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Введение
Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта
IEC 61210-93, издание 1.0 «Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для
медных электрических проводников. Требования безопасности».
Текст настоящего стандарта набран шрифтом следующего начертания:
- пункты технических требований — прямым;
- пункты методов и условий испытаний — курсивным.
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Устройства присоединительные
ЗАЖИМЫ ПЛОСКИЕ БЫСТРОСОЕДИНЯЕМЫЕ ДЛЯ МЕДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКОВ
Требования безопасности
Connecting devices. Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors. Safety requirements

Дата введения — 2013— 01— 01

1 Область применения
Настоящ ий стандарт распространяется на плоские быстросоединяемые зажимы (далее — плос
кие зажимы), состоящ ие из ш тыревого наконечника типоразм еров 2,8; 4,8; 6,3 и 9,5 мм и гнездового нако
нечника, используемые в качестве встроенного или составляющ его единое целое с оборудованием или
комплектующ им узлом элемента, или самостоятельной части, предназначенные для присоединения
медных электрических проводников в соответствии с инструкциями изготовителя.
Присоединяемые медные электрические проводники (далее — проводники) могут быть жесткими
многожильными (площ адью поперечного сечения до 6 мм2 включительно) или одножильны ми (пло
щадью поперечного сечения до 2,5 мм2 включительно).
Значения номинального напряжения плоских зажим ов при эксплуатации не должны превышать
1000 В переменного тока частотой до 1000 Гц включительно и 1500 В постоянного тока при диапазоне
температур, допустимом для указанны х в стандарте материалов.
Требования для изолированны х ш тыревых наконечников находятся в стадии рассмотрения.
Примечания
1 Настоящий стандарт, при необходимости, может быть применен для проводников с жилами, изготовлен
ными из других материалов, исключая алюминий.
2 В целях безопасности плоские зажимы, не входящие в область распространения настоящего стандарта, не
должны сочленяться с наконечниками, соответствующими настоящему стандарту.
3 Настоящий стандарт не распространяется на гнездовые наконечники с принудительным защелкивающим
устройством.
4 Плоские зажимы, соответствующие требованиям настоящего стандарта, не рассчитаны на разъединение
посредством приложения усилия к проводнику, присоединенному к наконечнику.
Настоящ ий стандарт не распространяется на плоские зажимы для применения в электрических
цепях, собранных по временным схемам.
Требования настоящ его стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки
В настоящ ем стандарте использованы ссылки на следующ ие стандарты, которые через посред
ство этих ссы лок ф ормирую т общ ую систему требований в данном стандарте. На момент публикации
настоящ его стандарта указанные ниже публикации действуют. Все стандарты подлежат пересмотру.
Комиссиям по изделиям, использующ им данный стандарт, следует изучить возможности применения
наиболее поздних изданий стандартов, перечисленных ниже. Члены IEC и ISO ведут регистры действую 
щих изданий М еждународных стандартов:
IEC 60068-1:1988 Environm ental testing — Part 1: General and guidance (Основные методы испыта
ний на воздействие внеш них ф акторов. Часть 1. Общие положения и руководство)
Издание официальное
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IEC 60760:1988 Flat, quick-connect terminations (Плоские быстросоединяемые зажимы)
ISO 1456:1988 Metallic coatings — Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and of copper
plus nickel plus chromium (Металлические покрытия. Гальванические покрытия никелем с хромом и меди
с никелем и хромом)
ISO 2081:1986 Metallic coatings — Electroplated coatings of zinc on iron or steel ISO (Металлические
покрытия. Гальванические покрытия цинком по железу и стали)
ISO 2093:1986 Electroplated coatings of tin - Specification and test methods (Гальванические покры
тия оловом. Требования и методы испытаний)

3

Определения

В целях применения настоящего стандарта использованы следующие определения:
3.1 плоский быстросоединяемый зажим (flat quick-connect termination): Электрическое соеди
нение, состоящее из штыревого и гнездового наконечников, сочленяемых и расчленяемых с помощью
или без помощи инструмента.
3.2 штыревой наконечник (штекер) (male tab): Часть быстросоединяемого плоского зажима,
вводимого для сочленения в гнездовой наконечник.
3.3 испытательный штыревой наконечник (male test tab): Штыревой наконечник, изготовлен
ный с соответствующими допусками из специального материала без покрытия и предназначенный для
проведения механических испытаний на гнездовых наконечниках, отобранных с производственной
линии.
П р и м е ч а н и е — В большинстве случаев может быть применен любой штыревой наконечнике покрыти
ем или без покрытия, отобранный с производственной линии.

