
Авиация и Amphenol: 
История мирового  
успеха

Aviation and Amphenol:  
A global success story



Авиация и Amphenol – история мирового успеха.
Aviation and Amphenol – a global success story

По всему миру ежегодно перевозится 
свыше 3 миллиардов пассажиров. При 
этом на борту самолетов используется 
техника соединений, а также крепления 
Amphenol для труб и кабельных жгутов.  
Будь то кокпит, где пилот должен по-
лагаться на информацию индикаторов, 
пассажирский салон, где разъемы 
Amphenol обеспечивают электропитание 
системы освещения, помещение борто-
вой кухни, где приготавливаются блюда 
и напитки, системы подачи керосина 
в  двигательные установки или управле-
ния закрылками или шасси – всегда при 
этом какой-либо компонент от AALB 
вносит вклад в  надежное функциони- 
рование оборудования. Штепсельные 
разъемы Amphenol обеспечивают многие  

функции также в новом авиалайнере A350 
среднего и  дальнего радиуса действия. 
Amphenol имеет широкий ассортимент 
продуктов для самолетов, например:
штепсельные разъемы для двигательных 
установок, круглые штепсельные разъе-
мы из металла или композита, стержне-
вые распределители для больших токов, 
герметичные штепсельные разъемы 
D-Sub, гнезда реле и многое другое.

Over 3 billion passengers are transported 
in airplanes worldwide every year. Also on 
board are the electrical connection tech-
nologies, pipe supports and cable bundle 
fasteners from Amphenol. Be it in the 
cockpit, where the pilot needs to rely on the 
information provided by the displays, in the 

passenger cabin, were Amphenol connec-
tors ensure that the cabin lighting is supplied 
with power, in the galley where beverages 
and meals are prepared, in the kerosene 
injection in the engines or the controlling of 
the landing flap or gear, it is an Amphenol 
component that contributes to the reliable 
functioning.

Connectors from Amphenol also secure 
many functions in the new A350 medium- 
and long-range jet. 
Amphenol has a broad product range for 
aircraft including for example: engine zone 
connectors, metal or composite circular 
connectors, terminal blocs for higher cur-
rents, environmental D-sub connectors, 
relay sockets and many more.

От старта к высоким целям
A High Flyer From The Start
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BusBars
BusBars

BusBar означает просто „сборную шину“. BusBar, главным обра-
зом, используются в авиации и оборонной технике и обеспечи-
вают подключение различных компонентов. BusBar установлены 
также в центральном токораспределителе самолетов Airbus 
380. Они отличаются высокой прочностью изоляции и хорошо 
подходят для использования в экстремальных условиях. Они  
могут быть как 1-контактными, так и 3-контактными. Наши BusBar 
поставляются без изоляции, с поверхностным напылением или  
с эпоксидной изоляцией.

Круглые штепсельные разъемы Amphenol можно встретить 
практически в каждом самолете гражданской авиации по всему 
миру, например, в салоне самолета – в кабельных соединениях 
кресел, оснащенных бортовыми развлекательными системами 
(Inflight Entertainment-Systemen). И для этого есть все основания: 
Уже давно зарекомендовавшие себя серии штепсельных разъе-
мов объединяют многолетнее промышленное ноу-хау компании 
с наиболее актуальными инновациями и технологиями. Приме-
ром этому служат миниатюрные круглые штепсельные разъемы 
MIL-C-26500, MIL-C-26482 Serie 2 и MIL-C-5015 . Все они пред-
лагаются с обжимными контактами, а в качестве розетки – также 
с PCB-контактами В качестве солидного партнера мы предлагаем 
для авиационной отрасли наряду со стандартными штепсельны-
ми разъемами также надежные заказные решения, отвечающие 
всем вашим требованиям в области оптимизации приборов.

Часто летающие пассажиры на борту
Круглые штепсельные разъемы Commodities M-26500, M-26482 Serie 2, M-5015

Frequent Flyers on Board 
Circular Connectors Commodities M-26500, M-26482 Series 2, M-5015

Busbars are mainly used in aviation and defense technology and 
permit different components to be connected. Our busbars are also 
installed in the central power distribution unit of the Airbus 380. They 
are distinguished by a high insulation strength and suitable for deploy-
ment in the most extreme conditions. They are available in unipolar as 
well as tripolar versions. Our busbars can either be delivered naked, 
overmolded, or insulated with epoxy resin.

