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Резисторы непроволочные мощные общего применения Р1-40
Предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов.
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Резисторы непроволочные мощные общего применения Р1-40

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
Фактор
Механическая прочность
выводов
Теплостойкость
при пайке
Синусоидальная
вибрация
Изменение температуры
среды
Повышенная влажность
воздуха

Значение фактора
на воздействие растягивающей силы;
на скручивание

Характеристики надежности


Минимальная наработка
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С



Срок сохраняемости

25000 ч
25 лет

(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с
1 – 3000 Гц; 20 g – при креплении за корпус
1-600 Гц; 10 g – при креплении пайкой за
выводы
30 мин при минус (60 ± 3) °С;
30 мин при (155 ± 5) °С;
5 циклов
влажность 98 % при 35 °С

Маркировка

Упаковка
Резисторы
Р1-40
упаковываются
в
потребительскую групповую (картонная коробка) и
транспортную (ящик фанерный) тару.

Указания по монтажу
Допускается ручной монтаж при помощи
паяльника.
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