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Несоблюдение стандарте преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на отклоняющие систе
мы (ОС), предназначенные для электромагнитного отклонения 
луча кинескопов в телевизионных приемниках черно белого теле
видения и изготовляемые для нужд народного хозяйства н постав
ки на экспорт.

В зависимости от условий эксплуатации ОС изготовляют в 
климатических исполнениях УХЛ категорий 1.1; 2.1; 1.2 и В катего 
рии 4.2 по ГОСТ 15150—G9.

Отклоняющие системы, изготовляемые для поставки на экс
порт. должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 23135— 78 и 
требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоя 
щего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1-1- ОС должны изготовляться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта или технических условий (далее стандар
тов или ТУ) на ОС конкретных типов по рабочим чертежам, ут
вержденным в установленном порядке.

1.2. Условное обозначение ОС при заказе и в конструкторской 
документации должно соответствовать требованиям стандартов
или ТУ на ОС конкретных типов._______________________________
Издание официальное Перепечатка воспрещена

Е
• Переиздание (сентябрь 1984 г.) с Изменением М  1. утвержденным 

в июне 1984 г.; Пост. М  2044 от 22.06.84 (ИУС М 10—84).
• ©  Издательство стандартов, 1984
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1.3. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
1-3.1. Общий вил, габаритные и присоединительные размеры ОС 

должны соответствовать чертежам, приведенным в стандартах или 
ТУ на ОС конкретных типов.

1.3.2. Внешний вид ОС должен соответствовать образцам, ут
вержденным в установленном порядке. Образны внешнего вида 
хранят на предпрнятии-изгоговителе и потребителю не высылают.

1.3.3. Поверхности деталей ОС не должны иметь вмятин, забо
ин и коррозионных разрушении. Места пайки ОС должны быть 
гладкими, без наплывов и острых выступов.

На ферритовых изделиях допускаются сколы и трещины раз
меров не более, чем на утвержденных образцах. Покрытия выво
дов. предназначенных для панки, не должны иметь просветов ос
новного материала, коррозийных поражений, пузырен, отслаива
ния и шелушения.

1.3.4. Седлообразные катушки ОС не должны иметь отклеив
шихся витков, влияющих на параметры ОС.

(Измененная редакция, Изм. .№ I)
1.3 5. Масса ОС нс должна превышать величины, установлен

ной в стандартах или ТУ на ОС конкретных типов.
1.3.6. Диаметр минимального отверстия ОС должен быть ука

зан в стандартах или ТУ на ОС конкретных типов.
1.3.7. Конструкция ОС должна обеспечивать ее закрепление на 

горловине кинескопа. Смещение и поворот ОС при воздействии 
сдвигающей и поворачивающей сил не должны превышать значе
ний. установленных в стандартах или ТУ на ОС конкретных типов.

1.3.8. Контактные выводы, включая места их присоединения к 
ОС. должны выдерживать без механических повреждений воздей
ствие растягивающей силы, направленной вдоль оси вывода.

Значения растягивающей силы должны устанавливаться в 
стандартах или ТУ на ОС конкретных типов в соответствии с 
ГОСТ 25467-82.

1.3.9. Контактные выводы ОС, подлежащие электрическому 
соединению пайкой, должны обладать способностью к пайке без 
дополнительного облужнвания не менее 6 (12) мес с даты изго
товления.

Значение, указанное в скобках, с 01.01.86.
1.3.10. ОС должны быть теплостойкими при пайке. Нормы на 

данный параметр устанавливаются в стандартах или ТУ на ОС 
конкретных типов.

1.3.9, 1.3.10. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3.11. Удельная материалоемкость ОС не должна превышать 

значений, установленных в стандартах или ТУ на ОС конкретных 
типов.
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1.3.12. ОС не должны иметь резонансных частот в диапазоне 

с верхней частотой 25 Гц.
1.3.11. 1.3.12. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
1.4. Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м
1.4.1. В стандартах или ТУ на ОС конкретных типов должны 

быть установлены номинальные значения н предельные отклоне
ния. либо максимальные и (или) минимальные значения следую
щих параметров:

а) удельной энергии отклонения строчных отклоняющих кату
шек мри допускаемых геометрических искажениях;

