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Дата ввеланее о 01.01.93
Настоящий стандарт распространяется на аяекдачеохяй
ковгах (далее "монтаж*), шполняешй внутри электротехнических
изделий, а также на-монтаж вторичных цепей электротехнхческнх устройств (далее '•изделия") о применением кабельных
изделий (проводов, жгутов, кабелей в т.п.) о медными жидами.
Стандарт устанавливает общие технические требования к
монталу, которою следует руководствоваться при разработке
технической документации, модернизации, изготовлении и
приемке изделий исполнений, категорий условий эксплуатации,
хранения и транспортирования по ГОСТ 15150-69 и групп условий
эксплуатации в части механических факторов по ГОСТ 17516-72.
Стандарт не распространяется на печатный монтаж я на
монтаж электрических мадия напряжением с виде 1000 В, модаостью
овыде 6 кВт.

Издание официальное

Перепашка воспрещена
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I.

О В Д В ТР ЕБ О В А Н И Я

1.1. Монтаж изделий должен производиться в соответствии
с требованиям! настоящего стандарта,государствеиных и отрас
левых стандартов,технических условий и другой нормативнотехнической документации (далее "ШД") на изделия кош рот
ного типа, утвержденной в установленном порядке.
1.2. tloarax изделий ,составлявшх на окспорт,должен
выполняться в соответствии о требованиями РД 16.01.007-68.
1.3. При монтаже комшгектухпих элементов необходимо
строго выполнять требования и указания по монтажу и установке,
изложенные в нормативно-технической или эксплуатационной до
кументации на эти элементы.
1.4. Технические требования к монталу указывается в конст
рукторской документации (чертежах,схемах и т.п.),выполненных со
ГОСТ 2.413-72 и ГОСТ 2.702-75,ссылками на настоящий стандарт,
например:•'Электрический монтаж выполнять по ОСТ 16
1.5. Дополнительные требования,не предусмотренные ваотояеэш стандартом, должны быть указаны в технической докумен
тации. и при необходимости, согласовывается с заказчиком.
1.6. Применяемые при монтаже кошлектуедое изделия, кабель
ные изделия и материалы должны соответствовать требованиям
стандартов и технических условий на еих, а для изделий об
щей техники долхнц быть из числа разрепенных к применение.
1.7. Монтаж должен обеспечивать работу изделий п условиях
воздействия на него механических, климатических и других фак
торов, оговоренных требованиями ГОСТ 16962.1-89B, а также
техническими условиями на конкретное изделие.
1.8.
Монтаж однотипных изделий должен быть выполнен,
как правило, идентично.Для этой цели преддрвнтяе-иэготовителе
рекомендуется устанавливать образец монтажа (эталон

и а гсо .«1 л а м 2 .____ м

яяя фотографа ), согласованной о раврабогчжжом,0ГК, а для
вделка обдай талия» - н о представителем аахазчлха.
1.9. Конструкция ж иовгах вдели долхш обеспечивать
возможность доступа ж его алемежтам о цел» осмотра,проверял,
замены ж оодаяоченжя жконтрольным точкам.
П р и м е ч а е т е . Дав малогабаритной аппаратуру*
аппаратуре разового в кратковременного действия требования
данного пункта доджat выполняться прж опарацвовжом контрола
1.10. Прв выборе квот установи алемевтов креплен»
должна быть предуомотрава возможность сьема жгутов, кабелей
в т.д. без демонтажа соседних вламавтов.
П р и м е ч а е т е . Требованке не распроотраняатся на
нзделвя малогабаритные, разового пользования в веремовткруеше.
Прв монтаже по пруткам ж в коробах оаадн павалх для
сьема монтажа допускается внимать панель жв вхафа.
I- IX. Нархировочные знай, ваяесеввна на жассж, паведв,
элемента ж дета» на должая бять закрыты кабеллмв, Зфепекявш
деталямл, маетнкой, т е м ж хошжувхамж ж по возможноотв
гибкими жгутами.
П р и м е ч а н и е . Это требование в технически обос
нованных случаях может не распространяться на малагабарвтвве
наделяя я изделия разового пользования, а также, если оржентацкя алектрорадиоалементов (далее "ЗРЭ") затруднена вследотвне примененяя механизированной формовп шведов ж в дцрт»
случаях, когда мардародепав авахх не нужна прж ремонте ж
эксплуатаджя.
I.I2.
Иовтажные провода ж кабеля по сечен» долга
соответствовать току нагрузи, допустимому падав» напряже
ния в обладать необходимой механической ж злехтркчесжо*
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прочность*), а также удовлетворять требованиям завиты от пра
вка в излучения помех.
Рекомендации по выбору еачеввв проводов приведена в
рекомендуемом првхохенвх I.
1.13. Провода при контавв на додана иметь повреждений
(вмятин, поджогов, подрезов в др. дефектов), сяяхаияшх вх механи
ческую и злектрическую прсчкость.
1.14. Контах изделий, расстояние медцу которниз может ме
няться в процессе акспжуатацкв, следует внподаять гибкими
многопроволочнымп проводами с провесом, всхлочашим вх ватяиение. При необходимости провес крепится.
Ыонтаж лвмповях паяелвй, патрояов, фонарей, предохранителе8
и другой светотехиичесхоВ арматуры,виепдай штвавше контакта,
допускается внполнять жестким одвопровохочшш проводом с при
менением ваблова.
1.15. йбкие (иногопроволочные) сечением до 0,35 va? в при
необходимости однопроволочные провода, присоединяемые к непод
вижным элементам,додана иметь аалао до длине, обеспечнвааднЯ
1-2 повторные заделки на каждый конец провода. Запас создается
за счет изгибов проводов.Провода сечением выпе 0.35

необ

ходимо паять без запаса, но не внатяг.
П р и м е ч а н и е.В изделиях разового использования и
перемонтируемых запао на повторную заделку можно не предусматривать.
1.1$. Монтажные провода,жгуты и кабели должны быть механи
чески закреплены по трассе,о целы) исшвчсаяя возможности переме
щения в процессе эксплуатации и транспортирования изделий,ipaoспроаха и места крепления должны быть указаны в конструкторс
кой документация.
1.Г7. Монтажные провода,жгуты в кабели не должны распола
гаться на острых кромках и ребрах ваоон в панелей.
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В огд&жьвшс случаях допускается прокладка проведав,
жгутов в табеля та ребрах в хромках оассж, во орх атом долж
на бить приняты мера, предохраняй те провода, жгута в хабехв
от повреждение (обмотка лвтамх, применение ваохяцковввх прокаалок. трубок).
1.18. Соединения провода о элементами схема могут
быть веравборввмв» разборными в разьемнымж в завкехмоотв от
условна работ в назначения наделка.
Разборные в веразборнне ховтактте соедхвевхя о внводвая электротехнических устроЯотв выполнять в соответотвяв о
требовавнямн ГОСТ 10434-82.
1.19. Соедхвевхв проводов между собоВ,проводов о выво
дами вавеовнх элементов в выводов вавеоввх элемевтов между
собой должны бить выполнены о помогав опоров променуточов
контактов (опоров стоек, контактов вахвиов, лепеотков,
втулок н т .п .).
Эта требования ве распространятся та соединение эк
ранированных оплеток проводов.
В отдельных случаях, когда элемент схема имеет жесткое
креплонне за корпус иди вассн (если нет соответотяупвих
эасреганив в НГД), а также при уотавовхе елемевтов га певополиуретавовкх платах, допускается кх вывода использовать в
качестве опоров точек, сушарное сеченхе щшпалваешх к вкм
проводов н выводов елемевтов та долнво превшать наименьшего
сечения вмвода-опорн. При втои дяаметр невода долгая быть та ме
нее 0.8 мы.
1.20.
Расстояние между проводами и вагревяирпвоя
элемевтамя (резисторы, радиолампа я т.п .) следует выбирать
в зависимости от допуотимоа температуря нагрева влвмевтов
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монтажа в условиях эксплуатация я испытаний.
1.21. Проводные соединения длиной более 30 мм должны
быть выполнены изолированным проводом. Соединения длиной мевеее 30 мм могут бить выпоян?нн голым проводом.
На передачки яэ голого провода надеваются яводяцяонные
трубив в следующих случаях:
если провод удален от другое токопроводящей неизолиро
ванной поверхности менее чем на 2 мм;
если возможно соприкосновение провода с другими токо
проводящий поверхностями;
если возможен пробой между неизолированными элементами
аппаратуры.
Необходимость заключения передачек в изоляционные трубки
должна быть оговорена в конструкторской документации.
Заземляющие перемычки и провода цепей» подключенных к
корпусу, могут быть выполнены голым проводои вне зависимости
от их длины.
Расстояния между токонесущий поверхностями, а такие
между токонесущими поверхностями, имеющими различные потенци
алы, долины выбираться разработчиком в зависимости от напря
жения и условий работы изделий.
Электрические зазоры должны быть не менее приведенных
в табл.1.
1.22. Голые провода, применяедае при монтаже, долины
иметь антикоррозионные покрытия.
1.23. При мовтаие высокочастотных и импульсных цепей сле
дует принимать сяедующе мерк для умекодення влияния одяят
цепей на другие:
длина мовтахшх проводов долива быть минимальной;
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ввекраафоваляе проводи пре пересечении следует распо
лагать под углом, близким х ЭоР;
при оаражхахьвш расположении провода долины бить мвжсниальяо удалены д о г от дога и в разделены ежраяоы;
отдельвве провода, ваяболее подверженные воадвЯствю
помех хлп оакв и создание, должна бить ехравхроваяв. Экра
нирующие оплетхв монтажных проводов длиной свахе 100 им долвва
быть эазеилева с обои ховцов, прх ыевьвеВ ддаве и иохво
заземлять только о одного хонда.
Таблица!
Номинальное напряжение, В

До 32
Силе 32 до 100
100 • 250
250 • 400
.*•- 400 - 600

anxxpnecnft зазор, iai,
ве мевее

&
2
4
5
7

в) Этот зазор допускается умевьвать до 0,4 ш в случае докрмтяя
монтажа злектроязоляпвовнша лаваш хлв комиундами.
Допускается касавяе корпусов ЗРЭ, ве веоуих елект;*ческого потенциала.
1.24. Ейутри взделхв дождав отсутствовать провода х детали
с применением резины, содержащей серу.
1.25. При монтаже проводами сечением 0,2 ю*2 я мевее
необходимо:
во избежание излома провода у места oafln укдадку х предо
монтажных проводов производить толи» одни рав в процессе
монтажа;
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запас провода па перепайку ухяадавать в виде петли;
провода к месту пайки должны подводиться снизу.
1.26. Два кии более параллельно идущих в одной трассе
изоляроваиннх (в той числе и экранированных) провода дли
ной более 50 мм связывается в жгут, если это не вызовет
недопустимого увеличения взаимных наводок.
Необходимость вязки жгута должна быть оговорена в
конструкторской документации .
1.27. Раскладку и крепление проводов в конструкциях
книжного варианта следует выполнять ыногопроволочными прово
дами с применением гибких матриц, плоских проводов и жгутов,
работавших на кручение.
1.28. Монтах выполненный непаяными методами (накруткой,
обжимкой и др.) должен обеспечивать требования, установлен
ные ГОСТ В 20.39.308-76.
1.29.
Если в жгуте имеется закольцованные цепи, то перед
пайкой последнего участка закольцованной цепи необходимо про
верить соединения каждого участка закольцованной цепи.
В схеме соединений или таблице долины быть указаны
места проверки закольцованных цепей.
1.30. Заделка экранированных жгутов, кабелей и проводов
в электрические соединители должна обеспечивать непрерывность
экранировки в цепи "соединитель-зхраяирутаач оплетка".
1.31. В процессе монтажа необходимо принять меры против
попадания остатков монтажных проводов в изделие.
После выполнения монтажных работ изделие должно быть
полностью очищено от остатков монтажных материалов.
1.32.
Ягуты, кабели и вывода ЗРЭ перед установкой долины
быть выправлены о соблюдением требований НТД яа эти изделия.
1.33. Для повывения влагостойкости монтажа или его участ-
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ков рекомендуется применять покрнтие адектроагеолядионными
влагостойкими лаками или заливку компаундами.
Негерыетнчные элементы аппаратуры предохранять
от попадания влагозаштнмх магерваиов.
1.34. Требования к пайке монтажное соединений
1.34.1. Пайку монтажное соединений в изделиях» как пра
вило» следует производить после механической оборин в про
верки элементов схеш ва соответствие ос чертежу.
1.34.2. Поверхности деталей ж проводов,псддежащх пай
ке» непосредственно перед монтажом должна бить подвергнут
луженое, предпочтительно припоями, применявший при их пайке,
иди иметь покрытие, обеепечиващве качественное выполнение
пайки.
1.34.3. Паяное соединение должно обеспечивать надежность
электрического контакта я необходимую механическую прочность.
1.34.4. Припой я флюс для пайки доливы выбираться в зави
симости от подвергаемых пайка материалов, допускаемого наг
рева элементов монтажа я рабочих температур.
Состав п область применения паяяьянх флюсов приведет*
в рекоыейдуемом приложении 2.
Состав я область применения припоев приведет* в рекомен
дуемом приложении 3.
1.34.5. В качестве основных следует применять припои
марок:
для изделий общей техники - ПОС-61 я П0С-6Ш по
ГОСТ 21930-75;
при ступенчатой пайке - ПОСК-50-18 по ГОСТ 21930-76.
Допускается применение других припоев, ее онниши» на
дежности изделий.
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1.34.6. В качестве основного флюса следует применять
30£-нн2 раствор канифоли марок А и В по ГОСТ I9II3-84 в старте
по ГОС?? 18300-87 или кусковую канифоль март А я В по
ГОСТ I9II3-84.
Дня изделий народнохозяйственного назначения допускается
раствор канифоля в отяловои спирте по ГОСТ 17299-78.
1.34.7. Попадание флюса внутрь негерметячннх закрытых
узлов п приборов не допускается*
1.34.8. Температура пайки долина соответствовать интер
валу мелду температурой активности флюса и припоя и не превы
сить предельно допустииос значений, указанных в НГД на эле
менты конкретных типов.
1.34.9. Время пайки и духення выводов ЭРЭ не должно
превышать величины, указанной в НГД на элементы конкретных
типов. При отсутствии таких ограничений длительность процесса
не должна быть более 5 с. По возможности избегать повторных
подпаек. Не допускаетоя механикесхое воздействие паяльником
на места паек.
1.34.Ю. Паяные соединения не долины иметь трещин, ви
зуально обнаруживаемых пор, острых выступов, грубых зерен,
выпуклых галтелей, наплывов, крупных игольчатых и дендритных
образований, перемычек припоя.
Пайка долина быть по возможности, скелетной, т.е. под
припоем должен быть виден контур подпаяных выводов ЭРЭ и
проводов.
Поверхность припоя по всему периметру паяного ива долж
на быть непрерывной, гладкой, глянцевой яжя светло-матовой,
без темных пятен и посторонних включений.
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При паЯхе перешчек и прочих соединения из проводов сече
нием не менее 0,05
якеющх фторопластовую изоляцию или
проводов, иволированннх фторопластовоЯ трубкоЯ, со сгартоканифоль
ними флюсами допускается наличие на поверхности солеЯ аеленого цвета.
Допускается неполная заливка припоем отверстия лепеотха
диаметром более 3 ш , хах показано на черт.1.
Паяние швы, хроме швов, выполненных основними припоями
в соответствии с п. 1.34.4., а также на деталях о золотым
покрытием могут иметь матовую поверхность.
1.34.
II. Поверхность паяных соединения следует очиють
тканью из безворсового материала или кистью, смочевноЯ этило
вый спиртом или спнрто-нефрасовоЯ (спирто-бензиновой) смесью
в соотношении 1:1. При этом применяют вефрао СЗ-80Д20 (бен
зин ЕР-1) по ГССТ 443-76 и этиловыЯ спирт по 1'ОСТ 18303-87.
Допускается применение других материалов и способов
очистки, не снижающие качества соединения.
Коюзая жидкость не долина попадать внутрь вегерматичных
элементов изделия.
Применяемые флюсы и ноюще жидкости не должны оказывать
разрупаюавго действия на покрытия ЭРЭ и материалы н не снижать
их надежность.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛКЕ НСЕГАШХ
ПРОВОДОВ И КРЕПЛЕНИЮХИЛ
2.1. Конструкция разделки проводов
2.1.1. Варианты бесступенчатой конструкции разделки про
водов в зависимости от способа крепления изоляции и защтного

C.I2.
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похрова ухазанн в табл. 2 в 3.

I - провод; 2 - првпоЯ; 3 - лепесток; 4 —паяаль
ЧертЛ
Таблппа2
ВАРИАНТЫББССГУПШЧА1ЫХ КОНСТРУКЦИЯ РАЗДЕШ
ПРОВОДОВ
Вариант

Уйрояеняое взобрахеяве

Способ хрезлзкгя изояяцхх в авзяткого похрова

1Л,

.,

Без крепления (черт.З)

12

Клеем (черт.6)

1.3.

ЭдектровасладнонноЯ трубкоЯ поотавленноЯ на клей
(черт.7)

1.4.

ТермоусахвваемоЯ трубкой
(черт.8)
Бандажом га кятох шя
другого вяжущего ыатервала (черт.9)

1.5.

