ом (fi re wire), либо 150 Ом (волоконный канал) с контролируемым импедансом дифференциальной пары.

Quadrax Contacts состоит из внешнего экрана с четырьмя внутренними проводниками, ортогонально формирующими контролируемый 
импеданс дифференциальной пары 100 Ом, либо 110 Ом, либо 150 Ом.
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Высокоскоростное соединение по MIL-DTL-38999

Twinax/Quadrax/Mixed - 38999 Layouts in multiple shell sizes — различные варианты корпусировки

    Высокоскоростные D-Sub. Преимущества от SABRITEC:

 ● Прекрасно экономят место при монтаже на приборе;
 ● алюминиевый экран от EMI;
 ● возможность менять контакты как с внутренней, 
так и с наружной стороны;

 ● Twinax/Quadrax — контакты взаимосоединяемы;
 ● импеданс — 100 Ом, 110 Ом, 150 Ом; 
 ● вибро- и ударостойкие разъемы.

Высокоскоростные разъемы MIL-DTL-81659/ARINC 404

 ● Стандартный набор вставок;
 ● набор вставок под заказ;
 ● стопорный рельеф (антиротационный);
 ● Size 5 & 9 Quadrax and Twinax Contacts.

Решения по оптике

 Fiber Optic Termini контакты
 ● M29504/4 and /5 Style Butt-Joint (стыковое соединение) для разъемов серии D38999; 
 ● ARINC 801 Butt-Joint (стыковое соединение); 
 ● Size 5 Expanded Beam;
 ● Size 10 Expanded Beam (расширенный луч).

 

    Fiber Optic разъемы, включая серии
 ● D38999 Series 3;
 ● Telecom-разъемы серий  ST, SC, LC, FC, MT-RJ, MTP;
 ● Fiber Optic Cable Assemblies — кабельные сборки.
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Специальные  разработки IDI

Технология контактов IDI

Bias Plunger

Плунжерный 
контакт

 ● Высокоскоростные и высокочастотные решения >15 ГГц
 ● Решения с коаксиальными контактами
 ● Специальные решения с импедансом  50 Ом
 ● Специальные разработки с низкой индуктивностью

 ● Решения установки на плату: SMD-монтаж, сквозной монтаж, запрессовка в плату
 ● Низкопрофильные решения: межплатное расстояние < 2 мм

 ● Высокоплотные решения с количеством контактов 1000+
 ● Решения с шагом 0,4 мм между стандартными контактами
 ● Комбинированные решения с сигнальными, DC силовыми и ВЧ-контактами

Bias Spring

Подпружиненный 
контакт

Bias Ball

Подпружиненный 
с шариком

Capsule

Капсульный 
контакт

Eccentric Drill

Контакт 
с эксцентриком

Решения от компании IDI
Компания IDI — мировой лидер по производству подпружиненных контактов (pogo).
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 Промышленные разъемы

 Соединительные разъемы

 Клеммные колодки

 Клеммы для применения во взрывоопасных 
 условиях

 Клеммы для установки на DIN-рельс

 Клеммы для установки на печатную плату

 ● Соответствуют стандартам IEC;
 ● со степенью защиты IP20 или IP67;
 ● предназначены для медных и оптоволоконных проводов;
 ● все распространенные промышленные соединения: 

RJ45, M12, SC и др.;
 ● обширная программа аксессуаров.

Промышленные разъемы RockStar®

Соединительные разъемы

Специальные модульные разъемы позволяют интегрировать 
сигналы, подачу электропитания, пневматические устройства 
и соединения с данными в одном коннекторе. Корпус разъема из-
готовлен из литого под давлением алюминия и обеспечивает пре-
восходную защиту от грязи, влаги и механических воздействий.

Промышленные разъемы

 ● Стандартные вставки RockStar®
Стандартные вставки изготовлены из термопласта, соответ-
ствуют строгим международным требованиям промышлен-
ных стандартов для железных дорог. Особенностями являются 
асимметричные соединения PE и соединительные винты.