3.4 гнездовой наконечник (гнездо) (female connector): Часть быстросоединяемого плоского
зажима для ввода штыревого наконечника.
3.5 фиксирующий элемент (detent): Углубление (выемка) или отверстие в штыревом наконеч
нике, которое взаимодействует с выступающей частью гнездового наконечника и обеспечивает фикса
цию.
3.6 максимально допустимая температура (максимальная рабочая температура) (maximum
permissible temperature (maximum service temperature): Наибольшая температура плоского зажима при
нормальной эксплуатации с учетом нагрева от окружающего воздуха и оборудования и нагрева, произ
водимого самим зажимом.

4

Общая часть

Плоские зажимы должны быть сконструированы так, чтобы при нормальной эксплуатации их рабо
та оставалась надежной и не представляла опасность для окружающего оборудования или обслуживаю
щего персонала.
Соответствие требованию проверяют проведением всех указанных испытаний.

5

Общие требования к испытаниям

5.1 Испытания по настоящему стандарту являются типовыми.
5.2 Если не указано иное, образцы испытывают как готовые к поставке и соединенные как для
обычной эксплуатации при температуре окружающего воздуха, значение которой составляет (20 ± 5) °С.
В случае разногласия, например между испытательными лабораториями, или между изготовите
лем и испытательной лабораторией, применяют требования IEC 60068-1.
5.3 Если изготовитель поставляет образцы не оконцованными проводниками, проводники дол
жны быть присоединены к соответствующим частям специальным инструментом согласно инструкциям
изготовителя.
5.4 Испытания проводят на каждом комплекте в последовательности, указанной в таблице 1, на
самых сложных комбинациях штыревых и гнездовых соединений.
2
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6

Основны е характеристики

6.1 П лоские заж им ы кл ассиф ицир ую т по ти пор а зм е ра м в соотве тстви и с н ом инальной ш ириной
ш ты ревы х наконечников.
Н астоящ ий стандарт вклю чае т в себя ш ты ревы е наконечники сл е д ую щ и х ти пор а зм е ро в: 2,8; 4,8;
6,3; 9,5 мм.
Разм еры ш ты ревы х и гнезд овы х н аконечников д о л ж н ы со отве тствовать разм ерам , ука зан н ы м в
та б л и ц а х 10 и 11 и на рисунках 1— 5.
П р и м е ч а н и я — Размеры отдельных частей и их элементов могут иметь отличия от представленных на
рисунках, поскольку указанные размеры не влияют друг на друга, и требования испытаний остаются одинаковыми,
например как для рифленых, так и для изогнутых наконечников.
6.2 П р едпочтительны е сечения проводников д о л ж н ы бы ть 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 и 6,0 мм2 или
согласно а м е р икан ском у со ртам е нту проволоки и проводов (далее — A W G ), как ука за н о в таб лице 2.
6.3 П р едпочтительны е соотнош ения м еж ду сечением по д сое д и н яе м ы х прово дн и ко в и н ом и на ль
ной ш ириной ш ты ревы х н аконечников ука заны в таб лице 3.
Таблица

1 — Последовательность испытаний и комплекты образцов

Комплекты
образцов

Число новых образцов на один
комплект
Штыревые
наконечники

Гнездовые
наконечники

Последовательность испытаний
Пункт настоящего
стандарта

Наименование испытания

12
(6 двусторонних
штыревых наконечников)

8.2
9.3
9.4
9.5

Проверка размеров
Испытание на превышение температуры
Испытание током нагрузки
Испытание повышенной температурой

О

10
(испытательные
штыревые наконечники)

8.2
9.1
9.6

Проверка размеров
Усилие сочленения и расчленения
Стойкость к натяжению обжатых соединений

С
(наконечники
в ряду)

10

8.2
9.6

Проверка размеров
Стойкость к натяжению обжатых соединений

8.2
9.2

Проверка размеров
Стойкость к механической нагрузке

8.2
9.1
9.2

Проверка размеров
Усилие сочленения и расчленения
Стойкость к механической нагрузке

1П

—

D
(встроенные
штыревые и
гнездовые
наконечники)

