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В числе собственных разработок компании S‑Conn: миниатюр‑
ные соединители BNC, соединители Fakra для бортовых сетей 
автомобилей, TwinBNC с двумя центральными проводниками 

для подключения витой пары и соединители некоторых других се‑
рий. Компания инвестирует большую часть своей прибыли в модер‑
низацию производства и разработку соединителей новых модифика‑
ций. В частности, в 2015 году S‑Conn планирует выпуск прецизион‑
ных кабельных сборок с использованием соединителей SMP и SMPM 
(предельная рабочая частота соответственно 40 и 65 ГГц).

Компания S‑Conn сертифицирована на соответствие регламен‑
там ISO 9001:2008. Ее продукция является экологически чистой и от‑
вечает требованиям директивы RoHS. Потребителями продукции 
S‑Conn являются Trimble, Flextronics, Hirschmann, Agilent и другие 
известные компании.

Основные преимущества этой небольшой (менее 50 сотрудников) 
компании: широкая номенклатура продукции, низкая стоимость, 
быстрая доставка потребителю.

Компания S‑Conn пока еще мало известна в нашей стране. Однако 
ее высокочастотные соединители и кабельные сборки, имеющие до‑
статочно высокие эксплуатационные характеристики, могут пред‑
ставлять интерес для отечественного потребителя, особенно в сегод‑
няшней непростой геополитической обстановке.

Группы радиочастотных соединителей S‑Conn

Номенклатура радиочастотных соединителей в соответствии с их 
классификацией [1] приведена в таблице.

Конструкция и основные параметры этих и многих других типов 
радиочастотных соединителей подробно рассмотрены в [1].

Компания S‑Conn выпускает большинство основных типов радио‑
частотных соединителей общего применения в диапазоне частот 
0–40 ГГц [2]. Однако в ее номенклатуре изделий есть лишь один со‑
единитель миллиметрового диапазона длин (2,9 мм) и отсутствуют 
прецизионные соединители.

Большие и средние соединители
В соединителях DIN 7/16 (европейский стандарт DIN 47223) приме‑

нено стандартное серебряное покрытие для снижения уровня интер‑
модуляционных искажений. Компания выпускает всего три модели 
соединителей DIN 7/16: прямую кабельную вилку под обжим кабеля 
LMR 600, прямую кабельную розетку под обжим кабеля LMR 400 
и вывод энергии «панельная фланцевая розетка» (квадратный фла‑
нец) с силиконовой прокладкой для уплотнения к корпусу.

Соединители UHF, разработанные более 60 лет назад, не имеют по‑
стоянного волнового сопротивления и предназначены для работы 
на низких частотах (до 300 МГц). Но они относятся к разряду недо‑
рогих и обеспечивают пропускание сигналов мощностью более 1 кВт, 
поэтому их до сих пор выпускают ведущие зарубежные компании — 
Amphenol (47 моделей), Molex и другие. Компания S‑Conn изготав‑
ливает 14 моделей соединителей UHF: прямые кабельные вилки и ро‑
зетки (кабель RG8/U, 58/U, 174/U, 213/U, 316/U и др.), одну угловую 
кабельную розетку, а также проходные и фланцевые выводы энергии.

Еще меньше количество выпускаемых моделей соединителей Mini 
UHF, их всего четыре: одна кабельная розетка и три кабельные вилки.

Соединители F для кабельного и спутникового телевидения до‑
стойно представлены в перечне продукции компании S‑Conn. 

«Установим контакт с миром» — девиз компании S‑Conn Enterprise

На международной выставке Electronica‑2014 в Мюнхене были представ‑
лены радиочастотные соединители и кабельные сборки компании S‑Conn 
Enterprise Co. Ltd. (далее — S‑Conn). Эта компания, созданная в 1990 году, 
является одним из лидирующих тайваньских предприятий, производящих 
соединители и кабельные сборки для гражданской телеком‑индустрии, 
телерадиовещания, систем сотовой связи, охранных систем и радарной 
техники.

