
ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

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

� �������� 


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



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



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

���������
� 	��
�������

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

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


� � ���������������
��

� 	���
������������������������
��

� ������������



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

������	�����
������������� ��������
��������!����������������
���������"

#� $������������
����
�����
����%&�'( )*

+ ���������
��
�������
�����
�������,
���������������
����������������������

�����
��������*

� �����������
���
����
�,�����������������������������������-���� ���
�
��������������������������������� ��������
��������!���������������
�
���������"*�.�����
�,������������������
�������������
������
�����
�������������������������
,���������������
�����������
������
�������
����
�����
��������%&�'( )�/�����������
��

�����������
������
���������0������������,
��������������������������������� ���

�����
�����������������- ���� ���������
��
�������
����*

+�����1��������
�����
��������������
��������������������
��
����������������������������������������������������
������������ ������
���2�����*�

.��������
�������
���,�2��������������!��������������
�����
���,�2��������������
���,����������
����������
����������
���������������������������������������)����
�3��������������4&&&&&�
'�5�*�.��������
�������
���,�2���������3�����������������3�
��������
�
����������������!��������������������� ���������������
����2��
����
-���������3�
����������
��������,����*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

������	�����
+��������������������������������
������
��������������������������
������������1�������������
���,��6�

�0�$��
��2������ ���������
��������

7 ���
���


+ ��������
��������

$������

+��������������������������������
������
����������������
,���
������������������������������1�������������
���,����������
��
���6

�0 $��
��2������ ���������
��������*�

�0 8�
�����������

+����,�
�������
������!��������
��,���
�������1����������)��������� ����
����
����������������������
�����
�����������,���������������6

7 ���
���
����
�������
6������������������
�����������
, �������*

$�����6�����������������������1������
��
����
��������
�������
�����
���,�2�����*

+ ��������
��������6��������������������������-������1������
��,���
�
���
, �������
���,�2���������������������
�����
��!�������������
��,�
����������
���������� ��������
�����������������)����
��
�
�����
�
�������
, ���������������
�������
�-��������������*�

.��������!���������� ��������
�������������������
�������9�����
��������
������
�������
��������
������������������
�����
�
����
������������������������
�������
�-��������������������������
�
�2
������������������������*�



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

������	�����
+��������������������������������
������
��������������������������
������������1�������������
���,��6�

�0�8�
�����������

+�����1�������������
���,�����
������������������)�����������
�
�������
������������1������������
�����
������������������������
��
������������������
������
�������������
���
�������
�
����
������������������������������������ ���������
��������:�
�������
����������-���������
�,������9�����������������������������

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

���
�������������� �������������
�����
���
���������������������
� �����2���������*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

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



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

	� �����"#��� ��"�� ��"%��& ��'�# ( & �"�)"� �"����'�
( �#!  ����

� 8���
���������

� ����3�������������

� .��������

��������������������

; ����������������������������������������������
����������6

������)�
���������3�������

����6������)�
���������
�-�

�����������
��������
��������������������
�����!����
���������
�����������
���
��������������
��
����
�������)����������������*�$��
����)�
����
����3�����

�����������,�
�����������
�����
��������
�����������*�
� 
��
����
�������)�������������������1���5��
������������������
��������*�.������������)� �����������������������������������
�������
���������������������
��*��

�8���
���������������
�����!�
����
������������������
����������*
�������������������� ��!���������
)�������
�������������)���������
���������
����
�������������������
������������������������
���������
��2��
�����������������������*�

� .��,�
��

����������������������������������
�����
�����������
���
��������������������
��������
���������������������������������
��
��!�����6�������������������������������������������������
�����
����������������������������������
����
 ���������2��
��������������
��,��������2
��������������������������
���������!�������������
�������
��������������
�����,����������������������*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

	� �����"#��� ��"�� ��"%��& ��'�# ( & �"�)"� �"����'�
( �#!  ����

� < ��
����)�
�����������)����
�������������
�������
���������������������������������

� < ��
����)�
�����������)����
��������������������
��������������������
��������������������
�����
�����
�����3��������������
� ���������
�������������*���



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

*� �+ # ��"#�"�#���� !�,��������( ����&!-#)�#��"��� ��
"%��& ��'�# ( & �"�)"���"����'�( �#!  ����.

� .

�
����������������*

�= �1�������������������
�����������

	� �����"#��� ��"�� ��"%��& ��'�# ( & �"�)"� �"����'�
( �#!  ����

�> ��
������������������������
9���*

+����������������������
�,��������������
������������������������
�����������������������
����������6

� .

