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Введение 
 

При проектировании, ремонте, производстве, эксплуатации, испытаниях 
радиоэлектронных систем автоматики (РЭСА) в целом и отдельных конструк-
тивных компонентов используются различные типы и конструктивные испол-
нения элементов РЭСА. 

При выполнении лабораторных работ по учебной дисциплине «Элементы 
радиоэлектронных систем автоматики» (ЭРЭСА) преследуются следующие цели: 

– изучение типовых конструкций ЭРЭСА; 
– получение практических навыков определения основных характерис- 

тик ЭРЭСА; 
– получение практических навыков эскизирования ЭРЭСА; 
– расширение знаний по элементной базе в специальности; 
– получение практических навыков в создании конструкторской докумен-

тации в специальности. 
Решаются следующие задачи: 
– закрепление на практике теоретических основ учебной дисципли- 

ны ЭРЭСА; 
– приобретение на практике устойчивых навыков использования различ-

ных пакетов инженерного проектирования, при этом ставится задача получения 
устойчивых навыков в работе с различным программным обеспечением для ин-
женерного проектирования, например, AutoCAD, Компас 3D, Microsoft Visio, Ar-
trix, Pro/ENGINEER и других (оформление отчетов по лабораторным работам). 

 
Отчет по лабораторной работе (ЛР) содержит: 
1) цель работы; 
2) фотографию, на которой представлено изображение элемента РЭСА, 

электронный и бумажный варианты; 
3) чертеж, на котором представлено изображение элемента РЭСА, элек-

тронный и бумажный варианты; 
4) результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 2.2 (3.2, 4.2 и т. д.) методи- 

ческих рекомендаций; 
5) выводы. 
Отчеты по лабораторным работам оформляются в соответствии с требова-

ниями ЕСКД на листах белой бумаги ГОСТ Р 57641–2017 формата А4. 
Программное обеспечение (ПО) для выполнения чертежей, индивиду-

альное задание по ЛР определяет преподаватель, который проводит лабора-
торные занятия. 
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1 Лабораторная работа № 1. Корпуса РЭСА 
 
1.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивного компонента – 

корпуса РЭСА – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование корпуса РЭСА; 
2) разработать изображение корпуса РЭСА; 
3) определить основные параметры (характеристики) корпуса РЭСА; 
4) определить материал, из которого изготовлен корпус РЭСА; 
5) определить основные параметры (характеристики) материала  

корпуса РЭСА; 
6) предложить различные способы изготовления корпуса РЭСА; 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления корпуса РЭСА. 
 
1.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемого 
компонента – корпуса РЭСА. 

Объем выполнения работы: 
1) чертеж, на котором представлены изображения корпуса РЭСА, – 2 лис- 

та формата А4; 
2) основные параметры (характеристики), первая таблица (форма, размеры 

определяются студентом самостоятельно); 
3) материал, из которого изготовлен корпус РЭСА; 
4) основные параметры (характеристики) материала корпуса РЭСА,  вторая 

таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
5) различные способы изготовления корпуса РЭСА, по каждому способу – 

до 10 предложений; 
6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-

бов изготовления корпуса РЭСА (до 10 предложений). 
 
1.3 Порядок выполнения работы 
 
1.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает сту-

денту индивидуальное задание – корпус РЭСА. 
1.3.2 Преподаватель определяет тип ПО, например, для выполнения доку-

мента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 
Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-

ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему  
адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_  
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ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА\ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_1. 
1.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего вида 

и основных характеристик корпуса РЭСА. 
При этом допускается использование различных источников: каталогов за-

водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 1.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение корпуса – элемента РЭСА  
с элементами конструкции автотракторной техники; 

– как выполняется крепление корпуса – элемента РЭСА к металлокон-
струкции автотракторной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-
ся) корпуса – элемента РЭСА; 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования элемента РЭСА (при этом для подключения в конструк-
ции могут быть использованы соединения неразъемные типа ХТ или соедине-
ния разъемные типа XP–XS). 

1.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, раз-
меры, изображения, ГОСТы, обозначение выводов элемента РЭСА. 

1.3.5 Студент выполняет чертеж, на котором представлено изображение 
корпуса РЭСА. 

На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум) (чертеж выполняется в масшта- 

бе 4:1 (2:1, 1:1)); 
– дополнительные виды – крепление к металлоконструкции автотрактор-

ной техники, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – сочленение с элементами автотракторной техни-

ки, масштаб 1:1 (2:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 2:1 (1:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 
1.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 1.2 методических  

рекомендаций. 
1.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 

ниями ЕСКД. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования при использовании соединения неразъемного типа ХТ? 
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5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования при использовании соединения разъемного типа XP–XS? 

6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-
полнительных видов? 

7 Перечислите основные характеристики компонента – корпуса РЭСА. 
8 Перечислите основные способы механического сочленения компо-

нента – корпуса РЭСА автомобилей с другими элементами конструкции 
РЭСА автомобилей. 

9 Как устанавливается плата печатная в корпусе? 
10 Какие технологии изготовления ЭРЭСА автомобилей Вам известны? 
11 Какая информация должна быть представлена на корпус РЭСА  

автомобилей? 
12 Из каких материалов изготовляют корпуса РЭСА автомобилей? 
13 Какие предприятия РБ изготовляют ЭРЭСА автомобилей? 
14 Какие предприятия РФ изготовляют ЭРЭСА автомобилей? 
15 Какие крупные иностранные фирмы изготовляют ЭРЭСА автомобилей? 
 
 
2 Лабораторная работа № 2. Детали для установки ЭРЭСА 
 
2.1 Цель работы 

 
По готовому техническому решению для конструктивного компонента – 

детали для установки ЭРЭСА – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование детали для установки ЭРЭСА; 
2) разработать изображение детали для установки ЭРЭСА; 
3) определить основные параметры (характеристики) детали для уста- 

новки ЭРЭСА; 
4) определить материал, из которого изготовлена деталь для уста- 

новки ЭРЭСА; 
5) определить основные параметры (характеристики) материала детали для 

установки ЭРЭСА; 
6) предложить различные способы изготовления деталей для уста- 

новки ЭРЭСА; 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления деталей для установки ЭРЭСА. 
 
2.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемого 
компонента – деталь для установки ЭРЭСА. 

Объем выполнения работы: 
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1) чертеж, на котором представлены изображения детали для установки 
ЭРЭСА, – 2 листа формата А4; 

2) основные параметры (характеристики), первая таблица (форма, размеры 
определяются студентом самостоятельно); 

3) материал, из которого изготовлена деталь для установки ЭРЭСА; 
4) основные параметры (характеристики) материала детали для установки 

ЭРЭСА,  вторая таблица (форма, размеры определяются студентом  
самостоятельно); 

5) различные способы изготовления детали для установки РЭСА, по каж-
дому способу – до 10 предложений; 

6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-
бов изготовления детали для установки ЭРЭСА (до 10 предложений). 

 
2.3 Порядок выполнения лабораторной работы 
 
2.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает 

каждому студенту индивидуальное задание – деталь для установки ЭРЭСА. 
2.3.2 Преподаватель определяет тип ПО, например, для выполнения доку-

мента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 
Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-

ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему  
адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_  
ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА\ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_2. 

