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Общие технические условия
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ГОСТ
27381-87

O K  П  6315

Срок действия с 01,07.88 

до 01.07.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на контактные микро
переключатели и микровыключатели (далее — МП (МВ), пред- 
назначенные для коммутации электрических цепей постоянного 
а  переменного тока от 1-10-6 до 10 А и напряжения постоянного 
тока от 1 • 10-4 до 36 В мощностью 325 Вт и переменного от
1-10-4 до 250 В мощностью 1000 В-А в радиоэлектронной аппа

ратуре, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.
МП (МВ) должны изготавливаться на предприятиях, произ

водство которых аттестовано в соответствии с действующей в от
расли нормативно-технической документацией.

МП (МВ) изготавливают в климатическом исполнении В и 
(пли) УХЛ по ГОСТ 15150—69. Климатическое исполнение и ка
тегорию размещения МП (МВ) конкретного типа указывают в 
технических условиях (ТУ) на МП (МВ) конкретных типов.

МП (МВ), изготавливаемые для экспорта, должны удовлетво
рять требованиям ГОСТ 23135—78 и настоящего стандарта.

Термины — по ГОСТ 22719—77, ГОСТ 14312—79.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Значения токов, напряжений коммутируемых электричес
ких цепей должны соответствовать установленным в ТУ на МП 
{МВ) конкретного типа по ГОСТ 17464—72.

1.2. Обозначение МП (МВ) при заказе и в конструкторской 
документации другой продукции должно соответствовать установ- 
аенному в ТУ на МП (МВ)конкретных типов.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. МП (МВ) должны быть изготовлены в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта, а также ТУ на МП (МВ) конк
ретных типов по рабочей конструкторской и технологической доку
ментации, утвержденной в установленном порядке.

Обозначение конструкторской документации должно быть при
ведено в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

2.2. Т р е б о в а н и я к к о н с т р у к ц и и
2.2.1. Общий вид, габаритные, установочные и присоедини

тельные размеры МП (МВ), а также электрические схемы долж
ны соответствовать установленным в ТУ на МП (МВ) конкрет
ных типов.

2.2.2. Внешний вид МП (МВ)
На поверхности МП (МВ) не должно быть дефектов, влияю

щих на работоспособность МП (МВ) (раковин, сколов, вздутий, 
трещин, заусенцев, облоя, выбоин).

Покрытие выводов не должно иметь просветов основного ме
талла, коррозионных поражений, пузырей, отслаиваний и шелу
шения. Допускается отсутствие покрытия на торцах выводов, из
готавливаемых по ленточной технологии.

Пр и ме ч а н ие .  В технически обоснованных случаях на МП (МВ) кон
кретных типов могут быть установлены дополнительные требования к внешне
му виду или предусмотрены образцы внешнего вида, отобранные и утвержден
ные в установленном порядке

2.2.3. Масса МП (МВ) не должна превышать значений, уста
новленных в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

2.2.4. Выводы МП (МВ), включая места их присоединения, 
должны выдерживать без механических повреждений воздейст
вие растягивающей силы, направленной вдоль оси, и крутящего 
момента (для резьбовых выводов), установленных в ТУ на МП 
(МВ) конкретного типа в соответствии с ГОСТ 25467—82. Конк
ретный вид воздействия из указанных механических факторов 
устанавливают в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

2.2.5. Выводы МП (МВ), подлежащие электрическому соеди
нению пайкой, должны обладать способностью к пайке без допол
нительного обслуживания в течение времени, выбранного из ряда: 
12, 18, 24 мес с даты изготовления при соблюдении режимов в 
правил выполнения пайки, указанных в разд. 6. Конкретный срок 
сохраняемости МП (МВ) устанавливают в ТУ на МП (МВ) конк
ретных типов.

2.2.6. МП (МВ) должны быть теплостойкими при пайке при 
условии соблюдения режимов и правил выполнения пайки, ука
занных в разд. 6.
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Минимальное расстояние от корпуса МП (МВ) до места пай
ки должно соответствовать значению, установленному в ТУ на 
МП (МВ) конкретных типов.

2.2.7. МП (МВ) должны обладать коррозионной стойкостью 
или быть надежно защищены от коррозии.

2.2.8. МП (МВ) не должны иметь резонансных частот в диа
пазоне, установленном в ТУ на МП (МВ) конкретного типа.

2.2.9. Приводной элемент МП (МВ) должен переходить из на
чального положения в конечное при приложении усилия, не пре
вышающего усилие прямого срабатывания, и возвращаться в на
чальное положение при снятии усилия с приводного элемента. 
При этом в каждом из положений приводного элемента МП дол
жен быть надежный электрический контакт. У МВ надежный 
электрический контакт должен быть в положении приводного 
элемента, соответствующем замкнутым контактам (четкость пере
ключения) .

2.2.10. Время срабатывания подвижных контактов МП при 
приемке и поставке должно соответствовать нормам, установлен
ным в ТУ на МП (МВ) конкретного типа, и должно быть не бо
лее значений из ряда: 0,010, 0,015, 0,020, 0,025, 0,03, 0,035, 0,04 с.

2.2.11. Неодновременность срабатывания подвижных контактов 
(многополюсных МП (МВ) должна соответствовать нормам при 
приемке и поставке, установленным в ТУ на МП (МВ) конкрет
ных типов.

П р и м е ч а н и е .  Под неодновременностью срабатывания понимается мак
симальное время между моментом размыкания первого размыкающего контак
та многополюсного МП (МВ) и моментом замыкания последнего замыкающего 
контакта.

2.2.12. Усилие прямого и обратного срабатывания МП (МВ) 
при приемке и поставке должно быть в пределах норм, установ
ленных в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

2.2.13. Значения ходов приводного элемента МП (МВ) при 
■приемке и поставке должны соответствовать нормам, установлен
ным в ТУ на МП (МВ) конкретных типов, и выбираются из ряда:

рабочий ход, не более: 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,80; 
1,00; 1,50; 2,00; 4,00; 6,00; 8,00; 10,0 мм;

дополнительный ход, не менее: 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 
0,50; 0,80; 1,00; 1,50; 20,0 мм;

дифференциальный ход, не более: 0,03; 0,05; 0,08; 0,10; 0,15; 
0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00; 1,50; 2,00; 3,00 мм.

2.2.14. Усилия прямого и обратного срабатывания, время сра
батывания, неодновременность срабатывания (для многополюс
ных МП (МВ) в течение наработки (п. 2.5.1) в пределах време
ни, равного сроку сохраняемости (п. 2.5.2), при условии их в экс
плуатации в режимах и условиях, допускаемых настоящим стан-



С. 4 ГОСТ 27381—87

дартом и ТУ на МП (МВ) конкретных типов должны соответст
вовать нормам на МП (МВ) конкретных типов.

2.2.15. Усилия прямого и обратного срабатывания, время сра
батывания МП (МВ), неодновременность срабатывания (дл* 
многополюсных МП (МВ) ), ходы приводного элемента МП (МВ) 
в течение срока сохраняемости, допускаемого настоящим стандар
том, установленные в ТУ на МП (МВ) конкретных типов, должны- 
соответствовать нормам, установленным в ТУ на МП (МВ) кон
кретных типов.

2.2.16. МП (МВ) под электрической нагрузкой и в условиях,,
установленных в ТУ на МП (МВ) конкретных типов, должны 
выдерживать без нарушения электрического контакта и механи
ческих повреждений число коммутационных циклов, установлен
ное в ТУ на МП (МВ) конкретных типов и выбираемое из ряда: 
5000, 10000, 20000, 25000, 30000, 50000, 70000, 100000, 25000»,
500000, 1000000, 2000000, 5000000.

Число коммутационных циклов при повышенной рабочей тем
пературе среды устанавливают в ТУ на МП (МВ) конкретных 
типов. При этом коэффициент снижения числа коммутационных 
переключений для повышенной температуры среды по отношении» 
к нормальным климатическим условиям выбирают из ряда: 0,25; 
0,50, если иное не установлено в ТУ на МП (МВ) конкретных, 
типов.

П р и м е ч а н и е .  Под коммутационным циклом понимают перевод приводе 
ного элемента МП (МВ) из начального положения в конечное и обратно.

2.2.17. МП (МВ) не должны самовоспламеняться и воспламе^ 
нять окружающие их элементы и материалы аппаратуры, если та
кое требование установлено в ТУ на МП (МВ) конкретных ти
пов в пожарном аварийном режиме, установленном в ТУ на МП  
(МВ) конкретных типов.

МП (МВ) должны быть трудногорючими, если такое требова
ние установлено в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

2.2.18. Приводной элемент должен быть прочным и обеспечи
вать нормальную работу МП (МВ).

2.3. Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м  
и р е ж и м а м  э к с п л у а т а ц и и

2.3.1. Электрические параметры МП (МВ) при приемке и по
ставке должны быть следующими:

сопротивление контакта электрической цепи (далее — сопро
тивление контакта) RK должно соответствовать нормам, установ
ленным в ТУ на МП (МВ) конкретных типов, и выбирается из 
ряда: 0,05; 0,06; 0,08; 0,10; 0,15 Ом.

Электрическая прочность изоляции между любыми электричес
ки несоединенными выводами МП (МВ), а также любым выво
дом и металлическим корпусом МП (МВ) должна сохраняться 
без пробоя и поверхностного перекрытия при воздействии испы-
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тательного напряжения (UЯСп), установленного в ТУ на МП (МВ) 
конкретных типов, при этом испытательное напряжение принима
ют равным 3 Uряб, но не менее 500 ВЭфф.

Сопротивление изоляции (RK3) между любыми электрически 
несоединенными выводами МП (МВ),  а также между любым вы
водом и корпусом МП (МВ) должно быть не менее 1000 МОм.

2.3.2. Электрические параметры МП (МВ) в течение наработ
ки (п. 2.5.1) в пределах времени, равного сроку сохраняемости 
(п. 2.5.2), при эксплуатации в режимах и условиях, допускаемых 
настоящим стандартом и ТУ на МП (МВ) конкретных типов, 
должны соответствовать нормам, установленным в ТУ на МП 
(МВ) конкретных типов. При этом электрическая прочность изо
ляции должна сохраняться при приложении испытательного на
пряжения, равного не менее 0,6 С/нcm установленного в ТУ на 
МП (МВ) конкретных типов для приемки и поставки.

2.3.3. Электрические параметры МП (МВ) в течение срока 
сохраняемости (п. 2.5.2) при их хранении в условиях, допускае
мых настоящим стандартом и ТУ на МП (МВ) конкретных типов, 
должны соответствовать нормам, установленным в ТУ. При этом 
электрическая прочность изоляции должна сохраняться при при
ложении испытательного напряжения не менее 0,9 UИСш установ
ленного в ТУ на МП (МВ) конкретных типов для приемки и по
ставки.

2.3.4. МП (МВ) должны выдерживать без повреждения крат
ковременную перегрузку током, равным 2 1тах рабочему. Конкрет- 
нов значение /щах рабочее устанавливают в ТУ на МП (МВ) кон
кретных типов в соответствии с ГОСТ 17464—72.

