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Технологии и качество
Основная часть инвестиций 

компании направлена на исследо-
вания и разработку сигнальных 
реле. При этом по-прежнему про-
должаются разработки по умень-
шению размеров корпусов реле и 
снижению энергопотребления.

Например, размер посадочно-
го места корпуса реле новой серии 
G6J-Y составляет всего 5х10 мм, 
а высота корпуса – 9 мм. Такие 
размеры позволяют расположить 
эти реле близко друг к другу в ус-
тройствах, которые монтируются 
в стойки.

Компания уделяет чрезвычай-
ное внимание качеству изделий: 
каждое реле тестируется несколько 
раз на различных стадиях процес-
са изготовления. Перед отправкой 
продукции потребителю все ком-
поненты проходят выходной конт-
роль проверки функционирования 
и соответствия параметрам, заяв-
ленным в техническом описании.

Сигнальные реле с полосой 
пропускания менее 1 ГГц возмож-
но создать путем модернизации 
обычной технологии. При разра-
ботке реле с полосой от 1 до 5 ГГц 
необходимо учитывать специфи-
ческие высокочастотные эффек-
ты. В моделях с полосой свыше 
10 ГГц, таких, как коаксиальный 
переключатель G9YA, все компо-
ненты имеют комплексное сопро-
тивление и должны изготавли-
ваться с микронной точностью. 
Это накладывает жесткие ограни-
чения на весь цикл создания реле: 
разработку, производство, техно-
логии изготовления.

Особенности конструкции 
высокочастотных реле OMRON

В высокочастотных реле 
OMRON применена инновацион-
ная микрополосковая трехпровод-
ная (трехполосковая) линия пере-
дачи (рис. 1), разработанная для 
достижения оптимальных высо-

кочастотных характеристик при 
минимально возможных размерах 
корпуса.

Применение микрополосковой 
линии (рис. 1а) в конструкции 
реле серии G6Y уменьшает рассо-
гласование импедансов и снижает 
стоимость изготовления по срав-
нению с традиционной коаксиаль-
ной конструкцией.

Трехпроводная микрополоско-
вая линия (рис. 1б), которая при-
меняется в реле серии G6W, обес-
печивает более высокую степень 
изоляции между линией переда-
чи и внешними элементами конс-
трукции по сравнению с микропо-
лосковой линией. Линия передачи 
расположена ближе к печатной 
плате, поэтому становится воз-
можным создать плоскую струк-
туру, что полезно для реализации 
монтажа на поверхность и умень-
шения потерь.

Полуоткрытая линия (рис. 1в), 
используемая в реле G6Z, отлича-
ется от трехпроводной линии от-
сутствием нижней заземленной 
полоски, в качестве нее выступа-
ет проводник заземления печатной 
платы. Эта линия имеет более про-
стую конструкцию, но при этом 
обеспечивает достаточно высокую 
изоляцию, низкие вносимые поте-
ри, и более дешева по сравнению 
с трехпроводной линией.

Обзор высокочастотных 
реле OMRON

Японская компания OMRON 
выпускает 5 серий высокочастот-
ных сигнальных реле с полосой 
пропускания 1; 2,6 или 26,5 ГГц в 
зависимости от модели. Переклю-
чаемая мощность составляет от 1 
до 120 Вт в зависимости от моде-
ли и рабочей частоты. Обзор вы-

Компания OMRON поставляет сигнальные реле очень широкой 
номенклатуры: на европейском рынке реле у компании одна из самых 
больших линеек продукции. Особо интересна группа высокочастот-
ных сигнальных реле с полосой пропускания от 1 до 26 ГГц. 
Краткий обзор этих изделий приведен в предлагаемом материале.

ОбзОр 
высОкОчастОтных 
сигнальных реле OMRON

Сергей Кривандин (КОМПЭЛ)

Рис. 1. варианты реализации трехполосковой линии передачи:
а) структура обычной микрополосковой линии,
в) структура трехполосковой закрытой линии,
в) структура полуоткрытой микрополосковой линии
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сокочастотных реле приведен на 
рис. 2. Основные параметры, а 
также особенности серии и облас-
ти применения этих реле приведе-
ны в табл. 1.

