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Шины заземления по ОСТ 4.209.007-82 для использования в 
радиоэлектронной аппаратуре и аппаратуре средств связи 

Техническое описание 

Назначение 

Шины заземления согласно ОСТ 4.209.007-82 имеют различные варианты и типы 
исполнения, зависящие от их функционального предназначения. 

Шины выполнены в виде перемычек, создающих разборные соединения и 
предназначенные для пользования в радиоэлектронной аппаратуре и аппаратуре 
средств связи. Шины заземления рассчитаны на эксплуатацию и установку их на шасси, 
корпуса, блоки. 

 

Рисунок 1. Шина 
по исполнениям 

 

Рисунок 2 Шина 
по типам 

Шины изготавливаются согласно чертежам по ОСТ 4.209.007-82 в полном соответствии с 
техническими требованиями стандарта. Для изготовления шин по исполнениям 
используется наконечники по ГОСТ 22002.1, а для изготовления шин по типу 
используются наконечники по ГОСТ 7386-80. Заделка шин обеспечивает надёжную 
фиксацию плетенки и стабильный во времени электрический контакт и высокую 
механическую прочность. 

1. Технические характеристики 

1.1 Электрические характеристики шины по исполнениям 1,2,3,4 

Таблица 1 Сопротивление шин по исполнению 1, 2, 3, 4 

Материал 
Номинальное 

сечение 
плетенки, мм^2 

Сопротивление 
I пог.м, мкОМ 

Переходное сопротивление 
между наконечником и 

плетенкой мкОм, не более 
 
 

Плетенка ПМЛ 4х5 
ТУ 22-3708 0,9 20000 160 

 

 
Плетенка ПМЛ 3х6 

ТУ 22-3708 1,7 10250 85 
 

 
Плетенка ПМЛ 6х10 

ТУ 22-3708 3,4 5125 40  
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1.2 Электрические характеристики шины по типам Б, Г, Ф, Н, Ж 

Таблица 2 Сопротивление шин по типу Б, Г, Ф, Н, Ж 

Материал 
Переходное сопротивление между 
наконечником и проводом, мкОМ, 

не более 
 
 

Плетенка ПМП 3х6 
ТУ 22-3708 

Провод ПЩ4 ТУ 16-705.467 110 
 
 

Провод ПЩ6 ТУ 16-705.467 90 
 
 

Провод ПЩ10 ТУ 16-705.467 70 
 
 

1.3 Конструкция и эксплуатационные характеристики  

Шины по исполнениям 1, 2, 3, 4 состоят из двух/трех наконечников, изготавливаемых по 
ГОСТ 22002.1 и плетенки ПМЛ. 

Шины по типам Б, Г, Ф, Н, Ж состоят из как минимум одного наконечника 
изготавливаемых по ГОСТ 7386-80, медного многожильного провода без изоляции и 
плетенки ПМЛ. 

Шины, произведенные по исполнениям и типам имеют дополнительные варианты 
изготовления смотри пункт 1.4, а также эксплуатационные характеристики смотри 
таблицу 3. 

Таблица 3 Эксплуатационные характеристики 
Характеристики Значение 

Диапазон рабочих температур, ОС -60…+150 
 

Климатическое 
исполнение ГОСТ 

15150-69 

стандартное исполнение УХЛ2  

исполнение А М2, О2  

исполнение В УХЛ2  

исполнение АВ М2, О2  

Типы атмосферы по 
содержанию 

корозионно-активных 
агентов в соответствии 

с ГОСТ 15150-69 

стандартное исполнение I (Условно-чистая)  

исполнение А 
II (Промышленная)  

III (Морская)  

исполнение В II (Промышленная)  

исполнение АВ IV (Приморско-
промышленная) 

 

 

Воздействие вибрации 

стандартное исполнение 
отсутствует 

 

исполнение А  

исполнение В 
присутствует 

 

исполнение АВ  

Гарантийный срок эксплуатации, месяцев 24* 
 

 
Срок службы, лет 12 

 

 
* Но не более 30 месяцев с даты выпуска  
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1.4 Дополнительные варианты изготовления шин (дополнительные требования 
заказчика) 

Под дополнительным вариантом изготовления подразумевается применение, к 
перемычкам стандартного исполнения, материалов со специальными требованиями и 
дополнительных технологических операций. 

1.4.1 Вариант изготовления А позволяет эксплуатировать шину в условиях влажной, 
морской и промышленной атмосферы. 

Достигается путём применения плетёнки ПМЛОН из медной никелированной 
проволоки с высокими защитными и износостойкими характеристиками. Шина в 
варианте изготовления А обозначаются буквой "А" в конце наименования. 

1.4.2 Вариант изготовления В применяются в условиях вибрации. Стойкость к вибрации 
достигается путём осаживания на хвостовик наконечника и места сопряжения плетёнки с 
хвостовиком наконечника термоусаживающей трубки на длину 20±1мм. Тем самым 
создаётся дополнительная жёсткость, которая исключает излом плетёнки. Шина в 
варианте изготовления В обозначаются буквой "В" в конце наименования. 

1.4.3 Вариант изготовления АВ является комбинированными и могут эксплуатироваться 
в условиях влажной, морской и промышленной атмосферы и в условиях вибрации. 
Достигается путем одновременного применением материалов и технологических 
операций, используемых в шинах с вариантами изготовления А и В. Шина в варианте 
изготовления АВ обозначаются "АВ" в конце наименования. 

2. Маркировка. Упаковка и комплект поставки 

Непосредственно на шину маркировка не наносится. Название шины и дата ее выпуска 
указываются в прилагаемом к шинам паспорте. Шины одного типа упаковываются в 
групповую заводскую герметичную упаковку из полиэтилена. Паспорт прилагается на 
каждую групповую упаковку шин. Для перевозки шины укладываются в транспортную 
упаковку из картона. 
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3. Информация для заказа 

Во избежание ошибок при закупке следует указывать точное название изделия и 
наименование производителя в спецификациях на закупку, проектной и конкурсной 
документации. Номенклатура изделия перемычек приведена в приложении 1. 
Производитель – ООО «Комменж». 

1 2 3 4 5 6 7 
10 - х - А ОСТ 4.209.007-82 А 

Позиция Значение 
1 Номер рисунка по ОСТ 4.209.007-82 
2 Тире 
3 Исполнение или тип шины 
4 Тире 
5 Длина перемычки в мм (устанавливается потребителем) 
6 Стандарт, в соответствии с которым изготовлена перемычка 
7 Вариант перемычки: 

  

Стандартный - буква не указывается; 
Исполнение А (для влажной, морской и промышленной атмосферы) - буквы 
"А" 
Исполнение В (стойкие к вибрации) - буква "В" 
Исполнение АВ (комбинированное) - буквы "АВ" 

Пример заказа: 
Шина 10-1-450 ОСТ 4.209.007-82, Производитель – ООО «Комменж» 

Пример заказа дополнительного вариант исполнения: 
Шина 5-Б4-450 ОСТ 4.209.007-82 АВ, Производитель – ООО «Комменж» 