2.4. Т р е б о в а н и я  по с т о й к о с т и  к в н е ш н и м  в о з 
д е й с т в у ю щ и м  ф а к т о р а м

2.4.1. МП (МВ) должны быть стойкими к воздействию меха
нических факторов и соответствовать группам исполнения М4; 
М5; Мб по ГОСТ 25467—82.

Значения воздействующих факторов по конкретной группе ис
полнения должны быть установлены в ТУ на МП (МВ) конкрет
ных типов.

2.4.2. МП (МВ) должны быть стойкими к воздействию клима
тических и биологических факторов, установленных в ТУ по 
ГОСТ 25467—82. В ТУ на МП (МВ) конкретных типов должны 
быть указаны значения рабочих температур:

повышенной -j-85°C;
пониженной —45°С;
относительной влажности 98% для исполнения УХЛ при темпе

ратуре 25°С, а для В при температуре 35°С.
2.5. Т р е б о в а н и я  по н а д е ж н о с т и
2.5.1. Интенсивность отказов Я9, отнесенная к нормальным 

климатическим условиям по ГОСТ 20.57.406—81, в электрических
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режимах, установленных в ТУ на МП (МВ) конкретных типов, 
в течение наработки tH не должна превышать значений, установ
ленных в ТУ на МП (МВ) конкретных типов из ряда: 10-7, 
5 -10-8, 3-10-8, 2-10-8 и далее в соответствии с ГОСТ 25359—82.

Значение наработки fH должно соответствовать установленно
му в ТУ на МП (МВ) конкретных типов и выбираться из ряда: 
15000, 20000, 25000, 50000 ч.

2.5.2. 99,5-процентный срок сохраняемости МП (МВ) при хра
нении в условиях, допускаемых настоящим стандартом и ТУ на 
МП (МВ) конкретных типов, должен быть не менее значений, ус
тановленных в ТУ из ряда: 5, 6, 8, 10 лет.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки МП (МВ) — по ГОСТ 25360—82 со 
следующими дополнениями, указанными в настоящем стандарте.

Правила государственной приемки — по ГОСТ 26964—86.
Отдельные виды и группы квалификационных испытаний, 

а также испытание МП (МВ) на сохраняемость допускается по со
гласованию со службой контроля качества и Государственной 
приемки (при наличии) не проводить, если на том же предприя- 
тии-изготовителе проводят аналогичные испытания МП (МВ) 
той же конструкции, изготовляемых по той же технологии за 
контролируемый период. При этом результаты испытаний оцени
вают по нормам на параметры—критерии годности, принятым 
для МП (МВ) производственно-технического назначения. Для 
проверки качества поступивших МП (МВ) допускается потребите
лю проводить входной контроль на выборках и методами, уста
новленными в настоящем стандарте. Партию МП (МВ), не вы
державших входной контроль, возвращают изготовителю.

3.2. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  и с п ы т а н и я
3.2.1. Состав испытаний, деление состава испытаний на груп

пы и последовательность их проведения в пределах каждой груп
пы — по табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Группа
испы
таний

Вид испытаний и последовательность 
проведения

Пункты

технических
требований

методов
контроля

К-1 1. Контроль внешнего вида, разборчивос 46 1
ти и содержания маркировки1 2.2.2 4.22

2. Контроль прочности маркировки1 5.1 4.6 1
3. Контроль стойкости к воздействию

очищающих растворителей1*2 4.6.1
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Продолжение табл 1

Группа
испы
таннй

Пункты
Вид испытаний и последовательность 

проведения технических
требований

методов
контроля

К-2 1 Контроль общего вида, габаритных, 
установочных и присоединительных разме
ров 2 2 1 421

2 Контроль четкости переключения 2 2 9 4 2 10
3 Контроль времени срабатывания 2 210 4212
4 Контроль неодновременности срабаты

вания подвижных контактов 2 2 14 4 2 13
5 Контроль усилий срабатывания 2 2 12 4 2 1 4
6. Контроль хода приводного элемента 2 2 1 3 4 2 1 5
7. Контроль сопротивления контакта 2 3 1 4 3 1  1
8 Контроль электрической прочности 

изоляции 2 3 1 4 3 1 2
9 Контроль сопротивления изоляции 2 3 1 4 3 1 3

к-з Испытание на безотказность 2 5 1 4 52

К-4 1 Контроль массы 2 2 3 4 2 3
2 Испытание приводного элемента на 

прочность 2 2 1 8 4211
3 Проверка четкости переключения 2.2 9 4 2  10
4 Контроль усилий переключения 2212 4 2  14
5 Испытание на способность к пайке 2 2 5 4 2 5
6 Испытание выводов на прочность 2 2 4 4 2 4
7 Испытание на воздействие изменения 

температуры среды 2 4.2 4 4 2  1
8 Испытание на вибропрочность (дли

тельное) 2 4 1 44  1 1
9 Испытание на виброустойчивость 2 4 1 44  1 2
10 Испытание на воздействие ударов оди

ночного действия 2 4 1 44  1 3
11 Испытание на ударную прочность 24 1 44  1 4
12 Испытание на ударную устойчивость 24 1 44  15
13 Испытание на воздействие повышен

ной рабочей температуры среды 2 4 2 4 4 2 2
14 Испытание на воздействие повышен

ной влажности воздуха — 1 цикл 2 4 2 4 4 2 4
15 Испытание на воздействие пониженной 

рабочей температуры среды 2 4 2 4 4 2 5
16 Испытание на воздействие атмосфер

ных конденсированных осадков 2 4 2 4 4 2 6
17 Испытание на воздействие атмосфер

ного пониженного давления 2 4 2 4 4 2 7
18 Испытание на воздействие повышен

ной влажности воздуха 242 4 4 2 4
19 Испытание на износоустойчивость 22 16 421 6

К-5 1 Контроль габаритных размеров тары3 52 4 7 2
2 Испытание упаковки на прочность 52 4 7 3
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Продолжение табл. 1 
Пункты

Группа
испы
таний

Вид испытаний и последовательность 
проведения технических

требований
методов
контроля

К-6 Испытание на долговечность 2.5.1 45.3

К-7 Испытание на воздействие повышенной 
влажности воздуха (длительное) 2 4 2 4.4 2 3

К-8 1. Испытание на теплостойкость при пай
ке

2. Испытание на пожаробезопасность
2.2 6 
2 2 7

4 2 6  
4.2 7

К-9 Испытание на перегрузочную способность 
контактов 2 3 4 4 3 4

К-10 Испытание на воздействие плесневых 
грибов2 2.4.2 4 4.2 8

K-U Испытание на воздействие соляного (мор
ского) тумана2 2.4.2 4 4 2 9

К-12 Испытание на проверку отсутствия резо
нансных частот конструкции в заданном 
диапазоне частот 2 2 8 4.2.8

1 В состав испытаний включается при наличии требований в ТУ на МП 
(МВ) конкретных типов и (или) в договоре на поставку.

2 Испытания проводят, если требования установлены в ТУ на МП (МВ) 
конкретных типов.

3 Для покупной тары при наличии входного контроля испытание не про
водят.

3.2.2. Испытание на виброустойчивость не проводят, если низ
шая резонансная частота МП (МВ) превышает 2/в, где f„ — верх
няя частота диапазона испытаний, а конструкция и технология 
изготовления МП (МВ) исключает нарушение работоспособности 
при действии вибрации.

3.2.3. Испытаниям на ударную устойчивость не подвергают 
МП (М В), у которых низшая резонансная частота превышает 
2000 Гц, а конструкция и технология изготовления МП (МВ) иск
лючают нарушение работоспособности при действии ударных на
грузок.

Испытаниям на ударную прочность не подвергают МП (М В), 
у которых низшая резонансная частота превышает 1000 Гц. Удар
ная прочность и (или) устойчивость таких МП (МВ) обеспечена 
их конструкцией.

3.2.4. Испытание конструкции МП (МВ) на отсутствие резо
нансных частот в заданном диапазоне частот при определении со-
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ответствия МП (МВ) заданным требованиям не проводят, если 
соответствие МП (МВ) требованиям к отсутствию резонансных 
частот в заданном диапазоне частот обеспечивается их конструк
цией (п. 2.2.8).

3.2.5. Допускается для МП (МВ) конкретных типов стойкость 
к воздействию внешних воздействующих факторов (ВВФ) по 
группам К-8 (пожаробезопасность) — К-12 в составе квалифика
ционных испытаний не контролировать. Соответствие МП (МВ) 
указанным требованиям подтверждают на основе данных прове
рок, полученных при разработке МП (МВ) (результатами испы
таний МП (МВ) или по материалам сопоставления с аналогами, 
расчетными, расчетно-экспериментальными и др. методами) или 
результатами испытаний МП (МВ), проведенным до начала 
квалификационных испытаний. При изменении конструкции, тех
нологического процесса изготовления и (или) материалов, кото
рые могут повлиять на стойкость МП (МВ) к воздействию ВВФ 
по группам К-8 (пожаробезопасность) — К-12, контроль проводят 
в составе типовых испытаний.

3.2.6. Испытание по группе К-2 проводят на МП (МВ), про
шедших испытания по группе К-1, а МП (МВ), прошедшие испы
тания по группам К-1 и К-2, используют для испытаний по лю
бой другой группе.

Испытания по группам К-3 — К-12 проводят на самостоятель
ных выборках.

3.2.7. Выборки комплектуют по следующим правилам:
для групп К-1, К-2 — установленным для групп С-1, С-2;
для групп К-3, К-6 — установленным для группы П-1;
для групп К-4, К-12 — установленным для группы П-2;
для группы К-5 — установленным для группы П-3;
для групп К-7—К-11 — из МП (МВ) любого типа (варианта 

конструктивного исполнения, типономинала).
3.2.8. Для проведения испытаний применяют следующие пла

ны контроля:
для групп испытаний К-1, К-2 — планы контроля, установлен

ные для групп С-1, С-2 соответственно;
для группы испытаний К-3 — план контроля, установленный 

для группы П-1;
для групп испытаний К-4, К-7—К-12 — план контроля, установ

ленный для группы П-2;
для группы испытаний К-5 — план контроля, установленный 

для группы П-3;
для группы испытаний К-6 (испытание на долговечность) чис

ло — МП (МВ), подлежащих испытанию яд, указано в ТУ, допус
тимое число отказов А = 0. Доверительная вероятность Р* =  0,6; 
пересчетный коэффициент устанавливается в ТУ на МП (МВ) 
конкретных типов.
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3.2.9. Испытание на долговечность проводят по ГОСТ 
25359—82.

3.2.10. МП (МВ), подвергавшиеся испытаниям по группам К-1, 
К-2 и К-5, допускается поставлять потребителю отдельными пар
тиями, если параметры МП (МВ) соответствуют нормам при при
емке и поставке.

МП (МВ), испытанные по другим группам, поставке потреби
телю не подлежат.