ОСТ16 0.684.032-92 С. 13
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ВАРИАНТЫ СТУПЕНЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЯ РАЗДЕЛКИ ПРОВОДОВ

Вариант

Упрощенное явобрахевхе Способ крепления нзодяцхп в
зацхтвого покрова

2Л

Bos крепления (черт. 2)

..

Киев (черт. 10)

2 2

2.3.

: Электроизоляционной трубкой, поо: тавленвой ва клей хля надетой
вватяг (черт. II)

2.4.

: Термбусахлваемой трубкой (черт. 12)

'

е

3

5

р

2.5.
2.6.

'
Еаняяжом хэ внтох (черт.14)

: - О Й ^

Э -

Вандалом ва ввтох (черт.13)

2.1.2. Bidop варианта ховетрухцяв рааделхя провода следует
производить в ааигопюсти от ыархх провода я условий ахсплуатацхх
вэделвй.
2.1.3. Дхя проводов,

заштннй покров вэ волокнистых

материалов, следует орямевять ступенчатую яовструхаию рааделхя
(черт. 2), дхя прочат проводов - бесступенчатую (черт. 3).
Требсваная х конструктами разделяя проводов я ярепхевхя лях,
отлхчакзеся от указанных, должав быть согласованы о заказчиком
в указаны в лонструхторслоД документации.

Черт. 2

CJ4
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J J Ju
I - хила; 2 - изоляция
Черт. 3
2.1.4. При ступенчатой конструкции разделки размер
(черт.2) должен быть:

£±(5+б)&
где В - толдака изоляции но техническим условиям на провода, ад.
При отсутствии данных в технических условиях величина "В"
определяется экспериментально.
Размер ступени должен быть увеличен:
на 3-4 ад, если защитный покров крепят по черт. 12 (для
проводов с малой толщиной изоляций и по черт. 14;
на длину изоляционной части хвостовика кабельного нахонечннжа 8, плюс 3-4 мм. если хила провода крепится к кабельному
наконечнику в соответствии о черт. 4.
2.1.5. Изоляция и защитный покров провода не долины
иметь повреждений (поджогов, надрезов и т. д.).Длина местного
потемнения и оплавления у торца изоляции не должна преищать I ад,
а для проводов с площадью сечения более 0,75 vu8 - 2 мм.
2.1.6. Волокнистая изоляция не долина выступать из-под
пластмассовой более чем на I мм (черт. 5).
2.1.7. Если изоляция или защитный покров на конца провода
но обладают достаточной механнчасхой прочностью к различным
воздействиям на них при монтаже п эксплуатации изделия
(раскручиваются, разлохмачиваются, сдвигаются и т .п .), то
такие изоляции л покров должен быть закреплены.

00ТГ6 0.684.032-32

0.15

Черт.4

I - хила; 2 - волокнистая изоляция; 3 - пластмассовая
ИЗОЛЯЦИЯ

Черт.5
2.1.8.
Конструкция крепления изоляции или защитного пок
рова зависит от их механичесхоЯ прочности, способности материалов
к склеиваош и условия эксплуатации изделия.
Способы крепления изоляции и занятного покрова пока
заны на черт. 6-14.

CJ6— ,ОсШ„,0.6В1.032-92

I - хила; 2 - изоляция
Поверхность А похрить идее»
Черт.6

I - хила; 2 - изоляция; 3 - электроизоляционная
трубка
Черт.7

I - хила; 2 - изоляция; 3 - термоусахнваеиая
трубка
Черт.8

<ст re Q .fifluaM 2J?iiz

I - хкла; 2 - изолядая; 3 - баклаг из веток
Поверхность А рекомендуется покрывать клеем
Черт.9

I - хила; 2 - изоляция; 3 - защитный покров
Поверхность А рекомендуется покрывать клеек
Черт.10

I - хила; 2 - изоляция; 3 - защитный покров;
4 - електронзаяшшоняая трубка
Черт.II

С.Т8 ОСТ16 0.684.032-92

I - жала; 2 - изоляция; 3 - эацнтниВ покров;
4 - термоусаживаемае трубка
Черт. 12

I - жила; 2 - изоляция; 3 - зацитннЯ покров;
4 - бандах из ниток
Поверхность А рекомендуется покрывать клеем
Черт.13

лсттв 0.684,032-92

С.19

I - ш а ; 2 - изоляция; 3 - защтнвй покров;
4 - бандаж из ннток
Поверхность А рекомендуется покрывать хяеем
Черт.14
2.1.9. Длина невзоявроваяного участка халы должна быть
достаточной для обеспечения ее механического крепления и
контакт-детали.
2.1.10. Многрпроволочвая жила должна бнть скручена в нап
равлении повива.Шаг скрутки должен быть от 5 до 16 диаметров
лиды провода.Требование не распространяется на провода, имевще жиду скрученную из стренг. В атом случае при разделке
проводов должен быть сохранен или восстановлен ваг скрутки
завоца-изготовителя.
2.1.И . Длина недуховного участка хилы-у торца изоляпли
не должна превышать I ш для проводов сечением до 1,5 ш 2
(черт. 15) и 2-3 ш для больших сечений.

P-20_QCTI6.q,б$4,Ю2-92_____
2.1.12. Прв лужении жил проводов я кабелеА фиво рекоменду
ется наносить на расстояния от 0,3-2 мм от торца изоляции
2.1.13. Перечень типов проводов с наиболее применявший ва
рианте» конструкций я разделяй приведен в справочном приложении 4.
2.2. Нераэборные ковтахтнне соединения
2.2.1. Конструкции крепления хил проводов х контакт-детадяи под пабку показаны на черт. 16-37.
2.2.2. К плоский контактах провода сеченией не более 0,35 ю ?
должны быть закреплены с выполнением полного оборота хилы провода
вокруг контакта (черт* 16-21),провода сечением более 0,35 ш 2
с выполнением не менее 3/4 оборота (черт.22-25).К цилиндрических
контактах и контакт-деталях из адиякия,плакированного медью,
провода всех сечений должны быть закреплены с выполнениех пол
ного оборота килы провода вокруг контакта (черт.26-27).
Концы проводов сечением более 2,5

перед лужением дол

жны быть отформованы по контактах на 3/4 оборота контакта.

I - провод; 2- плосжвА контакт
Черт.16

fKTflfi 0.684.002-92

C.2T

Допускаются другие конструкции крепления хил провода к
контактна* деталям* обеспечивают* вадехтй электрический ковтахт в механическую прочность соединения.

I - плоский ховтахт; 2 - плата; 3 - провода
Черт. 17

2

I - провод; 2 - плоский контакт; 3 - плата
Черт.18

22 _ ОСТ 16 0»684.032-92

I - провод; 2 - плоский контакт
Черт. 19

I - провод; 2 - плоский контакт
Черт.20

ЮТ16 0.684.032-22__
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I - провод; 2 - nxocxxfi хонтахт
Черт.21

I - провод; 2 - плоский ховтахт
Черт.22

I ОСТ160.684.032-92

I - провод; 2 - плоский контакт
Черт.23

I - трубчатый контакт; 2 - плата; 3 - провод
Черт.24

0CTI6 0,684.032-92___Ы

I - провод; 2 - цилиндрический контакт; 3 - плата;
4 - втулка
Черт.2Ь

I - провод; 2 - плата; 3 - цидиндрячесхий контакт
Черт.26

С. 26
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Длктиний

I - провод; 2 - плоский контахт
Черт.27
2 .2 .3 . Евла провода, закрепленная на контакт-детали, должна
Сыть плотно оСхата. Изгиб контакт-детали после пайки не допус
кается.
2.2.4. Длина неизолированного участка провода, закрепленного
на контакт-детали, от торца изоляции до контакт-детали должна
Сыть от 0,2 до 2 до, для проводов с полиэтиленовой изоляцией - в
пределах от 0.5 до 3 до, за исплоченней случаев, показанных на
черт. 17, 24. Расстояние от конца цилиндрического контакта до
килы провода должно Сыть не ыенее 0,5 до, а от платы до хилы
провода - не пенсе 1,0 ш (черт.26).
2.2.5. В каждое отверстие контакт-детали должно Сыть закреп
лено не Солее четырех хил проводов (в тем числе выводов ЭРЭ).
Проходную передочку, аояходяцу» к контакт-детали, как правило,
следует считать одних проводом.

ОСТ 16 0.684.032-08
2.2.6.

С.2У

Веля размер! отв ер ст контакт-детали не позволяет

крепить две я более яял проводов, должна быть ясоользована пере
ходная контакт-деталь (черт.28).

I - провод; 2 - переходной контакт;
3 - плоский контакт
Черт.28
2.2.7. Количество жил проводов, закрепляемое на цяляндржчеекяй контакт, должно бить определено конструктором в зависи
мости от длины контакта, диаметров проводов (диаметров выводов ЭРЭ)
я механической прочности контакта.
2.2.8. При креплении на контакт-деталь весхольххх проводов
каждая кила провода должна быть закреплена отдельно (черт.23,
26, 28).
2.2.9. Вели крепление налы провода на лепесток обжатием
выполнить невозможно, крепление должно быть произведено согласно
черг.29, 30.

С. 28
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I - провод; 2 - nxocnfl контакт
Черт.29

I - плата; 2-провод; 3 - элемент; 4 - втулка
Черт.30
2.2.10.
нием не более 0,2

При креплении к ковтахт-детала ета* провода сече

w? провода

долгой быть подведены снизу

(черг.31-33)
В контактном соедине нет, выполненном согласно черт.33, длина
электроизоляционной трубка должна бить не менее джины контактдетали.

ОСТ16 0.684.032-92 0.29

I - цилтацягосхнЯ контакт; 2 - провод; 3 - плата
Черт.31

/

I - плосхкЗ контакт; 2- провод; 3 - шага
Черт. 32

С.30
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/

2

S 4

I - электроизоляционная трубка; 2 - плоский контакт;
3 - провод; 4 - плата
Черт.33
2.2. II. Проходные, последовательные переигекп должны быть
выполнены кз одного отрезка неизолированного провода (черт.34,35)
с небольаны компенсирупцнм изгибом. П е р е и п к и м еж ду соседними
лепестками должны быть выполнены продолжением подклпчаемоЗ хилы
провода (черт.36).
2.3. Разборные контактные соединения
2.3.1.

Подсоединение х и л проводов х винтовым контактным

зажимам должно осуцествляться с помоцыэ кабельных наконечников,за
яскяэчением зажимов, конструкция которых допускает подключение
неококцованкого провода.
Допускается одпопроволочные провода сочо 1ш е м до 10 tor по д
соединять к винтовым контактным зажимам без кабельного нако
нечника

ослепим.(ra-Q?. _ c.3i

I - провод; 2

-

электроизоляционная трубка;

3 - плоский контакт; 4 - плата
Черт. 34

z>

с
й =

д

I - провод; 2 - плоский контакт; 3 - олекгровзоляционная
трубка; 4 - шита
Черт. 35

I - провод; 2 - плоский контакт; 3 - плата
Черт. 36

I - провод; 2 - бирка
Черт. 37
*с доыодыа кольца, выполненного иэ того хе провода, с предохра
нение» от выдавливания фасонными шайбами. Внутренний диаметр
кольца долеен быть на 0,3 . . . 0,5 ш болхле диаметра контактного
стертая (черт.37).
Допускается крепление кольца однопроволочных проводов се
чение» до 10 ш ? в контактно» зажиме выполнять плоскими шайбами,
с обязательной установкой направления свивки ушплр> в сторону
заворачивания резьбового соединения.
К каждому аахицу рекомендуется присоединять не более двух
проводников, если иное не указано в стандартах или технических
условиях на конкретные виды алехтротехничесхих устройств.

2.3.2* Крепление наконечников к проводам кокет осуществ
ляться пайкой, опрессовкой или сваркой.
П р и м е ч а н и е . Для изделий народнохозяйственного
назначения кабельные наконечники по ГОСТ 22002.1-82,
ГОСТ 22002.2-76 + ГОСТ 22002.5-76, ГОСТ 22002.6-82,
ГОСТ 22002.7-76 + ГОСТ 22002.14-76 должны закрепляться на про
водах опрессовкой.
2.3.3. БЬбор конструкций и сеченая кабельных наконечников,
способов крепленая наконечников с проводами должен осуществляться
исходя из назначения, условий эксплуатации изделий и сечения
подключаемых проводов.
2.3.4. Еилы проводов на которых наконечники закрепляются
сайкоЗ, долины быть предварительно зачищены, скручены, обдухены.
Хвостовики ваконечнихов перед пайкой должны быть обжаты.
Допускается совмещать операцию лужения и пайки при пайке
наконечников методом окунания.
Количество проводов, закрепляемых в один наконечник, должно
быть, как правило, не более 3, при этом общая площадь сечения
не должна превышать площади сечения, на которую рассчитан
кабельный наконечник.
Примеры крепления кабельных наконечников пайкой приведены
на черт. 38-40.
Допускается установка кабельных наконечников без электро
изоляционных трубох при условии выполнения требования, пре
дусмотренного п.1.21.
2.3.5. Тот проводов, на которых наконечники закрепляются
опрессовкой, должны быть:
зачищены от окисвой пленки-только медные, не имеющие галь
ванического покрытия;
очищены и обезжирены - в д о в е гальваническое покрытие,без
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еарувенпя покрытия;
скручены в направлении повжва.
Требования ж оорессовнваешм кабельным наховечнххам,
основные размер! опрессованннх кабельных наконечников к коли
чество проводов, закреплявшие в охин наконечник,долины соот
ветствовать ГОСТ 22002.1-82 К ГОСТ 7386-80.
2.3.6. При креплении к кабельному наконечнику хилы провода
с заяггным покровом из волокнистого материала разделка провода
должна соответствовать требованиям п.2.1.4.
2.3.7. При креплении к кабельному наконечнику хилы провода с

наружной лавсановой или капроновой оплеткой хвостовик кабельного
наконечника должен быть обкат по оплетке. Оплетка перед обжатием
должна Сыть покрыта лаком или клеем на длину не менее 10 юt.
2.3.8. При креплении к кабельному наконечнику нескольких
хил проводов с полиэтиленовой или поливинилхлоридной изоляцией
длина неизолированного участка провода должна быть в пределах
0,6-10 ш .
Электроизоляционная трубка должна перекрывать неизолированные
участки жилы и спекания изоляции на 5-8 ш .
2.3.9. Конструкция крепления кабельного наконечника для про
вода марки РКП! сечением до 16 ioi2 долна соответствовать четр.41.
2.3.10. К роликовоцу кабельному наконечнику должны быть
закреплены провода сечением не менее 0,35 ic^. Конструкция
крепления хилы провода к роликовому кабельному наконечнику
должна соответствовать черт.42. Екла провода должна быть раз
делена на две равные пряди.Проволоки каждой пряди долины быть
скручены между собой в сторону повива, концы прядей должны быть
скручены между собой не менее чем на 1,5 витка.
Пайка должна быть произведена по дуге не менее 220°.

ПСТ16 0.684.032-92 C.3S

2

У

О З ж с ю ь MPttlOHJ

3

’* 1

I - нахонечниж; 2 - жгла; 3 - злектроизсиощвоняая трубка
ва клее или термоусажнваешя трубка вхв злехтроязодяцжонная
лента; 4 - провода
П р в и е ч а в и е . Ирл надевают трубок о ватагой уотанавлхвать вх без клея.
Черт.38

I - нахонечют; 2 - хвостоакк вахонеянхха; 3 - кхла;
4 - адехтровзсляцвонная трубка ва хлее влв териоусадвваекая трубка влк алехтраяэоляцвоввая левта; 5 - хэоляцхя про
вода; 6 - зацвтниА покров.
П р в ы е в а в х е . Прв надевают трубок е вахятом устававлввать вх без клея.
Черт.39

С.Зв 0СТТ6 0.684.032-92

О б ж а т ь Ирлом
I - ваховечяик; 2 - электроизоляционная трубка ва клее ваг
терыоусахиваешя трубка влк электроизоляционная лента;
3 - хвостовик наконечника; 4 - провод
П р и м е ч а н и е . При вадевавии трубок о ватагой устанав
ливать их без клея.
Черт. 40

I - эмаль; 2 - нить капроновая; 3 - полисвлоксавовая рези
на; 4 - наконечник; 5 - трубка
Черт.41

о с п е 0 .6 8 4 .0 3 2 - 9 2

0 .3 7 .

2.3. II. Конструкции крепления sun провода х хвоотовику
лепесткового наконечника додкш ооответотвовать черт.43-47.
Наконечник по всей плосади прилегания допев бить соединен
с контакт-деталью пайкой. Повреждение вводяда црх обкатки
провода наконечником ве допускается.
«ойииткоаыо наконечники допускается применять двя про
водов с площадь» сечения 0,2 ш 2 и швее.
2.3.12. При креплении х гвеадовоцу контактвоцу запасу
килы провода сечением ве более 0,35 ш Р на нее допев бить
надет трубчаткй наконечник в пропаяв в соответствии о
черт. 48.

