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Решение проблемы защиты окружаю-
щей среды при использовании свето-
диодных излучателей находится в двух 

плоскостях. Светодиодные источники зна-
чительно экономнее расходуют энергию 
по сравнению со всеми предшествующими 
поколениями систем освещения. Например, 
световая отдача светодиодных систем улич-
ного освещения достигает 120 лм/Вт, что 
сравнимо с отдачей люминесцентных 
ламп — 60–100 лм/Вт и значительно превос-
ходит этот показатель для ламп накаливания. 
Срок службы светодиодных систем освеще-
ния при сохранении приемлемых показате-
лей освещения может достигать 36–72 тыс. 
часов, что в среднем в 50 раз больше по срав-
нению с номинальным сроком службы ламп 
накаливания общего назначения и в 4–16 раз 
больше, чем у большинства люминесцент-
ных ламп. Уже этого было бы вполне доста-
точно, но есть еще одно преимущество. Речь 
идет о проблемах, связанных с дальнейшим 
развитием директивы 2002/95/EC [1], называ-
емой RoHS-директивой, которая заменяется 
новой директивой RoHS 2 [2]. Как ожидается, 
остановки в этом вопросе не предвидится [3].

Что имеется в виду? Нет, мы не будем дис-
кутировать о бессвинцовой авантюре, а по-
говорим о вполне реальной угрозе. Дело 
в том, что из-под действия обеих директив 
пока (!) выведены люминесцентные лампы, 
содержащие ртуть. Вот это, в отличие от ме-
таллического свинца, и есть реальная угро-
за. Проблема еще и в том, что если в Европе 
и США более-менее налажена утилиза-
ция люминесцентных ламп, то в Украине 
и в России, не будем кривить душой, эти 
лампы пополняют обычные мусорные свал-
ки. А малая механическая прочность колб 
таких ламп нередко приводит к загрязнению 
парами ртути помещения. Светодиодные 
светильники не содержат запрещенных 
к применению веществ и тем более такого 
опасного вещества, как ртуть. Можно ска-
зать со 100%-ной вероятностью, что вскоре 

директива RoHS будет дополнена и люми-
несцентные лампы введут в ее рамки. Итак, 
во главу угла в деле организации освещения 
становятся системы именно на светодиодных 
излучателях.

В чем же проблема? Не только в их более 
высокой цене, но и, как ни странно, в обеспе-
чении надежности такого излучателя в целом. 
Дело в том, что такой излучатель практиче-
ски не ремонтопригоден. Нет, благодаря от-
лаженной технологии сам по себе светоди-
одный излучатель уже достаточно надежен, 
вопрос отвода тепла также решен, не возни-
кает трудностей и со схемотехническим ре-
шением преобразователя. Но есть проблемы 
общей конструкции такой системы освеще-
ния. Какие? Как гласят два известных выраже-
ния, «Надежность — это наука о контактах» 
и «Проблемы скрываются в мелочах». Мало 
обеспечить прекрасную конструкцию непо-
средственно излучателя и разработать эф-
фективное схемотехническое решение пре-
образователя, нужно еще и решить вопрос 
надежного и недорогого подключения плат 
со светодиодами к схеме управления, а схемы 
управления — к внешним шинам питания. 
Причем данное подключение должно быть 
не только надежным, но и быстрым, легким 
и реализованным с минимальным набором 
инструментов. И здесь необходимо учиты-
вать, что цепи подключения, особенно это ка-
сается светодиодов, должны надежно работать 
при относительно больших токах и темпера-
турах, но оставаться малогабаритными. А вот 
разъемы внешнего подключения должны 
быть устойчивыми к критически низким тем-
пературам (если речь идет о системах улич-
ного и промышленного освещения) и глав-
ное — выдерживать удары и быть стойкими 
к вибрации. Весьма противоречивые и непро-
стые требования, не правда ли?

