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При ра бо те в рас пре де ли тель ных шка-
фах, тер ми на лах, фи дер ных устрой ст-
вах важ но ор га ни зо вать устой чи вое 
со еди не ние меж ду раз ны ми мо ду ля ми 
в усло ви ях вы со ких элек т ро маг нит ных 
по мех. Если речь идет о со еди не нии 
мик ро про цес сор ных мо ду лей, то за да-
ча пред став ля ет ся дос та точ но не три-
ви аль ной. Как это ни ба наль но зву чит, 
в пер вую оче редь сле ду ет учесть сто и-
мость из де лия, прос то ту и дос туп ность.
За ис ход ные дан ные возь мем:

не об хо ди мость со еди нить две пла ты;
вы со кое элек т ро маг нит ное по ле;
огра ни чен ное прос тран ст во внут ри 
кор пу са;
не об хо ди мость пе ре да чи сиг на лов 
по 20 про во дам.

Со вре мен ные про мыш лен ные тех но ло-
гии пред ла га ют мно жес т во ре ше ний 
этой за да чи. Одна ко нам как про из во-
ди те лям сбо рок не об хо ди мо уй ти 
от «не удоб ных» ва ри ан тов.
Основ ных ме то дов со еди не ния про-
вод ни ка и кон так та из вес т но не мно го. 

•
•
•

•

Это пай ка, об жим и уста нов ка разъема 
под про кол (IDC-тех но ло гия).
За час тую мно гие про из во ди те ли идут 
пу тем пай ки каж до го про во да. Это озна-
ча ет, что тре бу ет ся раз дель ная за чис т-
ка и мар ки ров ка каж до го про вод ни ка, 
по сле ду ю щая изо ля ция со еди не ния.
Ва ри ант с об жи мом тре бу ет ис поль зо-
ва ния до воль но круп но го разъема 
(осо бен но кри тич на вы со та разъема 
на пла те), что не всег да при ем ле мо.
Мы рас смат ри ва ем ва ри ант с ис поль зо-
ва ни ем IDC-тех но ло гии «под про кол». 
Дан ная тех но ло гия об ла да ет ря дом пре-
иму ществ. В пер вую оче редь, она от но си-

тель но де ше ва и прос та в про из вод ст ве, 
а так же хо ро шо за ре ко мен до ва ла се бя 
в ком пью тер ной и бы то вой тех ни ке.
Обыч но в элек т ро ни ке ис поль зу ет ся 
шлейф на за дан ное ко ли чес т во кон так-
тов и разъем IDC, ко то рые лег ко со еди-
ня ют ся са мым прос тым при спо соб ле-
ни ем. Та ким об ра зом, устра ня ет ся не-
об хо ди мость за чис т ки и мар ки ров ки 
каж до го про вод ни ка. Одна ко шлейф 
не го дит ся для про клад ки в усло ви ях 
огра ни чен но го прос тран ст ва в устрой-
ст ве, и он не эк ра ни ро ван.
В ре ше нии этой проб ле мы на по мощь 
при хо дят ми ро вые ли де ры в об лас ти 
про из вод ст ва разъемов и ка бе лей. 
IDC-разъемы вы пус ка ют Tyco Electronics, 
Molex, Harting и мно жес т во дру гих, 
в том чис ле ки тай ских про из во ди те лей. 
А вот под хо дя щий шлейф мы на шли 

Уста нов ка IDC–разъема 
на эк ра ни ро ван ном 
шлей фе
по мо га ет сэ ко но мить день ги 
и мес то в кор пу се при бо ра

Спе ци а лис ты ООО «ЦКС» де лят ся опы том из го тов ле ния вы со ко ка чес т вен-
ных ка бель ных сбо рок по со вре мен ным тех но ло ги ям. В ста тье рас смот рен 
при мер ре а ли за ции ка бель ной сбор ки для со еди не ния плат внут ри устрой-
ст ва с вы со кой плот нос тью ком по нен тов.
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биз нес–ре ше ния