3 3. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
3.3.1. МП (МВ) для приемки предъявляют партиями.
3.3.2. Состав испытаний, деление на группы и последователь

ность проведения в пределах каждой группы должны соответст
вовать приведенным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Пункты

Группа 
ИС1 ы
таний

Вид испытаний и последовательность 
проведения технических

требований
методов
контроля

С-1 1. Контроль внешнего вида, разборчиво 2 2 2 4 2 2
сти и содержания маркировки 

2. Контроль прочности маркировки1 51 461
3. Контроль стойкости маркировки к воз

действию очищающих растворителей1 2 51 461

С-2 1 Контроль общего вида, габаритных, 
установочных и присоединительных разме
ров 221 42 1

2 Контроль четкости переключения 2 2 9 4 2 10
3 Контроль времени срабатывания 2 2 10 4 2 12
4 Контроль неодновременности срабаты

вания подвижных контактов 22 14 4 2 13
5 Контроль усилия срабатывания 22 12 42 14
6 Контроль ходов приводного элемента 2 213 4 2 15
7. Контроль сопротивления контакта 23 11 43 1 1
8 Контроль электрической прочности изо

ляции 23 1 4 3 1 2
9 Контроль сопротивления изоляции 23 1 4 3 1 3

1 Контроль проводят на 3 образцах.
2 В состав испытаний включается при наличии требований в ТУ на МП 

(МВ) конкретных типов и (или) в договоре на поставку

3 3.3. Испытания по группе С-2 проводят на МП (М В), про
шедших испытания по группе С-1.

3.3.4. Испытания по группам С-1, С-2 проводят по планам вы
борочного одноступенчатого контроля, приведенным в табл. 3 по 
ГОСТ 18242—72 или сплошным контролем.
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Т а б л и ц а  3

Группа
испы
таний

Объем вы 
борки, п, 

шт.

Приемоч
ный уро
вень де 
фектно- 

сти

Объем выборки 
я, шт

Приемочное 
число, С и шт

Браковочное 
число Сг. шт.

но
рм

ал
ьн

ы
й

ко
нт

ро
ль 3 д

35 Ч 
Ей О0> р.4 н % ща о
>ч Д но
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ал

ьн
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й
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нт
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 пл

ен
ны

й 
ко

нт
ро

ль

но
рм

ал
ьн

ы
й

ко
нт

ро
ль

ус
ил

ен
ны

й
ко

нт
ро

ль

151—280 32 32 2 1 3 2
281—500 50 50 3 2 4 3

С-1 501—1200 2,5 80 80 5 3 6 4
1201—3200 125 125 7 5 8 6
3201—10000 200 200 10 8 11 9

С-2 281—10000 0,1 125 200 0 0 1 1

П р и м е ч а н и е  При объеме партии до 150 шт по группе С-1 и до 280 шт. 
по группе С-2 применяют сплошной контроль.

3.3.5. Изготовитель анализирует причины неудовлетворительно
го состояния производства и принимает меры по их устранению, 
если в течение месяца число возвращенных партий (в т. ч. пов
торно предъявленных) равно 3 из 10. При числе предъявленных 
к приемке партии более 100 в один месяц это число составляет 6 
из 20. Партию МП (М В), не выдержавшую испытание (в том 
числе повторно предъявленную) возвращают изготовителю.

3.3.6. МП (МВ) должны быть перепроверены перед отгрузкой 
потребителю, если после их приемки истекло время, превышаю
щее 6 мес. Перепроверку проводят в объеме приемо-сдаточных 
испытаний.

Д ата перепроверки должна быть дополнительно указана в со
проводительном документе и нанесена на МП (М В). При отсутст
вии на МП (МВ) места для нанесения даты или, если повторное 
нанесение даты технически невозможно, дату перепроверки ука
зывают только в сопроводительном документе, что должно быть 
установлено в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

3.4. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
3 4.1. Состав испытаний, деление на группы, периодичность 

испытаний для каждой группы, а также последовательность их 
проведения в пределах групп должны соответствовать приведен
ным в табл. 4.

3.4 2. Испытания по группам П-1—П-4 проводят на самостоя
тельных выборках.
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Т а б л и ц а  4

Группа Периодич Пункты
Вид испытаний и последовательность ность про техничеИ.СПЫ- проведения ведения ис методовтаний пытаний ских тре

бований контроля

П-1 Испытание на безотказность 12 1 раз в б 
или 12 мес

25 4 5 2

П-2 1 Контроль массы 1 раз в 6 2 2 3 4 2 3
2 Испытание на прочность привод- мес

2 2 18 42 11ного элемента
3 Проверка четкости переключения 2 2 9 4 2 10
4 Контроль усилий срабатывания
5 Испытание на способность к пай-

22  12 4 2 14

ке 2 2 5 4 2 5
6 Испытание выводов на проч-

ность 2 2 4 4 2 4
7 Испытание на воздействие из

менения температуры среды 2 4 2 4 4 2  1
8 Испытание на вибропрочность 

(кратковременное) 24  1 44  1 1
9 Испытание на воздействие повы

шенной рабочей температуры среды 2 4 2 4 4 2 2
10 Испытание на воздействие по

вышенной влажности воздуха — пер
вый цикл 2 4 2 4 4 2 4

11 Испытание на воздействие по
ниженной рабочей температуры сре
ды 2 4 2 4 4 2 5

12 Испытание на воздействие ат
мосферного пониженного давления 2 4 2 4 4 2 7

13 Испытание на воздействие по
вышенной влажности воздуха (ос
тальные циклы) 2 4 2 4 4 2 4

14 Испытание на износоустойчи
вость 2 216 4 2 16

П З 1 Контроль габаритных размеров 1 раз в
тары3 12 мес 52 4 7 2

2 Испытание упаковки на проч
ность3 4 7 3

П-4 Испытание на способность к пайке 1 раз в
3 мес

2 2 5 4 2 5

1 При продолжительности испытаний 500 ч
2 При продолжительности испытаний 1000 ч
3 Для покупной тары при наличии входного контроля испытание не прово

дят

3.4 3. П равила комплектования выборок по группам испыта
ний П-1 — П-4 устанавливают в ТУ на МП (МВ) конкретных 
типов.
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3.4.4. Испытания по группе П-1 (на безотказность) проводят 
в соответствии с ГОСТ 25359—82.

Число МП (МВ), подлежащих испытаниям, Пб =  307 шт., до
пустимое число отказов А =  0, доверительная вероятность Р * = 0 ,6 .

3.4.5. Испытания по группам П-2—П-4 проводят по планам 
выборочного двухступенчатого контроля в соответствии с табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Приемочный 
уровень деф ект

ности, %

План контроля

1-я ступень 2-я ступень

Объем 
выборки, 
Пи шт.

Приемоч
ное чис
ло, С ь 

шт.

Браковоч
ное чис
ло, С%, 

шт.

Объем 
выборки, 
п2, шт.

Суммарное 
приемочное 
число, С3, 

шт.

Суммарное
браковочное

число.
шт.

2 ,5 13 0 2 13 1 2
1,5 20 0 2 20 1 2
1 32 0 2 32 1 2

3.4.6. МП (МВ),  подвергавшиеся испытаниям по группе П-3, до
пускается поставлять потребителю отдельными партиями, если 
параметры МП (МВ) соответствуют требованиям при приемке 
и поставке. МП (МВ), испытанные по группам, поставке потре
бителю не подлежат.

3.5. И с п ы т а н и я  на с о х р а н я е м о с т ь
3.5.1. Испытания проводят по ГОСТ 21493—76.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
4.1.1. Контроль МП (МВ) проводят при нормальных климати

ческих условиях, установленных ГОСТ 20.57.406—81, если другие 
условия не указаны в ТУ на МП (МВ) конкретного типа.

Контроль проводит контролер с остротой зрения 1,0—0,8 для 
обоих глаз (при необходимости с коррекцией) и нормальным цве
тоощущением при освещенности МП (МВ) 50— 100 лк.

При измерении параметров не допускается превышать пре
дельное усилие, указанное в ТУ.

Параметры-критерии годности при начальных и заключитель
ных проверках и измерениях контролируют в одинаковых элект
рических режимах за исключением сопротивления контакта при 
испытаниях на износоустойчивость, безотказность и долговечность. 
Этот параметр контролируют в электрических режимах, установ
ленных в п. 4.3.1.1.

4.2. К о н т р о л ь  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 
ко н с т р у к ц и и

4.2.1. Общий вид, габаритные, установочные и присоединитель-
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ные размеры МП (МВ) (п. 2.2.1) контролируют сличением с кон
структорской документацией и измерением размеров любым® 
средствами измерений, обеспечивающими измерения с погрешнос
тями, не превышающими установленные ГОСТ 8.051—81.

4.2.2. Внешний вид МП (МВ) (п. 2.2.2) контролируют по 
ГОСТ 20.57.406—81 методом 405—1. При применении увеличи
тельных средств степень их увеличения устанавливают в ТУ.

4.2.3. Массу МП (МВ) (п. 2.2.3) контролируют по ГОСТ 
20.57.406—81 методом 406—1 с погрешностью ±5% .

4.2.4. Механическую прочность выводов (п. 2.2.4) контролиру
ют по ГОСТ 20.57.406—81:

испытанием выводов на воздействие растягивающей силы, ме
тодом 109— 1;

испытанием резьбовых выводов на воздействие крутящего мо
мента методом 113—1.

МП (МВ) считают выдержавшими испытания, если при за
ключительных проверках после каждого вида испытаний отсутст
вуют обрывы выводов, механические повреждения в месте креп
ления выводов, нарушение защитного покрытия.

4.2.5. Паяемость выводов МП (МВ) (п. 2.2.5) контролируют 
по ГОСТ 20.57.406—81, метод 402-1 или 402—2.

Конкретный метод устанавливают в ТУ на МП (МВ) конкрет
ных типов.

Перед испытанием на паяемость МП (МВ) подвергают уско
ренному старению по методу 2 ГОСТ 20.57.406—81.

Метод 402—1
Необходимость и способ предварительной подготовки выводов, 

необходимость применения теплового экрана, материал, толщину 
теплового экрана и способ экранирования МП (МВ), а также 
марку припоя устанавливают в ТУ на МП (МВ) конкретных ти
пов.

Метод 402—2.
Необходимость и способ предварительной подготовки выводов, 

необходимость применения теплоотвода, его материал, размеры, 
марку припоя, тип паяльника, мощность паяльника, температуру 
стержня паяльника, время выдержки (при необходимости) и рас
стояние от корпуса до припоя устанавливают в ТУ на МП (МВ) 
конкретных типов.

4.2.6. Теплостойкость МП (МВ) при пайке (п. 4.2.6) контроли
руют по ГОСТ 20.57.406—81, метод 403—1 или 403—2.

Конкретный метод указывают в ТУ на МП (МВ) конкретных 
типов.

Необходимость и способ предварительной подготовки выводов 
указывают в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

При начальных и заключительных проверках и измерениях 
проводят визуальный контроль МП (МВ), проверку электричес-
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кой прочности изоляции и измерение параметров-критериев год
ности: усилия срабатывания, ходов приводного элемента, сопро
тивления контакта, сопротивления изоляции.

МП (МВ) считают выдержавшими испытания, если:
при заключительных проверках внешний вид МП (МВ) соот

ветствует требованиям п. 2.2.2;
при заключительных измерениях параметры-критерии годнос

ти соответствуют нормам до испытаний, установленным в ТУ на 
МП (МВ) конкретных типов.

