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Высокоскоростные краевые разъемы 3M
С. Пескова 1

Для решения проблемы соединения печатной платы с другими  
элементами компания 3М предлагает инновационное комплексное  
решение: высокочастотные краевые разъемы серии SPD08 и плоский 
твинаксиальный кабель.

В ысокоскоростные краевые разъемы SPD08 –  это 
новейшая разработка компании 3М в  области 
разъемов для стыковки печатных плат. Они пред-

назначены для самого широкого круга применений: си-
стем передачи данных, корпоративных серверов, теле-
коммуникационного оборудования, тестовых приборов 
и оборонной промышленности.

Разъемы SPD08 могут применяться в нескольких кон-
фигурациях, например:
 •  мезонинная стыковка плат, требующая высокой 

скорости передачи данных (до 15 Гбит / c), высокой 
плотности монтажа, передачи сигналов с  контро-
лируемым импедансом;

 •  стыковка блоков плата- провод при сохранении ско-
рости передачи данных до 25 Гбит / c.

СиСтема Соединителей
Система краевых разъемов SPD08 для SMT монтажа со-
стоит из двух частей, которые обеспечивают мезонин-
ную стыковку плат или соединение плата- плата с количе-
ством контактов от 20 до 200 (рис. 1). В такой конфигурации 
разъемы 3М могут передавать сигналы с контролируемым 
уровнем импеданса на частотах до 15 Гбит / c на расстоя-
нии стыковки 30 мм.

Корпус разъема, выполненный 
из пассивированного стеклом 
жидкокристаллического полиме-
ра, является великолепным тер-
мостабильным изолятором. Кон-
такты для поверхностного мон-
тажа типа «крыло чайки» с  шагом 
0,8  мм удобны для эффективного 
и  быстрого монтажа на производ-
ственных линиях. Два ряда медных 
контактов с покрытием позолотой 
экономят место на плате и  упро-
щают ее разводку. Дополнитель-
ная опция защелки обеспечивает 
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надежное соединение платы расширения (райзер- 
карты) с разъемом.

Стыковка плата- плата
Подпружинивающие контакты разъемов могут удержи-
вать платы толщиной 1,57  мм (±0,16  мм) при минималь-
ном усилии вставки. Контакты образуют классический 
краевой разъем на 2,54 мм.

Разъемы SPD08 предназначены для параллельной сты-
ковки двух плат на высоте от 16 до 40 мм (рис. 2). Для это-
го используется стыковочная карта (riser card). Подклю-
чение такой карты допускает достаточную свободу при 
монтаже:
 •  сдвиг от края до края платы в  вертикальной пло-

скости может достигать двух градусов;
 •  подвижность платы в плоскости «вперед- назад» по 

осям X–Y может составлять три градуса;
 •  конструкция контактов позволяет осуществлять 

монтаж «вслепую», при этом качество соединения 
не зависит от погрешности сдвига.

Такая свобода монтажа очень важна для приложе-
ний, где доступ к разъемам при ремонте или установке 
ограничен и приходится подключать плату практически 
«вслепую» (рис. 3).
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Рис. 1. Мезонинная стыковка плат с разъемами SPD08
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Стыковка плата- кабель
Особые преимущества разъемов раскрываются при их 
использовании с  уникальным твинаксиальным кабе-
лем  3М  (SL8800), когда скорость передачи данных мо-
жет увеличиваться до 25 Гбит / c. Такой кабель отличается 
чрезвычайно малыми потерями и превосходной целост-
ностью сигнала, при этом его гибкость ничем не огра-
ничена, его можно сгибать под любым углом для эконо-
мичного размещения внутри блока (рис. 4). Плоская кон-
струкция твинаксиального кабеля позволяет устранить 
ошибки подключения проводников и унифицирует мон-
таж. Контакты кабеля напрямую припаиваются к плате- 
переходнику (рис. 5).

Контакты твинаксиального кабеля напрямую устанав-
ливаются в разъем с платой, позолоченные ламели кото-
рой используются для подключения к краевому разъему 
(рис.  6). Угловое подключение такой кабельной сборки 
(90°) обычно используется для протокола PCI Express. Для 
вертикальной стыковки применяются разъемы с  защел-
ками. Разъемы SPD08 производятся только с  вертикаль-
ной ориентацией монтажа, угловое сочленение обеспе-
чивается только через кабельную сборку.