2.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего вида 
и основных характеристик детали для установки ЭРЭСА. 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 2.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение деталей для установки 
ЭРЭСА с элементами конструкции автотракторной техники; 

– как выполняется крепление деталей для установки ЭРЭСА к металлокон-
струкции автотракторной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-
ся) детали для установки РЭСА; 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования элемента РЭСА (при этом для подключения в конструк-
ции могут быть использованы соединения неразъемные типа ХТ или соедине-
ния разъемные типа XP–XS). 

2.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, раз-
меры, изображения, ГОСТы, обозначение выводов элемента РЭСА. 

2.3.5 Студент выполняет чертеж детали для установки ЭРЭСА. 
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На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум) (чертеж выполняется в масшта- 

бе 5:1 (2:1)); 
– дополнительные виды – крепление к конструкции РЭСА автотракторной 

техники, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – сочленение с радиоэлементами РЭСА, масш- 

таб 4:1 (2:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 4:1 (2:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 
2.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 2.2 методических  

рекомендаций. 
2.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 

ниями ЕСКД. 
 

Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования при использовании соединения неразъемного типа ХТ? 
5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования при использовании соединения разъемного типа XP–XS? 
6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-

полнительных видов? 
7 Перечислите основные характеристики компонента – детали для уста-

новки ЭРЭСА. 
8 Перечислите основные способы механического сочленения деталей 

для установки ЭРЭСА автомобилей с другими элементами конструкции 
РЭСА автомобилей. 

9 Как устанавливаются на платы печатные детали для установки ЭРЭСА? 
10 Какие технологии изготовления ЭРЭСА автомобилей Вам известны? 
11 Какая информация должна быть представлена на детали для уста- 

новки ЭРЭСА? 
12 Из каких материалов изготовляют детали для установки РЭСА  

автомобилей? 
13 Какие предприятия РБ изготовляют ЭРЭСА автомобилей? 
14 Какие предприятия РФ изготовляют ЭРЭСА автомобилей? 
15 Какие крупные иностранные фирмы изготовляют ЭРЭСА автомобилей? 
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3 Лабораторная работа № 3. Охладители (радиаторы) РЭСА 
 
3.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивного компонен- 

та РЭСА – охладителя (радиатора) – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование охладителя (радиатора) РЭСА; 
2) разработать изображение охладителя (радиатора); 
3) определить основные параметры (характеристики) охладителя (радиатора); 
4) определить материал, из которого изготовлен охладитель (радиатор); 
5) определить основные параметры (характеристики) материала охладите-

ля (радиатора); 
6) предложить различные способы изготовления охладителя (радиатора); 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления охладителя (радиатора). 
 
3.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемого 
компонента – охладителя (радиатора). 

Объем выполнения работы: 
1) чертеж, на котором представлены изображения охладителя (радиатора) 

РЭСА, – 2 листа формата А4; 
2) основные параметры (характеристики) охладителя (радиатора), первая 

таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
3) материал, из которого изготовлен охладитель (радиатор); 
4) основные параметры (характеристики) материала охладителя (радиато-

ра), вторая таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
5) различные способы изготовления охладителей (радиаторов), по каждому 

способу – до 10 предложений; 
6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-

бов изготовления охладителей (радиаторов) (до 10 предложений). 
 
3.3 Порядок выполнения лабораторной работы 
 
3.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает 

каждому студенту индивидуальное задание – охладитель (радиатор). 
3.3.2 Преподаватель определяет тип ПО, например, для выполнения доку-

мента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 
Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-

ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему  
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адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_ 
ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА\ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_3. 

3.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего вида 
и основных характеристик охладителя (радиатора) ЭРЭСА. 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 3.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение охладителей (радиаторов)  
с элементами конструкции автотракторной техники; 

– как выполняется крепление охладителей (радиаторов) РЭСА к металло-
конструкции автотракторной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-
ся) охладителей (радиаторов); 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования ЭРЭСА, установленных на охладителях (радиаторах); 
при этом для подключения в конструкции могут быть использованы соедине-
ния неразъемные типа ХТ или соединения разъемные типа XP–XS. 

3.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, раз-
меры, изображения, ГОСТы, обозначение охладителей (радиаторов). 

3.3.5 Студент выполняет чертеж охладителя (радиатора) РЭСА. 
На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум) (чертеж выполняется в масшта- 

бе 2:1 (1:1)); 
– дополнительные виды – крепление к металлоконструкции автотрактор-

ной техники, масштаб 2:1 (1:1); 
– дополнительные виды – сочленение с элементами автотракторной техни-

ки, масштаб 1:1 (2:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 2:1 (1:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 
3.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 3.2 методических  

рекомендаций. 
3.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 

ниями ЕСКД. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования при использовании соединения неразъемного типа ХТ? 
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5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования при использовании соединения разъемного типа XP–XS? 

6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-
полнительных видов? 

7 Перечислите основные характеристики компонента – охладителя (радиа-
тора) РЭСА автомобилей. 

8 Перечислите основные способы механического сочленения компонен- 
та – охладителя (радиатора) РЭСА автомобилей с другими элементами кон-
струкции РЭСА автомобилей. 

9 Как устанавливается охладитель (радиатор) на плату печатную РЭСА? 
10 Какие технологии изготовления ЭРЭСА автомобилей – охладителя  

(радиатора) Вам известны? 
11 Какая информация должна быть представлена на охладителе (радиато-

ре) РЭСА автомобилей? 
12 Из каких материалов изготовляют охладители (радиаторы)? 
13 Какие предприятия РБ изготовляют охладители (радиаторы)? 
14 Какие предприятия РФ изготовляют охладители (радиаторы)? 
15 Какие крупные иностранные фирмы изготовляют охладители (радиаторы)? 
 
 
4 Лабораторная работа № 4. Соединители РЭСА 
 
4.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивного компонен- 

та – соединителя РЭСА – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование соединителя РЭСА; 
2) разработать изображение соединителя РЭСА; 
3) определить основные параметры (характеристики) соединителя РЭСА; 
4) определить материал, из которого изготовлен соединитель РЭСА; 
5) определить основные параметры (характеристики) материалов  

соединителя РЭСА; 
6) предложить различные способы изготовления соединителя РЭСА; 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления соединителей РЭСА. 
 
4.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемого 
компонента – соединителя РЭСА. 

Объем выполнения работы: 
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1) чертеж, на котором представлены изображения соединителя РЭСА, –  
2 листа формата А4; 

2) основные параметры (характеристики) соединителя РЭСА, первая таб-
лица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 

3) материал, из которого изготовлен соединитель РЭСА; 
4) основные параметры (характеристики) материалов соединителя РЭСА, 

вторая таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
5) различные способы изготовления соединителей РЭСА, по каждому спо-

собу – до 10 предложений; 
6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-

бов изготовления соединителей РЭСА (до 10 предложений). 
 
4.3 Порядок выполнения работы 
 
4.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает сту-

денту индивидуальное задание – соединитель (вилку или розетку). 
4.3.2 Преподаватель определяет тип ПО, например, для выполнения доку-

мента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 
Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-

ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему  
адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_ 
ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА\ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_4. 

4.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего вида 
и основных характеристик соединителя РЭСА. 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 4.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение соединителей РЭСА с эле-
ментами конструкции автотракторной техники; 

– как выполняется крепление соединителей РЭСА к металлоконструкции 
автотракторной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-
ся) соединителей РЭСА; 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования ЭРЭСА, установленных на соединители РЭСА (при этом 
для подключения в конструкции могут быть использованы соединения неразъ-
емные типа ХТ или соединения разъемные типа XP–XS). 