Радиочастотные соединители 
S‑Conn Enterprise Co. (Тайвань)

Таблица. Радиочастотные соединители S‑Conn

Группы соединителей Серии соединителей, входящих в группу

Большие и средние DIN 7/16, UHF, Mini UHF, F, 1.6/5.6, N

Миниатюрные BNC, Real 75 ohm BNC (3ГГц ), Ultra Tiny 75 ohm BNC (6 ГГц ), TNC

Субминиатюрные SMA, SMB, SMC, SMZ (BT43), SSMA,QMA, BMA, 1.0/2.3, FME

Микроминиатюрные MCX, MMCX, SSMB, SSMC, SMP, MC Card, MMS

Миллиметрового диапазона 2,92 мм

Прецизионные –

Адаптеры, нагрузки Для соединителей всех серий, указанных в этой таблице

Рис. 1. Соединители серии N компании S‑Conn: 
а) N102 — прямая вилка под обжим кабеля RG 178/U, 58/U, 6/U и др.; 
б) N114 — прямая вилка под прижим кабеля LMR 400; 
в) N221 — проходная розетка под пайку полужесткого кабеля RG 402/U; 
г) N201 — прямая розетка под обжим кабеля RG 178/U, 58/U, 6/U и др.; 
д) N201 — угловая вилка под обжим кабеля RG 55/U, 142/U, 223/U, 400/U; 
е) N248 — панельная фланцевая розетка: вывод энергии; 
ж) N202 — проходная розетка под обжим кабеля RG 174/U, 316/U; 
з) N204 — панельная фланцевая розетка под обжим кабеля RG 174/U, 316/U, 58/U; 
и) N207 — проходная розетка: вывод энергии; 
к) N249 — угловая фланцевая панельная розетка под обжим кабеля RG 174/U, 142/U
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Компания выпускает прямые кабельные соединители для телевизи‑
онных VHF‑ и UHF‑антенн, прямые и угловые кабельные соедините‑
ли (кабель RG 179/U, 59/U, 6/U и др.), проходные и фланцевые выво‑
ды энергии и даже соединитель для установки в отверстия печатной 
платы (PCB Mount Type).

S‑Conn производит шесть моделей соединителей 1.6/5.6 DIN 47295, 
которые с волновым сопротивлением 75 Ом и предельной рабочей 
частотой 1 ГГц применяются в системах беспроводной связи и базо‑
вых станциях мобильной связи. В номенклатуре компании прямые 
и угловые кабельные вилки и розетки (кабель RG 179/U, 59/U и др.), 
а также розетки для установки в отверстия печатной платы.

Наиболее востребованным в этой группе считается соединитель N. 
Его выпускают около ста зарубежных компаний: Radiall (75 моделей), 
Huber+Suhner (92), Amphenol (32). Компания S‑Conn предлагает по‑
требителям 38 моделей соединителя N. Некоторые модели этого со‑
единителя показаны на рис. 1.

Миниатюрные соединители
Компания S‑Conn производит миниатюрные соединители двух ос‑

новных серий — BNC (серия B, 45 моделей) и TNC (серия T, 24 модели).
В настоящее время байонетный соединитель BNC с волновым со‑

противлением 75 Ом является одним из самых популярных радио‑
частотных соединителей для применения в системах телекоммуни‑
кации и радиовещания. Компания S‑Conn выпускает следующие 
конструктивные модификации этих соединителей с предельной ча‑
стотой 3 и 6 ГГц:
•	 кабельные соединители вилка и розетка: прямые и угловые;
•	 приборно‑кабельные соединители розетка;
•	 панельные фланцевые кабельные соединители розетка;
•	 выводы энергии прямые и угловые для монтажа в отверстия пе‑

чатных плат.
Для применения в системах телевидения HDTV (High Definition 

Television) с более высоким разрешением и с поддержкой до 60 ка‑
дров в секунду компания S‑Conn изготавливает небольшую серию 
усовершенствованных соединителей Ultra Tiny 75 Ohm BNC, 6 ГГц, 
аналогичные соединителям HDTV BNC 75 Ohm ведущих мировых 
компаний Radiall, Molex, Amphenol, Huber+Suhner и других фирм.

Внешний вид некоторых моделей соединителей BNC компании 
S‑Conn показан на рис. 2.

Новыми продуктами в этой серии компания S‑Conn считает соеди‑
нители Ultra Tiny 75 Ohm BNC (6 ГГц) — UB204 и UB212: кабельные 
розетки под обжим кабеля.