 ● Корпус RockStar® IP65
Обладает коррозионной устойчивостью и большим сроком 
эксплуатации. Все функциональные элементы изготовлены 
из нержавеющей стали. Высокое качество, многослойная по-
верхность уплотнения обеспечивает надежность на опреде-
ленное количество лет.

 ● Корпус RockStar® IP68
Корпуса IP68 были разработаны для использования при экс-
тремальных условиях окружающей среды. Их высокий класс 
защиты гарантирует безаварийную эксплуатацию, когда эти 
штекерные коннекторы используются на транспортных сред-
ствах и при тяжелых климатических условиях.

 ● Комплект RockStar®
В комплект RockStar® входят: вилочная вставка, розеточная 
вставка, корпус для вставки, проходной корпус, кабельный 
ввод. Данное решение обладает многочисленными преиму-
ществами, такими как простая закупка, поскольку требуется 
только один номер детали для всех отдельных частей; отсут-
ствие необходимости в хранении отдельных частей, посколь-
ку полный комплект соединен в одну упаковку и включает все, 
что требуется.

 Клеммы с электронными компонентами

 Компактные клеммы

 Устройства защиты от импульсного перенапря-
   жения

 Системы маркировки

 Инструмент 

 Измерительные приборы
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Клеммы

Пружинная технология
Технология соединения
путем прорезания изоляции

Преимущества:

 ● малое монтажное пространство; 
 ● большая площадь для маркировки;
 ● встроенный контрольный отвод;
 ● имеют большой диапазон сечений зажимаемых проводов 
и до двух каналов перемычек.

Виды клемм:

 ● проходные клеммы;
 ● клеммы с защитным проводом;
 ● измерительные клеммы с размыкателем;
 ● клеммы с предохранителем;
 ● установочные клеммы;
 ● клеммы с разъемами;
 ● клеммы для пускового/исполнительного устройства;
 ● миниатюрные клеммы;
 ● клеммы с электронными компонентами.

Преимущества:

 ● подпружиненный контакт обеспечивает разделение механи-
ческой и электрической функции;

 ● высокая степень безопасности и максимальная универсаль-
ность при соединении проводов различных сечений, в том 
числе при повторной установке и демонтаже проводов.

Виды клемм:

 ● проходные клеммы;
 ● клеммы с защитным проводом;
 ● двухуровневые клеммы;
 ● измерительные клеммы с размыкателем;
 ● клеммы с предохранителем;
 ● гибридная клемма;
 ● клеммы с разъемами;
 ● клеммы для пускового/исполнительного устройства.
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Технология соединения устройств OMNIMATE

Клеммы и соединительные разъемы для печатных плат и проходные клеммы для применения в промышленности, преимущественно для 
обработки сигналов и сильноточной электроники.

Широкий ассортимент компактных соединительных систем до 
72 полюсов включает клеммы и соединительные разъемы для 
печатных плат всех распространенных шагов и оптимизирован 
с учетом требований практичности конструкции, эффективности 
производства и надежности эксплуатации, например благодаря 
пригодности для эффективной обработки по технологии поверх-
ностного монтажа SMT и экономии времени и места при монтаже.

Клеммы и соединительные разъемы для печатных плат, проходные 
клеммы для высоких токов до 232 А и напряжений до 1000 В (IEC) 
или 230 A при 600 В (UL). Соединения, соответствующие нормам 
и учитывающие условия эксплуатации, значительно облегчают 
сертификацию оборудования и обеспечивают наивысшую без-
опасность применения.

Клеммы на печатную плату 

 ● Максимальная мощность: 150 A/1000 В (IEC) и 127 A/600 В (UL) 
 ● Масштабируемость с учетом применения: сечения подключа-
емых проводов от 16 до 50 мм² 

 ● Простая сертификация оборудования до 600 В согласно UL 
 ● Не требующее обслуживания стальное винтовое соединение 
для вибростойких винтовых соединений

 ● Масштабируемость с учетом применения: от компактного со-
единения 4 мм² для 29 A (IEC) или 20 A (UL) до надежного со-
единения 16 мм² для 76 A (IEC) или 54 A (UL)