I - роликовый наконечник; 2 - электронаояяпковвая трубка
пли лента; 3 - провод
Черг.42

0*3а ОСТ 16 0.684.032-92

I

- провод; 2 - наконечник; 3 - плоские контакт
Черт. 43

I

- провод; 2 - нахонечних; 3 - плоский контакт
Черт.44

О Т О

I

провод: 2 - наконечник; 3

плоские контакт

I - провод; 2 - наконечник; 3 - плоский контакт
Черт.46

С.40
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I - провод; 2 - «едкий провод
Черт.47

I - провод; 2 - труЗчатиД каконечнпк; 3-втулка;
4 - влит
Черт.48
2 .3 .1 3 . На каждую контактную поверхность токоведупей

0<5Li&Q»§Sb£«-52.Pttt
шпш или плоского вывода под один контактвыЗ залзш (болт,
сшидьху) допускается подхлвчеяие не более трех наконечников(черт. 49).
Между гайкой в наховечнихоы должна быть установлена сайба.
Контахтный зажим должен быть зафиксирован.Присоединение
к контактному зажицу многожильного провода двбого сечения без
кабельного наконечника не допускается.

I - пина или плоский вывод; 2 - провод; 3 - наконечник;
4- бирка; 5 - болт (винт.ппвльха) € - гайка; 7 - оайба;
6- сайба пружинная
Черг.49
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2 .4.

Конструкция крепления хил проводов к выводам ЭРЭ

2 .4 .1 . Крепление хал проводов к выводе» ЭРЭ должно быть
выполнено в соответствии о пп. 2 .2 .2 .-2 .2 .4 ., 2 .2 .I I .
2 .4 .2 . Конструкции крепления хил проводов к контактам
савелеЗ пальчиковых ламп должны быть выполнены в соответствии
с черт. 50, к контактам ламповых октальных панелей - согласно
черт.51.
2 .4 .3 . При креплении ш

проводов к контактам реле

(черт.52-55) и аналогичным контактам других ЭРЭ на контакты
должны быть надеты электроизоляционные трубки. При применении
проводов сечением не более 0,2 \а?, если достояние между
паяными соединениями контакта более 2 ад, электроизоляционные
трубки на контакты реле надевать не следует. При этом дачные
соединения,контакты реле и неизолированные участхи проводов
долины быть покрыты влагозащитный лаком.
2 .4 .4 . При креплении хил проводов к контактам патового
искателя на все контакты должны быть надеты электроизоляци
онные трубки. Длина электроизоляционной трубки должна быть
не менее 15 ад.

Черт.50

<m & 2.6M .gg=K — s,<3

^

'^\М/<Г$40У

Черт.51

I - злектроизодяпвонная трубка ка клее; 2 - лепесток;
3 - провод
Черт.52

С.44 ОСТ16 0.664.032-92

4

I - провод; 2 - алехтровэоляшкжная трубка ва клее;
3 - лепесток
Черт.53

I - электроизоляционная трубка на клее
П р и м е ч а н и е .

При надевании трубок с натяг си ус
танавливать их без клея.
Черт.54

лг»16 0»684»032-92
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I - электроизоляционная трубка на клее
П р и и е ч а н я е . При надевании трубок е ватягш устано
вить их без клея
Черт.55
2.5. Конструкции крепления хил проводов в изоляторы
2.5.1. Конструкция крепления хилы провода в изолятор должна
соответствовать черт.56. Если диаметр провода иеньао внутрен
него диаметра изолятора, провод должен быть вставлен в изолятор
с изоляцией согласно черт.57. Герметизация выводов изолятора,
конструкции крепления должны соответствовать черт.58,59

С .46

О С Т Г в 0 .6 8 4 .0 3 3 - 9 2 ,

2

I • провод; 2 - плоский контакт; 3 - изолятор
Черт.56

I - втулка; 2 - изолятор; 3 - провод
Черт.57

nftfie 0.684.092-92 С.47

I - изолятор; 2 - провод
Черт.58

Лаять

I - изолятор;

2 - пшхаыса; 3 - паЯба; 4 - ва£3а;

5 - гаЯха; 6 - наконечник; 7 - провод
Черт.59
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ГОТАИ Я ИХ К Р Ш Е О Ю

3*1. Хгутн должны изготовляться со чертежам,выполнен
ным в соответствжя с ГОСТ 2.413-72 клж со чертежам на жгуты,
выполненных а соответствии о ГОСТ 2.414-75.
3.2. Способ вязки жгутов и штержаш.яспохьзуемые дяя аяахж
о крепления жгутов, должны выбираться разработчик»! в за
висимости от тисов применяемых проводов«назначения и условий
эксплуатации аппаратуры и должен соответствовать НГД на него.
3.3. Необходимость и вид обработке материала, применяемого
для вязки и крепления жгутов в аппаратуре» должен устанавливать
разрабстчнк, исходя из условий её эксплуатации.
В случае применения хлопчатобумажного материала для
вязки и крепления жгутов в аппаратуре для районов с тропичес
ким климатом он должен иметь защитную пропитку биоцида
ми со ГОСТ 15160-69, а затем церезином - по ГОСТ 2463-79.
3.4. Материалы для вязки жгутов не должны вызывать
текучесть изоляции проводов, обладяюаей свойствами холод
ной текучести (например, фторопластовой иди полиэтиленовой).
3.5. Свивание гибких проводов между собой следует про
изводить так, чтобы не было их скручивания вдоль своей
оси.
Зависимость вага свивания от сечения провода приве
дена в рекомендуемом приложении 5.
3.6. Экран провода или группа экранов проводов,
которые не должны касаться корпуса прибора, должны быть
изолированы электроизоляционной трубкой ила лентами (плен
ками) из электроизоляционного материала.
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3.7. Экранированные провода ва участке жгута, перемеца»цемея во время эксплуатации кадмий, дхя предотвражения пов
реждений изоляции неэкранированных проводов долхва быть п о 
лированы злектрополяцнонной трубкой.
3.8. Участки жгута, подхежате ватте вхравои ждя электро
изоляционной трубкой, сбвввхой ва хохв, ее замеиителя и других
материалов, вязать ве допускается.
3.9. Перемещавшиеся во время эксплуатации участка жгута,
если это мохет привести к механическим повреждениям, долхвм
бить заципеви электроизоляционным материалом.
Провода под элвктроподяхшонвым материалом долит сво
бодно перемежаться.
З.Ю. Для зажиты от влияния высоких температур жгут или
его части долхвм быть обмотаны вагревостоЬаш материалом или
ва них должны быть надеты тепхоизоляциоввне чехлы или трубах.
3 .II.
Дхя предохранения проводов от механических пов
реждений жгуты в местах перехода через кромки конструкций
должны быть зажицзны электроизоляционным материалом, а в
местах прохода жгутов сквозь стенки металлических конструкций
либо зажпяены электроизоляционным материалом, либо установлены
эажвтные втулки (черт.60)
2гут или провод долины свободно проходить сквозь отверс
тия втулки.
Допускается для предупреждения повреждения жгута делать
отбортовку стенки металлоконструкций.
Вместо установки втулок при прокладке жгутов черев от
верстия в деталях конструкции необходимо соответствующие участ
ки жгутов покрывать дополнительной изоляцией.В отверстиях
стенок панелей (васси) следует предусмотреть фаски или закруг
лять хромки отверстий.

C.SO
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I - сассв; 2 - задавая втулка; 3 - жгут; 4 - обмотка
яз электроизоляционного материала.
Черт.60
3.12. Расчет диаметра д у га праведен в рекомендуемой
прадоаенва 6.
3.13. Укладка проводов в жгуте
3.13.1. При монтаже проводами различных сечений рекомен
дуется изготавлавливать несколько жгутов так, чтобы в жгуте
находились провода близких диаметров по изоляции (например,
провода с внескии диаметром от I до 3 ш или от 3 до 6 мм).
3.13.2. При укладке в жгуте проводов различных сечений
провода сечением 0.14 мм2 и менее должны быть уложены внутри
жгута.
3.13.3.
Провода с жгуте, основной ствол и ответвления
которого расположены в одной плоскости, должны быть уложены
так, чтобы прод..да ответвлений выходили из-под жгута, а про
вода основного отзола жгута-лежали ровный слоем сверху.
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3.13.4. Провода в жгуте должав ужжадаватьса ровно,беа в т у 
зов я ,то возможности,без зерехредаваньЯ.
3.13.5. Кош» запаоянх проводов должны бить язолхрованя.
Укладка в хвохяпжя ввпасяых проводов должна бвть вызожаени в соответотвяя о вариантами,показанными да порт. 61-64.

Черт.61
3.13.6.
Заласвне провода должна бить уложена в жгут так,
чтобы х зх изолированным концам был обеспечен свободный доступ.
3.14. Вязха жгутов ннтхааж
3 .I4 .I. Провода в жгуте должна бвть плотно увяэанн.

I - провод; 2 - зз однотонная: трубта
Черт. 62

С.52 0CTI6 0.684.002-92

I - жгут;

2 - запасной провод; 3 - электроизоляционная

трубка; 4 - бандах из ниток; 5 - электроизоляционный
материал
Черт. 63

I - жгут; 2 - запасные провода; 3 - бандах лэ электро
изоляционного материала
П р и м е ч а н и е . Размер А выбирается конструктором
Черт. 64

ОСТ 160.664.032-92

с.53

3.14.2.Варюант вязки жгута следует забирать в зависимости
от марта в гасла проводов,диаметра ж конструкции жгута, а также
условий зкспдуатацпн аппаратура.
Варианты вязга жгута приведет ва черт. 65-70.
Допускайся другие варианта вязки.обеспечиваете надежность
формирования жгута.

Черт. 65

Начало вязки

Конец вязга

I - жгут; 2 - татки; 3 - бандаж из ниток
Черт. 66

fi.RA 0СТГ6Q.RR4.032-92

Черт. 67

1 - нитки,пнур е л и электроизоляционная

2 -жгутизвитнхпарпроводов
Черт. 60

0СГ16 0.684.032-92 C.S5

I - банда* из ниток; пленка из электроизоляционного
материала;

3 - жгут
Черт. 69

А-А

J/j&ry
не Jct/пяму/п
I - нитки; 2 - жгут
Чорт. 70
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3.14.3. Шаг вязка ( черт.65) следует выбирать о учетом сече
ная проводов в зависимости от диаметра жгута;
для проводов сечением 0,35 ш 2 и более - по табл. 4;
для проводов сечением менее 0,35

- по табл.5 .
Таблица

Диаметр жгута
10

!

Саг вязки

BXJ0D4.

От 15 до 20 вклвч.

Св.Ю до 30 включ.

Св.20 до 30 вхлюч.
» зо " 40 - " -

ДО

4

" 30

Для одножильных проводов ваг может быть увеличен вдвое по
сравнении с указанным в табл. 4
Таблица

5

ш

Диаметр жгута

□аг вяэхи
t

До 5 вхавч.

От 5

ДО

10

Св. 5 " 8 "
8 "Ю *

Св.Ю " 1 2
- 12 " 18

*

От 25 "

10

ВИЛ9Ч.

30

"

Саг вязка должен быть равномерный, на криволинейных участках
пат вяэхн должен быть уысныэеп на 30-50? в эаввсвмоств от диа
метра жгута и радиуса изгиба жгута.
3.14.4.
п начале л хоицо вязки жгута должки бить связаны бан
дажа аа 2-5 петель вязка .окаячявяадгеся уздой ( черт.66
который должен быть закреплен клеем,лаком ала

OCTI6Q.SB4.032-92

C.S7

ошсавленжем.
При оплавлении поджог изоляции m t не допускается. После
оплавления дххва внотудащюс на узла ловцов вяток не должна бвть
более I мм.
Про влахе жгута электроизоляционной пленкой в валахе в конце
вяэхя следует ашоднхть два-тря вятка в закрепить хх бандажей на
юггок .овура ж ~.п.
На жгута дяаметрои 20 ш я менее следует устанавливать бандажз ввряной до 10 мм, на жгута диаметром сване 20 ш - бандажа инриной 10 мм в более.Прямер вязан бандажей вярнной до 10 ш показан
на черт. 71, пириноВ 10 ш я более - на терт. 72.
3.14.5. До и после ответвленкя жгута должна быть связана
2-3 рядом лехацне петли ( черт. 65).
3.14.6. Перед жаждам хаходяшм да жгута проводом хяж группой
проводов должна бать связана петля.

ме
I - бандаж на ниток;
Черт. 71

затянут
2 - жгут

С.58 С С Я в 0.684.032-92

I - бандах из каток; 2 - жгут
Черт. 72

3.14.7.

Для опытного производства допускается выполнение

баядаха петла при прерывно!! вязке жгутов производить согласно
черт.73.
Gar вязка по п.3.14.3, табл.4,5.
К о н ш ниток заверить вязкой двойным уздой,узлы затянуть о
послед у ю щ и покрытием клеен (компаундом) ала оплавлением.

Черт. 73
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3.15.

Оорюроваяяе жгутов девтамв на териооластичнмх игте-

риалов, о помолов коробов ж хлжп.
3.15.1.Варжант вязхк жгутов стяжными зубчата лентами вз
термопластичных материалов
я перфорированranst левтамв ва ПВХ по ГОСТ Z76X7-72 о кнопками по ГОСТ 17563-80
указан на черт.74 .
Саг вязки следует выбирать в аавяеяюотж

от диаметра

жгута в соответствия о табл.6

Диаметр лгута

!

Шаг вязки

До 10 включ.
Св.Ю до 30

От 30 до 70

" 30 * 40

" 150 " 180
" 180 " 200

Св.70 "

" 40 "5 0
" 50 " 60

150

" 200 " 250

" 60 "7 0

" 250 " 300

Шаг должны быть равномерным, ва криволинейных участках ваг
должен быть уменьоен в зависимости от диаметра жгута я радиуса
изгиба на 30-50JC.
Перед в после каждого разветвления жгут связывается ввитой.

Черт. 74

ЭЛ5.2. Пример формирования хгута о помонью короба хз
термопластичного материала показал на черт. 75

3.16.

Обмотка жгуга электроизоляционными материалами

3.16.1. Необходимость обиоткн жгута должна оговариваться в
конструкторской документации.
3.16.2. Обмотка жгута должна бить выполнена с натлжеякеи
ленты пли пленка я с перекрытаей , равны» 33-53#.
Допускается плотная обмотка жгута тонкой изоляционной трубкой.
3.16.3.

Дента m s пленка должны фиксировать ответвления

( черт.76) я вмходащне кз жгута провода.
Дента ели пленка.не вметено липкого слоя.должна бить прок
леены через 3-5 витков я в мостах разветвлений.
Дента пли пленка,которые не поддаются склеивании,должны быть
закреплены через 10-20 витков бандажом из ниток енрзной 2-3 ш.
Начало в конец обмотки жгута должны быть закреплены клеем

ОСТ Т6 O.fiAi-nftg-92---------Ш

или баддажсы из ниток.
3.16.4.

Электроизоляционная лента,пленка или трубка в

н а ш а и конце обмотки жгута долины быть закреплены бандажом
иэ нжток.изодяпконноа трубки и тону подобных материалов или
клеем ( черт. 76-60).

I- электроизоляционная лента; 2 - жгут
3 - ответвление жгута
Черт.7б

I - жгут; 2 - электроизоляционная трубка; 3 - электро
изоляционная лента; 4 - бандаж из ниток
П р и м е ч а н и е . С увеличением диаметра жгута д ржну
бандажа умевмать в указанных пределах
Черт. 77
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1 - электроизоляционная трубка;
2 - электроизоляционная лента
Черт. 78

1 - электроизоляционная лента;
2 - электроизоляционная трубка
Черт. 79

0СТ16 0.684.008-92

1 - электроизоляционная трубка;
2 - электроизоляционная лента
Черт. 80

г

1 - электроизоляционная трубка;

2 - электроизоляционная лента
Черт. 81

С.63

С.64

OCTte 0.684.002-92

3.16.5. Обмотка жгута должна <3нть наполнена в соответствии
с черт. М-85.
3.16.6. При наборе жгутов, состоящие на проводов о изоляцией,
обладаидаЗ холодвоЗ теучесть» ( напряыер,фторопластовой щ* поли
этиленовой) , следует изолировать экранированные провода от веахраняроваяных алехтрожзояяшгоняоЭ трубкой или лентоЗ ( пхвахоЗ) вз
ал8 хтрожзоляш1овного материала.

ёт

Ш

Ш

Ж

П

Я

1 - электроизоляционная лента;
2 - бандах на нвтох; *3 - жгут
Черт. 82

1 - электроизоляционная лента;
2 - бандаж вз ниток; 3 - жгут
Черт. 83

Ш

ОСТ 16 п . и и . т ? ^ »

I - Электроизоляционная лента; 2 - жгут
Черт. 84

>4

9u х ш ж
I - хгут; 2 - электроизоляционная лента, закрепленная
клеем
Черт. 85

С.85

С.66
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3.17. Укладка к крещение жгута в изделиях
3 .I7 .I Внутреннее радауо изгиба умаливаемого в наделяя

жгута диаметром не более 20 ш ве должен бить менее трех диамет
ров жгута.
Внутренние радиус нагиба щосноЗ части жгута толзнвоЗ ве белее
20 tat ве должен быть менее утроенное тодданы нагибаемой части жгута.
3.17.2.

Крепление жгутов в изделия производить схобами,лентами,

хоцутами, клеями и кошаундамя,нитками,пнурани и т.п. материалами,
а также элементами, нспальзуешми

для форшровавия жгутов.

