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Мы улучшаем процесс разработки и дизайн наших инноваций, новаторским подходом 
пионеров в области разработки. Мы уменьшаем вес, увеличиваем износостойкость 
и ускоряем процесс  монтажа, чтобы можно было пользоваться новейшими 
технологиями с лучшими характеристиками.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ И КОНТАКТЫ
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Radiall is a leading supplier in the Aerospace & Defense 
industries.  We are recognized for our quality intercon-
nect products and innovative solutions suitable for harsh 
conditions and environments. Our presence across the 
globe allows us to support all major aerospace and 
defense manufacturers on a local level.

МНОГОКОНТАКТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ 
Для применения в железнодорожной и иных видах промышленности

Цилиндрические соединители, разработанные на основе  
MIL-STD-5015 VG95234 

Соединители для линий  
передачи данных
 • Вибро- и ударостойкие Ethernet-
соединители с байонетным замком
 • Материалы и покрытия отвечают 
требованиям железнодорожной 
промышленности

Взрывозащищенные соединители
 • Для применения в опасных и 
взрывоопасных средах
 • Для нефтегазовой, горнодобывающей и 
энергетической отраслей промышленности

Модульные соединители

СЕРИЯ ОПИСАНИЕ

GM Модульные соединители

GMM
Модули для различных областей применения: 
Ethernet, коаксиальные, оптоволоконные, силовые и 
сигнальные, в сумме до 14 проводов

GMH Модульные соединители с рукояткой 

СЕРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ДЛЯ Ж/Д 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОПИСАНИЕ

EVBS C7 RF EVBS C7 Соединители в защищенном исполнении для 
линий передачи данных CAT 7 и CAT 6A

EVBS RF EVBS Соединители в защищенном исполнении для 
линий передачи данных CAT 5, CAT 5E и CAT 6

СЕРИЯ ОПИСАНИЕ

CVBEX Взрывозащищённые байонетные соединители по 
стандартам EN 60079-0/-1 и EN 61241-0 / -1

 • Сертифицированы по директиве ЕС 
94/9/EC ATEX (Приборы и защитные 
системы для применения во 
взрывоопасных средах)

СЕРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ДЛЯ Ж/Д 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОПИСАНИЕ

KVBS RF KVBS Вставка из термопластика. Изоляция по NFF 61030

CVB RF CVB С обратным байонетным замком, более быстрое 
соединение и защита от вибрации

CVBS RF CVBS Со шпилькой из нерж. стали для защиты 
байонетного замка, повышенной надежности

CVBR RF CVBR Cоединительной гайкой и вращающейся шпилькой, 
большее кол-во циклов сочленения-расчленения

GVJ RF GVJ С обратным байонетным замком, крупноразмерный 
корпус, повышенная прочность

CVS RF CVS Резьбовые соединители

CT RF CT С обратным байонетным замком, на базе 
соединителей серии 1 стандарта MIL-C-26482 

Обобщенная 
линейка 
поставки
Брошюра



ГРУППОВЫЕ 
СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ
Для использования в жгутах и для 
подключения оборудования
NSX-ARINC 600
 • Соединители для монтажа в 
стойку и панель
 • Надежные и экономичные
 • Широкая линейка контактов 
и дополнительных 
принадлежностей
 • Исполнения, соответствующие 
требованиям RoHS и REACH
 • Доступны готовые конфигурации 

РЕШЕНИЯ С 
ОПТОВОЛОКОННЫМИ 
СОЕДИНИТЕЛЯМИ
Оптоволоконные соединители 
для жестких условий 
эксплуатации
 • Упрочненные оптоволоконные 
контакты : LuxCis® по 
стандартам ARINC 801 / EN4639-
101 с расширяемой линейкой 
прямоугольных и круглых 
соединителей
 • Оптические контакты стандарта 
ABS1379 / EN4531-101
 • Соединительные решения с 
высокой плотностью вставок, 