•  Рис. 1. Ка бель мар ки 1-1437373-6 
про из вод ст ва Tyco Electronics

•  Рис. 2. Струк ту ра ка бе ля 1-1437373-6
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биз нес–ре ше ния

у Tyco Electronics. Эта ком па ния вы пус ка-
ет спе ци аль ный шлейф в ви де круг ло го 
ка бе ля (рис. 1).
Шлейф для боль шей гиб кос ти по оче-
ред но че рез каж дые 4–5 см разъеди-
нен на от дель ные про во да, как это по-
ка за но на рис. 2. Скру чен ный шлейф 
по ме щен в эк ран и обо лоч ку из ПВХ. 
Та ким об ра зом, мы име ем с од ной сто-
ро ны ка бель, с дру гой — шлейф, при-
год ный для уста нов ки IDC-разъема.
Даль ней шая за да ча за клю ча ет ся толь-
ко в ак ку рат ной раз дел ке ка бе ля. При 
сня тии изо ля ции и эк ра на важ но не по-
вре дить про вод ни ки, для это го мы ис-
поль зу ем ма ши ну Schleniger (рис. 3), 
ко то рая лег ко сни ма ет изо ля цию на 
нуж ный раз мер.

Для уста нов ки разъема не об хо ди мо ак-
ку рат но раз вер нуть шлейф из скру чен-
но го со сто я ния и по сред ст вом спе ци аль-
но го устрой ст ва за фик си ро вать на нем 
IDC-разъем. В дан ном кон к рет ном слу-
чае мы ис поль зо ва ли шлейф мар ки 
1-1437373-6 и IDC-разъем 2-215911-0.
Остал ся один мо мент — ку да де вать эк-
ра ни ров ку? На по мощь при хо дит фир-
ма Thomas & Betts, вы пус ка ю щая спе ци-
аль ный тип разъемов, пред на зна чен-
ный для об жи ма эк ра на на ка бе лях. 
На рис. 4 по ка за но, как его ис поль зо-
вать. Го то вое из де лие мы об жа ли разъ-
емом мар ки RSK401.
Окон ча тель ный вид го то вой ка бель-
ной сбор ки по ка зан на рис. 5. По от-
дель нос ти сто и мость ис поль зо ван ных 

в ней ком по нен тов вы ше, чем их бо лее 
прос тых ана ло гов (на при мер, ис поль-
зо ван ный ка бель до ро же, чем про стой 
плос кий шлейф). Но за счет от но си тель-
ной прос то ты из го тов ле ния и при ме не-
ния тех но ло гии IDC мы в ито ге по лу ча-
ем бо лее де ше вое, а глав ное — бо лее 
со вре мен ное и ка чес т вен ное из де лие, 
за щи щен ное от по мех и по зво ля ю щее 
сэ ко но мить мес то внут ри кор пу са.
Ком по нен ты для про из вод ст ва и го то-
вые сбор ки есть в на ли чии на скла де 
ООО «ЦКС».      
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•  Рис. 3. Ма ши на для за чис т ки ка бе ля Schleniger

•  Рис. 4. Исполь зо ва ние разъема для 
об жи ма эк ра ни ров ки Thomas & Betts

•  Рис. 5. Го то вая ка бель ная сбор ка

Компания Infi neon Technologies 
представила самый маленький за-
щитный диод TVS (Transient Voltage 
Suppression), выполняющий функцию 
защиты антенны от электростати-
ческих разрядов в портативных 
электронных устройствах. Его размер 
всего 0,62 × 0,32 мм при высоте 
0,31 мм. Ключевыми параметрами 
являются линейность до 6 ГГц 
и емкость 0,2 пФ. Защитный диод 
расположен в корпусе TSSLP, время 

реакции на электростатические 
разряды — менее 0,5 нс, диод надеж-
но отводит токи электростатических 
разрядов от защищаемой схемы на 
более низкий, неопасный уровень. 
Он обеспечивает поглотительную 
способность электростатических 
разрядов до 20 кВ (контактный разряд), 
что превышает требования промыш-
ленного стандарта IEC61000-4-2 Level 
4 с нормативом 8 кВ.

www.infi neon.com
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