
�

���������	
��
�����������
���������


��
����������
���
�
���
 �!����

���
�
��
��
��""#

�$�



�

�������	��
����������������������������������������������������������� �!��"	��#���

����	����#����	$���%#����&	���'�������(����	�%#����&	�
�)���*+�����#'��$������,�#'�-������.���#'�	�/0+�����)�1�.�2�����"	��#����#����	%#��	���#-�

�

�

�

� �������

���� ������ ��	
����	� �� ��� �

�����
�� ��	�� ��������

���������� ��� �����
�����
� �
������� 
��������	�
������� ��
���
�� ��	�	� ���� ��	��� ��� ���������


���
����	� 	�������	�� ���
������� ��
����
��� ����

�������� ��	�	�� 	��
���
� ��������� 
��������	�������������

�������
������ �	�!������������������	��
�����������

"� �����
�����
� �
������� 
��������� �������
�	�� ����� "�

����������������
�����	��

���� 	���
�	� ��	���� ���� 
��������  ���� ���� 	��
��

����
�����	�����	��#�������
������	�	��������$��������

�

����� ���� ���� ��%������� ���������	�� ��
��	�� ��� ����

���������	�	
�����������

�

�� �	���%�����	


���� ������� ��� 	��
�� ����
�����	� �	���� �������
���
�

�
������	� �	� ��� ���� ����	� ������ ����	� �	����
����

��	��������� ���� ����
	�� 	�������� ����������
� �����	��

��
������� �����	��������������
�������	���
�����������


�����
	� �	�&�����������'(�#�����'�)*����+�������

��	����������� ��� ���	� ������
������ ����� ���� 	��
��

���$��� 	�� ��� ���� �����
���� ��� ��!�� �� 	�	��������

	���
��� ,�	����� ��� &��������� �� ������
������� ����

	������� �	�����	����	��������

�����
����	�������

�

���� � �� 	���
�	�  ���� 	��
���� ��� ���� ��	�	� ��� ����
$�� �� ���������� ��� ������ �
������	�� ���� 	���	� ����

���������	� �!������� ���� �����
����� ��-�������� ����

	����	� �	��� ���� ���	� �!�������� ��	�� 
��������  ����

	������ ���� ����"�	���
�	.� 	����	����� 	����!�����������

	����	���$����������������������	���/0��
�����
��	����

	���� ������ ��	������� �� '����� ������������ ��� 122� 3'��

���	� �������� �	�� ��	���	� �� ��������� ����� �11�


�����
������� �����
���!����4222�����������452�6��

�

����	����	�	���
�	�����
����#4�����(47��������	����

�	�42��������� ��������
��!��	����
�����5-5����

�
���� #4� ������ �	� ��� ��
�� 
����	��� ��� 1� ����� �����

���������� ���� 
��������� �	�	� �� ������� ��������

��
������	
������������
���
����	��������	�������������

���� 
�����
� �!��� ���� ��$� ��� ���� ���� ���	� �	�

��������� ����������
��!���
������ ����� 	���������� ����


����������-��������
�����	��

�
"�$�	�����������3�#����	�

�

���� (47� ������ �	�	� ����� �������� ��
�����	�� ����

��
���
����	��������	���������������	��������
������	�

����� ����� ��		�� ���� �-������ ��	������� �	� ����	�����

��������	����	�����������
������	������	������� ���	�

����
����
������������-��������
�����	�����������
��!��

������������
���������������������

�

�
"�$�	��)��
�4����3�#����	�

�

$� ����
���	


���� ������ ��������� �
������	� �	�� �� 	������


��	���
�����  ���� ���� ��������� 
�����
� 
���
����	��

������ ���� ��
���
�� ��	�	� ���� ��	��� ��� ���� 
���
�����

�#''�	�������	�849��������
����
�����������������	�	�

���� 	��
���
��� �������� ��� 
�!��� ��	�� ��� ���� 	��
��
����
�����	���&��������	��

�

���� ��
�� 	���
��� ���� ��	�� ���� �	�� :� �����	� ���


��������	����������	������������
������

% 4	�� ������ �1� 	����	�� �	� ���� �������
�� ������

����
����� ��� ���
������ 
����
������������ ��

��	���
��!�����������	�	��)/����	��	����������

% "����������1�	����	���	�����
����������
���
��


����
�����������

�
_____________________________________________________ 

Proc. ‘12th Euro. Space Mechanisms & Tribology Symp. (ESMATS)’, Liverpool, UK, 
19–21 September 2007 (ESA SP-653, August 2007) 
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Para. 9.4 100%
Para. 9.5 100%
Para. 9.3 100%

Initial Electrical 
Measurements

n = 3 n = 3 n = 4 n = 18
GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4
Control group Electrical limits Mechanical limits Humidity resistance

Mechanical 
functional tests Cleaning Cleaning Cleaning

thermal vacuum 
burn-in Thermal shocks

Paschen test Fatigue test

Electrical limits Mechanical limits

4.A : n = 6 4.B : n = 6 4.C : n = 6
Humidity = 40 % Humidity = 60 % Humidity = 80 %

Dimensions
Electrical parameter
External Visual inspection

INSPECTION (PARA. 9)
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