б) чувствительности кадровых отклоняющих катушек при до
пускаемых геометрических искажениях;

в) электрического сопротивления кадровых и строчных кату
шек постоянному току;

г) суммарного электрического сопротивления кадровых кату
шек (при наличии в ОС терморезистора);

д) нестабильность суммарного электрического сопротивления 
кадровых катушек (при наличии в ОС терморезнстора);

е) максимально допустимой температуры перегрева;
ж) индуктивности кадровых и строчных отклоняющих кату

шек;
з) коэффициента связи строчных и кадровых отклоняющих ка

тушек;
и) геометрических искажении формы растра;
к) минимального запаса ж? срезу углов растра;
Перечень справочных параметров устанавливается в справоч

ном приложении 1.
1.4.2. ОС должны без пробоя выдерживать в течение 30 с воз

действие испытательного напряжения, соответствующего не ме
нее чем двухкратному номинальному рабочему пиковому напряже
нию обратного хода в строчных отклоняющих катушках, указан
ного в стандартах или ТУ на ОС конкретных типов.

1.4.3. Удельная энергоемкость ОС не должна превышать значе
ний. установленных в стандартах или ТУ на ОС конкретных типов.

(Введен дополнительно, Изм. ЛЬ I).
1.5. Т р е б о в а н и я  к у с т о й ч и в о с т и  п р и  м е х а н и 

ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х
1.5.1 ОС должны быть стойкими к механическим воздействиям 

по ГОСТ 25467—82:
а) мри воздействии вибрационных нагрузок в диапазоне час

тот 1—80 Гц с амплитудой ускорения 50 м-с- * (5 g) для ОС кате
горий Ц  и 2.1 в климатическом исполнении УХЛ;

б) после воздействия многократных ударных нагрузок с мак
симальным ускорением 150 м-сгг (15 g) при длительности удара 
2—15 мс.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).
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1.6. Т р е б о в а н и я  к у с т о й ч и в о с т и  при  к л и м а т и 
ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х

1.6.1. ОС должны быть стойкими к воздействию климатических 
факторов по ГОСТ 25467—82:

а) повышенной рабочей температуры среды 60СС;
б) пониженной рабочей температуры среды: ГС для ОС ка

тегории 4.2 в климатических исполнениях УХЛ и В; минус 10°С для 
ОС категории 1.1 в климатическом исполнении УХЛ; минус 25°С 
для ОС категории 2.1 в климатическом исполнении УХЛ.

и) относительной влажности окружающего воздуха при эксп
луатации согласно табл. 1;

г) пониженного атмосферного давления до 70 кПа (525 мм рт. 
ст.) при температуре окружающего воздуха 60СС,

Т а б л и ц а  I

Цсполноям и кате
гория ОС но ГОСТ 15IS0—6Э

Огмоч-ательмйя м а 
нок* <керхн«* анапские). %

Температура (верхнее Miaxcuae). 
X

Степень жесткости по ГОСТ 20 57.306-8!

УХ Л -4 .2 80
25

I
У Х Л -1 1 
УХЛ—2.1 98 II;

III
В—4.2 35 VII

(Измененная редакция, Изм. № I).
1.6.2. ОС в климатическом исполнении В должны быть устой

чивы к воздействию плесневых грибов.
1.6.3. ОС должны быть стойкими к воздействию пониженной 

предельной температуры среды минус 50°С.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.7. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
1.7.1. Интенсивность отказов в течение наработки 5000 ч 8 

режимах и условиях, установленных настоящим стандартом или 
стандартами или ТУ на ОС конкретных типов, не должна быть бо
лее значений, выбираемых из ряда: 5-10-**, М О-6 1/ч.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.7.2. 95%-ный срок сохраняемости не должен быть менее 

4 лет.
1.7.3. За отказ ОС принимают обрывы выводов и обмоток, меж- 

витковые замыкания и пробои изоляции, приводящие к потере 
работоспособности.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
1.8. Отклоняющие системы должны быть невоспламеняемыми.
• Для ОС, разработанных до 1 января 1980 г.
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2 1 Правила приемки ОС должны соответствовать ГОСТ
25360-82.