Рекомендуется металдическже хомутм и скоби ставить только
в местах повмвенвоВ мехавичесиоЗ нагрузки на жгут,например ,прн
переходе на подвихнув панель.
3.17.3. Вибор расстояния межпу точками крепления жгута на
прямолинейном участке жгута следует производить в зависимости
от диаметра жгута по табл. 7,8.
Таблица
РАССТОЯНИЕ ИЩУ ТОЧКАМИ КРПЕШПН КГУТА

7

СКОБАМИ,КНУТАМИ И ДР71ЮИ ДЕТАЛЯМ
мм
Диаметр жгута

!
1

Расстояние между точками
крепленая ,ве более

Св. 10 до 30 «

200
250

Св. СО

300

До 10 вязч.
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Таблица
расстояние штаг

С.67

8

тоташ крайним хпта

кяееи ши ковоашш

Диаметр жгута

сл

*
Н-«
О
3

До 5 шслхгс.
Св.5 • 10 *
*
-1 5 -2 0
" 25

1»

! Расстояние n e w точка»
! крепления
От 30 до 50 включ.
Св.50 • 00 •
• 80 - 100 - 100 • 150 - 150 - 200 *

3.17.4. Пра иовтааю от гсороволочям» провода» расстояние
между точками крепления жгута может бить увеличено на 20JC.
3.17.5. Расстояние между точками крепления м ходяих ив жгута
проводов сечением 0.35 мм2 к менее не должно бить более 50 ш ,
В технически обоснованных случаях расстояние может быть увелхчено.
3.17.6. В местах перехода с одной неподвижное плоскости на
другую жгут должен бить прикреплен к обеим плоскоотям независимо
от расстояния между точками креплонхя.указаяного в ил.3.17.3.,
3.17.5.
П р и м е ч а н и е . Для изделий народнохозяйственного назна
чения требования являются рекомендуем!».
3.17.7. На участках нахожен» жгутов один на другой жгуты
должны бить связаны между собой вяурси жлн другим штериажом.
3.17.6.
Участок жгута в месте перехода о неподвижной части
прибора на подвижную должен быть расположен тах.чтобМ он работах
на кручениед при перемеоеяп блоков относительно друг друга на изгиб.
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Плоские участки жгута при перехода о неподвижное части при
бора на подвихнув долины работать на изгиб.
Радиус изгиба должен быть не менее указанного в п.3.17.1.
3.17.9. Перемецавдаяся часть жгута в начало и конце должна
быть закреплена.
Электроизоляционные материалы»завдчвваио перемещающиеся участки
лтута,долины выступать за края элементов крепления не менее чем
на 5 ш .
3.17.10. Примеры крепления жгутов показаны на черт. 86-69

I - жгут; 2 - скоба; 3 - прокладка из электроизоляцион
ного материала; 4 - панель,пасся в др.детали
Черт. 86

OCTie 0.684.032-92_____

Вид J
3

i/

I - жгут; 2 - прокладка ха алектрахаоляшгонного
материала; 3 - скоба; 4 - Панель,васся к др.деталх
Черт. 87

I - жгут; 2 - лепта из алшжнхя; 3 - скоба; 4 - панель,
васск к др.детали; 5 - прокладка ( обмотка) ха алехтроизоляционного интервала
Черт. 88

С.70 ОСТТб 0.684.032^92

I - шут;

2 - прокладка ( обмотка) из электроизоля

ционного материала; 3 - лента из алпания; 4 - панель,
оасси; 5 - скоба
Черт. 89

3.17.II Скобы,лента и хоцуты должны быть выбрани о учетом
формы и размеров жгута.
3.Z7.I2. На металлические скобы л хоцуты должны быть надеты
электроизоляционные трубки или жгут под скобами ( хомутами) должен
быть обернут электроизоляционным материалом,которые должен юсту
пать за края хсяута или скобы на 1-3 ш .

Q flL K

Q .M 4 .0 a 2 - f t L J L S

3.17.13.
Крепление жгутов хлеем и компаундом следует прожзводнть в соответствии о черт. 90.

I - панель; шасси и др.детадн; 2 - компаунд;
3 - жгут
Черт. 90
3.17.14. Барина склеивающего ова должна быть не менее 1,4 диа
метра жгута шаг провода.
3.17.15. 2гуш диаметром 10 ш и более,за кскяшендем жгутов,
уложенных в ряды блоха, в местах приклейки должны быть закреплены
внуром влп нитками через отверстия в деталях конструкция.
3.18.
Материалы,используеше для формирования и крепления
жгутов, приведены в рекомендуемом приложении 7.
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4. РАЗДЕЛКА И СОЕДИНЕНИЕ ЖРАНИРШ2Щ СПЛЕТОКПРОВОДОВ
4Л.Выбор конструкций раздели а соединения зкравов проводов
следует производить,исходя из типов проводов, назначения и условий
эксплуатации изделий.
4.2. Конструкции разделки заземляема донцов экранов проводов
следует выполнять по черт. 91-100
Длина свободного конца экраяирувцей оплетки 10 - 25 мм.
Примечания:

I. При применекии клея или наличии у

провода волокнистой оплетки между изоляцией и экраном,электроизоля
ционный материал под экран допускается не подкладывать ( черт.92,93).
2. При применении термоусаживаемой трубки
бандах из ниток не устанавливать ( черт.94-96).

Черт. 91

0СП6 0.604.032-32

I - экран провода; 2 - прокладка яз электроизояяцвонного материала; 3 - бандаж из таток жди клей
4ept. 92

I - бацдаж из ниток жав хлеб; 2 - экран провода;
3 - прокладка из электроизоляционного наторкала
Черт. 93

0.73
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I - экран провода; 2 - электроизоляционная трубка;
3 - электроизоляционная как термоусакаваешя трубка;
4 - бандах
Чарт. 94

I - экран провода; 2 - электроизоляционная шш териоусажкваеиая трубка; 3 - бандах из в е т о к ; 4 - электро
изоляционная трубка
Чврт.95

007160.684.032-92- С.75

I - бандах оз ноток; 2 - акран провода; 3 - бандах хэ
проволока; 4 - электроизоляционная ила теркоусахяваемая
трубка; 5 - провод зазешюния
Черт, 96

I - бандах,выполненный токопроводящей xxxofi провода
зазеилекия; 2 - провод заземления; 3 - охран провода;
4 - элоктропзоляцаонная ида термоусахивавкая трубка;
5 - прокладка нз электроизоляционного материала
Чарт. 97
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I - бандах из ваток; 2 - экран провода; 3 - прокладка
аз электроизоляционного торкала; 4 - провод зазем
ления
Черг.98

ОСТ16 0.664.032-92

С.77

10-Ш

I - экран провода; 2 - плетенка; 3 - элехтрохзояяцхоаная
тр7 бка на клее ( внатяг) клк терыоусахнваеиая трубка;
4 - банках хэ проволока
Черт. 99
4.3. Конструкция разделка неэазеиляешк концов ахранов
проводов следует выполнять по черт. I0I-I05.
Кабели >PK-75-I-22. PK-50-2-2I доауехазтся разделывать без
крепленая сдвинутой экраннрущей оплетхк бандажом.
Разделку кабеля.ниелвего заштную я ваевнн) хзоляцкояяу»
обсяочхп, следует выполнять по черт. 106.
4.4. Расстоянке иежцу концами экрана к торцом хзоляши жили
провода в электрических цепях напряжеякеи до 2000 В додано бить
от 10 до 40 13(,в электркчесхкх цепях ващвхенхем от 2000 до
3000 В - от 20 до 40 is*.
4.5. Ваеаноо волокнистую оплетку провода в экране следует
крепить бандажом хз ниток, клеек влх термоусаикваемой трубкоЗ.

g»?e ОСТте 0.684,032-92

I -

4

провод в экране; 2 - экран провода; 3 - провод в экране;
бандах яэ ниток; S - плетенка; 6 - электроизоляционная

трубка; 7 <• бандах яэ проволоки
Черт.100

I - экран провода; 2 - бандах из ниток; 3 - прокладка
из электроизоляционного материала
Черт.101

<ЯТ**-0.6Й.И2-Э2,-с -те

I - экран провода; 2 - бандах да ниток; 3 - прокхадка
из электроизоляционного материала
Черт. 102

I - экран провода; 2 - электроизоляционная или термоусахиваемая трубка
ЧертЛОЗ

С.80 ОСТ 1$ 0.684.032-92

I - кле2,кокпаувд; 2 - экран провода;
3 - электроизоляционная прокладка
Черт. 104

Черт. 106

ОСТ 16 0.684.033-92

С.81

I - бандas. яз проволоки УМ; 2 - внутренняя фторопластовая
изоляционная оболочха; 3 - экранирующая оплетка;
4 - внесши изоляционная оболочка; 5 - защитная оболочка
Черт. 106
4.6. Конструкция соединения экранов проводов в жгуте следует
выполнять по черт.107-118.
По черт.112 и 115 соединения эхравов следует пряиевять только
для проводов с фторопластовое изоляцией.
Пра соединении экранов по черт. 110, Ш в одно отверстие
плетенка следует заделывать не более трех экранов.
4.7. Бандах в жесте соединения экранов проводов следует выпол
нять луженой проволокой Ш диаметром от 0,12 до 0,50 мм по ТУ16-К71.087-90

.плетенкой ала хилой провода вывода заземления.
4.8. Одним бандахем не допускается соединять более пятя

экранов из плетенки для проводов наружным диаметром от 2 до 4 ш
ила оплеток ( экранов) проводов сечением каждого не более 0,35 мм2,
более трех экранов или плетенки для проводов наружным диаметром
более 4 iai или оплеток проводов сечением каждого более 0,35 ш 2.
ЕЪрява бандажа на экранах из плетенок для проводов наружным
диаметром от 2 до 4 ш или оплеток проводов сечением каждого не
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более 0,35 im2 должна бить от I до 2 ш , ва экранах на шатенок
дня проводов наружный дкаиетром более 4 ш ши оплетох проводов
сеченаей каждого более 0,35 да2 - от 3 до 4 им.

I

Г

I - экран провода; 2 - провод зазешеная; 3 - бандах
из проволока; 4 - электроизоляционная ели терыоусакаваеиая трубка
Черт.107

Ogrie 0.684.032-92

С.Ю

I - экран провода; 2 - электроизоляционная трубка;
3 - бандах яз проволоки
Черт. 108

I - бандах из проволоки; 2 - экран провода; 3 - бандах на
электроизоллпвонноЗ лента с липких слоек; 4 - электроизо
ляционная или терыоусахкваехая трубка; 5 - провод завештам
Черт. 109
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I - плетенка; 2 - электроизоляционная или термоусаидваеиая
трубка; 3 - жгут
Черт. НО

1 - электроизоляционная или терыоусазиваемая трубка;
2 - плетенка; 3 - провода в экране
Черт. III

0PTI5.Q.fifi4.032-22

I - экран проto да; 2 - плв-.енха
Черт. 112

I
5

I - плетенка; 2 - экран провода; 3 - электроизоляционная
иля терыоусахиваеиая трубка; 4 - провод заземления;
5 - бандах из проволоки
Чарт. ИЗ
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Г - экран провода
Черт.115

оспе 0.684.032-92 С.87

I - бандах вз проволоки; 2 - олатонка иди провод зазем
ления; 3 - бандах нз нетох; 4 - прокладка вэ злехтрокзолядяонного материала; 5 - охран провода
П р в м е ч а н п е . Размер А устанавливает конструктор
Черт. ZI6
4.9. Швод заземления экрана провода должен быть выполнен
плетенкой или гибким монтажным проводом в направлен в сторону*
удобную для присоединения согласно электромонтажному чертежу.
4.10. Электроизоляционная трубка,надеваемая на провод в
месте разделки экрана провода или соединения экранов проводов,
должна быть закреплена клеем или бандажом из ниток.
4*11. Не допускаются обрывы проволочек ахрана в месте
выхода кз него провода*
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С м * а соф&и*еж& *%qomo S

I - элекгрокзоляцвонная прокладка; 2 - экран провода;
3 - провод; 4 - бандах па проволоки; 5 - экран провода,
разделенный на две част*
Черт.117

I - наконечники; 2 - вывод аааемдендг экрана провода;
3 - плетенка
Черт. П8
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5. ТРЕБОВАНИЯ К МСКГАДГ НАНВСШХ

5.1.
Полупроводниковые пробора при монтаже долови быть зада
чены от воздействия статического электричества.
Средства измерения статического электричества и мерк зачли
от статического электричества приведены в справочном приложении 8.
5.2.

Подготовка ЗРЭ к установке

5.2.1.
Формовка выводов ЗРЭ при отоутствки в государственных
стандартах и технических условиях требования и расстоянию от кор
пуса ЭРЭ до центра радиуса изгиба вывода и радиусу гибки долина
быть выполнена со следувцшх размерами ( черт.Ш ):
расстояние от корпуса ЗРЭ до центра радиуса изгиба вывода,
L . 131, не менее:
для полупроводниковых приборов....................................... 2,0
для резисторов и конденсаторов при диаметре
(толдане) вывода:
до I ia< включительно.................................................... «1,0
CB.I ш ........................................................................ 1,5
радиус гибки вывода R ,ш , не менее при диаметре
( толдане) вывода:
до 0,5 ш включительно.................................................. 0,5
св.0,5 по 1,0 мм вхдачительио..................................... 1,0
св.1,0 ш ..................................................................... 1,5
5.2.2. Наредаваике выводов ЭРЭ ее допускается.
Это требование не раеороотрвияется на силовые полупроводни
ковые приборы,конденсаторы и другие алехеитыдо допускается
варадаваяие с поыоыыв контакт-детали.
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I - ЗРЭ; 2 - вывод; 3 - приспособление для гибки;

L - расстояние от корпуса элемента до центра радиуса изгиба
вывода;
R - радиус гибки
Черт. 119
5.2.3.

При увеличении плотности монтажа и расположении ЗРЭ

вплотную к пасся на корпусы и вывода ЭРЭ должны быть надеты элект
роизоляционные трубка ( черт.120-123) иди обернуты прокладками из
электроизоляционного ыатериала ( например, лакотканью) (черт. Ш 92) для обеспечения требований,предъявляемых к изделиям.

1-

ЭРЭ ;

2 - электроизоляционная трубка
Черт. 120

OCTl6Q.e84.Oa3-9ff.9I

с
I - ЗРЗ;

E_J
2 - электроизоляционная трубка
Черт. 121

I - ЭРЭ;

2 - плата; 3 Черт. 123

электроизоляционная трубка

5.2.4. РЫвода ЭРЭ должна быть изолирована электроизоляцион
ными трубками:
при перекредаваяин между собой, когда возкожно их касание;
ври возможности возникновения заикания вывода о соседними
токопроводящими поверхностей;
в зависимости от рабочего напряжения,подаваемого на вывода
ЗРЭ и другие токопроводядае поверхности, л от условий работы ап»
паратуры;
при условии,указанном в п. 5.2.3.
5.2.5. Внутренний диаметр электроизоляционной трубки следует
выбирать таким,чтобы обеспечить плотную посадку ее ва корпус ЭРЭ.
Длина трубка должна превывать длину корпуса ЭРЭ на 0,5-1,0 ид с
каждой стороны ( черт.120).
5.3. Установка ЭРЭ
5.3.1. Вывода ЭРЭ должны быть механически закреплены на
контакт-детали;
ва цилиндрической контакте - выполнением не менее I оборота
вокруг контакта ( черт. 124,125).
Изгиб контакт-детали не допускается:
ва плоском контакте - продеты в отверстие, загнуты и обжа
ты ( черт. 126,127).
5.3.2. Расстояние от торца цилиндрического контакта до вывода
ЭРЭ должно быть не менее 0,5 мм. Расстояние от платы до закреплен
ного цилиндрического вывода

должно быть не мадее I мм ( черт. 124),

а до плоского вывода - должно быть не менее 0,5 мм.
5.3.3. Количество выводов ЭРЭ ( в том числе жил проводов),
зажрепляедах ва цилиндрическом контакте, следует определять в
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4 - ддякндрдческий контакт

Черт. 124

Черт.126

0.93

1 - ЭРЭ;
2 - плоский контакт
Черт. 125

I - ЭРЭ; 2 - провод;
3 - плата; 4 - трубчатый
контакт
Черт. 127

684»092-92
зависимости от длины контакта,диаметров выводов ЗРЭ,диаметров
проводов н механической прочности хонтахт-деталн.
5.3.4.

Ваодн ЭРЭ должны свободно,без усадня входить в мон

тажные отверстия,армированные заклепхамх ( черт. 128).

I - ЭРЭ; 2 - провод;

3 - пустотелая заклепка;

4 - плата

Черт. 128
5.3.5. Каждый вывод ЭРЭ должен быть закреплен на хонтахтдеталн отдельно. Не допускается скручивать выводы друг с другом и
с жвлаьэ проводов ( черт. 124).
5.3.6. Имитацией печатного монтажа в объемней является мон
таж плат с пемозы) пистонов. Требования к монтажу ЭРЭ с помоцыо
пистонов и примеры выполнения даны в рекомендуемом приложении 9.
5.3.7. Выводы ЭРЭ,подбираемого при настройке шш регулировке
прибора,следует паять без механического крепления на полную их
длину. После выбора ЭРЭ его выводы должны быть отформованы и меха
нически прикреплены к хоятакт-деталя.
5.3.8. выводы ЭРЭ должны быть закреплены на вине полным
оборотом вокруг вины и обжаты по ней ( черт. 129).

КГК Q ,« l. Щ & .