12

12

Е
(встроенные
гнездовые
наконечники)

12
(испытательные
штыревые наконечники)

ло

Т а б л и ц а 2 — Соотношение между площадью поперечного сечения проводника и сортамента AWG
AWG
Площадь поперечного сечения, мм2
Типоразмер
0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
4,0
6,0

20
18
—

16
14
12
10

Приблизительный метрический
эквивалент площади, мм2
0,5
0,8
—

1,3
2,1
3,3
5,3

3
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Т а б л и ц а 3 — Соотношение сечения проводника типоразмерам наконечников
Площадь поперечного сечения проводника, мм2
0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
4,0
6,0

Номинальная ширина штыревого наконечника, мм2
2,8/4,8/6,3
2,8/4,8/6,3
2,8/4,8/6,3
4,8/6,3
4,8/6,3
6,3/9,5
6,3/9,5

7 Маркировка и информация
Изготовитель ш ты ревы х и (или) гнездовы х наконечников, поставляемых раздельно, и изготови
тель комплектую щ его узла с встроенными ш тыревыми и (или) гнездовы ми наконечниками должны пред
ставить достаточную инф ормацию, чтобы гарантировать правильную эксплуатацию плоского зажима и
чтобы испытательная организация могла проводить соответствую щ ие испытания согласно требовани
ям настоящ его стандарта.
7.1 Такая инф ормация, конкретизируется 7.2 и долж на обеспечиваться следую щ им образом:
- маркировкой (Ма).
Инф ормация долж на быть представлена в виде ясной и четкой маркировки на ш тыревых и гнездо
вы х наконечниках.
П р и м е ч а н и е — В случае наконечников, встроенных, например, в выключатели для приборов, марки
ровка может быть расположена на самом выключателе;
- документацией (Do),
Инф ормация должна быть представлена отдельным докум ентом в виде этикетки, таблички или
специф икации, раздельно или в упаковке с наконечниками.
Документы должны быть понятными для пользователя или изготовителя оборудования и комплек
тующ его узла и, соответственно, для испытательной организации и иметь удобный формат. Ф ормат
документа не является предметом рассмотрения настоящ его стандарта;
- декларацией (De).
Такая инф ормация предназначена для испытательной организации для проведения испытаний в
порядке, согласованном изготовителем и испытательной организацией.
В случае, когда штыревой или гнездовой наконечник составляет единое целое с оборудованием
или комплектующ им узлом, инф ормацию получаю т путем измерений и осмотра.
П р и м е ч а н и е — Информация для встроенных штыревых или гнездовых наконечников может быть
поставлена вместе с оборудованием или комплектующим узлом.
7.2 М аксимальный объем инф ормации по условиям, установленным в 7.1:
a) Наименование изготовителя или товарный з н а к .................................................................................. Ма
b ) Тип и з д е л и я ...................................................................................................................................................... Do
(см. примечание 1)
c) Номинальные с е р и и ..................................................................................................................................... Do
(см. примечание 1)
d) М аксимально допустимая температура, если она выше, чем 85 ° С ............................................... Do
e) Наиболее сложная комбинация штыревого и гнездового н а к о н е ч н и к о в ..............................Do, De
f) Тип и сечение проводника (проводников) (см. примечание 2), которые необходимо применить
при эксплуатации з а ж и м а ...............................................................................................................................Do
g) Рекомендуемый способ крепления проводника к наконечнику, например посредством инстру
мента, обжимной скобы или лю бым специальным ус тр о й с тв о м ..................................................... Do
h) М атериал (материалы) и тип п о к р ы т и я .................................................................................................... De
Примечания:
1 Настоящая информация может иметь соответствующий код.
2 Изоляция проводника и токопроводящие пластиковые части должны соответствовать значению макси
мально допустимой температуры.
4
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8 Требования к конструкции
8.1 Ш тыревые и гнездовые наконечники должны быть выполнены из материалов, механическая
прочность, электропроводность и коррозионная стойкость которых соответствую т назначению деталей.
Соот вет ст вие т ребованию проверяю т осмотром, испыт аниями по 9.1— 9.6 и, при необходи
мости, хим ическим анализом.