 ● Неограниченное применение до 1000 В (IEC) или 600 В (UL)
 ● Разнообразные, адаптированные для конкретного случая 
применения варианты крепления

Проходные приборные клеммы

 ● Широкий спектр услуг для токов до 232 А и проводов сечени-
ем от 4 до 95 мм² (AWG 4/0)

 ● Различные типы соединений, такие как паяные соединения 
с литой структурой, болтовые соединения с использованием 
кабельных наконечников и не требующее обслуживания вин-
товое соединение с зажимными хомутами, а также пружинное 
соединение PUSH IN

 ● Конструкционные профили для горизонтально и вертикально 
выходящих кабелей

 ● Практичные технологии соединения от винтовых до пружин-
ных соединений PUSH IN во всех основных диапазонах сечений 

 ● Универсальность применения для всех распространенных 
размеров шагов от 3,50 мм до 7,62 мм 

 ● Широкий ассортимент изделий, пригодных для пайки по тех-
нологии refl ow, для автоматизированной обработки в процессе 
поверхностного монтажа SMT 

 ● Компактные и многоуровневые конструкции до 72 полюсов

OMNIMATE Signal OMNIMATE Power
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Преимущества:

 ● три вместо пяти клемм для монтажа проводов пяти попереч-
ных сечений до 16 мм²;

 ● меньше видов изделий — меньшее место для хранения — 

меньшие накладные расходы;
 ● малая монтажная ширина — при одинаковой мощности;
 ● монтаж производится без всякого инструмента на 50% бы-
стрее.

Виды клемм:

 ● распределительные клеммы;
 ● проходные клеммы;
 ● клеммы с защитным проводом;
 ● двухуровневые клеммы;
 ● измерительные клеммы с размыкателем;
 ● клеммы с предохранителем;
 ● установочные клеммы.

Преимущества:

 ● Винтовая система базируется на классическом креплении по-
средством винта;

 ● шаг резьбы при приложении небольшого усилия в комбина-
ции с винтовым соединением обусловливает большое усилие 
контакта с токоведущей шиной.

Виды клемм:

 ● серия W 
Предлагает решения для проводов с сечением от 0,05 до 
300 мм² и для всех востребованных электрических функций. 
Уникальная втычная перемычка (ZQV), пригодная для боль-
шинства клемм для проводов с поперечным сечением 2,5 
и 4 мм². 

 ● серия SAK 
Включает в себя изделия для проводов с сечением от 0,08 
до 240 мм². Не требующее технического обслуживания и ви-
броустойчивое винтовое соединение. Низкое падение напря-
жения и газонепроницаемый контакт.

 ● болтовые клеммы
Диапазон сечений подключаемых проводов от 10 до 300 мм². 
Провода с обжатыми кабельными наконечниками наклады-
ваются на резьбовую шпильку и путем затягивания шести-
гранной гайки надежно соединяются друг с другом. В за-
висимости от сечения провода могут применяться болтовые 
клеммы с резьбовыми шпильками от M5 до M16.

 ● проходные приборные клеммы
Представляют собой универсальное решение для проведения 
токов различных порядков через стенки корпуса. Возмож-
ность взаимной фиксации половин корпуса позволяет полу-
чить разъемное и легко монтируемое соединение для под-
ключения системных компонентов.

Винтовая технология Технология PUSH IN
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С помощью системы маркировки 
компании Weidmüller можно бы-
стро наносить устойчивые надпи-
си на маркировки соединителей, 
проводов и кабелей, устройств, 
а также на этикетки как на пла-
стике, так и на металле.

Обжим — это способ надежного 
соединения провода и контакта, 
который практически полностью 
вытеснил метод пайки. Такого 
соединения можно добиться 
исключительно при использова-
нии высококачественных преци-
зионных инструментов. Резуль-
тат — безопасное и надежное 
электрическое и механическое 
соединение.

Продукция производства Weidmüller находит применение во всем 
мире. Компания, осознавая эту ответственность, предлагает сво-
им клиентам только гарантируемый по функциональности и каче-
ству инструмент. В ассортименте компании — ручной и автомати-
ческий инструмент для резки, зачистки и обжимки при работе по 
электромонтажу.

