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Резисторы постоянные непроволочные высоковольтные 

 Р1-104 

 

Резисторы высоковольтные типа P1-104 предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного токов. Резисторы 

изготавливаются в соответствии с техническими условиями ШКАБ.434110.014 

ТУ (приемка OTK) и соответствуют требованиям ГОСТ 28608. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Предельное 
рабочее 

напряжение 
постоянного и 
переменного 

(амплитудного) 
тока, U, В 

Напряжение 
изоляции 

(постоянного 
тока или 

эффективно
е значение 
напряжения 
переменного 

тока), В 

Температурны
й 

коэффициент 
сопротивления 

х10-6 1/оС 

Диапазон 
номинальных 

сопротивлений
, Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления
, % 

Масса, г 
не 

более 

Р1-104-0,25 0,25 1900 

700 

±200; ±250 
от 100х103 до 

15х106 

±5; ±10 

0,3 
от -2000 до 

+1000 
от 15х106 до 

47х106 

Р1-104-0,5 0,5 
2800 

±250; ±500 
от 100х103 до 

15х106 
0,5 

от -2000 до 
+1000 

от 15х106 до 
47х106 

Р1-104-1 1 3900 

±250; ±500 
от 100х103 до 

15х106 
0,9 

от -2000 до 
+1000 

от 15х106 до 
47х106 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ в миллиметрах 

 

Вид резистора D d L h 

Р1-104-0,25 2,3 0,6 6,0 27,5 

Р1-104-0,5 3,6 0,6 9,0 26,0 

Р1-104-1 4,3 0,8 11,0 26,0 
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ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ РАССЕЯНИЯ РЕЗИСТОРОВ 

Допустимая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих температур среды от 

минус 60 С до плюс 155 С. 

 

P номин. - номинальная мощность рассеяния, Вт 
Т  -  температура окружающей среды, оС 
 

ПЕРЕГРУЗКА РЕЗИСТОРОВ 

Резисторы выдерживают перегрузку: 
 - серией из 10 одиночных импульсов высокого напряжения, равного 2,5 номинального 

напряжения (Uномин.), вычисленного как квадратный корень из произведения номинального 
сопротивления и номинальной мощности рассеяния. Допускаемое изменение сопротивления после 
нагрузки ±(1% + 0,05 Ом); 

 - серией из 50 разрядов конденсатора, емкостью 1 нФ, заряженного напряжением, определенным 
из графиков на нижеследующем рисунке. Допускаемое изменение сопротивления после нагрузки 
±(1%+,05 Ом). 
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СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ 

Внешний воздействующий 
фактор 

Характеристика фактора, единица 
измерения 

Значение характеристики 
воздействующего фактора 

Вибрационная нагрузка Диапазон частот, Гц 
Амплитуда ускорения, м/с2 (g) 

10 -500 
98 (10) 

Повышенная температура 
среды 

Максимальное значение при 
эксплуатации,°С:  
- при номинальной мощности 
рассеяния; 
- при снижении мощности 
рассеяния. 

 
 

65 
 

155 

Изменение температуры среды Диапазон изменения  
температуры среды, °С 
Скорость изменения 
температуры среды, °С/мин 

от минус 60 
до плюс 155 

Не регламентирована 

Повышенная влажность воздуха Относительная влажность при 
температуре  25 °С, % 

80 

Атмосферное пониженное 
давление 

Значение при эксплуатации, Па 
(мбар) 

8,5×103 (85) 

 

 

МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ 

Маркировка соответствует требованиям ГОСТ 28608 (МЭК 115-1). Маркировка, наносимая на 

резистор, соответствует требованиям ГОСТ 25486, ГОСТ 28883 и содержит данные: 

 - номинальное сопротивление; 

 - допускаемое отклонение сопротивления от номинального. 

Маркировка, наносимая на этикетку, содержит данные: 

 - наименование, вид резисторов; 

 - номер ТУ на резисторы; 

 - номинальное сопротивление; 

 - допускаемое отклонение сопротивления от номинального; 

 - температурный коэффициент сопротивления; 

 - дату изготовления; 

 - мощность рассеяния; 

 - количество резисторов в упаковке; 

 - личное клеймо (штамп) упаковщика; 
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 - название фирмы или торговый знак; 

 - знак соответствия (для сертифицированных изделий). 

 

 

 

УПАКОВКА РЕЗИСТОРОВ 

Тип тары, вид упаковки и количество упаковываемых резисторов устанавливаются в договоре 

(контракте) с потребителем. Упаковка резисторов, предназначенных для автоматизированной сборки 

аппаратуры, производиться «В ленту» в соответствии с ГОСТ 20.39.405. Резисторы упаковывают в 

групповую потребительскую и транспортную тару. 

   УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При монтаже резисторов расстояние от корпуса резистора до места пайки должно быть не менее 5 
мм. 

При монтаже резисторов допускается производить изгиб вывода на расстоянии не менее 5 мм от 
корпуса резистора с радиусом изгиба не менее двух диаметров вывода. 

 

          ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

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

Гарантийный срок хранения – один год от даты изготовления. 

Длительность безотказной работы в составе изделия – не менее 20 000 часов. За отказ 
принимается разрушение конструкции резистора или изменение сопротивления более чем ±(5%+0,1 
Ом). Данный параметр подтверждается испытаниями у потребителя. 

 

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ 
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