применение краевых разъемов SPD08
Основная целевая сфера применения краевых разъемов 
SPD08 –  это платы высокоскоростной передачи сигналов 
с минимальными потерями за счет контролирования им-
педанса сигналов. Это могут быть платы, поддерживаю-
щие XAUI, PCI Express (Gen 1 / 2 / 3), SATA и другие популяр-
ные последовательные интерфейсы.

Зависимость потерь передачи сигнала от частоты приве-
дена на рис. 7 (минимальные потери на частоте 7,5 ГГц).

Такие высокоскоростные платы используются в  сле-
дующих областях:
 •  телекоммуникационном сетевом оборудовании (ба-

зовые станции, роутеры, ключи);
 •  серверном оборудовании (сервера, блоки хране-

ния данных, высокопроизводительные вычисли-
тельные кластеры);

 •  промышленной автоматизации (PLC / PLD);

Рис. 2. Параллельная стыковка двух 

плат. Высота стыковки 16–40 мм

Рис. 3. Возможность монтажа практически «вслепую»  

(в труднодоступных местах)

Рис. 4. Подключение твинаксиального кабеля под уг-

лом 90° без потерь

Рис. 5. Подключение твинаксиального кабеля к плате

Рис. 6. Кабельная сборка с твинаксиальным кабелем
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 •  военной технике (COTS C4ISR);
 •  измерительном и  тестовом 

оборудовании (газовой и жид-
костной хроматографии).

Технические характеристики:
 •  материал контактов: медный 

сплав;
 •  покрытие контактов: 

3–5 мкм – олово;  
1,27 мкм – никель;

 •  материал корпуса:  
LCP-пластик черный, UL 94V-0;

 •  материал защелки:  
LCP-пластик бежевый, 
UL 94V-0;

 •  ток контактов:  
3 А при 30 °С (один контакт); 
0,5 А на контакт;

 •  сопротивление контактов: 50 мОм макс.;
 •  напряжение: 50 В;
 •  импеданс: для систем 85 или 100 Ом;
 •  скорость передачи: 7,5 ГГц (при –2 дБ вносимых 

потерь на стык 30 мм высотой);
 •  диапазон рабочих температур: –55…125 °С.
Система обозначений на разъеме показана на рис. 8.

оСновные преимущеСтва  
и оСобенноСти краевых разъемов SPD08
Поддержка высокоскоростных соединений 
плата- плата:
 •  контролируемый импеданс, дизайн контак-

тов ограничивает перекрестные помехи, под-
держка скорости до 15 Гбит / c (при высоте сте-
ка 30 мм);

 •  встроенная панель заземления ограничивает 
межрядные помехи и поддерживает целостность 
сигнала;

 •  поддержка XAUI, PCI Express (поколение 1 / 2 / 3), 
SATA и др.

Различная высота стыка и прочность конструкции:
 •  поддержка гибкой высоты стыка (в диапазоне 

16–40 мм) благодаря применению промежуточной 
платы расширения;

 •  конструкция контактов позволяет осуществлять 
монтаж «вслепую», при этом качество соединения 
не зависит от погрешности сдвига (от края до края 
до двух градусов, вперед- назад до трех градусов).

Миниатюрность и плотность монтажа:
 •  шаг контактов 0,8 мм и их двурядное расположе-

ние экономят место на плате и упрощают развяз-
ку подключения.

Широкий модельный ряд:
 •  разъемы с количеством контактов от 20 до 200;
 •  модели с дополнительными защелками для проч-

ной механической стыковки;
 •  нагрузка на контакт 0,5 А для смешанных и пи-

тающих сигналов.

Широкая сфера применения:
 •  реализация подключений провод- плата со скоро-

стью 25 Гбит / c при использовании твинаксиаль-
ного кабеля 3М.

Более подробную информацию готов предоставить офи-
циальный дистрибьютор компании 3М по подразделе-
нию Interconnect Платан. www.platan.ru/3M/  ●

Рис. 7. Зависимость передачи сигнала (потерь) от частоты

Рис. 8. Обозначения на разъеме
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