Метод 403—1
Необходимость применения теплового экрана, его материал 

и способ экранирования МП (МВ), температуру припоя в ванне, 
глубину погружения выводов в припой, время конечной стабилиза
ции устанавливают в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

Метод 403—2
Необходимость применения теплоотвода, его размеры и мате

риал, марку припоя, тип паяльника, мощность паяльника, темпе
ратуру стержня паяльника, расстояние от корпуса до припоя, 
время выдержки (при необходимости) устанавливают в ТУ на 
МП (МВ) конкретных типов.

4.2.7. Коррозионную стойкость МП (МВ) (п. 2.2.7) контроли
руют при испытаниях на воздействие повышенной влажности воз
духа и соляного (морского) тумана.

4.2.8. Проверку отсутствия резонансных частот конструкции в 
заданном диапазоне (п. 2.2.8) проводят по ГОСТ 20.57.406—81, 
метод 101— 1.

Амплитуду перемещения и ускорения указывают в ТУ на МП 
(МВ) конкретных типов.

Индикацию возможных резонансов проводят методом, указан
ным в ТУ согласно приложению 6 ГОСТ 20.57.406—81.

4.2.9. Испытание по определению резонансных частот конст
рукции проводят по ГОСТ 20.57.406—81, метод 100— 1.

Число МП (МВ) в выборке, диапазон частот испытаний и кон
кретный метод индикации резонансных частот согласно прило
жению 6 ГОСТ 20.57.406—81 указывают в ТУ на МП (МВ) кон
кретных типов.

П р и м е ч а н и е .  Испытание по определению резонансных частот конструк
ции проводят один раз при разработке МП (МВ), а также при изменении 
конструкции, если это изменение влияет на значение резонансных частот.

4.2.10. Четкость переключения (включения) МП (МВ) (п. 2.2.9) 
проверяют путем перевода приводного элемента из начального 
положения в конечное и обратно.

Контроль наличия электрического контакта осуществляют при 
помощи светового или стрелочного индикатора, если иное не ого
ворено в ТУ на МП (МВ) конкретных типов. Ток и напряжение,
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подаваемые на контакты, устанавливают в ТУ на МП (МВ) кон
кретных типов.

МП (МВ) считают выдержавшими испытания, если в процессе 
испытаний приводной элемент МП (МВ) перемещается из началь
ного положения в конечное при приложении усилия, не превы
шающего усилие прямого срабатывания, возвращается в началь
ное положение при снятии усилия с приводного элемента и не на
блюдается потеря электрического контакта в начальном и конеч
ном положении приводного элемента МП (МВ).

П р и м е ч а н и е .  Настройку толкающего устройства установки перед на
чалом и в процессе испытаний осуществляют таким образом, чтобы усилие на 
приводном элементе МП (МВ) не превышало предельное усилие.

Конкретное значение предельного усилия устанавливают в ТУ 
на МП (МВ) конкретных типов.

4.2.11. МП (МВ) должен быть закреплен на металлической 
плате при помощи обычного зажимного устройства.

Размеры монтажной платы должны быть больше габаритных 
размеров МП (МВ).

В течение одной минуты в месте, установленном в ТУ, к эле
менту аппаратуры, связанному с контактным механизмом, при
кладывают усилие, в 10 раз превышающее усилие рабочего сра
батывания.

Направление прилагаемого усилия указано в ТУ на МП (МВ) 
конкретных типов.

После испытаний не должно быть никаких повреждений и дол
жна обеспечиваться нормальная механическая работа МП (МВ).

4.2.12. Время срабатывания подвижных контактов МП 
(п. 2.2.10) проверяют при помощи любого прибора (установки, 
устройства), обеспечивающего погрешность измерения временных 
интервалов не более ±10% .

Проверку проводят при прямом и обратном срабатывании при 
постоянном токе не более 0,1 А и напряжении не более 6 В при 
скорости перемещения приводного элемента 10— 15 мм/с. Отсчет 
времени срабатывания проводят в соответствии с приложением 1.

Схема проверки времени срабатывания подвижных контактов 
МП (МВ) приведена в приложении 2.

4.2.13. Проверку неодновременности срабатывания подвиж
ных контактов многополюсных МП (МВ) (п. 2.2.11) проводят 
при помощи любого прибора (установки, устройства), обеспечи
вающего погрешность измерения временных интервалов не более 
±10% . Проверку проводят при прямом и обратном срабатывании 
на постоянном токе, в режиме, установленном в п. 4.2.12, при ско
рости перемещения приводного элемента 10— 15 мм/с. Отсчет не
одновременности срабатывания проводят в соответствии с прило
жением 3.
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Схема проверки неодновременности срабатывания подвижных 
контактов приведена в приложении 4.

4.2.14. Усилия прямого и обратного срабатывания МП (МВ) 
(п. 2.2.12) проверяют при помощи любого прибора для измерения 
усилий, обеспечивающего погрешность измерения не более ±10%. 
Проверку проводят на постоянном токе в режиме, установленном 
в п. 4.2.12.

Положение прямого и обратного срабатывания контролируют 
при помощи сигнального устройства или любым другим методом.

Схема присоединения МП (МВ) к сигнальному устройству 
приведена в приложении 5.

4.2.15. Рабочий, дополнительный и дифференциальный ходы 
МП (МВ) (п. 2.2.13) проверяют устройствами с микрометричес
ким винтом, имеющим цену деления 0,01 мм или любым другим 
методом, установленным в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

Погрешность измерения для рабочего и дополнительного ходов 
не более ±10%.

Проверку проводят на постоянном токе в режиме, установлен
ном в п. 4.2.12.

Положение прямого и обратного срабатывания контролируют 
при помощи сигнального устройства или любым другим методом.

Схема присоединения МП (МВ) к сигнальному устройству при
ведена в приложении 5.

Значение рабочего (прямого рабочего) хода МП (МВ) изме
ряют как перемещение приводного элемента (толкателя) из на
чального положения в положение прямого срабатывания, опреде
ляемое по замыканию электрической цепи замыкающего контакта 
(МП) или размыканию цепи размыкающего контакта МВ.

Значение дополнительного хода измеряют как перемещение 
приводного элемента (толкателя) из положения прямого сраба
тывания в предельное положение (до упора).

Значение дифференциального хода МП измеряют как переме
щение приводного элемента из положения прямого срабатывания, 

определяемое по замыканию электрической цепи замыкающего 
контакта, в положение обратного срабатывания, определяемое по 
замыканию цепи размыкающего контакта. Погрешность измере
ния — не более ±20%.

П р и м е ч а н и е .  При измерении дополнительного хода усилие в конце 
хода, прилагаемое к приводному элементу, не должно превышать значения, 
установленного в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

4.2.16. Износоустойчивость МП (МВ) (п. 2.2.16) контролируют 
на специальной установке с частотой переключения (выключения) 
МП (МВ) и в условиях испытаний, установленных в ТУ на МП 
(МВ) конкретных типов.

МП (МВ) крепят на установке способом, предусмотренным 
при эксплуатации.
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Значение дополнительного хода или предельного усилия, конк
ретные значения дополнительного хода или предельного усилия, 
конкретные указания по настройке установки перед и в процессе 
испытаний устанавливают в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

При начальных и заключительных проверках и измерениях 
проводят визуальный контроль, проверку четкости переключения 
и измерение параметров-критериев годности: усилий срабатыва
ния, ходов приводного элемента, времени срабатывания, неодно- 
временности срабатывания (для многополюсных МП (МВ), сопро
тивления контакта, сопротивления изоляции.

Число коммутационных циклов переключений (выключений), 
при испытании устанавливают в п. 2.2.16.

Испытания МП (МВ) проводят в электрических режимах, ус
тановленных в ТУ на МП (МВ) конкретных типов, при этом:

50% МП (МВ) испытывают под максимальным током и (или) 
напряжением (с учетом максимально допустимой мощности) при 
индуктивной нагрузке постоянного тока (постоянная времени х—
2—з мо> и активной нагрузке постоянного или переменного тока 

ламповой нагрузке (мощность каждой лампы с вольфрамовой 
нитью 25 Вт) при напряжении переменного или постоянного тока;

50% МП (МВ) испытывают под минимальным током и напря
жением при ламповой нагрузке, при напряжении постоянного или 
переменного тока.

При этом, если наименьшие предельные значения^тока и на
пряжения при эксплуатации, установленные в ТУ, менее 0,01 А 
и 0,02 В, то испытания проводят при токе 0,0001—0,001 А и на
пряжении 0,02 В, нагрузка активная. Коэффициент пульсации на
пряжения постоянного тока не более 10%.

Характер нагрузки, конкретные значения тока, напряжения, 
постоянной времени (т) и cos <р устанавливают в ТУ на МП (МВ) 
конкретных типов.

В процессе испытания контролируют наличие электрического 
контакта в начальном и конечном положениях приводного эле
мента любым способом, обеспечивающим контроль наличия элект
рической цепи при каждом коммутационном цикле.

После испытания МП (МВ) снимают с установки, проводят 
визуальный контроль, проверку четкости переключения, электри
ческой прочности изоляции и измерение параметров-критериев 
годности.

МП (МВ) считают выдержавшими испытание, если:
в процессе испытаний не наблюдалось нарушение электричес

кого контакта в начальном и конечном положениях приводного 
элемента;

при заключительных проверках:
внешний вид соответствует требованиям п. 2.2.2, переключение 

четкое, отсутствует электрический пробой и поверхностное пере-
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жрытие изоляции при приложении испытательного напряжения, 
равного не менее 0,8 t/„cn при приемке и поставке;

при заключительных измерениях:
усилие срабатывания, ходы приводного элемента, время сра

батывания, неодновременность срабатывания (для многополюс
ных МП (МВ), сопротивление контакта и сопротивление изоля
ции соответствуют нормам, установленным в ТУ.

4.2.17. Соответствие МП (МВ) требованиям по обеспечению 
пожаробезопасности (п. 2.2.17) проверяют при воздействии пла
мени.

Продолжительность начальной стабилизации 24 ч, если иное 
время не установлено в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

Время приложения горелки устанавливают в ТУ на МП (МВ) 
конкретных типов из ряда: 5, 10, 20, 30, 60, 120 с. При этом реко
мендуется выбирать значение, равное (близкое) времени, при 
котором продолжительность самостоятельного горения МП (МВ) 
является максимальной.

МП (МВ) считают выдержавшими испытание, если время го
рения МП (МВ) после удаления пламени горелки не превышает 
30 с, отсутствуют следы горения бумаги и сосновой доски вслед
ствие попадания на них продуктов горения МП (МВ).

Невоспламеняемость МП (МВ) (п. 2.2.17) контролируют по 
методу, установленному в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

4.3. К о н т р о л ь  на  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 
э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м  и р е ж и м а м  э к с п л у 
а т а ц и и

4.3.1. Электрические параметры МП (МВ) (п. 2.3.1) контроли
руют методами, приведенными в пп. 4.3.1.1—4.3.1.3.

4.3.1.1. Сопротивление контакта (п. 2.3.1) контролируют по 
ГОСТ 24606.3—82, метод 1 или 2. Конкретный метод или режим 
измерения установлены в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

Для каждой контактной пары проводят по одному измерению 
в начальном и конечном положениях приводного элемента.