Circular connectors from Amphenol can be found in virtually all com-
mercial aircraft around the globe – for example in the seat cabling 
and in-flight entertainment systems in the cabin. And that for a good 
reason: The well-tried connector series combine long-standing indus-
try know-how with the latest innovations and technologies. Exam-
ples of this include the MIL-C-26500 miniature round connector, the 
MIL-C-26482 Series 2 miniature round connector and the MIL-C-5015 
round connector. All of them are available with crimp contacts and as 
sockets equipped with PCB contacts. As an established partner, we 
also offer the aviation industry reliable, customer-specific solutions 
that meet all its equipment optimization requirements, besides stand-
ard connectors.
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Разъемы серии 1900
Connector series 1900

Штепсельные разъемы серии 1900 соответствуют EN3545 
и ABS1696 и поставляются во всех предусмотренных стандар-
тами конфигурациях расположения контактов. Они хорошо 
подходят для обжимных контактов согласно MIL, алюминиевых 
и медных проводников и могут оснащаться также волоконно-оп-
тическими или коаксиальными /квадроаксиальными контактами. 
Штепсельные разъемы могут иметь 36-кратное кодирование и, 
среди прочего, используются во всех самолетах для соединения 
различных кабельных жгутов и приборов.

The connectors in the 1900 series conform to EN3545 and ABS1696 
and are available in all pole layouts provided for in the standards. They 
are suitable for crimp contacts as per M39029, for aluminum and 
copper wires, and can also be equipped with fiber optic and/or coax/
quadrax contacts. The connectors could be polarized in 36 keyways 
and are used in all airplanes to interconnect various cable    
bundles and appliances, amongst other uses.

С серией SJS, компания Amphenol предлагает ряд штепсельных 
разъемов, которые могут применяться, как в кабельных жгутах, 
так и в качестве встроенных разъемов. Этот круглый пластиковый 
штепсельный разъем, герметичный в области интерфейса, пред-
лагает также герметизацию отдельных жил. Он убеждает своей 
новой системой байонетной блокировки. Рядные разъемы серии 
SJS согласно MIL-M-39029, оснащенные контактами типоразме-
ров 12, 16, 20 и 22, используются в области авиации и военной 
техники. Различные конфигурации расположения контактов в ко-
личестве от 1 до 12 обеспечивают возможность их использования 
в разнообразных приложениях. Разъемы SJS предлагаются также 
в металлическом исполнении, предназначенном для применения 
с экранированными кабельными жгутами.

With the SJS series, Amphenol offers a range of connectors that can 
either be used in cable harnesses or installed onto the equipment. 
This composite circular connector insures an environmental connec-
tion and additionally offers single-wire sealing. It convinces with its 
optimized bayonet locking system. 
Equipped with contacts as per M39029 in the sizes 12, 16, 20 and 22, 
the SJS series inline connectors are used in the aviation and military 
sectors. Various pole layouts from 1 to 12 poles permit deployment in 
a great variety of applications. The SJS are also available in metalized 
designs for shielded cable bundle applications.

Элегантное решение: рядные разъемы серии SJS 
Versatile solution: The SJS series of inline connectors
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Штепсельные разъемы Push-Pull от Amphenol используют-
ся, прежде всего, там, где они должны удовлетворять са-
мым высоким требованиям. Потому что для их применения 
не требуются ни винты, ни крепежные уголки – просто нуж-
но просверлить в конструкции или в монтажной пластине 
три отверстия и вставить розетку со слышимым щелчком 
фиксации. Виброустойчивые и ударостойкие штепсельные 
разъемы отличаются большой компактностью и высокой 
плотностью контактов. Amphenol поставляет три полные 
серии штепсельных разъемов Push-Pull: 1720, 3557 и 3559 
– для контактов по технологии обжима и для прямых или 
загнутых контактов по технологии впайки.

The Amphenol Push-Pull connectors are used wherever the 
most stringent demands must be met, for example in the Air-
bus. This is because their application requires neither screws 
nor mounting brackets – simply drill three holes into the struc-
ture or a mounting plate and snap-in the socket into its place. 
The very compact high-density connectors are also shock- 
and vibration-resistant. Amphenol supplies three complete 
series of push-pull connectors – 1720, 3357 and 3559 – for 
crimp contacts or straight and/or angled PCB contacts.

Компактные штепсельные разъемы 
Push-Pull согласно ABS 1019, ABS 
1152, BACC 65
Space-saving quick install connectors as  
per ABS 1019, ABS 1152, BACC 65

Серии штепсельных 
разъемов APEX  
и SPS для бортовых 
кухонь
APEX & SPS connector 
series for galleys

Разъемы APEX и SPS для компоновки систем 
на основе сменных модулей соответствуют 
требованиям ARINC 810 APEX. Этот стандарт 
в будущем должен использоваться во всех 
бортовых кухнях самолетов и, таким образом, 
в кофейных автоматах, микроволновых печах, 
духовых печах и т.п.