4.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, раз-
меры, изображения, ГОСТы, обозначение соединителей РЭСА. 

4.3.5 Студент выполняет чертеж соединителя РЭСА, где представлено  
следующее: 

– изображение соединителя РЭСА; 
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– условное графическое изображение (УГО) соединителя РЭСА для СЭП; 
– УГО соединителя РЭСА для СЭС. 

На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум) (чертеж выполняется в масштабе 2:1  

(1:1)); 
– дополнительные виды – крепление к металлоконструкции автотрактор-

ной техники, масштаб 2:1 (1:1); 
– дополнительные виды – сочленение с элементами автотракторной техни-

ки, масштаб 1:1 (2:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 2:1 (1:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 
4.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 4.2 методических  

рекомендаций. 
4.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 

ниями ЕСКД. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования при использовании соединения неразъемного типа ХТ? 
5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования при использовании соединения разъемного типа XP–XS? 
6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-

полнительных видов? 
7 Перечислите основные характеристики соединителя РЭСА автомобилей. 
8 Перечислите основные способы механического сочленения соединителя 

РЭСА автомобилей с другими элементами конструкции РЭСА автомобилей. 
9 Как устанавливается соединитель на плату печатную РЭСА? 
10 Какие технологии изготовления соединителей Вам известны? 
11 Какая информация должна быть представлена на соединителе РЭСА  

автомобилей? 
12 Из каких материалов изготовляют соединители РЭСА? 
13 Какие предприятия РБ изготовляют соединители РЭСА автомобилей ? 
14 Какие предприятия РФ изготовляют соединители РЭСА автомобилей? 
15 Какие крупные иностранные фирмы изготовляют соединители ЭРЭСА 

автомобилей? 
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5 Лабораторная работа № 5. Уплотнения в конструкциях 
РЭСА 

 
Для обеспечения надежной работы электронных устройств автомобилей в 

конструкции последних широко используются уплотнения (втулки, прокладки 
и т. д.) для исключения попадания внутрь электронных устройств автомобилей 
жидкостей, пыли, насекомых и т. д. 

 
5.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивного компонен- 

та РЭСА – уплотнения (втулка, прокладка и т. д.) – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование уплотнения; 
2) разработать изображениЕ уплотнениЯ РЭСА (втулки, прокладки и т. д.); 
3) определить основные параметры (характеристики) уплотнения РЭСА; 
4) определить материал, из которого изготовлено уплотнение (втулка, про-

кладка и т. д.); 
5) определить основные параметры (характеристики) материалов уплотне-

ния (втулки, прокладки и т. д.); 
6) предложить различные способы изготовления уплотнения (втулки, про-

кладки и т. д.); 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления уплотнения (втулки, прокладки и т. д.). 
 
5.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемого 
компонента – уплотнения РЭСА (втулки, прокладки и т. д.). 

Объем выполнения работы: 
1) чертеж, на котором представлены изображения уплотнения РЭСА 

(втулки, прокладки и т. д.), – 2 листа формата А4; 
2) основные параметры (характеристики), первая таблица (форма, размеры 

определяются студентом самостоятельно); 
3) материал, из которого изготовлено уплотнение РЭСА (втулка, проклад-

ка и т. д.); 
4) основные параметры (характеристики) материалов уплотнения РЭСА 

(втулки, прокладки и т. д.), вторая таблица (форма, размеры определяются сту-
дентом самостоятельно); 

5) различные способы изготовления уплотнения (втулки, прокладки  
и т. д.), по каждому способу – до 10 предложений; 

6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-
бов изготовления уплотнения (втулки, прокладки и т. д.) (до 10 предложений). 
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5.3 Порядок выполнения работы 
 
5.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает каж-

дому студенту индивидуальное задание – уплотнение (втулки, прокладки и т. д.). 
5.3.2 Преподаватель определяет тип ПО, например, для выполнения доку-

мента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 
Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-

ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему  
адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_ 
ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА\ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_5. 

5.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего вида 
и основных характеристик уплотнения РЭСА (втулки, прокладки и т. д.). 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 5.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение уплотнения (втулки, проклад-
ки и т. д.) с элементами конструкции автотракторной техники; 

– как выполняется крепление уплотнения РЭСА (втулки, прокладки и т. д.) 
к металлоконструкции автотракторной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-
ся) уплотнения РЭСА (втулки, прокладки и т. д.); 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования ЭРЭСА, установленных в РЭСА автомобилей (при этом 
для подключения в конструкции могут быть использованы соединения неразъ-
емные типа ХТ или соединения разъемные типа XP–XS), и как при этом ис-
пользуются уплотнения РЭСА (втулки, прокладки и т. д.). 

5.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, раз-
меры, изображения, ГОСТы, обозначение уплотнений РЭСА (втулок,  
прокладок и т. д.). 

5.3.5 Студент выполняет чертеж уплотнения РЭСА (втулок, прокладок и т. д.). 
На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум) (чертеж выполняется в масштабе 4:1  

(2:1)); 
– дополнительные виды – крепление к металлоконструкции автотрактор-

ной техники, масштаб 4:1 (2:1); 
– дополнительные виды – сочленение с элементами автотракторной техни-

ки, масштаб 1:1 (2:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 2:1 (1:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 



 

  

  

17 
 

5.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 5.2 методических  
рекомендаций. 

5.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 
ниями ЕСКД. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры уплотнений РЭСА 

(втулок, прокладок и т. д.)? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры уплотнений РЭСА 

(втулок, прокладок и т. д.)? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры уплотнений 

РЭСА (втулок, прокладок и т. д.)? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования при использовании соединения неразъемного типа ХТ  
и как при этом используются уплотнения РЭСА (втулка, прокладка и т. д.)? 

5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования при использовании соединения разъемного типа XP–XS  
и как при этом используются уплотнения РЭСА (втулка, прокладка и т. д.)? 

6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-
полнительных видов? 

7 Перечислите основные характеристики компонента РЭСА автомобилей – 
уплотнения (втулки, прокладки и т. д.). 

8 Перечислите основные способы механического сочленения уплотнения 
(втулки, прокладки и т. д.) с другими элементами конструкции РЭСА автомо-
билей. 

9 Как устанавливается уплотнение (втулка, прокладка и т. д.) на плату пе-
чатную РЭСА? 

10 Какие технологии изготовления уплотнений (втулок, прокладок и т. д.) 
Вам известны? 

11 Какая информация должна быть представлена на уплотнения РЭСА 
(втулку, прокладку и т. д.)? 

12 Из каких материалов изготовляют уплотнения РЭСА (втулку, прок- 
ладку и т. д.)? 

13 Какие предприятия РБ изготовляют уплотнения РЭСА (втулки, про-
кладки и т. д.)? 

14 Какие предприятия РФ изготовляют уплотнения РЭСА (втулки, про-
кладки и т. д.)? 

15 Какие крупные иностранные фирмы изготовляют уплотнения РЭСА 
(втулки, прокладки и т. д.)? 
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6 Лабораторная работа № 6. Перемычки, проводники,  
провода, жгуты, кабели РЭСА 

 
Для обеспечения надежной работы электронных устройств автомобилей в 

конструкции последних широко используются перемычки, проводники, прово-
да, жгуты, кабели для обеспечения электрических соединений собственно в 
электронных устройствах автомобилей и для подключения к другим электрон-
ным устройствам автомобилей и т. д. 