С.96

I - ЗРЗ; 2 - шва; 3 - пдосхиЗ контакт
Черт. 129
5.3.9. Выводи трансформаторов и дросселеЗ.ышолненные обмо
точным проводом с номинальным диаметрам проволока 0,35 tai в менее,
даткны быть закреплены на контахт-деталп 2-3 ваткама провода в
пэоляцви в 2-3 ввтхама лухеноЗ халы ( черт. 130), а проводом о
номинальный дваметрси проволока более 0,35 ш - 2-3 ваткама
лухеноЗ халы ( черт.131).
5.3.10. Пра необходимости дополнительное крепление ЭРЭ сле
дует выполнять .применяя скобы.прижимы (черт.132) .хоеопы и т.п .,
вла заливкой компсундом,приклеиванием мастикоЗ,клеем,герметиком.
5.3. П . Свободные выводи реле а трансформаторов использовать
в качестве контакт-деталеЗ не допускается.
5.3.12. Примеры установки реле и трансформаторов указаны
на черт.133,134,144,149,150,152-164.
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/

/

1 - шигандритасюй контакт;
2 - провод;

3 - плата

2 - провод; 3 - плата

Чет». 130

Черт. 131

I - ЭРЭ; 2 - скоба;

3 - uactmca; 4 - электроизоля

ционная трубка
Черт. 132

о с т 16 0 . 6 8 4.032-92

I - ЭРЭ;

2 - плата;

3 - прокладка

Черт. 133

I - ЭРЭ;

2 - плата;

3 - винт;

4 - гайка

Черт. 134

Черт. 135

Черт. 136

С. 97
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Черт. 139

Черт. 140

I - электроизоляционная прокладка
Черт. 141
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Черт. 142

Черт. 144

Черт. 145
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-<777tf' — ------

Черт. 148

Черт. 149

1Ьэ—

pgfie 0.684.002-92С. IOI

Черт. 150

I - электроизоляционная трубка;

2 - резистор

Черт.- 151

Черт. 152

Черт. 153

С. 102 ост16 0.684.032-92

Черт. 155

Черт. 157

=1

Черт. 160

•
1— t
Черт.,161
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Черт. 162

/

I - электроазодяцаонная прокладка
Черт. 163

н

ж

п

>

Черт. 164
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5.3.13. Крепление ЗРЭ мастикой .клеем, герметикой ххл ком
паундом ( далее - "мастака” )
5.3.13.1. Основные виды креплений ЗРЭ мастикой показаны
на черт. 135-164.
Крепление кольцевых трансформаторов,дросселей, резисторов
диаметром 20 ш я более к высотой 10 usi включительно показаны
на черт.152-164.
5.3.13.2. Uacraxa, применяемая гля крепления ЭРЭ.ве должна
оказывать разрушит»го воздействия на электролитические я лако
красочные покрытия ЗРЭ.
5.3.13.3. Кольцевые резисторы.трансфорьатори я дроссели
диаметром дэ 10 iai следует крепить мастикой по наружным поверх
ностям. а диаметром с выло 10 мм - как по наружным,так я по внут
ренним поверхностям ( черт.152-154; 158-162 ) .
5.3.13.4. Изоляционные прокладка.устанавливаемые между ЗРЭ,
должны быть закреплены мастикой ( черт. I62-164).
5.3.13.5. Не допускается попадание мастики внутрь реле с
негерметическим корпусом.
5.4. При формовке,креплении я установке ЗРЭ не допускается
нарушение целостности корпуса я рыводов.эа исключением следов
( отпечатков) от инструмента, не приводящих к нарупенню покрытия
( оголению основного материала).
5.5. При установке ЗРЭ ( надевания на корпусы и выволы ЗРЭ
электроизоляционннх трубок,выборе мастика,установке прокладок
я т .с .) следует учитывать допустите температуры окружающей среды.
5.6. Про отсутствии в стандартах я технических условиях на
ЗРЭ указаний о расстояния ЗРЭ от корпуса до-места пайки вывода,
оно не должно быть менее 3 tat по длине вывода.
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6. ТРЕБОВАНИЯ К 1КНГАЕГ СОЩНИГЕЕЙ
6.1.

Монтах однотипных соединителей в изделия доджвн бить

идентичный.
6.2. Дня обеспечения идентичности монтажа соединителей сле
дует

изготовлять

контрольны!! образец взделвя,7 гверхяенныЯ в уота-

но8левном порядке,

иди

располохенхе жгутов должно быть предусмот

рено х конструкторской и технологической документации.
Для опытных образцов в для изделий мелкосерийного производ
ства контрольные образцы монтажа не изготовляют.
6.3. Сечения проводов,подводимых к контакт-деталям ( дахее" контакт") соединителей, не должны превывать сечений.установленкых техническими условиями на соединителя конкретных типов, и
должны соответствовать указанным в табл. 9.
Таблица

Вид соединителя

Диаметр отверстия
хвостовика контак
та, U4

ЕР, ЕРГ
Е?, ЕРГ, СЕР, СЕТ

2,0
2,7

Наибольсее сечея , „ряш ю вю го
провода, гаг
1,50
3,00

PC

1.0

0,50

К?

0,6

0,14

1.0

0,50

1.3
1.7

1,00

2FJ

3,8

9

1,50
6,00

слов

OCHS 0.684.032-92
Продолжение табл.Э

Вид соединителя

Диаметр отверстия

Важбольаео саченд*

хвостовика контакта, сришшваеиого провода»
Ю|2
ICI
ги а

2РТ-А

1,00

г.з
2.2

2,50

4,9

10,00

3,5

5,0

5,0

10,0

6.4. Бели в одно отверстие хвостовика коятахта соединителя
необходимо впаять несколько проводов мекьаего сечения,то жили
всех проводов должны быть скручен» вкете.а суммарный дяаиетр
оЗ луженных проводов должен быть кеньге соответствующего отвер
стия в хвостовике контакта соединителя.
6.5. Лдива паяной части провода,входящего в отверстие хрепехной части контакта, долкна быть равна длине монтажной части
внутренней полости ксктактс.
6.6. Заделка проводов в соединители СЕ? (СОТ), Е? (ОТ)
должна соответствовать черт.165,166.
6.7. Заделка одного провода сечением до 0.75

в контакт

соединителя А должна соответствовать черт. 167,168. В этом слу
чае на хренезлую часть соединителей А трубки не надевать.
6.8. Заделка одного и более проводов оЗ:зш сечением от
0,75 до 2,5 to»2 в контакт соединителя А без перемычки должна
соответствовать черт.169, с пере»ычко2- черт. 170.
6.9. Заделка проводов в контакт соединителя РП должна
соответствовать черт. 171,172.
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6.10.

Дета паяной чаоги цровсда.входячего в отведаю

крепежной частя контакта ооеджнжтехей PC я УР.дсдана <й*ть равна
дате конгаквой частя внутренней пожоотя контакта ж соответст
вовать черт. 173 ,174.
6. И . Дяжна паяной частя провода,входаюго в отверстие кре
пежной частя контакта соеданжтежей 2PV1 к 2РЦД, донна быть рав
на дате монтажной частя внутренней пакости контакта я составить
для диаметра хонтахта I.O-1,5 мм - 3,8-4,0 ш ; дня диаметра контахта 2,0-3,Ош - б ,0-6,5 ш , размер хзоххцкокаой трубки ж
высота мениска по черт. 175.

I - взоанцвоннан трубка; 2 - ххха; 3 - провод;
4 - припой; 5 - соедвнятедь СЕ? (СЕРГ)
Черт. 165
б. 12.При внутренней диаметре хвостовика хонтахта евшие
2.0 ici.a такхе ддя проводов е полиэтиленовой изоляцией,дата нехзолн.
рованнсго участка провода от торца хонтахта додана СЫтъ не более 3,Сш.
6.Z3. Резервные контакты в соединктедах о "плававдао" кон
тактами ( капрямер ,2PU) необходимо запаять отрезками проводов
одной из марок,которыми производится монтаж. Рекомендуемая дата
проводов 40-100 ш .
Необходимость запайки резервных контактов определяет разра
ботчик технической документации.
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J
I - припой; 2 - хила; 3 - изоляционная трубка;
4 - провод; 5 - соединитель ШР (ШРГ)
Черт. 166

Черт. 167

Черт. 166
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1

1
1
Черт. 169

I - пряной ;

2 - перемпка

Черт. 370

I - припой; 2 - хила;

3 - изоляционная трубка;

4 - провод; 5 - соединитель типа РП-15
Черт. 371

Р_.ПО_ 0СГ16 0.684.032-92

I - провод; 2 - хила; 3 - контакт соединителя типа РП-14
Черт. 172

I - припой; 2 - ягда; 3 - изоляционная трубка;
4 - провод; 5 - соединитель ЫР
Черт. 173

I - соединитель PC
Черт. 174

OCT. IS 0.684.082-82 С.Ш

I - припой; 2 - жида; 3 - изоляционная трубка;
4 - провод; 5 - соединитель ZPM (2Ш )
Черт. 175
6.14. Резервные контакты не следует запаивать в соединителях,
заливаема гермотпхом иди работаю» непрсдохждтедьноо время
( до 15 ton разового дойстппя ) щш воздействии вибрации,установ
ленной техническию условиями па соедшпгтедя.
6.15. Конли запаоных проводов следует заделать в обцвй жгут
в соответствии о черт. 60-63
6.16. При ионтажо соединителей не допускается применять про
вода. у которых наружный диаметр по изоляции шесте о надеваемой
па провод изоляционное трубкой бельке,чад расстояние между осями
контактов в соединителе.
6.17. Провода малого сечония, заделываете в соединители,
додкни бить закреплены у корпуса с применением кронштейнов иди
на панели.
Примеры крепления жгутов к панелям приведены на чертЛ 76-17 &
6.18* Укладка проводов о полиэтиленовой и фтороолаотовой
изоляцией ШИ, ШКЦ, MCI6-I3 и ШТО должна соответствовать
черт. 18й
6.19.
Укладка проводов о поливинилхлоридной изоляцией сече
нием не более 0,20 мм2 доахиа соответствовать чортЛвЬ

I.II2 OCTIS 0,684.032-92

I - соединитель; 2 - жгут ; 3 - хоцут; 4 - панель
Черт. 175

I - соединитель; 2 - отверстие для крепления жгута
3 - нитки или шнур ; 4 - панель
Черт. 177

ОСПВ Q.684.032-92

I - скоба; 2 - кронштейн;3 - изоляционная прокладка
Черт. 176

I ~ кгут; 2 - каоляцконная трубка; 3 - скоба;
4 - соединитель ; 5 - панель
Черт. 179

С.ПЗ

C .m
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6.20.

При монтаже соединителя типа ГО-14 каждой провод,

подпаиваете в ковгехт, следует крепить отдельно.
6.21.

Прн м он те плоских соединителей провода жгута доливы

быть связаны по рядам контактов соединителей, если жгут подходит
параллельно плосхооти изолятора, в соответствии с черт.182,183.
При этом допускается перехрепивакие отдельных проводов.

I - жгут; 2 - изоляционная трубка; 3 - скоба;
4 - соединитель; 5 - кронштейн
Черт. 180

I - лгут; 2 - изоляционная трубка; 3 - скоба;
4 - соединитель ; 5 - кронштейн
Черт. 1 81

У

ост1в 0.684.оза^а c.ns

I-кзодяцконваятрубка
Черт. 183

6.22.
Зачистку проводов ш кабеле# от пояяшог оледует про
изводить па длину: 15-18 т для соединителей ШР.ЕТ.СШР.СШРГ;
10-12 ш для соединителей РП; 5*10 ам для соединителей PC, UP;в
соответствии о табл. 10 дхя соединителей 2П1.2РНД.
Таблица

10

101
Диаметр контакта

Длина вачнетхи
2РМ

2РКД

Др 1.0

6,0

-

• 1,5

6,0

6 ,С

" 2,0

6,5

8.0

" 3,0

7.0

9.0

" 4.0

7,5

10,0

• 5.0

8,0

11,0

6*23. £илм проводов следует схрутнть в сторону повива.обдуджтъ в отрезать в размер.
6*24. Йонтах соединителей о плпваясошв контактами не доцусхается производить хеегамж одяопроволочными проводами.
6.25. ионтах.зохявху я обволакивание соединителей с плава»свае контактами следует производить о технологической ответной
частью.
6.26. При монтаже контактные стороны соединителей в расчле
ненном состоянии должны закрываться заглушкой.
6.27. Раэделху зхранэв проводов я груш проводов оледует
производить на расстоянии 20 ми от контактов разьеиа на фхне не
болве 60 ми. В исключительных случаях,ори невозможности разделки
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всех экранов яровою» я трупп проводов.вто раоотояяжа может бЯть
увеличено,а ражделот вправо» можно прохаводт ва пределами кор
пуса разьема.
Пря вадаихе в ооадявягала вкраифоваяисс проводов ва дспуокается,чтобы опхетка вхравов втях проводов входвха в изоляцион
ные трубки,вадеваеше ва контакт соединителей.
6.28.

Парад naSxofi коапн проводов жгута сдедует продеть в

отверстие спопвахьного шаблона (имитатор колтахтвого поля соеди
нителя) ддя предупреждения парехреяяваяяя проводов в вово монтажа.
6.29.

Перед пайкой в хоятахш ооедяввтедеЯ на провода долхвя

быть вадеш иаоляпиовяые трубхх диаметром, обеспечивании плотную
посадку их поода пайки ва хоятахш и (хлх) проводе ( проводах).
Боли соединители подлежат валхвхе хлх обвоиоживаях», возможны
два варианта моятажа:
о трубками;
без трубок - в соответствии о черт. 184.
Для соединителей UP допускается надавать хаоляцвовнва трубки
через контакт в вахматном порядке.
6.30. Длина изоляционных трубок,вадоваешх на контакты соединитедой,должна быть 15-18 ш джв соединителей типа ШР.ОРГ,СЕР,
Ш Т; 10-12 1зл для 2FU и 2РЦД; 7-8 ш для PC; 6-7 ш для IIP.
6.31. Соединитель прв иоитвхе сжахует устанавливать в поло
жение, исххючаваее попадание фиюса внутрь соединителя,тах чтобы
отпоретие ва контакте соединителя ( срезанная часть) было направлено
в сторону адвктроковтажнжка.
6.32. Пайку проводов к соединителю следует производить по
рядам контаитов,начиная о нижнего ряда.» направивши ожева направо.
6.33. Выправление проводов пооле пайки на допускается.
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6.34.

Перешчхп в соединителе,выполненные монтажным проводом,

следует выводить петлей в жгут. Петля передачек следует располагать
ступенчато.Ддина петля перемычки в отои случае во долкка превышать
100 да от квота, крепления жгута у соедннстеля.
ТТАПАМЛУйV
Необходимость введений потлей в жгут определяет разработок
конструкторской документации.

I - первый слой герметика; 2- второй слой герметика;
3—изоляционная трубка.
Черт.IB4
6.35. Передался выполняется в соответствия с черт.165.
При заливке соединителей компаундом пли герметиком петли должны
Сыть минимального размера, позволяемого на контакты соедикзтеля
надеть изоляционные трубки.
6.36. При большом количество передачек в соединителе и малом
количество цепей ( до 10 цепей) передачки следует выводить ступен
чато в ствол жгута в соответствия с черт.166. Даяна частя передач
ки в стволе жгута не должна превышать 100 tat.
6.37. Заливка или обволакивание монтажной частя соединителя
для задаты от пыля я влаги производится герметиком иля компаундом
согласно черт. 164.

.«Я16 O-fiM.rfla-в »

I - жгут;

2 - изоляционная трубка; 3 - скоба;

4 - соединитель; 3 - кронштейн;

6- - передоки

Черт. 185

I - соединитель; 2 - цепи жгута; 3 - перемпхи;
4- жгут; 5 - кронштойн
Черт.186

C.

6.38. Провода к контактам соединителей долга подходить
свободно, без натяжения, долга быть выправлены в иметь
запас по длине на перепайку в соответствии с требованиями
п.1.14. При заливке компаундом запас может отсутствовать.
6.39. При пайке жил проводов в соединители выбор мод
ности паяльника следует производить в соответствии о указаниями
НГД на соединители. Если в технических условиях нет указа
ний, то не более 50 Вт.
6.40. В контакты соединителя М? после разогрева кре
пежной части контактов следует эаклашяаать припой ПОС-61
по ГОСТ 21931-76 из проволоки диаметром 0,5 ш длиной 3 ш
или равные объемы других припоев, не сникявдих качества
монтажа.
6.41. Время пайки жил проводов в контакты соединителей
устанавливают в соответствии с указаниями НГД на соединители.
6.42. Время пайки провода в контакт соединителя типа
РП-Г4 не должно быть более 3 с.
6.43. В негерметичных соединителях не допускается про
изводить перепайку контактов более двух раз.В негерметичных
соединителях PC и 2Ри! перепайка контактов диаметром I ил не
производится более одного раза. Перепайха контактов соедини
теля 1!Р не допускается.
6.44. Пайку в соединителях А и РП следует производить
так, чтобы под припоем бия виден контур подпаянных жил про
водов.
6.45. Паяная поверхность монтажных соединений должна Сыть
блестящей или матовой без темных пятен,трефн,роковин, загрязнений,
острых выпуклостей п посторонних включений.Припой должен зали
вать место соединения со всех сторон «заполняя цели и зазоры
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цекду кяляаа проводов п контактами, о незначительными напдааст
припоя на наружной поверхности контакта ( черт. 187 а ,б).
Количество припоя,необходимого для па2хп,должно быть минииальшш.
Качество пайки в соединителях следует проверять после
пайки каждого ряда контактов.

