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В статье подробно рассмотрены мини-
атюрные разъемы ODU с защелкой 
для высокоскоростной передачи дан-

ных серий ODU AMC, ODU AMC HD и ODU 
MINI-SNAP.

Надо сказать, что разработка таких соеди-
нителей является одним из приоритетных 
направлений компании ODU, о чем свиде-
тельствует постоянное развитие соответству-
ющей номенклатуры. В настоящее время 
вставки для передачи данных представле-
ны в цилиндрических разъемах серий ODU 

MINI-SNAP (L, K, B), ODU AMC, ODU AMC 
HD, а также в модульных серии ODU-MAC. 
При этом решения от ODU закрывают весь 
диапазон для проводной скоростной пере-
дачи данных (табл. 1).

Сразу же отметим, что данные соедините-
ли используются в основном в аппаратуре 
специального назначения с повышенными 
требованиями по надежности, качеству и ста-
бильности соединения, ресурсу и условиям 
эксплуатации.

При всех своих преимуществах разъемы 
ODU-MAC не предназначены для применения 
в малогабаритной аппаратуре. Для таких слу-
чаев компания ODU готова предложить дав-
но известные миниатюрные цилиндрические 
разъемы с защелкой серий ODU MINI-SNAP 
(L, K, B), а также новую разработку — разъ-
емы в защищенном исполнении для носимой 
аппаратуры ODU AMC (Advanced Military 
Connector) и ODU AMC HD (High Density).

Кстати, в разъемах ODU MINI-SNAP (L, K, 
B), ODU-AMC и ODU-MAC используются 
одни и те же контактные вставки, в отличие 
от ODU AMC HD, для которых предусмотрены 
уникальные вставки. Однако в любом случае 
все они имеют соответствующие сертификаты.

Рассмотрим сначала семейство разъемов 
ODU AMC, которое содержит:
•	 ODU AMC High-Density (с высокой плот-

ностью контактов);
•	 ODU AMC Standard Push-Pull (с защелкой);
•	 ODU AMC Standard Break-Away (разрывные);
•	 ODU AMC Easy-Clean (с простой очисткой).

Возможные решения по передаче дан-
ных разъемов ODU AMC (Standard) показа-
ны в таблице 1. Такие вставки отсутствуют 
в разъемах ODU AMC Easy-Clean с простой 
очисткой контактов.

Перечислим основные характеристики 
разъемов ODU AMC HD и ODU AMC:
•	 соответствие военным стандартам;
•	 свыше 5000 циклов соединений;
•	 Push-Pull-защелка или система аварийного 

отсоединения Break-Away;
•	 черный небликующий корпус (рутениевое 

покрытие);
•	 материал корпуса: алюминиевый сплав 

(ODU AMC), латунь (ODU AMC HD);
•	 снижение веса до 60% для ODU AMC 

по сравнению с ODU MINI-SNAP;
•	 уровень защиты IP68 и IP69;
•	 стойкость к солевому туману;
•	 температурный диапазон: –51…+125 °C

Компания ODU (Германия) принадлежит к числу ведущих производителей 
соединительных систем для электронных устройств и выпускает широкий 
ассортимент соединителей — это одиночные контакты ODU SPRINGTAC 
(не менее 100 000 циклов соединений), модульные разъемы ODU-MAC с не-
ограниченными возможностями по комбинированию разнотипных кон-
тактов, а также миниатюрные цилиндрические разъемы ODU MINI-SNAP 
и ODU AMC. все эти разъемы объединяет высокое качество и надежность.

Разъемы ODU с защелкой  
для передачи данных: 
увеличивая скорости

Таблица 1. Наличие вставок для передачи данных 
в различных сериях разъемов ODU
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ODU AMC HD + + +

ODU AMC STANDARD + + + + +

ODU MINI-SNAP L, K, B + + + + +

ODU-MAC + + + + + + +

Рис. 1. Разъем ODU AMC CAT 5 (100 Мбит/c) Рис. 2. Разъемы ODU AMC USB 2.0 и Ethernet CAT 5E, CAT 6A
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•	 прекрасное экранирование (360°);
•	 совмещенное цветовое и механическое ко-

дирование;
•	 соединение вслепую;
•	 контакты под пайку проводом и на плату.

На рис. 1 и 2 представлены примеры разъ-
емов ODU AMC с вставками для передачи 
данных.

Не так давно компания ODU вывела 
на рынок разъемы с высокой плотностью 
контактов ODU AMC HD (High Density). 
На рис. 3 показаны разъемы ODU AMC HD 
с вставками для передачи данных по стандар-
там USB 2.0 и USB 3.0. Тонкие контакты (для 
данных конфигураций диаметр контакта со-
ставляет 0,3 мм) требуют определенных на-
выков при монтаже, и ODU предлагает за-
казчикам как готовые патч-корды (табл. 2), 
так и приборные части, предустановленные 
на печатные платы (рис. 4).