APEX & SPS, connector for galleys and galley 
equipments, conforms to ARINC 810 APEX. This 
is the Standard for new generation of galley units 
such as coffee machines, microwaves oven, Re-
mote Passenger Control and other devices being 
installed for instance on A380, B787, A350.
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Держатели труб  
и кабельные держатели
Pipe and Cable Brackets
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Компания Amphenol дополнила свой широкий ас-
сортимент хомутами для крепления кабелей и дер-
жателями труб. Наряду с зарекомендовавшими себя 
P-образными зажимами из нержавеющей стали 
компания Amphenol предлагает теперь новое поко-
ление кабельных держателей из пластика. Они ос-
нащены подушкой из вулканизированного силикона. 
Таким образом, кабель или труба лежат на смягчен-
ной опоре и мягко поддерживаются. При этом также 
уменьшаются до минимума силы трения. Кабельные 
держатели характеризуются очень высокой стой-
костью к атмосферным воздействиям, а также вы-
держивают экстремальные колебания температуры. 
Другим преимуществом новых держателей является 
сокращение времени монтажа. Это достигается за 
счет простой „одноручной“ установки, „мягких“ рези-
сторов и предварительно заблокированной функции 
зажима для более быстрой установки. Новые серии 
продуктов соответствуют стандартам ABS 1339, 
ABS 2195, BACI10 и AS21919 и удовлетворяют са-
мым высоким требованиям.

Amphenol has expanded its extensive range of cable 
mounting clamps and pipe brackets: Besides the tried-
and-tested, stainless steel P-clamps, Amphenol is now 
also offering a new generation of plastic cable clamps. 
These are equipped with a vulcanized silicone pillow. The 
cables and pipes will hence be gently supported while 
resting softly. This reduces the friction to a minimum. 
The cable holders are extremely weather-resistant and 
will also cope with extreme temperature fluctuations. 
Another advantage of the new clamps are the shorter 
installation times ensured by simple one-hand installa-
tion, softer resistors and a pre-blocked clamp function 
for faster installation. The new product ranges comply 
with the ABS 1339, ABS 2195, BACI10 & AS21919 
standards and meet the highest requirements.
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Компания Amphenol является ведущим мировым произво-
дителем в области печатных плат. Благодаря эффективным 
процессам изготовления создаются надежные продукты 
для клиентов авиационной промышленности по всему 
миру. Для них Amphenol разрабатывает и производит кон-
курентоспособные индивидуальные решения, отвечающие 
самым высоким требованиям. Как жесткие платы (PCB), 
так и гибкие варианты серии FLEX подкупают своими 
отличными техническими характеристиками и являются 
проявлением инновационной технологии высокого уровня. 
Это также, не в последнюю очередь, является результатом 
тесного сотрудничества с клиентами на протяжении всего 
жизненного цикла продукта: от разработки прототипа, его 
реализации и вплоть до серийного производства.

Amphenol is the world’s leading manufacturer of printed circuit 
boards. Efficient manufacturing processes help to create reli-
able products for customers from the global aviation industry. 
Amphenol develops and produces individual solutions that 
meet the highest requirements for them at competitive condi-
tions. Both the rigid plates (PCBs) and the flexible versions in 
the FLEX series impress with excellent technical properties and 
are expressions of innovative, state-of-the-art technology. This 
is not least of all also the result of a close cooperation with cli-
ents across the entire product lifecycle: from the development 
and prototyping through to the production in series.

Жесткие и гибкие платы  
PCB и FLEX:  
Проявление высшего качества
Rigid and Flexible Plate PCBs and FLEX: 
Expression of Highest Quality
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Удобные универсалы
HiLinX: Серия гибридных  
прямоугольных штепсельных  
разъемов для печатных плат  
с модульной конструкцией

Versatile multi-talents
HiLinX: Hybrid rectangular PCB connector 
series with high modularity

