
ВАШ ОПЫТ ПАССАЖИРА.

МЫ – ЭТО
Amphenol



ИНДЕКС

ОСВЕЩЕНИЕ И ПАНЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАССАЖИРА

БОРТОВЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ  
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПАССАЖИРОВ

БОРТОВАЯ КУХНЯ

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

КОМПОНОВКА КРЕСЕЛ

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ И МОЩНОСТЬ  
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

КАБИНА

4-8

9-11

12-19

20-21

22-25

26-28



ДИСПЛЕИ, ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДАТЧИКИ

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ, АНТЕННА И РАДАР 29-36

37-41

БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



4Amphenol 

SJS – Серия Luminus – BACC63 3357 – ABS1019

Цилиндрические байонетные разъемы для электропитания 
различных систем кабины.

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Разные варианты кодировки; визуальная маркировка

• Множество конфигураций и аксессуаров

• Корпуса из сверхпрочного полиамида; 500 циклов соединений

• Удобное соединение вслепую

• Соответствие D160, MIL-T-81714, FAR25

Защелкивающиеся разъемы с соединением Push-Pull  
для систем освещения и панелей обслуживания пассажиров. 

• Простота установки

• Не требуется использование инструментов –  
входит со щелчком в разъем конструкции

• Один размер корпуса для 3, 6 или 9 контактов

ОСВЕЩЕНИЕ И ПАНЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАССАЖИРА

МЫ – ЭТО
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Lumière™ / EN 4531-101

Волоконно-оптическое межкомпонентное соединение  
для систем связи, IFE & C, бортовых сетей связи и освещения.

• Соединение гибридной конструкции позволяет использовать  
контакт одного типа

• Стандартные зажимные наконечники 2,5 мм типа ST  
позволяют использовать стандартные процедуры концевой 
заделки и общедоступные инструменты

• Свободный доступ к концевым соединениям оптических кабелей 
облегчает проведение процедур очистки

• Доступны версии для одномодовых и многомодовых  
волоконно-оптических кабелей

• Версия с защитой от растягивающего усилия позволяет 
использование оптического кабеля с корпусом без хвостовика

• Поддерживает как плотно, так и неплотно структурированные 
кабели

EN 4165, высокая плотность, серия MT

Волоконно-оптическое межкомпонентное соединение  
для высокоскоростной передачи данных.

• Специально разработанный изолятор вмещает зажимной 
наконечник типа МТ и стандартные многоволоконные разъемы 
MTP/MPO

• Разъемы MTP/MPO непосредственно вставляются в ответный 
изолятор, отвечающий стандарту SIM/EN 4165; легко снимаются 
для ремонта

• От 12 до 48 волокон; многомодовый и одномодовый тип

• Изолятор Р (вилка) оснащен торцевым компрессионным 
уплотнением; будет совместим с разъемами MTP/MPO, 
оснащенными направляющими штифтами

• Изоляторы P и S оснащены литыми выступами для предвари-
тель ного позиционирования во время соединения разъемов

SIM2B – ARINC 809 – EN 4165 

Защелкивающийся модульный разъем с соединением Push-Pull  
для IFE & C, систем обслуживания кабины и систем освещения.

• Высокая производительность

• Более 20 различных изоляторов на выбор 

• Стыковые и линзовые оптические соединения

• Крепежные элементы

• Несколько цветов корпуса

• Заглушки и быстро устанавливаемый 3-контактный корпус  
для отсоединения ножек кресел имеются в наличии

• Ожидается получение сертификатов EN4165-024 и 25

EN 4165 / EN 4830* Вставки для концевых 
соединений оптических кабелей ARINC 801

Вставки, соответствующие стандарту EN 4165/SIM/ARINC 809, для 
волоконно-оптических разъемов стыковых соединений ARINC 801.

• Во вставку могут входить до 6 разъемов стандарта ARINC 801

• Вставка отвечает техн. условиям EN4830; ожидается получение 
квалификации

• Примечание: Контакты ARINC 801 и Amphelux™ отвечают техн. 
условиям стандарта EN4639-10; возможно использование 
многомодового и одномодового типа

• Направляющие штифты для выравнивания положения перед 
вставкой в держатель муфты

• Только 1 вставка, тип соединения зависит от того, какая 
сторона кабеля оснащена держателем муфты; торцевое 
удлиненное и периферийное уплотнение для эксплуатации  
в жестких условиях окружающей среды

Освещение и панель обслуживания пассажира (PSU)
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Серия 1720 – ABS0364

Защелкивающиеся разъемы с соединением Push-Pull  
для подачи питания; питание существующих систем освещения. 

• Защелкивающиеся разъемы с соединением Push-Pull  
с 3-контактной клипсой на фиксируемом зажиме  
с компенсатором натяжения кабеля (прямой зажим или 90°)

• Гнездо можно с легкостью прикрепить к 3-контактной 
монтажной системе на монтажной стене

• Вилка и розетка соединены с помощью 3-контактного 
замыкателя

• Две версии: 10 и 26 контактов типоразмера 20 

• Вилка и розетка уплотнены формованной изолирующей втулкой

Разъем систем кабины: CSC™

Разъемы Quick Install, Slide & Lock для силовых кабелей, сигнальных 
кабелей, шины, Gb Ethernet, совместимость с USB 2.0.

• Низкая стоимость, компактный и легкий дизайн

• Соответствие EWIS и RoHS

• Функция безопасной принудительной блокировки

• Быстрый процесс заделки кабеля

• Соответствие требованиям по дымообразованию, токсичности и 
воспламеняемости

• Высокая надежность; поддерживается замена во время работы

• Экранирование с корпуса на корпус

Серия SIM2S – EN 4165

Модульная и гибкая проводка кресел; межкомпонентное соединение 
Quick Install, вариант как удлинение

• Быстрая установка межкомпонентных соединений  
и муфта сращивания (удлинение)

• Большинство вставок EN 4165 могут быть использованы  
в сочетании с SIM2S

• Простой, легкий, небольшой форм-фактор

• Может быть закреплен на конструкции или просто прикреплен 
стяжкой к связке проводов

Серия Pegasus

Сохранен тот же уровень удобства и экономии веса серии  
Luminus, с дополнительным преимуществом экранирования  
от ЭМИ и защитой от шума окружающей среды.

• Покрытие из никеля и медное покрытие, токонепроводящее

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Различные размеры и аксессуары

• Соединитель слепого сочленения
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3559 – ABS1152 – EN 4165 – BACC65

Модульный защелкивающийся разъем с соединением Push-Pull  
для систем освещения и панелей обслуживания пассажиров.

• Быстрая установка на конструкцию с помощью 3-контактного 
пружинного зажимного механизма, установленного на корпусе 
штепсельного гнезда

• Не требуются винты, а также заклепочные соединения

• Зажим с компенсатором натяжения кабеля  
(прямой зажим или 90°)

• Полностью состоит из композитного материала и имеет  
легкий вес

Серия Luminus с проводом/кабелем

Цилиндрические байонетные разъемы  
для электропитания различных систем кабины.

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Разные варианты кодировки; визуальная маркировка

• Множество конфигураций и аксессуаров

• Корпуса из сверхпрочного полиамида; 500 циклов соединений

• Удобное соединение вслепую

• Соответствие D160, MIL-T-81714, FAR25

• Формованные кабельные узлы также в ассортименте 

Защищенный от внешних воздействий 
разъем серии D SUB

Существующие межкомпонентные соединения конструкции 
воздушного судна; IFE & C; бортовые кухни и панели обслуживания 
пассажиров.

• Стандартные и высокоплотные версии QPL с обжимными 
контактами

• Версии с прямыми и 90°-контактами для печатных плат

• Доступен вместе с формованным изолирующим уплотнением, 
защищающим от воздействия окружающей среды

• Версия с контактами для пайки

• Durability: 500 циклов соединения

Зажимы ABS1339

Обеспечивает прокладку, поддержку и крепление связок кабелей 
различных диаметров.

