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Компания AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO., 
LTD. является одной из компаний Aviation Industry 
Corporation of China, Ltd. и возникла при преобразо-
вании завода Luoyang Aviation Electrical Equipment, 
основанного в 1970 году. В настоящее время Jonhon 
является крупнейшим поставщиком высоконадежных 
соединительных решений для промышленных приме-
нений, авиационной и космической техники. Штаб-
квартира JONHON находится в городе Лоян и имеет 
дочерние предприятия в городах Сиань, Шэньжэнь, 
Шэньян, Донгуань, Циндао. В 2007 году компания 
JONHON была включена в листинг Шэньженьской 
фондовой биржи. 

Компания JONHON располагает Национальным цен-
тром НИОКР, Научно-исследовательским центром, 
Испытательным центром и специализируется на раз-
работке оптических, электрических, жидкостных 
соединительных технологий и оборудования и про-
изводит более 250 тысяч типов коннекторов, раз-
деляющихся на более чем 300 групп. Также компания 
имеет сертификацию в соответствии со стандартами 
AS9100, ISO9001(2000), TS16949, ISO14001, OHSAS18001, 
множество ключевых изделий соответствует требо-
ваниям UL, CUL, CE, TUV, CB и других стандартов. 
Изделия JONHON применяются в телекоммуникациях 
и центрах обработки данных, в железнодорожном 
транспорте, в силовом электрооборудовании, в обо-
рудовании для нефтяной и газодобывающей про-
мышленности, медицинском оборудовании и другом 
современном промышленном оборудовании. Экс-
порт продукции Jonhon осуществляется в более чем 
30 стран, включая Европейский союз, США, Австра-
лию, Израиль, Корею и другие регионы.
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• Соответствуют стандарту 
MIL-C-38999

• Серия I и II оснащаются 
байонетной защелкой, 
серия III оснащается за-
щелкой-трещеткой

• Доступно сигнальное, 
силовое, космическое 
и другие варианты ис-
полнения

• Разработаны в соот-
ветствии с стандартом 
DIN41612 и МЭК-603-2

• Различные варианты 
монтажа: пайка, пайка по-
гружением, накруткой

• Стандартный шаг контак-
тов — 2,54 мм

• Миниатюрные и легки 
push-pull разъемы

• Металлический экранику-
ющий кожух с кабельным 
зажимом

• Скругленные углы защи-
щают разъем от ошибочно-
го сочленения

• Модульные ударо- и ви-
броустойчивые разъ-
емы с гиперболоидными 
контактами для примене-
ния на железнодорожном 
транспорте

• Соответствует стандарту 
MIL-C-26482

• Малый размер, высокая 
плотность контактов и вы-
сокая устойчивость 

• Быстрое байонетное со-
единение

• Соответствует М серии 
стандарта МЭК 60603-2

• Совмещенные в одном 
разъеме сигнальные, вы-
сокочастотные и оптиче-
ские линии

• Соответствует стандарту 
MIL-DLT-32139A

• Высокая плотность: шаг 
0,635 мм

• Различные варианты 
монтажа: обжим, поверх-
ностный монтаж, монтаж 
в отверстие

• Стандартный шаг: 2,54 
и 5,08 мм

• Гиперболоидные контакты 
с низким контактным со-
противлением

• Соответствует стандарту 
MIL-DLT-5015

• Контакты под пайку с по-
крытием серебром 

• Быстрое байонетное со-
единение

• Разработаны для стандар-
тов VME64 и VME64x 

• Могут эксплуатироваться 
в неблагоприятных средах 
и при больших вибрациях

• Оборудованные клеткой 
Фарадея и обеспечивают 
защиту от электростатиче-
ского разряда

• Соответствует стандарту 
VITA

• Модульная структура по-
зволяет совмещать пере-
дачу дифференциальных, 
ВЧ, оптических и электри-
ческих сигналов

• Круглые байонетные разъ-
емы с гиперболоидными 
контактами и защелкой-
трещеткой для примене-
ния на железнодорожном 
транспорте

• Соответствует стандарту 
MIL-DLT-83723

• Герметичны при испол-
нении с контактами под 
пайку

• Доступна версия с контак-
тами под обжим 

• Соответствует требовани-
ям CPCI

• Подпружиненные кон-
такты

• Заменяет классические 
2 мм разъемы

• Могут эксплуатироваться 
в неблагоприятных окру-
жающих условиях

• В одном разъеме совмеще-
ны оптические и электри-
ческие линии

• Модульная структура 
с различными исполне-
ниями вставок и кожухов 
позволяет реализовывать 
различные варианты ис-
полнения

• Круглые байонетные разъ-
емы с гиперболоидными 
контактами

• Герметичные. После 
сочленения выдерживают 
погружение на глубину 
до одного метра

