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Несоблюдение стандарта преследуе>ся по закону

Настоящий стандарт распространяется м  соъзевяемне алея- 
тромеханические радиокомпоненты (далее— соединители) и уста
навливает метод проверки прочности закрепления контактов в изо
ляторе соединителя.

Стандарт соответствует Публикации МЭК 512—8 (испытанйе 
15а).

Сведения о соответствии стандартов СЭВ государственным 
стандартам приведено в обязательном приложении.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

1.1. Метод основан на проверке способности системы закреп- 
ления контактов в изоляторе противостоят*, направленным вдоль* 
оси контакта механическим нагрузкам, возникающим при эксплу
атации соединителей.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют: 
приспособление для приложения усилия к контакту в осевом 

направлении;
устройство для измерения усилия с погрешностью, не поевы- 

шающей ±10% .

Издание официальное Перепечатка яоспращена
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3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Образец должен представлять собой соединитель, все кон
такты которого установлены в соответствии с требованиями стан
дартов или технических условий на соединители конкретных типов.

3.2. Элементы крепления приспособлений, не входящие в си
стему крепления контактов, должны быть ослаблены или сняты 
для обеспечения доступа к контактам.

3.3. Образец закрепляют на испытательном оборудовании спо
собом, установленным в стандартах или технических условиях на 
соединители конкретных типов.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытаниям следует подвергать 20% контактов соеди
нителя, но не менее б, при этом один контакт Должен быть край
ним и один — в центре или около центра соединителя. В соедини
телях, имеющих б и менее контактов, испытанию подвергают Все 
контакты.

Проверку прочности закрепления контактов в изоляторе про
водят путем- приложения усилия, направленного вдоль оси кон
тактов поочередно в обоих направлениях. Усилие равномерно, со 
скоростью не более 10 Н/с, увеличивают до значения, уста^Ьвлен- 
ного в стандартах или технических условиях на соединители кон
кретных типов, и выдерживают 10 с.

Допустимое осевое смещение предварительно нагруженных 
контактов относительно изолятора при приложении усилия и пос
ле снятия его должно соответствовать установленному в стандар
тах или технических условиях на соединители конкретных типов.

4.2. После испытания проводят внешний осмотр по СТ СЭВ 
3984—83.

4.3. Соединители считают выдержавшими испытания, если осе
вое смещение контактов относительно изолятора при приложении 
усилия и после его снятия не превышает значения, установленного 
в стандартах или технических условиях на соединители конкрет
ных типов, при этом не должно быть повреждений деталей или их 
ослабления, которые могут отрицательно повлиять на нормальную 
работу соединителей.
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