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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Соединители для печатного монтажа методом «пресс-фит» СНП351 предназначены для 
работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов в 
радиоэлектронной аппаратуре специального и общепромышленного назначения. 
       РЮМК.430420.015 ТУ (ВП) 
      РЮМК.430420.046 ТУ (ОТК) 

СНП351 
Аналог серии 188834-1, 188835-1, 352068-1, 
352152-1, 1705 095 ххх, 1704 110 ххх, 1701 110 ххх, 
1721 110 ххх, 1724 110 ххх, 1725 110 ххх 
«Пресс-фит» 
Шаг 2 мм 

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

СНП 
- тип соединителя: ручного сочленения (расчленения) низкочастотный, 
прямоугольный; 

351 - порядковый номер разработки; 

110 - количество сигнальных контактов; 

В(Р) - типы контактов: В – штыревой контакт, Р – гнездовой контакт; 

Пр2(3) 
- Пр – запрессовка в отверстие печатной платы («пресс-фит»), 2 – хвостовик для 
прямого монтажа в отверстие печатной платы, 3 – хвостовик для углового монтажа в 
отверстие печатной платы; 

1 - покрытие рабочей части контактов золото; 

0(1F...) 
- 0 – отсутствие экрана; 1F – наличие экрана (экранного ряда контактов) на ряде «F», 
соответственно у вилок и розеток; 1Z – наличие экрана (экранного ряда контактов) на ряде 
«Z» у вилок; 2 – наличие экрана (экранного ряда контактов) на рядах «Z» и «F» у вилок; 

А (Б) 
- А – наличие направляющих элементов (ключа), Б – отсутствие направляющих 
элементов. 

Электрические 
параметры 

Максимальный рабочий ток, А 1 

Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), В            150 

Сопротивление контактов, мОм, не более 20 

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 5000 

Электрическая прочность изоляции, В, не менее 800 

Стойкость к 
ВВФ 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации, ºС: 
 минимальная; 
 максимальная. 

  
- 65 
+85 

Пониженное рабочее атмосферное давление, мм.рт.ст. 5 

Повышенная влажность воздуха при t=35 ºС, % 98 

Синусоидальная вибрация: 
 в диапазоне частот, Гц; 
 с ускорением, g. 

  
1-2000  
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Надежность 

Гамма-процентная минимальная наработка до отказа, ч        20 000 

Гамма-процентный срок сохраняемости, лет 25 

Число сочленений-расчленений 500 

СНП351 – (110) В(Р) Пр2(3) 1 – 0(1F,1Z,2) – А(Б) – (1,2,3, *,**) – К 
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1 – сигнальных рабочей части 8,2 мм 

вывода 3,7 мм 

экранных рабочей части 11,2 мм 

вывода 3,7 мм 

2 – сигнальных рабочей части 8,2 мм 

вывода 16,0 мм 

экранных рабочей части 11,2 мм 

вывода 16,0 мм 

3 – сигнальных рабочей части 9,7 мм 

вывода 14,5 мм 

экранных рабочей части 11,2 мм 

вывода 16,0 мм 

без цифры – сигнальных рабочей части 9,7 мм 

вывода 3,7 мм 

экранных рабочей части 11,2 мм 

вывода 3,7 мм 

* – сигнальных: рабочей части 11,2 мм – один контакт 

  8,2 мм – один контакт 

  9,7 мм – остальные 

выводов всех 3,7 мм 

экранных рабочей части всех 11,2 мм 

выводов всех 3,7 мм 

** – сигнальных рабочей части 9,7 мм – 96 контактов 

  8,2 мм – 2 контакта 

  11,2 мм – 12 контактов 

выводов всех 3,7 мм 

экранных рабочей части всех 11,2 мм 

выводов всех 3,7 мм 

К 

– вариант поставки соединителей по 
карте заказа – размеры контактов и их 

расположение в изоляторе задается по-
требителем 
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Рисунок1 

Розетки СНП351-110РПр31-1F(0)-A 

Рисунок2 

Розетки СНП351-110РП31-1F(0)-Б 
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Условные обозначения 
типоконструкции 

Рисунок Масса, г 
не более 

СНП351-110ВПр21-0-А-1 8 9,0 

СНП351-110ВПр21-2-А-3 8а 11,2 

                 Таблица 8  