С серией HiLinX вы собираете разъем для печатной платы в соот-
ветствии с вашими требованиями, как модульную конструкцию. 
Благодаря модульной конструкции, в штепсельном разъеме 
могут быть реализованы различные комбинации контактов. Сиг-
нальные контакты для печатной платы, прямые или загнутые под 
углом 90°, по технологии пайки, сигнальные контакты по техноло-
гии обжима, мощные PCB-контакты (от 20 до 70 A), коаксиальные 
контакты для печатной платы или контакты волоконно-оптиче-
ского кабеля – все они могут без проблем комбинироваться друг 
с другом. Таким образом, легко и быстро реализуются специ-
альные требования заказчика. Серия HLinX удовлетворяет всем 
общим требованиям и условиям испытания MIL-DTL55302.
Три конфигурации расположения контактов: 100 контактов 
в  2  ряда, 122 контакта в 3 ряда и 152 контакта в 3 ряда вхо-
дят в  QPL (перечень элементов, разрешенных к применению) 
и сертифицированы согласно M55302/190 и до 193. Серия HiLinX 
предлагается с шагом координатной сетки от 1.905 до 2.54 мм. 
Контакты, загнутые под углом 90°, не выходят за пределы корпу-
са и поэтому занимают на плате меньше места, чем в обычных 
прямоугольных PCB-разъемах (Low Profil).
With the HiLinX series, you can tailor your PCB connector to your re-

Высокопроизводительные  
и гениальные по своей гибкости
Brilliantly Flexible and Powerful
Новая гибкая серия FeatherMate является еще одним подтверж-
дением ведущего положения компании Amphenol на рынке высо-
копроизводительных штепсельных разъемов. FeatherMate объе-
диняет очень гибкую концепцию Multiport с простым механизмом 
блокировки. Например, предлагается прямое подключение 
к печатным проводникам, оснащение печатной платы без пайки, 
а также коаксиальный кабельный разъем маленького диаметра. 
Таким образом, пользователи могут с выгодой использовать 
разнообразные возможности применения и быструю установку. 
FeatherMate особенно хорошо подходит для использования более 
широкой полосы пропускания в приложениях high density (высо-
кая плотность) и low-force (маленькие усилия) и более высокой 

плотности сигналов, причем все это при максимальной защищен-
ности от повреждений благодаря высоким усилиям вытягивания. 
The new, flexible FeatherMate line is an expression of Amphenol’s 
leading position in the market for high-performance connectors. 
FeatherMate combines a highly flexible multi-port concept with a 
simple locking mechanism. Available are a direct connection to PCB 
tracks, solder-free PCB equipping and coax cable connectors with a 
small diameter, for example. Users hence benefit from varied applica-
tion options and fast installation. FeatherMate is particularly suitable 
for using more bandwidth and a higher signal density in high-density 
and low-force applications – and that with maximum safety from 
damage wrought by excessive drawing forces.

FeatherMate: Высокочастотные 
штепсельные разъемы
FeatherMate: High-Frequency Connectors

quirements using a modular concept. The modular structure enables 
the realization of different contact combinations in one and the same 
connector. PCB signal contacts with straight or right angle PCB pins, 
crimp signal contacts, PCB power contacts (20A to 70A), PCB coax-
ial contacts and fiber optic contacts can all be easily combined with 
each other. This ensures that customer-specific wishes are realized 
simply and quickly. The HiLinX series meets all general requirements 
and the MIL-DTL-55302 test requirements.
3 ranges of layouts: 100 contacts in 2 rows, 122 contacts in 3 rows, 
and 152 contacts in 3 rows are QPL-certified as per M55302/190 to 
193. The HiLinX series is available with 1.905 or 2.54 millimeter pitch-
es. The right angle contacts are flush with the casing and therefore 
take up less space on the board than conventional rectangular PCB 
connectors (low profile).
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Волоконная оптика –  
данные из света
Fiber Optics – Data from light

Штепсельные разъемы 
ARINC 801
ARINC 801 connectors

Amphenol предлагает полные решения LWL для внутреннего и на-
ружного применения в соответствии с требованиями клиента. Так, 
например, штепсельные разъемы ARINC 801 (от 2 до 32 каналов). 
Они отличаются исключительно прочной конструкцией, которая 
была разработана специально для волоконно-оптической пере-
дачи данных. Эти штепсельные разъемы с центрирующими втул-
ками и 1,25-миллиметровыми керамическими уплотнительными 
кольцами круглого сечения удовлетворяют всем экологическим 
требованиям MIL-DTL-38999, причем могут использоваться как 
многомодовые или одномодовые. 

Amphenol offers complete fiber optic solutions for indoor or outdoor 
use as the client requires, for example including the ARINC 801 con-
nectors (2-32 channels). These are distinguished by an extremely 
 robust design that is specifically optimized for fiber optic transmission. 
These connectors with 1.25 millimeter ceramic ferrules and sleeves 
meet all the environmental requirements of MILDTL-38999 and can 
be used for multimode as well as single mode fibers. 
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LuxBeam™ – линзовый контакт в многомодовом  
и одномодовом исполнениях для EN3645 и EN4165

LuxBeam™ – Lens contact in multimode and  
single mode for EN3645 & EN4165

Ассортимент штепсельных разъемов Amphenol LWL был дополнен контактами 
LUX-BEAM типоразмеров 16 и12 для многомодовых и одномодовых проводников 
волоконной оптики.
The Amphenol fiber optic connector range has been expanded by size 16 & 12  
LuxBeam™ contacts for multimode and single mode fiber optic cables. 