(Измененная редакция, Изм. № I).
2.2. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  и с п ы т а н и я
2.2.1. Квалификационные испытания проводят один раз при 

изготовлении установочной серии или в начале освоения производ
ства ОС

2.2.2. Состав квалификационных испытаний, деление состава 
испытания на группы и последовательность испытаний групп К-1, 
К-2 и в пределах группы К-2 должны соответствовать указанным 
в табл 2

Т а б л и ц а  2

ГргпэаKcaur.ititfi Состав испытания

Пункты настоящего стандарта

трсСоаамяй методовисп-1т.1«на

К-1 Сопротивление постоянному току 
строчных отклоняющих кагушс* 1.4.1в 33 4

Суммарное сопротивление постоян
ному току кадровых отклоняющих 
катушек (при наличии в ОС термо- 
резистора) H I ? 334

Индуктивность кадровых огклоня- 
юших катушек 14 1лс 3.3.7

Электрическая прочность 1.4 2 3 3.13
.Минимальный запас по срезу уг

лом растра 1.4 1к 3.3.10
Нестабильность суммарного сопро

тивления постоянному току кадро
вых отклоняющих катушек 1.4 Id 33.5

Температура перегрева 1 1 \ t 3.36

К-2 Устойчивость к воздействию вибра
ционных нагрузок (дли ОС катего
рий 1.1 и 2.1 климатического исполне
ния УХЛ);

ВИбрОуСТОЙЧНВОСТЪ 1.5 la 3.4.2
• вибропрочиость 1.5.1м 3.4.3

Ударная прочность 1.5.16 3.4.4
Повышенная рабочая температура 

среды 1.6 la 3.5.2
Пониженная рабочая температура 

среды 1.6.16 3.5.3
Пониженная предельная температу

ра среды 1.63 3.5.4
Влагоусгойчивость 1.6.1 в 3.5.5
Устойчивость к воздействию пони

женного атмосферного давления 1.6.1? 3.5.6
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Продолжение табл. 2

Трупа* Состав аезытаихй

Пункты настоящего стандарта
мел и гамм й

треСс*ХИ*в истодов 
испит# ИИ *

к-з Общий вид, размеры 
Масса ОС
Диаметр минимального отверстия 
Прочность закрепления ОС на гор

ловине кинескопа 
Прочность закрепления выводов 
Способность выводов к пайке 
Теплостойкость выводов при пайке 
Качество маркировки 
Отсутствие резонансных частот

1.3.1
1.3.5
1.36

1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10 
4.3 
1.3.12

3.2.1 
3.2.3 
3 2.4

326
3.2.6
32.7
3.2.7
3.8.1 
3.29

К-4 Устойчивость к воздействию плес
невых грибов 16.2 36.7

К-5 Невоспламеняемость 1.8 3.6

Кб Качество н прочность упаковки 45 3.8.2-3.84

К-7 Долговечность 1.7.1 3.7.2

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.3. Комплектование выборок ОС для проведения квалифика

ционных испытаний проводит комиссия по приемке установочной 
серии из изделий, прошедших приемо-сдаточные испытания.

Отобранные ОС перед началом квалификационных испытаний 
перепроверяют в объеме приемо-сдаточных испытаний. Если при 
этой проверке будут обнаружены дефектные изделия, то их из вы
борки исключают и заменяют годными из изделий установочной 
серин.

2.2.4. Испытания по группам К-1—К-3 проводят по плану двух
ступенчатого контроля на выборке П]=Л2--13 шт. Все испытания 
по’ этим группам проводят на одной выборке ОС.

2.2.5. Испытания по группе К-4 проводят по плану двухступен
чатого контроля на выборке шт. Допускается испытания
по группе К-4 провести в течение первого года серийного произ
водства, если в процессе разработки эти испытания были прове
дены и по ним получены положительные результаты.

2.2.6. Испытания по группе К-6 проводят по плану одноступен
чатого контроля на одной единице транспортной тары с числом 
испытываемых ОС не менее 5 шт.
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Допускается испытания по группе К-6 не проводить, если по
лучены положительные результаты испытаний такой же упаковки 
ОС аналогичной конструкции.

2.2 7. Испытания по группе К-5 проводят по плану одноступен
чатого контроля на выборке п = 3 шт.