 
6.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивных компонен- 

тов РЭСА – перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей; 
2) разработать изображения исследуемых перемычек, проводников, прово-

дов, жгутов, кабелей; 
3) определить основные параметры (характеристики) перемычек, провод-

ников, проводов, жгутов, кабелей; 
4) определить материал, из которого изготовлены перемычки, проводники, 

провода, жгуты, кабели; 
5) определить основные параметры (характеристики) материалов из кото-

рых изготовлены перемычки, проводники, провода, жгуты, кабели; 
6) предложить различные способы изготовления исследуемых компонен-

тов РЭСА – перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей; 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления исследуемых перемычек, проводников, прово-
дов, жгутов, кабелей. 

 
6.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемых 
компонентов РЭСА – перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей. 

Объем выполнения работы: 
1) чертеж, на котором представлены изображения исследуемых компо-

нентов РЭСА – перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей, –  
2 листа формата А4; 

2) основные параметры (характеристики) перемычек, проводников, прово-
дов, жгутов, первая таблица (форма, размеры определяются студентом  
самостоятельно); 

3) материалы, из которых изготовлены исследуемые перемычки, провод-
ники, провода, жгуты; 

4) основные параметры (характеристики) материалов исследуемых пере-



 

  

  

19 
 

мычек, проводников, проводов, жгутов, вторая таблица (форма, размеры опре-
деляются студентом самостоятельно); 

5) различные способы изготовления исследуемых перемычек, проводни-
ков, проводов, жгутов, по каждому способу – до 10 предложений; 

6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-
бов изготовления исследуемых перемычек, проводников, проводов, жгутов  
(до 10 предложений). 

 
6.3 Порядок выполнения работы 
 
6.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает сту-

денту индивидуальное задание – компоненты РЭСА (перемычки, проводники, 
провода, жгуты, кабели). 

6.3.2 Преподаватель определяет  тип ПО, например, для выполнения доку-
мента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 

Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-
ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему  
адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_ 
ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА\ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_6. 

6.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего вида 
и основных характеристик исследуемых компонентов РЭСА – перемычек, про-
водников, проводов, жгутов, кабелей. 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 6.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение исследуемых компонентов 
РЭСА – перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей с элементами кон-
струкции автотракторной техники; 

– как выполняется крепление исследуемых компонентов РЭСА – перемы-
чек, проводников, проводов, жгутов, кабелей к металлоконструкции автотрак-
торной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-
ся) исследуемых компонентов РЭСА – перемычек, проводников, проводов, 
жгутов, кабелей; 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования ЭРЭСА, установленных в РЭСА автомобилей (при этом 
для подключения в конструкции могут быть использованы соединения неразъ-
емные типа ХТ или соединения разъемные типа XP–XS), и как при этом ис-
пользуются исследуемые компоненты РЭСА – перемычки, проводники, про- 
вода, жгуты, кабели. 
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6.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, разме-
ры, изображения, ГОСТы, обозначения исследуемых компонентов РЭСА – пере-
мычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей – элементов РЭСА автомобилей. 

6.3.5 Студент выполняет чертеж исследуемых компонентов РЭСА – пере-
мычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей. 

На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум) чертеж выполняется в масштабе 5:1 (4:1); 
– дополнительные виды – крепление к металлоконструкции автотрактор-

ной техники, масштаб 4:1 (2:1); 
– дополнительные виды – сочленение с элементами автотракторной техни-

ки, масштаб 5:1 (4:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 5:1 (4:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 
6.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 6.2 методических  

рекомендаций. 
6.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 

ниями ЕСКД. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры исследуемых компо-

нентов РЭСА – перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры исследуемых компо-

нентов РЭСА – перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры исследуемых 

компонентов РЭСА – перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования при использовании соединения неразъемного типа ХТ  
и как при этом используются исследуемые компоненты РЭСА – перемычки, 
проводники, провода, жгуты, кабели? 

5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования при использовании соединения разъемного типа XP–XS  
и как при этом используются исследуемые компоненты РЭСА – перемычки, 
проводники, провода, жгуты, кабели? 

6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-
полнительных видов для исследуемых компонентов РЭСА – перемычек, про-
водников, проводов, жгутов, кабелей? 

7 Перечислите основные характеристики исследуемых компонентов РЭСА – 
перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей РЭСА автомобилей. 

8 Перечислите основные способы механического сочленения исследуемых 
компонентов РЭСА – перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей 
РЭСА автомобилей с другими элементами конструкции РЭСА автомобилей. 
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9 Как устанавливаются исследуемые компоненты РЭСА – перемычки, про-
водники, провода, жгуты, кабели на плату печатную РЭСА? 

10 Какие технологии изготовления ЭРЭСА автомобилей – исследуемых 
компонентов РЭСА – перемычек, проводников, проводов, жгутов, кабелей  
Вам известны? 

11 Какая информация должна быть представлена на исследуемых компо-
нентах РЭСА – перемычках, проводниках, проводах, жгутах, кабелях? 

12 Из каких материалов изготовляют исследуемые компоненты РЭСА – 
перемычки, проводники, провода, жгуты, кабели? 

13 Какие предприятия РБ изготовляют ЭРЭСА автомобилей – перемычки, 
проводники, провода, жгуты, кабели? 

14 Какие предприятия РФ изготовляют ЭРЭСА автомобилей – перемычки, 
проводники, провода, жгуты, кабели? 

15 Какие крупные иностранные фирмы в мире изготовляют ЭРЭСА авто-
мобилей – перемычки, проводники, провода, жгуты, кабели? 

 
 
7 Лабораторная работа № 7. Платы печатные РЭСА. Формы, 

размеры, материалы 
 
Для обеспечения надежной работы электронных устройств автомобилей в 

конструкции последних широко используются платы печатные. При этом фор-
мы, размеры печатных плат, а также материалы для изготовления печатных 
плат многообразны. 

 
7.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивного компонента 

РЭСА – платы печатной – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование платы печатной; 
2) разработать изображение платы печатной РЭСА; 
3) определить основные параметры (характеристики) платы печатной РЭСА; 
4) определить материал, из которого изготовлена плата печатная РЭСА; 
5) определить основные параметры (характеристики) материала, из кото-

рого изготовлена плата печатная РЭСА; 
6) предложить различные способы изготовления элемента РЭСА – платы 

печатной РЭСА; 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления элемента РЭСА – платы печатной РЭСА. 
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7.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемого 
компонента – платы печатной РЭСА. 

Объем выполнения работы: 
1) чертеж, на котором представлены изображения платы печатной РЭСА, – 

2 листа формата А4; 
2) основные параметры (характеристики) платы печатной РЭСА, первая 

таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
3) материал, из которого изготовлена плата печатная РЭСА; 
4) основные параметры (характеристики) материала, из которого изготов-

лена плата печатная РЭСА, вторая таблица (форма, размеры определяются сту-
дентом самостоятельно); 

5) различные способы изготовления платы печатной РЭСА, по каждому 
способу – до 10 предложений; 

6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-
бов изготовления платы печатной РЭСА (до 10 предложений). 

 
7.3 Порядок выполнения работы 
 
7.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает сту-

денту индивидуальное задание – плату печатную РЭСА. 
7.3.2 Преподаватель определяет тип ПО, например, для выполнения доку-

мента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 
Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-

ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему  
адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_ 
ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА\ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_7. 