• Высококлассный композитный материал, обеспечивающий 

механическую прочность

• Соответствие ABD031 / FAR25853

• Прошли полномасштабные испытания на вибрацию  
и ударопрочность

• Простота установки

• Вмещают кабели нескольких различных диаметров

• Обладают впечатляющим соотношением экономии веса  
по сравнению с металлическими версиями

• Также доступны легкие версии для экономии веса до 18%

Освещение и панель обслуживания пассажира (PSU)
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Зажимы ABS2195 / CC5516

Обеспечивают прокладку, поддержку и крепление связок кабелей 
различных диаметров.

• Высококлассный композитный материал, обеспечивающий 
механическую прочность

• Соответствие ABD031 / FAR25853

• Прошли полномасштабные испытания на вибрацию  
и ударопрочность

• Простота установки

• Вмещают кабели нескольких различных диаметров

• Обладают впечатляющим соотношением экономии веса  
по сравнению с металлическими версиями

• Экономия веса до 60 % по сравнению с металлическими 
зажимами NSA5516

Освещение и панель обслуживания пассажира (PSU)



9 www.amphenol-airlb.de

Цилиндрические разъемы  
для бортовой кухни

Разработанные специально для существующих систем и систем 
нового поколения бортовой кухни; соответствуют стандартам на 
проведение испытаний MIL-STD-1344 и EN 2591.

• Высокая надежность и удобство в использовании

• Взаимозаменяемые и взаимосоединяемые с другим уже 
существующим оборудованием данной области

• Система обжимных разъединяемых соединений  
с 3 силовыми кабелями (сечение 10 AWG) и 3 кабелями 
управления (сечение 16 AWG)

• Удобное соединение вслепую

• Версии с контактами для печатных плат; разные варианты 
покрытия корпуса

Разъем бортовой кухни ARINC 810/EN 4644

Врубной разъем для электропитания бортовой кухни – кофеварка, 
духовка, уплотнитель отходов и т. д.

• Взаимозаменяемый и взаимосоединяемый с другим уже 
существующим оборудованием данной области

• Технология формования

• Удобное соединение вслепую

• Интуитивно понятный и эргономичный дизайн

БОРТОВАЯ КУХНЯ

МЫ – ЭТО
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Серия SIM2S – EN 4165

Модульная и гибкая проводка кресел; межкомпонентное соединение 
Quick Install, вариант как удлинение

• Быстрая установка межкомпонентных соединений  
и муфта сращивания (удлинение)

• Большинство вставок EN 4165 могут быть использованы  
в сочетании с SIM2S

• Простой, легкий, небольшой форм-фактор

• Может быть закреплен на конструкции или просто прикреплен 
стяжкой к связке проводов

Защищенный от внешних воздействий 
разъем серии D SUB

Существующие межкомпонентные соединения конструкции 
воздушного судна; IFE & C; бортовые кухни и панели обслуживания 
пассажиров.

• Стандартные и высокоплотные версии QPL с обжимными 
контактами

• Версии с прямыми и 90°-контактами для печатных плат

• Доступен вместе с формованным изолирующим уплотнением, 
защищающим от воздействия окружающей среды

• Версия с контактами для пайки

• Durability: 500 циклов соединения

Разъем RNJ: Соответствие MIL-DTL-38999 

Цилиндрические врубные разъемы; передача данных  
и электроснабжение оборудования бортовых кухонь

• Экранирование от ЭМИ

• Заземление корпусов вилки и розетки перед сочленением 
контактов

• Легкий и компактный дизайн

• Durability: 500 циклов сочленения

• Кадмиевое или никелевое покрытие корпуса из алюминия

• 8 размеров корпуса: от 11 до 25

• Рабочий температурный диапазон -65 °C + 175 °C

• Сопротивление изоляции > 5000 МОм при температуре 
окружающей среды и напряжении 500 Vcc

38999 PowerSafe

Разъемы PowerSafe предназначены для передачи высокой мощности 
при напряжении более 500 В.

• Акцент делается как на безопасности пользователя,  
так и на эффективности серии IV 38999

• Один заземляющий контакт соединен с корпусом  
(первое соединение/последнее разъединение)

• Один вспомогательный контакт (последнее соединение/первое 
разъединение) должен использоваться в качестве реле преры-
вания подачи питания перед отсоединением пары коннекторов

• В стадии сертификации в соответствии с наиболее строгими 
стандартами

• Безопасность пользователя: DIN EN-61984 (VDE 0627)

• Стандарт на продукцию: VG96944
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Датчики температуры

Высокопрецизионные датчики NTC с покрытием из стекла или 
эпоксидной смолы и отличными температурными характеристиками.

• Датчики температуры для эксплуатации в жестких условиях 
окружающей среды

• Высокая температура 

• Защита цепи и защита от перегрева

• Измерение криогенных температур

• Индивидуальные решения/сборки под заказ

Зажимы ABS1339

Обеспечивают прокладку, поддержку и крепление связок кабелей 
различных диаметров.

• Высококлассный композитный материал, обеспечивающий 
механическую прочность

• Соответствие ABD031 / FAR25853

• Прошли полномасштабные испытания на вибрацию  
и ударопрочность

• Простота установки

• Вмещают кабели нескольких различных диаметров

• Обладают впечатляющим соотношением экономии веса  
по сравнению с металлическими версиями

• Также доступны легкие версии для экономии веса до 18%

Зажимы ABS2195 / CC5516

Обеспечивают прокладку, поддержку и крепление связок кабелей 
различных диаметров.

• Высококлассный композитный материал, обеспечивающий 
механическую прочность

• Соответствие ABD031 / FAR25853

• Прошли полномасштабные испытания на вибрацию  
и ударопрочность

• Простота установки

• Вмещают кабели нескольких различных диаметров

• Обладают впечатляющим соотношением экономии веса  
по сравнению с металлическими версиями

• Экономия веса до 60 % по сравнению с металлическими 
зажимами NSA5516

Бортовая кухня
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SIM2B – ARINC 809 – EN 4165

Защелкивающийся модульный разъем с соединением Push-Pull  
для IFE & C, систем обслуживания кабины и систем освещения.

• Высокая производительность

• Более 20 различных изоляторов на выбор 

• Стыковые и линзовые оптические соединения

• Крепежные элементы

• Несколько цветов корпуса

• Заглушки и быстро устанавливаемый 3-контактный корпус  
для отсоединения ножек кресел имеются в наличии

• Ожидается получение сертификатов EN4165-024 и 25

Серия SIM2S – EN 4165

Модульная и гибкая проводка кресел; межкомпонентное соединение 
Quick Install, вариант как удлинение

• Быстрая установка межкомпонентных соединений  
и муфта сращивания (удлинение)

• Большинство вставок EN 4165 могут быть использованы  
в сочетании с SIM2S

• Простой, легкий, небольшой форм-фактор

• Может быть закреплен на конструкции или просто прикреплен 
стяжкой к связке проводов

БОРТОВЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ  
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПАССАЖИРОВ

МЫ – ЭТО
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Разъем систем кабины: CSC™

Разъемы Quick Install, Slide & Lock для силовых кабелей, сигнальных 
кабелей, шины, Gb Ethernet, совместимость с USB 2.0.

• Низкая стоимость, компактный и легкий дизайн

• Соответствие EWIS и RoHS

• Функция безопасной принудительной блокировки

• Быстрый процесс заделки кабеля

• Соответствие требованиям по дымообразованию, токсичности и 
воспламеняемости

• Высокая надежность; поддерживается замена во время работы

• Экранирование с корпуса на корпус

Высокоскоростная коаксиальная  
передача данных

Разъемы и кабели высокоскоростной коаксиальной передачи данных 
для беспроводных систем кабины.

• Штыревые и гнездовые контакты для многоконтактных 
разъемов

• Размеры 1, 8, 12 и 16

• Интерфейсные соединения промышленных стандартов  
(TNC, N, BNC, SMA) вместе с кабельными узлами

Защищенный от внешних воздействий 
разъем серии D SUB

Существующие межкомпонентные соединения конструкции 
воздушного судна; IFE & C; бортовые кухни и панели обслуживания 
пассажиров.

• Стандартные и высокоплотные версии QPL с обжимными 
контактами

• Версии с прямыми и 90°-контактами для печатных плат

• Доступен вместе с формованным изолирующим уплотнением, 
защищающим от воздействия окружающей среды

• Версия с контактами для пайки

• Durability: 500 циклов соединения

Серия Pegasus

Сохранен тот же уровень удобства и экономии веса серии  
Luminus, с дополнительным преимуществом экранирования  
от ЭМИ и защитой от шума окружающей среды.