2 2 8. Опенку результатов испытаний проводят согласно ГОСТ 
18242—72 к табл. 3.

Таблица 3
ГруппасспыгаяшТ ОЛОХИЯЧ«Ж1П II

обьви выборки
ЛрПСУОЧШЛ*
чвел*. и»т. БржОаотные числе, шт.

К 1—К-3 С, -С , - о г.-2 ; г*- 1
К 4 «,=*Л1=:5 С| — С?—0 г, ж* 2; г i= l
к-г, Й-»3 С -0 г= 1
К б л>5 Соответственно одноступен- 

ча-ovy нормальному контролю
up 1 ириемочноч \ роиис дефект- 
iKwru 2Л%

2 2.9. Испытания на долговечность по группе К-7 проводят на 
самостоятельной выборке в течение 5000 ч. Объем выборки опре
деляют по ГОСТ 25359 82 при псресчетном коэффициенте г »  I и 
доверительной вероятности 0.6.

2 2 6 —2.2.9. (Измененная редакция. Изм. Л6 I).
2.3. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
2.3. t. Приемо сдаточные испытания ОС проводит служба тех

нического контроля в составе, приведенном в табл. 4. ,

Т а б л и ц а  4

Группа Состав в\пт.17П1!Ии

Пужкты и «стоящего 
стандарта

ИГПМГ.14 1Й
требомимП метод»*iKT.uTti.ii

С 1 Внешний внд 1.3 2—1.3-4 35.2Качество маркировки 4 1-4.4 З.в.1

С-2 Удельная унергия отклонения строчных 
отклоняющих катушек 1.4.1а 3.3.2
Чувствительность кедровых отклоняю
щих катушек 1.4,1 б 3.3.3
Сопротивление постоянному току кадро
вых отклоняющих катушек 1.4.16 3.3.4
Индуктивность строчных отклоняющих 
катушек I 4.1ж 3.3.7
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Продолжение табл. <

Гр>азансаитаякВ Состл» 1Н.-11ЫЮИИ»

П>«кты II«стоящего 
етаилирт*

UKtfmi oiHft метода*деик-тотнй

С-3 Коэффициент святи строчных и кахроэых 
отклоняющих катушек 
Геометрические искажения формы раст
ра-

1.4.1а

1.4.1а

3.3.8

3.3.9

(Измененная редакция, Изм. Л& 1).
2.32. Приемо-сдаточные испытания должны проводиться мето

дом сплошного или выборочного контроля. Метод контроля, план 
контроля и оценка результатов контроля устанавливаются в стан
дартах или ТУ на ОС конкретных типов.

2.3.3. При сплошном контроле проверяют каждую ОС. Дефек
тные изделия из партии исключают.

2.3.4. При выборочном контроле принимают план одноступен
чатого нормального контроля при общем уровне контроля II по 
ГОСТ 18242—72. При этом приемочные уровни дефектности ус
танавливают по группе С-1 не более 4.0%, по группе С-2 нс более 
0,4%, по группе С-3 не более 2.5%. За партию принимают число 
изделий, поставляемых по одному сопроводительному документу.

(Измененная редакция. Изм. ЯЬ 1).
2.3.5. В зависимости от достигнутого уровня производства в тех

нически обоснованных случаях допускается проверку но отдель
ным параметрам переносить в состав периодических испытаний с 
соответствующей корректировкой стандартов или ТУ на ОС кон
кретных типов.

2.4. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
2.4.1. Периодические испытания должны проводиться одни раз 

в полгода.
2.4.2. Периодическим испытаниям должны подвергаться ОС те

кущего производства, прошедшие приемо-сдаточные испытания.
2.4.3. Состав испытаний и деление состава испытаний на груп

пы испытаний должны соответствовать:
группа П-1 — составу К-1 (см. табл. 2);
группы П-2 - составу К-2;
группа П-3 — составу К*3.
2.4.4. При испытаниях должна соблюдаться последовательность 

групп 11 1 П 2 и последовательность испытаний в пределах груп
пы 11-2.