Нужное комплексное решение в виде новой 
серии соединителей Lite-Trap SMT Connector 
[4] предлагает компания с мировым именем 
Molex. Особо представлять ее нет смысла, 

поскольку недалек тот день и час, когда, воз-
можно, имя Molex станет таким же нарица-
тельным, как «магнитофон» или «ксерокс». 
Об этом говорит уже тот факт, что разработ-
чики всего мира обращаются в первую оче-
редь именно к линейкам и каталогам про-
дукции этой компании и часто для заказа 
разъемов и сопутствующих компонентов ис-
пользуют систему кодирования Molex. Не се-
крет и то, что клоны ее разъемов и термина-
лов выпускаются многими производителями 
(в том числе и ведущими), которые, не стес-
няясь, указывают Molex-совместимость своих 
изделий, но не будем комментировать подоб-
ный маркетинговый ход.

Что же конкретно предлагает компания 
Molex для рассматриваемого сегмента рын-
ка? Это не содержащий галогенов, самый 
низкопрофильный из имеющихся на рынке 
SMT-соединитель типа wire-to-board. То есть 
соединитель для поверхностного монтажа 
и непосредственного подключения провод-
ника на плату, для которого не требуется 
ни обжимка, ни дополнительные терминалы. 
В серии представлены два самых востребо-
ванных варианта: на один и на два провода 
(рис. 1). Соединители серии Lite-Trap пол-
ностью совместимы с разъемами Wago 2060 
и Tyco Poke-In, но несомненно обладают са-
мыми лучшими электромеханическими ха-
рактеристиками в сравнении с подобными 
соединителями, представленными на рын-
ке. Соединители Lite-Trap компании Molex 

В статье рассмотрено новое семейство высоконадежных низкопрофиль‑
ных разъемов компании Molex для систем светодиодного освещения.
на текущий момент рынок систем освещения, наверное, один из самых 
динамично развивающихся рынков. Это вызвано целым рядом причин. 
Во‑первых, технологический прогресс в области производства сверхъяр‑
ких светодиодных излучателей. Во‑вторых, всевозрастающие требования 
по решению вопросов в части защиты окружающей среды.

новые соединители Molex Lite‑Trap 
для систем освещения

Рис. 1. SMT-cоединители Lite-Trap компании Molex 
для реализации соединений «провод-плата»: 
а) однопроводная версия; 
б) двухпроводная версия

а б
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предназначены для достаточно широкого со-
ртамента проводников 18–24 AWG (сечение 
от 0,8 до 0,2 мм2) для одножильных прово-
дов и 20–22 AWG (сечение от 0,7 до 0,45 мм2)  
для многожильных.

Предлагаемое решение гораздо дешевле 
и надежнее клеммных колодок или полно-
ценных разъемов, а способ их монтажа мак-
симально прост. Он не требует использова-
ния дополнительных инструментов, кроме 
как для зачистки провода. Зачищенный про-
водник вставляется в соединитель и надеж-
но фиксируется его конструктивными эле-
ментами. Для непосредственного извлечения 
проводника необходимо приложить доста-
точно большое усилие, которое превышает 
возможное при непредумышленном натяже-
нии проводников, а тем более при вибрации 
или ударах. Отсутствие винтовых зажимов 
также положительно сказывается на уда-
ро- и вибростойкости. Корпус соединителя 
выполнен из высокопрочного термопласта 
класса LCP [7] натурального белого цвета, 
обладающего стержнеобразными структура-
ми, организованными большими параллель-
ными матрицами, что помимо механической 
прочности обеспечивает минимальное по-
глощение внешнего теплового излучения, 
а также пожаростойкость на самом высо-
ком уровне 94V-0 согласно стандарту [6]. 
Благодаря низкой вязкости расплава LCP 
пластмасса легко заполняет очень тонкие 
стенки, что позволяет изготавливать изделия 
сложных форм методом литья под давлени-
ем. Точность размеров обеспечивается малой 
(или даже нулевой) усадкой в направлении 
потока и низким коэффициентом теплового 
расширения. Вследствие относительно высо-
кой температуры плавления (около +300 °C) 
можно производить термостойкие изделия 
для применения в электронике (допускается 
поверхностный монтаж пайкой). Как отме-
чалось выше, характерной чертой соедини-
теля является его низкий профиль, что весь-
ма полезно в условиях ограниченного про-
странства (рис. 2).