Плохая ю й т

о)

Ж

б)
Черт. 167
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6.46. При выполнении монтажа не должно нарушаться за
щитное покрытие деталей соединителя , а также покрытие дета
лей , на которых производится монтаж соединителей.
6.47. По окончании монтажа соединители должны быть очивены от остатков монтажных материалов и загрязнений.
Требование не распространяется на монтаж о применением
флюсов, при которых очистку допускается не производить.
6.48. Качество пайки соединителей проверяется пря мехозерадионнсы контроле до надевания на контакты изоляционных
трубок.
6.49. После монтажа а проверки качества пайки паоляцпокгао трубки должны быть надвинуты на коптахты до упора в изо
лятор соединителя.
*>.50. Проверку соединителей следует производить с приме
нением технологической ответной части.
7. МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И ЭЛЕМЕНТОВ
7.1. Обеде требования
7 .1 .1. Необходимость, вид и способ маркировки определя
ются технической документацией.
7.1.2. Монтажные провода, жилы кабелей и жгутов должны
иметь одну из перечисленных маркировок: цветовую, буквенную,
цифровую или буквенно-цифровую. Допускается применение одно
временно двух видов маркировки.
буквенная маркировка должна состоять из букв русского
и латинского алфавита (для обозначения фаз трехфазного тока).
Цифровая маркировка должна состоять из арабских цифр.
7.1.3. Маркировочные надписи наносят способом, обес-
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печиваваим их четкое озображанне в сохранность в течение
срока службы аппаратуры. 1!архяровочные вадпнсн, выполнен
ные на барках, должна легко чвтаться без дополнитольного
перенесения вли сдвига .
7.1.4. Маркировка должна быть ровной, четкой,не должна
стираться, отслаиваться или сдаваться жидкостями, испояьзуешии при изготовлении и эксплуатации иэделий.Примевяеше краска
приведены в рекомендуемом приложении 7.
7.1.5. Маркировку и обозначение монтажных проводов, щ л
кабелей и жгутов, а также обозначений ЭРЭ не наносят,если:
в изделиях (составных частях) монтаж заливают компаун
дами, непрозрачная лаками, певополиуретанами в т .д .;
изделие в процессе эксплуатации не подлежит вскрытие
в ремонту;
плотность монтажа изделий вли составных частей не позво
ляет произвести маркировку воех обозначений рядок с ЭРЭ. а вы
сокая степень миниатюризации ЭРЭ не позволяет выполнить это
на самих элементах.
В этом случае в комплект эксплуатационной и ремонтной
документации на изделие необходимо ввести схеш расположения
элементов на платах (оасси,панелях).
7.1.6. В конструкторской и (вли) эксплуатационной докумен
тации при выполнении цветовой маркировки цвета проводов и цвет
ных маркировочных трубок

обозначать в соответствии о условны

ми обозначениями, указанными в табл.П.
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Таблица
Цвет провода или трубки

II

Условное обозначение
Буквенное Цифровое

Оранжевый
Синий или голубой
Красный или розовый
Зеленый
Черный
Белый или бесцветный
БелтеЯ
Фиолетовый
Коричневый или бежевый
Серый
Зелено-холтеЗ

0
С
К
3
ч
Б
2
0
Кч
Ср
Зх

0
2
I
3
4
5
6
7
8
9
36

7.1.7. При налгав в монтаже более десяти электрических
цепеЗ их цветовые обозначения следует составлять набором цветных
мархировочных трубок.
Например: цепь Л Ю - цвета: краскыЗ + оракхсвыЗ;
цепь Я126 - цвете: краскыЯ+сикнЗ + желтев.
7.1.8. При указании цвета проводов и маркировочных трубок
цветовым обозначением на поле конструкторского и (или) эксплуа
тационного документа необходимо проводить расшифровку.
7.2. Маркировка проводов,хил кабелей и жгутов
7.2.1.
Маркировка монтажных проводов, хил кабелей и жгутов
при монтаже изделий долина обеспечивать возможность проверки
электрических цепей,нахождения неисправностей и ремонта изделий.
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иархвровку наносят на оба конца проводов,кия кабелей или
жгутов у квот их присоединения,мест рааветвлення н в местах кх
прокладки.
7.2.2. Монтажные провода.не вспедвне в жгут в свободно про
сматриваемые,разрешается не маркировать.Разрешается не производнть маркировку проводов орн ионтахе малогабаритных ЭРЭ ( соедннителей,перекявчателей,реле в т.п.) в

ЭРЭ.иыещих иархвровку

выводов нумерации контактов.
7.2.3.
Уархнровху монтажных проводов, жяя кабелей в жгутов
наносят на маркировочные бнркв (похвввнвлхлорядные влл термоусаквваоесе трубки в т.п.) в лентн вз полимерного материала. До
пускается наносить маркировочные надписи непосредственно на иэоляпио проводов,хил кабелей в жгутов .при этом маркировка долива
быть такая же.как в нанесенная на маркированные бирки в ленты.
иархвровку проводов наносят на бирки или ленты вз полимер
ных материалов,хах указано на черт.188. Длина бирок или ширина
лент долива быть но более 40 u i.

I - провод;

2 - бирка ( лента )

Черт. 188
Надписи на бирках долины быть четкими, июслвчаоцнми разно
чтения. Если в цифровые обозначения входят цифры 6,9,66.99 в т.п .,
то справа от последней цифры необходимо ставить точку.наприяер,
6 .,9 ., и т.д.
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7.2.4. Иархнровка на концах монтахпых проводов,халах каболеЯ а жгутов,должна бить нанесена на расстоянии,допускавдеы
возможность повторной подрезка изоляции а перепайки проводов
а хал.
7.2.5. Для маркирования проводов диаметром по изоляции до

Iмм рекомендуется применять Цветову» маркировку.
7.2.6. При межблочном монтаже изделий рекомендуется при
менять цветовое обозначение проводников различного функциональ
ного назначения.
Цвет проводов или маркировочных трубок в цепях различного
Функционального назначения приведен в табл. 12.
Таблица
Целевое назначение электрических
цепей
Для силовых цепей
Для цепей управления,измерения и

12

Цвет провода
Основной

Заменитель

Черный

Темно-коричневы!

Красный

Розовый

сигнализации переменного тока
Для цепей управления,измерения и
сигнализации постоянного тока

Синий

•*

Для защитных цепей и цепей
заземления

Зелено-желтый
(двухцветный)
Голубой

-

Для нулевого провода

7.2.7. Пра использовании ленточных кабелей ада проводов
следует маркировать только одну жиду.
7.2.8.Бирки на провода в жгуте и на отдельный провод, заделан
ный в наконечник уотоновдивевт по черт. 169.
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Екрки, надеваем» на провода, дояпш устанавливаться так,чтобы
на них маркировка читалась слева направо от наконечника.
7.2.9. Прв маркировке проводов трехфазного тока следует
применять расцветки проводов или бирок аналогично расцветка
вян в соответствии с требованиям! ГОСТ 12.2.007.7-83.
7.2.10. Иарклровку ягутов в кабелей диаметром более 9 tai
наносят на бирку из полимерного материала,как указано на черт. 190.

ш5 ё %

1-бирки; 2-бакдаз ; 3-наконечник

1-электричоский соединитель

2-бирка; 3-бандаж
Черт.189
Черт.190
7.2. II. Иаркпровку кабелей наносят на расстоянии 50-70 мм
от соединителей.На кабели длиной не более 3 и маркировку наносят
о одном месте. На кабели длиной более 3 м или прв невозможности
четкого определения его местоположения в устройство маркировку
наносят в двух ила более местах (на каждом просматриваемом
участке).
7.2.12. Если в электрический соединитель вмонтировано нес
колько жгутов или кабелей,то бирки устанавливает по черт. 190.
7.3. Царкнровха ЭРЭ
7.3.1.

Паркировка ЭРЭ долива быть нанесена на платы (васов,

панели) около элементов.если иное не оговорено в технических
условиях на конкретные виды изделий.
Раэрепаетел наносить маркировку на самих элементах,если
это не повлияет на их работу и не закроет маркировку пэготовя-
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теля ЭРЭ к не ухудшит качества маркировки в процессе изготовле
ния и эксплуатация изделий.
7.3.2. Маркировка приборных частей соединителей долива на
носиться как с внепней ( со стороны подашчеяия соединителя) .так
и с внутренней ( со стороны монтажа) стороны.
7.3.3. Для маркирования выводов полупроводниковых и электро
вакуумных приборов ( со стороны иоятажных выводов ламповых панелей)
следует пользоваться цветовым кодси,призеденной в табл. 13
Таблица
Приборы

Выводы элементов
прибора

Полупроводни-

От эмиттера
" коллектора
" базы

косые траязисторы
Полевые
транзисторы

" корпуса
Затвора
Стока
Истока
Корпуса

Тиристоры

От анода (плво)
" катода (минус)
управляющего
электрода
Электровакуум От анода (плэс)
ные
" 1-й сетка
■ 2-й сетки
" З-й сетки

13

Цвет провода или трубки
Основной Заменитель
Зеленый
Краокый
Белый
Черный

Еелтый,синий
Розовый
Бесцветный
Фиолетовый

Зеленый
Красный

Еелтый,синий
Розовый
Бесцветный

Белый
Черный

Фиолетовый

Красный
Зеленый

Розовый
Еелтый,синий

Белый

Бесцветный

Розовый
Красный
Бесцветный
Белый
Коричневый Бежевый
Бесцветный
Белый
Еелтый
Зеленый
" катода
Голубой
Синий
” нахала
7.3.4. Церкировха ЭРЭ долина быть хороао видна и обращена
в одну сторону,удобнут для чтения.
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КОНТРОЛЬ

8.1. Монтах наделяя должен подвергаться техническому контро
ле после окончания отдельных технологических операция я заверше
ния электрического ионтаха изделия.
8.2. Ыонтах изделия должен подвергаться техническое контро
ле по показателям, определятлм эксплуатационную вадехность я внеш
ний виц изделия я соответствие конструкторской документации.
8.3. Качество ионтаха должно проверяться по технологической
иля конструкторской документации я образца» ионтаха узлов я проборов
в цело».
В условиях опытного н мелкосерийного производства качество
ионтаха иохно проверять ( при отсутствии технояегических карт
контроля и описания контрольных операций) на соответствие настояще
му РЛ,чертежам и технический условия» на конкретное изделие.где
долины бить оговорены иетодикя и средства контроля.
Технологические карты контроля и описания контрольных опера
ций должны составляться о учетом настоящего РД я технических усло
вий на данное изделие.
8.4. Правильность монтажа электрических схем узлов я прибо
ров проверять визуально или о помощью пряборов.Рекоиондувтся при
менять о этой целы) специальные установки автоматического в полу
автоматического действия.
8.5. Все контрольные операции необходимо выполнять тщательно,
аккуратно в осторожно о тем,чтобы в процессе проверяв не удудиить
качество ионтаха.
8.6. При контроле заготовленных проводов,хабелей я жгутов
нужно проверять способ я качество заделки концов,маркировки, от
сутствие надрезов токопроводящее хил,качество лужения концов, от-
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сутствие повреждение в загрязнений изодяшш.каряу.сеченвв в
двину проводов в кабелей.
8.7. Кроне того при контроле заготовки жгутов долили прове
ряться правильность раскладки проводов в жгутах,длина ответвле
ний.плотность в правильность вязхв жгутов ниткшг.
Правильность раскладки провода кажет проверяться как в про
цессе раскладки, так в по окончании вязки жгутов, визуально,о по
косил омметра пли пробнвха. Аккуратнооть, плотность в правильность
вязки жгутов проверяется визуально.
8.8.

Проверять навеенве элементы,подготовленные к монтажу,

следует внесши осмотром л сравнивая их о оброзцаш данных ЭРЭ
( про надшив их).
При осмотре п сравнении о образцами проверяется: тип, пошнад
п допуск,отсутствие царапин,сколов,трецпп корпуса элемента,пов
реждений надписей,резких изгибов и надломов выводов;форма изгиба
выводов п качество лужения; соответствие длины выводов миняшитмга
допустимой.
6.9» Надежность и качество монтажа следует проверять путем
внешнего осмотра л применением душ ( о увеличением до 7 раз) и
зерхал.Уеста спая должны иметь чистую металлическую поверхность
без трещин, вздутий п пузырей.
Запрещается при контроле перегибать провод около пайки.
Требования к контроле механической прочности паянных соеди
нений оговаривается в конструкторской документации.
8.10.

После контроля места паек рекомендуется покрывать

цветным лаком, наносимым в виде небольшого аккуратного мазка
специальной трубкой или мягкой кисточкой.

pm s .Q m m a s ___
ПИШДШВ I
Рекомендуемое
ВЫБОР СЕЧЕНИЯШ МОНТАВНХ ПРОВОДОВ
Расчет сечения токопроводящих хил проводится для длительно
го режима работа. При этом расчете токи пусковые и перегрузки в
процессе работа ( длительность*) до I о ) не учитываются.
Основой для расчета сечения токопроводящей хил) является
допустимая плотность тока. Для определения сечения токопроводящей
хилы в зависимости от токовой нагрузки в цепи при тохах до 100 Аследует пользоваться черт. 1,2. Пря тохах более 100 А сечение
токопроводящей хилы рассчитывается,исходя из допустимой плот
ности тока,равной 4 АЛв&
П р и м е ч а н и е . Допустимая плотность тока для силовых
цепей приборов разового действия на участках длиной до 200 - 250ш,
проложенных вне основного жгута,может быть увеличена до 15 АЛо&
В этом случае следует попользовать монтажный провод о наружной
изоляцией из фторопласта.
Рассчитанное сечение округляется в сторону болызей величины
( или суrest величин) по перечню стандартных сечений проводов.
Для цепей,не допускаиих падения напряжения,после опреде
ления сечения тохоороводящих жил по допустимой плотности тока
рассчитывается падение напряжения в монтажных проводах к контак
тах.
При расчете по плотности тока и допустимому падению Напря
жения принимается больная ив полученных величин сечений жил.
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Черт. 2

ПРИМЕНИВ 2
Рекомендуемое
ПАЯЛЬШЕ ФЛЮ
СЫ
Марка
флюса

Обозначение
нтд

Канифоль

тузг-ШР-04-es Серебряное,оловянное,
оловянно-свинцовое,
оловянно-висмутовое

сосковая
марки

покрытия

Ая В

«КСп

-

Применяете
припои

Область применения

Оловянно-свинцовые
при температуре

Ручная пайка ЭРЭ
Защита зеркала расплав

пайки выше 220%,
серебряные (ПСр 1,5 t
ПСр 2)

ленного припоя от охноления

Медь1серебряное,оловян
ное, оловянно-свинцовое,

Ручная я механизированная

оловянно-висмутовое,кад

мовтаяяшс адемеятов я ЗР9

миевое.золотое покрытия

в изделиях.
Консервация ( при валячяя

пайка-я лужеяне алектро-

во фпоах канифоли
марка А) изделий для
сохранения паяемооти
в условиях складского
хранения к хравеякя в

свив 0-бы.таа-92 в.из

«О т

Паяемый металл иди
металлическое покрытие

Продолжение
Маржа
флюса

Обозначение
НГД

ПаяешВ металл вял
металлическое покрытие

Применяете
припоя

Область применения
условиях сборочного цеха в
течете одного года

«ПЭт

Меда; серебряное, оловянное Оловянно-евин Ручная в мехаяяввроваввая
цинковое,оловянно-свинцо цовые ва иск- пайка я лужение ионтехтх
лвчеаяем
вое ,оловянно-висцутовое
влемевтов я друге метахлячеоПОСК 50-18
покрытия
хях поверхностей в яядвлвях
специального валначенхя. Koecepv
вации изделия для сохранения
паяемооти в условиях складского

«СГ

храяенжя в течение одного года
Tg3-4000I77-5I- Медь; соребряпое, оловянное, Охоняяно-саян- Ручная и мехаяизярованяая пайка
кадмиевое, золотое, оловян»ежовые, оловяня и лужение монтахнвх адвентов
свинцовое, оловянно-ввоф- но-свякцово- л других металлических поверх
товоо похрытия

вясцутодые

ностей 8 изделиях специального
назначения

Проделигае
Обозначение
ЙГД

ПаяешЯ иеталя пда
иетатаичеекпо
покрытие

ФК2ГГ

Неда{серебряное,
ояовянеое #олоаянносвинцовое, олоаяпяовнецутовое, золотое,
калиновое покрытия

екг

Латунь; медь;
нейзильбер

«сгс

Медь;серебряное,оловяняое,хаяшгевое9
цинковое,оловянно»
свинцовое, ояовянновжецутовое похрипи

«ОБ

Примоаясше
припои

Область пршеененяя

Оловянно-свин Ручная к иеханнэкрованвая паЯка
цовые, в той
я лужение монтажник алемеятов я
числе П0СК15-18, других метаяхнчееккх поверхностей
оловянно-свияцово-шгсыутовыо,
итщиеше, в той
числе ПИяОК 44

Одовянно-свянцо8не,оловянносмгнцоэо-вясиуТОЯ1е,ОХОВЯНЯОСВЯЯЦОВОЧШДМЯвше. серебрянне

Консервация па период ивкоперапноявого хранекяя деталей я* латуни,
медн.яейяяхьбера в условиях складекого храпеиля я храяенхя в уоловяях
оборонного цеха в геченке едкого
годя
Ручная я мехаютроваявая пайка
монтажюпе алиментов я других метахлячесих поверх*осаей в пдвлеях
специального ваапачввяя при , ,словкя
полного удяхеаяя оотатков шильного
фжвея после и»е»ч

