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Принцип соединения между собой 
плат и модулей при помощи bullet

Соединение между собой двух плат по-
казано на рис. 1 (www.aepconnectors.com). 

При соединении плат центральные провод- 
ники герметичных вилок, устанавливае-
мых в каждую из плат, входят в цанговые 
контакты адаптера bullet «розетка-розетка». 
При этом одна из вилок выполнена с пол-

ным или ограниченным защелкиванием, 
а другая — со скользящим соединением 
с bullet. Поэтому при рассоединении bullet 
остается на плате с вилкой под защелкива-
ние. Требуемое расстояние между платами 
достигается выбором bullet соответству-
ющей длины. Разработаны bullet длиной 
от 5,8 до 25 и даже 50 мм. Кроме того, по спе-
циальному заказу компании выпускают 
bullet требуемой заказчику длины (рис. 2).

В таблице 1 приведены данные компании 
Rosenberger (www.rosenberger.de) о мини-
мальном и номинальном расстоянии между 
платами и допустимой радиальной несоос-
ности для bullet разной длины.

Как видно на рис. 3, расстояние между 
соединяемыми платами приблизитель-
но на 3 мм больше длины bullet, так как 
на 1,5 мм bullet входит своими концевыми 
цангами внутрь каждого соединителя «вил-
ка», установленного на плате. Аналогично 
проходит и соединение двух модулей.

Микроминиатюрные безрезьбовые SMP-соединители были созданы аме-
риканской компанией Gilbert Corning в 1980-х годах (торговая марка GPO). 
Они обеспечивают соединение защелкиванием и предназначены для ра-
боты на частоте до 40 ГГц [1–3]. В настоящее время SMP-соединители 
выпускают несколько десятков зарубежных компаний. интерфейс этих 
устройств подходит для соединения между собой плат и модулей с плот-
ной компоновкой компонентов. Для таких применений было найдено 
оптимальное решение: на каждой из соединяемых печатных плат уста-
навливают SMP-соединитель «вилка», а соединение плат производят при 
помощи адаптера «розетка-розетка», часто называемого bullet (в переводе 
на русский язык — «пуля»). Адаптеру bullet, который является ключевым 
элементом для соединения плат и используется при создании модульных 
конструкций, и посвящена эта статья.

SMP-адаптер bullet — 
ключевой элемент  
в соединениях плат и модулей

рис. 1. Соединение плат при помощи bullet

рис. 2. Соединение плат при помощи bullet разной длины

рис. 3. Соотношение расстояния  
между платами и длины bullet
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Конструкция bullet

Bullet представляет собой адаптер «розет-
ка-розетка» с двумя цанговыми центральны-
ми проводниками, закрепленными во фто-
ропластовом изоляторе, установленном 
в корпусе. Соединение центральных провод-
ников bullet и вилки — стандартное цанго-
вое, как и у соединителей большинства дру-
гих типов. Центральные проводники и кор-
пус bullet изготовлены из термоупрочненной 
бериллиевой бронзы с износоустойчивым 
золотым покрытием. Концы корпуса bullet 
также выполнены в виде цанг с четырьмя 
или шестью ламелями (рис. 4).

В центральной части корпуса выполнен 
выступ, в котором закреплен фторопла-
стовый изолятор. Выступ может распола-
гаться симметрично относительно концов 
корпуса либо может быть смещен к одному 

из них. Разработаны стандартные bullet раз-
ной длины, а также подпружиненные bullet 
для жестких условий эксплуатации (рис. 5). 
Один и тот же bullet применяют для сочета-
ния с вилками разных уровней защелкива-
ния (полное и ограниченное защелкивание, 
скользящее соединение).

Конструкция и параметры bullet соответ-
ствуют международным стандартам MIL-
STD-348A, 326-1…5; DSCC 94007/08 (табл. 2).