Основная область применения соедини-
телей Lite-Trap компании Molex — офисные 
и индустриальные светильники. Примеры 
использования соединителей в реальных 
конструкциях приведены на рис. 3.

Высокая надежность и низкое собственное 
сопротивление контактов соединителя — со-
гласно спецификации [4] всего 10 мОм (из-
меренное не на большом, а именно на малом 
токе и напряжении!) обеспечивается ориги-
нальной конструкцией корпуса и самого кон-
тактного терминала (рис. 4). Две точки кон-
такта с проводником улучшают надежность 
электрического соединения, а специальный 
литой упор — ограничитель — предотвра-
щает разрушение соединителя при монтаже 
жесткими одножильными проводами боль-
шого сечения.

По сравнению с аналогами соединитель 
отличается повышенной зоной захвата изо-

ляции проводника, которая составляет 
до 1,95 мм (у лучшего аналога — 1,21 мм). 
Это в большинстве случаев устраняет доста-
точно обычную и весьма неприятную ситу-
ацию, когда при натяжении провода изоля-
ция жилы вытягивается из корпуса разъема 
и жила в точке ввода оголяется и может об-
ломаться. Это бывает и следствием недоста-
точно точной разделки проводника, которую 
трудно обеспечить должным образом при 
монтаже оборудования на объекте.

Еще один чрезвычайно важный момент — 
надежность фиксации провода и легкость 
его извлечения. Конструкция соединителя 
гарантирует отличное сочленение/расчлене-
ние провода и соединителя без ухудшения 
качества соединения до 25 раз и не требует 
для выполнения этой операции приложения 

большого усилия, что характерно для пол-
ноценных разъемов, рассчитанных на токи 
такого же уровня. И в этом смысле соедини-
тель, предлагаемый компанией Molex, также 
вне конкуренции. На рис. 5 видно, что уси-
лие нажима на рычаг разблокировки в соеди-
нителях компании Molex не только меньше, 
но и, что очень важно, распределено равно-
мерно по рычагу, что снижает вероятность 
его поломки.

Основные характеристики и преимуще-
ства представленного соединителя приведе-
ны в сравнительной таблице в соответствии 
с последней редакцией спецификации [4].

Более подробная информация по пред-
ставленным соединителям приведена в спе-
цификации [4], здесь вы найдете не толь-
ко обычные характеристики, но и методы  

Рис. 2. Сравнение габаритных размеров соединителей Lite-Trap компании Molex с аналогом

Рис. 3. Примеры использования соединителей Lite-Trap компании Molex
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испытаний и условия монтажа. А на сайте 
компании Molex [5] имеются прямые ссылки 
на 3D-модели CAD и все необходимые сер-
тификаты.    n
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таблица. Основные характеристики  
соединителей серии Lite-Trap компании Molex

Шаг между контактами, мм 4

Площадь  
сечения провода, мм2

0,2–0,8 (18–24 AWG)  
для одножильных

0,7–0,45 (20–22 AWG)  
для многожильных

Рабочее напряжение, В 300

Максимальный рабочий ток до 9 А на контакт

Диапазон  
допустимых температур, °C

1. –40…+130, включая  
увеличение температуры контактов  

(по условиям UL)

2. –30…+65,  
согласно условиям IEC 60838  

(номинальная рабочая температура)

Материал корпуса LCP —  
высококристаллический термопласт [7]

Пожаробезопасность 94V-0 (E29179)

Максимальное начальное  
усилие установки провода, Н 15

Минимальная сила  
удержания провода, Н

AWG#24 AWG#18 - #22

28 50

Длина зачистки изоляции 8 ±0,5 мм

Габариты (Д×Ш×В), мм
104188-0110  
(1 контакт)

104188-0210  
(2 контакта)

13×3,9×4,2 13×7,9×4,2

Рис. 5. Сравнение надежности фиксации провода и легкости его извлечения соединителей Molex и аналога

Рис. 4. Конструкция соединителей Lite-Trap компании Molex (показан вариант на два провода)