Исходя из условий эксплуатации, в том числе возможности нагрева, и влияния внеш них воздей
ствую щ их ф акторов, должны быть применены следующ ие материалы:
- медь (только для ш тыревых наконечников);
- сплав с содержанием не менее 58 % меди для деталей, изготовленны х из проката (холодной
ш тамповкой), или не менее 50 % меди для других деталей;
- легированная сталь с содержанием не менее 13 % хрома и не более 0,09 % углерода;
- сталь с гальваническим покрытием цинком (для зазем ляю щ его проводника) согласно ISO 2081;
- сталь с гальваническим покрытием никелем согласно ISO 1456;
- сталь с гальваническим покрытием оловом согласно ISO 2093.
П р и м е ч а н и е — Выбор материала и покрытия остается за разработчиками плоских зажимов для кон
кретных условий с учетом степени загрязнения зажимов внутри оборудования или комплектующего узла.
8.2 Размеры ш тыревых наконечников должны соответствовать размерам наконечников, указан
ным втаблицах 10 и 11 и на рисунках 1— 4. Размеры А, В, С, D, Е, F, J, М, N и О являю тся обязательными.
Размеры гнездовы х наконечников должны соответствовать размерам наконечников, приведен
ным на рисунке 5, где L2, ВЗ и максимальный размер 1,5 мм являются обязательными.
Соот вет ст вие т ребованиям проверяю т осмот ром и измерением.
8.3 Ш тыревые и гнездовые наконечники должны быть сконструированы так, чтобы иметь надеж
ную ф иксацию после сочленения; сочленение и расчленение гнездового и ш тыревого наконечников дол
жно быть произведено без повреждений и потерь каких-либо деталей.
Соответст вие т ребованиям проверяют испыт анием на усилие сочленения и расчленения по 9.1.
8.4 Ш тыревые и гнездовые наконечники, вмонтированные в оборудование или комплектующ ие
узлы, должны быть надежно заф иксированы в них.
Соответствие требованию проверяют испытанием на стойкость к механической нагрузке по 9.2.
8.5 Значения максимально допустимой температуры для ш тыревых и гнездовых наконечников в
зависимости от применяемы х материалов и (или) покрытий указаны в приложении А.
8.6 Ш тыревые и гнездовые наконечники должны быть сконструированы так, чтобы значения пре
вышения температуры при нормальной эксплуатации не достигали значений, при которых ухудш ается
дальнейш ая эксплуатация.
С оот вет ст вие т ребованию проверяю т испы т анием на превы ш ение т ем перат уры по 9.3.
8.7 Ш тыревые и гнездовые наконечники должны быть сконструированы так, чтобы при нормаль
ной эксплуатации их электрические характеристики не изменялись и дальнейш ая работа не ухудш алась.
С оот вет ст вие т ребованию проверяю т испы т анием на т оковую н агрузку по 9.4.
8.8 Ш тыревые и гнездовые наконечники, имею щ ие максимально допустимую температуру, значе
ние которой выше чем 85 °С, должны быть сконструированы так, чтобы их электрические характеристики
не изменялись и дальнейш ая работа не ухудш алась.
С оот вет ст вие т ребованию проверяю т испы т анием повы ш енной т ем перат урой по 9.5.
8.9 Наконечники, закрепленные на проводниках, должны выдерживать механические нагрузки,
возникающ ие при обычной эксплуатации.
С оот вет ст вие т ребованию проверяю т испыт анием на ст ойкост ь к нат яжению по 9.6.
8.10 Ш тыревые и гнездовые наконечники должны быть сконструированы так, чтобы лю бое
повреждение одножильного проводника не влияло на прочность соединения проводника и наконечника
и его дальнейш ая работа не ухудш алась.
С оот вет ст вие т ребованию должно быт ь проверено испыт аниями. И спы т ания находят ся в
ст адии изучения.

9 Испытания
9.1 Усилия сочленения и расчленения
От бирают 10 ш т ы ревы х и гнездовы х наконечников. Ш т ыревые испыт ат ельные наконечники
должны быт ь специально изготовлены.
5
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И спы т ат ельны е ш т ыревые наконечники долж ны быт ь изгот овлены из полут вердой лат уни
без покры т ия т вердост ью (62 ± 7 ) H R 30 T и соот вет ст воват ь т ребованиям рисунков 1— 4 и т аб
л иц 10 и 11, за исклю чением значения допуска на разм ер С, указанного в т аблице 4; лю бое увеличение
поверхност и ст опора должно от личат ься не более чем на 0,025 м м от ном инального значения
(см. примечание к р и сун ку 1).
И спы т ат ельны е ш т ыревые наконечники не долж ны имет ь покрыт ия.
П р и м е ч а н и е — В большинстве случаев можно использовать штыревой наконечник, отобранный с про
изводственной линии.
Т а б л и ц а 4 — Допуски толщины штыревого испытательного наконечника
В миллиметрах
Номинальная толщина испытательного штыревого

Размер С.