Измерение сопротивления контакта после испытаний на изно
соустойчивость, в процессе и после испытаний на безотказность и 
долговечность, в режимах, превышающих 20 мВ и 10 мА, незави
симо от характера нагрузки проводят при активной нагрузке в 
режиме коммутации. В случае напряжения более 36 В измерение 
сопротивления контакта проводят в целях соблюдения техники 
безопасности при напряжении 36 В и измерительном токе, рав
ном коммутируемому.

4.3.1.2. Электрическую прочность изоляции (п. 2.3.1) контро
лируют по ГОСТ 24606.1—81, метод 1 или 2. Подключение выво
дов МП (МВ) к измерительному прибору — по способу С.

Конкретный метод, вид и значение испытательного напряже
ния установлены ТУ на МП (МВ) конкретных типов.
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4.3.1.3. Сопротивление изоляции (п. 2.3.1) контролируют по 
ГОСТ 24606.2—81, метод 1 или 2. Подключение выводов МП 
(МВ) к измерительному прибору — по способу С.

Конкретный метод и значение напряжения указаны в ТУ на- 
МП (МВ) конкретных типов.

4.3.2. Параметры МП (МВ) в течение наработки (пп. 2.5.1, 
2.2.14) контролируют испытаниями на безотказность и долговеч
ность, а также совокупностью всех других видов испытаний, про
водимых по настоящему стандарту и ТУ на МП (МВ) конкретных 
типов.

4.3.3. Параметры МП (МВ) в течение срока сохраняемости1 
(пп. 2.5.2, 2.2.15) контролируют при испытаниях на сохраняемость.

4.3.4. Испытание на перегрузочную способность контактов 
(п. 2.3.4) проводят при повышенной рабочей температуре среды, 
установленной в ТУ на МП (МВ) конкретных типов. В процессе 
испытаний проводят 50 коммутационных циклов с частотой 5—<> 
циклов в минуту.

Для многополюсных МП (МВ) испытание проводят одновре
менно на каждом полюсе.

При начальных и заключительных проверках и измерениях 
проводят визуальный контроль, проверку четкости переключении 
и измерение параметров-критериев годности: ходов приводного
элемента, времени срабатывания, неодновременности срабатыва
ния (для многополюсных МП (МВ), усилия срабатывания, сопро
тивления контакта и сопротивления изоляции.

Испытания проводят при активной нагрузке на одной выборке, 
разделенной равномерно на два вида испытаний:

испытание при соответствующем значении напряжения посто
янного тока и двукратном максимальном значении соответствую
щего тока.

Оценивают результаты испытаний обеих групп.
МП (МВ) считают выдержавшими испытание, если:
в процессе испытания не наблюдалось нарушение электричес

кого контакта в начальном и конечном положениях приводного 
элемента;

при заключительных проверках внешний вид МП (МВ) соот
ветствует п. 2.2.2, четкость переключения соответствует п. 2.2.9, 
при заключительных измерениях параметры-критерии годности 
соответствуют нормам, установленным в ТУ.

П р и м е ч а н и е .  Соответствующие значения тока и напряжения рассчиты
вают, исходя из установленного в ТУ максимального значения коммутируемой 
мощности.

4.4. К о н т р о л ь  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  
у с т о й ч и в о с т и  к в н е ш н и м  в о з д е й с т в у ю щ и м  ф а к 
т о р а м
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4.4.1. Устойчивость МП (МВ) к воздействию механических 
факторов (п. 2.4.1) контролируют по ГОСТ 20.57.406—81 и испы
таниями:

на вибропрочность;
на виброустойчивость*;
на ударную прочность;
на ударную устойчивость*;
на воздействие ударов одиночного действия.
Испытание на виброустойчивость совмещают с испытанием на 

вибропрочность, при этом испытание на повторную виброустойчи
вость проводят в конце испытаний на вибропрочность.

Испытание на ударную устойчивость совмещают с испытанием 
на ударную прочность.

При непрерывной последовательности испытаний параметры» 
проверенные при заключительных проверках предыдущего вида 
испытаний, при начальных проверках следующего вида испытаний 
допускается не контролировать.

При начальных проверках и измерениях параметры-критерии 
годности должны соответствовать нормам при приемке и постав
ке, если иные нормы не установлены в ТУ на МП (МВ) конкрет
ных типов.

Испытание на воздействие механических факторов проводят 
на аттестованном приспособлении, выполненном с учетом прило
жения 5 ГОСТ 20.57.406—81. При необходимости в ТУ следует 
приводить чертежи монтажных плат и крепежных приспособлений» 
применяемых при испытаниях.

Приспособление крепят к столу стенда. Крепление МП (МВ) 
к приспособлению должно исключать возможность самоотвинчи- 
вания гаек (винтов) и их ослабление во время испытаний.

Приспособление должно давать возможность испытывать МП  
(МВ) в любом из трех взаимно перпендикулярных положениях 
относительно направления движения стола, если иное не указано 
в ТУ.

Испытания проводят поочередно в каждом положении относи
тельно оси МП (М В), как показано на черт. 6 приложения 6, 
а для МП (МВ) цилиндрической формы на черт. 7 приложения 6.

Смену положений производят перестановкой приспособления 
на другую плоскость.

Монтажные провода должны быть любым способом закрепле
ны с целью исключения их колебания и без натяжения подво
диться к МП (М В).

Контрольную точку для проверки ускорений на вибрационные 
и ударные воздействия выбирают на приспособлении в непосред
ственной близости к месту крепления МП (М В).

* Необходимость проведения испытаний на виброустойчнвссть и ударную 
устойчивость оговаривают в ТУ на МП (МВ) конкретных типоз.
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В каждом положении 50% МП (МВ) испытывают в началь
ном положении приводного элемента, 50% — в конечном положе
нии приводного элемента, из них 50% МП (МВ) на наличие 
электрического контакта и 50% на отсутствие электрического 
контакта.

В процессе испытаний на виброустоичивость и ударную устой
чивость проводят проверку наличия электрического контакта МП 
(МВ) по схеме, указанной в приложении 7 при постоянном или 
переменном токе 0,1 А и напряжении б В при помощи электрон
ного осциллографа или другого прибора, регистрирующего нару
шение электрического контакта длительностью 20 мкс и более.

Испытание на вибропрочность, ударную прочность и воздейст
вие ударов одиночного действия проводят без электрической на
грузки.

При начальных и заключительных проверках и измерениях 
во время испытаний на вибропрочность и ударную прочность, при 
заключительных проверках и измерениях во время испытаний на 
виброустойчивость и ударную устойчивость, при начальных и за
ключительных проверках и измерениях при испытании на воздей
ствие ударов одиночного действия проводят измерение парамет
ров критериев годности: четкости переключения, усилия сраба
тывания, ходов приводного элемента, времени срабатывания, не- 
одновременности срабатывания и сопротивления контакта.

Допускается проверку четкости переключения, усилия сраба
тывания, времени срабатывания, неодновременное™ срабатыва
ния (для многополюсных МП (М В)), ходов приводного элемента 
и сопротивления контакта проводить один раз после всех видов 
механических испытаний.

МП (МВ) считают выдержавшими испытание, если:
в процессе испытаний на виброустойчивость и ударную устой

чивость отсутствует нарушение электрического контакта МП 
(МВ), при этом за нарушение электрического контакта МП (МВ) 

яринимают размыкание замкнутых контактов и замыкание разом
кнутых контактов на время 20 мкс и более;

при заключительных проверках и измерениях внешний вид 
МП (МВ) соответствует требованиям п. 2.2.2, четкость переклю
чения соответствует требованиям п. 2.2.9, усилия срабатывания, 
ходы приводного элемента, неодновременность срабатывания (для 
многополюсных МП (МВ), время срабатывания и сопротивление 
контакта соответствуют нормам, установленным в ТУ.

4.4.1.1. Испытание на вибропрочность (п. 2.4.1) проводят ме
тодами 103— 1.1, 103— 1.3, 103— 1.4, 103— 1.6.

Конкретный метод испытаний и степень жесткости устанавли
вают в ТУ на МП (МВ) конкретных типов, а для метода 103—1.6, 
кроме того, в ТУ устанавливают частоту вибрации.
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4.4.1.2. Испытание на виброустойчивость (п. 2.4.1) проводят 
по методу 102—1.

Степень жесткости и время дополнительной выдержки на кри
тических частотах (при необходимости) устанавливают в ТУ на 
МП (МВ) конкретных типов.

4.4.1.3. Испытание на воздействие ударов одиночного действия 
(п. 2.4.1) проводят по методу 106—1. Степень жесткости, дли
тельность воздействия ударного ускорения устанавливают в ТУ 
на МП (МВ) конкретных типов. Форма ударного импульса полу- 
синусоидальная.

4.4.1.4. Испытание на ударную прочность (п. 2.4.1) проводят 
по методу 104—1.

Степень жесткости и конкретное значение длительности дейст
вия ударного ускорения устанавливают в ТУ на МП (МВ) конк
ретных типов.

4.4.1.5. Испытание на ударную устойчивость (п. 2.4.1) прово
дят по методу 105—1. Степень жесткости установлена в ТУ.

4.4.2. Стойкость МП (МВ) к воздействию климатических фак
торов (п. 2.4.2) контролируют по ГОСТ 20.57.406—81 испытания
ми на воздействие:

повышенной рабочей температуры среды;
пониженной предельной температуры среды;
изменения температуры среды;
повышенной влажности воздуха (длительное и кратковремен

ное);
атмосферного пониженного давления;
соляного (морского) тумана;
плесневых грибов;
атмосферных конденсированных осадков (инея и росы).
При непрерывной последовательности испытаний параметры, 

проверенные при заключительных проверках предыдущего вида 
испытаний, при начальных проверках следующего вида испыта
ний допускается не контролировать.

При начальных проверках и измерениях нормы параметров- 
критериев годности должны соответствовать нормам при приемке 
и поставке, если иные нормы не установлены в ТУ на МП (МВ) 
конкретных типов.

4.4.2.1. Испытание на воздействие изменения температуры сре
ды (п. 2.4.2) проводят по методу 205—1.

Продолжительность начальной стабилизации — 1ч.
При начальных проверках и измерениях проводят визуальный 

контроль, проверку четкости переключения, времени срабатыва
ния, неодновременности срабатывания (для многополюсных МП 
(МВ), разборчивости маркировки и измерение параметров-кри
териев годности: усилий срабатывания, сопротивления контакта, 
сопротивления изоляции.
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Число циклов воздействия — 5.
МП (МВ) выдерживают в камере холода при пониженной ра

бочей температуре среды, установленной в п. 2.4.2.
МП (МВ) выдерживают в камере тепла при повышенной ра

бочей температуре среды, установленной в ТУ согласно п. 2.4.2.
Продолжительность воздействия температур в каждой из ка

мер — 1ч (для одного цикла).
Продолжительность конечной стабилизации — 1ч .
При заключительных проверках и измерениях проводят визу

альный контроль, проверку четкости переключения и измерение 
параметров-критериев годности: усилий срабатывания, сопротив
ления контакта и сопротивления изоляции, времени срабатыва
ния, неодновременности срабатывания (для многополюсных МП 
(МВ).