2.4.5. Отобранные ОС перед началом периодических испытании 
перепроверяют в объеме приемо-сдаточных испытаний. Если при
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этом проверке будут обнаружены дефектные изделия, то их на пы- 
бор км исключают и заменяют годными изделиями из текущего 
производства.

2.4.6. Испытания по группам ГЫ—П-3 проводят по иллиу 
двухступенчатого контроля на выборке nj =  n2=J 3  ни. Вес йены га- 
ния по этим группам проводят на одном выборке ОС.

Испытания на способность выводов к панке проводят ежеквар
тально на самостоятельной выборке.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
2.4.7. Оценку результатов испытаний проводят согласно ГОСТ 

18242—72 при приемочных числах С-“•С-»»0 шт. и браковочных
Ч̂ СДаХ Г, ош 2; г: »  I.

2.4.8. Периодические испытания на безотказность проводят в 
течение 1000 ч на самостоятельной выборке 12 шт. при приемом 
ном числе отказов С=0. При повторных испытаниях на безотказ
ность отгрузку возобновляют, если после 100 ч отказы не произош
ли.

Допускается испытания проводить на типовом представителе 
конструктивно-технологической группы (КТГ), прп этом резуль
таты испытании распространяются на всю КТГ.

(Измененная редакция. Изм. ЛЬ 1).
2.5 Т и п о в ы е  и с п ы т а н и я
2 5.1. Типовые испытания должны проводиться при изменения 

конструкции, материалов или технологических процессов, которые 
могут оказать слияние на характеристики и качество ОС.

2.5.2. Типовым испытаниям должны подвергаться ОС, прошел 
шне приемо-сдаточные испытания.

2.5.3. Состав испытаний определяют по степени возможного вли
яния вносимых изменений на качество выпускаемых ОС и устанав
ливают исходя пз состава квалификационных испытаний.

2.6. И с п ы т а н и я  н а ' с о х э а и я с м о с т ь
2.6.1. При испытаниях на сохраняемость объем закладки ОС— 

30 шт.
2.6, 2.6.1. (Измененная редакция, Изм ЛЬ I).
2.6.2. Для вновь разработанных ОС в начале освоения прока 

водстза проводят 750-часозыс испытания на выборке п —13 шг. 
(при допустимом числе отказов rf-0 ) .

2.6.3. Определение Ятп* статистическим методом проводят один 
раз к год при удовлетворительных результатах по п. 2.6.2.

Определение >.т0\ ОС каждого типа проводят в течение 3 мос. 
следующих за отчетным периодом. Источниками данных для ста
тистического метода определения Яша,* являются материалы ис
пытаний и эксплуатации ОС в телевизионных приемниках, утвер
жденные в установленном порядке.

2.6.4. Определения /.raai экспериментальным методом должны
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проводиться один раз в два года при отсутствии возможности при
менения статистического метода. При этом первое определение 
Яш** проводят о течение первых двух лет серийного производства, 
по не ранее того, как годовой объем производства о 100 раз пре
высит необходимую для испытаний выборку (при планируемом чис
ле отказов 1).

Для проведения испытаний допускается группировать типы ОС 
по конструктивно-технологическим признакам и копструнтивно- 
тслмологическле группы (КТГ). Выборку для проведения испыта
нии комплектуют из одного или нескольких типов ОС и результа
ты испытаний распространяются на все КТГ. Состав КТГ должен 
быть согласован в установленном порядке.

Признаками КТГ являются климатическое исполнение, диа
метр отверстий ОС, типовой технологический процесс и материа
лы, конструкция ОС по исполнению строчных и кадровых кату
шек.

Объем выборки п устанавливают с учетом ожидаемых резуль
татов 750 часовых испытаний ОС в составе телевизионных прием
ников исходя из необходимости подтверждения установленной 
Дои* и определяют по формуле

у7
• И V. 1-Р ,  , .

" Т о н  *  ̂ ^
где to — планируемая продолжительность испытаний;

Xv, \-р  — квантиль распределения «ХИ-квадрат.* для степени 
свободы x= 2d+ 2  при доверительной вероятности 
Р=-0.б, определяемый по обязательному приложе
нию 2; 4

d ~  планируемое число отказов.
2.6.5. ОС для проведения испытаний должен отбирать пред

ставитель службы технического контроля из разных партий теку
щего производства. в течение одного месяца, предшествующего 
испытаниям. Испытаниям по определению /чпвх подвергают ОС, 
прошедшие приемо-сдаточные испытания.