ARINC 801 Terminus  
в волоконной оптике
ARINC 801 Fiber optic termini

В этом волоконно-оптическом сопряжении используется 1,25-миллиметровое 
обжимное кольцо и втулка, которая может быть дополнена наконечником по 
стандартной LC-технологии. Terminus предлагается, как в одномодовом, так 
и в многомодовом исполнении. Это волоконно-оптическое сопряжение обеспе-
чивает низкие значения вносимого затухания и обратного отражения. С EN4165 
и FS801 компания Amphenol предлагает полный ряд прямоугольных и цилиндри-
ческих штепсельных разъемов для установки ARINC 801 Termini. 

Amphenol offers the ARINC 801 fiber optic terminus. This fiber optic contact utilizes 
a 1.25 mm ferrule and sleeve that can be terminated with standard LC termination 
procedures. The terminus is available in both multimode and single mode versions. 
This fiber optic contact provides low insertion loss and back-reFlection. Amphenol 
also offers a full line of rectangular and cylindrical connectors to house the Arinc 801 
termini, namely the EN4165 and the FS801.

Lumière Terminus  
в волоконной оптике
Lumière Fiber optic termini

В волоконной оптике Lumière 
Terminus заменяет ELIO 
Terminus, который обладает 
совместимостью с другими 
штепсельными разъемами ELIO. 
В этом волоконно-оптическом 
сопряжении используется уже 
проверенное керамическое 
уплотнительное кольцо круглого 

сечения Typ ST диаметром 2.5 мм, которое может встраиваться в 
корпус размера №16. Terminus предлагается, как в одномодовом, 
так и  в  многомодовом исполнении. Кроме того, для установки 
Lumière Termini компания Amphenol предлагает полный ряд пря-
моугольных и цилиндрических штепсельных разъемов, а именно: 
EN4531, EN4165, EN3545 и ABS1696. 

Amphenol offers the Lumière fiber optic terminus which are a di-
rect replacement for ELIO termini and are compatible with existing 
ELIO connectors. This fiber optic contact utilizes a 2.5 mm diameter 
field-proven ceramic ST type ferrule which can be inserted into a size 
#16 cavity. The terminus is available in both multimode and single 
mode versions. Amphenol also offers a full line of rectangular and 
cylindrical connectors to house the Lumière termini, namely EN4531, 
EN4165, EN3545 & ABS1696.
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Развлечения в полете
In-flight Entertainment

Высокоскоростной модуль MODUL R является прочным модуль-
ным разъемом по технологии печатного монтажа для широкого 
спектра применений в составе бортового радиоэлектронного 
оборудования. Модуль 15G bps + Highspeed базируется на совер-
шенно новой технологии витой пары. Это обеспечивает передачу 
больших мощностей в широком диапазоне частот. MODUL R был 
специально разработан для того, чтобы предложить клиентам 
мощное решение для удовлетворения будущих потребностей 
обмена данными в сфере коммерческой авиации и между ком-
понентами оснащения салона. При этом MODUL R поддерживает 
также общеупотребительные стандарты подключения, такие как 
XAUI, Ethernet, PCI-Express, SDH, InfiniBand, SATA. 

Высокоскоростной модуль MODUL R:  
С высокой скоростью – в будущее
MODUL R High Speed Module: 
Fast Forward into the Future

The MODUL R high speed module is a robust, modular board con-
nector for a broad range of avionic applications. The 15 Gbps + high 
speed module is based on a brand-new technology of twisted pairs. 
It allows great capacities to be transmitted in a broad frequency spec-
trum. MODUL R was specifically developed to offer clients a powerful 
solution for future data exchange requirements in commercial aviation 
and between cabin equipment components. To this end, MODUL R 
supports all the commonly used connection standards such as XAUI, 
Ethernet, PCI-Express, SDH, InfiniBand, SATA. 

