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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на соединители и уста
навливает метод проверки прочности кабельного зажима к воз
действию крутящего момента, приложенного к жгуту кабелей 
(проводов), (испытание 17д).

Сведения о соответствии ссылок на стандарты СЭВ ссылкам 
на государственные стандарты приведены в обязательном прило
жении.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод основан на проверке способности кабельного зажима 
противостоять вращению жгута кабелей (проводов) вокруг своей 
оси при воздействии на него крутящего момента, возникающего 
при эксплуатации изделий.

2. АППАРАТУРА

Для проведения испытаний применяют:
1) приспособление для закрепления образца;
2) устройство для измерения крутящего момента с погреш

ностью, не превышающей ±10% ;
3) приспособление для создания крутящего момента.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Образец должен представлять собой радиокомпонент или 
сборочный узел с подсоединенным к нему при помощи кабельного 
зажима жгутом кабелей (проводов) указанного типа.
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3.2. Образец должен быть подготовлен к испытанию и уста
новлен в соответствии с требованиями стандартов на конкретные 
типы изделий.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Образец должен быть закреплен неподвижно, к жгуту ка
белей (проводов) прилагается крутящий момент на определен
ном расстоянии от кабельного зажима. Значение крутящего мо
мента и расстояние от кабельного зажима до точки приложения 
момента указываются в стандартах на конкретные типы изделий.

4.2. Крутящий момент равномерно увеличивают со скоростью 
не более 0,5 Н • м/с до значения, соответствующего установленно
му в стандартах на конкретные виды изделий и выдерживают в 
течение 1 мин.

4.3. После испытания проводят внешний осмотр по СТ СЭВ 
3984—83 места соединения жгута кабелей (проводов) и кабель
ного зажима, а также места соединения зажима и радиокомпо
нента или сборочного узла.

4.4. Образец считается выдержавшим испытание, если нет осе
вого и радиального смещения жгута кабелей (проводов) в кабель
ном зажиме, а также если смещение зажима относительно радио
компонента или сборочного узла не превышает значения, уста
новленного в стандартах на конкретные типы изделий.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Сведения о соответствии ссылок на стандарты СЭВ 
ссылкам на государственные стандарты

Раздел, в котором 
приведена ссылка

Обозначение 
стандарта СЭВ
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государственного стандарта
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