ВЧ-И СВЧ-
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
 • Высоконадежная 
запатентованная модульная 
технология «RAMSES»
 • Ресурс: более 10 млн. циклов
 • Диапазон рабочих частот: до  
50 ГГц
 • Полный ассортимент 
переключателей типа SPDT, DPDT, 
DP3T, SPnT  (доступны версии с 
1x3 по 1x12 включительно)
 • Версии с оконечной нагрузкой  
и без нее 
 • SPnT серия наиболее 
малоразмерных субминиатюрных 
переключателей

КОАКСИАЛЬНЫЕ 
РАДИОЧАСТОТНЫЕ 
СОЕДИНИТЕЛИ
 • Исчерпывающий набор 
соединителей до 100 ГГц
 • Все стандартные серии: SMA, 
SMP, SMPM, N, TNC, SMB, SMC, 
SSMC, MMCX, MCX, BNC
 • Скользящие соединители: SMP, 
SMPM, SMPW, BMA
 • Прецизионные лабораторные 
соединители: 2,4мм, SMA 2.9 и 
TNC18
 • Высокомощные соединители с 
низкой интермодуляцией: NEX10, 
4.3-10, 4.1-9.5, 7-16
 • Высоковольтные соединители: 
BNC HV/MHV, HN, SHV

ШТЕКЕРЫ ТИПА 
«БАНАН»
 • С диаметром контакта 2 мм, 4 мм 
и переходами
 • Превосходная электрическая 
проводимость
 • Сверхнизкое переходное 
сопротивление 
 • С устойчивым давлением на 
поверхности контакта при 
соединении
 • Исключительная долговечность 
с большим количеством циклов 
сочленения и расчленения

АКТИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ
 • Полный спектр 
высокоэффективных 
оптоэлектронных решений от 
D-Lightsys®
 • Продукция полностью 
квалифицирована для 
эксплуатации в жестких 
условиях: DO-160; MIL-STD; ARINC 
804
 • Наименьший форм-фактор 
для одноканальных и 
многоканальных модулей (6,5 
мм2/канал/Гбит/с)
 • Наименьшее энергопотребление 
(<50 мВт/канал Гбит/с)

КОМПОНЕНТЫ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В КОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 • Полный ассортимент 
коаксиальных компонентов 
космического назначения с 
диапазоном рабочих частот до 
50 ГГц
 • Широкий выбор типов 
соединителей: SMP, SMP-LOCK, 
2.4mm, SMA, SMA 2.9, TNC и 

ВЧ- И СВЧ-КОМПОНЕНТЫ
 • Полный ассортимент 
компонентов до 50 ГГц
 • Соединители: N, BNC, TNC, SMA, 
SMA 3.5, SMA 2.9, 2.4mm
 • Среднемощные и высокомощные 
нагрузки и аттенюаторы с 
полосой до 6 ГГц и мощностью 
до 1 кВт
 • Делители/сумматоры до 26,5 ГГц
 • Вращающиеся переходы, 
фазовращатели
 • Компоненты с низким уровнем 
пассивной интермодуляции
 • СВЧ-фильтры

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ 
TESTPRO
Кабельные сборки для 
стендовых и лабораторных 
испытаний
 • VNA Кабельные сборки TestPro с 
рабочими частотами до 40, 50 и 
67 ГГц
 • Кабельные сборки TestPro с 
рабочими частотами 18, 26,5, 40, 
50 и 67 ГГц
 • Кабельные сборки TestPro с 
низкими потерями 
 • Ресурс: 5000 циклов сочленения-
расчленения
 • Прочность на изгиб: более          

РЕШЕНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ  
ДЛЯ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ
 • OCTIS™ - надежное решение 
ввода-вывода для малых сот 
наружного монтажа и RRU/RRH 
нового поколения

 - Защита от молнии и 
электромагнитных помех

 - интеграция приемопередатчиков 
SFP/SFP+, RJ45 для сигнала 
Ethernet Cat5e или Cat6, линии 
питания (AC/DC), сигнальные 
линии, гибридные линии 
питания и сигналов

КОАКСИАЛЬНЫЕ  
РЧ-ПЕРЕХОДЫ
 • Широкий выбор переходов, 
как внутри серий, так и между 
сериями
 • Волновое сопротивление:  
50 и 75 Ом
 • Накидные (push-on) и быстрого 
расчленения для быстрых 
проверок на производстве.
 • Прецизионные переходы для 
лабораторных испытаний