наконечника

Максимальная и минимальная толщина

0,5

0,516
0,500

0,8

0,820
0,805

1,2

1,201
1,186

При испы т ании каждого гнездового наконечника долж ен быть использован новы й испы т ат ель
ный ш т ыревой наконечник.
При испыт ании каждой ком бинации ш т ыревого и гнездового наконечников ш т ырь следует мед
ленно и равном ерно вводит ь и выводит ь при средней скорост и движения, значение кот орой сост ав
ляет приблизит ельно 1 мм/с.
Усилие сочленения и расчленения следует конт ролироват ь с пом ощ ью лю бого подходящ его
испыт ат ельного прибора, обеспечиваю щ его т очност ь соприкосновения и позволяю щ его счит ы 
ват ь показания. Образец т акого уст ройст ва приведен в прилож ении A IE C 60760.
С оот вет ст вие т ребованиям проверяю т следую щ им образом: усилия сочленения и расчлене
ния должны быт ь в пределах, указанны х в т аблице 5.
Т а б л и ц а б — Усилия сочленения и расчленения
Типоразмер, мм

Максимальное усилие сочленения, Н

Минимальное усилие расчленения, Н

2,8
4,8
6,3
9,5

53
67
80
100

5
9
18
20

9.2
Стойкость к механической нагрузке (для вмонтированных штыревых или гнездовых
наконечников)
Осевое усилие, значение кот орого равно значениям, указанны м в т аблице 6, приклады ваю т
плавно т олько один раз подходящ им испы т ат ельны м уст ройст вом. Не должно быть повреждения,
влияю щ его на дальнейш ую эксплуат ацию ш т ы ревого или гнездового наконечника или оборудования
с вмонт ированны м наконечником.
Соот вет ст вие т ребованию проверяю т осмотром.
Т а б л и ц а 6 — Удерживающее усилие
Удерживающее усилие, Н
Типоразмер, мм

Удерживающее усилие, Н
Типоразмер, мм

нажатия

на разрыв

нажатия

на разрыв

2,8

64

58

6,3

96

88

4,8

80

9 8 1)

9,5

120

110

1) Значение более высокое по сравнению с последующим значением обусловлено различием в конструкции.
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Проектировщики могут увеличивать указанные значения для конструкции в целях повышения
безопасности плоского зажима.

9.3 Превышение температуры
Испытание на превышение температуры проводят на штыревых и гнездовых наконечниках
одного типоразмера, с присоединенными проводниками одного типа с наименьшей и наибольшей пло
щадью поперечного сечения, указанной изготовителем.
Гнездовые наконечники испытывают с проводниками наибольшего сечения.
Д ля проверки характеристик гнездовых наконечников штыревые наконечники с раздвоенным
концом отбирают с производственной линии.
Штыревые наконечники изготовляют из:
- полутвердой латуни без покрытия твердостью (62 ± 7 ) HR30T для гнездовых наконечников,
изготовленных из медного сплава с покрытием или без покрытия;
- стали с никелевым покрытием для гнездовых наконечников, изготовленных из легированной
стали или стали с никелевым покрытием.
Испытания проводят на готовых к поставке штыревых и гнездовых наконечниках. Испыта
тельные образцы не должны быть специально подготовленными к испытаниям, если только это не
указано в документации.
Обжатие наконечником присоединяемого проводника должно быть проведено в течение не
более 1 ч после снятия изоляции с применением инструмента опрессовки согласно инструкции изго
товителя.
Отбирают 12 испытательных образцов на каждый типоразмер штыревого наконечника и каж
дый тип проводника. Все испытательные образцы подвергают контрольному осмотру и проверке
размеров до присоединения проводника.
Испытательные образцы должны быть подсоединены к каждому концу на длину 178 мм медного
изолированного проводника без покрытия. Изоляция проводника должна соответствовать требо
ваниям изготовителя.
Испытательные образцы должны иметь в сборке тонкопроволочную термопару, расположен
ную так, чтобы не влиять на контакт или присоединительную площадь испытательного образца.
Пример сборки показан на рисунке 7.
Во время испытаний образцы должны быть расположены в ряд и подсоединены, как показано на
рисунках 6— 8.
Испытательный ток, значение которого указано в таблице 7, пропускают через образцы до
тех пор, пока не установится тепловое равновесие. Измеряют и записывают температуру образ
цов и окружающего воздуха.
Соответствие требованиям проверяют следующим образом:
Превышение температуры каждого индивидуального соединения, значение которого не дол
жно быть более 30 °С, рассчитывают следующим образом:
Превышение температуры равняется разнице между температурой соединения и темпера
турой окружающего воздуха.