Соединитель TNC широко применяется в базовых станциях мо‑
бильной и сотовой связи и различных устройствах СВЧ. Его про‑

изводят более 50 зарубежных компаний. Например, компания 
Huber+Suhner выпускает 144 модели этого соединителя. Компания 
S‑Conn предлагает 24 модели соединителя TNC — конструктивные 
модификации, аналогичные соединителю BNC.

Субминиатюрные соединители
В этой группе наиболее широко применяемыми являются соеди‑

нители серий SMA и SMB. Компания S‑Conn предлагает 52 модели со‑
единителей SMA (серия SA) с предельной частотой 12,4 ГГц и 10 мо‑
делей — с предельной частотой 18 ГГц. Внешний вид некоторых 
моделей соединителей SMA показан на рис. 3.

К недавним разработкам компании относятся вывод энергии для 
монтажа в отверстия печатных плат с предельной частотой 26,5 ГГц 
и несколько соединителей класса IP68 Waterproof.

Компания S‑Conn производит 21 модель соединителей SMB (серия 
SB) с волновым сопротивлением 50 Ом и предельной частотой 4 ГГц: 
прямые и угловые кабельные вилки и розетки под гибкий и полу‑
жесткий кабель, приборно‑кабельные розетки, панельные фланцевые 
кабельные розетки, выводы энергии прямые и угловые для монтажа 
в отверстия печатных плат.

Количество выпускаемых соединителей SMC (серия SC) с волно‑
вым сопротивлением 50 Ом и предельной частотой 10 ГГц ограни‑
чено. Всего предлагается шесть моделей: пять из них — это прямые 
и угловые вилки и розетки под гибкий кабель RG 174/U и 316/U, 
а одна розетка для монтажа в отверстия печатных плат.

Кроме того, ограничен ассортимент соединителей SMZ (BT43) 
с волновым сопротивлением 50 Ом и предельной частотой 3 ГГц. 
Серия BT этих соединителей состоит из четырех выводов энергии 
для монтажа в отверстия печатных плат и одной кабельной вилки 
(кабель RG 179/U).

Выпускается только две модели соединителей SSMA (серия SS): ка‑
бельная розетка под паяное соединение с полужестким кабелем 0,047″ 
и угловая вилка под обжим кабеля RG 178/U, 174/U или 316/U.

Компания предлагает три соединителя QMA (серия Q): прямая 
кабельная розетка, проходная розетка и угловая вилка под обжим 
кабеля RG 174 или RG 316.

Изготавливается всего три модели соединителей BMA с предель‑
ной частотой 18 ГГц (серия BM): прямая и угловая проходные вилка 
и розетка и панельная фланцевая розетка под паяное соединение 
с полужестким кабелем RG 405.

Соединители 1.0/2.3 (серия C, 5 моделей) с волновым сопротив‑
лением 50 Ом и предельной частотой 6 ГГц имеют одну из трех вер‑
сий соединения вилки и розетки: резьбовое и два вида защелкива‑

Рис. 2. Соединители серии BNC компании S‑Conn: 
а) B101 — прямая вилка под обжим кабеля RG 6/U, 8/U, 58/U, 174/U, 316/U, 213/U; 
б) B103 — угловая вилка под обжим кабеля RG 6/U, 8/U, 58/U, 174/U, 316/U, 213/U; 
в) B201 — прямая проходная вилка под обжим кабеля RG 6/U, 8/U, 58/U,174/U и др.; 
г) B234 — вывод энергии: угловая вилка для монтажа в отверстия печатных плат; 
д) B219 — прямая проходная розетка под обжим кабеля RG 6/U, 8/U, 58/U,174/U и др.; 
е) HB101– Real 75 Ohm BNC (3 ГГц) — прямая розетка под обжим кабеля Belden 1855A; 
ж) B124 — вывод энергии: панельная фланцевая вилка; 
з) B230 — вывод энергии: розетка для монтажа в отверстия печатных плат; 
и) B256 — проходная угловая розетка для монтажа в отверстия печатных плат; 
к) UB204 — Ultra Tiny 75 Ohm BNC (6 ГГц) — прямая розетка под обжим кабеля