Интересно отметить, что в серии ODU 
AMC HD также представлены соединители 
с комбинированными вставками: 9-кон-
тактный USB 2.0+ Power и 12-контактный 
USB 3.0+ Power.

Кроме того, у разъемов ODU AMC HD есть 
полезная конструктивная особенность: при 
монтаже все четыре типоразмера выровнены 
по высоте (рис. 5).

Рассмотрим теперь разъемы для передачи 
данных серий ODU MINI-SNAP (L, K и B). 
Как видно из таблицы 1, в них используются 
те же самые сертифицированные контактные 
вставки, что и в разъемах ODU AMC Standard 
(Push-Pull и Break-Away). Для полноты пред-
ставления перечислим характеристики ODU 
MINI-SNAP L, K, B:
•	 свыше 5000 циклов соединений;
•	 Push-Pull-защелка или система аварийного 

отсоединения Break-Away;
•	 уровень защиты IP50 и IP68;
•	 возможность кодирования:  

4 стандартных ключа;
•	 температурный диапазон: –40…+120 °C; 

тесты на –55 °C до 2000 циклов (L, K);
•	 хромированный латунный корпус (опци-

онально черный);
•	 соединение вслепую;
•	 контакты под пайку проводом и на плату, 

обжим.
Как в ODU MINI-SNAP (L, K, B), так 

и в ODU AMC используется защелка типа 
«паз и выступ». В сравнении с другим коди-
рованием соединения с защелкой (с помо-
щью полудуг-направляющих), система «паз 
и выступ» имеет преимущество по допу-
стимому предельному значению крутящего 
момента (он возникает при каждом соедине-
нии, когда приходится прокручивать разъем 
до совмещения маркирующих точек).

Рассматривая серии ODU MINI-SNAP L, K 
и B, следует отметить различия в конструк-
ции защелки этих разъемов (рис. 6), кото-
рые помогут определиться с правильным 
выбором.

Серия L — самое простое и экономичное 
решение, а в сериях K и B предусмотрены до-
полнительные элементы конструкции для 
механической защиты защелки.

В серии ODU MINI-SNAP L (IP50) пред-
ставлены разъемы минимальных габаритов 
(размер 00 с диаметром кабельной части 
6,4 мм), а также имеются блочные разъемы 
типов G8 и GL, обеспечивающие степень за-
щиты IP68 в разомкнутом состоянии по от-
ношению к приборной части.

Таблица 2. Доступные патч-корды с ODU AMC HD

Назначение Количество контактов  
разъема AMC HD Сторона 1 Длина кабельной сборки  

с разъемами, м Сторона 2

USB 2.0 4

Вилка A1 AMC HD 1,2 Вилка USB 2.0 тип A

Вилка A1 AMC HD 1,2 Вилка Micro USB 2.0 тип B

Розетка G6 AMC HD 0,3 USB 2.0 тип A

Вилка A1 AMC HD 2 Вилка A1 AMC HD

USB 3.0 12

Розетка G6 AMC HD 0,3 Вилка USB 3.0 тип A

Вилка A1 AMC HD 1,2 Вилка USB 3.0 тип A

Вилка A1 AMC HD 1,2 Вилка Micro USB тип 3.0

Вилка A1 AMC HD 2 Вилка A1 AMC HD

HDMI 1.3 27

Розетка G6 AMC HD 0,3 Вилка HDMI тип A

Вилка A1 AMC HD 3 Вилка HDMI тип A

Вилка A1 AMC HD 3 Вилка mini HDMI тип C

Вилка A1 AMC HD 3 Вилка A1 AMC HD

ETHERNET 16

Вилка A1 AMC HD 3 Вилка RJ-45 CAT 6A

Розетка G6 AMC HD 0,3 Вилка RJ-45 CAT 6A

Вилка A1 AMC HD 3 Вилка A1 AMC HD

Рис. 3. Разъемы ODU AMC HD USB 2.0 и USB 3.0 Рис. 4. Монтаж розетки ODU AMC HD на печатную плату

Рис. 5. Выравнивание разъемов ODU AMC HD  
разных размеров при монтаже

Рис. 6. Кабельные вилки ODU MINI-SNAP L, K, B  
(слева направо)
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В случае повышенных требований к га-
баритам часто выбирают соединители ODU 
MINI-SNAP В, поскольку они имеют мини-
мальный диаметр из всех разъемов семейства 
ODU MINI-SNAP с уровнем защиты IP68. 
Серию ODU MINI-SNAP K охотно исполь-
зуют в аппаратуре специального назначения 
благодаря уровню защиты IP68, усиленной 
конструкции защелки, наличию разрывных 
разъемов и сертифицированных вставок для 
передачи данных (рис. 7).

Итак, мы рассмотрели самые востребован-
ные решения компании ODU скоростной пе-
редачи данных, возможно, они найдут при-
менение и в вашем устройстве!  n

Рис. 7. Разъемы ODU MINI-SNAP K CAT 5E


