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Пиротехнический резистор Р1-151


Область применения:
автомобильная промышленность
(для развертывания автомобильных подушек безопасности и других защитных устройств)




горнодобывающая промышленность
военная промышленность

Электро-пиротехнический инициирующий резистор, также известный как мостовой шунтирующий резистор,
являющийся резистивным элементом, преобразующим электрическую энергию в тепловую энергию с заданным
электротермическим профилем с целью инициирования серии пиротехнических событий с контролируемой энергией
реакции.
Рабочий диапазон температур: от минус 40 до 85 °С

Диапазон значений
номинальных
сопротивлений, Ом

Допускаемые отклонения
сопротивления от
номинального значения, ± %

Ток
активации
не более, А

Время
активации
не более,
мс

Энергия
активации не
более, мкДж

2 – 10

5; 10

0,8

0,05

50

Резисторы
коробку.

Упаковка
упаковываются

Усло в ное обо з н ач е ни е пр и за ка з е
в

картонную

Заказчиком должны быть определены минимальный ток и
минимальная продолжительность температурного воздействия
на пиросостав, необходимая для его воспламенения, а также
максимальный
ток
и
длительность
температурного
воздействия на пиросостав, не приводящая к его
воспламенению. Для оценки этих величин ОАО «НПО «ЭРКОН»
предоставляет тестовые образцы резисторов.
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