Bullet обеспечивает гибкое соедине-
ние с вилками, установленными на пла-
тах или в модулях, даже при значитель-
ной радиальной и аксиальной несоос-
ности (рис. 6) (www.bjgelectronics.com,  
www.Emer sonNe tworkPowe r . c om ) . 
Предельной считается такая величина сме-
щения, при которой еще не происходит су-
щественного ухудшения КСВН пары вилка-
bullet. Максимальная величина радиального 
смещения X зависит от длины L bullet и мак-
симальной величины углового смещения α: 
X = Lsinα. По данным компании Rosenberger 
(табл. 1), необходимо, чтобы выполнялось 
условие α ≤ 4°; компания Corning Gilbert ре-
комендует величину α ≤ 3°.

Специалисты компании Corning Gilbert, 
создавшей семейство соединителей SMP, 
подробно исследовали влияние радиаль-
ной и аксиальной несоосности на КСВН 
соединения на основе bullet. Методику из-
мерений компания не приводит. Результаты 
исследований представлены на рис. 7. 
Установлено, что аксиальное смещение 
влияет на КСВН значительно сильнее, чем 
радиальное. Радиальное смещение до 1 мм 
приводит к росту КСВН с 1,04 всего до 1,2. 
Аксиальное же смещение всего на 0,6 мм 
вызывает рост КСВН до 2.

Таблица 1. Минимальное и номинальное расстояние между платами  
и допустимая радиальная несоосность для bullet разной длины

Обозначение  
bullet

Длина  
bullet, мм

Минимальное расстояние 
между платами, мм

номинальное расстояние  
между платами, мм

Допустимое радиальное  
смещение, мм

19K101-K00E4 6,45 9,05 9,45 0,45

19K102-K00E4 7 9,6 10 0,49

19K110-K00E4 8,2 10,8 11,2 0,57

19K106-K00E4 8,6 11,3 11,7 0,61

19K109-K00E4 9,9 12,5 12,9 0,69

19K108-K00E4 11,4 14 14,4 0,8

19K114-K00E4 12,6 15,2 15,6 0,91

19K104-K00E4 16,4 19 19,4 1,14

19K115-K00E4 19,4 22 22,4

1,5
19K117-K00E4 22,4 25 25,4

19K107-K00E4 23,9 26,4 26,9

19K116-K00E4 24,2 26,8 27,2

Таблица 2. Параметры SMP bullet  
в соответствии с DSСC 94007/08

Параметр Значение параметра

Интерфейс Согласно MIL-STD-348A

Номинальное волновое  
сопротивление, Ом 50

Диапазон частот, ГГц DC–40
Экранное затухание, дБ  

(на частотах, ГГц),  
в сочлененном положении

–80 (до 3)
–65 (от 3 до 26,5)

Рабочее напряжение  
(на уровне моря), В 335

Напряжение пробоя  
(на уровне моря), В 500

Рабочий диапазон температур, °С –65…+165

Максимальное усилие сочленения 
вилки и bullet, Н

68 (полное защелкивание)
45 (ограниченное защелкивание)

9 (скользящее соединение)

Минимальное усилие расчленения 
вилки и bullet, Н

22 (полное защелкивание)
9 (ограниченное защелкивание)

2,2 (скользящее соединение)
Допустимое радиальное  

и аксиальное смещение между  
осями вилки и bullet при сочленении

Зависит от длины bullet

Допустимое количество циклов  
сочленения/расчленения

100 (полное защелкивание)
500 (ограниченное защелкивание)

1000 (скользящее соединение)

Максимальный КСВН  
(в диапазоне частот, ГГц)

1,10 (DC–23),
1,15 (23–26,5),
1,70 (26,5–40)

Прямые потери СВЧ, дБ 0,1√f (f — частота, ГГц)