7.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего вида 
и основных характеристик платы печатной РЭСА. 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 7.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение платы печатной РЭСА с эле-
ментами конструкции автотракторной техники; 

– как выполняется крепление платы печатной РЭСА к корпусу РЭСА авто-
тракторной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-
ся) платы печатной РЭСА; 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования ЭРЭСА, установленных на печатной плате РЭСА автомо-
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билей (при этом для подключения в конструкции РЭСА могут быть использованы 
соединения неразъемные типа ХТ или соединения разъемные типа XP–XS), и как 
при этом используется конструкция печатной платы РЭСА. 

7.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, раз-
меры изображения, ГОСТы, обозначение печатной платы РЭСА – элемента 
РЭСА автомобилей. 

7.3.5 Студент выполняет чертеж печатной платы РЭСА. 
На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум), чертеж выполняется в масштабе 4:1 (2:1); 
– дополнительный вид – изображение буквенно-цифрового обозначения 

ЭРЭСА, масштаб 4:1 (2:1); 
– дополнительный вид – изображение паяльной маски, масштаб 4:1 (2:1); 
– дополнительный вид – изображение элементов для подключения в элек-

трические цепи автотракторного электрооборудования, масштаб 4:1 (2:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 
7.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 7.2 методических рекомен-

даций. 
7.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 

ниями ЕСКД. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры печатных плат РЭСА? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры печатных плат РЭСА? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры печатных  

плат РЭСА? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования при использовании соединения неразъемного типа ХТ  
и как при этом используется конструкция печатных плат РЭСА? 

5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования при использовании соединения разъемного типа XP–XS  
и как при этом используется конструкция печатных плат РЭСА? 

6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-
полнительных видов? 

7 Перечислите основные характеристики печатной платы РЭСА автомобилей. 
8 Перечислите основные способы механического сочленения печатной платы 

РЭСА с другими элементами конструкции РЭСА автомобилей. 
9 Как устанавливается печатная плата РЭСА в корпус РЭСА? 
10 Какие технологии изготовления ЭРЭСА автомобилей – печатных плат 

РЭСА Вам известны? 
11 Какая информация должна быть представлена на печатных пла- 

тах РЭСА автомобилей? 
12 Из каких материалов изготовляют печатные платы РЭСА автомобилей? 
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13 Какие предприятия РБ изготовляют ЭРЭСА автомобилей – печатные 
платы РЭСА автомобилей? 

14 Какие предприятия РФ изготовляют ЭРЭСА автомобилей – печатные 
платы РЭСА автомобилей? 

15 Какие крупные иностранные фирмы изготовляют ЭРЭСА автомобилей – 
печатные платы РЭСА автомобилей? 

 
 
8 Лабораторная работа № 8. Компаунды, краски, лаки,  

смолы РЭСА 
 
Для обеспечения надежной работы электронных устройств автомобилей в 

конструкции последних широко используются компаунды, краски, лаки, смолы 
для исключения попадания внутрь электронных устройств автомобилей жидко-
стей, пыли, насекомых и т. д. 

 
8.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивных компонен- 

тов РЭСА – компаундов, красок, лаков, смол – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование  компаундов, красок, лаков, смол; 
2) разработать изображения исследуемых компонентов РЭСА – компаун-

дов, красок, лаков, смол; 
3) определить основные параметры (характеристики) компаундов, кра- 

сок, лаков, смол; 
4) определить материал, из которого изготовлены компаунды, крас- 

ки, лаки, смолы; 
5) определить основные параметры (характеристики) материалов, из кото-

рых изготовлены исследуемые компаунды, краски, лаки, смолы; 
6) предложить различные способы изготовления компаундов, кра- 

сок, лаков, смол; 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления компаундов, красок, лаков, смол. 
 
8.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемых 
компонентов РЭСА – компаундов, красок, лаков, смол. 

Объем выполнения работы: 
1) чертеж, на котором представлены изображения исследуемых компонен-

тов РЭСА – компаундов, красок, лаков, смол, – 2 листа формата А4; 
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2) основные параметры (характеристики), первая таблица (форма, размеры 
определяются студентом самостоятельно); 

3) материалы, из которых изготовлены компаунды, краски, лаки, смолы; 
4) основные параметры (характеристики) материалов исследуемых ком-

паундов, красок, лаков, смол, вторая таблица (форма, размеры определяются 
студентом самостоятельно); 

5) различные способы изготовления компаундов, красок, лаков, смол,  
по каждому способу – до 10 предложений; 

6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных способов 
изготовления исследуемых компаундов, красок, лаков, смол (до 10 предложений). 

 
8.3 Порядок выполнения работы 
 
8.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает сту-

денту индивидуальное задание – блок РЭСА, в конструкции которого исполь-
зуются компоненты РЭСА – компаунды, краски, лаки, смолы. 

8.3.2 Преподаватель определяет тип ПО, например, для выполнения доку-
мента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 

Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-
ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему  
адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_ 
ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА\ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_8. 

8.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего вида 
и основных характеристик исследуемых компонентов РЭСА – компаундов, 
красок, лаков, смол. 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 8.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение исследуемых компонентов 
РЭСА – компаундов, красок, лаков, смол с элементами конструкции блока 
РЭСА автотракторной техники; 

– как выполняется крепление исследуемых компаундов, красок, лаков, 
смол к металлоконструкции автотракторной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-
ся) исследуемых компаундов, красок, лаков, смол; 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования ЭРЭСА, установленных в РЭСА автомобилей (при этом 
для подключения в конструкции могут быть использованы соединения неразъ-
емные типа ХТ или соединения разъемные типа XP–XS), и как при этом ис-
пользуются исследуемые компоненты РЭСА – компаунды, краски, лаки, смолы. 

8.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, раз-
меры, изображения, ГОСТы, обозначение исследуемых компонентов РЭСА ав-
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томобилей – компаундов, красок, лаков, смол. 
8.3.5 Студент выполняет чертеж исследуемых компаундов, кра- 

сок, лаков, смол. 
На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум), чертеж выполняется в масштабе 5:1 (4:1); 
– дополнительные виды – крепление к металлоконструкции автотрактор-

ной техники, масштаб 4:1 (2:1); 
– дополнительные виды – сочленение с элементами автотракторной техни-

ки, масштаб 5:1 (4:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 5:1 (4:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 
8.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 8.2 методических  

рекомендаций. 
8.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 

ниями ЕСКД. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры исследуемых компо-

нентов РЭСА автомобилей – компаундов, красок, лаков, смол? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры исследуемых ком-

паундов, красок, лаков, смол? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры исследуемых 

компаундов, красок, лаков, смол? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования при использовании соединения неразъемного типа ХТ  
и как при этом используются исследуемые РЭСА автомобилей – компаунды, 
краски, лаки, смолы? 

5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования при использовании соединения разъемного типа XP–XS  
и как при этом используются исследуемые компоненты РЭСА автомобилей – 
компаунды, краски, лаки, смолы? 

6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-
полнительных видов для исследуемых компонентов РЭСА автомобилей – ком-
паундов, красок, лаков, смол? 

7 Перечислите основные характеристики исследуемых компонент РЭСА 
автомобилей – компаундов, красок, лаков, смол? 

8 Перечислите основные способы механического сочленения исследуемых 
компонентов РЭСА автомобилей – компаундов, красок, лаков, смол с другими 
элементами конструкции РЭСА автомобилей. 

9 Как устанавливаются исследуемые компонентов РЭСА автомобилей – 
компаундов, красок, лаков, смол на плату печатную РЭСА? 