МП (МВ) считают выдержавшими испытание, если:
при заключительных проверках:
внешний вид МП (МВ) соответствует требованиям п. 2.2.2, 

четкость переключения соответствует требованиям п. 2.2.9, мар
кировка остается разборчивой;

при заключительных измерениях:
параметры-критерии годности соответствуют нормам, установ

ленным в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.
4.4.2.2. Испытание на воздействие повышенной рабочей темпе

ратуры среды (п. 2.4.2) проводят по методу 201— 1.1 и (или) 
202— 1. Конкретный метод указывается в ТУ на МП (МВ) конк
ретных типов.

Продолжительность начальной стабилизации — 1ч.
При начальных проверках и измерениях проводят визуальный 

контроль, проверку четкости переключения, электрической проч
ности изоляции, измерение параметров-критериев годности: вре
мени срабатывания, неодновременности срабатывания (для мно
гополюсных МП (МВ), ходов приводного элемента, усилия сра
батывания, сопротивления контакта и сопротивления изоляции.

МП (МВ) помещают в камеру тепла. Температуру в камере 
повышают до значения, равного повышенной рабочей температу
ре среды, установленной в п. 2.4.2 и МП (МВ) выдерживают 
при этой температуре в течение 16 ч.

Допускается помещать МП (МВ) в камеру с заранее установ
ленной повышенной рабочей температурой среды.

В конце выдержки при заданной температуре без изъятия МП 
(МВ) из камеры или при невозможности контроля параметров 
внутри камеры, в течение 15 мин с момента изъятия из камеры 
проводят проверку электрической прочности изоляции испыта
тельным напряжением, установленным в ТУ на МП (МВ) конк
ретных типов для приемки и поставки, измерение сопротивления 
изоляции.
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Продолжительность конечной стабилизации — 1 ч .
При заключительных проверках и измерениях проводят ви

зуальный контроль, проверку четкости переключения и измерение 
параметров-критериев годности: усилий срабатывания, ходов при
водного элемента, времени срабатывания, неодновременности сра
батывания (для многополюсных МП (МВ), сопротивления кон
такта.

МП (МВ) считают выдержавшими испытание, если:
в процессе воздействия повышенной рабочей температуры сре

ды отсутствует электрический пробой и поверхностное перекры
тие изоляции, сопротивление изоляции соответствует нормам, ус
тановленным в ТУ;

при заключительных проверках внешний вид МП (МВ) соот
ветствует требованиям п. 2.2.2, четкость переключения соответст
вует требованиям п. 2.2.9;

при заключительных измерениях параметры-критерии годности 
«ответствуют нормам, установленным в ТУ.

4.4.2.3. Испытание на воздействие повышенной влажности 
воздуха (длительное или ускоренное) (п. 2.4.2) проводят по ме
тоду 207—2.

Степень жесткости устанавливают в ТУ.
Продолжительность начальной стабилизации — 1ч.
При начальных проверках и измерениях проводят визуальный 

контроль, проверку электрической прочности изоляции, четкости 
переключения и измерение параметров-критериев годности: усилий 
срабатывания, сопротивления контакта, сопротивления изоляции.

МП (МВ) помещают в камеру влажности и предварительно 
выдерживают при повышенной температуре в течение 1 ч, после 
чего повышают относительную влажность.

В конце выдержки без изъятия МП (МВ) из камеры или при 
невозможности измерения параметров внутри камеры в течение 
15 мин с момента изъятия из камеры проводят проверку электри
ческой прочности изоляции и измерение сопротивление изоляции.

Продолжительность конечной стабилизации — 2 ч.
При заключительных проверках и измерениях проводят визу

альный контроль, проверку коррозионной стойкости, четкости пе
реключения, а также измерение параметров-критериев годности 
усилий срабатывания, сопротивления контакта.

МП (МВ) считают выдержавшими испытания, если:
в процессе воздействия влаги отсутствует электрический про

бой и поверхностное перекрытие изоляции при приложении испы
тательного напряжения, равного указанному в ТУ для приемки 
и поставки, а сопротивление изоляции соответствует нормам, ус
тановленным в ТУ для данного вида испытаний, но не менее 
5 МОм;
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при заключительных проверках внешний вид МП (МВ) соот
ветствует требованиям п. 2.2.2, за исключением допустимых из
менений внешнего вида, если это оговорено в ТУ, при этом отсут
ствуют коррозия основного металла и повреждение металличес
ких покрытий, маркировка МП (МВ) остается разборчивой, чет
кость переключения соответствует требованиям п. 2.2.9;

при заключительных измерениях параметры-критерии годности 
соответствуют нормам, установленным в ТУ на МП (МВ) кон
кретных типов.

4.4.2А. Испытание на воздействие повышенной влажности воз
духа (кратковременное) (п. 2.4.2) проводят по методу 208— 1.

При начальных проверках и измерениях проводят визуальный 
контроль, проверку электрической прочности изоляции, четкости 
переключения и измерение параметров-критериев годности.

Число циклов 2; 6. Конкретное число циклов устанавливают 
в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

МП (МВ) помещают в камеру влажности и предварительно* 
выдерживают при нормальной температуре в течение 1 ч, после- 
чего повышают относительную влажность.

В конце выдержки без изъятия МП (МВ) из камеры или при* 
невозможности измерения параметров внутри камеры, в течение  ̂
15 мин с момента изъятия из камеры проводят проверку электри
ческой прочности изоляции испытательным напряжением, уста
новленным в ТУ для приемки и поставки, и измерение сопротив
ления изоляции.

Продолжительность конечной стабилизации — 2 ч.
При заключительных проверках и измерениях проводят визу

альный контроль, проверку коррозионной стойкости, разборчи
вости маркировки, четкости переключения, а также измерение 
параметров-критериев годности.

Оценка результатов испытаний — в соответствии с п. 4.4.2.3, за  
исключением нормы на сопротивление изоляции, которая должна 
быть не менее 20 МОм.

4.4.2.5. Испытание на воздействие пониженной рабочей темпе
ратуры среды (п. 2.4.2) проводят по методу 203— 1.

МП (МВ) испытывают без электрической нагрузки.
Продолжительность начальной стабилизации устанавливают в 

ТУ, на МП (МВ) конкретных типов, исходя из конструктивных, 
особенностей МП (М В).

При начальных проверках и измерениях проводят визуальный 
контроль, проверку четкости переключения, электрической проч
ности изоляции и измерение параметров-критериев годности: уси
лий срабатывания, времени срабатывания, неодновременности- 
срабатывания (для многополюсных МП (М В)), ходов приводно
го элемента, сопротивления контакта, сопротивления изоляции.

МП (МВ) помещают в камеру холода, после чего в камере-
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устанавливают температуру, равную пониженной рабочей темпе
ратуре среды, указанной в п. 2.4.2, и выдерживают при этой тем
пературе в течение 1 ч. Допускается помещать МП (МВ) в каме
ру с заранее установленной температурой. Затем температуру в 
камере повышают до нормальной, МП (МВ) извлекают из каме
ры и подвергают конечной стабилизации в течение 2 ч.

Допускается извлекать МП (МВ) из камеры без повышения 
температуры до нормальной.

При заключительных проверках и измерениях проводят визу
альный контроль, проверку четкости переключения, электрической, 
прочности изоляции и измерение параметров-критериев годности: 
усилий срабатывания, времени срабатывания, неодновременности 
срабатывания (для многополюсных МП (М В)), сопротивления 
контакта, сопротивления изоляции.

МП (МВ) считают выдержавшими испытание, если:
при заключительных проверках внешний вид МП (МВ) соот

ветствует требованиям п. 2.2.2, четкость переключения соответст
вует требованиям п. 2.2.9, маркировка остается разборчивой, от
сутствуют электрический пробой и поверхностное перекрытие изо
ляции при приложении испытательного напряжения, указанного 
в ТУ на МП (МВ) конкретных типов для приемки и поставки;

при заключительных измерениях параметры-критерии годности 
соответствуют нормам, установленным в ТУ на МП (МВ) кон
кретных типов, при этом сопротивление изоляции не менее 
1000 МОм.

4.4.2.6. Испытание на воздействие инея и росы (п. 2.4.2) про
водят по методу 206— 1.

При начальных проверках проводят визуальный контроль.
МП (МВ) помещают в камеру холода и выдерживают при 

пониженной температуре в течение 1 ч, после чего МП (МВ) 
извлекают из камеры и не позднее, чем через 3 мин на разомкну
тые контакты подают максимальное рабочее напряжение, уста
новленное в ТУ на МП (МВ) конкретных типов. Продолжитель
ность дополнительной выдержки под напряжением 15 мин.

В процессе выдержки под электрическим напряжением конт
ролируют отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий изо
ляции.

При заключительных проверках проводят визуальный конт
роль внешнего вида на соответствие требованиям п. 2.2.2.

4.4.2J. Испытание на воздействие атмосферного пониженного 
давления (п. 2.4.2) проводят по методу 209— 1.

При начальных проверках проводят визуальный контроль 
МП (МВ).

Способ установки МП (МВ) в барокамеру, положение МП 
(МВ) в камере и минимально допустимое расстояние между ними 
устанавливают в ТУ на МП (МВ) конкретного типа.
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Время выдержки в камере при заданном диапазоне — 15 мин.
В процессе воздействия атмосферного пониженного давления 

контролируют электрическую прочность изоляции путем приложе
ния испытательного напряжения, равного 1,5 Uuсп от максималь
ного рабочего напряжения (для пониженного атмосферного дав
ления), установленного в ТУ на МП (МВ) конкретного типа.

При заключительных проверках проводят визуальный контроль 
МП (МВ).

МП (МВ) считают выдержавшими испытание, если в процес
се воздействия атмосферного пониженного давления не произошло 
электрического пробоя и поверхностного перекрытия изоляции;

при заключительных проверках внешний вид МП (МВ) соот
ветствует требованиям п. 2.2.2.

4.4.2.8. Испытание на воздействие плесневых грибов (п. 2.4.2) 
проводят по методу 214— 1 или 214—2.

Конкретный метод испытаний устанавливают в ТУ на МП 
(МВ) конкретных типов.

4.4.2.9. Испытание на воздействие соляного (морского) тумана 
(п. 2.4.2) проводят по методу 215—2.

При начальных проверках проводят визуальный контроль.
Продолжительность воздействия соляного тумана 2, 7 или 

10 сут.
Конкретное значение продолжительности воздействия соляно

го тумана и положение МП (МВ) в камере влажности устанав
ливают в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

При заключительных проверках проводят визуальный конт
роль, проверку коррозионной стойкости, разборчивости и проч
ности маркировки.

МП (МВ) считают выдержавшими испытание, если при за
ключительных проверках внешний вид МП (МВ) соответствует 
требованиям п. 2.2.2, за исключением допустимых изменений 
внешнего вида, если это оговорено в ТУ на МП (МВ) конкретных 
типов, при этом отсутствуют коррозия основного металла и пов
реждение металлических покрытий, маркировка осталась разбор
чивой.

4.5. К о н т р о л ь  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  
н а д е ж н о с т и

4.5.1. Надежность МП (МВ) (п. 2.5.1) контролируют испыта
ниями на безотказность, долговечность и сохраняемость.