Минимальное  
сопротивление изоляции 5000 МОм

Максимальное сопротивление, мОм:
– центрального проводника

– наружного проводника
6
2

Механические и климатические 
воздействия В соответствии с MIL-STD-202

Материалы, покрытия

Части bullet Материал, покрытие стандарты

Корпус, гнездовой 
контакт

Изолятор

Бериллиевая бронза
Золото толщиной  

1,27 мкм (min)
Подслой никеля 

Фторопласт (PTFE)

ASTM B196
MIL-DTL-45204
MIL-DTL-38999
ASTM D-1710

рис. 4. Конструкция стандартного bullet  
длиной 6,45 мм

рис. 5. Виды адаптеров bullet: а–в) cтандартные симметричные; г) несимметричные; д, е) подпружиненные

рис. 6. Соединение bullet и вилок при аксиальной и радиальной несоосности
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Адаптеры bullet зарубежных компаний

Corning Gilbert (Corning)
Компания Gilbert (ныне Corning Gilbert, www.corninggilbert.сom) 

создала в 1980-х годах большую серию соединителей GPO (Gilbert 
Push-On): прямые и угловые для кабелей разных марок, концевые 
и для поверхностного монтажа, внутрисерийные и междусерийные 
адаптеры, а также адаптеры «розетка-розетка» серии A1A1-0001: всего 
12 наименований. Адаптеры «розетка-розетка» этой компании име-
ют название Female Blindmate Interconnect (BMI). Cтандартные BMI 
девяти типов длиной от 6,45 до 33 мм имеют КСВН менее 1,1 на ча-
стоте до 8 ГГц, 1,35 на частоте до 26,5 ГГц и 1,5 — во всем диапазоне 
частот до 40 ГГц. Гнездовые контакты этих адаптеров выполнены 
с четырьмя ламелями. Самый миниатюрный BMI длиной 6,2 мм вы-
полнен с шестью ламелями на гнездовых контактах, имеет КСВН 
менее 1,4 в диапазоне частот до 40 ГГц, а его масса — менее 0,17 г.

Кроме того, созданы подпружиненные симметричный и несим-
метричный адаптеры длиной 15,2 и 18,5 мм в сжатом состоянии. 
Гнездовой контакт одного из этих адаптеров имеет четыре ламели 
с одной стороны и шесть ламелей с другой. КСВН адаптеров — не бо-
лее 1,4 в диапазоне частот до 26,5 ГГц. Использование адаптеров BMI 
позволяет создавать многовыводные системы с шагом расположения 
выводов 4,3 мм, обеспечивающие приемлемый уровень КСВН даже 
при таких значениях аксиальной и радиальной несоосности, которые 
недопустимы в случае резьбового соединения. Кроме соедините-
лей GPO, компания Corning Gilbert разработала соединители GPPO, 
G3PO и G4PO, доведя предельную рабочую частоту соединителей 
до 100 ГГц.

Genex
Итальянская технологическая компания Genex (en.genex.it) c более 

чем 30-летним опытом работы в области радиочастотных соедини-
телей и кабельных сборок разработала серию MR881388 из шести 
симметричных адаптеров Bullet SMP-SMP длиной 11,4; 16,1; 18,7; 21,3; 
23,0 и 24,1 мм (рис. 8).

Рабочий диапазон частот — DC–40 ГГц, максимальный КСВН — 
1,18 (DC–12 ГГц), 1,25 (12–26 ГГц) и 1,5 (26–40 ГГц).

Spectrum Elektrotechnik (Spectrum)
Известная немецкая компания Spectrum (www.spectrum-et.org) 

предлагает адаптеры bullet всего двух типов: стандартный симме-
тричный длиной 5,69 мм и несимметричный длиной 10 мм. Однако 
по требованию заказчика компания готова изготовить bullet необхо-
димой длины. Bullet этой компании обеспечивают соединение моду-
лей на расстоянии 7 мм. Рабочий диапазон частот — DC–40 ГГц, мак-
симальный КСВН во всем диапазоне частот — 1,7 (приведен с боль-
шим запасом, реальный КСВН значительно лучше).

