
С5-60 
 

Резисторы проволочные постоянные прецизионные С5-60 и сверхпрецизионные особостабильные С5-60А, 
С5-60Б (металлофольговые), С5-60Д, герметизированные, для 
навесного монтажа. 

 
Предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного токов с частотой до 100 кГц в прецизионной 
измерительной и метрологической аппаратуре и вычислительной 
техники. 

 
Резисторы выпускаются в исполнениях с двумя выводами для 

допусков ±(0,005-0,1)% (С5-60) и с четырьмя выводами для допусков 
±0,001; ±0,002 % (С5-60А, С5-60Б). 

 
 
 
 

С5-60 

 
 

Размеры, мм Номинальная 
мощность, Вт D L 

Масса, г, 
не более 

0,05 35 15 
0,125 44 18 
0,25 

11,9 (13)*
54 20 

0,5 16 55 45 
1 20 56 65 
2 26 77 110 

 
С5-60А; С5-60Б (номинальная мощность 0,125 Вт) 

 
Размеры, мм Номинальная 

мощность, Вт D L A d 
Масса, г, 
не более

0,05 35 15 
0,125 44 18 
0,25 

13 
54 

2,5 1 
20 

0,5 16 55 3 1,3 45 



Номинальная мощность, пределы номинальных сопротивлений и допускаемые отклонения 
от номинального сопротивления резисторов С5-60 

 
 

Примечания 1. пределы номинальных сопротивлений для С5-60А – 100…105 Ом 
2. пределы номинальных сопротивлений для С5-60Б– 1…50х103 Ом 
3. пределы номинальных сопротивлений для С5-60Д – 0,1…2х107 Ом 
4. промежуточные значения номинальных сопротивлений С5-60, С5-60Б, С5-60Д по ряду Е192 
5. промежуточные значения номинальных сопротивлений С5-60А по ряду (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10)х10n, где n = 3, 4 
 
 
 
 

Технические данные 
 
Температура окружающей среды при номинальной нагрузке для резисторов 
 С5-60, С5-60Д 

с допускаемым отклонением +0,01% и более от –60 до +125°С 
с допускаемым отклонением +0,005%  от –40 до +70°С 

 С5-60А      от +5 до +50°С (по некоторым источникам до +40°С) 
Температура окружающей среды при снижении электрической нагрузки до 0,1 Рн для резисторов 
 С5-60 с допускаемым отклонением +0,005%  от –60 до +70°С 
Относительная влажность воздуха при +35°С   до 98% 
Атмосферное давление      от 106 700 до 666 Па (800-5 мм рт. ст.) 
Повышенное давление воздуха или другого газа   до 297 198 Па (3 кгс/см2) 
Вибрационные нагрузки с ускорением в диапазоне 1-600 Гц до 10 g 
Удары с ускорением 

многократные      до 40 g 
одиночные      до 500 g 

Линейные нагрузки с ускорением    до 10 g 
Акустические шумы при уровне звукового давления в диапазоне частот 50 – 10 000 Гц до 130 дБ 
Предельное рабочее напряжение 
 С5-60, С5-60Д      50…750 В 
 С5-60А       5…350 В 



Температурный коэффициент сопротивления в диапазоне температур, 10-6 1/°С, не более: 
 С5-60 +5…+40°С    +(1, 2, 3, 5, 10) (по некоторым источникам +(5, 10, 20, 30)) 
  -60…+125°С     +(10, 20, 30, 50) 
 С5-60А +5…+40°С     +(1, 2, 3) 
 С5-60Д +5…+40°С     +(3, 5, 10, 20, 30, 50) 
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях не менее 1000 МОм 
Минимальная наработка      15 000 ч 
Срок сохраняемости      12 лет 
Изменение сопротивления в течение минимальной наработки не более +0,02…+0,05% 
Изменение сопротивления в течение 2000 ч под номинальной нагрузкой при температуре окружающей среды 

+20°С для допуска +(0,001…0,02)%   не более +0,2% 
для допуска +(0,05…1)%   не более величины маркированного доп. отклонения 
С5-60Д для Rном = 0,1…0,988 Ом  не более +3% 

+40°С (С5-60)      не более +0,005…+0,05% 
Изменение сопротивления к концу срока сохраняемости  не более +0,01…+0,05% 
Изменение сопротивления в течение 1 года хранения  не более +0,005…+0,01% 
 

Зависимость допустимой мощности электрической нагрузки от температуры окружающей среды 

 


