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РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ

Метод проварки угла поворота или перемещения 
подвижной системы, угла срабатывания выключателя 

резистора или перемещеиия при срабатывании 
.  выключателя резистора

ГОСТ
21395.4— 75*
|СТ СЭВ 4744—84)

Alternating resistors. Control method of rotation angle 
or motion of movable system, operation angle 
Oi resistor's switch or motion under operation 

of resistor's switch

Взамен
ГОСТ 11199— 45 
в части п. 3.9.

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 22 декабря 1975 г. Н? 3975 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен а 19$1 г. Постановлением Госстандарта от 12.05.82 Н« 1863 
. срок действия продлен до 01.01.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закоиу

Настоящий стандарт распространяется на' переменные резисто
ры и устанавливает метод проверки механического угла поворота 
или перемещения подвижной системы, угла срабатывания выклю
чателя поворотного действия или перемещения вала резистора, 
при котором происходит срабатывание выключателя осевого дей
ствия.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4744—84.
Общие условия при проверке угла поворота или перемещения 

подвижной системы и угла срабатывания выключателя резистора 
или перемещения при срабатывании выключателя резистора — по 
ГОСТ 21395.0-75.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).

1. АППАРАТУРА

1.1. Для измерений применяют приспособление со шкалой, 
проградуированной в угловых (линейных) единицах измерения.

Погрешность метода проверки угла поворота и угла срабаты
вания выключателя должна быть в пределах ±2°, а перемеще
ния —± 0,5  мм.
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2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Проверяемый резистор устанавливают в приспособление, 
проградуированное в угловых (линейных) единицах измерения.

Подвижную систему резистора с укрепленным на ней указате
лем перемещают до упора у вывода /. В этом положении совме
щают начало угловой (линейной) шкалы приспособления с указа
телем подвижной системы.-

Перемещая подвижную систему от положения у упора у вывода 
/  до упора у вывода 3  фиксируют по шкале угол поворота >%ти пе
ремещение подвижной системы.

Механический угол поворота соответствует углу вращения, а 
перемещение соответствует расстоянию, определенному при пере
мещении подвижной системы от одного упора до другого.

- Угол срабатывания выключателя поворотного действия соответ
ствует углу, определенному при перемещении подвижной системы 
от упора (у вывода 1)  до положения, при котором происходит 
срабатывание выключателя.

Расстояние, необходимое для срабатывания выключателя осе
вого действия, определяют перемещением подвижной системы ре
зистора нз положения «Выключено* до положения, при котором 
происходит-срабатывание выключателя. •

Срабатывание выключателя резистора фиксируют по замыка
нию контактов выключателя, регистрируемому любым прибором, 
•например, омметром, позволяющим определить замыкание контак
тов, или по щелчку выключателя реэисторд.

(Измененная редакция, Изм. № 1).



Изменение .4  2 ГОСТ 21395.4—75 Резисторы переменные. Метод проверки угла 
попорота или перемещения подвижной системы, угла срабатывания выключа
теля резистора или перемещения при срабатывании выключателя резистора
Утверждено я введено в действие П ос га иовден нем Комитета стандартшаини 
и метрологии СССР от 09.12.91 1854

Дата введения 01.06.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обо
значение; (СТ СЭВ 4744-84).

(Продо.акение см. с. 209)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 213954—75)
Вводная часть. Второй абзац исключить;
дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязаг 

тельными».
Пункт 1.1. Второй абзац. Заменить слова: «метода проверки» на «измере

ний».
Пункт 2.1 Четвертый абзац перед словом «Механический» дополнить словом: 

«Полный»;
дополнить абзацем (после четвертого): «Полный механический угол поворота 

для резисторов без упора составляет 360е н проверке не подлежит».
(ИУС I*  3 1992 г.)

2оа



■ /

Редактрр В. С. Бабкина 
Технический редактор Э. В. 1Митяй 

Корректор Л. В. Сшцарнук

Са м о  в  илО. 19.11.80 Псда. » с м . 21.04.86 0.S уел. в. л. 0,5 уел. кр-отт. 0,24 уч.-шд. л.
Тираж 400? Ц«а« 3 коп._____________________ ____________

Ордена «Злак Почата» Наяйтельстео стандартов. 123640. .Москва. ГСП, 
Новолрссналсжи* пер., д . 3.

Вильнюсская типограф** Над»т«.таст*а стандарте®, ул. .Чиияауто, 12,14. Зал. 1943.ГОСТ 21395.4-75

http://files.stroyinf.ru/Index/255/25599.htm