Fairview Microwave (Fairview)
Компания Fairview Microwave, ранее — SM Electronics L. L.C (www.

smelectronics.com), выпускает адаптеры bullet восьми типов (рис. 9). 
Все адаптеры этой компании имеют предельную частоту 40 ГГц 
и КСВН менее 1,2 в диапазоне частот DC–26,5 ГГц.

Адаптеры, изображенные на рис. 9а–в, имеют длину 6,45 мм, 
а на рис. 9д — 7,2 мм. Они отличаются друг от друга либо точно-
стью изготовления, либо какими-то особенностями внутренней 
конструкции. Адаптер на рис. 9б имеет наименьшую величину 
КСВН во всем диапазоне частот до 40 ГГц — 1,4. Самый миниатюр-
ный bullet — SM2612 (рис. 9д): его длина — 5,7 мм. Bullet SM2612 
(рис. 9г) выполнен с кольцами для защиты от утечки СВЧ-энергии  
(EMI Rings). На рис. 9ж показан несимметричный адаптер длиной 
10 мм, а на рис. 9з — несимметричный длиной 14,5 мм. Стоимость 
адаптеров зависит от объема заказываемой партии. В партии 
от 25 до 49 шт. их стоимость — от $6,76 до $36,36. Самые дорогие 
адаптеры — SM2611.

рис. 7. Частотная зависимость КСВН bullet GPO A1A1-0001-01 длиной 6,45 мм 
от величины смещения: а) аксиального; б) радиального

рис. 8. Bullet SMP-SMP компании Genex

рис. 9. Адаптеры bullet компании Fairview Microwave: 
а) SM2608; б) SM2609; в) SM2610; г) SM2611; 
д) SM2612; е) SM2614; ж) SM2616; з) SM2618
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Carlisle Interconnect Technologies (Carlisle)
Компания Carlisle (www.carlisleit.com) 

выпускает три серии адаптеров bullet: P617, 
P650 и P922 (табл. 3).

Серия P617 состоит из пяти стандартных 
симметричных адаптеров 1–3СС, 6–7СС, 
двух симметричных адаптеров 4СС и 5СС 
с уплотнительными прокладками и двух 
адаптеров 8СС и 9СС с кольцами для защиты 
от утечки СВЧ-энергии. В серию P650 входят 
четыре адаптера: стандартный 1СС длиной 
6,45 мм с четырьмя ламелями, 2СС с шестью 
ламелями, 3СС — несимметричный и 4СС — 
симметричный адаптеры. Серия P922 — это 
пять симметричных и несимметричных под-
пружиненных адаптеров. На одном из кон-
цов подпружиненных адаптеров гнездовой 
контакт выполнен без ламелей (рис. 10).

Адаптеры этой компании имеют следую-
щие параметры:
•	 Предельная частота: 40 ГГц.
•	 Экранное затухание в сочетании с вилками: 

–80 дБ (DC–3 ГГц).
•	 Рабочий диапазон температур:  

–55…+165 °C.
Для адаптеров серии P617 максимальный 

КСВН — 1,05+0,008f (DC–40 ГГц), потери — 
0,1√f; серии P650 — 1,10+0,012f (DC–40 ГГц), 
потери — 0,04√f ;  серии P922 — КСВН 
не более 1,35 (DC–18 ГГц), потери — 0,1√f. 
Адаптеры сохраняют параметры при соеди-
нении с радиальным смещением ±0,51 мм 
и с аксиальным смещением 0,25 мм.

Rosenberger
Компания Rosenberger выпускает 12 ти-

пов стандартных симметричных адаптеров 
«розетка-розетка» длиной от 6,45 до 24,2 мм 
(табл. 1). Максимальный КСВН bullet в диа-
пазоне частот DC–40 ГГц — 1,5, величина 
потерь — 0,1√f. Величина КСВН приведена 
с большим запасом, реальное значение — ме-
нее 1,3.