• Покрытие из никеля и медное покрытие, токонепроводящее

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Различные размеры и аксессуары

• Соединитель слепого сочленения

Бортовые средства коммуникации и развлечения, предлагаемые пассажирам (IFE & C)
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Серия ASR

Прямоугольное композитное защелкивающееся соединение  
Push-Pull для видеодисплеев IFE & C, приводных устройств кресел  
и систем освещения. 

• Многофункциональный дизайн и фиксирующие лапки 
обеспечивают легкое «сопряжение» разъемов

• Торцевое и заднее уплотнение отвечают стандартам Mil-Spec

• Множество конфигураций

• Высокоэффективные обжимные контакты серии SAE 39029 
являются стандартными 

• D-образный дизайн: обеспечивает простую поляризацию

• Также доступны с коаксиальными контактами

EN 4165 / EN 4830* Вставки для концевых 
соединений оптических кабелей ARINC 801

Вставки, соответствующие стандарту EN 4165/SIM/ARINC 809, для 
волоконно-оптических разъемов стыковых соединений ARINC 801.

• Во вставку могут входить до 6 разъемов стандарта ARINC 801

• Вставка отвечает техн. условиям EN4830; ожидается получение 
квалификации

• Примечание: контакты ARINC 801 и Amphelux™ отвечают техн. 
условиям стандарта EN4639-10; возможно использование 
многомодового и одномодового типа

• Направляющие штифты для выравнивания положения перед 
вставкой в держатель муфты

• Только 1 вставка, тип соединения зависит от того, какая 
сторона кабеля оснащена держателем муфты; торцевое 
удлиненное и периферийное уплотнение для эксплуатации  
в жестких условиях окружающей среды

Мультимедиа, MRC

USB 2.0 и 3.0 – Gbe – HDMI для прочных соединений портативных 
устройств, систем быстрого отсоединения/интерфейсных 
соединений.

• Номинальный ток: 2,5 А макс. на контакт

• Поддерживаемые протоколы: Гигабит Ethernet, USB 2.0/3.0,  
10 Гигабит Ethernet и HDMI

• Durability: 2000 циклов соединения

• Сила разъединения: 15 фунт./мин

Серия 1900

Прямоугольные разъемы, отвечающие стандарту EN 3545 AECMA; 
изготовлены из термопластика.

• Два типа разъемов: формованные изолирующие уплотнения на 
проводнике – формованные неизолирующие уплотнения  
на проводнике

• Контакты полностью соответствуют EN 3155

• Доступны различные типы контактов (обжимные, прямые и 90° 
для печатных плат, колпачки с припоем, Quadrax и т. д.)

• 36 комбинаций кодировок
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SimPlus

Компания Amphenol использует существующую технологию SIM 
и применяет ее с целью создания нестандартных конструкций, 
отвечающих конкретным требованиям заказчика.

• Нестандартный дизайн, отвечающий требованиям заказчика

• Модульный, многофункциональный прямоугольный разъем

• Состоит из корпусов и модулей, которые вместе создают 
интегрированное решение

• Высокотехнологичная передача сигнала и электропитание, 
соответствующие современным требованиям и тренду 
миниатюризации соединительной техники

• Гибкость и простота концепции, обеспечивающие реализацию 
индивидуальных требований заказчика

EN 4165, высокая плотность, серия MT

Волоконно-оптическое межкомпонентное соединение  
для высокоскоростной передачи данных.

• Специально разработанный изолятор вмещает зажимной 
наконечник типа МТ и стандартные многоволоконные разъемы 
MTP/MPO

• Разъемы MTP/MPO непосредственно вставляются в ответный 
изолятор, отвечающий стандарту SIM/EN 4165; легко снимаются 
для ремонта

• От 12 до 48 волокон; многомодовый и одномодовый тип

• Изолятор Р (вилка) оснащен торцевым компрессионным 
уплотнением; будет совместим с разъемами MTP/MPO, 
оснащенными направляющими штифтами

• Изоляторы P и S оснащены литыми выступами для 
предварительного позиционирования во время соединения 
разъемов

Композитные хвостовики ABS2216

Композитные хвостовики для разъемов серии MIL-DTL-38999  
серии III; EN 3645 и Amphenol TV/CTV.

• Технические характеристики соответствуют или превосходят 
технические условия ABS2216

• Легкий вес

• Быстрая и простая установка

• Эксплуатационная температура от -65 °C до 200 °C

• Система предотвращения разъединения для устойчивости  
к ударам и вибрациям в жестких условиях эксплуатации

Кабельные узлы в оплетке

Кабельные узлы в оплетке являются лишь одним из многочисленных 
типов кабелей нашего Подразделения по кабельному производству. В 
ассортименте также различные адаптеры и аксессуары  
для эксплуатации в жестких условиях окружающей среды.

• Оплеточный материал улучшает защиту от ЭМИ

• Нержавеющая сталь, луженая медь и алюминий

• Нейлон, Nomex для оболочки кабеля

Бортовые средства коммуникации и развлечения, предлагаемые пассажирам (IFE & C)
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AlumaLight

Серия хвостовиков для гражданской авиации; превосходит 
технические характеристики и функциональность соответствующих 
стандартов MIL.

• Более прочный по сравнению с композитным

• Улучшенная защита от ЭМИ

• Прочность и долговечность

• Надежность

• Легкий вес

Решения Quick Install

Отсоединение кресел для систем IFE & C.

• Решения Quick Install для интерфейсного соединения стандарта 
ARINC

• Стандартный корпус разъема для установки в кресло  
без использования вспомогательных инструментов

Хвостовик для защиты от воздействий 
окружающей среды

Обеспечивает герметизацию кабеля и защиту от воздействия 
условий окружающей среды с использованием высококачественной 
уплотнительной изолирующей втулки и уплотняющего кольца втулки. 

• Очень эффективная компенсация натяжения тяжелой 
кабельной проводки

• Хорошо подходит для применения внутри помещения

• Гидроизоляция 6 фт

Линзовый контакт типоразмера 16: 
LuxBeam™

Оптические контакты для применения во многих сериях разъемов: 
DTL38999 / EN 3645 / 3545 / 4165.

• Подходит для контактных отверстий стандартного размера 16  
в соответствии с SAE39029

• Высокоэффективное оптическое соединение

• Совместимость со многими существующими компоновками 
вставок MIL-DTL 38999 серии II и III и EN4165
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Micro D

Предлагает проверенную высокоэффективность и надежность, 
соответствующую MIL-DTL-83513, в прямоугольных разъемах  
и микроразъемах полосковой линии передачи.

• Более компактное и легкое прямоугольное межкомпонентное 
соединение

• Соответствует и превосходит требования Mil-DTL-83513

• Высокоплотная компоновка контактов, до 152 дорожек

Преобразователи и приемопередатчики 
медиаданных

Обеспечивают легкий переход электрических систем на волок.-оптич. 
технологию (более длинные расстояния, невосприимчивость к ЭМИ/
радиопомехам, облегченная конструкция) при мин. объеме работ  
по конструированию/реконструированию системы или их отсутствии.