АНТЕННЫ
 • Носимые, на транспорт и для 
карманных радиостанций
 • Датчики для роботизированных 
транспортных средств, 
беспилотных летательных 
аппаратов и др.
 • Авиационные, бортовые и 
наружные антенны
 • Рабочий диапазон частот антенн: 
от 30 МГц и выше
 • Однодиапазонные, 
двухдиапазонные и 

РАДИОЧАСТОТНЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ
Стандартные кабельные 
сборки
 • Формуемые
 • Полужесткие
 • Гибкие RG типа

Кабельные сборки 
собственной разработки
 • С малым радиусом изгиба
 • СВЧ сборки со сверхмалыми 
потерями

многодиапазонные антенны, 
наружные и встроенные
 • Активные и пассивные GPS-
антенны (с поддержкой 
диапазонов L1 и L1/L2)
 • Антенны с фитингами, штыревые 
и полосковые антенны
 • С соединителями N-типа, 
TNC, SMA и специальными 
соединителями
 • Разработка антенн по 
индивидуальному заказу, от 

с высокоскоростными каналами 
передачи данных

DSX-ARINC 404 и SAE AS 81659
 • Соединители для монтажа в 
стойку и панель
 • Применяются в крупных 
гражданских и военных проектах
 • Доступны в множестве 
различных конфигураций
 • Специальные розетки с 
контактами, извлекаемыми и 
фиксирующимися спереди 

MPX - MIL-DLT83527
 • Соединители для монтажа в 

с наконечником типа MT 
(Mechanical Transfer) для жестких 
условий эксплуатации: C-MTitan™ 
и Q-MTitan™ ARINC 846
 • Различные решения с 
расширением пучка: тактические 
кабельные сборки ExoBeam™, 
EB-LuxCis®
 • Упрочненные симплексные и 
дуплексные разъемы LC, SC и ST 

Полный цикл работ по 
кабельным сборкам и жгутам: 
от проектирования до поставки 
передовых оптических систем

 • Реле для наземных 
термовакуумных применений
 • Высокоэффективные 
титановые и платиновые 
переключатели с большим 
сроком службы, обеспечивающие 
гарантированную повторяемость 
вносимых потерь в пределах  
0,03 дБ
 • Серия кварцевых SPDT для 
поверхностного монтажа (SMT),  
до 26,5 ГГц
 • Серия переключателей с 
низким уровнем пассивной 
интермодуляции -160 дБн

50 000 циклов, соответствует   
MIL IEC966-1
 • Стабильность фазы и потерь 
позволяет увеличить 
межповерочный интервал
 • Соединители серий: SMA, SMA3.5, 
SMA2.9, 2.4mm, 1.85mm, N18, 
TNC18, PC7 (NMD в защищенном 
исполнении)
 • Разные конфигурации 
низкопрофильных соединителей
 • Доступны сборки для испытаний 
в термическом вакууме
 • Доступны сборки, выравненные 
по фазе

 • R2CT®: решение для наружного 
монтажа с гибким кабелем 
для FTTA и беспроводных 
телекоммуникаций
 • RXF: оптический соединитель 
для наружного монтажа на два и 
четыре канала
 • OPUS: компактное решение 
с защёлкой «push-pull» типа 
для сочленения на улице с 
волоконно-оптическими и 
коаксиальными линиями

 • Соединители с фиксатором: SMP-LOCK, 
SMB-LOCK, TNC Self-lock, SMA 2.9  
Self-lock
 • Соединители с испытаниями по 
стандарту MIL-PRF-39012
 • Соединители для быстрого 
сочленения (QLF) серий QMA, QN и QRE 
серия – в защищенном исполнении.
 • РЧ межплатные переходы: SMP-MAX, 
IMP-MAX, POWER-MAX, IMP, MMBX
 • Переключаемые соединители: 
Moebius, MC-Card, SMA, QN
 • Дополнительные виды соединителей: 
водонепроницаемые, из 
нержавеющей стали, облегченные, 
герметичные и немагнитные 
соединители

