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Подобные сигнальные штекерные 

разъемы в прошлом применялись пре-

имущественно в военной коммуника-

ционной технике для передачи звуко-

вых сигналов. Имея надежную систему 

контактов, они водонепроницаемы 

даже без специальной оболочки и не-

восприимчивы к электромагнитным 

помехам. Таким образом, разъемы под-

ходят для применения в экстремаль-

ных условиях. Для промышленных кли-

ентов, тем не менее, до сих пор прегра-

дой являлись высокие затраты, поэтому 

целью разработки стал сигнальный 

разъем, который объединяет систему 

нажимных контактов с прочным пласт-

массовым корпусом и приемлемой для 

производства ценой. Благодаря приме-

нению цинкового литья для деталей 

корпуса, двухкомпонентных литых под 

давлением пластмассовых деталей и ав-

томатизации сборки появилась кон-

струкция DN — надежного и доступно-

го штекерного разъема.

Нажал — 
слегка повернул — готово
Разъемы семейства DN имеют байонет-

ный затвор. При подключении байо-

нетной муфты происходит самоочист-

ка контактов — непременное условие 

для надежной передачи очень малень-

ких токов и напряжений в промышлен-

ных условиях.

В муфте, которая здесь использована, от-

сутствует стандартное байонетное коль-

цо. Для фиксации обычно требовался 

поворот на угол 120° (например, в соот-

ветствии со стандартом MIL-C-26482). 

Хотя в семействе DN максимальная ве-

личина этого угла только 20°, гарантиру-

ется уверенное соединение контактов, 

а также их эффективная самоочистка.

Другое преимущество подобных на-

жимных контактов заключается в том, 

что таким образом с легкостью выпол-

нятся требование герметичности в не-

подключенном состоянии.

Постоянное низкое проходное сопро-

тивление обеспечивает всегда надежный 

контакт при низких токах и напряжениях 

в широком диапазоне температур. В об-

щем и целом эта система гарантирует 

длительный срок службы и высокую 

устойчивость штекерного разъема к уда-

рам и вибрации. Повсюду, где необходи-

ма защита от воздействия внешнего 

электромагнитного поля, возникает не-

обходимость экранирования, которое 

имеют армейские штекерные соедине-

ния. Поэтому компания Schaltbau допол-

нительно к пластмассовой серии разра-

ботала металлическую модель. Универ-

сальная конструкция металлической 

серии позволяет дополнительно исполь-

зовать экраны и фильтры, защищающие 

от воздействия внешнего электромаг-

нитного излучения.

Семейство DN имеет модульную кон-

струкцию, что обеспечивает большое 

разнообразие вариантов сборки и при-

менения. Например, задняя часть ште-

кера устроена таким образом, что либо 

затыльник штекера с уплотнительными 

втулками, либо сам штекер может на-

плавляться прямо на провод. На стороне 

розетки контакты припаиваются в форме 

чашки к проводам AWG20...26. Предусмо-

тренный вариант спайки в виде штифта 

служит для вставки непосредственно 

в жесткие и гибкие печатные платы.

Сфера применения
Использование штекерных разъемов 

DN оправдано там, где необходима на-

дежная передача данных в жестких 

условиях среды. Например, при работе 

в помещениях или снаружи при экс-

тремальных температурах, в условиях 

сильной запыленности или повышен-

ной влажности, под водой, на оборудо-

вании с сильной вибрацией, в метал-

лообработке с использованием охлаж-

дающих жидкостей и при передаче 

сигналов в условиях сильных электро-

магнитных помех. Потенциальными 

сферами применения являются:

машино- и приборостроение: техника • 
управления и автоматизации, станко-

строение, пищевая промышленность;

транспортная техника: сигнализа-• 
ция, управление движением;

медицинская техника: функциональ-• 
ная диагностика (стационарное и пе-

реносное оборудование), аналити-

ческие приборы;

измерительное оборудование, ста-• 
ционарное и переносное: измере-

ние параметров окружающей среды, 

измерение глубин;

аудио- и видеотехника: приборы • 
и системы управления на стационар-

ном и переносном оборудовании, 

контрольные приборы;

связь: радиотехника, коммуникаци-• 
онное оборудование;

горнодобывающая промышленность • 
и грузовой транспорт: строительная 

техника, сельскохозяйственные ма-

шины.       

Сигнальные разъемы DN
сделали качество «специальной» продукции 
доступным массовому потребителю

Один производитель взрывателя для морских мин нашел особо надежный 

и водонепроницаемый штекерный разъем с плотными контактами. Поскольку 

вместе с миной разрушается и электронная начинка, потребовалось большое 

количество соединителей по приемлемой цене. Так в компании Schaltbau воз-

никла идея высококачественного универсального сигнального штекерного 

разъема для массового использования. Это было рождением семейства DN.
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• Внешний вид разъема Schaltbau 
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