�
����������������*
� > ��
������������������������9���*
� = �1������������������������������



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

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




ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

�2�� ��"3 

Adecuado No Adecuado
� ; �����,���������������������
�� �� ���
���������
�������������
��������*

� ������
�������)�����������������
-������

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

SUPERFICIE PLANA

� ������
�������)�����������������
-��������!�������������
�������������
��
�����������������������
���

SUPERFICIE PLANA

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!�� �4
�2�� ��"3 
� ; ���!�������������
��������������������
�� ������������������
���*

� ; �����,���������������������
��*

� < ����������������
��������������������
��������*��+�����������
����
��������������������
� ���������
������������������������� ���������

�����
*

� ������
�������)�����������������-������

���������������
������������
����������������������
�����
���������������
���������
������������������
������
��*�������
�������)�����������������-��������!������� ��1�
�����
����
��������������������
�������������������
��)���������������������
������������
�����������*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

Adecuado No Adecuado

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

� �����
�������������������
����������������-�,��������������������
����
���������������
�����������������
��������������
����

SUPERFICIE PLANA

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

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

SUPERFICIE PLANA

�2�� ��"3 

� �����
�����������������������������������-�,�������������������
����
���������������
�������������������������������
����



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

�"�#�!,���"�"#)! �)-)�#�� ? ���������
����)�
���������������������������������)������������
���
����������3������������
���
����)�
������,������6

METAL

� 
��� ���/ �����
,�
�������������������
���
����������������

� > ��������)�����������������������������������
�������
��!���������������������
���������
��������)���
����
�����
�����
���������
&���"!����)�"�)-)�#�5

�2�� ��"3 

+���
������������
�����������
,��������
��������������������������
���
�������������������
����)�
���������������������������������)����
����3�����������������
������������������3��������,����������������
���
��������������������������������������*�+�������
����������������
�������������
�����������
�����
�������1�
��������
�����������
�����������������������������������
���������������
,�*�8�
���
�����
�
��������������������������
��6

�> ����
�������
,�
���������������������
�����
������������������
���������
����)�
�����������������������������)���������
����)�
�����
����3�������������������������
������*�

� > ��������)������������������������������������������
��!���������
������������
�����������������)���
����
�����
�����
�������)�
�����
&���"!����)�"�)-)�#�5



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

= ����
,��������
����������? ���������
����)�
���������������������������������)������������
���
����������3������������
���
����)�
������,������6

� > �������
�������
���!�������������������������������
�����
���������
������
���������
�����������������

�2�� ��"3 

� > �������
�������
���!�������������������������������
�����
���������
������
���������
�������������������������������
������������,
�� �*�



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

02����&"##�6��1�����

Adecuado No Adecuado

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

� @ �
�����
������������������������
�������
����������������������
������������6�
��,�1������������
����
����������
� ��������������*��

� � ��
�������������������������������
�������
���1���*�

02����&"##�6��1�����5
� < �������������������
���1���*

� @ �
�����
����������������*

� @ �
�����
�����3�����������6

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

� ���,�1����
�������

� $�������
��

� 8���������
� ��������������

� #�
���������������
�������������������������
�����
�����
�3��
��
��������������
�������������
��������*

� ��������
���,��������1�����������������3��������������
�!����
���������������*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

#2��! #"��( �"�) �,"�"!����"���( &�"$�

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

%0�+���������
�������������������
���������)�
���������� ���-�����������-������������������-���
����
�� ����

Cottonote de hule espuma

Alcohol isopropílico

Dedales

#2��! #"��( �"�) �,"�"!����"���( &�"$�5
8�
�����������������
������,��������������
,������������������������
������
���������������*��> ����������
���������������������������
����-�������
�� ����*��� ����������
�������������������������-������
������-�������
���������
���
��������������������������
��*�

� � ���$�
����< ��
,��������
�����*

� +���������
�������������������
��*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

#2��! #"��( �"�) �,"�"!����"���( &�"$�

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

A0�+��������������
��������������������
��������

�+����������> ���
�������8���������$��
��������*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

#2��! #"��( �"�) �,"�"!����"���( &�"$�

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

40�+��������������
�����������
��
��

�+��������������
�����������
��
��*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

#2��! #"��( �"�) �,"�"!����"���( &�"$�

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

B0�> ���������������
�����
���
�������
,��������
�����

�> ���������������
������$�
����< ��
,��������
�����*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

#2��! #"��( �"�) �,"�"!����"���( &�"$�

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

C0���������������

���������������*

�����
��������
��������
���������
��������������������
���������
��������������������������������������
���*�



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

�2�� �"7�6��# !!"#)�

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

82 � �"7�6��&!"9"��( ���!