стойку и панель
 • Прочная конструкция для 
эксплуатации в жестких условиях 
и военной отрасли
 • Высокая проводимость и 
устойчивость к коррозии 
 • Съемные вставки различных 
конфигураций 
 • Большой ассортимент вставок и 
контактов для высокоскоростной 
передачи данных

EPX™ - EN4644
 • Съемные панельные, стоечные/
панельные соединители, 

соединители для бортовых 
кухонь
 • Модульные и расширяемые 
конструкции
 • Экономия пространства 
благодаря высокой плотности 
контактов и наборным кожухам
 • Экономия времени, 
удобство, низкий уровень 
затрат, а также широкий 
ассортимент дополнительных 
принадлежностей для 
монтажной стороны 
соединителей

ЛИДЕРЫ В ИННОВАЦИЯХ
Компания Radiall это мировой лидер в в разработке, дизайне и производстве 
инновационных соединительных решений. Обусловлено это пониманием 
потребностей клиентов с 1952г. Мы завоевали репутацию победителей 
в области разработки, по средствам постоянного создания креативных 
системных решений для рынков телекоммуникаций, аэрокосмической отрасли, 
обороны, измерительной, индустриальной и медицинской отраслях. 

Групповые соединители для 
аэрокосмической отрасли, 
продолжение

QM
 • Быстрое сочленение благодаря 
фирменной защелке Radiall Touch
 • Быстрый монтаж на 
направляющий рельс
 • Легкие, компактные соединители 
с высокой плотностью посадки 
контактов
 • Встроенные блоки заземления и 
хвостовики

Серия HDQX
 • Соединители с высокой 

высокомощные TNC
 • Доступна различная продукция, 
позволяющая передавать 
радиосигналы в космосе, в 
том числе перелючатели, 
соединители, аттенюаторы, 
нагрузки, кабельные сборки 
полужесткие, гибкие и с низким 
уровнем потерь, ответвители, 
делители и фазовращатели

 • Независимость от протокола 
и большая пропускная 
способность на канал (от DC  – до 
10 Гбит/с)
 • Доступны различные 
исполнения и форм-факторы 
(в корпусе с безвыводным 
кристаллодержателем (LCC), 
с розеткой, в корпусе малого 
форм-фактора и др.)
 • Исполнение для эксплуатации в 
безвоздушном пространстве для 
бесконтактной передачи данных 
между платами
 • Летают с 2007 года!

 • Доступно множество 
конфигураций: прямые, 
панельные, фланцевые, для 
монтажа без пайки, угловые, с 
уплотнителем и герметичные.

малой до высокой мощности
 • Собственная лаборатория для 
измерения характеристик антенн
 • Соответствие требованиям 
стандарта MIL-STD 810
 • Входят в линейку продукции под 
брендом «AEP»

 • Симплексные и многоканальные 
сборки, спроектированные 
Radiall или выполняемые по 
чертежам заказчика 
 • В комплексе с активными 
оптическими системами Active 
Optics от D-Lightsys®
 • Аксессуары для укладки 
оптоволоконных кабелей
 • Наборы для полевых работ, 
решения для испытаний, 
решения по обслуживанию 
сборок, обучение

 - Потери оптимизированы  
до 67 ГГц

 - Опция: согласование по фазе
 - Армированные
 - Облегченные
 - Бортовые авиационные

 • Возможно изготовление 
кабельных сборок по 
индивидуальным требованиям 
заказчика, любой длины

плотностью посадки вставок 8 
размера
 • Используются стандартные 
квадраксиальные вставки из 
серии ARINC 600 
 • Совместимы с вставками 
BMA # 8, триаксиальными, 
твинаксиальными и 
коаксиальными вставками

QUICKFUSIO™
 • Миниатюрные соединители для 
датчиков, бортовой кабельной 
сети и оборудования интерьера 
салона

 • Широкий спектр соединителей с 
несколькими типами корпусов и 
выводов 
 • Конкурентная цена благодаря 
использованию контактов Серии II 
стандарта SAE-AS-38999 
 • Облегченная конструкция, 
повышенная компактность и 
высокая плотность расположения 
контактов
 • Быстрая стыковка благодаря 
механизму Radiall Touch – 
соединение с защёлкиванием 
выполняется одним пальцем