4.5.2. И с п ы т а н и я  на б е з о т к а з н о с т ь
4.5.2.1. Испытания проводят по ГОСТ 25359—82 с дополнения

ми и уточнениями, приведенными в данном подразделе.
4.5.2.2. Испытания проводят в электрических режимах и усло

виях, приведенных в табл. 6.
В процессе испытания переключения проводят в соответствии 

с методикой, указанной в ТУ для испытаний на износоустойчи-
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Т а б л и ц а  6

Воздействующие 
факторы и их 

последовательность

Длительность
воздействия,

ч
Число коммута
ционных циклов 

переключений
Электрический

режим

Коммутация в 250 или У2 ОД)2 числа 50% МП (МВ) испы
нормальных кли 5001 коммутационных тывают при минималь
матических усло
виях

(500)г циклов, установ
ленных в ТУ со
гласно п. 2.2.163

ной и 50% при макси
мальной токовой (актив
ной, если иное не указа

Повышенная ра 250 или 7г (!Д)2 числа но в ТУ), нагрузке с уче-
бочая температура 
среды

5001 коммутационных 
циклов, установ
ленных в ТУ для 
повышенной тем
пературы

. том максимально допус
тимой мощности, указан
ной в ТУ

1 250— для безотказности 500 ч, 500“ Для безотказности 1000 ч.
2 (500) — для испытаний на долговечность.
3 Испытания на износоустойчивость проводят в конце воздействия каждого 

фактора.
П р и м е ч а н и е .  Испытание при минимальной нагрузке проводят при 

токе — 0,0001—0,0001 А и напряжении — 0,02 В, если наименьшее предельное 
значение тока и напряжения при эксплуатации, указанные в ТУ, менее 0,01 А 
и менее 0,02 В. Оставшееся от переключений время МП (МВ) должны нахо
диться под токовой нагрузкой, а МП (МВ) с замыкающими контактами долж
ны находиться под напряжением.

вость, и проводят контроль наличия электрического контакта в 
соответствии с п. 4.2.15.

При начальных и заключительных проверках и измерениях 
проводят в нормальных климатических условиях визуальный 
контроль МП (М В), проверку четкости переключения и измере
ние параметров-критериев годности, указанных в пп. 2.2.14, 2.3.2.

МП (МВ) считают выдержавшими испытания, если:
в процессе испытания отсутствует нарушение электрического 

контакта, а после испытания внешний вид МП (МВ) соответст
вует требованиям п. 2.2.2 (за исключением допустимых изменений 
внешнего вида, если это указано в ТУ); отсутствуют электричес
кий пробой и поверхностное перекрытие изоляции, четкость пере
ключения соответствует п. 2.2.9, а параметры-критерии годности 
сответствуют нормам, установленным в ТУ.

4.5.3. И с п ы т а н и е  н а  д о л г о в е ч н о с т ь
Испытание МП (МВ) на долговечность проводят по ГОСТ 

25359—82 с дополнениями и уточнениями, приведенными в дан
ном подразделе.

Испытание на долговечность проводят в режимах и условиях, 
установленных для испытаний на безотказность.

При начальных проверках и измерениях и в процессе испы
тания через каждые 2000 ч испытаний до 10000 ч включительно
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и далее через 15000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000 ч проводят 
8 нормальных климатических условиях проверку параметров, ука
занных в п. 4.5.2.2.

Оценка результатов испытаний — в соответствии с п. 4.5.2.2.
4.5.4. И с п ы т а н и я  на с о х р а н я е м о с т ь
4.5.4.1. Испытания проводят по ГОСТ 21493—76 с дополне

ниями и уточнениями, приведенными в данном подразделе.
При начальных и заключительных проверках, а также перио

дических в процессе испытания проводят визуальный контроль, 
проверку разборчивости маркировки, четкости переключения и из
мерение параметров-критериев годности: усилий срабатывания, 
кодов приводного элемента, времени срабатывания, неодновре- 
менности срабатывания (для многополюсных МП (МВ), сопро
тивления контакта и сопротивления изоляции.

При заключительных проверках на сохраняемость, кроме того, 
проверяют электрическую прочность изоляции МП (МВ).

МП (МВ) считают выдержавшими испытания, если в процессе 
и после испытания внешний вцд МП (МВ) соответствует требова
ниям п. 2.2.2, маркировка остается разборчивой, четкость пере
ключения соответствует требованиям п. 2.2.9, а параметры-крите
рии годности соответствуют нормам, установленным в ТУ на МП 
(МВ) конкретных типов.

4.6. К о н т р о л ь  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 
м а р к и р о в к е

4.6.1. Качество маркировки (п. 5.1) контролируют по ГОСТ 
25486—82:

проверкой разборчивости и содержания маркировки;
испытание маркировки на прочность;
испытанием маркировки на сохранение разборчивости и проч

ности при эксплуатации, транспортировании и хранении;
испытание маркировки на стойкость к воздействию очищаю

щих растворителей.
Проверку разборчивости и содержания маркировки проводят 

по методу 407—1.
Испытание маркировки на прочность проводят по методу 

407—2.
Испытание маркировки на сохранение разборчивости и проч

ности при эксплуатации, транспортировании и хранении проводят 
методами 407— 1 и 407—2.

Проверку стойкости маркировки к очищающим растворителям 
проводят по методу 407—3.3.

4.7. К о н т р о л ь  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 
у п а к о в к е

4.7.1. Качество упаковки (п. 5.2) контролируют по ГОСТ 
23088—80:
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проверкой габаритных размеров тары; 
испытанием упаковки на прочность.
4.7.2. Проверку габаритных размеров тары проводят по мето

ду 404— 1.
4.7.3. Проверку упаковки на прочность проверяют одним из 

следующих методов:
метод 408— 1.1 — испытание на ударную прочность; 
метод 408— 1.4 — испытание на ударную прочность при свобод

ном падении.
Конкретный метод испытаний устанавливают в ТУ на МП 

(МВ) конкретных типов.
Испытаниям подвергают одну единицу транспортной тары с 

упакованными МП (МВ).
При заключительных проверках и измерениях проводят визу

альный контроль внешнего вида упаковки и МП (МВ) и провер
ку параметров по группе С-2 (за исключением размеров).

Упаковку с МП (МВ) считают выдержавшей испытания, если 
при заключительных проверках отсутствуют механические пов
реждения упаковки, ухудшающие ее защитные свойства, внешний 
вид МП (МВ) соответствует требованиям п. 2.2.2, при заключи
тельных измерениях параметры МП (МВ), проверяемые по груп
пе С-2, соответствуют нормам при приемке и поставке, установ
ленным в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. М а р к и р о в к а
Маркировка МП (МВ) должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 25486—82 со следующими дополнениями.
5.1.1. Маркировка МП (МВ) должна содержать: 
товарный знак (или код) предприятия-изготовителя; 
дату изготовления (год и месяц);
обозначение типа (типономинала, типоразмера) МП (МВ); 
климатическое исполнение (буква В, для МП (МВ) всеклима- 

тического исполнения);
знаки, необходимые для монтажа и эксплуатации МП (МВ) 

(при необходимости), например: нумерацию выводов и др.; 
розничную цену (при поставке в торговую сеть).
Если габаритные размеры МП (МВ) не позволяют наносить 

маркировку в полном объеме, предусмотренном настоящим пунк
том, число маркировочных данных может быть сокращено или 
маркировка (часть ее) заменена цветовым (буквенно-цифровым) 
кодом, что оговаривают в ТУ на МП (МВ) конкретного типа.

Маркировка МП (МВ), поставляемых на экспорт, должна со
ответствовать требованиям ГОСТ 23135—78.
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МП (МВ) не маркируют, если их габаритные размеры и кон
струкция не позволяют наносить маркировку на само изделие, 
что должно быть указано в ТУ, в этом случае маркировку следу
ет наносить на потребительскую тару или в эксплуатационную 
документацию.

5.1.2. Маркировка МП (МВ) должна быть стойкой к воздейст
вию очищающих растворителей, если такое требование установ
лено в ТУ на МП (МВ) конкретных типов или в договоре на по
ставку.

5.2. У п а к о в к а
Упаковка МП (МВ) должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 23088—80 со следующими дополнениями.
МП (МВ) упаковывают в потребительскую (индивидуальную 

или групповую), дополнительную (при необходимости) и транс
портную тару. Сочетание потребительской (индивидуальной или 
групповой), дополнительной и транспортной тары, применяемой 
для упаковывания МП (МВ), устанавливают в ТУ на МП (МВ) 
конкретных типов.

Конструкция потребительской групповой тары должна допус
кать возможность изъятия части упакованных МП (МВ) с сохра
нением защитных свойств тары, если такое требование установ
лено в ТУ и подтверждено в договоре на поставку.

Маркировка, наносимая на потребительскую, дополнительную 
транспортную тару, должна соответствовать требованиям ГОСТ 
24385—80. Манипуляционные знаки, наносимые на транспортную 
тару, должны соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77.

Состав манипуляционных знаков устанавливают в ТУ на МП 
(МВ) конкретных типов.

Этикетки вкладывают по одной штуке в каждую дополнитель
ную или в каждую потребительскую групповую тару при отсутст
вии дополнительной. В договоре на поставку может быть установ
лено иное число этикеток, прилагаемых к МП (МВ).

5.3. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
Транспортирование МП (МВ) — по ГОСТ 23088—80.
5.4. Х р а н е н и е
МП (МВ) следует хранить в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21493—76.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. При применении, монтаже и эксплуатации МП (МВ) сле
дует руководствоваться указаниями, приведенными в пп. 6.1.1— 
6.1.11.

6.1.1. Остановка приводного элемента МП (МВ) в зоне диф
ференциального хода у МП (МВ), находящихся под электричес
кой нагрузкой, не допускается. Нормированное значение сопротив-
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ления контакта обеспечивается только в начальном и конечном 
положениях приводного элемента, при измерении их в режимах, 
установленных в ТУ на конкретный тип МП (М В).

6.1.2. При регулировании хода и усилия толкающего устройст
ва, которое обычно производится в статическом состоянии пере
мещающих элементов, следует учитывать их возможное дополни
тельное перемещение под воздействием динамических сил.

6.1.3. Крепление МП (МВ) к изделию осуществляют способом, 
установленным в ТУ, при этом, для исключения деформации кор
пуса и крышки МП и (МВ), головку винта (гайку, заклепку) ре
комендуется устанавливать на жесткую прокладку.

Крепление должно обеспечивать отсутствие смещения МП 
(МВ) относительно изделия как под воздействием толкающего 
устройства изделия, так и под влиянием внешних воздействующих 
факторов (механических и климатических) в течение всего време
ни эксплуатации МП (МВ).

6.1.4. Подсоединение монтажных проводов к выводам МП (МВ) 
производят методом, установленным в ТУ на МП (МВ) конкрет
ных типов.

При подсоединении выводов методом пайки в ТУ указывают 
способ подготовки выводов и проводников к пайке, марку припоя 
и флюса, время пайки, тип и мощность паяльника, температуру 
жала паяльника.