9.4 Токовая нагрузка
Испытание проводят на образцах, прошедших испытание на превышение температуры по 9.3.
Сечения, изоляция проводников и испытательная установка должны быть как для 9. 3.12 образ
цов испытывают циклами. Каждый цикл проводят при испытательной токовой нагрузке в течение
45 мин, как указано в таблице 8, и в течение 15 мин без токовой нагрузки.
Т а б л и ц а 7 — Испытательный ток при испытании на
превышение температуры

Т а б л и ц а в — Испытательная токовая нагрузка

Сечение проводника, мм2

Испытательный ток, А

Сечение проводника, мм2

Испытательный ток, А

0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
4,0
6,0

4
5,5
7,5
12
15
18
20

0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
4,0
6,0

8
11
15
24
30
36
40
7
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Превышение температуры At1 любого отдельного соединения измеряют после проведения
24 циклов, а превышение температуры М2 любого отдельного соединения — после проведения
500 циклов. Значение М2 не должно превышать значение М1 более чем на 15°С и значение превыше
ния температуры не должно быть более 85 °С.

9.5 Испытание повышенной температурой
Испытания проводят в камере нагрева при указанной максимально допустимой температуре
не ниже 45°Сна образцах с максимально допустимой температурой более 85 ° С, прошедших испыта
ния по 9.3 и 9.4.
Сечения, изоляция проводников и испытательная установка должны быть, как указано в 9.3.
Необходимо не повредить образцы, проводники и испытательную установку при их размеще
нии в камере нагрева.
Образцы испытывают восемью циклами при повышенной температуре. Каждый цикл проводят
в течение 23 ч при испытательном токе, значение которого указано в таблице 7, ив течение 1 ч без
нагрузки током. После первого часа температуру нагрева камеры регулируют, при необходимости,
до тех пор, пока не будет достигнута максимально допустимая температура.
Соответствие требованиям проверяют следующим образом:
После последнего цикла нагрева образцы охлаждают до температуры окружающего воздуха.
Затем повторяют испытание на превышение температуры по 9.3. Значение превышения темпера
туры при испытательном токе должно быть не более 45 °С.

9.6 Испытание на стойкость к натяжению обжатых наконечников
Испытание проводят на 10 новых образцах.
Инструмент обжатия и тип проводника должны соответствовать указанным в инструкции
изготовителя.
Все предусмотренные сечения проводников
Т а б л и ц а 9 — Усилия натяжения для испытания об- должны пройти испытания.
жатых наконечников
При взаимном соединении двух или более
проводников, каждый проводник испытывают
Сечение проводника, мм2
отдельно, поочередно, и в соответствии с тре
Усилие натяжения, Н
буемым усилием натяжения, зависящим от его
0,50
56
площади поперечного сечения.
0,75
84
Усилие натяжения, указанное в таблице 9,
1,00
108
прикладывают в течение 1 мин без резких рывков
1,50
150
с помощью устройства для испытаний на разрыв
2,50
230
с
головкой,
движущейся
со
скоростью
4,00
310
25—50 мм/мин.
6,00
360
Соответствие требованиям проверяют
следующим образом:
Усилие, требуемое для отделения от наконечника обжатого проводника, должно быть не
менее усилия натяжения по таблице 9.
Примечания
1 Если плоский быстросоединяемый наконечник имеет проводниковую изоляционную основу, то проведе
ние настоящего испытания нецелесообразно.
2 Значения усилия натяжения для других способов соединения проводника находятся в стадии рассмотрения.
3 При любом способе соединения проводника другим устройством, чем предусмотренным изготовителем
инструментом для обжатия, могут быть проведены специальные испытания, согласованные между изготовителями
и испытательными лабораториями.
Таблица