• Приемопередатчики AFSI 10, 20 и 40 Гбит

• Преобразование данных, передаваемых по медной проволоке, 
на оптоволокно в прочном корпусе

• Приемопередатчики для экспл. в жестких условиях окружающей 
среды поддерживают расширенный темп. диапазон и отвечают 
военным требованиями по устойчивости к вибрациям/ударам

• Поддерживают одномодовую и многомодовую эксплуатацию

• Установка волоконных материалов снаружи корпуса 
представляет собой простую интеграцию

• Интерфейсное соединение с межкомпонентными соединениями 
ARINC, EN и TFOCA

Star Quadrax,1-е поколение

• Предлагает преимущества высокой скорости передачи данных, 
низкого энергопотребления и отличной электромагнитной 
совместимости

• Четыре стратегически расположенных внутренних контакта 
образуют две дифференциальные пары с комплексным 
сопротивлением 100, 110 или 150 Ом

• Внешний контакт имеет прочную настенную секцию  
для обеспечения долговечности

• Доступен обжимной контакт типоразмера 8 и хвостовые 
контакты типоразмера 8 для печатных плат

• Пропускная способность до 1,25 ГГц

• Поддержка до 3,125 Гбит/c на пару

Split-Pair Quadrax (разделенная пара),  
2-е поколение

• Общая пропускная способность превосходит пропускную 
способность стандартного CAT5E Quadrax, поддерживает 
скорость до 6 Гбит на пару

• Улучшенная защищенность от перекрестных помех (по 
сравнению со стандартным Quadrax) благодаря совместимости 
с экранированной витой парой кабелей

• Может быть использован для различной высокоскоростной 
передачи данных, превосходящей технические условия текущего 
дизайна Quadrax 

• Четыре стратегически расположенных внутренних контакта 
образуют две дифференциальные пары с комплексным 
сопротивлением 100 Ом

• Может быть установлен в полости существующего контактного 
разъема Quadrax

Бортовые средства коммуникации и развлечения, предлагаемые пассажирам (IFE & C)
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Space ST

Волоконно-оптический разъем MIL-STD-83522 и компенсация 
натяжения кабеля в соответствии со стандартом NASAEEE-INST-002 
в отношении материалов для космического применения.

• Конструкция из нержавеющей стали

• Одномодовая и многомодовая эксплуатация

• Устойчивость к солевым брызгам и грибообразованию

• Компенсатор натяжения изолированного кабеля

• Подходит для окончательной отделки на супер- или ультра-ПК

• Поддержка кабелей 900 мкм, 2 мм и 3 мм

• Металлический колпачок для защиты от пыли и параметры 
загрузки под углом 90°

Зажимы ABS1339

Обеспечивают прокладку, поддержку и крепление связок кабелей 
различных диаметров.

• Высококлассный композитный материал, обеспечивающий 
механическую прочность

• Соответствие ABD031 / FAR25853

• Прошли полномасштабные испытания на вибрацию  
и ударопрочность

• Простота установки

• Вмещают кабели нескольких различных диаметров

• Обладают впечатляющим соотношением экономии веса  
по сравнению с металлическими версиями

• Также доступны легкие версии для экономии веса до 18%

Зажимы ABS2195 / CC5516

Обеспечивают прокладку, поддержку и крепление связок кабелей 
различных диаметров.

• Высококлассный композитный материал, обеспечивающий 
механическую прочность

• Соответствие ABD031 / FAR25853

• Прошли полномасштабные испытания на вибрацию  
и ударопрочность

• Простота установки

• Вмещают кабели нескольких различных диаметров

• Обладают впечатляющим соотношением экономии веса  
по сравнению с металлическими версиями

• Экономия веса до 60 % по сравнению с металлическими 
зажимами NSA5516

Втулка для фиксации оптоволокна MT, 
D38999 III

Высокая плотность волокон в относительно небольшом корпусе 
цилиндрического разъема с использованием всех преимуществ 
разъема MIL-DTL-38999, серия III.
• Три уровня выравнивания положения обеспечивают точность 

межволоконного интерфейса: корпуса предусматривают  
разные варианты кодировок

• Вставной штекер для установки в штепсельное гнездо;  
направляющие штифты контакта MT

• Совместимость с 12-, 24- или 48-волоконными контактами/ 
обжимными втулками MT во многомодовом ПК, одномодовом 
ПК и в одномодовой конфигурации APC

• Доступны два типа компоновки, размер корпуса 11 с одним контак-
том/втулкой и размер корпуса 21 с четырьмя контактами/втулками

• До 48 волоконных каналов в корпусе размером 11;  
до 192 волоконных каналов в корпусе размером 11
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Серия Pegasus

Сохранен тот же уровень удобства и экономии веса серии  
Luminus, с дополнительным преимуществом экранирования  
от ЭМИ и защитой от шума окружающей среды

• Покрытие из никеля и медное покрытие, токонепроводящее

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Различные размеры и аксессуары

• Соединитель слепого сочленения

SJS – Серия Luminus – BACC63

Цилиндрические байонетные разъемы для электропитания 
различных систем кабины.

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Разные варианты кодировки; визуальная маркировка

• Множество конфигураций и аксессуаров

• Корпуса из сверхпрочного полиамида; 500 циклов соединений

• Удобное соединение вслепую

• Соответствие D160, MIL-T-81714, FAR25

• На основе стандарта MIL-DTL-38999/EN3645

• Штепсельное гнездо версии Stand-off (размер 19)  
с 4 хвостовыми контактами для печатных плат

• 19 размер корпуса штекера с устройством предотвращения 
разъединения

• Доступен с никелированным покрытием

• Обжимные контакты Quadrax на штекере позволяют подключать 
широкий спектр проводов

Разъем CWAP: 4 Quadrax 38999

Бортовые средства коммуникации и развлечения, предлагаемые пассажирам (IFE & C)
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Высокоскоростная коаксиальная  
передача данных

Разъемы и кабели высокоскоростной коаксиальной передачи данных 
для беспроводных систем кабины.

• Штыревые и гнездовые контакты для многоконтактных 
разъемов

• Размеры 1, 8, 12 и 16

• Интерфейсные соединения промышленных стандартов  
(TNC, N, BNC, SMA) вместе с кабельными узлами

• На основе стандарта MIL-DTL-38999/EN3645

• Штепсельное гнездо версии Stand-off (размер 19)  
с 4 хвостовыми контактами для печатных плат

• 19 размер корпуса штекера с устройством предотвращения 
разъединения

• Доступен с никелированным покрытием

• Обжимные контакты Quadrax на штекере позволяют подключать 
широкий спектр проводов

Разъем CWAP: 4 Quadrax 38999

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ И МОЩНОСТЬ  
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

МЫ – ЭТО
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Мощность передачи данных и загрузка данных

OCTONET™: Высокоскоростной Ethernet 
для DTL38999, EN 3645, EN 3545, EN 4165 

• Контакт Multi Gigabit OCTONET™ Double Quad, размер 8

• Возможность создания высокоскоростной магистрали Ethernet 
с использованием только 1 контакта

• Может быть использован корпус меньшего размера и разъем  
с одним контактным отверстием

Мультимедиа, MRC

USB 2.0 и 3.0 – Gbe – HDMI для прочных соединений портативных 
устройств, систем быстрого отсоединения/интерфейсных 
соединений.

• Номинальный ток: 2,5 А макс. на контакт

• Поддерживаемые протоколы: Гигабит Ethernet, USB 2.0/3.0,  
10 Гигабит Ethernet и HDMI

• Durability: 2000 циклов соединения

• Сила разъединения: 15 фунт./мин

Серия 26500

Надежные, прочные разъемы Mil-Spec среднего размера  
доступны с резьбовым и байонетным сочленением для применения  
в военной или аэрокосмической/авиационной сфере.

• Устойчивые к воздействию условий окруж. среды,  
для эксплуатации в жестких условиях

• Устойчивость к коррозии

• Превосходная прочность

• Соответствует высоким требованиям в отношении вибраций
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Серия 26500

Надежные, прочные разъемы Mil-Spec среднего размера  
доступны с резьбовым и байонетным сочленением для применения  
в военной или аэрокосмической/авиационной сфере.

• Устойчивые к воздействию условий окруж. среды,  
для эксплуатации в жестких условиях

• Устойчивость к коррозии

• Превосходная прочность

• Соответствуют высоким требованиям в отношении вибраций

Серия ASR

Прямоугольное композитное защелкивающееся соединение  
Push-Pull для видеодисплеев IFE & C, приводных устройств кресел  
и систем освещения. 

• Многофункциональный дизайн и фиксирующие лапки 
обеспечивают легкое «сопряжение» разъемов

• Торцевое и заднее уплотнение отвечают стандартам Mil-Spec

• Множество конфигураций

• Высокоэффективные обжимные контакты серии SAE 39029 
являются стандартными 

• D-образный дизайн: обеспечивает простую поляризацию

• Также доступны с коаксиальными контактами

КОМПОНОВКА КРЕСЕЛ

МЫ – ЭТО
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Мультимедиа, MRC

USB 2.0 и 3.0 – Gbe – HDMI для прочных соединений портативных 
устройств, систем быстрого отсоединения/интерфейсных 
соединений.