12 Авиация Aircraft Worlds of Amphenol 



SIM 2 B согласно стандарту 
Arinc 809/EN4165
SIM 2 B as per ARINC 809/ 
EN4165 standard

Модульные штепсельные разъемы Push-Pull SIM 2 B в метал-
лическом исполнении соответствуют Arinc 809 и EN4165, они 
поставляются с конфигурациями расположения контактов от 
AWG 22 до AWG 8 и в вариантах для волоконной оптики. Эти 
штепсельные разъемы, среди прочего, находят применение 
в кабельных соединениях кресел пассажирского салона.

The modular SIM 2 B push-pull connectors in a metalized design con-
form with ARINC 809 and EN4165 and are available with electrical 
contacts layouts from AWG 22 to AWG 8 as well as in fiber optical 
layouts with 4, 6 channels and MT Ferrules . The connectors find their 
deployment location in the passengers’ seat wiring, applications as 
high definition video for in-flight entertainment or power supply units…
SIM2B / EN4165 / ARINC 809 single module shells are compatible 
with all currently existing EN4165 inserts.

Везде, где требуется передача аудио- и видеосигналов, 
изображений и информации, штепсельные разъемы MRC 
являются наилучшим выбором. Эта серия штепсельных 
разъемов Amphenol находит универсальное применение для 
удовлетворения всех потребностей в мультимедиа на борту 
самолета. Микроминиатюрный разъем хорошо подходит 
для интерфейсов Gigabit Ethernet, USB 2.0 и USB 3.0, HDMI, 
а также – в определенной конфигурации – для 10 Gigabit-
Ethernet. Таким образом, мультимедийный штепсельный 
разъем MRC является идеальным решением для коммерче-
ских систем передачи данных.

Wherever audio and video signals, pictures and information need 
to be sent, MRC plug connectors are the prime choice. This con-
nector series from Amphenol is universally usable for all on-board 
multimedia requirements. The micro-miniature connector is suita-
ble for Gigabit Ethernet, USB 2.0 and USB 3.0, HDMI and – given 
a specific configuration – 10 Gigabit Ethernet. This makes the 
MRC multimedia connector ideal for commercial communication 
systems.

Мультимедийный штепсельный разъем MRC: 
Универсал в области развлечений
MRC Multimedia Plug Connector:
The Multi-Talent for Entertainment
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Штепсельные разъемы 
для развлечений  
в полете: Серия ASR
Push-Pull connectors for 
in-flight entertainment:  
ASR series

Штепсельные разъемы серии ASR (с металлическим 
покрытием или без такового) отличаются механизмом 
самофиксирующейся блокировки, для управления кото-
рым достаточно двух пальцев. Они предлагаются с тре-
мя различными формами корпуса (In-Line, PCB и для 
стенного монтажа) для 8, 10 и 30 контактов типоразмера 
22, а также для конфигурации расположения контактов 
типоразмера 20. Используемые контакты соответствуют 
M39029. Чтобы эти штепсельные разъемы можно было 
непосредственно устанавливать на печатной плате, име-
ются PCB-контакты, загнутые под углом 90°.

The ASR series connectors (metalized or non-metalized) are 
distinguished by a snap-locking mechanism (plastic or metal-
lic) that can be operated with two fingers. They are available 
in three different shell designs (inline, PCB and wall mounting) 
for 8, 10 and 30 size 22 contacts, also a mixed arrangement 
using size 20 contacts. Contacts as per M39029 are used. 
Right angle PCB contacts are available for mounting these 
connectors directly on a PCB. 
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Высокочастотные контакты для 
штепсельных разъемов D38999
High frequency contacts for  
D38999 & EN4165 connectors

Для стандартных штепсельных разъемов D38999 компания Amphenol-Air 
LB предлагает высокочастотные контакты до 40 ГГц. Эти стандартные 
штепсельные разъемы могут заменить специальные высокочастотные 
штепсельные разъемы. Коаксиальный контакт 40 ГГц использует техноло-
гию Amphenol под названием „Float Mount“. Эта технология реализована 
в коаксиальном контакте и приводит к стандартным результатам высоко-
частотной передачи при соблюдении очень узких механических допусков.

Amphenol offers high frequency contacts with a frequency of up to 40 giga-
hertz for standard D38999 & EN4165 connectors. Special high  frequency  
connectors can be replaced by these standard connectors. The 40 gigahertz 
coax contact comprises the unique Amphenol „float mount“ technology. This 
technology is located inside the coax contact and leads to consistent high 
frequency transmission results while adhering to very narrow mechanical 
tolerances.