В реле серий G6Z, G6W и G6Y 
мощностью 10 Вт используется 
микрополосковая конструкция. Это 
обеспечило малый размер корпу-
са, низкое собственное энергопот-
ребление в сочетании с отличными 
высокочастотными характеристи-
ками. Реле этих трех серий имеют 
низкое энергопотребление 200 мВт 
и прекрасные параметры изоля-

ции. На частоте 1 ГГц изоляция 
реле серии G6Y составляет 60 дБ, 
на частоте 2,5 ГГц достигнута изо-
ляция 45 дБ у реле серии G6Z и 
60 дБ у реле серии G6W.

Реле серии G6K-RF является 
самым малогабаритным из всех 
высокочастотных реле OMRON: 
его корпус имеет высоту всего 
5,4 мм. При таком компактном 
корпусе достигнуты прекрасные 
значения высокочастотных пара-
метров: изоляция между контак-
тами одной полярности 20 дБ, 
вносимые потери 0,2 дБ и собс-

твенное энергопотребление всего 
100 мВт.

Коаксиальные переключатели-
реле серии G9YA предназначе-
ны для любой СВЧ-аппаратуры в 
диапазоне до 26,5 ГГц. На частоте 
1 ГГц оно вносит потери не более 
0,2 дБ и имеет изоляцию 85 дБ. 
Реле серии G9YA способно комму-
тировать высокочастотный сигнал 
3 ГГц мощностью до 120 Вт. Эти 
реле широко используются в базо-
вых станциях и антенном обору-
довании систем мобильной связи. 
Особенностями G9YA являются 

Таблица 1. высокочастотные реле Omron: параметры, особенности и области применения

Серия, описание
Полоса 

пропускания, 
ГГц

Сопротивление 
линии, Ом

Тип 
выводов

Конфи-
гурация 

контактов
Особенности Области применения

G6K-RF, 
высокочастотное реле

1 50 E DPDT
Самое маленькое 
высокочастотное 
реле в мире*

Измерительное обору-
дование
Маршрутизаторы 
локальной сети

G6Y, 
высокочастотное реле

1,5 50 E SPDT
Бюджетная 
модель

Кабельное телевидение
Базовые станции
Системы связи

G6Z, 
высокочастотное реле для 
поверхностного монтажа

2,6
50 или 75

 в зависимости 
от модели

E или Y
 в зависимости 

от модели
SPDT

Большое разно-
образие моделей

Цифровое теле- и 
радиовещательное 
оборудование

G6W, 
высокочастотное реле для 
поверхностного монтажа

4 50
E или Y

 в зависимости 
от модели

SPDT
Прекрасные 
высокочастотные 
параметры

Базовые станции мо-
бильной связи

G9YA, 
коаксиальный переклю-
чатель-реле

26,5 50 Коаксиальные SPDT

Широкая полоса 
пропускания
Высокая мощ-
ность
Низкое энер-
гопотребление 
управляющей 
катушки

Базовые станции мо-
бильной связи
Измерительное обору-
дование

* По данным исследований компании Omron

Рис. 2. Обзор высокочастотных реле Omron

Рис. 3. варианты конфигурации выводов 
высокочастотных реле Omron:
а) выводы E-типа
б) выводы Y-типа

Рис. 4. реализация высокочастотного 
устройства с использованием реле с прямым 
и обратным расположением выводов типа Y
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низкое энергопотребление и ком-
пактные размеры. Модель с защи-
той от неправильного срабатыва-
ния потребляет всего 700 мВт, а 
модели с фиксацией обеспечива-
ют еще большую экономию энер-
гии, поскольку для изменения их 
состояния требуются только им-
пульсы установки или сброса. Се-
рия G9YB отличается модифика-
циями, выполненными с учетом 
пожеланий клиента.