• Номинальный ток: 2,5 А макс. на контакт

• Поддерживаемые протоколы: Гигабит Ethernet, USB 2.0/3.0,  
10 Гигабит Ethernet и HDMI

• Durability: 2000 циклов соединения

• Сила разъединения: 15 фунт./мин

Зажимы ABS1339

Обеспечивают прокладку, поддержку и крепление связок кабелей 
различных диаметров.

• Высококлассный композитный материал, обеспечивающий 
механическую прочность

• Соответствие ABD031 / FAR25853

• Прошли полномасштабные испытания на вибрацию  
и ударопрочность

• Простота установки

• Вмещают кабели нескольких различных диаметров

• Обладают впечатляющим соотношением экономии веса  
по сравнению с металлическими версиями

• Также доступны легкие версии для экономии веса до 18%

Стрингерные зажимы

Предназначены для прикрепления к конструкции воздушного  
судна; позволяют закреплять и размещать связки кабелей  
при их прокладке по всему воздушному судну.

• Легкая конструкция и простота установки

• Различные типы

• Соответствие FAR25-853

• Доступны в нескольких цветах корпуса

• Доступный материал: нейлон 6/6 (РА), Ultem (ПЭИ), PEEK

• Отсутствуют съемные компоненты  
(сниженная вероятность внешних повреждений ВС)

Высокоскоростные и силовые вставки для 
отсоединения ножек кресел ARINC 800/16-02

Решения Quick Install для интерфейсного соединения стандарта 
ARINC и стандартный корпус разъема для установки в кресло  
без использования вспомогательных инструментов.

• Электропитание и высокоскоростной Ethernet для передачи 
данных между IFE-системами кресел

• Вставки полностью совместимы и являются 
взаимосоединяемыми с устройствами, отвечающими техн. 
условиям ARINC800/16-02

• Соответствуют EN 4165/1RINC809/SIM

• Компания Amphenol предлагает монолитный корпус розетки 
для обеспечения быстрой установки без использования 
инструментов благодаря 3-контактной фиксации

Компоновка кресел
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Серия SIM2S – EN 4165

Модульная и гибкая проводка кресел; межкомпонентное соединение 
Quick Install, вариант как удлинение

• Быстрая установка межкомпонентных соединений  
и муфта сращивания (удлинение)

• Большинство вставок EN 4165 могут быть использованы  
в сочетании с SIM2S

• Простой, легкий, небольшой форм-фактор

• Может быть закреплен на конструкции или просто прикреплен 
стяжкой к связке проводов

Серия Pegasus

Сохранен тот же уровень удобства и экономии веса серии  
Luminus, с дополнительным преимуществом экранирования  
от ЭМИ и защитой от шума окружающей среды.

• Покрытие из никеля и медное покрытие, токонепроводящее

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Различные размеры и аксессуары

• Соединитель слепого сочленения

SJS – Серия Luminus – BACC63

Цилиндрические байонетные разъемы для электропитания 
различных систем кабины.

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Разные варианты кодировки; визуальная маркировка

• Множество конфигураций и аксессуаров

• Корпуса из сверхпрочного полиамида; 500 циклов соединений

• Удобное соединение вслепую

• Соответствие D160, MIL-T-81714, FAR25

Разъем систем кабины: CSC™

Разъемы Quick Install, Slide & Lock для силовых кабелей, сигнальных 
кабелей, шины, Gb Ethernet, совместимость с USB 2.0.

• Низкая стоимость, компактный и легкий дизайн

• Соответствие EWIS и RoHS

• Функция безопасной принудительной блокировки

• Быстрый процесс заделки кабеля

• Соответствие требованиям по дымообразованию,  
токсичности и воспламеняемости

• Высокая надежность; поддерживается замена во время работы

• Экранирование с корпуса на корпус
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Зажимы ABS2195 / CC5516

Обеспечивают прокладку, поддержку и крепление связок кабелей 
различных диаметров.

• Высококлассный композитный материал, обеспечивающий 
механическую прочность

• Соответствие ABD031 / FAR25853

• Прошли полномасштабные испытания на вибрацию  
и ударопрочность

• Простота установки

• Вмещают кабели нескольких различных диаметров

• Обладают впечатляющим соотношением экономии веса  
по сравнению с металлическими версиями

• Экономия веса до 60 % по сравнению с металлическими 
зажимами NSA5516

SIM2B – ARINC 809 – EN 4165 

Защелкивающийся модульный разъем для IFE & C,  
систем обслуживания кабины и систем освещения.

• Высокая производительность

• Более 20 различных изоляторов на выбор 

• Стыковые и линзовые оптические соединения

• Крепежные элементы

• Несколько цветов корпуса

• Заглушки и быстро устанавливаемый 3-контактный корпус  
для отсоединения ножек кресел имеются в наличии

• Ожидается получение сертификатов EN415-024 и 25

Компоновка кресел
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38999 в композитном корпусе:  
контакты для печатных плат

Цилиндрические разъемы с контактами для припаивания  
к печатным платам.

• Легкая, компактная, высокоплотная и сверхнадежная 
цилиндрическая конструкция

• Рабочее напряжение до 900 В пер. тока (RMS) на уровне моря

• Устойчивость к воздействию условий окружающей среды

• Паяные или обжимные контакты, извлекаемые с задней стороны 
вилки

• Серия I (LJT) – байонетное соединение

• Серия II (JT) – байонетное соединение

ARINC 810 Разъем бортовой кухни/EN 4644

Врубной разъем для электропитания бортовой кухни – кофеварка, 
духовка, уплотнитель отходов и т. д.

• Взаимозаменяемый и взаимосоединяемый с другим уже 
существующим оборудованием данной области

• Технология формования

• Удобное соединение вслепую

• Интуитивно понятный и эргономичный дизайн

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

МЫ – ЭТО
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ABS1842

ABS1842 – это система, которая помогает выполнять слив 
конденсации воды из воздушного судна.

• Дренажный кронштейн

• Легкие и композитные материалы

• Прикрепление к конструкции с предварительным нанесением 
клейкого материала на место установки

• Наличие 3 размеров

• Диапазон рабочей температуры от -55 °C до +120 °C

• Соответствие ABD 031 и FAR 25853

Сенсорная технология для мониторинга 
условий окружающей среды

Датчики температуры, влажности и содержания двуокиси углерода 
(CO2), а также передатчики для оптимизации комфорта в кабине.

• Датчики температуры 

• Датчики влажности

• Датчики качества воздуха и содержания двуокиси углерода (CO2)

• Датчики пыли для поддержания качества воздуха

Зажимы ABS1339

Обеспечивают прокладку, поддержку и крепление связок кабелей 
различных диаметров.

• Высококлассный композитный материал, обеспечивающий 
механическую прочность

• Соответствие ABD031 / FAR25853

• Прошли полномасштабные испытания на вибрацию  
и ударопрочность

• Простота установки

• Вмещают кабели нескольких различных диаметров

• Обладают впечатляющим соотношением экономии веса  
по сравнению с металлическими версиями

• Также доступны легкие версии для экономии веса до 18%

Зажимы ABS2195 / CC5516

Обеспечивают прокладку, поддержку и крепление связок кабелей 
различных диаметров.

• Высококлассный композитный материал, обеспечивающий 
механическую прочность

• Соответствие ABD031 / FAR25853

• Прошли полномасштабные испытания на вибрацию  
и ударопрочнxость

• Простота установки

• Вмещают кабели нескольких различных диаметров

• Обладают впечатляющим соотношением экономии веса  
по сравнению с металлическими версиями

• Экономия веса до 60 % по сравнению с металлическими 
зажимами NSA5516

Системы кондиционирования воздуха
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SIM2B – ARINC 809 – EN 4165 

Защелкивающийся модульный разъем Push-Pull для IFE & C, систем 
обслуживания кабины и систем освещения.