10 Какие технологии изготовления ЭРЭСА автомобилей для исследуемых 
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компонентов РЭСА автомобилей – компаундов, красок, лаков, смол  
Вам известны? 

11 Какая информация должна быть представлена для применения исследу-
емых компонентов РЭСА автомобилей – компаундов, красок, лаков, смол? 

12 Из каких материалов изготовляют исследуемые компоненты РЭСА ав-
томобилей – компаунды, краски, лаки, смолы? 

13 Какие предприятия РБ изготовляют исследуемые компоненты РЭСА ав-
томобилей – компаунды, краски, лаки, смолы? 

14 Какие предприятия РФ изготовляют исследуемые компоненты РЭСА 
автомобилей – компаунды, краски, лаки, смолы? 

15 Какие крупные иностранные фирмы изготовляют исследуемые компо-
ненты РЭСА автомобилей – компаунды, краски, лаки, смолы? 

 
 
9 Лабораторная работа № 9. Терморезисторы РЭСА 
 
Для обеспечения надежной работы электронных устройств автомобилей в 

конструкции последних широко используются терморезисторы для контроля 
температуры силовых полупроводниковых элементов РЭСА и для контроля 
температуры внутри электронных устройств автомобилей. 

 
9.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивного компонен- 

та – терморезистора – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование терморезистора; 
2) разработать изображение терморезистора; 
3) определить основные параметры (характеристики) терморезистора; 
4) определить материал, из которого изготовлен терморезистор; 
5) определить основные параметры (характеристики) материалов  

терморезистора; 
6) предложить различные способы изготовления данного терморезистора; 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления терморезистора. 
 
9.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемого 
компонента РЭСА – терморезистора. 

Объем выполнения работы: 
1) чертеж, на котором представлено изображение терморезистора, –  

2 листа формата А4; 
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2) основные параметры (характеристики) терморезистора, первая таблица 
(форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 

3) материал, из которого изготовлен терморезистор; 
4) основные параметры (характеристики) материалов терморезистора, вто-

рая таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
5) различные способы изготовления терморезисторов, по каждому спосо- 

бу – до 10 предложений; 
6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-

бов изготовления терморезисторов (до 10 предложений). 
 
9.3 Порядок выполнения работы 
 
9.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает сту-

денту индивидуальное задание – терморезистор. 
9.3.2 Преподаватель определяет тип ПО, например, для выполнения доку-

мента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 
Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-

ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему  
адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_ 
ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА\ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_9. 

9.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего вида 
и основных характеристик терморезистора – элемента радиоэлектронных си-
стем автомобилей. 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 9.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение терморезисторов РЭСА  
с элементами конструкции автотракторной техники; 

– как выполняется крепление терморезисторов РЭСА к металлоконструк-
ции автотракторной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-
ся) терморезисторов РЭСА; 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования терморезисторов РЭСА (при этом для подключения в 
конструкции могут быть использованы соединения неразъемные типа ХТ или 
соединения разъемные типа XP–XS). 

9.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, раз-
меры, изображения, ГОСТы, обозначение выводов терморезисторов ЭРЭСА. 

9.3.5 Студент выполняет чертеж, где представлено следующее: 
– изображение терморезистора РЭСА; 
– УГО терморезистора РЭСА для СЭП; 
– УГО терморезистора РЭСА для СЭС. 
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На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум), чертеж выполняется в масштабе 4:1 (2:1); 
– дополнительные виды – крепление к металлоконструкции автотрактор-

ной техники, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – сочленение с элементами автотракторной техни-

ки, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 5:1 (2:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 
9.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 9.2 методических  

рекомендаций. 
9.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 

ниями ЕСКД. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования терморезисторов при использовании соединения неразъ-
емного типа ХТ? 

5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования терморезисторов при использовании соединения разъем-
ного типа XP–XS? 

6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-
полнительных видов терморезисторов? 

7 Перечислите основные характеристики терморезисторов. 
8 Перечислите основные способы механического сочленения терморези-

сторов с другими элементами конструкции РЭСА автомобилей. 
9 Как устанавливаются терморезисторы на плату печатную РЭСА? 
10 Какие технологии изготовления терморезисторов Вам известны? 
11 Какая информация должна быть представлена на терморезисторах? 
12 Из каких материалов изготовляют терморезисторы? 
13 Какие предприятия РБ изготовляют терморезисторы? 
14 Какие предприятия РФ изготовляют терморезисторы? 
15 Какие крупные иностранные фирмы изготовляют терморезисторы? 
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10 Лабораторная работа № 10. Резисторы большой  
мощности РЭСА 

 
В электронных устройствах автомобилей широко используются резисторы. 

Для обеспечения надежной работы в конструкции электронных устройств ис-
пользуются резисторы различной конструкции и различной мощности. Рези-
сторы большой мощности имеют мощность 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 50, 75,  
100 Вт и более. 

 
10.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивного компонента – 

резистора большой мощности – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование резистора большой мощности; 
2) разработать изображение резистора большой мощности; 
3) определить основные параметры (характеристики) резистора большой 

мощности; 
4) определить материал, из которого изготовлен резистор большой  

мощности; 
5) определить основные параметры (характеристики) материалов резисто-

ра большой мощности; 
6) предложить различные способы изготовления резистора большой  

мощности; 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления резистора большой мощности. 
 
10.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемого 
компонента РЭСА – резистора большой мощности. 

Объем выполнения работы: 
1) чертеж, на котором представлено изображение резистора большой мощ-

ности, – 2 листа формата А4; 
2) основные параметры (характеристики) резистора большой мощности, 

первая таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
3) материал, из которого изготовлен резистор большой мощности; 
4) основные параметры (характеристики) материалов терморезистора,  

вторая таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
5) различные способы изготовления резисторов большой мощности, по 

каждому способу – до 10 предложений; 
6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-

бов изготовления резистора большой мощности (до 10 предложений). 
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10.3 Порядок выполнения работы 
 
10.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает 

студенту индивидуальное задание – резистор большой мощности. 
10.3.2 Преподаватель определяет тип ПО, например, для выполнения до-

кумента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 
Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-

ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему  
адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_ 
ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_10. 

10.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего ви-
да и основных характеристик резистора большой мощности – ЭРЭСА. 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 10.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение терморезисторов РЭСА  
с элементами конструкции автотракторной техники; 

– как выполняется крепление резисторов большой мощности к металло-
конструкции автотракторной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-
ся) резисторов большой мощности; 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования резисторов большой мощности (при этом для подключе-
ния в конструкции могут быть использованы соединения неразъемные типа ХТ 
или соединения разъемные типа XP–XS). 

10.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, 
размеры, изображения, ГОСТы, обозначение выводов резисторов большой 
мощности ЭРЭСА. 

10.3.5 Студент выполняет чертеж, где представлено следующее: 
– изображение резистора большой мощности РЭСА; 
– УГО резистора большой мощности РЭСА для СЭП; 
– УГО резистора большой мощности РЭСА для СЭС. 

На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум), чертеж выполняется в масштабе 4:1 (2:1); 
– дополнительные виды – крепление к металлоконструкции автотрактор-

ной техники, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – сочленение с элементами автотракторной техни-

ки, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 5:1 (2:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 
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10.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 10.2 методических  
рекомендаций. 

10.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 
ниями ЕСКД. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования резисторов большой мощности при использовании со-
единения неразъемного типа ХТ? 