Amphenol/SV Microwave
Amphenol (www.amphenol.com, www.

svmicrowave.com) выпускает всего четыре 
стандартных bullet (female-to-female) серии 
SMP-FSBA длиной 6,45; 9,90; 14,5 и 22,4 мм. 
КСВН адаптеров — 1,2 (DC–10 ГГц),  
1 ,4  (10–18  ГГц)  и  1 ,5  (18–26 ,5  ГГц) . 
Аналогичные bullet серии 1290-4000 дли-
ной 6,45; 10,0 и 19,5 мм предлагает компания 
SV Microwave, ныне входящая в Amphenol. 
КСВН адаптеров — 1,1 (DC–23 ГГц),  
1,25 (23–26,5 ГГц) и 1,7 (26,5–40 ГГц). Кроме 
того, компания выпускает подпружиненный 
адаптер 1112-4019 длиной 15,3 мм в свобод-
ном состоянии и 13,56 мм в сжатом состо-
янии, снабженный уплотнительным коль-
цом из силиконовой резины. КСВН этого 
адаптера — 1,3 (DC–12 ГГц), 1,4 (12–18 ГГц) 
и 1,6 (1–40 ГГц), величина потерь — ме-
нее 0,8 дБ в диапазоне частот до 40 ГГц.

Cristek Interconnects (Cristek)
Компания Cristek (www.cristek.com) вы-

пускает три типа адаптеров: стандартный 
MBI-S254-S1 длиной 6,45 мм, несимметрич-
ный MBI-S95-S1 длиной 10 мм и пять под-
пружиненных bullet с уплотнительной про-
кладкой из силиконовой резины (рис. 11).

Длина подпружиненных адаптеров в сво-
бодном состоянии — 12,7; 16,5; 19,1; 25,4 
и 31,8 мм. При сжатии пружины длина адап-
тера уменьшается приблизительно на 1,3 мм.

IMS Connector Systems (IMS)
IMS (www.imscs.com) выпускает серию 

адаптеров bullet длиной от 6,75 до 24,2 мм, 

обеспечивающих соединение плат, рас-
стояние между которыми составляет от 9,8 
до 27,2 мм. Допустимое аксиальное смеще-
ние — не более 0,3 мм, угол смещения осей 
α ≤ 4°. Параметры соединения гарантиро-
ваны только в диапазоне частот DC–10 ГГц. 
Типичная величина КСВН — 1,03+0,02f.

Pasternaсk Enterprises (Pasternaсk)
Компания Pasternaсk (www.pasternack.

com) производит шесть типов SMP-адап-
теров «розетка-розетка» (bullet) (табл. 4).

Только один bullet, названный прецизион-
ным, работает в диапазоне частот до 40 ГГц, 
хотя принято считать, что все соединители 
серии SMP не входят в число прецизионных. 
Стоимость адаптеров разных типов этой 
компании в партии 25–49 шт. от $7 до $40,7.

Micro Mode Products (Micro Mode)
Эта компания известна тем, что разрабо-

танные ею соединители SMP имеют боль-
шое количество модификаций. Micro Mode 
(www.micromode.com) разработала адапте-
ры bullet 20 наименований (серия MMSP). 
Созданы пять стандартных адаптеров дли-
ной 6,45 мм, два из которых снабжены коль-
цами для защиты от утечки СВЧ-энергии 
(EMI Ring). Еще три адаптера незначительно 
различаются по длине: 6,8; 7 и 7,2 мм. Самый 
миниатюрный адаптер имеет длину 5,7 мм. 
На трех адаптерах практически одинаковой 
конструкции длиной 7,9; 8 и 8,1 мм нанесена 
маркировка голубого, зеленого или черно-
го цвета. Выпускаются один симметричный 
и один несимметричный адаптеры дли-
ной 14,5 мм, симметричные адаптеры дли-
ной 14,5 и 19,5 мм и несимметричный адап-
тер длиной 17,4 мм. Кроме того, имеются два 
подпружиненных адаптера, чья длина в сво-
бодном состоянии 18,9 и 13,8 мм, а в сжа-
том — 17,6 и 12,5 мм соответственно.

