
PHEONIX CONTACT – Ваш партнер по оборудованию для систем
телекоммуникаций.

Вниманию читателей предлагается часть промышленной программы
германской  фирмы Phoenix Contact:   соединительные технологии для

использования в телекоммуникационных системах.  Здесь представлены
миниатюрные соединители для проводных и оптических линий.

Клеммные блоки серии МРТ 0,5  (рис. 1) представляют собой
микроминиатюрные винтовые клеммы с шагом 2,54 мм, которые надежно
зажимают любые провода сечением до 0,5мм 2.

Рис. 1. Миниатюрные пружинные клеммы FK-MPT 0,5 (рис. 2) с шагом 3,5 мм
рассчитаны на монтаж одновременно  двух  одножильных проводов сечением
от 0,12 до 0,5 мм 2  в один контакт клеммы, что позволяет осуществить
ответвления и параллельные соединения в компактном электронном
оборудовании. Провод в клемме фиксируется пружиной. Одножильные
провода при сборке самостоятельно отжимают пружину и только очень
тонкие провода требуют предварительного отжима  пружины оранжевым
рычажком.

Рис.2.      Монтаж клеммы FK-MPT 0,5 на плату можно производится двумя способами,
как непосредственно пайкой, так и через специальную монтажную колодку. Это позволяет
заранее подготовить соединительный шлейф, а затем соединить платы, объединив т.о.
преимущества разъемов и пружинных клемм для печатных плат.  Данные клеммы
выпускаются блоками от 2 до 16 двойных контактов с возможностью подключения
проводников,  как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости.

В разъемах серии MICRO-COMBICON  интерес представляет  пара штекер
FK-MC 0.5/… (рис. 3) и гнездо  MC 0,5/… с шагом 2,5 мм, которые
выпускаются блоками от 2 до12 контактов для проводов сечением 0,14-0,5мм 2.
Максимальный ток контактов составляет  4 А, что вполне достаточно для связной
электроники. Повысить плотность монтажа можно путем использования
двухэтажного гнезда типа MCD 0,5/… с параллельным или перпендикулярным
расположением контактов по отношению к печатной плате.

Рис.3.

Клеммы FORT 2,2-R(-T) (рис.4)  позволяют быстро и надежно подсоединить
оптический кабель к печатной плате. Клеммы выпускаются  черного (с
приемным диодом) и зеленого (с передающим диодом) цвета. Максимальная
скорость передачи 5 Мбит/с на расстояние до 50 м при предельных
температурах –25 �С до 85 �С. Клеммы имеют пружинный

зажим специальной конструкции который однозначно базирует и фиксирует
оптический кабель перед диодом. Для отсоединения кабеля достаточно
нажать отверткой на оранжевый рычажок.

  Рис.4.
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