2.6.6. Результаты определения )%тах считают удовлетворитель
ными, если значение- аГОП1 не превышает значений, приводимых в 
стандартах или ТУ на ОС конкретных типов.

2.6.7. При неудовлетворительных результатах определения по
казателей надежности должен быть проведен анализ характера 
отказов, выявлены причины, вызвавшие их появление, и приняты 
меры к их устранению. По результатам анализа предприятие-из
готовитель принимает решение о проведении повторных испыта
нии и о необходимости приостановки производства на время реа
лизации намеченных мероприятий.



ГОСТ 11982—S1 Стр II

2.6.8. Испытания на сохраняемость проводят в соответствии с 
ГОСТ 21493—76. Объем закладки ОС — 30 шт.

2 7. Определение показателей надежности (п. 1.7.1) статисти
ческим методом ОС каждого типа проводят одни раз в год. на
чиная со второго года серийного производства изделий. Числовое 
значение интенсивности отказов определяют по ГОСТ 25359—82 
при пересчетом коэффициенте г-* I и число режимов эксплуата
ции S = I. Источником данных для статистического метода опре
деления интенсивности отказов являются данные испытаний пли 
эксплуатации ОС.

При отрицательных результатах оценки интенсивности отка
зов приступают к проведению испытаний по экспериментальному 
методу (п. 2.2.9).

(Измененная редакция, Изм. Me I).
2.8. ОС, подвергшиеся испытаниям любого вида (кроме при

емо-сдаточных), отгрузке потребителю не подлежат.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

3.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я
3.1.1. lice испытания, в описании которых нет особых указаний, 

следует проводить в нормальных климатических условиях, уста
новленных ГОСТ 20.57.406—81.

3.2. П р о в е р к а  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 
к о н с т р у к ц и и

3.2.1. Общий вид, габаритные и присоединительные размеры 
ОС (п. 1.3.1) следует проверять сличением с чертежами и измере
нием размеров любыми измерительными средствами с погрешно
стями измерения, нс превышающими установленные ГОСТ 
8.051—81.

3.2.2 Внешний вид ОС (п. 1.3.2), а также соответствие требова
ниям пп. 1.3.3 и 1.3.4 следует проверять визуально и сличением с 
образцами внешнего вида.

3.2.3. Массу ОС (и. 1.3.5) следует проверять взвешиванием с 
погрешностью,'не превышающей ±5% .

3.2.4. Диаметр минимального отверстия ОС (и. 1.3.6) проверя
ют установкой ОС на шаблон, имитирующий горловину кинескопа. 
Требования к шаблону, место, способ приложения и измерения си
лы указывают и стандартах или ТУ на ОС конкретных типов.

ОС считают соответствующими требованию п. 1.3.6, если при 
установке ОС на шаблон прнкладываемзн сила не превышает 
значения, заданного в стандартах нлн ТУ на конкретные типы 
ОС

3.2.5. Закрепление ОС на горловине кинескопа (п. 1.3 7) следу
ет проводить путем определения сохранности положения ОС по-
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еле однократного воздействия сил. направленных на сдвиг и пово
рот ОС, закрепленную на шаблоне, имитирующем горловину ки
нескопа.

ОС крепят на шаблоне при помощи средств, входящих н кон
струкцию ОС. В заданных местах и в заданных направлениях к 
ОС поочередно.прикладывают плавно возрастающие статические 
силы, которые в течение 10—15 с поддерживают с точностью 
=  10%.

Требования к шаблону, статический момент (сила) затяжки 
винтов (средств крепления ОС на шаблоне), места приложения, 
направления, значения и способ измерения прикладываемых к 
ОС сил указываются в стандартах или ТУ на конкретные типы 
ОС.

3.2.6. Проверка механической прочности выводов и их крепле
ние (п. 1.3.8) — но ГОСТ 20.57.406—81, метод 109-1.