Следует отметить высокий уровень параме-
тров адаптеров bullet компании Micro Mode:
•	 Диапазон частот: DC–50 ГГц.
•	 Величина потерь: 0,001+0,01565√f, дБ.
•	 Экранное затухание  

при полном защелкивании:  
–80 дБ (до 3 ГГц) и –65 дБ (от 3 до 26,5 ГГц).
Максимальный КСВН адаптеров:

•	 1,1 (типично 1,05)  
в диапазоне частот DC–23 ГГц;

•	 1,15 (типично 1,06)  
в диапазоне частот 23–26,5 ГГц;

•	 1,3 (типично 1,09)  
в диапазоне частот 26,5–50 ГГц.

Таблица 4. Параметры адаптеров компании Pasternaсk

Обозначение Длина, мм рабочий диапазон частот, ГГц КсВн (в диапазоне частот, ГГц) Потери (max), дБ

PE91004, симметричный 22,4 DC–26,5 – –

PE91065, прецизионный 6,45 DC–40 1, 2 (DC–26,5) 0,43

PE91068 6,45 DC–8 – –

PE9775 19,5

DC–26,5

1,07 (DC–4); 1,22 (4–12); 1,43 (12–18) –

PE9776 12,6 1,08 (DC–4); 1,29 (4–12); 1,43 (12–18) 0,42

PE9777 6,4 1,11(DC–4); 1,22 (4–12); 1,58(12–18) 0,21

Таблица 3. Адаптеры bullet компании Carlisle

серия Длина, мм

P617 (1–9СС) 1СС — 19,5; 2CC — 21,6; 3CC — 34,7;  
6CC — 10,5; 7CC — 10,9

P650(1–4СС) 1СС — 6,45; 2CC — 5,7; 3CC — 10;  
4CC — 14,5

P922 (2–6СС)  
в свободном/сжатом  

состояниях

2CC — 131,7/11,7; 3СС — 18,/17,6;  
4СС — 16,8/15,5; 5СС — 25,4/24,1;  

6СС — 35/33,7

рис. 10. Подпружиненные bullet компании Carlisle

рис. 11. Адаптеры компании Cristek: а) стандартный длиной 6,45 мм, б) несимметричный, в) подпружиненный

а б в
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Типичная частотная зависимость КСВН 
bullet MMSP-2500 показана на рис. 12.

Sabritec
Компания Sabritec (www.sabritec.com) вы-

пускает стандартные bullet четырех типов:
•	 219900-4000 — 6,45 мм;
•	 219900-4001 — 10 мм;
•	 219900-4002 — 12,3 мм;
•	 219900-4003 — 14,4 мм.

Параметры этих адаптеров:
•	 Диапазон частот: DC–40 ГГц.
•	 Максимальный КСВН: 1,15 (DC–26,5 ГГц), 

1,5 (26,5–40 ГГц).
•	 Рабочий диапазон температур:  

–65…+165 °C.

Delta Electronics (Delta)
Адаптеры bullet компании Delta (www.

deltarf.com) предназначены для работы 
в диапазоне частот DC–26,5 ГГц (рис. 13). 
Максимальный КСВН в этом диапазоне ча-
стот равен 1,5. Однако фактический КСВН, 
по данным компании, существенно меньше.

Схема измерения и частотная зависимость 
КСВН bullet 8628000G001-013 показаны 
на рис. 14. Для измерения использовались 
два адаптера типа SMK (2,9 мм) розетка — 
SMP (вилка) и стандартный калибровочный 
набор SMK.