5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования резисторов большой мощности при использовании со-
единения разъемного типа XP–XS? 

6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-
полнительных видов резисторов большой мощности? 

7 Основные характеристики резисторов большой мощности. 
8 Основные способы механического сочленения резисторов большой мощ-

ности с другими элементами конструкции РЭСА автомобилей. 
9 Как устанавливаются резисторы большой мощности в РЭСА? 
10 Какие технологии изготовления резисторов большой мощности  

Вам известны? 
11 Какая информация должна быть представлена на резисторах боль- 

шой мощности? 
12 Из каких материалов изготовляют резисторы большой мощности? 
13 Какие предприятия РБ изготовляют резисторы большой мощности? 
14 Какие предприятия РФ изготовляют резисторы большой мощности? 
15 Какие крупные иностранные фирмы изготовляют резисторы боль- 

шой мощности? 
 
 
11 Лабораторная работа № 11. Резисторы подстроечные 

РЭСА 
 
Для обеспечения надежной работы электронных устройств автомобилей в 

конструкции последних широко используются резисторы подстроечные для 
получения требуемых характеристик электронных устройств автомобилей. 

 
11.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивного компонента – 

резистора подстроечного – необходимо: 
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1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-
фирование резистора подстроечного; 

2) разработать изображение резистора подстроечного; 
3) определить основные параметры (характеристики) резистора  

подстроечного; 
4) определить материалы, из которого изготовлен резистор подстроечный; 
5) определить основные параметры (характеристики) материалов резисто-

ра подстроечного; 
6) предложить различные способы изготовления резистора подстроечного; 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления резистора подстроечного. 
 
11.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемого 
компонента РЭСА – резистора подстроечного. 

Объем выполнения работы: 
1) чертеж, на котором представлено изображение резистора подстроечно-

го, – 2 листа формата А4; 
2) основные параметры (характеристики) резистора подстроечного, первая 

таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
3) материал, из которого изготовлен резистор подстроечный; 
4) основные параметры (характеристики) материалов резистора подстроечно-

го, вторая таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
5) различные способы изготовления резистора подстроечного, по каждому 

способу – до 10 предложений; 
6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-

бов изготовления резистора подстроечного (до 10 предложений). 
 
11.3 Порядок выполнения работы 
 
11.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает 

студенту индивидуальное задание – резистор подстроечный. 
11.3.2 Преподаватель определяет тип ПО, например, для выполнения до-

кумента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 
Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-

ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему  
адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_ 
ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_11. 

11.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего ви-
да и основных характеристик резистора подстроечного – ЭРЭСА. 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
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эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 
При проведении работ по п. 11.3.3 необходимо обратить особое внимание 

на следующие аспекты: 
– как выполняется механическое сочленение резистора подстроечного 

РЭСА с элементами конструкции автотракторной техники; 
– как выполняется крепление резистора подстроечного в РЭСА к металло-

конструкции автотракторной техники; 
– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-

ся) резистора подстроечного РЭСА; 
– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования резистора подстроечного РЭСА (при этом для подключе-
ния в конструкции могут быть использованы соединения неразъемные типа ХТ 
или соединения разъемные типа XP–XS). 

11.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, 
размеры, изображения, ГОСТы, обозначение выводов резистора подстроеч- 
ного ЭРЭСА. 

11.3.5 Студент выполняет чертеж, где представлено следующее: 
– изображение резистора подстроечного; 
– условное графическое обозначение резистора подстроечного для СЭП; 
– условное графическое обозначение резистора подстроечного для СЭС. 

На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум), чертеж выполняется в масштабе 4:1 (2:1); 
– дополнительные виды – крепление к металлоконструкции автотрактор-

ной техники, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – сочленение с элементами автотракторной техни-

ки, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 5:1 (2:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 
11.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 11.2 методических  

рекомендаций. 
11.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 

ниями ЕСКД. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры резистора подстроечного? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры резистора  

подстроечного? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры резистора 

подстроечного? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования резистора подстроечного при использовании соединения 
неразъемного типа ХТ? 
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5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования резистора подстроечного при использовании соединения 
разъемного типа XP–XS? 

6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-
полнительных видов резистора подстроечного? 

7 Перечислите основные характеристики резистора подстроечного. 
8 Перечислите основные способы механического сочленения резистора 

подстроечного с другими элементами конструкции РЭСА автомобилей. 
9 Как устанавливаются резисторы подстроечные  на плату печатную? 
10 Какие технологии изготовления резисторов подстроечных Вам известны? 
11 Какая информация должна быть представлена на резисторе подстроечном? 
12 Из каких материалов изготовляют резисторы подстроечные? 
13 Какие предприятия РБ изготовляют резисторы подстроечные? 
14 Какие предприятия РФ изготовляют резисторы подстроечные? 
15 Какие крупные иностранные фирмы изготовляют резисторы подстроечные? 
 
 
12 Лабораторная работа № 12. Резисторы переменные РЭСА 
 
Для обеспечения надежной работы электронных устройств автомобилей в 

конструкции последних широко используются резисторы переменные для регу-
лирования характеристик электронных устройств автомобилей. 

 
12.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивного компонента – 

резистора переменного – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование резистора переменного; 
2) разработать изображение резистора переменного; 
3) определить основные параметры (характеристики) резистора переменного; 
4) определить материал, из которого изготовлен резистор переменный; 
5) определить основные параметры (характеристики) материалов резисто-

ра переменного; 
6) предложить различные способы изготовления резистора переменного; 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления резистора переменного. 
 
12.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемого 
компонента РЭСА – резистора переменного. 

Объем выполнения работы: 
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1) чертеж, на котором представлено изображение резистора переменного, – 
2 листа формата А4; 

2) основные параметры (характеристики) резистора переменного, первая 
таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 

3) материал, из которого изготовлен резистор переменный; 
4) основные параметры (характеристики) материалов резистора переменного, 

вторая таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
5) различные способы изготовления резистора переменного, по каждому 

способу – до 10 предложений; 
6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-

бов изготовления резистора переменного (до 10 предложений). 
 
12.3 Порядок выполнения работы 
 
12.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает 

студенту индивидуальное задание – резистор переменный. 
12.3.2 Преподаватель определяет тип ПО, например, для выполнения до-

кумента «Чертеж» использовать ПО «Visio» или ПО «Компас». 
Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию методи-

ческих пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополнительные 
материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следующему 
 адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ\СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_ 
ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_12. 

12.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего ви-
да и основных характеристик резистора переменного – элемента радиоэлек-
тронных систем автомобилей. 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 12.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение резистора переменного РЭСА 
с элементами конструкции автотракторной техники; 

– как выполняется крепление резистора переменного РЭСА к металлокон-
струкции автотракторной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если име- 
ются) резистора переменного РЭСА; 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования резистора переменного РЭСА (при этом для подключения 
в конструкции могут быть использованы соединения неразъемные типа ХТ или 
соединения разъемные типа XP–XS). 

12.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, 
размеры, изображения, ГОСТы, обозначение выводов резистора перемен- 
ного ЭРЭСА. 

12.3.5 Студент выполняет чертеж, где представлено следующее: 
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– изображение резистора переменного РЭСА; 
– условное графическое обозначение резистора переменного для СЭП; 
– условное графическое обозначение резистора переменного для СЭС. 

