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Резисторы постоянные непроволочные С4-3 

 

 

Резисторы постоянные непроволочные безвыводные объемные 

высокочастотные С4-3 для встраивания в панели генераторных ламп в 

качестве катодных элементов, изготовляются по техническим условиям 

ОЖ0.467.132 ТУ (категория качества "ВП"). 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вид резистора 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Номинальная 
величина 

сопротивления, 
Ом 

ТКС резисторов в 
интервале 

температур от -60 
до +125 оС, не 

более, х10-6 1/оС 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления, % 

Масса, г 
не более 

С4-3-0,5 0,5 1,8; 10; 18 
±1200 ±10 

1,0 

С4-3-1 1,0 4,7 2,0 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ в миллиметрах 

 

 
 

Вид резистора D d L 
С4-3-0,5 9,0-1,0 2,5+0,7 4,1-0,5 
С4-3-1 12,0-1,3 4,5+0,7 6,1-0,7 

 

ПАРАМЕТРЫ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА 

Вид резистора 
Номинальное 

сопротивление, Ом 
Длительность импульса, 

мс, не более 

Импульсное 
напряжение, В, не 

более 

С4-3-0,5 

1,8 

10 

60 

10 120 

18 150 

С3-3-1 4,7 190 
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ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ РАССЕЯНИЯ РЕЗИСТОРОВ 

Допустимая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих температур среды от 

213 до 398 К (от минус 60 С до плюс 125 С) при атмосферном давлении 84 000 - 106 700 Па (630-

800 мм рт. ст.) 

 

Pt - допустимая мощность рассеяния, Вт 
P номин. - номинальная мощность рассеяния, Вт 
Т(t)  -  температура окружающей среды, К ( оС ) 
 
 

Допустимая мощность рассеяния резисторов (Рр) в интервале температур от минус 60 С до плюс 125 

С (от 213 до 398 К) и давлений от 53,4 до 294 кПа (от 400 до 2 205 мм рт. ст.) 

 

Р – атмосферное давление, мм рт. ст. 
Рр - допустимая мощность рассеяния при заданной величине атмосферного давления, Вт 
Рt - допустимая мощность рассеяния при заданной величине температуры окружающей среды, Вт  
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СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ 

Внешний воздействующий фактор 
Характеристика фактора, единица 

измерения 
Значение характеристики 
воздействующего фактора 

Синусоидальная вибрация Диапазон частот, Гц 
Амплитуда ускорения, м/с2 (g) 

1-80 
50 (5) 

Механический удар одиночного 
действия 

Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 
Длительность действия ударного 
ускорения, мс 

1500 (1 50) 
 

1 – 3 

Механический удар многократного 
действия 

Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 
Длительность действия ударного 
ускорения, мс 

400 (40) 
 

2 - 10 

Линейное ускорение Значение линейного ускорения, м/с2 (g) 5 000 (500) 

Повышенная температура среды  Рабочее значение, оС 
 Предельное значение, оС 

125 
70 

Пониженная температура среды  Рабочее значение, оС 
 Предельное значение, оС 

-60 
-60 

Изменение температуры среды Диапазон изменения  
температуры среды, °С 

от минус 60 
до плюс 125 

Повышенная влажность воздуха Относительная влажность при 
температуре  40 °С, % 
Степень жесткости по ГОСТ 20.57.406 

98 
 

IX 

Атмосферное пониженное давление Значение при эксплуатации, кПа (мм 
рт.ст.) 

53,4 (400) 

Атмосферное повышенное давление Значение при эксплуатации, кПа (мм 
рт.ст.) 

294 (2205) 

Соляной (морской) туман Наличие контакта 

Атмосферные конденсированные 
осадки (иней и роса) 

Отсутствие пробоя и поверхностных перекрытий 

Плесневые грибы 2 балла 

 

НАДЕЖНОСТЬ РЕЗИСТОРОВ 

Наработка резисторов в режимах и условиях, допускаемых ТУ, не менее 15 000 часов. 

Интенсивность отказов (λ) резисторов в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-

81 при нормальной электрической нагрузке в течение наработки не более 0,03х10-6 1/час при 
доверительной вероятности px=0.6. 

Гамма-процентный срок сохраняемости (Тсγ) резисторов при γ = 95 % при хранении в условиях, 
допускаемых ТУ, не менее 20 лет. 

Изменение сопротивления резисторов в течение наработки tн в пределах времени, равного гамма-
процентному сроку сохраняемости при эксплуатации в режимах и условиях, допускаемых ТУ, не 
превышает ± 20%. 

Изменение сопротивления резисторов в течение гамма-процентного срока сохраняемости при 
хранении в условиях, приведенных в ГОСТ 2143-76, не должно превышать ± 15%. 

 

МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ 
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Маркировка резисторов соответствует требованиям ГОСТ 25486-82. 

Маркировка резисторов содержит: 

1. товарный знак предприятия – изготовителя; 

2. сокращенное обозначение резистора; 

3. номинальное сопротивление; 

4. допускаемое отклонение сопротивления 

5. обозначение климатического исполнения 

6. месяц и год изготовления 

Маркировку резисторов производят непосредственно на талоне, вложенном в групповую тару. 

 

УПАКОВКА РЕЗИСТОРОВ 

Упаковка резисторов соответствует требованиям ГОСТ 23088-80 с дополнениями и уточнениями, 
приведенными в данном подразделе. В качестве групповой тары используют укладу из 
полиэтиленовой пленки, состоящую из ячеек в количестве не более 10 шт. В каждую ячейку 
укладывается один резистор и в одну из ячеек талон. В качестве потребительской тары используют 
картонную коробку. 

 

   УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Указания по применению, монтажу и эксплуатации резисторов – по РД 11 0636-88 с дополнениями 
и уточнениями, приведенными в разделе ТУ. 

Мощность, рассеиваемая резистором, не должна превышать номинальной или допустимой 
мощности для интервалов рабочих температур и давлений. 

Напряжение, которое может быть подано на резистор, не должно превышать значения, 
рассчитанного исходя из номинальной мощности рассеяния и номинального сопротивления по 

формуле: 𝑈 = √𝑃ном ∙ 𝑅ном  

 

          ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие качества резисторов требованиям ТУ при соблюдении 
потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, 
установленных в ТУ. 

Гарантийный срок хранения 10 лет с даты изготовления. 

 

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ 
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