• Высокая производительность

• Более 20 различных изоляторов на выбор 

• Стыковые и линзовые оптические соединения

• Крепежные элементы

• Несколько цветов корпуса

• Заглушки и быстро устанавливаемый 3-контактный корпус  
для отсоединения ножек кресел имеются в наличии

• Ожидается получение сертификатов EN4165-024 и 25

Серия Pegasus с коаксиальной линией 
передачи данных

Сохранен тот же уровень удобства и экономии веса серии Luminus, 
с дополнительным преимуществом высокоскоростной передачи, 
экранирования от ЭМИ и защитой от шума окружающей среды.

• Покрытие из никеля и медное покрытие, токонепроводящее

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Различные размеры и аксессуары

• Соединитель слепого сочленения

SJS – Серия Luminus – BACC63

Цилиндрические байонетные разъемы для электропитания 
различных систем кабины.

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Разные варианты кодировки; визуальная маркировка

• Множество конфигураций и аксессуаров

• Корпуса из сверхпрочного полиамида; 500 циклов соединений

• Удобное соединение вслепую

• Соответствие D160, MIL-T-81714, FAR25

Системы кондиционирования воздуха
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R27: 6 ячеек корпуса для стандартных 
вставок с индивидуальным дизайном  
под заказ
Прочный прямоугольный разъем, разработанный, чтобы 
соответствовать или превосходить все требования технических 
условий MIL-DTL-83527 и европейского стандарта EN 3682.

• Улучшенное уплотнение, защищающее от воздействия условий 
окружающей среды

• Прочные и долговечные корпуса

• Пружина экранирования от ЭМИ

• С использованием изоляторов/вставок серии ARINC 600

• Доступны как фильтрованный, так и нефильтрованный  
типы исполнения

Волоконно-оптические кабельные  
узлы D38999

Волоконно-оптические межкомпонентные соединения  
для бортовой связи, бортовых сетей связи и радара.

• Разъем Tri-Start с сетевой защитой класса K, алюминиевый,  
из нержавеющей стали

• Соответствие MIL-DTL-38999

• Соответствие техническим условиям BACC63DB и BACC63DC

• Экранирование от ЭМИ; защита контакта

• Влагостойкость; устойчивость к коррозии

• Устойчивость к вибрациям/ударам; наличие средств  
сетевой защиты

• Исключена вероятность блокировки проводки; 
быстроразъемное соединение

• Унифицированность технических решений

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ, АНТЕННА И РАДАР

МЫ – ЭТО
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Серия Modul’R

Модульный, межплатный разъем для передачи данных/
коммуникации, а также для использования в коммерческой 
аэрокосмической сфере.

• Расширенный модульный интерфейс для многих типов 
контактов: высокоскоростной дифференциальный механизм, 
передача сигналов малой мощности, прессованная посадка, 
питание/питание высокой мощности, волоконно-оптическая 
технология

• Быстросъемный модуль для технического обслуживания  
в режиме реального времени

• Прочный интерфейс (вибраций, ударов, устойчивость  
к радио-/электромагнитным помехам)

Адаптеры ARINC 600 (размер 2)  
с коаксиальными контактами (размер 1), 
примыкающими к SMA-разъемам
Межкомпонентные соединения стандарта ARINC 600 для транспондеров.

• Взаимосоединяемые с существующими штекерами
• Легкая конструкция и низкая стоимость
• Контакты с высокоточной штамповкой и формовкой, 

выборочным покрытием, размер 22
• Доступны хвостовые контакты под пайку для печатных плат 

(хвостовик контакта для прессовой посадки/прессового 
соединения с печатной платой также в разработке и в скором 
времени в ассортименте)

• Формованные полупроводниковые вставки
• Контакты с извлечением с задней стороны в рядах по 10 шт.
• Взаимозаменяемые вставки с существующими корпусами
• Эквивалентные электрические характеристики стандартной 

конструкции
• Соответствие RoHS

Концевые кабельные соединения 
M29504/4 и /5, соответствующие EN 4165

Волоконно-оптические контакты Mil-Spec для цилиндрических 
разъемов.
• Коды TICC, нанесенные лазером
• Точность выравнивания положения контактных втулок  

с помощью разъемных циркониевых муфт
• Широкий выбор конфигураций; превосходная оптическая 

эффективность
• Возможна адаптация соединителей под нестандартный  

кабель заказчика
• На каждом концевом соединении установлено уплотнение, 

защищающее от воздействия условий окруж. среды
• Точность, конструкция концевых соединений «press fit»
• Каждое концевое соединение упаковывается отдельно  

и маркируется для удобства идентификации, хранения  
и использования

Преобразование контактов Quadrax  
в волоконно-оптические контакты

Контакты для систем IFE & C, бортовых дисплеев кабины  
и бортовых сетей связи.

• Один-единственный продукт для совместимого перехода  
медь – оптоволокно и оптоволокно – медь

• Высокотехнологичная конструкция для применения  
в жестких условиях

• Легкая адаптация Quadrax M39029 под оптоволокно

• Увеличенная скорость передачи данных и устранение 
радио-/электромагнитных помех без необходимости 
реконструирования разъема

• Фиксатор съемной муфты выравнивания положения облегчает 
выполнение процедур очистки

• Поддержка одномодовой, многомодовой эксплуатации  
и концевые соединения PC/APC ARINC 801
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Средства управления, антенна и радар

LuxBeam™ – Линзовые контакты  
для разъемов EN 3645 и EN 4165

Волоконно-оптическое межкомпонентное соединение  
для высокоскоростной передачи данных, бортовых сетей связи  
и систем IFE & C.

• Высокоэффективное оптическое соединение

• Совместимость со многими существующими компоновками 
вставок MIL-DTL 38999 серии II и III и EN4165

Переходник для серии MIL-DTL 38999  
версии Stand-оff

Решения Quick Install для установки на печатные платы.

• Разъем Quick Install серии MIL-DTL-38999  
с прямыми контактами под пайку для печатных плат

• Оснащение опорой версии Stand-off, обеспечивающей 
мгновенное и точное позиционирование розетки перед пайкой

• Доступна версия из композитного материала

ARINC 801 / FS801 / разъемы  
и концевые кабельные соединения

Волоконно-оптическое межкомпонентное соединение  
для бортовых сетей связи и радара. 

• ARINC 801 является стандартом для контактов волоконно- 
оптических стыковых соединений

• Разъемы MIL-STD 38999, EN 4165, ARINC 600 могут  
быть соединены с Amphelux-контактами ARINC 801,  
производимыми компанией Amphenol

Быстроразъемные модули

Низкочастотное распространение сигнала: распространение сигнала 
в диапазоне 0 – 100 кГц.

• Соответствие SAE-AS81714 и MIL-T-81714

• Контакты гнездового типа AS39029/22

• Интегрированная электрическая шина; интегрированные  
контакты

• Конструкция с разъемным гнездом

• Модульная система класса D; электронные системы

• Силиконовый герметик класса 3B

• Ультразвуковая сварка и специальное эпоксидное покрытие
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NSA937901 / MIL-T-81714 / ASNE0599 / 
NSA936830 

Быстроразъемные модули и соединители для распределения 
сигналов и питания.

• Соответствие SAE-AS81714 и MIL-T-81714

• Контакты гнездового типа AS39029/22

• Интегрированная электрическая шина; интегрированные  
контакты

• Конструкция с разъемным гнездом

• Модульная система класса D; электронные системы

• Силиконовый герметик класса 3B

• Ультразвуковая сварка + специальное эпоксидное покрытие

Разъем фильтра ARINC 404

Межкомпонентные соединения стандарта ARINC; фильтрующее 
соединение обработки и передачи данных бортового оборудования, 
сетей связи и радара.

• Врубной разъем

• Доступен в пяти различных корпусах; до четырех вставочных 
полостей

• Подходит для сигнальных и силовых кабелей: размеры 12, 16, 
20, и 22

• Коаксиальные контакты: размер 5 и 9

• Предлагаются разъемы без уплотнения/с уплотнением, 
защищающим от воздействия условий окружающей среды

Серия Mil DTL 38999

Фильтровые разъемы с ЭМС- и ЭМИ-защитой  
для чувствительных цепей.

