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Модульность и миниатюризация – основ-
ные направления проводимой правительством
Германии программы "Industry 4.0", предпо-
лагающей внедрение информационных техно-
логий для стимуляции традиционных отрас-
лей промышленности, в особенности, тех, ко-
торые заняты производством товаров. Наибо-
лее масштабный проект из осуществляемых в
настоящее время Федеральным министерст-
вом образования Германии предполагает соз-
дание кластера "Интеллектуальные техниче-
ские системы Ostwestfalen Lippe", объединяю-
щего компании, университеты, научные цент-
ры и бизнес-организации региона. Одной из
них является компания HARTING. Согласно
программе "Industry 4.0" внедрение "интел-
лектуальных" технологий в про-
изводство повышает его гибкость,
улучшает эффективность использо-
вания ресурсов и эргономичность, а
также позволяет достичь более вы-
сокой степени интеграции. Разме-
ры используемых компонентов
уменьшаются, повышается их про-
изводительность и функциональ-
ность. 

Тенденция миниатюризации распростра-
няется не только на устройства, но и на печат-
ные платы и соединители. И хотя эти соедини-
тели – лишь пассивные компоненты, от их ха-
рактеристик также зависит производитель-
ность всей системы.

Для создания новых устройств с расширен-
ной функциональностью и меньшими габари-
тами необходимы иные подходы в конструиро-
вании, а также новые, более эффективные и
компактные компоненты. Учитывая все-
общую тенденцию миниатюризации, техноло-

гия присоединения проводов к печатным пла-
там также не должна стоять на месте.

РЕКОРД МИНИАТЮРИЗАЦИИ

В настоящее время среди соединителей, ис-
пользуемых для подключения проводов к пла-
там, требованиям миниатюризации более все-
го соответствует наименьший из выпускаемых
компанией HARTING соединитель серии har-
flexicon®. Возвышаясь над платой всего на
5 мм, этот соединитель с шагом контактов
1.27 мм не имеет равных на рынке. К нему
можно присоединить 4 провода сечением от
0.05 до 0.14 мм2. Максимальный ток через
контакты соединителя составляет 4 A (зависит

от сечения проводов). 
Предлагаются также

соединители этой серии с
шагом контактов 2.54,
3.50, 3.81, 5.00 и 5.08 мм,
в прямом и угловом ис-
полнении, с числом кон-
тактов до 20. Компактная
конструкция соедините-
лей предоставляет инже-

нерам больше свободы при разработке изде-
лий. 

Основная область применения новых соеди-
нителей – устройства промышленной автома-
тизации и контрольно-измерительная аппара-
тура. 

К соединителям har-flexicon® не предъ-
являются никакие дополнительные требова-
ния, ограничивающие удобство их примене-
ния. Присоединение проводов выполняется
так же быстро и просто, как и к соединителям
с большим шагом контактов. Эти качества со-
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В статье даны краткие сведения о
выпускаемых компанией HARTING

миниатюрных соединителях har-flexi-
con®.

МИНИАТЮРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ HAR-FLEXICON® *

HAR-FLEXICON® MINIATURE CONNECTORS 

В rief rief information on the HARTING har-flexi-
con® miniature connectors is given in the article.Аbstract –
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единителей, облегчающие их сборку и замену,
повышают степень готовности всей системы,
положительно влияя на ее экономическую эф-
фективность. 

ЛЕГКОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ

Присоединение проводов к соединителям
har-flexicon® даже с наименьшим шагом кон-
тактов может быть легко выполнено в любых
условиях без применения специальных ин-
струментов, достаточно лишь отверток и куса-
чек. Это достигнуто благодаря использованию
технологии быстрого соединения со смещени-
ем изоляции (IDC). Отдельные гибкие провода
можно присоединять, не снимая изоляции. 

В соединителях har-flexicon® приняты
меры, увеличивающие надежность контакта и
позволяющие присоединять и отсоединять
провода несколько раз.

Хотя для соединения компонентов друг с
другом на плате уже давно используются пе-
чатные проводники, все еще нередко под-
ключение внешних цепей к платам выпол-
няется путем пайки проводов. Это, в частно-
сти, объясняется тем, что на провода, подклю-
чаемые к соединителю и отключаемые от него,
действуют механические нагрузки, которые
могут оказать влияние на надежность контак-
та. 

Недостатком такого способа является то,
что при монтаже соединителей необходимо
вводить дополнительную технологическую
операцию пайки, что приводит к росту трудо-
затрат.

При применении соединителей серии har-
flexicon®, а также соединителей новой серии
har-flex® дополнительных трудозатрат можно
избежать. Эти соединители спроектированы с
учетом возможности их монтажа в стандарт-
ном технологическом процессе на автоматиче-
ских сборочных линиях. Они поставляются
упакованными в ленту и могут монтироваться
на плату с помощью обычного установщика
компонентов. Необходимая сила сцепления со-
единителя с платой обеспечивается увеличен-
ными размерами зон контакта. В результате
применение соединителей серий har-flexicon®
и har-flex® позволяет достичь существенного
снижения трудозатрат по сравнению с тради-
ционными способами подключения внешних
цепей к печатным платам. 

Дополнительную информацию о продукции
компании HARTING можно получить в сети
Интернет по адресу:  www.HARTING.com.
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Вы пу ще на эле к трон ная вер сия жур на ла ЭКиС за 2002�2013 го ды
Идя на вст ре чу прось бам чи та те лей жур на ла ЭКиС, ре дак ция под го то ви ла 

эле к трон ную вер сию жур на ла за 2002�2013 го ды, вы пол нен ную на СD�ROM.
За яв ки на при об ре те ние дис ков при ни ма ют ся по ад ре су: 

03061 Ки ев, ул. М. Донца, 6, НПФ VD MAIS
e�mail: ekis@vdmais.kiev.ua
или фак су: (044) 220�0202.

Кон такт ное ли цо: Скиба Юлия
тел.: (044) 220�0101, доп. 1209.
В заявке должны быть указаны: 
Ф.И.О., должность заказчика 
и его реквизиты.
От прав ка дис ков за каз чи кам 
про из во дит ся по сле оп ла ты сче та.

Сто и мость дис ка с электронной версией
ЭКиС в за ви си мо с ти от объема раз ме -
щен ной ин фор ма ции (без учета расхо-
дов на пересылку почтой):

2011�2013 г. 50 грн 200 руб.
2007�2013 г. 70 грн 250 руб.
2002�2013 г. 100 грн 400 руб.