Radiall corp.
Компания Radiall (www.radiall.com) разра-

ботала адаптеры bullet трех типов: стандарт-
ные, с уплотнительной прокладкой из сили-
коновой резины и подпружиненные (табл. 5). 
Следует выделить миниатюрный адаптер 
R222.705.400 с уплотнительным кольцом 
из силиконовой резины (рис. 15). Кроме того, 
компания Radiall разработала адаптеры для 
соединителей серий SMP-COM и SMP-MAX.

Molex RF (Molex)
Компания Molex (www.molex.com) разра-

ботала серию 73415, в которую входят стан-
дартные симметричные адаптеры большой 
длины. Серия состоит из девяти типов — 
3350–3353 и 3355–3359. Длина адаптеров — 
от 11,4 до 23,8 мм. Кроме того, имеется адаптер 
73415-3020 длиной 7 мм. Предельная часто-
та адаптеров составляет 40 ГГц, максималь-
ный КСВН во всем диапазоне частот равен 
1,5, потери — менее 0,1 дБ на частоте 1 ГГц. 
Адаптеры обеспечивают соединение плат при 
аксиальном смещении до 0,6 мм и угле сме-

щения осей α ≤ 4°. На рис. 16 показано приме-
нение bullet для соединения двух плат.

Huber+Suhner AG (H+S)/Astrolab
В огромной номенклатуре соединителей 

этой компании (www.hubersuhner.com/
en) удалось найти всего один bullet дли-
ной 6,5 мм с предельной частотой 40 ГГц 
(32_SMPX-50-0-1/111_N). Необычность кон-
струкции этого адаптера заключается в на-
личии накатки на поверхности центральной 
выступающей части. Кроме того, совместно 
с компанией Astrolab (www.astrolab.com) 
Huber+Suhner выпустила серию 29473-A2FX 
из трех стандартных адаптеров (рис. 17).

рис. 12. Частотная зависимость КСВН bullet (MMSP-2500)

рис. 13. Адаптеры Delta: 
а) стандартные; б) подпружиненные

рис. 14. Схема измерения и частотная зависимость КСВН bullet 8628000G001-013

рис. 15. Адаптеры Radiall: а) bullet R222.705.400; б) подпружиненные

рис. 16. Применение адаптера Molex  
для соединения двух плат

рис. 17. Адаптеры:  
а) 32_SMPX-50-0-1/111_N компании H+S;  
б) серии 29473-A2FX

а б

Обозначение  
адаптера

размер А,  
мм

8628000G001-016 8,7

8628000G001-015 8

8628000G001-014 6,9

8628000G001-013 6,45

8628000G001-012 5,7

Обозначение  
адаптера

размер А, мм  
(свободное/сжатое состояние)

8628000G911-005 27,3/25,4

8628000G911-004 17,1/15,2

8628000G911-003 9,5/7,6

а

б

а

б
№ bullet L A B

29473-A2F1 8,76 1,91 3,43

27473-A2F2 10,8 3,94 3,43

27473-A2F3 6,45 0,61 2,92
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BJG Electronics (BJG)
Американская компания BJG (www.

bjgelectronics.com) предлагает большую 
SMP-серию стандартных адаптеров, а так-
же адаптеров с малым усилием соединения 
с ответными вилками (табл. 6). Следует от-
метить рекордно большую длину (50,46 мм) 
bullet 100-123-1810. Уровень КСВН адаптеров 
BJG — наименьший для соединителей SMP 
bullet. Экспериментальная частотная зави-
симость КСВН bullet SMP 100-123-005 (дли-
на 6,45 мм) показана на рис. 18. КСВН этого 
bullet в диапазоне частот до 40 ГГц не превы-
шает 1,2.

Другие компании
Ряд компаний выпускают стандарт-

ные адаптеры bullet всего одного-двух ти-
пов: Frontlynk (www.frontlynk.com), SeiRf 
microwave components (www.seimw.com), 
Jyebao (www.jyebao.com.tw), Samtec (www.
samtec.com), Giga Lane (www.gigalane.com) 
и некоторые другие.