3.2.7. Испытание ОС на способность к пайке и теплостойкость 
при пайке (пн. 1.3.9 и 1.3.10) проводят методами 402-2 или 403-2. 
Тип паяльника— 1. Перед испытанием выводы обезжиривают и 
проводят ускоренное старение по ГОСТ 20.57.406—81.

Время приложения паяльника н припоя к выводу при испыта
нии на теплостойкость при пайке должно быть 6 8 с.

Испытания считают удовлетворительными, если все выводы 
обслуживаются в течение указанного времени, и после пребыва
ния ОС в течение 5 мин в нормальных климатических условиях 
обеспечивается целостность всех электрических цепей.

(Измененная редакция, Изм. 1)
3.2.8. Удельную материалоемкость ОС (п. 1.3.11) К ум  в мг/ч 

контролируют расчетным методом но формуле

<1а)
где т — масса ОС, мг;

X, —интенсивность отказов ОС, 1/ч.
3.2.9. Испытание на проверку отсутствия резонансных частот 

конструкции ОС в заданном диапазоне частот (п. 1.3.12) не про
водят. Соответствие ОС указанному требованию обеспечивается их 
конструкцией.

3.2.8, 3.2.9. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
3.3. П р о в е р к а  на  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  

к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м
3.3.1. Погрешность измерения электрических параметров или 

тип измерительного прибора должны быть указаны в стандартах 
или ТУ на ОС конкретных типов.

3.3.2. Удельную энергию отклонения строчных отклоняющих 
катушек (п. 1.4.1а) следует определять по результатам нзмере-
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ния индуктивности катушек (по п. 3.3.7) и тока, необходимого для 
создания на экране кинескопа растра, размер которого в горизон
тальном направлении равен номинальному.

Удельную энергию W в мкДж/кВ рассчитывают но формуле

Г - Ж -  (2)
где L —индуктивность, мкГ;

/ —полный размах тока отклонения, А,- 
U2 —напряжение на втором аноде кинескопа, кВ.

Схема измерения, размер растра по горизонтали и напряжение 
на втором аноде кинескопа должны быть указаны в стандартах 
или ТУ на ОС конкретных типов.

3 3.3. Чувствительность кадровых отклоняющих катушек (п. 
1 4 I6) следует определять измерением значения тока, необходи
мого для отклонения электронного пятна (или линий) в вертикаль
ном направлении на расстояние, равное номинальному размеру 
растра по вертикали.

Чувствительность Л' рассчитывают по формуле

t f - Л  ■ (3)
где /  — полный размах тока отклонения но вертикали, А.

Размер растра по вертикали и напряжение на втором аноде 
кинескопа следует указывать в стандартах или ТУ на Ои конкрет
ных типов.

Измерения по пп. 3.3.2 н 3.3.3 допускается проводить при на
пряжении на втором аноде кинескопа U\. отличающимся от ука
занного в стандартах или ТУ на ОС конкретных типов. Значение 
тока при этом определяется из выражения

'- 'У Н :' И)
где Л — значение измеренного тока при напряжении U1г Л;

{/ — напряжение, заданное в стандартах или ТУ на ОС кон
кретных типов.

3.3.4. Электрическое сопротивление постоянному току кадро
вых и строчных отклоняющих катушек (п. 1АА.в) и суммарное 
электрическое сопротивление постоянному току кадровых откло
няющих катушек (п. 1.4.1г) следует определять омметром или из
мерительным мостом при температуре окружающего воздуха 
25±2СС.

Допускается измерение электрического сопротивления постоян
ному току кадровых отклоняющих катушек (п. 1.4.1 в) проводить 
при температуре окружающего воздуха, отличающейся от 
(25-2)°С . При этом значение сопротивления R в омах постоянно-
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му току отклоняющих катушек при температуре окружающего 
воздуха 25СС рассчитывают по формуле

0039 (f—25)]. (5)
где R\ —измеренное сопротивление при температуре окружающе

го воздуха от 15° до 35Х;
t — температура окружающего воздуха при измерениях, °С. 1

3.3.5. Нестабильность суммарного электрического сопротивле
ния в % постоянному току кадровых отклоняющих катушек 
(п. 1.4.Id) следует определять измерением максимального и мини
мального суммарного электрического сопротивления омметром или 
измерительным мостом п заданном в стандартах или ТУ на ОС 
конкретных типов интервале температур и рассчитывать но фор
муле

... .1П0 /6)
Дс

где RIM* — максимальное значение электрического сопротивления 
в заданном диапазоне температур, Ом;

Rmn — минимальное значение электрического сопротивления 
в заданном диапазоне температур, Ом;

Rc —значение электрического сопротивления при темпера
туре окружающего воздуха (25;±2)СС, Ом.

