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Метод проверки прочности упоров
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Вимеи
ГОСТ 11199— 6$ 
•  части п. 3.3.3

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 22 декабри 1975 г. HS 397$ срои действия установлен

с 01.01.77 
до 01.01.12

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на переменные резисто
ры с упорами, ограничивающими угловое (линейное) перемещение 
подвижной системы, и устанавливает метод проверки прочности 
упоров.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации 
PC 4051—73 н публикации МЭК 190.

Общие условия при проверке прочности упоров — по ГОСТ 
21395.0—75.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для проверки прочности упоров применяют устройство, не 
создающее радиальных нагрузок при измерении скручивающего 
момента.

Погрешность метода проверки должна быть в пределах ±10% .

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. До испытания производят визуальный осмотр резистора. 
Резистор крепят к неподвижной опоре за корпус или способом,

предусмотренным конструкцией.
Подвижную систему резистора устанавливают поочередно v 

каждого из упоров.
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ГОСТ 21395.7— 75 Стр. 2

К подвижной системе в направлении упора прикладывают 
скручивающий момент (усилие), значение которого указывается 
в стандартах и другой технической документации, установленной 
в утвержденном порядке на конкретные виды резисторов.

Продолжительность приложения скручивающего момента (уси
лия) 10 с.

После испытания производят визуальный осмотр с целью оп
ределения отсутствия деформации или механических повреждений 
резистора.



Изменение № | ГОСТ 21395.7—76 Резисторы переменные. Метод проверки 
прочности упоров
Постановлением Государственного комитета СССР по стандаргам от 0605.86

1171 срок введения установлен
с 01 07 67

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обо
значен не (СТ СЭВ 3131—85).

Наименование стандарта на английском языке изложить в новой редакции: 
«Resistors variable. ТЫ method for slop strength».

Вводная часть Второй абзац. Заменить слова: «соответствует рекоменда
ции СЭВ по стандартизации PC 4051—73» на «полностью соответствует СТ СЭВ 
5131—85».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции. «1.1. Для проверки прочности упо
ров следует применять устройство, создающее необходимые для контроля мо
менты вращения (усилия) и исключающие возникновение радиальных (попереч
ных) нагрузок.

Допускаемое отклонение момента вращения (усилия) должно быь в пре
делах 1 10 % значений «ометов вращений (усилий), установленных а в 2 1 
иди в стандартах, пли технических условиях на резисторы конкретных типов*.

Пункт 2.1. Гретий-шсстой абзацы изложить в новой редакции: «К подвиж
ной системе резисторов, установленной поочередно у каждого упора, прикла- 
тывают без удара момент вращения.

( Продолжение см «. 242)



(Продолжение изменения к ГОСТ 21395.7—75)
Дам )«'М1с’Ъ|И>» г круговым (кремоиц-нием подвижной системы, диаметр 

ил л ширина корпуса которых более 14.5 мм. значение момента вращения долж
но соответствовать указанному в таблице, если другие значения не указаны э 
та.иаргах или технических условиях ка резисторы конкретных топов-

Дли |ч*зис1ороа, диаметр ила ширина корпуса которых равна кли меньше 
14.5 мм, «начета* момента вращении должно быть укатано ч стандартах ила 
технических условии* на резисторы конкретных типов.

Дли резисторов с прямолинейным иерея ещитисы системы значение усилия 
Ю.чнсно быть установлено а стандартах н.ж технических условиях на резисторы 
* итхпетцых типов.

Продолжительность приложении момента вращении (усилии) должно быть 
те яснее 10 с.

ЦоС.че неон танин проводи г внешний осмотр резистора
Резистор считают выдержавшим испытания, евлтт отсутствует деформаиич

ало ’Юврежл.'ЧН" резистора тт прокручивание подвижной системы»

Диячстр ••i.i'i. »'Ч Момент «>г» iteeitfl, мК-v <тс-сн'
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(МУС S t  8 1986 г.)



Изменение М  2 ГОСТ 21395.7— 75 Резисторы переменные. Метод проверки про
чности упоров

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 09.12.91 J* 18М

Дата введении 01.06.02

Вводная часть. Второй абзац исключить;
дополнить абзацем: «Требоиаиия настоящего стандарта являются обязатель

ными»
(ИУС № 3 1992 г.)
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