Заключение

Отечественные компании все более широ-
ко применяют SMP-соединители в своих раз-
работках изделий микроэлектроники СВЧ. 
Это обусловлено не только возможностью 
их использования в широком диапазоне ча-
стот (DC–40 ГГц), но и, прежде всего, мини-
атюрностью соединителей и компактностью 
межплатных и межмодульных соединений. 

SMP-соединители можно устанавливать 
в ряд с шагом всего 4,32 мм. Они соединя-
ют между собой платы и модули, отстоящие 
друг от друга на 9 и более чем 30 мм. Для этих 
соединений адаптер «розетка-розетка» bullet 
имеет определяющее значение. В нашей 
стране пока еще не налажен серийный выпуск 
соединителей SMP. Поэтому создание всей 
номенклатуры этих соединителей, включая 
серию различных bullet, является актуальной 
задачей на ближайшее время.  n
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Таблица 5. Адаптеры bullet компании Radiall

Обозначение Особенности конструкции Длина,  
мм

Предельная частота,  
КсВн, потери

R222.705.000 Стандартный, гнездо с четырьмя ламелями 6,45

DC–40 ГГц
КСВН: 1,5 макс.

Потери: 0,12√f дБ

R222.705.200  Укороченный, гнездо с шестью ламелями 5,7

R222.705.220 Стандартный, гнездо с четырьмя ламелями 10,3

R222.705.230
Стандартный, гнездо с четырьмя ламелями

10,0

R222.705.250 12,6

R222.705.400 С уплотнительным кольцом  
из силиконовой резины 6,54

DC–40 ГГц
КСВН:

• 1,1 (DC–23 ГГц);
• 1,15 (23–26,5 ГГц);

• 1,7(26,5–40 ГГц)
Потери: 0,12√f дБ

R222.723.100
Подпружиненный.  

Длина в свободном/сжатом состоянии.  
На одном конце цанга без ламелей  

(только для скользящего соединения с вилкой)

34,95/33,68
DC–18 ГГц

КСВН: 1,35 макс.
Потери: 0,12√f дБ

R222.723.110 12,98/11,71

R222.723.120 18,92/17,65

R222.723.130 16,82/15,55

R222.723.140 Подпружиненный.  
Длина в свободном/сжатом состоянии 37,32/31,32

DC–18 ГГц
КСВН: 1,35 макс.
Потери: 0,12√f дБ

Таблица 6. Адаптеры bullet компании BJG

Обозначение Длина bullet, мм Параметры

Стандартные Усилие соединения с вилками:
• 6,8 кг — полное защелкивание;

• 4,5 кг — ограниченное защелкивание;
• 0,9 кг — скользящее соединение.
Усилие рассоединения с вилками:
• 2,3 кг — полное защелкивание;

• 0,9 кг — ограниченное защелкивание;
• 0,2 кг — скользящее соединение.

Количество циклов соединения и рассоединения с вилками:
100 — полное защелкивание;

500 — ограниченное защелкивание;
1000 — скользящее соединение.

Типичный КСВН (в диапазоне частот, ГГц):
• 1,1 (DC–23);

• 1,15 (23–26,5);
• 1,25 (26,5–40).

Максимальные потери, дБ:
0,001 + 0,012√f (f, ГГц).
Допустимые значения:

– радиального смещения: ±0,25 мм;
– аксиального смещения: 0,25 мм

100-123-0050 6,45

100-123-2438 11,12

100-123-0551 10,68

100-123-1810 50,46

100-123-0880 8,8

100-123-0052 10,03

100-123-0305 7,68

100-123-0121 21,62

100-123-2898 24,97

100-123-2893 23,77

100-123-8888 22,58

С малым усилием соединения

100-123-0051 5,69

100-123-0179 
(6 ламелей) 6,45

рис. 18. Частотная зависимость КСВН bullet  
SMP 100-123-005