Заказные полные системы
Complete customized systems

Компания Amphenol разрабатывает заказные полные системы, такие как 
осветительные генераторы, клавиатуры, смонтированные печатные платы 
и, в особенности, элементы управления (для освещения, электропитания, 
регулирования температуры и вентиляции), а также кабельные соединения. 
Кроме того, разрабатываются отдельные компоненты. Спектр предложения 
варьируется от материнских плат, радиочастотных модулей и вплоть до ком-
понентов управления для освещения и навигации.
Свыше 200 компонентов оснащения, разработанных компанией Amphenol, 
уже на протяжении многих лет используются в вертолетах и самолетах.

Amphenol develops complete customer-specific systems such as light gen-
erators, keyboards, populated PCBs, and in particular control units for 
lighting, power supply, temperature and air control, as well as wiring. 
But individual components are also being developed. The range here 
extends from motherboards via high frequency modules through to 
lighting and navigation control units. 
Over 200 equipment components developed by Amphenol have already 
seen many years of service in helicopters and aircrafts.
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Серия SIM – EN 4165
Serie SIM – EN 4165

Штепсельные разъемы серии SIM поставля-
ются с двумя, шестью, двенадцатью или боль-
шим количеством модулей на плате с четким и 
компактным расположением. SIM является ком-
бинацией разъема и розетки – на выбор из композита или из 
металла. Контактные камеры штепсельных разъемов принимают 
контакты всех видов и, таким образом, подходят для контактов 
по технологии обжима, печатного монтажа, а также для контактов 
Koax, Twinax, Quadrax и LWL.
Серия SIM сертифицирована согласно EN 4165/MBBN3330 и тем 
самым может применяться, как на гражданских, так и на военных 
самолетах и вертолетах. Кроме того, эти штепсельные разъемы 
используются в бронемашинах, ракетах, радиолокационных уста-
новках, а также на ВМФ и в различных железнодорожных про-
граммах внутри страны и за рубежом. 

The SIM series are available as a two, four, six, twelve or more inserts 
configurations, as a cable harness connector as well as a printed 
circuit board or equipment IN/OUT connector.
The Small form factor and contacts density of the inserts as well as 
modularity of the design all contribute to a space-saving interconnect 
solution. The SIM is a combination of plug, receptacle and back-
shells, optionally in metal or composite with metalization. The contact 
cavities of the connectors will accommodate all kinds of contacts, in-
cluding crimp, PCB, coax, twinax, quadrax and fiber optical contacts. 
The SIM series is certified to EN 4165/MBBN3330 and hence suitable 
for use in civil as well as military airplanes and rotorcrafts.

Компания Amphenol дополнила свое семейство распределитель-
ных модулей еще одним мощным элементом. С помощью модуля 
Triax/Twinax можно также распределять высокочастотные сигналы 
согласно ARINC 429 с частотой до 100 кГц. Модуль 002759 403 
02 имеет шесть равноправных точек подключения и  может при-
нимать штырьковые контакты типоразмера 12 согласно JN1104. 
Монтаж модуля выполняется просто путем установки с фиксаци-
ей на шинах типа MBBN3495.
Эти модули используются, в основном, в вертолетах или самоле-
тах с целью соединения приборов бортового радиоэлектронного 
оборудования друг с другом.

Amphenol has expanded its family of distribution modules by a 
powerful new member. With the triax/twinax module, even signals 
with higher frequencies as per ARINC 429, up to 100 kilohertz can 
be distributed. The 002759 403 02 terminal junction has six equal 
connection points and can accommodate size 12 pin contacts as 
per JN1104. The module is very easily installed by locking onto a rail 
system, also certified against MBBN3495. 
These modules are mostly used in helicopters or airplanes for inter-
connecting avionic devices, where a bussing is applicable.

Низкочастотные распределительные модули  
для бортового радиоэлектронного оборудования
Low frequency distribution modules for avionic equipment
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Узнайте о наших аттестованных штепсельных 
разъемах, кабелях и компонентах для космонавти-
ки. Компания Amphenol имеет более чем 50-летний 
опыт установки, экспертизы, испытаний и аттеста-
ции аэрокосмической продукции и является един-
ственным поставщиком аттенюаторов M3933/30 (32 
ГГц 2,92 мм, 2 Вт) с допуском DLA.

Find out more about our space travel- qualified 
connectors, our cable systems and our com-
ponents. Amphenol has over 50 years of 
experience in the assembly,   study, testing and 
qualification of space travel products and is 
the only DLA- approved supplier of M3933/30 
 attenuators (32 GHz 2.92 mm 2W).