� �����)�
������������������������������������
��*

� > �����������
����������
������������
��*

� .������
�������������
,�����������������������
��*

� �������������3���
�����
�����������
���
������3��
������*�+��������
�������9����������

�
�����������������������������������
����3��*�.��������
��������������
����������
��������,������������
���������
��
����)�
���������������3��6

82 � �"7�6��&!"9"��( ���!

� .������
�������������
,�����������������������
��*

� �����)�
������������������������������������
��*

� > �����������
����������
������������
��*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

82 � �"7�6��&!"9"��( ���!

� $�����
���������������������������
��*

Conductor Exterior

Conductor Interior

�2�� �"7�6��# !!"#)�

�$�����
���������������������������
��*�.����������
�����
��
����
�������
����-������������)�
��������2��
�������������
������
��������
�����
��
�����������
�-���
�*�



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

82 � �"7�6��&!"9"��( ���!

� .���!������������
�����������!������������
��-������
�������
��������������
���
�����������
����-�*

�D ��.�� D 	< �D ��.�� D

�2�� �"7�6��# !!"#)�

�.���!������������
�����������!������������
��-������
�����
��
��������������
��������������
����-�*

< D � $6�< �����
)��������
������������������*�> �������������������� ���
���
��������������
����-�*�8�������1�
������������
�����
��
�������
���
����������������������,�
���*�< ��,�
�����������������
���!������
������
����
�������������
�������
��
�����������������
��*�

�� �������3����
�E�������
��3�����������������������
��)����
������
�������
���/����
��
����3��
��
0���������*�

�< ����
����������������������3��*�� �������3����������������
�������
���-�,����������������������������������������������,
������
�����
�������,�
�������)����������������������������/����-�

��������0*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

:2 � �"7�6��;����

� � ����)�
������������
��� �����)��

�D ��.�� D

= ����������

	< �D ��.�� D

= ����������

8��)����
��
�������
����
���
�������
�����������

θ ≅ 90º
.�������

= �
������������
���
)����������

= �
������������
���
)����������

= �
������������
���
)����������

θ > 90º

�2�� �"7�6��# !!"#)�

:2 � �"7�6��;����

� � ����)�
����������������
��� ��
���������3��������*�� ��
��������������
��
��� ���,�
����)�������������3������������������������
��������
������������������
���1�����������������
��*

� � ����)�
��������)����
���������
���
��������������
�������������������
���� �����
�����2��������
�����*

� 8��������
�������������������������
�������
�3��������������F&�
,
��������������������
�������
)�*�� �������
���������
����F&�,
�����
���
������������������
 �����������������������������������������
����3���������������������������������*�



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

	� /�( ��)"��( �"�) �'�#����� ��%�"��"��"0"�� 0�"!1�!

:2 � �"7�6��;����

� > ������
���������������
��� ��,�
���������������3�
��������������!��������2�������
��

�D ��.�� D 	< �D ��.�� D= �
������������
���
)����������

> ����������������
)������������
����!�������������������
���
�����)���������
��*

�2�� �"7�6��# !!"#)�

� > ������
���������������
��� ��,�
���������������3�
��������������!���
�����2�������
��*�> �������������������
)�����������!���������������
��������������!�������������������
��� �����)���������
��*

� ������������
�������,�
����)�
� ���������������1�������������������
�����������������������
������*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

� ������������������������
�������
��



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

��& ���"�# �"#) !"�
.3��������������������������
��6

� $��3�����������������������
���G���

� �������
������������������-�5-���
��������> ; $��4*C����������<

�������������������������������
������������������
���������
������������ �����������2��
����*��> �������
,����������������
����������������������������
*�+��������������,���
��������
�������
������6

� ���3�����������������������������
������G���:

� �������
������������������-�5-���
������������������
�������
���> ; $��4*C�����������< *

.�����
���, ������
����
��������������
�������
����������3������
��
�����������
��)����� ��������������������������
��������������
�������1��������
�*��> �������
,�����������������������������1���
�������������
���������
������G���* ���������������
���������3���
���������
��������� ���-������������
����3����������������-���
�*��
+��,
�������
 ������������
��������������������������-�5-���
�*�



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

� �"#) !�<�( ( *

�D ��
���-�����%H�7 ( )

�@ > I ����!��

��& ���"�# �"#) !"�

�; ��������������
�������������������������������
���

�= ���2��
���������
�

��������
��
���
������
����������������3�,�����

� �"#) !��<�( ( *

.������

����������������
�����) ���( �J ����E8��'�
� ��
���������
�1���K& L����������!�
������
�$��-�����������
��*��.���������
����
G��������������2��
���������
������
�����������
����������������

����3�������@ > I ��������!�����������������������
�������������
�����������������
����������
���-�����%H�7 ( )*�.�����������������
�
�
���
������
���������
 ���������������������������3�,�������
��������������
���, ��������
���-�����%H�7 ( )*�.������������
������
�������
�������������
���������,����������)���
������
����������
������������������2���������������
��6�G����������< ��G�����
> ; $�����*�



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

� �"#) !���& ����"�&!"#���6�

��& ���"�# �"#) !"�

�$��
�����3������

�D ��
���-�����%H�7 ( )

�#���������
�����������2��
���

����������������
����3�����!�

�< ��������
���
��

�������������� �������3����

�= �
���������

� �"#) !����& ���*

.���������
������< �/< ���0����C&�Ω ��������1�����
�,����������
��
��������> �,�����7 ��

��; ���������
�����������������
�������
���
�������
����!�����B�7 ( )*��= �
����������1���K& L����,�����
��!�
�����
�����
���������
�����-�����%A�7 ( )*��$�,�������!�
���
�����
��
��������������������������������
���
�����������������
�
�3��
��
���
�����
���������
�����-�����%H�7 ( )�������!���

����3�����*��.������������������
���
����
���
���������
�����
�����������
������������������
���������������
����G���*��
.3�������
�����
������6

� ����< ��������
6 ( ��-�������
���������������������
���-���
��

���
����

� ����< �����
������*��( ��-���������
�����3�����������������
���
����
�
���
����������������
�����������2��
�����
������������ ���
����3��������
��������*

� ����< ����GC�Ω* .3�������������������
�������GC�Ω����������
������
������
���������������
�����
������
�������������������
���
�����< ����C&�Ω ��GC�Ω ����������������������
��� *



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

� �"#) !�
� �

��& ���"�# �"#) !"�

�D ��
���-�����AB�7 ( )

�����������
�����������������
����1���������

�= ���2��
����������������������

�$����������������9�������
�������������
 ,���� ��������������
�������������������������������*

� �"#) !�
� � *

.���������
�> ; $�/> ��E; ������
� $0��������1 ��
�#����3 > ��������
��
��
����� �����������������������
�������������
������
���
������*��= ������������
�,���������������
���������������
�
�3��
��
����������������������9����
�������������
���> ; $������
��
�����������
 ,���� ���������������������������������������������
�����*��+������
 �������������������������
������� �������������
��
�������-�����AB�7 ( ) ����������������������������!�
��������
���
����2��
���������������������*��> ������1�����������,
��������������
�
��������-���������������
�> ; $�������������������
������
���
�������������
����*��



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

��& ���"�# �"#) !"�

�.���������
����4*C��� ��������
��< D ������
��
����
�������������������
�> ; $

� �"#) !�=5>�( ( �"�&!"#���6�

�D ��
���-�����4B�7 ( )

�#���������
�����������2��
���

����������������
����3������������1�����������������
���> ; $

�< ��������
���
��

�������������� �������3����

�= �
���������

�= ���
���������
������������
�> ; $������4**C�������������2��
���


� �
=5>�( (

� �"#) !��=5>�( ( 5
.���������
����4*C��������

��� �
���
����������( �J ����E8��'�
� ��
������������
�������) ���$��-����*��.���������
����4*C��� ������
��
������������
����
�������������������
�> ; $����������������������

����������������������
��3��
��
�����,
���������������
�������������
�������3������
���������*��+����������
������4*C��� ����������
���������������
����3������-������������1�����������������
���> ; $�
�����
���-�����4B�7 ( )����������������1��������������
�������2��
����
��
������*��.3������������
������*

�������
����4*C��� ����
������*�< ��������
���
�����
���
���������
��!�
������
�����������2��
�����
������������ �������3������
��
�����������������������
��������
����4*C���*

�������
����4*C��� < ; = *�.�����
���������������
��������������
���������������
���������
��������
����������������
�������������*��
� ������
����������������������������
,������������������
����
��������
�
���
���������������������3������������������
�������������������
��
�������������������������*��+����������
���-���
��< ; = ����������
��
���������������������
����������
����4*C����������
�����������
�������
������-��< ; = ��������������
����������,
�����������
������
����1���������
*



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

	���
�������������
�����������
���



ENME CENAM. Derechos Reservados 2007

 Hendidura (Seam)

 Brecha de Pin (Pin Gap)

 Canales (Chamfers)

Ranuras (Slots)
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