Weidmüller специализируется на 
снятии изоляции и оболочки ка-
белей. Благодаря широкому 
ас сортименту инструментов 
производитель отвечает всем 
критериям профессиональной об-
работки кабеля.

Инструмент и маркировка Снятие изоляции

Ассортимент изделий Weidmüller 
охватывает инструменты для рез-
ки проводов от небольших сече-
ний, с прямой передачей усилия, 
до проводов диаметром 80 мм. 
Механический привод и спе-
циально разработанная форма 
режущей поверхности снижают 
необходимое усилие на рукоятке 
до минимума.

Инструменты для обжима

Резка

Обширный ассортимент авто-
матов производства Weidmüller 
гарантирует клиентам подбор 
профессионального и рациональ-
ного решения в области обработ-
ки и переработки кабеля. 

Измерительные приборы

Автоматические машины

Системы маркировки

Weidmüller предлагает полный 
ассортимент контрольных при-
боров: от указателей напряже-
ния и токоизмерительных кле-
щей до тестеров штепсельных 
розеток и тестеров токов утечки. 
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Устройства защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП) 
предназначены для защиты электрического и электронного обо-
рудования от перенапряжений в сети, вызванных резистивными 
и индуктивными связями, возникающих под воздействием тока 
молнии или перенапряжений различного рода. 

Приборы для всех основных типов защиты:

 ● УЗИП класса I устанавливаются на вводе в здание при воз-
душном вводе питания или при наличии системы внешней 
молниезащиты. УЗИП в схеме включения предназначены для 
отвода части прямого тока молнии. В соответствии с ГОСТ 
Р51992-2002 устройства испытываются импульсом тока с фор-
мой волны 10/350 мкс;

 ● УЗИП класса II служат для защиты от наведенных импуль-
сов тока и устанавливаются либо после УЗИП класса I, либо 
на вводе в здание (сооружение) при отсутствии вероятности 
попадания части тока молнии. Устройства испытываются им-
пульсом тока с формой 8/20 мкс;

 ● УЗИП класса III  предназначены для «тонкой» защиты наибо-
лее ответственного и чувствительного электрооборудования, 
например медицинской аппаратуры, систем хранения данных 
и пр. Модификации УЗИП класса III могут быть выполнены 
в виде адаптера сетевой розетки или смонтированы непо-
средственно в корпусе или на шасси защищаемого прибора.

Приборы могут быть выполнены как в моноблочном исполнении, 
так и в варианте со сменными блоками. Кроме того, представле-
ны варианты с различным количеством полюсов (от 1 до 4) и для 
различных систем монтажа (TN-C, TN-S, TT).

 ● Грозозащитные разрядники класса I до 50 кА (10/350 мкс) на 
блок с управляемым искровым промежутком для промыш-
ленных главных распределительных щитов, 330 В и 440 В (VPU 
1 TSG+);

 ● герметизированные грозозащитные разрядники класса I до 
35/50/100 кА (10/350 мкс) для применения в главных распре-
делительных щитах 230 В (VPU 1 TSG);

 ● разрядники класса II с варисторами для главных распредели-
тельных щитов и щитов низшего уровня, также с контактом 
дистанционной сигнализации (серия VPU II: Imax до 40 кА 
(8/20 мкс), номинальное напряжение от 75 до 550 В);

 ● однофазный разрядник класса III с газоразрядной трубкой 
и варистором для защиты оборудования, с тонким корпусом,  
с контактом дистанционной сигнализации (серия VPU III);

 ● фильтр сетевого напряжения 3/6/10 A с винтовым соедине-
нием для устройств 230 В или источников питания (серия 
Wavefi lter);

 ● УЗИП КИПиА для двоичных и аналоговых сигналов класса III  
и для интерфейсов передачи данных.

Устройства защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП)

УЗИП компании Weidmüller



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ

35 www.ptelectronics.ru



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ

36 PT Electronics Holding

semicond@ptelectronics.ru


