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1. СЕРИЙНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

 Цилиндрические низкочастотные 

соединители

АО «Электросоединитель» тел. (85593)26-846, 49-227

www.ao-es.ru, e-mail: sales@ao-es.ru

Пример обозначения: Вилка СНЦ174-4/12ВП11-NН1   СКНЦ.134410.363ТУ

СНЦ

Тип соединителя

174- 4 /12 В П 1 1- N Н 1 

Номер разработки

Количество контактов в вилке (4,6)

Условный диаметр корпуса 
(12, 15)
Тип контакта: B – штыревой вилка
Способ монтажа: П – пайка
Тип хвостовика контакта: 
1 – хвостовик для печатного монтажа
Покрытие рабочей части электрических контактов 1-золото
Поляризация шпоночных пазов корпуса N-нормальное положение (W)

Материал корпуса: H – нержавеющая сталь

Тип корпуса: 1 – фланец круглый под сварку

Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из 
следующих классификационных признаков:

Тип соединителя: электрические низкочастотные герметичные, цилиндрические со-

единители (вилки) СНЦ174 (далее – вилки), предназначенные для работы в электри-

ческих цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов при 

напряжении до 700В.

Конструктивное исполнение вилки приборной с круглым фланцем для крепления 

сваркой соответствует стандарту MIL-C26482G Серия 2.

Сопротивление контактов, Ом, не более 15

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 5000

Количество сочленений-расчленений 500

Гамма-процентный срок сохраняемости соединителей, лет, не менее 25

Герметичность: скорость утечки гелия, Па·см3·с-1 (л·мкм рт.ст.·с-1),  
не более, при перепаде давления 0,2Мпа (2 кгс/см2) 5·10-3(5·10-5)

Таблица 1

*

Технические характеристики

СОЕДИНИТЕЛИ
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Условия эксплуатации
Таблица 2

Механические факторы

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

1 – 2000

400 (40)

Механический удар:
Одиночного действия: пико-
вое ударное ускорение,  
м/с2 (g) длительность дей-
ствия ударного ускорения, мс

0,1 – 2,0

2000 (200)

Биологические факторы
Плесневые грибы +

Климатические факторы

Повышенная температу-
ры среды, ºС 200

Пониженная температу-
ры среды, ºС минус 65

Атмосферное понижен-
ное рабочее давление: 
при эксплуатации, Па 
(мм рт. ст.)

2,65·103 (20)

Повышенная относи-
тельная влажность воз-
духа при температуре 
+35ºС, %

98

Атмосферные конденси-
рованные осадки (иней, 
роса)

+

Соляной (морской) ту-
ман, ч 48

Ус
ло

вн
ый

 р
аз

ме
р 

ко
рп

ус
а Схема расположения 

контактов в изоля-
торах

Ко
ли

че
ст

во
  

ко
нт

ак
то

в,
 ш

т

Д
иа

ме
тр

  
ко

нт
ак

то
в,

 м
м Максимальное напряжение по-

стоянного тока или амплитудное 
значение напряжения переменного 
тока соединителей в нормальных 

климатических условиях, В

12 4

1,02 500

15 6

Таблица 3
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Условный 
размер корпуса

Размеры, мм

D* D
1

D
2

12 12 16,2 14,3
15 15 19,2 17,2

Таблица 4

Вилка СНЦ174
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