10 — Размеры штыревых наконечников
Размеры в миллиметрах

Номинальные
размеры

2,8 х0,5

8

Способ
фиксации

А

В

С

D

Е

F

J

М

N

Р

Q

1
2

0,6
0,3

7,0

0,54
0,47

2,9
2,7

1,8
1,3

1,3
1,1

12°
8°

1,7
1,4

1,4
1,0

1,4
0,3

8,1

1
2

0,6
0,3

7,0

0,54
0,47

2,9
2,7

1,8
1,3

1,3
1,1

12°
8°

1,4
0,3

8,1
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Окончание таблицы 10
Номинальные
размеры

2,8 х 0,8

4,8 х 0,5

4,8 х 0,8

6,3 х 0,8

9,5 х 1,2

Способ
фиксации

А

В

С

D

Е

F

J

М

N

Р

Q

1
2

0,6
0,3

7,0

0,84
0,77

2,9
2,7

1,8
1,3

1,3
1,1

12°
8°

1,7
1,4

1,4
1,0

1,4
0,3

8,1

1
2

0,6
0,3

7,0

0,84
0,77

2,9
2,7

1,8
1,3

1,3
1,1

12°
8°

—

—

1,4
0,3

8,1

1
2

0,9
0,6

6,2

0,54
0,47

4,8
4,6

2,8
2,3

1,5
1,3

12°
8°

1,7
1,4

1,5
1,2

1,7
0,6

7,2

1
2

0,9
0,6

6,2

0,54
0,47

4,9
4,7

3,4
3,0

1,5
1,3

12°
8°

—

—

1,7
0,6

7,2

1
2

1,0
0,7

6,2

0,84
0,77

4,8
4,6

2,8
2,3

1,5
1,3

12°
8°

1,7
1,4

1,5
1,2

1,8
0,7

7,2

1
2

1,0
0,6

6,2

0,84
0,77

4,9
4,7

3,4
3,0

1,5
1,3

12°
8°

—

—

1,8
0,7

7,2

1
2

1,0
0,7

7,8

0,84
0,77

6,4
6,2

4,0
3,6

2,0
1,6

12°
8°

2,5
2,2

2,0
1,8

1,8
0,7

8,9

1
2

1,0
0,5

7,8

0,84
0,77

6,4
6,2

4,7
4,3

2,0
1,6

12°
8°

—

—

1,8
0,7

8,9

1
2

1,3
0,7

12,0

1,23
1,17

9,6
9,4

5.5
4.5

2,0
1,7

14°
6°

—

—

2,0
1,0

13,1

Примечания
1 Способ фиксации: 1 — углублением, 2 — отверстием.
2 Пайка проводов к штыревому наконечнику и соответствующие изменения размеров, при необходимости, — в стадии рассмотрения._______________________________________________________________________

Вариант скоса

Рисунок 1 — Размеры штыревых контактов (штекеров)
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Примечания
1 Скос 45° не должен быть прямой линией, если находится в указанных пределах.
2 Размер 1_не задан и может быть установлен в зависимости от конструкции (например для фиксации).
3 Размер С может определяться толщиной применяемого материала при условии, что указанный размер
отвечает требованиям настоящего стандарта.
Допускается скругление по продольному краю штекеров.
4 На рисунке указаны размеры элементов штекеров, но не приведена их конструкция.
5 Размер С — толщина штекера - может быть иным за пределами размеров Q и В + 1,14 мм.
6 Все части штекеров должны быть плоскими и не иметь заусенцев или выступов, за исключением выступа
над допуском толщины в 0,025 мм с каждой стороны в области линии упора, на расстоянии 1,3 мм от нее.

Y-Y

х-х
0,076 мм min

Радиус

0,076 мм min
Рисунок 2 — Размеры круглых углублений фиксации
(см. рисунок 1)

Рисунок 3 — Размеры прямоугольных углублений
фиксации

Допуск расположения отверстия относительно
центральных осей штекера 0,076 мм.

Допуск расположения углублений относительно
центральных осей штекера 0,13 мм.

Рисунок4 — Размеры отверстий для фиксации
Допуск расположения отверстия относительно
центральных осей штекера 0,076 мм.

