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Обзор разъемов Tyco Electronics 
для светодиодной техники

Гермафродитные разъемы 
Tyco Electronics

Рынок LED-освещения продолжает быстро 
расти, и немаловажным фактором для произ-
водителей светотехнических решений являет-
ся стоимость монтажа и удобство установки 
и соединения систем. Компания Tyco Electronics 
добавила новое семейство разъемов «плата-
плата» (рис. 1) и «плата-кабель» (рис. 2) к своей 
линейке гермафродитных разъемов. Эти кон-
некторы предназначены для алюминиевых 
печатных плат, обычно используемых в све-

тодиодных приложениях, и представляют 
собой готовое решение для удобного соедине-
ния модулей.

Соединение «лезвие», применяемое в низко-
профильных разъемах для поверхностного 
монтажа, более удобно при сочленении светоди-
одных линеек, чем традиционные разъемы 
«вилка-розетка». Платы могут быть соединены 
как горизонтально, так и вертикально. Эта уни-
кальная способность позволяет с легкостью 
осуществить замену платы в середине длинной 
светодиодной линейки — просто поднять и вы-
тащить. Монтируемый на плату разъем исполь-
зуется как для соединения «плата–плата», так и для 
соединения «плата–кабель». Это позволяет держать 
на складе компонент лишь одного типа и, к тому 
же, упрощает дизайн за счет унификации поса-
дочных мест под разъем.

Разъемы поставляются на ленте для упрощения 
автоматического монтажа. В них используются 
латунные контакты (монтаж кримповкой на про-
вод диаметром 0,3–0,9 мм2). Корпус выполнен 
из устойчивого к высоким температурам 94 V-0 
пластика. Разъем на кабель имеет специальную 
защиту, гарантирующую надежное сочленение 
с разъемом на плате. Доступны разъемы на 2, 4 
и 6 контактов. Максимальный рабочий ток — 6 А, 
напряжение 125 В AC/DC; диапазон рабочих 
температур –40…+125 °C. В качестве опции 
с разъемами могут поставляться и колпачки для 
защиты от пыли, надеваемые на изделие после 
его запаивания на плату. Характеристики раз-
личных разъемов приведены в таблице.

Особенности серии:
• количество контактов: 2, 4, 6;
• гермафродитный принцип соединения;
• соединение плат под разными углами 

(90–180°);
• SMT-монтаж методом оплавления;
• поставка в катушках для автоматического 

монтажа;
• скругленные углы для уменьшения теней;

• контактные площадки допускают установку 
разъемов типа poke-in;

• соответствие директивам RoHS.
Области применения гермафродитных разъе-

мов:
• светодиодные модули и линейки;
• информационные табло;
• указатели, световая реклама;
• световые линейки на основе традиционных 

ламп.

Poke-in-разъемы 
для быстрого соединения 
светодиодных модулей

В качестве идеального решения для светодиод-
ных линеек, модулей управления освещением 
и других применений, которые выигрывают от про-
стого и надежного присоединения проводов к плате, 
компания Tyco Electronics предлагает разъемы 
типа poke-in (рис. 3). Они являются альтернати-
вой не только часто применяемым клеммным 
соединителям, но и традиционным разъемам 
типа «плата–кабель». Разъемы poke-in LED пред-
назначены для простого подключения проводов, 
являя собой менее трудоемкую альтернативу 
ручной пайке, особенно при использовании одно-
сторонних алюминиевых плат.

Разъем представляет собой подпружиненные 
медные контакты, покрытые никелем и оловом, 
в специальном высокотемпературном UL94 
V-0 пластиковом корпусе, что делает его при-
годным для пайки методом оплавления. 
Оптимизирован для использования с 6–16-жиль-
ным (толщина 18AWG) проводом, также 
пригоден для присоединения одножильного 
провода 18–22AWG и многожильных облужен-
ных проводов 18–20 AWG. Разъем сертифи-
цирован UL c/UL для использования при токе 
4 А на напряжении 48 В DC и 4 A на 250 В AC 
и полностью прошел RoHS-сертификацию.

Минимальное усилие рассоединения — 20 Н.
Особенности серии:

• упаковка в катушках для скоростного по-
верхностного монтажа;

• скругленные углы для уменьшения тени;
• упрощение соединения светодиодных мо-

дулей;
• снижение затрат на монтаж проводов;
• низкопрофильный дизайн;
• возможность использовать при монтаже 

вакуумный присос благодаря плоской по-
верхности;.

• доступны разъемы с низким усилием соч-
ленения;

• доступны разъемы с заполнением гелем 
для применения в помещениях с высокой 
влажностью и на открытом воздухе.
Области применения разъемов poke-in:

• управление освещением;
• соединение светодиодных модулей и линеек.  

Более 50 лет компания Tyco Electronics является ведущим поставщиком электронных 
компонентов для тысяч бытовых и промышленных приборов, сетевых решений для 
телекоммуникационной отрасли и энергетики, подводных телекоммуникационных 
систем и специальных изделий. В данной статье приводится краткий обзор попу-
лярных разъемов, предлагаемых данной компанией для построения светодиодных 
линеек, информационных табло, указателей и других применений.
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Гермафродитные разъемы «плата–плата»

Наименование Кол-во контактов Цвет

2058703-1 2 Белый

2058703-2 4 Белый

2058703-3 6 Белый

1-2058703-1 2 Черный

1-2058703-2 4 Черный

1-2058703-3 6 Черный

Рис. 1. Демонстрационные платы 
с гермафродитными разъемами

Рис. 3. Платы с разъемами типа poke-in

Рис. 2. Внешний вид гермафродитного разъема 
типа «плата–кабель»
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