
 

Справочник переводчика 
(электрика, автоматика ) 

часть электрического соединителя 

 
контактная сторона части электрического соединителя 
контактная сторона 
connector front 
mating end 
mating face 
hot side 

ГОСТ 21962-76 
Сторона части электрического 
соединителя, на которой 
расположены рабочие 
поверхности контактов. 

монтажная сторона части электрического соединителя 
монтажная сторона 
connector rear 
cold side 

ГОСТ 21962-76 
Сторона части электрического 
соединителя, к которой 
присоединяют и закрепляют 
провода, кабели или печатные 
платы. 

ориентация частей электрического соединителя 

ГОСТ 21962-76 
Приведение частей 
электрического соединителя в 
положение, обеспечивающее 
правильное их сочленение 

блочная (приборная) часть электрического 
соединителя 
fixed connector 

Часть электрического 
соединителя, предназначенная, 
закрепляемая на 
электротехническом устройстве 

кабельная часть электрического соединителя 
Часть электрического 
соединителя, закрепляемая на 
кабеле 

переходная 
часть 
электрического 
соединителя 
переход 
connector 
adaptor 
  

 

ГОСТ 21962-76 
Часть электрического 
соединителя, предназначенная 
для сочленения и расчленения с 
вилочными и розеточными 
частями или с частями 
униполярного соединителя 

Контактная сторона 

Монтажная сторона 
Изолятор 



 

ответная 
часть 

Ответные части одного и того же соединителя должны иметь одинаковую 
маркировку. 
Ответной частью для данных розеток является печатная плата с 
распаенными на ней штырями 
Ответной частью служит гибкий шлейф с печатными проводниками. Шлейф 
удерживается в розетке фиксатором 

розетка  
розеточная 
часть 
электрического 
соединителя 
socket connector 

Ндп: 
мама 
женский соединитель 

ГОСТ 21962-76 

Часть электрического соединителя 
с гнездовыми контактами. 

розетка для объемного монтажа ГОСТ 21962-76 

розетка 
блочная 
(приборная) 

 

  

розетка 
кабельная,  
5-контактная  

  

розетка с 
извлекаемыми 
контактами 

 

  

розетка для печатного монтажа ГОСТ 21962-76 

розетка для 
интегральных 
схем 
IC socket 

 

… предназначена для установки 
и подключения интегральных 
схем в корпусе типа ... 

вилка  
вилочная часть 
электрического 
соединителя 
plug connector 

Ндп: 
штепсель 
папа 
мужской соединитель 

ГОСТ 21962-76 

Часть электрического соединителя 
со штыревыми контактами. 

вилка для объемного монтажа ГОСТ 21962-76 

вилка блочная 
(приборная),  
5-контактная 

 

  

вилка 
кабельная,  
5-контактная  

Ндп.: штекер на кабель 



 
вилка для печатного монтажа ГОСТ 21962-76 

вилка прямая 
открытая для 
монтажа в 
сквозных 
отверстиях   

  

Вилка угловая 
открытая для 
монтажа в 
сквозных 
отверстиях с 
выступом для 
фиксации 
ответной части 
соединителя 

 

  

вилка прямая 
для 
поверхностного 
монтажа с 
высоким 
изолятором 
straight surface 
mount 
compatible 
shrouded header 

 

  

 