На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум), чертеж выполняется в масштабе 4:1 (2:1); 
– дополнительные виды – крепление к металлоконструкции автотрактор-

ной техники, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – сочленение с элементами автотракторной техни-

ки, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 5:1 (2:1); 
– габаритные размеры; 
– установочные (присоединительные) размеры. 
12.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 12.2 методических  

рекомендаций. 
12.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 

ниями ЕСКД. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры резистора переменного? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры резистора переменного? 
3 Как на чертеже выполняются присоединительные размеры резистора  

переменного? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования резистора переменного при использовании соединения 
неразъемного типа ХТ? 

5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования резистора переменного при использовании соединения 
разъемного типа XP–XS? 

6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-
полнительных видов резистора переменного? 

7 Перечислите основные характеристики резистора переменного. 
8 Перечислите основные способы механического сочленения резистора 

переменного с другими элементами конструкции РЭСА автомобилей. 
9 Как устанавливаются резисторы переменные на плату печатную? 
10 Какие технологии изготовления резисторов переменных Вам известны? 
11 Какая информация должна быть представлена на резисторе переменном? 
12 Из каких материалов изготовляют резисторы переменные? 
13 Какие предприятия РБ изготовляют резисторы переменные? 
14 Какие предприятия РФ изготовляют резисторы переменные? 
15 Какие крупные иностранные фирмы изготовляют резисторы переменные? 
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13 Лабораторная работа № 13. Резисторы постоянные  
выводные РЭСА 

 
В электронных устройствах автомобилей широко используются резисторы 

постоянные выводные. Для обеспечения надежной работы в конструкции элек-
тронных устройств используются резисторы различной конструкции и различной 
мощности. В данной лабораторной работе будут рассматриваться резисторы по-
стоянные выводные имеющие мощность 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 Вт. 

 
13.1 Цель работы 
 
По готовому техническому решению для конструктивного компонента – 

резистора постоянного выводного – необходимо: 
1) на бумаге масштабно-координатной ГОСТ 334–73 выполнить фотогра-

фирование резистора постоянного выводного; 
2) разработать изображение резистора постоянного выводного; 
3) определить основные параметры (характеристики) резистора постоянно-

го выводного; 
4) определить материал, из которого изготовлен резистор постоян- 

ный выводной; 
5) определить основные параметры (характеристики) материалов резисто-

ра постоянного выводного; 
6) предложить различные способы изготовления резистора постоян- 

ного выводного; 
7) выполнить оценку положительных и отрицательных свойств для раз-

личных способов изготовления резистора постоянного выводного. 
 
13.2 Содержание и объем выполнения работы 
 
В лабораторной работе студент по индивидуальному заданию выполняет 

разработку по готовому техническому решению изображений исследуемого 
компонента РЭСА – резистора постоянного выводного. 

Объем выполнения работы: 
1) чертеж, на котором представлено изображение резистора постоянного 

выводного, – 2 листа формата А4; 
2) основные параметры (характеристики) резистора постоянного выводно-

го, первая таблица (форма, размеры определяются студентом самостоятельно); 
3) материал, из которого изготовлен резистор постоянный выводной; 
4) основные параметры (характеристики) материалов резистора постоян-

ного выводного, вторая таблица (форма, размеры определяются студентом са-
мостоятельно); 

5) различные способы изготовления резистора постоянного выводного,  
по каждому способу – до 10 предложений; 
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6) оценка положительных и отрицательных свойств для различных спосо-
бов изготовления резистора постоянного выводного (до 10 предложений). 

 
13.3 Порядок выполнения работы 
 
13.3.1 Преподаватель, который проводит лабораторные занятия, выдает 

каждому студенту индивидуальное задание – резистор постоянный выводной. 
13.3.2 Преподаватель выдает студенту рекомендации по использованию 

методических пособий и практических руководств для изучения ПО. Дополни-
тельные материалы имеются в классе ПЭВМ кафедры (лаб. 207/2) по следую-
щему адресу: D:\МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ \СПЕЦИАЛЬ- 
НОСТЬ_ЭОАТР\ЭЛЕМЕНТЫ РЭСА ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА_13. 

13.3.3 Студент выполняет работы по изучению конструкции, внешнего ви-
да и основных характеристик резистора постоянного выводного – ЭРЭСА. 

При этом допускается использование различных источников: каталогов за-
водов-производителей, справочников автотракторного электрооборудования, 
эскизирования натурального образца, интернет-ресурсов. 

При проведении работ по п. 13.3.3 необходимо обратить особое внимание 
на следующие аспекты: 

– как выполняется механическое сочленение резистора постоянного вы-
водного РЭСА с элементами конструкции автотракторной техники; 

– как выполняется крепление резистора постоянного выводного РЭСА  
к металлоконструкции автотракторной техники; 

– основные параметры (характеристики) (паспортные данные, если имеют-
ся) резистора постоянного выводного РЭСА; 

– как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования резистора постоянного выводного РЭСА (при этом для 
подключения в конструкции могут быть использованы соединения неразъем-
ные типа ХТ или соединения разъемные типа XP–XS). 

13.3.4 По справочникам студент уточняет технические характеристики, 
размеры, изображения, ГОСТы, обозначение выводов резистора постоян- 
ного выводного. 

13.3.5 Студент выполняет чертеж, где представлено следующее: 
– изображение резистора постоянного выводного РЭСА; 
– УГО резистора постоянного выводного для СЭП; 
– УГО резистора постоянного выводного для СЭС. 

На чертеже должны быть представлены: 
– два основных вида (минимум), чертеж выполняется в масштабе 4:1 (2:1); 
– дополнительные виды – крепление к металлоконструкции автотрактор-

ной техники, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – сочленение с элементами автотракторной техни-

ки, масштаб 5:1 (2:1); 
– дополнительные виды – элементы для подключения в электрические це-

пи автотракторного электрооборудования, масштаб 5:1 (2:1); 
– габаритные размеры; 
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– установочные (присоединительные) размеры. 
13.3.6 Результаты выполнения пп. 2…6 подразд. 13.2 методических  

рекомендаций. 
13.3.7 Результаты разработки оформляются в соответствии с требова- 

ниями ЕСКД. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Как на чертеже выполняются габаритные размеры на резисторы посто-

янные выводные? 
2 Как на чертеже выполняются установочные размеры на резисторы по-

стоянные выводные? 
3 Как на резисторах постоянных выводных выполняется маркировка? 
4 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 

электрооборудования резисторов постоянных выводных при использовании со-
единения неразъемного типа ХТ? 

5 Как организуются подключения в электрические цепи автотракторного 
электрооборудования резисторов постоянных выводных при использовании со-
единения разъемного типа XP–XS? 

6 Какой принцип положен в основу порядка представления на чертеже до-
полнительных видов резисторов постоянных выводных? 

7 Перечислите основные характеристики резисторов постоянных выводных. 
8 Перечислите основные способы механического сочленения резисторов  

постоянных выводных с другими элементами РЭСА автомобилей 
9 Как устанавливаются резисторы постоянные выводные на плату  

печатную РЭСА? 
10 Какие технологии изготовления резисторов постоянных выводных  

Вам известны? 
11 Какая информация должна быть представлена на резисторах постоян-

ных выводных? 
12 Из каких материалов изготовляют резисторы постоянные выводные? 
13 Какие предприятия РБ изготовляют резисторы постоянные выводные? 
14 Какие предприятия РФ изготовляют резисторы постоянные выводные? 
15 Какие иностранные крупные фирмы изготовляют резисторы постоян-

ные выводные? 
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