
Изделия для предприятий, выпускающих продукцию военного, двойного и гражданского назначения 
Панели ламповые  
 

 

 ОАО «Смоленский завод радиодеталей»  

ПАНЕЛИ ЛАМПОВЫЕ ПЛ4Ш, ПЛ7 
Панели предназначены для вставления электровакуумных приборов (ЭВП) в 
радиоэлектронной аппаратуре. Климатическое исполнение В или УХЛ. 
 

 

Технические характеристики 
Изделие ПЛ4Ш-1П/2П ПЛ7-1ПК/2ПК ПЛ7-1ПФ/2ПФ 

Климатическое исполнение УХЛ*, В УХЛ*, В В 

Масса, г., не более 
ПЛ4Ш-1П – 9,1 
ПЛ4Ш-2П – 4,2 

ПЛ7-1ПК – 8,8 
ПЛ7-2ПК – 3,9 

ПЛ7-1ПФ - 7,0 
ПЛ7-2ПФ - 4,0 

Усилие вставления ЭВП в панель, Н (кгс), не более 50 (5,0) 50 (5,0) 35 (3,5) 
Усилие разъема ЭВП с панелью, Н (кгс), не менее 7 (0,7) 7 (0,7) 6,0 (0,6) 
Сопротивление электрического контакта, Ом, не более 0,01 0,01 0,01 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1 000 1 000 1 000 
Электрическая прочность изоляции, Вэфф 800 800 1 450  
Емкость между соседними гнездами, пФ, не более 1,0  1,0  1,0  
Емкость между контактами и шасси, пФ, не более 1,5 1,5 1,5 

Электрический режим, не более 
150 B 0,5 A 

постоянного тока 
150 B 0,5 A 

постоянного тока 
350 B 0,3 A 

постоянного тока 
Диапазон рабочих температур, С: 
   – для изделий с приемкой «СКК» 
   – для изделий категории качества «ВП» 

 
от минус 60 до +85 
от минус 60 до +125

 
от минус 60 до +85 
от минус 60 до +125 

 
– 

от минус 60 до +125
Срок сохраняемости изделий, лет: 
   – для изделий с приемкой «СКК» 
   – для изделий категории качества «ВП» 

 
7,5 
15 

 
7,5 
15 

 
– 

15 
Содержание драг. металлов, г.: 
   – для изделий с приемкой «СКК» 
   – для изделий категории качества «ВП» 

 
– 

Серебро 0,111720 

 
– 

Серебро 0,111720 

 
– 

Серебро 0,040425 

Номер технических условий: 
   – для изделий с приемкой «СКК» 
   – для изделий категории качества «ВП» 

 
АГ0.481.401 ТУ 
ОЮ0.481.015 ТУ 

 
АГ0.481.401 ТУ 
ОЮ0.481.016 ТУ 

 
– 

ОЮ0.481.017 ТУ 
* - климатическое исполнение только для изделий с приемкой «СКК» 

 

Цифра после дефиса указывает: 
- «1» – на наличие крышки; 
- «2» – на крепление ламповой панели фланцем к шасси. 
Панели ПЛ4Ш-2П и ПЛ7-2ПК изготавливаются в пожаробезопасном исполнении.

Габаритные и присоединительные размеры 

 
Разметка для крепления 

Условное обозначение при заказе 
Панель ламповая ПЛ7-1ПК В АГ0.481.401 ТУ, где 
ПЛ7 – обозначение типа ламповой панели (ПЛ4Ш, ПЛ7); 
цифра 1 – после дефиса – конструктивное исполнение (1 или 2; см. выше); 
буква П – после дефиса – индекс, указывающий на материал корпуса панели (пластмасса); 
буква К – после дефиса – индекс, указывающий на обозначение ЭВП (К – ЭЛТ типа «Кармин», Ф – ЭЛТ типа «Формат»; только для панелей типа ПЛ7);
буква В – климатическое исполнение (УХЛ [не указывается] или В; см. выше); 
АГ0.481.401 ТУ – номер технических условий (см. выше) 
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