• Разъем Tri-Start с сетевой защитой класса K, алюминиевый,  
из нержавеющей стали

• Соответствие MIL-DTL-38999

• Соответствие техническим условиям BACC63DB и BACC63DC

• Экранирование от ЭМИ; защита контакта

• Влагостойкость; устойчивость к коррозии

• Устойчивость к вибрациям/ударам; наличие средств  
сетевой защиты

• Исключена вероятность блокировки проводки; 
быстроразъемное соединение

• Унифицированность технических решений

Dualok™ – Высокоэффективный  
штекер, сов местимый со штепсельными 
гнездами 38999
Dualok – это улучшенный механизм предотвращения  
разъединения, который может быть использован практически  
на всех цилиндрических штекерных разъемах и корпусах.

• Сверхэффективная защита от воздействия вибраций  
в широком рабочем температурном диапазоне

• Улучшенная проводимость между корпусами

• Легковесная гибридная конструкция из композитного  
материала/металла
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Версии ARINC 600 с контактами для медной 
проволоки, оптоволокна, Quadrax и Press Fit 

Прямоугольный разъем для средств управления кабины экипажа, 
антенны и радара.

• Контакты с низким усилием вставки

• Версии без защиты/с защитой от воздействия условий 
окружающей среды

• Штыри кодировки, монтируемые с передней стороны

• Вставки для позиционирования в разных контактных ячейках 
для контактов 22 размера и силовых контактов

• До 800 контактов 22 размера в одном разъеме

• Обжимные, коаксиальные, силовые, печатные и накрученные 
контакты

• Оптоволоконные соединения

• Dualok

Серия Vita 66 + MT

Высокоплотные бортовые решения, волоконно-оптические 
высокоплотные соединительные втулки MT.

• Унифицированное микроволновое межкомпонентное  
соединение

• Незаземленные контакты

• Доступны в форматах 3U (4 положения) и 6U (8 положений)

Dualok™ – Высокоэффективный штекер, 
совместимый с контактами типа TNC  
и N розеток 38999
Прочные муфты и основание типа «металл-металл»  
с радиочастотными характеристиками для cредств мониторинга 
данных о воздушном движении и сигналов (ADS-B), УКВ-радио, 
радарa, высотомера.

• Постоянный ток – 18 ГГц

• Штекер Dualok, комбинированный с SV, совместим  
с соединениями с наружной резьбой стандарта TNC и типа N

• Совместим непосредственно с TNC или N

• Мин. 5000 циклов соединения

Медиапреобразователи

Обеспечивают легкий переход электрических систем на волок.-оптич. 
технологию (более длинные расстояния, невосприимчивость к ЭМИ/
радиопомехам, облегченная конструкция) при мин. объеме работ  
по конструированию/реконструированию системы или их отсутствии.
• Приемопередатчики AFSI 10, 20 и 40 Гбит
• Преобразование данных, передаваемых по медной проволоке, 

на оптоволокно в прочном корпусе
• Приемопередатчики для экспл. в жестких условиях окружающей 

среды поддерживают расшир. темп. диапазон и отвечают 
военным требованиями по устойчивости к вибрациям/ударам

• Поддерживают одномодовую и многомодовую эксплуатацию
• Установка волоконных материалов снаружи корпуса 

представляет собой простую интеграцию
• Интерфейсное соединение с межкомпонентными соединениями 

ARINC, EN и TFOCA

Средства управления, антенна и радар
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Датчики температуры и нагреватели 

Точные датчики температуры NTC и нагреватели PTC.

• Саморегулирующиеся нагреватели

• Датчики угла атаки

• Датчики скорости 

• Датчики управления процессом оттаивания

• Нагреватели ЖК-дисплеев приборной панели

• Солнечные датчики

• Датчики температуры для эксплуатации в жестких условиях 
окружающей среды

Star Quadrax,1-е поколение

• Предлагает преимущества высокой скорости передачи данных, 
низкого энергопотребления и отличной электромагнитной 
совместимости

• Четыре стратегически расположенных внутренних контакта 
образуют две дифференциальные пары с согласованным 
сопротивлением 100, 110 или 150 Ом

• Внешний контакт имеет прочную настенную секцию  
для обеспечения долговечности

• Доступен обжимной контакт типоразмера 8 и хвостовые 
контакты типоразмера 8 для печатных плат

• Пропускная способность до 1,25 ГГц

• Поддержка до 3,125 Гбит/c на пару

Split-Pair Quadrax (разделенная пара),  
2-е поколение

• Общая пропускная способность превосходит пропускную 
способность стандартного CAT5E Quadrax, поддерживает 
скорость до 6 Гбит на пару

• Улучшенная защищенность от перекрестных помех (по 
сравнению со стандартным Quadrax) благодаря совместимости 
с экранированной витой парой кабелей

• Может быть использован для различной высокоскоростной 
передачи данных, превосходящей технические условия текущего 
дизайна Quadrax 

• Четыре стратегически расположенных внутренних контакта 
образуют две дифференциальные пары с согласованным 
сопротивлением 100 Ом

• Может быть установлен в полости существующего контактного 
разъема Quadrax

Многослойные гибкие печатные платы  
и гибко-жесткие печатные платы: кол-во 
слоев: 36+ гибких, до 60+ гибко-жестких
Гибкие цепи и прочные гибкие цепи; укладки высокоскоростных  
и силовых кабелей, модернизация связок кабелей

• Заменяют крупногабаритные и тяжеловесные связки проводов с 
тонкими и легкими гибкими цепями

• Дизайн под заказ и формат для быстрой установки и легкой 
прокладки кабелей

• Прочные цепи и прочные гибкие цепи питания и передачи  
данных для оптимизации проводки распределительной  
коробки/блока маршрутизации
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Решения, предоставляющие  
дополнитель ные преимущества:  
решения под заказ

Коаксиальные разъемы для антенны

Компания Amphenol обладает обширными производственными 
возможностями для разработки и производства решений, 
предоставляющих дополнительные преимущества.

• Гибкие печатные платы и кабельные узлы

• Печатная плата

• Связка формованных кабелей

• Электрическая шина

• Герметичный узел

Высокоскоростная передача данных для беспроводного доступа, 
связи обеспечения полетов и радара.

• Контакты соединяют коаксиальный кабель, используемый  
для антенны, с кабелем маршрутизатора

• Полетные средства спутниковой связи и бортовая беспроводная 
связь

Быстроразъемные модули:  
Серия 1100 и серия 1750

Распределительные модули типа 1750 обеспечивают высокоплотную 
проводку с модульными соединениями; съемные распределительные 
модули типа 1100 устанавливаются на рейки путем их помещения  
в металлическую асимметричную рейку.

• Распределение сигналов и слаботочного питания

• Соответствуют европейским стандартам

• Подходит для штыревых контактов EN 3155, размеры 10–22

• Доступны версии с держателями компонентов

• Укладываемые на рейку (серия 1100) или защелкиваемые (серия 
1750) версии

• Металлические и композитные рейки

• Уплотненное соединение

Штуцер MT, D38999 III

Высокая плотность волокон в относительно небольшом корпусе 
цилиндрического разъема с использованием всех преимуществ 
разъема MIL-DTL-38999, серия III.
• Три уровня выравнивания положения обеспечивают точность 

межволоконного интерфейса: корпуса предусматривают  
разные варианты кодировок

• Вставной штекер для установки в штепсельное гнездо;  
направляющие штифты контакта MT

• Совместимость с 12-, 24- или 48-волоконными контактами/ 
обжимными втулками MT во многомодовом ПК, одномодовом 
ПК и в одномодовой конфигурации APC

• Доступны два типа компоновки, размер корпуса 11 с одним контак-
том/втулкой и размер корпуса 21 с четырьмя контактами/втулками

• До 48 волоконных каналов в корпусе размером 11;  
до 192 волоконных каналов в корпусе размером 11

Средства управления, антенна и радар
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Серия Pegasus

Сохранен тот же уровень удобства и экономии веса серии  
Luminus, с дополнительным преимуществом экранирования  
от ЭМИ и защитой от шума окружающей среды.

• Покрытие из никеля и медное покрытие, токонепроводящее

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Различные размеры и аксессуары

• Соединитель слепого сочленения

SJS – Серия Luminus – BACC63

Цилиндрические байонетные разъемы для электропитания 
различных систем кабины.