Обычные высокочастотные реле 
обычно имеют конфигурацию вы-
водов E-типа (рис. 3а), в которой 
входной вывод «c» и выходные вы-
воды «a» и «b» расположены рядом 
друг с другом. В высокочастотной 
технике, между тем, востребова-
на другая конфигурация выво-
дов – типа Y (рис. 3б), когда вы-
воды входа и выхода расположены 
с разных сторон корпуса реле. Та-
кую конфигурацию выводов, име-
ет, например, реле G6W.

В ВЧ-технике, как известно, 
стараются конструктивно реали-
зовать наиболее короткий и прос-
той путь прохождения сигнала 
для снижения потерь и уменьше-
ния риска внесения искажений в 
сигнал. Поэтому в номенклатуре 
высокочастотных реле OMRON 
имеются также модели с так назы-
ваемым обратным расположени-
ем выводов, т.е. когда разомкну-
тый «NO» и замкнутый «NC» 
контакты расположены друг на-
против друга. Комбинируя моде-
ли реле с традиционным прямым 
и обратным расположением кон-
тактов (рис. 4), можно упростить 
реализацию схемы устройства и 
обеспечить необходимые высоко-
частотные параметры конечного 
устройства.

Заключение
Рассмотренные сигнальные 

реле OMRON имеют прекрас-
ные высокочастотные параметры 
и разнообразные конструктивные 
исполнения, что позволяет стро-
ить конкурентоспособную элект-
ронную аппаратуру. Особенности 
этих реле OMRON:

• запатентованные микрополос-
ковая и коаксиальная конструк-
ции, уменьшающие перекрестные 
искажения и обеспечивающие вы-
сокую изоляцию;

• модели с различными конфи-
гурациями выводов E- и Y-типов 
с прямым и обратным расположе-
нием, позволяющие реализовать 
высокочастотное устройство опти-
мальным образом;

• модели с различными типами 
контактов, с фиксацией и без нее;

• модели с выводами для по-
верхностного монтажа или для 
монтажа в отверстия.

Приведенный обзор ставил 
своей целью познакомить чита-
теля с основными параметрами и 
конструкцией высокочастотных 
реле OMRON. Фирменную доку-
ментацию для разработки можно 
скачать с сайта нашей компании 
http://www.compel.ru/catalog/
relay/high_frequency или сайта 
компании-производителя http://
www.omroncomponents.eu/.

Ответственный за направление 

в КОМПЭЛе – Александр Райхман 

Получение технической информа-
ции, заказ образцов, поставка – 
e-mail: relay.vesti@compel.ru

Новые кнопки с улучшенной 
оптикой для яркой и однород-
ной подсветки

Новая серия кнопочных пере-
ключателей предназначена для 
использования в медицинском, 
измерительном оборудовании 
и в индустриальных примене-
ниях, где критичны небольшие 
размеры и яркая подсветка.

Серия кнопочных переключа-
телей B3W-9 имеет компактные 
размеры (10х10х11 мм) и два 
встроенных светодиода – крас-
ный и зеленый. При одновремен-
ном свечении они могут излучать 
и третий свет – оранжевый. В со-
четании с прозрачной или молоч-
но-белой крышкой кнопки мож-
но получить и четыре различных 
режима свечения.
Основанные на стандартной 
структуре B3W, эти переключа-
тели имеют пылезащищенную 
конструкцию для обеспечения 
высокой надежности контактно-
го соединения и характеризуются 
быстрым срабатыванием, выдаю-
щим четкий «клик» при нажатии.
B3W-9 имеют рекомендованное 
значение рабочего тока для крас-
ного светодиода – 12 мА и для 
зеленого – 20 мА при трехцвет-
ной подсветке.
Технические параметры вклю-
чают коммутируемый ток 50 мА 
при рабочем напряжении 24 В и 
два режима усилия нажатия – 
стандартный при усилии 1,57 Н 
и повышенный – 2,26 Н. Кнопки 
могут работать в диапазоне тем-
ператур от -25°С до 70°С.


