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Продукция TT Electronics 
для отраслей применения, 

требующих высокой надежности

В статье представлен обзор возможностей холдинга TT electronics по производству 
электронных компонентов для различных высоконадежных сфер применения, таких как 
авиация и космос, транспорт, медицина и сопутствующая электроника.

Х
олдинг TT electronics, основанный в 1974 г. 

в Великобритании, является признанным ли-

дером в области разработки и производства 

высоконадежных электронных компонентов для си-

стем связи, силовой электроники, электронной аппа-

ратуры космических летательных аппаратов и систем 

вооружения [1]. В холдинг входят 14 компаний, о про-

дукции некоторых из них (Semelab, AB Connectors, 

Optek Technology) будет рассказано в статье.

AB Connectors

Компания AB Connectors специализируется 

на разработке и производстве высокотехнологичных 

электронных разъемов и соединительных систем 

для индустриальной, аэрокосмической, оборонной 

промышленности и железнодорожного транспорта 

(рис. 1).

Серия MIL-PP (рис. 2) — новый стандарт соедини-

телей типа push-pull. Данные соединители обладают 

рядом таких преимуществ, как:

• небольшая масса;

• высокая контактная плотность;

• высокая скорость передачи данных;

• конструкция, оптимизированная для применения 

в агрессивных средах;

• положительное или слепое сопряжение, система 

ввода ключ/ключ;

• корпус, полностью устойчивый к царапинам (для пре-

дотвращения случайного повреждения контактов);

• соответствие RoHS, Reach и WEEE;

• низкий блеск, неотражающее черное покрытие;

• эргономичность.

MIL-PP (двухтактные соединители, push-pull) 

специально разработаны для применения в специ-

альных приложениях. От других разъемов анало-

гичных типов они отличаются более простым со-

пряжением, более высоким уплотнением, прочным 

корпусом.

Герметичность обеспечивается стандартом IP68. 

Возможен монтаж на плату или пайка, слепое со-

пряжение. Производитель гарантирует работу этих 

коррозионно-стойких соединителей в течение не ме-

нее 1000 ч под воздействием солей и более 2000 ци-

клов сопряжения. Разъемы доступны с установлен-

ными гибкими печатными платами для более легкой 

установки. Параметры одного из типов таких соеди-

нителей (тип 27А, рис. 3) приведены в таблице 1.

Рис. 1. Соединитель AB Connectors Рис. 2. Соединитель MIL�PP

Таблица 1. Параметры соединителя типа 27А от AB Connectors

Размер Резьба Толщина, мм
Макс. 

количество 
контактов

∅A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм ∅F, мм

6 M15×0,75

5

30 18,5

8 8,95 2,5 7,4 0,654 M13×0,75 20 16,5

2 M11×0,5 10 14,5
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В таблице 1 отображены размеры соединителя, имеющие буквенные 

обозначения согласно рис. 3.

В соединителе использованы следующие материалы:

корпус — алюминиевый сплав (аэрокосмический класс);

изолятор — жесткий полимер; контакты — медный сплав.

Разъем предназначен для эксплуатации в диапазоне рабочих тем-

ператур –55...+125 °C, выдерживает вибрацию в течение 16 ч и воз-

действие солевого спрея (1000 ч). Герметичность на уровне IP68 спа-

ренный.

Электрические параметры:

• прочность изоляции 30 000 МОм;

• напряжение пробоя диэлектрика 750 В (АС);

• ток до 3 А (при +40 °С);

• сопротивление контактов менее 5 мОм.

Механические параметры:

• до пяти различных ориентаций ключа;

• монтаж на плату или пайка;

• до 5000 коммутаций соединителя.

Semelab

В номенклатуру выпускаемых компанией Semelab входят MOSFET, 

JFETS, IGBT и биполярные транзисторы, диоды, микросборки сило-

вых модулей, высоконадежные линейные регуляторы напряжения. 

Продукция Semelab с успехом используется в различном оборудовании, 

например в аппаратуре для связи и передачи данных, медицинской тех-

нике, автомобильной электронике, бортовых авиационных системах, 

электронике для космических летательных аппаратов. Основные виды 

выпускаемых компанией изделий представлены на рис. 4.

Преимущества и назначение изделий Semelab представлены в та-

блице 2.