Рисунок 5 — Размеры гнездовых наконечников

Примечания
1 Для определения размеров гнездового наконечника размеры ВЗ и L2 необходимо согласовать с размерами
штыревого наконечника для гарантии обеспечения надежного сочленения в наихудших условиях (а также размеры
элементов фиксации при их наличии).
2 Если предусмотрен упор на штыревом наконечнике, размер X определяется изготовителем исходя из обес
печения требований работоспособности соединения.
3 Гнездовые наконечники должны иметь конструкцию, позволяющую обеспечить правильную фиксацию при
введении штыревого наконечника в гнездовой и исключить создание препятствия оконцованной частью проводни-
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ка введению штыревого наконечника в гнездовой до полной фиксации соответствующими фиксирующими элемен
тами.
4
Чертеж является общей рекомендацией для проектирования гнездового наконечника, при этом указанные
на чертеже размеры являются обязательными.
Таблица

11 — Размеры гнездовых наконечников
В миллиметрах

Размеры штыревого наконечника
2 ,8
2 ,8
4 ,8
4 ,8
6 ,3
9,5

х
х
х
х
х
х

0,5
0,8
0,5
0,5
0,8
1,2

ВЗ, максимальный

L2, максимальный

3 ,8
3 ,8
6 ,2
6,2
7 ,8
11,1

2,3
2,3
2,9
2,9
3,5
4 .0

Размещение термопар

178

Соединение для проведения испытаний

1 — плита из текстолита толщиной 19 мм; 2 — двусторонний штыревой наконечник; 3 — винт и гайка из стали, 4 — зенкован
ное углубление

Рисунок 8 — Соединение при электрических испытаниях
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Приложение А
(справочное)

Максимально допустимая температура (максимальная рабочая температура)
Материал покрытия

Максимально допустимая температура, С°
Штыревые наконечники

Штыревые наконечники

Гнездовые наконечники

Медь
Латунь

Латунь

Медный сплав,
покрытый оловом

Медный сплав,
покрытый оловом

Медный сплав,
покрытый никелем

—

Медь или мед
ный сплав с покры
тием серебром

Медь или мед
ный сплав с покры
тием серебром

Сталь с покры
тием цинком

—

Сталь с покры
тием никелем
Легированная
сталь

Сталь с покры
тием
никелем

Гнездовые
наконечники2)

встроенные

в ряду2'

155

—

210

145

145

1603)

1603)

1603)

185

—

—

205

—

205

Только для4),
заземления'
400
400

—

400
400

1) Штыревые наконечники, встроенные в оборудование.
2) Наконечники, обжатые на проводниках.
3) Температура не выше 160 °С из-за плавления олова при более высокой температуре.
4) Наконечники как часть корпуса или оболочки.
Примечания
1 Превышение температуры при нормальной эксплуатации плоских быстросоединяемых наконечников,
сконструированных согласно руководству данного приложения, не должно влиять на максимально допустимую
температуру окружающих устройств.
2 Возможно использование других материалов и покрытий, имеющих не менее надежные электрические и
механические свойства, особенно коррозионную стойкость и механическую прочность.
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Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным
международным стандартам
Т а б л и ц а ДА.1
Обозначение и наименование ссылочного
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего
межгосударственного стандарта

IEC 60068-1:1988 Основные методы испы
таний на воздействие внешних факторов.
Часть 1. Общие положения и руководство

IDT

IEC 60760:1989 Плоские быстросоединяемые зажимы

—

ГОСТ 28198— 89 Общие методы испыта
ний на воздействие внешних факторов.
Часть 1.Общие положения и руководство
*

ISO 1456:1988 Металлические покрытия.
Гальванические покрытия никелем с хромом и
меди с никелем и хромом)

MOD

ГОСТ 9.301— 86 Единая система защиты
от коррозии и старения. Покрытия металли
ческие и неметаллические неорганические.
Общие требования

ISO 2081:1986 Металлические покрытия.
Гальванические покрытия цинком по железу и
стали

MOD

ГОСТ 9.301— 86 Единая система защиты
от коррозии и старения. Покрытия металли
ческие и неметаллические неорганические.
Общие требования

ISO 2093:1986 Гальванические покрытия
оловом. Требования и методы испытаний

MOD

ГОСТ 9.301— 86 Единая система защиты
от коррозии и старения. Покрытия металли
ческие и неметаллические неорганические.
Общие требования

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется исполь
зовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стан
дарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот
ветствия стандартов:
- IDT — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты.
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