Рис. 3. Соединители серии SMA компании S‑Conn: 
а) S101 — прямая вилка под обжим кабеля RG 174/U, 178/U, 316/U, 314/U, 142/U, LMR 400; 
б) S104 — угловая вилка под обжим кабеля RG 174/U,178/U, 316/U, 314/U,142/U, LMR 400; 
в) S108 — вывод энергии: вилка с ленточным центральным проводником; 
г) S211 — вывод энергии: розетка для монтажа в отверстия печатных плат; 
д) S221 — вывод энергии: розетка панельная фланцевая; 
е) S122 — вилка прямая под полужесткий кабель RG 402, 405; 
ж) S120 — вилка угловая под полужесткий кабель RG 402, 405; 
з) S221 — вывод энергии: розетка панельная фланцевая; 
и) S251 — вывод энергии: розетка концевая
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ния — snap‑on и quick‑lock, причем для всех 
версий используется одна и та же розетка. 
Выпускаются вилки прямая и угловая и ро‑
зетка под обжим кабеля RG 174, 179 или 316, 
а также прямая и угловая розетки для монта‑
жа в отверстия печатных плат.

На последних в этой группе соедините‑
лях серии FME следует остановиться под‑
робнее, поскольку они не были рассмотрены 
в [1] и других публикациях. Соединители 
FME (For Mobile Equipment) — миниатюр‑
ные резьбовые (резьба М80,75) кабельные 
(гибкий кабель RG 58/U или его аналоги) со‑
единители вилка и розетка. Основное при‑
менение соединителей — Wi‑Fi‑ и мобиль‑
ные антенны. Такие соединители произво‑
дят Amphenol, Pasternack и ряд компаний 
Юго‑Восточной Азии. Предельная частота 
соединителей не более 3 ГГц, максимальный 
КСВН — 1,2. Интерфейс вилки и розетки со‑
единителя FME показан на рис. 4.

Компания S‑Conn предлагает восемь моде‑
лей соединителя FME серии A (рис. 5).

Микроминиатюрные соединители
Компания S‑Conn выпускает семь се‑

рий микроминиатюрных соединителей. 
Наиболее широко представлены соедини‑
тели MCX (серия MX, 17 моделей) и их ми‑
ниатюрная версия — соединители MMCX 
(серия MM, 19 моделей). Разработаны следу‑
ющие конструктивные версии соединителей 
MCX и MMCX: прямые, угловые и панель‑
ные кабельные вилки и розетки для монтажа 
в них гибкого и полужесткого кабеля обжи‑
мом и пайкой, выводы энергии для установ‑
ки в отверстия печатных плат и поверхност‑
ного монтажа на платы.

Серия SM соединителей SSMB состоит 
из пяти моделей: две прямые кабельные вил‑
ки, одна прямая и одна угловая кабельные 
розетки и одна розетка для установки в от‑
верстия печатной платы.

Соединители SSMC (серия SSC) включают 
одну прямую кабельную вилку и одну розетку 
для установки в отверстия печатной платы.

Достижением компании S‑Conn можно 
считать освоение в производстве соедини‑
телей SMP с предельной частотой 40 ГГц  
(серия SP, шесть моделей, в том числе адап‑
тер ATDOO розетка‑розетка (bullet), рис. 6).

В настоящее время серия SP невелика, 
и в ней отсутствуют герметичные вилки, 
без которых применение соединителей SMP 
ограничено.

Наконец, соединители MC‑Card из этой 
группы представлены лишь двумя угловыми 
кабельными вилками под обжим гибкого ка‑
беля RG 174/U, RG 316/U.

Соединители  
миллиметрового диапазона

Компания S‑Conn не специализируется 
в области соединителей миллиметрового 
диапазона. Единственный 2,92‑мм соедини‑
тель, выпускаемый компанией, — прямая ка‑
бельная вилка K101 для паяного соединения 
с полужестким кабелем RG 405/U.

Прецизионные соединители компания 
также не производит.