&гг&0'9в9'б91Ш0

Парка
флюса

Обозначение НТД Паяешй металл или
металянчесхре покрытие

ЛТИ-120

ФГСП
ТСКСП

K tPc
ФШ

Применяемые
припоя

Область применения

Сталь углеродистая; медь Оловянно-свин Ручная я механизированная пайка
и лужение монтажных элементов,ре
я ее сплавы;никель я его цовые, сереб
»ц»иуп[ Hfl Pffpfypnf млиярпг я
сплавы;оловянное,сереб- ряные
ряное.кадаиевое,цинко
вяхе трубок, и других металличес
вое ,оловянно-свинцовое,
ких поверхностей в изделиях пирооловяяно-ввсцутовое
кото потребления
Пайка в лужение конструкционных
покрытия
деталей в изделиях специального
назначения при условия полного
удаления остатков флюоа после
ffflfhgt
-

Медь я ее сплавы;
tmrftjrb
tf* й
йшгайм
•
w
UWvAO Л
От
*чV) vll/lniM
lр
оловянное,серебряное,
кашлевое.
nm
vtfVVуЦ
ВЯмofioo.
УРУЦ|
оловянно-свинцовое,
покрытия

Ояовянно-свин- Ручная и механизированная пайка
ГТ
Шу
А|U
ПЯ
ЛЛ
ГА
м
Ц
уЛ
Ш
AА
UП
0lV
lQ
va
l> в лужение монтажных адементов,не
СВИНЦОВО-ВИСНУ- имеющих на выводах квоянции в
мшй
iVMlw|аяопяяяо.
UAVOMAV/* МПМ) TTWrifilf If ЯВУРИУ UAfAinM/W
свннцово-кдав- кдх поверхностей в изделиях пиА<
ВW
Цw
А
Bfltrttvj
,v
y
WHW*V BBfnMfAffVff.
Uviyv^AOiUUM
Предварительное духение выводов
ЗРЭ проводников печатных плат в
выводов корпусов микросхем в хорпуп ( Ф<у^),в изделиях специаль
ного назначения при условии пол
ного удаления оотатхов флюса
после лужения.
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Мерка
флюса

Продолкеяие
Обозначение НГД ПаяешЗ металл или
металлическое покрытие
-

«ГБ

**

Область применения

Медь; оловянное, серебрян- Оловянно-свня- Ручная в механизированная пайка
HUg|M W U v D V v |ЦКtlAUtfw* повыеволоаднно- в лужение монтажных алемеятов в
оловянно-свинцовое,оло сганцово-ввсыу- других металлических поверхнос
вянно-висмутовое покры 7 ОВЫв
тей в изделиях оиротго потреб
тия
ления
Одовянно-свнн- Ручная и механизированная пайка
повые
я лужение изделий мирского пот
ребления. Групповая пайка луже
ных элементов методом погружения
в лаявьный флвс пре температуре
от 220 до 250^ в опяавленве
алехтролнтячесхв оховяявраваяякх
деталей,перед пайкой при условии
полного удаления остатков фяоса

«ЦА

Медь х ев оплат
( в т.ч.БрБ);углерсдиохые и вершению сталх.шеовакромкотне спая;
никель в его спдавы

Оловянно-снинаовые я низко
температурные,
серебряные

Предварительное лужение (механи
зированное я ручное) я пайка из
делий при условии полного удале
ния ( о *лрмменевием нейтралнэуюмик растворов) остатков флвоа
после вайяв,кроме монтажных сое
динений

se-2ferl&lo ш о о

«тс

Применяете
прилов

zero

Марка
флюсе

Продолжение
Обозначение НГД

Паяемый металл ши
металлическое похрытие

Притеняемые
припои

Оловянно-свин
Сталь;хромоникелевые
сплав» (нихром,пормадлой цовые
суперинвар,ковар,инвар);
медь и ее сплавы

»дас

ЛлгинлЯ; сплав ЛМц?
медь и ее сплавы

«ТБф

284

ГОСТ 23178-78

209

ГОСТ 23178-78

200

ГОСТ 23178-78

Бура

ГОСТ 4:09-76

34А

ТУ48-4-229-72

Алюминиевые

Медь в ее сплавы; верха- Серебряные
веющие и конструкционные
стали;жаропрочные сплавы

Область применения
Ручная и механизированная
пайка и лужение изделий,
хроме монтажных соединений
Ручная и механизированная пайка
и лужение изделий,кроме монтажних соединений в изделиях спе
циального назначение на основе
металлизироваНйыг дизлехтрзлсов
Лейка узлов и различных конст
рукций о приыененвем газопла
менного нагрева я в печах

Нержавеющие и хонструхпи- Латунь я припои
овиые стали,жаропрочные с температурой
сгпгатм
плавления от
850 до 1000 С
Алюминий я его сплавы
(AJftI, силумин, /Нг2, АИгЗ
к др., кроне сплавов с
содержанием магния
выве 3J)

Алюминиевые,алю
кикнево-гормакиешй

Пайка конструкционных узлов
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Марка
флюса

3Э
З

3

^
г

р
$

Продолжение
Марка
ф ок а
I6BK

Обозначение НГЛ

ТУ 48-4-472-86

ПаяегмЯ металл пли
металлическое похритис
АлшякиЯ, плакированный
ахшнний, силумин

Применяемые
припои
Алшннневые,алх>миниево-германяевый

Область примеееняя

Групповая sa tx a узлов
методом погружения в
солянув ванну

П Р И П О И
Марка
припоя
ПОС 61
ПОС 61-П
ПОС 6IU

ПОС 40

Обозначение НТД
ГОСТ 21930-76
(пупки)
ГОСТ 21931-76
(проводока;лента;
прутки;трубки,
заполненные флю
сом; порошок)

Паяемы!! металл или метал
лическое покрытие
Медь я никель в их сплавы;ковар;
серебрянное,эолотое,оловянное,
оловяняо-влсцповое, оловянносвинцовое с хвшческш оловяяировангеы,кцдюевое покрытия

Область применеакя

Р-.КО О Т П б 0,684.032-92

ПРИЛОИШИЕЗ
Рекомендуемое

^
£

Пайка,лужение ( при ручном и меха- р
ниэироваввсм способах) выводов,
Щ
мккровхем.ыидромодухей,радиоэлемен
тов, узлов и блоков,точных приборов,
внутряприборннх и внутриблочных
монтажных ссадинегай.мякроправодов,
тонких металхкческкх плевок и дру
гих алектроиаделхЯ специального
назначения,работводах при темпера
туре не выше 100°С.
П0С-6В1 применяется при пайке
паяльником
Пайка,лужение деталей я монтажных
проводов,моточных изделий,жгутов
электрорадкоашхарату1и , проходных
стеклянных изоляторов, корпусов,
наконечников

Продолжение
Марка
припоя

Обозначение 1ГГЛ

ПояешВ иетал вли металличес
кое покрытие

ПОСК 50-18

ГОСТ 21930-76
(чушки)
ГОСТ 21931-76
(проволока,лента,
прутки,трубхидапол
венные фюсом;порооох)

Медь.никель в вл сплавы;ховар; Пайка я лужение узлов,не допускавших
серебряное,золотое, оловянное, нагрев выше 180°С,кора«ичесхях изоля
ояовяпно-еввкцовое с химичес торов, конденсаторов, крышек герыетвзикий оловянированвем, надо свое рутях узлов.заземляющих проводов в
экранирующей оолетхв
покрытия

Малосурьмя
нистые
ПООСу
61-0,5

Пайка.лухенио ( при ручном я механизи
рованном способах) выводов алехтрорадиоэлементов, работающих при темпера
туре не выше 100°С, эаземлнщях про
водов и вхравирутифЯ оолетхе

50-0,5

ПООСу
40-0,6

ПООСУ
30-0,5

Медь, никель и их сплавы;ховар Пайка,лужение монтажных проводов,мон
углеродистые и нерваееещ е
тажных злементов кабельных изделий,
стали; ооинхованвая сталь,
перемычек
металлизированный оловом, сере
бром, нихелем неметаллический
материал

ОСТ 16 0,684-038-920.143

ПОССу

Медь,никель в их сплавы;ковар;
углеродистые и неротвещие
стали; оцинкованная сталь;
металлизированный оловом,сере
бром, никелем неметаллические
материал

Область применения

Обозначение НТД

ПООСу
61-0,5

ГОСТ 21930-76
(чуихи)
ГОСТ 21931-76
(проволока;лента;
Сурьмянис прутки;трубки,запол
тые
неиные флюсом,пороПОССу 40-2 пок
Серебряные
ПСр 2,5
ПСр 1,5
ПСр 2

ГОСТ 19738-74
(химсостав)
ГОСТ 19739-74
(полосы)
ГОСТ 19746-74
(проволоха)

Паяемый металл или металличес
кие покрытие

Область применения

Кеда,никель и их сплаш;углеро
дистые и нержавеющие стали я
другие металлы иди похрытия
никелем,серебром,оловом,кад
мием

Групповая пайка деталей,в которых
требуется применение пастообраэних припоев

Педь,никель и их сплавы;
неметаллы с електролитичеокими напыленными покрытиями
оловом, серебром, палладием

Пайка.лужение корпусов,каркасов,
заземляющих. проводов к экранирующей оплетка
Пайка,лужение моточных изделий
(потенциометров,сопротивлений.ли
ний задержки),трансформаторов,реле,
втепселькых разъемов,работающих при
температуре от 150 до 250°С.
Исправление дефектов паяных ввов,
подвергаюяихся серебрению

ПСрОС 3-58
ПСрОС 2-58

Пайка,лужение керамики в производ
стве микрсмодулей,конденсаторов,
сопротивлений,проходных изоляторов

ПСрОС 3,5-95

Пайка,лужение монтажных элементов
и узлов.Паяное соединение допуска
ет электролитическое покрытие

ПСрОС 3-97

2
w
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Парка
припоя

C .I42

Продолеекие

л
Р

О

S
g

Продолжение
Парка
пропоя

О б о з н а ч е н и е П ГД

Одовянно- ТУ4&-13-25-ВО
свинцово- (слитки)
висмутовые
П0СВи36-4

Паяемый металл иди металлпческое покрытие

Область применения

Медь;неметаллы с электролитичес Пайка зазеиляпфх проводов к
кими сокрытиями серебром,олоаяи- зхранирущеЯ оплетке
но-свнняовыми, оловянно-висмуто
выми

Сплав Розе

Пайка вотавок плавких термопредохранптелвв

Сплав Нуда
Медь в ее сплавы

ПСрОСИн 3-56 ГУ48-1-337-90
(полосы,фольга)
ТУ48-1-3&-85
(проволока)

Золото;серебро; неметаллы о элек Пайка и лужение деталей в микроминиа
тролитическими ( или нанесенными тюрном исполнении
другими способами) золотыми,се
ребряными и оловянно-висмутовыми
покрытиями

Исправление дефектов паяных пвов в
узлах, подвергающихся серебрение

ПСрИН 3
ПСИя 52

г

Пайка и лужение о применением ультра
звука изделий из феррита в керамит
Пайка полупроводниковых диодов

С » 14 3

ин

TET3FI33=2=7ff
То же. .-8-78.
JO-78,- 12-78.
14.Т5!17Л8-78
ГОСТ 10297-75

О С Т Х в 0 .6 8 4 .0 3 2 -9 2

ПСКВИ70

Народ
припоя

Обозначение КГД

ПСр 72

ГОСТ 19738-74
( ходоостав)
ГОСТ 19739J74
(подоси)
ГОСТ 19746-74
(проволока)

ПСр 70
ПСр 45
ПСр 40
ПСр25
ПСр25ф

Паяешй истаял иля иетоллическое похритее

1'едь и ее сплавы; ховар;корхавсю- Пайка конструкционных узлов в
доо стали;кераилха
активной газовой среде, в вакууио
и в нейтральной газовой среде
Цель в ее сплавы;неродвеюте,кон Пайка деталей транофориаторов, иолострукционные отали;медные провода габаритных електроиаоин,отелсолышх
в стеклянной изоляции
разъемов,работяща при тешературе
от 500 до 700°С
Пайка деталей из берхллиевой бровей

ПСр 10
Недные Л 63 ГОСТ 1066-80

Медь я углеродистые стали о содер Пайка кожухов,каркасов васси
жание» углерода ре более 0,45?

ЛКБО 62-0,2- ГОСТ 16130-90
0,04-0,5
UI

Область применения

ГОСТ 859-78
(химсостав)
ГОСТ I6I30- 90
(проволока)

Углеродистые .норлавеюще стали,
нихсль

0.144 ССТТв 0.684.032-92

Продоллснко

Продолжение
Uapxa
пропоя
1KW

Обозначетов НТД
ГОСТ 15471-77
(полосы,лента)

Паяешй металл пли
металлическое покрытоо

Область првиепоняя

Керакиха,тотан

Павка соедкпителеЯ,герметических выво
дов я других хопотрукшгониых узлов в
нейтральной газовой среде

Медные сплавы

Газопламенная я индукционная пайка в
печи я пайка погружением в расплавлен
ную соль конструкционных узлов не несуцхх переменных вагруэок.Испольэувтся
для частичной замены серебряных пропоев
в паяных ивах, не расчитываема на проч
ность

Твтая и ого сплавы

Пайка в нейтральной газовой среда дета
лей толвгаой не менее 0,6 »аг,подвергаю
щихся последующему серебрепио

Норлавепцая кремнистая
оталь; шпсехь я его
ATTЛАРН

Пайка в активной газовой среде зкравов,
каркасов,цуфг

(проволока)
КВ
припев
24-6-0,75

Медно-нике
левые
Шр I

-

РД16 01.007-88
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Медно-татавошо
OpUT 45

ТУ48-21^*479-85
(прутш)

Марка
припоя

Обозпачегае НГД

ПаяешП металл вла метал
лическое покрытие

Область применения

Никелевый
НП 2

ГОСТ 2170-73

Титан; керамика

Пайка с оединителеД, микросхем в другвх деталей в конструкдлошод узлов

Meдно-золотой 7У48-1-329-89
Кераавха;иедь
(полоса в фольга
ПОД 37.5В
ТУ48-1-330-89
(проволока)
Склушв ввтех •ТУ1-9-555-73
тяческдД
(полоса)
АКД-12-1
(порошок)
ГОСТ 15 83-89Б
(««состав )
34А

ТП-92-46-76
( прутка)

Алшиний; плакированный алю Газопламенная сварка,пайка погруже
миний; силумин; сплава АИц нием в расшгавлевнуь соль.пайка в
в АМг2
печи каркасов.шасси, радиаторов,тепло
обменников в другие деталей я узлов

АяшиккЙ; сплава АМц.АМг2 в
АИЭ1

ео-геотеэЧ) 9iJi6 $fr*7

продолжение

0СП6 0.684.032-92

0.147

ПРИМЕНИВ 4
IIKPKUWk

ТИПОВ ПРОВОДОВ И НАИБОЛЕЕ ПРШШЯВДВ
ВАРИАН1Н КОНСТРУКЦИЙ ИХ PAEQCBXSB
Тип
провода

Номер варванта
конструнцп! по
табл. 2,3

Раамер
ступени

$

101

Интервал! крепленая ваоляцвв я аавдтвого пок
рова провода

БПВЯ

2.2

3-10

КяеИ тнпа Х£К-2а

ЕПВЛЭ

2.3

з-ю

Трубка алектровэоляпвоввая,
кле! тнпа ХЩ-2а.

