
СОЕДИНИТЕЛЯМ ПРИСВОЕНЫ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ:

Водонепроницаемые герметичные 
соединители предназначены для  работы 
в электрических цепях постоянного, 
переменного (частотой до 3 МГц) и 
импульсного токов при напряжении до 500 В

Соединители РРН26М работоспособны при 
погружении в морскую воду до 700 метров                                                                           
(70 кгс/см2).

Корпусные детали из материала - титан ВТ6.
Соединители герметичные водонепроницаемые.

Герметичность кабельных соединителей достигается 
за счет вулканизации резиновой смеси в корпусе 
соединителя.

Рекомендуемая марка подсоединяемого кабеля – 
КФШР ТУ 16-505-285.

Соединители резьбового сочленения, поляризация 
корпусов – одношпоночная.

Покрытие контактов – серебро.   
Диаметр контактов – 1,5 мм.

Соединители для наружного монтажа.                       
Соединители поставляются по техническим условиям 
НКЦС.434410.525ТУ (ВП).

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Вилка РРН26М-10-2Ш2 НКЦС.434410.525ТУ
Вилка РРН26М-19-2Ш2 НКЦС.434410.525ТУ
Вилка РРН26М-48-2Ш2 НКЦС.434410.525ТУ

Обозначение соединителей при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из слова «Вилка» 
(«Розетка»), условного обозначения cоединителя, обозначения ТУ.

РРН26М -10 (19,48) - 2 Ш(Г) 0 (2) 

Тип соединителя

Количество контактов

Номер сочетания контактов: 
- все контакты диаметром 1,5 мм

Часть соединителя:
Ш - вилка, Г - розетка

Конструктивное исполнение: 
0 - кабельная часть с патрубком; 2 - приборная часть с патрубком

СОЕДИНИТЕЛИ РРН26М
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОЕДИНИТЕЛИ РРН26М

Сопротивление контактов, А, не более 2,5

Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, МОм, 
не менее

5 000

Рабочий ток на каждый контакт соединителя (при равномерной нагрузке 
всех контактов), А, не более:
- для контактов с условным обозначением   
- для контактов с условным обозначением   
         - соединители РРН26М-10(19)
         - соединители РРН26М-48

1

10
8

Температура перегрева контактов, °C, не более 50

Вилка герметична при воздействии воздуха:
- давление воздуха, МПа (кгс/см2) (утечка не допускается)
- циклическое воздействие воздуха:
         - перепад давления воздуха, МПа (кгс/см2)
         - время воздействия, ч
         - количество циклов
         - допустимая утечка, л/ч

0,1 (1,0)

от 0 до 1,0 (10,0)
1 (один цикл)

20
0,1

Сочлененные вилка с розеткой выдерживают гидростатическое давление 
морской воды:
- величина давления, МПа (кгс/см2)
- время воздействия, ч
- количество циклов
- температура морской воды, °C
- соленость морской воды, ‰

7,0 (70)
10 (один цикл)

50
от минус 4 до 35

39

Гамма-процентная наработка до отказа, ч, не менее 1 000

Количество сочленений-расчленений 500

Гамма-процентный срок сохраняемости, лет, не менее 25

Соединители устойчивы к воздействию спецфакторов

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механические факторы:

Синусоидальная вибрация:
- диапазон частот, Гц
- амплитуда ускорения, м/с2 (g)

1-2 500
300 (30)

Механический удар:
одиночного действия:
- пиковое ударное ускорение, м/с2 (g)
- длительность действия, мс
многократного действия:
- пиковое ударное ускорение, м/с2 (g)
- длительность действия, мс

1 500 (150)
0,1-5,0

350 (35)
1-10

Климатические факторы:

Повышенная температура среды (с учетом температуры перегрева контактов), °С, 
не более

100

Пониженная температура среды, °С минус 60

Атмосферное повышенное давление, Па (мм рт. ст.) 1,07·105 (800)
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СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТАКТОВ
(условная нумерация дана со стороны контактной части вилки)

СОЕДИНИТЕЛИ РРН26М

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТАКТОВ 
(условная нумерация дана со стороны контактной части вилки) 

 

               
 
 

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ РРН26М 
 

 
 
 

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ РРН26М 
 

 
 

Условное обозначение 
типоконструкции A B max A1 B1 max d d1 Масса, г

не более

РРН26М-10-2Ш2 38 49 23 34 М33х1,5 5,3 165

РРН26М-19-2Ш2 41 52 29 40 М39х1,5 5,3 220

РРН26М-48-2Ш2 52 64 39 51 М50х1,5 6,4 332

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ РРН26М

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТАКТОВ 
(условная нумерация дана со стороны контактной части вилки) 

 

               
 
 

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ РРН26М 
 

 
 
 

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ РРН26М 
 

 
 

10 контактов 19 контактов 48 контактов

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТАКТОВ 
(условная нумерация дана со стороны контактной части вилки) 

 

               
 
 

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ РРН26М 
 

 
 
 

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ РРН26М 
 

 
 

Таблица 1  Размеры в миллиметрах
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ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ РРН26М

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ РРН26М

Условное обозначение 
типоконструкции d1 d l max Масса, г

не более

РРН26М-10-2Г0 11 М33х1,5 75,0 120

РРН26М-19-2Г0 13 М39х1,5 77,0 155

РРН26М-48-2Г0 21 М50х1,5 77,0 245

СОЕДИНИТЕЛИ РРН26М

Условное 
обозначение 

типоконструкции
d d1 l max Масса, г

не более

РРН26М-10-2Ш0 М33х1,5 11 95 135

РРН26М-19-2Ш0 М39х1,5 13 97 177

РРН26М-48-2Ш0 М50х1,5 21 97 255

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТАКТОВ 
(условная нумерация дана со стороны контактной части вилки) 

 

               
 
 

ВИЛКА ПРИБОРНАЯ РРН26М 
 

 
 
 

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ РРН26М 
 

 
 

Таблица 3  Размеры в миллиметрах

Таблица 2 Размеры в миллиметрах
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