Все изделия проходят выходной контроль с последующим оформ-

лением необходимой документации. Semelab, помимо выпуска серий-

ной продукции, широко использует практику изготовления и раз-

работки заказных изделий, в частности транзисторных сборок и си-

ловых модулей. Разработка, производство и тестирование готовых 

изделий осуществляется высококвалифицированными специалистами 

в Великобритании в соответствии с ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, CEC 

50 000, CEC 90 000 и DSCC.

OPTEK Technology

Более чем 40 лет компания Optek Technology разрабатывает и про-

изводит инновационные оптоэлектронные решения для освещения 

и управления освещением в промышленных, медицинских, аэрокос-

мических, оборонных и транспортных областях.

Optek Technology специализируется на разработке высоконадежных 

оптических датчиков и сборок, разработанных для удовлетворения 

критически важных для заказчика задач. Линейка продукции (рис. 5) 

Рис. 3. Соединитель типа 27А от AB connectors. Монтаж на плату

Рис. 4. Продукция компании Semelab: а) высокочастотный транзистор; б) силовой модуль; в) герметичный силовой модуль; г) гибридная микросборка; 

д) дискретные полупроводники

Таблица 2. Применение продукции компании Semelab

Продукция Назначение Преимущества

Дискретные компоненты

Системы управления полетом.
Защита от молнии.

Скважинное бурение.
Космические энергетические системы.

Широкий спектр 
современных 

и традиционных корпусов.
Скрининг на самые высокие 
международные стандарты.

Длительный срок службы 
и поддержки компонента.

Высокочастотные 
транзисторы 

РЛС.
Авиационные приемопередатчики.

Генераторы помех.
Связь «точка–точка».

Высокая 
производительность.

Прочный корпус 
для суровых сред.

Длительный срок службы 
и поддержки компонента.

Силовые модули 

Электропривод.
Системы распределения питания.
Электрические топливные насосы.

Герметичные модули.
Высокая плотность 

мощности.
Высокая надежность.
Применение карбида 

кремния.

Гибридные микросборки 

Управление двигателем.
Датчики приближения.

Инерциальная навигация.
Регистрация данных в скважине.

Скрининг на MIL-PRF-38534, 
класс H, MIL-STD-883.

Решение «под 
ключ». Расширенные 

температурные диапазоны.
Рис. 5. Компоненты компании Optek Technology

а б в г д
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представлена такими компонентами, как стандартные и заказные опто-

электронные датчики; переключатели; магнитные датчики высокой на-

дежности с эффектом Холла; оптоволоконные компоненты VCSEL.

Преимущества и назначение изделий Optek Technology представлены 

в таблице 3.

Заключение

TT electronics — это глобальное объединение ведущих произ-

водителей электроники для оборонного, аэрокосмического, ме-

дицинского, транспортного и промышленного рынков. Холдинг 

постоянно развивает технологическое оборудование и применяет 

новые технологии, основываясь на потребностях своих клиентов.

Группа компаний с центральным офисом в Великобритании рас-

ширила свои технические и производственные мощности на многие 

страны благодаря тесному сотрудничеству с клиентами и партнера-

ми на большинстве крупных зарубежных рынков.

Используя возможности одного холдинга, можно решить мно-

жество задач — как с помощью высококвалифицированных спе-

циалистов TT electronics, так и при поддержке инженеров компании 

«Радиант» — официального дистрибьютора TT electronics. 

Литература

1. www.ttelectronics.com/

2. Воробьев С. Высоконадежные компоненты компании TT 

ELECTRONICS SEMELAB // Электронные компоненты. 2012. № 9.

3. Audio bipolar transistor parameter considerations. TT electronics Semelab 

Ltd.

Таблица 3. Применение продукции компании Optek Technology

Продукция Назначение Преимущества

Высоконадежные изоляторы

Военная техника.
Авиация.
Космос.

Герметичный корпус TO-78.
Поверхностный монтаж 

SMD/LCC.
Высокий коэффициент передачи 

по току.
Электрическая изоляция 1 кВ.
Соответствие MIL-PRF-19500.

Высоконадежные 
оптоэлектронные компоненты

Военная техника.
Авиация.
Космос.

Медицина.

Применение GaAlAs/GaAs.
Герметичный металлический или 

пластиковый корпус.
Доступны модели под заказ.

Высоконадежные 
датчики Холла Военная техника.

Авиация.
Космос.

Медицина.
Жесткие условия 

эксплуатации.

Длительный срок службы 
(100 млн оборотов).

Небольшая масса.
Герметичность.