Соединители реверсивной полярности, 
адаптеры и нагрузки

В каталоге компании представлена серия RP‑
соединителей реверсивной полярности: BNC, 
MCX, MMCX, N, SMA и TNC, а также 219 мо‑

делей внутрисерийных и межсерийных адап‑
теров. Наибольшая номенклатура — адапте‑
ры с соединителем SMA, 63 модели; на втором 
месте адаптеры с соединителем BNC — 40 мо‑
делей; на третьем — с соединителем N (23 мо‑
дели) и F (22 модели). Внутрисерийные адап‑
теры серии SMA (пять моделей: AT006, AT011, 
AT401, AT412 и AT014) с разным сочетанием 
вилка‑розетка, в том числе два угловых адапте‑
ра, AT401 и AT412, компания относит к разряду 
инструментальных. Инструментальными счи‑
таются и четыре межсерийных адаптера N — 
SMA с разным сочетанием вилка‑розетка: 
AT010, AT017, AT018 и AT020. Все инструмен‑
тальные адаптеры предназначены для работы 
на частотах до 18 ГГц.

Компания S‑Conn выпускает коаксиаль‑
ные нагрузки (13 моделей) на основе со‑
единителей SMA, BNC, TNC, N, F, 1/0/2.3. 
Нагрузки с соединителями SMA‑розетка 
и SMA‑вилка (TE251, TE150, RTE151, RTE 
251 и TE151) имеют следующие параметры: 
диапазон рабочих частот 0–18 ГГц, макси‑
мальный КСВН на частотах до 15 ГГц — 1,1, 
до 18 ГГц — 1,2, мощность 0,5 Вт.

Созданы также универсальные измери‑
тельные наборы (Universal Adapter Kit): 
UA‑001‑N и UA‑002‑N.

Прочая продукция

Важной частью продукции компании 
являются кабельные сборки, которые изго‑
тавливают по техническим требованиям за‑
казчика с использованием всех рассмотрен‑
ных выше соединителей и радиочастотного 
гибкого и полужесткого кабелей разных ма‑
рок (RG, LMR, Belden и др.). Применяются 
(по классификации компании S‑Conn): 
средние и тонкие — RG 58; RG 59; LMR 400, 
миниатюрные — RG 174; RG 179; RG316, 
микрокоаксиальные — RG 178; 1.32; 1.13; 
081 и полужесткие кабели — 0,047″, 0,085″, 
0,141″. В настоящее время компания выпу‑
скает 91 вариант кабельных сборок с высо‑
ким качеством исполнения и обеспечивает 
возможность конфигурировать кабельную 
сборку под техническое задание заказчика.

Кроме того, имея современное металло‑
обрабатывающее оборудование с компью‑
терным управлением, S‑Conn предлагает 
потребителям изготовление сложных метал‑
лических деталей из латуни, алюминиевых 
сплавов, нержавеющей стали.

Рис. 4. Интерфейс вилки и розетки соединителя FME

Рис. 5. Соединители FME: 
а) вилка А101; 
б) вилка проходная А108; 
в) розетка А201 под обжим кабеля RG 58/U, 174/U, 
178/U, 316/U

Рис. 6. Соединители серии SMP компании S‑Conn: 
а) прямая розетка под гибкий кабель RG 178/U; б) прямая розетка под полужесткий кабель RG 405/U; 
в) угловая розетка под гибкий кабель RG 178/U; г) угловая розетка под полужесткий кабель RG 405/U; 
д) концевая вилка для установки на печатную плату; е) адаптер bullet
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компонентыустановочные и коммуникационные элементы

Заключение

Российскому потребителю следует об‑
ратить внимание на продукцию компа‑
нии S‑Conn. Эта небольшая тайваньская 
компания, выпускающая достаточно ши‑
рокую номенклатуру радиочастотных со‑
единителей, вполне конкурентоспособна 
с крупными западными производителя‑
ми аналогичной продукции. Компания 
S‑Conn предлагает потребителю широкую 

линейку качественных соединителей и ка‑
бельных сборок на их основе. Особенный 
интерес может представлять номенклату‑
ра соединителей серий SMP, SMA, BNC, 
MMCX.

На территории РФ продукция S‑Conn 
доступна через ее официального партне‑
ра — компанию ЗАО «Радиант‑Элком» [3], 
специалисты которой обеспечат консульта‑
цию по вопросам применения продукции 
S‑Conn, предоставят образцы изделий и под‑

берут наиболее подходящее техническое 
решение поставленной задачи.  n
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