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Ом; 
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менование 

ичество вхо
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абор содерж
м; 1,6ом; 1
м; 5,6ом; 6
зисторы уп
оску с резис

менование 
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дящих  дета
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абор "Десят
езисторов о
ряжение 20
абор содерж
Ом; 18 Ом; 2

56 Ом; 62 О
исторы упак
зисторами н

исторов 0

одящих 

омных чип 
ного номин
0 вольт. 
жит резисто
,8ом; 2,0ом
,2ом; 6,8ом
пакованы в 
сторами на

алей 

тки Ом" чи
одного ном
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жит резисто
20 Ом; 22 О
Ом; 68 Ом;
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нанесено з
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Ом; 24 Ом;
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ор резистор

* 70 мм 

гр 

в типразме
дой. Точнос

ющих номи
4ом; 2,7ом
2ом; 9,1ом
еновый пак
ачение сопр

ор резистор
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гр 

ров типразм
аждой. Точ

ющих номи
; 27 Ом; 30
2 Ом; 91 Ом
овый пакет
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ров 0805 "Е

ера 0805. Н
сть резисто

иналов - 0 О
м; 3,0ом; 3,3
м. Что соотв
кетик с замк
ротивления

ров 0805 "Д

мера 0805. 
чность рези

иналов - 10
 Ом; 33 Ом
м. Что соот
тик с замко
ния в едини

Единицы Ом

Набор состо
оров 5%, ма

Ом; 1,0ом; 
3ом; 3,6ом;
ветствует с
ком 70*100
я в единица

Десятки Ом

Набор сост
сторов 5%

0 Ом; 11 Ом
м; 36 Ом; 39
тветствует с
ом 70*100 м
ицах ом.     
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аксимально

1,1ом; 1,2о
; 3,9ом; 4,3
стандартно
0 мм. На ка
ах ом. 
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м; 12 Ом; 1
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стандартно
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олосок по 2
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ом; 1,3ом; 
ом; 4,7ом; 
му ряду Е2
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зисторы уп
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абор "Едини
езисторов о
ряжение 20
абор содерж
кОм; 1,6 кО
кОм; 4,3 кО
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зисторы уп
оску с резис
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и Ом" чип 
ного номин
0 вольт. 
жит резисто
м; 180 Ом; 
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пакованы в 
сторами на
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ор резистор

* 70 мм 

гр 

в типразмер
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ющих номи
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аждой. Точ
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еновый пак
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Ом. Что 

аждую 
ифры 

24 полосок 
льное 

Ом; 1,3 кОм
Ом; 3,6 кОм
Ом; 9,1 кОм

аждую 
цифры 

25 

0 

по 

м; 
м; 
м. 



 

Наим

Коли
вход

Разм

Вес 

    

 
   На
25 ре
напр
   На
кОм
43 кО
соот
   Рез
поло
знач
 
   
 
 

Наим

Коли
вход

Разм

Вес 

   

 Наб
рези
напр
  Наб
кОм
кОм
кОм
   Рез
поло
знач

менование 

ичество 
дящих  дета

меры 

 

абор "Десят
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ряжение 20
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оску с резис
ение, а пос

менование 

ичество 
дящих  дета

меры 
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тки кОм" ч
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анесена код
личество ну
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нала в кажд

оры следую
180 кОм; 20
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анесена код
личество ну
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* 70 мм 
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аждой. Точ

ющих номи
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еновый пак
довая марк
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дой. Точнос

ющих номи
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довая марк
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иналов - 10
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кОм; 75 кОм
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андартному
кетик с замк
ировка в ко
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оров 5%, ма
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