При подпайке проводов следует принимать меры, исключаю
щие повреждения МП (МВ) из-за перегрева и механических уси
лий, прилагаемых к выводам. Для исключения возможности пе
регрева МП (МВ) в ТУ конкретных типов указывают необходи
мость применения теплоотвода и его основные размеры, рекомен
дуемую конструкцию теплоотвода. В случае необходимости в ТУ 
указывают меры по предотвращению попадания флюса внутрь 
МП (МВ), например, за счет установки картонных прокладок, 
а также меры по предотвращению попадания флюса на электро
изоляционные промежутки и (или) мероприятия по его удалению.

Повторная пайка выводов допускается после полного остыва
ния от предыдущей пайки. Время остывания устанавливают в ТУ. 
Места подпайки проводов к выводам следует покрыть цветным 
лаком или эмалью и сверху надеть трубку из изоляционного ма
териала.

Допускаются другие методы изоляции, например, при помощи 
трубок из термоусадочного материала. Марки материалов и спо
собы их нанесения устанавливают в ТУ.

6.1.5. 95-процентный ресурс МП (МВ) в предельно-допустимых 
режимах и условиях, допускаемых настоящим стандартом и ТУ 
на МП (МВ) конкретных типов, соответствует значению времени
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по числу коммутационных циклов, приведенных в ТУ на МП 
(МВ) конкретных типов.

6.1.6. Не допускается использовать выводы МП (МВ) в каче
стве монтажной базы для подсоединения других элементов, а так
же натяжение монтажных проводов и изгибов жестких выводов 
МП (МВ).

6.1.7. После хранения МП (МВ) (более 12 мес) в нерабочем 
состоянии необходимо непосредственно перед работой произвести
3— 15 переключений без электрической нагрузки.

6.1.8. Рекомендуемая схема подключения электрических на
грузок к выводам МП (МВ), а также рекомендуемая полярность 
подключения источника питания постоянного тока, указаны в при
ложении 8.

6.1.9. Помещение, в котором вскрывают потребительскую инди
видуальную упаковку МП (МВ), а также проводят входной конт
роль и монтаж МП (М В), должно быть не ниже категории поме
щений, в которых производят сборку аппаратуры.

6.1.10. При коммутации нагрузок менее 20 мВ и 10 мА следует 
учитывать значение термоЭДС, возникающую между выводами,, 
при перепаде температур между ними в 1°С. Значение термоЭДС 
приводят в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

6.1.11. МП (МВ) рекомендуется использовать в качестве ба
зового коммутационного элемента сигнализаторов положения и в  
качестве базового коммутационного элемента в других устройст
вах различного назначения, в т. ч. коммутационных изделиях 
ручного управления электрическими цепями (кнопочные, тумблер
ные, кулачковые и другие переключатели).

6.1.12. Резонансные частоты указаны в ТУ на МП (МВ) кон
кретных типов.

6.2. При оценке потребителями соответствия качества МП 
(МВ) требованиям настоящего стандарта и ТУ на изделия кон
кретных типов следует руководствоваться:

при входном контроле — нормами при приемке и поставке в 
течение 12 мес с даты изготовления МП (МВ);

в процессе изготовления (настройки, регулировки, испытаний) 
и эксплуатации аппаратуры и при хранении МП (МВ) в составе- 
аппаратуры — нормами в течение наработки;

при хранении МП (МВ) в упаковке изготовителя и в составе 
ЗИП — нормами в течение срока сохраняемости.

6.3. Аппаратура, в которой используют МП (МВ), должна 
обеспечивать их эксплуатацию в соответствии с ТУ на конкрет
ный тип МГ1 (МВ) с дополнениями и уточнениями, приведенны
ми в пп. 6.3.1—6.3.3.

6.3.1. Для повышения надежности изделия в цепях ответствен
ного назначения (цепи жизнеобеспечения и т. п.) рекомендуется' 
применять дублирование контактов, при этом не допускается дуб-
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лирование контактов для коммутации мощности, большей по 
сравнению с мощностью, установленной в ТУ на конкретный тип 
изделия.

6.3.2. Толкающее устройство изделия (аппаратуры), приводя
щее в действие приводной элемент МП (МВ), должно отвечать 
следующим требованиям:

совершать движение с частотой и скоростью, установленной в 
ТУ на МП (МВ) конкретного типа;

толкающее устройство должное быть направлено по оси при
водного элемента МП (МВ). Допустимый угол между направле
нием движения толкающего устройства изделия и осью привод
ного элемента МП (МВ) установлен в ТУ на МП (МВ) конкрет
ного типа;

размеры толкающего устройства изделия в месте соприкосно
вения с приводным элементом МП (МВ) должны быть больше 
размеров приводного элемента;

поверхность толкающего устройства, соприкасающаяся с по
верхностью приводного элемента МП (МВ), шероховатость не 
должна быть более 1,2 мкм.

6.3.3. Толкающее устройство изделия должно перемещать при
водной элемент в конечное положение и обратно плавно без уда
ров. При этом предельное усилие на приводном элементе МП 
(МВ) в течение всего времени эксплуатации должно находиться 
в пределах, установленных в ТУ на МП (МВ) конкретного типа.

6.3.4. МП (МВ) устанавливают в местах, защищенных от по
падания металлических опилок, пыли, грязи, воды, Масла, бензи
на, керосина, щелочей, кислот, активных газов (сернистый газ и 
т. п.) и других агрессивных веществ и паров.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества МП 
(МВ) требованиям настоящего стандарта, а также ТУ на МП 
(МВ) конкретных типов при соблюдении потребителем условий и 
правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, 
установленных в настоящем стандарте и ТУ на МП (МВ) кон
кретных типов.

7.2. Гарантийный срок и гарантийная наработка установлены 
в ТУ на МП (МВ) конкретных типов.

Грантийный срок исчисляют с даты изготовления (приемки) 
МП (МВ).

Гарантийную наработку исчисляют в пределах гарантийного 
срока. Гарантийный срок эксплутации МП (МВ),  поставляемых 
в торговую сеть, — 24 мес с даты розничной продажи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

Отсчет времени срабатывания МП (М В )

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекоменд уемое

Схема подключения МП (М В ) при проверке 
времени срабатывания

Я—резистор; Л—амперметр; /—микропереключатель (МВ); 2—реги
стрирующий прибор

Черт. 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Обязательное

Отсчет неодновременности срабатывания МП (М В)

ta —  неодновременность срабатывания, с

Черт. 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ #  
Рекоженддеяае

Схема подключения МП (М В ) при проверке
неодновременности срабатывания

R — резистор, Л—амперметр, / —микропереключатель (М В ); 2-^р е п ~  
стрирующий прибор

Черт. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
Рекомендуемое

Схема присоединения МП (М В ) к  сигнальному
устройству при проверке прямого и обратного 

срабатывания

□  -  сигнальное  уст ройст во

Л—амперметр; J?—резистор
Черт. 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Обязательное

ПОЛОЖЕНИЯ МП (М В) 
при испытаниях на механические воздействия

Г о р и зо н т а л ь н о е  Вертикальное Горизонтально-
повернутое

направление движения стола вибростенда или ударного стенда 
Черт. 6

Положения цилиндрических МП (М В) 
при испытаниях на механические 

воздействия

Вертикальное Горизонтально- 
повернутое

i—направление движения стола вибростенда или ударного 
стенда

Черт. 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Обязательное

Схема подключения МП (МВ) при проверке 
электрического контакта при механических 

испытаниях на отсутствие замыкания 
замыкающих контактов.

/-испытываемый МП (МВ); 2—регистрирующий прибор; 
Л—амперметр; V—вольтметр; R—резистор

Черт. 8

Схема подключения МП (МВ) при проверке 
электрического контакта при механических 

испытаниях на наличие электрического 
контакта размыкающих контактов

/ —испытываемый МП (МВ); 2—регистрирующий прибор; 
Л—амперметр; V—вольтметр; R—резистор

Черт. 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Рекомендуемое

Рекомендуемая схема включения МП (М В) 
в электрическую цепь при испытании на 

износоустойчивость

1, 2, 3—номера контактных пар выводов; L—индуктивность 
(ламповые нагрузки), если такие нагрузки предусмотрены 
в ТУ; 7?—резистор; 4—микропереключатель (МВ); Л—ампер

метр; V—вольтметр

Черт. 10

П р и м е ч а н и е .  При испытании и эксплуатации МП (МВ) только на 
активной нагрузке или только на индуктивной нагрузке (ламповой) из схемы 
исключают соответственно индуктивность или резистор.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
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Обозначение НТД, на который 
дана ссылка Номер пункта, подпункта

ГОСТ 8.051—81 4.2.1
ГОСТ 20.57.406—81 2.5.1; 4.1.1; 4.2.2—4.2.6; 4.2.8; 4.2.9; 

4.4.1; 4.4.2
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ГОСТ 22719—77 Вводная часть
ГОСТ 23088—80 4.7.1; 5.2; 5.3
ГОСТ 23136—78 Вводная часть; 5.1.1
ГОСТ 24385—80 5.2
ГОСТ 24606.1—81 4.3.1.2
ГОСТ 24606.2—81 4.3.1.3
ГОСТ 24606.3—82 4.3.1.1
ГОСТ 25659—82 2.5.1; 3.2.9; 3.4.4; 4.5.2.1; 4.5.3
ГОСТ 25360—82 3.1
ГОСТ 25467—82 2.2.4; 2.4.1; 2.4.2
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Э. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ

Группа Э20
Изменение № 1 ГОСТ 27381—87 Микропереключатели и микровыключа
тели. Общие технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3586

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Т аджикгосстандарт
Туркменистан Главгосинспекция «Туркменстан- 

дартлары»
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

Вводная часть. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«МП (МВ), изготавливаемые для экспорта, должны удовлетворять 

требованиям настоящего стандарта и договора (контракта) на поставку».
Пункт 3.1. Второй абзац исключить.
Пункт 3.4.4 изложить в новой редакции:
«3.4.4. Испытание по группе П-1 (на безотказность) проводят в соот

ветствии с ГОСТ 25359—82 с использованием обобщения результатов 
при значении Хн — 3 * 10~6 1/ч, допустимом числе отказов А = 0 и довери
тельной вероятности Р* = 0,6.

Объем подвыборки п6 и число испытаний т, используемых при обоб
щении, в зависимости от масштабов производства устанавливают в соот
ветствии с табл. 5а.

(Продолжение см. с. 36)
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 27381—87)

Т а б л и ц а  5а

Наименование
Среднемесячный объем выпуска продукции N, 

тыс. шт.
До 1 Св. 1 

до 10
Св. 10 
до 20

Св. 20 
до 30

Св. 30 
до 50

Св.50 
до 100

Св. 100

Объем используе
мой подвыборки лб, 
шт.

Число испытаний

26 39 52 77 103 154 307

т*, используемых при 
обобщении

12 8 6 4 3 2 1

* При продолжительности испытаний на безотказность 1000 ч. 
П р и м е ч а н и е .  При продолжительности испытаний на безотказ

ность 500 ч число т удваивают».
Пункт 5.1.1. Девятый абзац исключить.
Пункт 5.2. Четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 

14192-96.

(ИУС № 2 2001 г.)
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