• Диапазон рабочих темпе-
ратур: −55...+200 °C

• Вилка с 
• Розетка с
• Один разъем совмещает 

высокочастотные и обыч-
ные линии

• Соответствуют стандарту 
МЭК 61076-4-101

• Экранирование L-формы 
обеспечивает предельно 
низкие взаимные помехи

• Применимы для высо-
коскоростного обмена 
данными

• Соответствует стандарту 
MIL-C-81659B

• Модульная конфигурация
• Трапециевидная форма 

разъема защищает 
от не правильного сочле-
нения

• Круглые байонетные разъ-
емы с гиперболоидными 
контактами для приме-
нения в судостроении, 
авионике, и космических 
аппаратах 

• Диапазон рабочих темпе-
ратур: −55...+200 °C

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

РАЗЪЕМЫ С ГИПЕРБОЛОИДНЫМИ КОНТАКТАМИ
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• Соответствует стандарту 
SSI

• Слепой монтаж, защита 
от неверного подключения

• Рабочий ток от 30А до 65А
• Сертифицирован RoHS, 

TUV, UL, CUL

• Зарядные штуцеры
• От 16A AC до 250A DC
• IP55
• Исполнение для метри-

ческой и Британской 
системы

• Выдерживает перепады 
давления до 140 МПа

• Рабочая температура 
до 175 °C

• 32 и 45 линий в исполне-
нии с ограничивающим 
фланцем

• 26 и 32 линии в исполне-
нии без ограничивающего 
фланца

• Байонетная защелка для 
применения в условиях 
сильных выбраций

• Отсутствие протечек в соч-
лененном состоянии

• Автоматическая гермети-
зиция при рассоединении

• Скорость передачи данных 
до 25 Гбит/c

• Монтаж методом прессо-
вой посадки

• Импеданс ≤100Ω

• Надежные разъемы с низ-
ким контактным сопро-
тивлением

• Рабочий ток 200-300А
• IP66

• Взрывозащищенные разъ-
емы, уровень взрывозащи-
ты: Exe II CT5

• Количество линий: 
от 2 до 77

• IP68
• Сертификат взрывозащи-

ты: CNE×09.1686x ~1691x

• Разъем с push-pull соеди-
нением и фиксацией

• Автоматическая гермети-
зиция при рассоединении 

• Устойчив к истиранию 
и коррозии 

• Плавающий монтаж

• Разъемы оборудованы 
экраном и молниезащитой

• Контакты предназначены 
для кабеля сечением 4 мм2

• Рабочий ток: 2-40А
• Сертифицирован RoHS, 

TUV, UL, CUL

• Двойная защелка защища-
ет от непреднамеренного 
рассоединения

• Рабочий ток: 5-200А
• Для проводов сечением 

0,5-50 мм2
• IP67

• Взрывозащищенные 
разъемы верхнего привода 
(ВП), уровень взрывозащи-
ты: Exe II CT4

• IP68
• Сертификат взрывозащи-

ты: CNE×14.0477-0481

• Push-pull разъем без 
фиксации

• Устойчив к истиранию 
и коррозии 

• Плавающий монтаж

• Соответствует стандарту 
МЭК 60130-9

• 3-8 линий на ток до 5А
• Выдерживаемое напряже-

ние: 1200В
• Соответствует RoHS

• Прямые push-pull разъемы 
для подключения аккуму-
ляторных блоков

• Высоконадежное со-
единение с плавающим 
монтажом 

• Выдерживает перепады 
давления до 140 МПа

• Рабочая температура 
до 175 °C

• Исполнение для метри-
ческой и Британской 
системы

• С байонетной защелкой 
для быстрого соединения

• Устойчив к истиранию 
и коррозии 

• Оптимальное исполнение 
внутреннего клапана 
позволяет пропускать 
максимальный поток

• Высоконадежные разъемы 
USB, RJ-45

• IP67
• Различные способы мон-

тажа: пайка, обжим, пайка 
на плату

• Прямое быстроразъемное 
push-pull соединение

• Рабочий ток: 5-200А
• IP67

• Стандартное исполнение 
токосъемного кольца: 8, 
2 и 11 обмоток

• IP65
• Резонансное сопротивле-

ние ≤ 10mΩ
• Высокая надежность: бо-

лее 20 миллионов циклов
• Межсервисный интер-

вал — 5 миллионов циклов

• С липестковой защелкой 
для быстрого соединения

• Компактный размер
• Простая установка, бы-

строе и удобное соедине-
ние и рассоединение

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ
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ООО «ЭФО» – ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ТРАНСИВЕРЫ 
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ 
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Многоканальные модули 

• До 48 каналов в одном модуле

• Скорость передачи данных до 25G в одном канале

• Рабочий температурный диапазон от −55 до 95˚C 

Одноканальные трансиверы

• Одноволоконные и двухволоконные интерфейсы

• Скорость передачи данных до 10G

• Рабочий температурный диапазон от −40 до 85˚C

Многоканальные модули 

• До 96 каналов в одном разъеме

• Ударные нагрузки до 980 м/с2

• Рабочий температурный диапазон от −55 до 85˚C