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Разные варианты кодировки; визуальная маркировка

• Множество конфигураций и аксессуаров

• Корпуса из сверхпрочного полиамида; 500 циклов соединений

• Удобное соединение вслепую

• Соответствие D160, MIL-T-81714, FAR25

Средства управления, антенна и радар
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Используются стандартные штепсельные разъемы и вставки 
Quadrax; преобразование данных, передаваемых по медным ком-
понентам, на оптоволокно и наоборот, с использованием контактов 
Quadrax для компоновок вставок, отвечающих стандарту D38999; 
прочные передатчики и приемники промышленного исполнения,  
от -40 °С до + 85 °С.
• Встроенные волоконно-оптические передатчики и приемники 

форм-фактора Quadrax

• Замените все контакты Quadrax в штепсельном гнезде  
и настройте преобразование медиаданных, передаваемых  
по медным компонентам, на оптоволокно и наоборот

• Волоконный интерфейс: волоконно-оптические втулки 1,25 мм 
промышленного стандарта (LC и ARINC-801)

• Медный интерфейс: поддержка скорости от постоянного тока 
до 10 Гбит как передатчиком, так и приемником

CTF Quad Сепаратор силового дозатора

Обеспечивает постоянный интервал между кабелями силового 
дозатора. Обеспечивает осевое вращение до 6° связки силовых 
кабелей, не препятствуя линии прокладки кабеля. 

• Угловой дизайн поддерживает естественную форму кабелей 
силового дозатора

• Защелка обеспечивает удобное использование и установку 
продукта

• Легкий вес и долговечность

• Совместимость с другими Pcd-продуктами компании Amphenol: 
Omega и P-Clamps

ДИСПЛЕИ, СРЕДСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ; 
ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДАТЧИКИ

МЫ – ЭТО
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SIM – EN 4165

Прямоугольные модульные системы межкомпонентных соединений 
для бортовых дисплеев кабины и пультов управления.

• Модульный многофункциональный, многоконтактный 
прямоугольный разъем 

• Металл или композитный материал

• Экранированные и неэкранированные версии

• Соответствие техн. условиям EN 4165

• Доступны версии штекеров для стоек и панелей,  
а также стандартные версии 

• Доступны стандартные двух- и четырехмодульные конфигурации

SIM – EN 4165, сигнальные кабели, 
волоконные кабели, Quadrax

Системы прямоугольных, модульных межкомпонентных соединений 
для бортовых дисплеев и пультов управления кабины.

• Модульный многофункциональный, многоконтактный 
прямоугольный разъем 

• Металл или композитный материал

• Экранированные и неэкранированные версии

• Соответствие техн. условиям EN 4165

• Настраиваемая конфигурация для уменьшения размеров

Серия ASNE0247 / M12883 и Quick Install

Релейные гнезда Mil и блоки подачи питания и передачи данных 
коммерческих воздушных суден 

• Конструкция и установка гнезда

• Низкая стоимость установки

• Все аппаратное оборудование закреплено

• Легкий вес

Star Quadrax, 1-е поколение

• Предлагает преимущества высокой скорости передачи данных, 
низкого энергопотребления и отличной электромагнитной 
совместимости

• Четыре стратегически расположенных внутренних контакта 
образуют две дифференциальные пары с согласованным 
сопротивлением 100, 110 или 150 Ом

• Внешний контакт имеет прочную настенную секцию  
для обеспечения долговечности

• Доступен обжимной контакт типоразмера 8 и хвостовые 
контакты типоразмера 8 для печатных плат

• Пропускная способность до 1,25 ГГц

• Поддержка до 3,125 Гбит/c на пару
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Дисплеи, приводные устройства и датчики

Split-Pair Quadrax (разделенная пара),  
2-е поколение

• Общая пропускная способность превосходит пропускную 
способность стандартного CAT5E Quadrax, поддерживает 
скорость до 6 Гбит на пару

• Улучшенная защищенность от перекрестных помех  
(по сравнению со стандартным Quadrax) благодаря 
совместимости с экранированной витой парой кабелей

• Может быть использован для различной высокоскоростной 
передачи данных, превосходящей технические условия текущего 
дизайна Quadrax 

• Четыре стратегически расположенных внутренних контакта 
образуют две дифференциальные пары с согласованным 
сопротивлением 100 Ом

• Может быть установлен в полости существующего контактного 
разъема Quadrax

Штуцер MT, D38999 III

Высокая плотность волокон в относительно небольшом корпусе 
цилиндрического разъема с использованием всех преимуществ 
разъема MIL-DTL-38999, серия III.
• Три уровня выравнивания положения обеспечивают точность 

межволоконного интерфейса: корпуса предусматривают  
разные варианты кодировок

• Вставной штекер для установки в штепсельное гнездо;  
направляющие штифты контакта MT

• Совместимость с 12-, 24- или 48-волоконными контактами/ 
обжимными втулками MT во многомодовом ПК, одномодовом 
ПК и в одномодовой конфигурации APC

• Доступны два типа компоновки, размер корпуса 11 с одним контак-
том/втулкой и размер корпуса 21 с четырьмя контактами/втулками

• До 48 волоконных каналов в корпусе размером 11;  
до 192 волоконных каналов в корпусе размером 11

Разъем бортовой кухни ARINC 810/EN4644

Врубной разъем для электропитания бортовой кухни – кофеварка, 
духовка, уплотнитель отходов и т. д.

• Взаимозаменяемый и взаимосоединяемый с другим уже 
существующим оборудованием данной области

• Технология формования

• Удобное соединение вслепую

• Интуитивно понятный и эргономичный дизайн

Контакты 2M Series™, размер 23

Высокая плотность, компактный размер корпуса, несколько 
компоновок и размеров корпусов DUALOK™, версия с контактами 
для печатных плат.

• 71% экономии веса по сравнению с MIL-DTL-38999

• Имеют размер на 52% меньше по сравнению с MIL-DTL-38999

• Серия с большим ассортиментом типов и опций

• Предназначены для применения в аэрокосмической  
сфере/оборонной сфере/в системе C4I, которые требуют 
наличия высокой надежности

• Предназначены для использования в в самых жестких условиях 
окружающей среды
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Dualok™ – Высокопроизводительный 
штекер, совместимый со штепсельными 
гнездами 38999
Dualok – это улучшенный механизм предотвращения  
разъединения, который может быть использован практически на 
всех цилиндрических штекерных разъемах и корпусах.

• Сверхэффективная защита от воздействия вибраций  
в широком рабочем температурном диапазоне

• Улучшенная проводимость между корпусами

• Легковесная гибридная конструкция из композитного  
материала/металла

Штекер Dualok™ с герметичным 
штепсельным гнездом

Надежное сочленение и основание типа «металл-металл»; датчик 
и приводные устройства подвергаются сверхвысоким уровням 
вибрации.

• Сверхэффективная защита от воздействия вибраций  
в сочетании с улучшенным уплотнением

• Улучшенная проводимость между корпусами, обеспечивающая 
превосходную эффективность электрического соединения

• 40% экономии веса благодаря использованию муфты 
гибридного типа (металл/композитный материал)

Серия SJS – Luminus – BACC63 с датчиками

Цилиндрические байонетные разъемы для электропитания 
различных систем кабины.

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Разные варианты кодировки; визуальная маркировка

• Множество конфигураций и аксессуаров

• Корпуса из сверхпрочного полиамида; 500 циклов соединений

• Удобное соединение вслепую

• Соответствие D160, MIL-T-81714, FAR25

Серия Pegasus

Сохранен тот же уровень удобства и экономии веса серии  
Luminus, с дополнительным преимуществом экранирования  
от ЭМИ и защитой от шума окружающей среды.

• Покрытие из никеля и медное покрытие, токонепроводящее

• Байонетное соединение 1/4 оборота

• Торцевое и трехбарьерное уплотнение

• Различные размеры и аксессуары

• Соединитель слепого сочленения
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Модульные соединители как  
индивидуальное решение под заказ 

Задаваемый клиентом дизайн создается на основе материалов  
и производственного опыта компании Amphenol.

• Стандартные или штампованные и формованные  
контакты M39029

• Корпуса из полиамида нейлона

• Силиконовые герметики

• Ультразвуковая сварка

• Специальное эпоксидное покрытие

• Зажимы из нержавеющей стали

Дисплеи, приводные устройства и датчики
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