1Ш37-Т2
1310323-II

I.I

7-12

Нвткв отешинные,
клей тнпа ХВС-2а

ПБЗПО-15
ПВЗРО-15

2.5

ГС-100

I.I

-

-

KCI6-II

I.I

-

-

ЛШГ-380

2.2

1-2

Хлеб типа ХБХ-2а

Ш -660

2.2

2-4

То ха

Ш-1000

2.2

3-6

—,П тт

игдпо.штшэо

I.I

3-10

ш и з.ш вэ

I.I

-

-

пв.пгв

I.I

-

-

ПАЯ,ПАЛО

X.I

-

-

ЦЩВ-1

I.I

-

-

ш о.игтоэ

I.I

-

Г

г

-

С.148 0CTI6 0.684.032-92

Продолжение
TXQ
провода

Вокрр варианта Размер

Материала крепления изо

конструкции по ступени,

ляция ■ защитного покрова

ш

провода

1.2

3-10

КжеВ типа ХВК-2&

2.5

4-0

к гго л э

2.6*

2-4

т ш .ш щ л

1.2

-

КлеВ типа ХБХ-2а

МЩЮ,МПЦД(П

1.2

-

То хе

м п ш .м п ш э

I.I

-

-

щ д о .щ н з о

I.I

-

-

ш п .ш п э

I.I

-

-

ш п г

I.I

-

-

ИШ-2

I .I

-

-

ы ш и .м ш и э

I .I

-

-

ш д о .ы п ш э

I .I

-

-

ты

I .I

-

-

1ЛТ0.Ш0Э

I.I

-

-

мюу. шоуэ

I .I

-

-

ИЫУ.ШЫУЭ

I.I

-

-

табх.2,3
Ш023-Н
Ш10Э23-11

Нити хлопчатоЗуиахные,

ШОЭЗЗ-И
ы п о з з -н

клеВ типа ЗВК-2а
То хе

**Варнант конструкции раздела указав для провода тала Ш Т С Л Э
с заеттша; гэкдеяем в вдда двухслоВноВ обмотки вз велка-лавсана

0СГ16 0.684.032-92

C.I49

Цродслжео»

Тип

Номер варианта Размер

Цатервалы крепления

провода

KOBCipyСЦш по ступени»
IOC
табл.2,3

изоляция и ваттного

” РК/Л»КЭ

2*5

6-16

покрова провода
Нитки стеклянные,
клеЗ типа ХВК-2а

ЛСШ.МСТПЭ

I .I

-

-

л с т а г .и с г а г э

I .I

-

-

л етал

2.2

2-7

КлеЗ типа ХЕК-2а

2.3

2-7

Трубка электроизоляционная,
клеЗ типа ХВК-2а

ШЗ.МЕВ-1

I .I

-

-

н з .н з э

I .I

- ■

-

1ВК.НЗКЭ

I .I

-

-

ЕП.ЙПЭ

I .I

-

-

н п к .к п к э

I.I

-

-

1ШХ)

2.5

4-8

Нитки стеклянные,
клеЗ типа ШС-2а

ПЗГОЗ-2

т .з

-

ПВТФ-5

2.5

5-15

ШПОЭ-5

1.3

-

-

г к в .г м п г .п г а р

I.I

-

-

ПОЯС-З

2.5

6-10

То ив

Ннткя стеклянные,
клеЗ типа ХЕК-2а

ПВЛКС-6

2.5

10-20

То же

2 ,В2_2Д1в Q,6a4»Q3fr2&
Црохолжениа
Тип
провода

ПЗ£КС-10

Номер варианта
конструкции по

Размер
иатеркаш крепления
ступает. изоляции и заоггяого

табл.2.3

iai

2.5

15-30

покрова провоха
Витии стеклянные,
клеЯ тиса ХВК-2а

пвею-1 2

2.5

13-30

То хе

ШВКОС.ШВО.ПУОВ

I.I

-

-

П »»

2.5

5-8

HC32-II

I.I

-

ВСЕХ

2.2

4-6

2.3

4-8

2.2

4—8

КлеЯ ткпа ХВК-2а

2.3

4-8

Трубка олоктропзоляцаонвая.клеЯ типа ХЗК-2а

2.2
2.3

5-10
5-10

КлеЯ типа ХВК-2а

2.2

5-10

КлеЯ типа ХЕК-2а

2.3

5-10

Трубка электропзоляипонвая.клеЯ типа ХЕК-2а

ПСВЛ-IOOO

2.2
2.3

5-10
5-10

КлеЯ типа ХВК-2Л
Трубка элеюгроиэод.'гапоиная,клеЯ типа ХВХ-2а

пгл

2.5

3-10

Ежтет стс кянные,
клей типа ХЗК-2а

Нитки стеклянные,
клеЯ типа ХВК-2а
КлеЯ типа ШС-2а
Трубка электроизоляци
онная, к-теЯ типа ХЕК-2а

BCBJ-220

псвл-зео

ПСВГ-660

Трубка электрсиэоляционная.клсЯ типа ХВК-2а

оспе

o - . f i f t t .o m - a g

с .Г б т

Продолашм
Tan
провоза
рхга

Номер ырвапа

Размер

конструкт* so
табх.2,3

ступок*» хэоппп в м я т о г о
юс
покрова провоза

2.5

6-16

Катераал крепленая

H im Сталине,
axefl тала ХВК-2а

Р*Л18

I.I

-

-

LUD7-II

I.I

-

-

1Л1Э37-П

1.1

-

-

ис.исэ

I..I

-

-

С-Т52 OCTie 0.684.032-92

ПРЮКШНИВ 5
Рекомендуемое
ВЫБОР ШАГА СВИВАНИЯ
Шаг свквандя двух проводов следует внбврать по гаДдгце в
завпсяиоств от сеченяя провода

Сечонае провода, va?

Шаг свявання, tai

Or 0,05 до 0,12 вхлвч.

От 10 до 15 вдоч.

Св.0,12 • 0,20

Св.15 • 20

"

0,35

• 20 ■ 25

"

0,50

" 25 ■ 30
- 30 - 40

•
«

■ 40 "

"

•

0,75
От 1,00 до 2,00 вхяоч.

45

Для проводов о подяэгаленовой изоляцией саг свявандя следует
увеличить на 3QZ.

<СТГС-0.«1»«2-82___ О Ш
ПРЯЖЯЕНИВ 6
Рекомендуемое
РАСЧЕТ ДИАМЕТРА ШТА
I. Расчет диаметра жгута следует производить по нсмогрешам
(черт. 1,2) иди по форцуле п.1.2.
1.1. Определение диаметра жгута по номохрамшм
1.1.1. Ноиограша выражает зависимость диаметра жгута от
количества проведов и их диаметров.
В всмограше приняты следухше обозначения:

Л - диаметр жгута,1st ;
п - число проводов;
d - наружный диаметр провода,мм.
Лиаметр жгута, состоящего из проводов различных диаметров,
следует определять последовательным переходом с кривых проводов
бодьаего диаметра на кривые провода меньвего диаметра.
1.1.2.

Пример расчета

Исходные данные: жгут состоит из 14 проводов диаметром

d » 4 юл, из 12 проводов диаметром

3 ш , из 20 проводов

диаметром < / » 2 ш .
Сдедует определить диаметр жгута
Па оси абцисо следует найти точку А , соответствующую 14 про
водам. Из точки а восстановить перпендикуляр до пересечения о
кривой d - 4 ш ( точка Б ).
Через точку Б следует прогости дгпию.поргяггдьяую оси абцксс до пересечения с кривой

3 ш ( течка В )•

СЛ54 0СТТ6 0.684 «032-92
На продолжении линии БВ в масштабе оси абсансо отложить

п « 12 проводов.

отревок ЕГ,соответствупдий

Кэ точки Г провести линию,параллельную оси ординат,до
пересечения с кривой

Зш

(точка Д).

Через точку Д провести линия параллельную оси абцпсс.до
пересечения с кривой с /** 2 ш ( точка В ) .
На продолжении линии ДВ в масштабе оси абцнсс отложить
отрезок EZ, соответствующий П = 20 проводов.
Из точки £ восстановить перпендикуляр до пересечения с
кривой

d -

( точха И ).

Ордината точки И соответствует искомому диаметру жгута.
Искомый диаметр жгута равен 25 мм.
1.2. Определение диаметра кгута по формуле:

Я = ( 1,2^1,3) V^bCcp #
где

/7 - количество проводов;
Сср. среднее арифметическое значение диаметра провода,»аг;
1,2 - 1,3

~ коэффициента заполнения.

20

JO

40

SO

60

70

60

SO

100

110

120

Шп

0СП6 0.684.032-92
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1.ерт.1
C.I55
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•м

М
35
3Q
25
20
1S

IQ
5
0

Ч е р т . Z.

о ст е о,e$4,032-92
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ПРИШШВ7
Рекоыевдуеыое
Ц А Т Ш А Л Ы . П Р И Ш Я Ш Ы В ПРИ МОНГАЯВ

Нааыенованае материала

Обозначение НЕД

Бевзвны авиационные
Заззпа наборные

ГОСТ 1012-72
ГОСТ 443-76
ГОСТ 19132-86

Канифоль сосновая марок А я Б

ГОСТ 19X13-84

Клей Б&-4, Б5-6

ГОСТ 12172-74
ТЛ6-538.107-77

Бензин БР-1

Клади, короба а крышка монтажные
пластмассовые
Кнопка для крепленая мягких лент

ГОСТ 17563-80

пра ионтале кабелей
Колпачка резиновые зацахнне
Колпачки резиновые защитные
Лак электроизоляционный пропиточный

ГОСТ 19323-73
ГОСТ 19324-80

Г&-Э5
Лак электроизоляционный BI-93I
ВЛ-941

ТЛ6-К71.083-90

КО-965

ГОСТ 8018-70

ГОСТ 10760-76
ГОСТ 15030-78

Краска маркировочные

0СТ4 ГО.054.205 р.2-81

Лак ЭП-730

ГОСТ 20824-81

Ленты электроизоляционные аз

ГОСТ 5937-68

стеклянных нитей
1716-91 И37.0168.006ТУ
Ленты саузпштоаые пропитанные
Ленты аз поливинилхлоридного пластиката ГОСТ 17617-72
Лента ЛЗГСАР
ТУ38-Ю3171-80

СЛ5в.ОСЦвр,$И.0»-в2

Продолжение
Наименование материала

Обозначение НГД

Лента из фгоропласта-4 прохладочвая
Лента полиэтиленовая о липкий слое»

ГОСТ 24222-80

Лента поливинилхлоридная изоляционная

ГОСТ 20477-85
ГОСТ I62I4-86E

Лента х/б для электропромышленности
Лента липкая электроизоляционная на
поликаспновоы компаунде

T7I6-503.135-79E,
ТУ16-И75.0053.001-88

ГОСТ 4514-78

Лепестка штырьковые

ГОСП6840-78

Лепестка двусторонние,закрепляемые
винтами ала заклепками

ГОСТ 22375-77

Лепестка односторонние,закрепляемые

ГОСТ 22376-77

винтами ала захлепжама
Лепестка трехсторонние,закрепляемые
вантами ала заклепками ала опрессов
кой

ГОСТ 23920-77

лепестка четырехсторонние, закрепляе
мые винтами ада заклепками ала оп-

ГОСТ 23921-79

рессовкоЗ
Наконечники кабельные медные.
закрепляемые опрессовхоЗ
Наконечники кабельные кольцевые.
закрепляемые облагаем
Наконечника кабельные штампованные
Наконечникп в гильзы кабельные

ГОСТ 7386-80
ГОСТ 9688-82
10СГ 22002.1-02;ГОСТ22002.2-76
-ГОСТ 22002.14-76
ГОСТ 22668-77

Нигрозин сппрторастворшяЗ
Нить арендная

ГОСТ 9307-78В
ТУ17.Р05СР62-10466-82

Нить капроновая техническая

ГОСТ 15897-79
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Продолжение

Напаэзованне материала

Обозначение НГД

H im львявве
Нитки пве&ные х/б 00,30
Нитке суровые"Прима"
Нить стеклянная
Стеклоткань электроизоляционная
Пяевка из фторопласта-4 электроизо
ляционная
Пленка полиэтиленовая
Пряхины,дериатели и пояски дхя креплевая трубопроводов
Припои оловянно-свинцовые в изделиях

ГОСТ 14961-85
ГОСТ 6309-87
ГОСТ 6309-87
ГОСТ 8325-78В
Т716-9СИ37.003.003.ТУ
ГОСТ «4222-80

Припои серебряные
Проволока медная круглая электротехни
ческая

ГОСТ 19738-74
T7I6-I27I.087-90

Скобы облегченные
Спирт этиловый технический

ГОСТ 17678-80
ГОСТ 17299-78
ГОСТ 18300-87
T7-I9-299-86,ТУб-19-637-87

Спирт этиловый ректификованный
Трубка териоусаииваеше
Трубка олектроазоляшонные х/б лаки
рованные
Трубки электроизоляционные лакированные
из стекловолокна
Трубки электроизоляционные гибкие
Трубки электроизоляционные из фтороплас
та 4Д я 4ДЦ

ГОСТ 10354-82
ГОСТ 17019-78
ГОСТ 17020-78
ГОСТ 21930-76
ГОСТ 21931-76

ТУ16-89И16.0031.001-89
ТУТ6-89И16.0032.002-89
ГОСТ 17675-87
ГОСТ 22056-76Е
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оспе

0.684.032-02
Провоквввае

Ношвовавве интервала
Трубка ва полнвянндхлорвдного плаотихата
Трубка резиновые

Трубка ТКР
Хоиуты облегчению
Цапонлак
Церизлв 65.70.75,60
йила для приборов
Зйвлп НЦ-П а НЦ-ПА разлачвак цветов
эмали п э » 2 2 3
Эмали ГО-115
Эмали иаров D0-218 различных цветов
сМалп ЭП-567 различных цветов
Эмали ЭЯ-525 различных цветов
Эмали К0-859 различных цветов
Эмали 31-773
Эмали ЭП-572

ОЗозначенае НГД
ГОСТ 19034-82
ГОСТ 5496-78;
Т738.1051832-88;
ТУ36.1051816-87
Т716-И16.0034.003Т7-89
Т716-И16.0034.004X7-89
ГОСТ 17679-80
OCT6-IO-39I-74
ГОСТ 2488-79
ГОСТ 595I-78B
ГОСТ 9198-83
ГОСТ 14923-78
ГОСТ 6465-76
ГОСТ 21227-75
ГОСТ 22369-77
ГОСТ 22438-85
ГОСТ 22564-77
ГОСТ 23143-83
ТУ-10-1539-86

ОСПв 0.684.082-82
ПРИЖИВИВ 8
Справочное
ИЭЫШНИБ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕХГШНТГВА И
МЕТОДЫ ЗАВИТЫ ОТ НЕРО

I.

Допустимое значение статических потенхпгахов на приборы

устанавливается в технических условиях на них.
2.
Для измерения электростатического потенциала следует
использовать средства измерения (например,электростатические
вольтметра) .имеюще входное сопротивление не менее 10ю См и
входную емкость не менее 10 пФ.
Для измерения поверхностей плотности статических зарядов
или потенциала на поверхностях диэлектриков следует использовать
бесконтактные электрометры,жмещие чувствительность не менее
10Г15 а. с. и-2 и погреовость измерения не более ± 20f.
Сунхшговахьвая электрическая схема измерения поверхностной
плотности зарядов долина соответствовать указанной на чертеже.

Е

Н

А

В- измерительный зонд; А - усилитель-преобразователь измеряе
мого потенциала в эквивалентную величину тока;
РА - измеритель тона
3. Методы запеты ЭРЭ и приборов от статического электри
чества
3.1. Физические методы захоти ( эазсидокне, регулирование
влажности).
Все металлические и эдектропровода&о неметаллические части
технологического оборудования долины быть заземлены.

слег оспе о.в84.оз2-зд
К хацскг рабочему месту,цредваваачеивсцу ш

работ о

прлборами я жздеджяыя я н& котором возможно воедеАствле стахлчеокото злектрячестве,должно быть подведено вааемаеняе дня подхлвчокия браслетов (колец, ахндатов).
Для снкхенхя степей влектрстаякя откосительнув влаявооть
воздуха в помецеяиях следует поддерживать на уровне махсякахгво
допустимого значенхя,ухазанвого в нормативно-*ехнхчесжой доку
ментация.
3.2. Химические метода вадат» ( нанесение спецваяьнмх поверхноетких пленок,применение антистатических ведаете).
Для повыпенпя проводимости диэлектрических покрытий следует
создавать временные или постоянные поверхностные пленяя на них
с удельным сопротивление менее 10® Ом.м .
Электропроводные пленяя наносят путем разбрызгивания,расшлекия иди испарения металла в вакууме.
Рекомендуется применять тех » электропроводящее авали,
краски и лахи.
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Рекомендуемое

Ш Г А К Н АВ Б С Ш Х а л Ш Р О Р А Д И О Э Л аШ ГГО В с
пш овд о ш стсвав

1. Примеры монтажа ЗРЭ о помолы» пистонов приведены на
черт-1
2. При монтаже ЭРЭ о помощью пистонов должай выполниться
следующие требования:
все точка одной цепа соединяются общим отрезкой проволока
без разрывов;
перемычки вместе пайка доданы иметь кольца размером не
менее внутреннего диаметра пастова в охватывав?» швод ЗРЭ дли
стойку-вывод;
кольцо прапанвается к поверхности пастова в отдельных точ
ках;
на перешчку надевается изоляционная трубка а перемычка
укладаваотся на поверхности платы в соответствии с чертежом. Затем
делается второе кольцо а перемычка припаивается к следуетецу пис
тону а т.д.,пока не соединятся вся монтажная цепь;
П р и м е ч а н и е . Во избежание попадания припоя внутрь
колеп следует применять стержни из нержавеющей стали,при этом
повреждена» внутренней поверхности пистона не допускается.
на перемычки длиной более 150 мм допускается надевать изоля
ционную трубку отдельными отрезками ( длина отрезка не менее 70 tat).
Стыковка трубок нс должна располагаться в местах взгибса перемы
чек, выводов изделий,пересечения перешчек;
перемычки,расположенные на поверхности платы,крепятся клеем,

С»164 0CTI6 0.684.032-92
оговоренным в технической документации. При приклеивании перешчек точки крепления располагаются о вагой ве более 25 ш . Точки
крепления рекомендуется располагать в квотах нагибов переиичех и
вблизи от прохождения пврешчхакв мест паек;
моатакнне отверстия долины быть пропаяны на всю толщ у
плати ( как показано на черт.2 ,3 ).Допускается частичное,мениско
вого характера*веэаполяенне монтажного отверстия припоем (черт.4).
Допускается растекание припоя за пределы контактных площадок по
проводнику и облухквание соседних проводником*не уменьвавщде
минимально допустимого расстояния, оговоренного технической доку
кевтаопеО.

OCTIS 0.684.032-92

Установка ЭРЭ на плато

С.165

Условные графические обозначения
ЭРЭ на чертеже
Вш А (на монтаж)
Вид с обратной
стороны
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I - аивод ЗРЭ; 2 - шгстон; 3 - плата; 4 - npxnofl;
5 - переиата
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Черт.2

Черт.З

Черт.4
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