С SMPS компания Amphenol представляет новейшее поколе-
ние высокопроизводительных высокочастотных штепсель-
ных разъемов универсального применения. Будучи на 45 % 
меньше разъема SMP и на 30 % меньше разъема SMPM, 
новый миниатюрный штепсельный разъем SMPS пред-
лагает такие же замечательные особенности оснащения, 
что и  у  своих двух „старших братьев“. Кроме того, новый 
штепсельный разъем меньше чем Gore 100 и совместим с ка-
бельными соединениями G3PO. К тому же, он поддерживает 
типичный для Amphenol дизайн без винтов, характерный для 
разъемов push-on и разъемов, вставляемых вслепую. SMPS 
подходит для частот свыше 100 ГГц и тем самым является 
идеальным решением для Multiport-приложений с высокой 
степенью уплотнения – например, для кабельных соедине-
ний типа „board to board“ или в салоне самолета. 

With the SMPS, Amphenol is presenting the latest generation 
of versatile and powerful high frequency connectors. Although 
45 % smaller than the SMP- and 30 % smaller than the SMPM 
connector – the new miniature SMPS connector offers the same 
outstanding features as its two bigger brothers. In addition, the 
new connector is smaller than the Gore 100 and compatible 
with G3PO cable connections. And it supports the threadless 
design of push-on and blind mate plugs that is typical for 
 Amphenol. The SMPS is suitable for transmitting frequencies 
above 100 GHz and therefore ideal for multi-port applications 
with high packing densities – e.g. board to board or within the 
cabin cabling.

Миниатюрные штепсельные разъемы SMPS:  
Высокая производительность передачи данных  
в компактном формате 
Miniature SMPS Connectors: 
High Transmission Performance in  Compact Format

Космонавтика
Space
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Надежные значения измерений необходимы в воздушном сооб-
щении и особенно на борту самолета. В этой области Amphenol, 
как ведущий мировой поставщик технологий измерительной 
техники и датчиков на основе технологических решений, служит 
гарантом безопасности. С прецизионными приборами и систе-
мами для точного измерения температуры, давления, влажности 
и концентрации газа, которые разрабатываются и производятся 
индивидуально для клиентов по всему миру.

Reliable measurements are indispensable in aviation – particularly 
on board of aircraft. This is where Amphenol, the world’s leading 
 provider  of measuring equipment and sensor-based technologies, 
will make sure you’re safe. With precision instruments and systems 
for the  precise  measurement of temperature, pressure, moisture and 
gas concentrations, individually developed and produced for clients 
all around the globe.

ДАТЧИКИ  Точность по заказу

SENSORS Tailor-Made Precision
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Новое поколение ARINC 600
Дальнейшее улучшение стандарта

New Generation ARINC 600
The Standard Further Improved

Штепсельные разъемы ARINC 600 Rack & Panel являются стан-
дартным решением для подключения систем бортового радиоэлек-
тронного оборудования в гражданской авиации. Теперь, с новым 
поколением ARINC 600, Amphenol улучшила этот стандарт. Новые 
штепсельные разъемы поставляются с  технологией впайки и за-
прессовки и имеют такую же электрическую мощность, как у разъ-
емов обычной конструкции. Вставка стала теперь еще более на-
дежной, благодаря заливочному уплотнению и улучшенной защите 
от влажности. Контакты типоразмера 22 гарантируют высокую 
точность и предлагаются по технологии штамповки и формования, 
а также с селективным покрытием. Кроме того, их можно демонти-
ровать на обратной стороне блоками по десять штук. Уменьшение 
на 25 процентов веса штепсельных разъемов, удовлетворяющих 
RoHS, снижение затрат и совместимость со стандартными разъе-
мами, а также простая установка вставок в корпус существующих 
разъемов – все этом гарантирует максимальную рентабельность. 
ARINC 600 rack & panel plug connectors are the standard solution 
for connecting avionic systems in civilian aviation. Amphenol has now 
improved this standard further with the ARINC 600 New Generation. 
These new plug connectors are available in a solder-in and press-in 
technology while offering the same electrical capacity as for the con-
ventional design. The insert is even more reliable now, thanks to the 
injected seal and greater moisture protection. The size 22  contacts 
guarantee high precision and are available punched, moulded and 
with selective coating. In addition, they are also extendable at the 
back in blocks of ten. The 25 percent lower weight of the RoHS-con-
forming connectors, lower costs and compatibility with popular plugs 
as well as simple installation of the inserts, also in existing connector 
 housings, all serve to guarantee the highest cost efficiency. 
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Amphenol-Air LB GmbH
Am Kleinbahnhof 4
D-66740 Saarlouis
ГЕРМАНИЯ / GERMANY
Тел. / Phone: +49 6831 9810-0
Факс / Fax: +49 6831 9810-20
info@amphenol-airlb.de
 
www.amphenol-airlb.ru
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