3.3.6. Максимально допустимую температуру перегрева (и. 
1.4.1с) следует определять выдержкой ОС иод электрической на
грузкой.

Перед испытанием ОС выдерживают при температуре окружа
ющего воздуха (252.10)°С не менее 2 ч, после чего производя г из
мерение сопротивления отклоняющих катушек, а также темпера
туры окружающего воздуха.

В течение 2 ч через' отклоняющие катушки пропускают токи 
синусоидальной формы, эффективные значения которых должны 
соответствовать номинальным эффективным значениям пилообраз
ных токов. Схема включения ОС и эффективные значения токов 
должны соответствовать указанным в стандартах или ТУ на ОС 
конкретных типов.

По истечении времени выдержки следует измерять электричес
кое сопротивление отклоняющих катушек (не позднее чем через 
30 с после отключения ОС) и температуру окружающего воздуха.

Температуру перегрева S t  в сС строчных и кадровых кату
шек ОС следует определять по формуле

±  (235+/,)-~ (fj ft), (7)

где ft — температура окружающего воздуха перед испытанием.
СС ;
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Is — температура окружающего воздуха в конце испытания,
X ;

R 1 — сопротивление катушек постоянному току при темпера
туре, f, Ом;

/?2 — сопротивление катушек постоянному току при темпера
туре tj, Ом;

П р и м е ч а н и е  Температуру перетрем отклоняющих катушек с электри
ческим сопротивлением менее I Ом не проверяют.

3.3.7. Индуктивность отклоняющих катушек ОС (п. 1.4 1лс) из
меряют мостом на частоте 1 кГц.

Допускается измерение индуктивности при других значениях 
частот, если результат измерения значения индуктивности не за
висит от частоты.

3.3.8. Коэффициент связи строчных н кадровых отклоняющих 
катушек (п. 1.4.1а) определяют приложением синусоидального на
пряжения частотой /=  I кГц±5% , величиной 1,8—2,2 В (для ОС 
ламповых выходных каскадов) или 0,4—0,6 В (для ОС полупро
водниковых выходных каскадов) к строчным отклоняющим кэту- 
шкам и измерением напряжения, наводимого в кадровых отклоня
ющих катушках.

Коэффициент связи К в % рассчитывают по формуле

•п-100, ( 8 )

где (/у — наводимое напряжение. В;
Un — прилагаемое напряжение. В; 

л = —  - отношение номинального числа витков строчных от-
«IV

клояяюшнх катушек к номинальному числу витков 
кадровых отклоняющих катушек, указанно!' в стан
дартах или ТУ на ОС конкретных типов.

Напряжение L'n к строчным отклоняющим катушкам подают 
от источника с заземленной средней точкой. Измерение напря
жения Uy, наводимого в кадровых отклоняющих катушках, дол
жно производиться прибором с входным сопротивлением, нс вли
яющим на точность измерения, заданном в стандартах или ТУ на 
ОС конкретных типов.

3.3.9. Геометрические искажения формы растра (п. 1.4.1м) про
веряют визуально при помощи шаблона, по которому определяют 
отклонение растра от прямоугольной формы.

3.3.9.1. Перед контрольным кинескопом, перпендикулярно его 
оси, устанавливают прозрачный шаблон с выгравированным изо
бражением прямоугольника ABCD (черт. 1), при этом центр О 
прямоугольника совмещают с геометрическим центром экрана ки
нескопа. Шаблон может иметь измерительную шкалу, вспомога-
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тельные линии или коридор шириной, указанной в стандартах или 
ТУ на ОС конкретных типов

if

ЛИ, НС — стороны пряхо- 
уголышка. заданного и ТУ на 
ОС конкретных типов; £//.
KF — вертикальные к горюет 
тальные ;шнин. соапзлающие с 
осями симметрии прямоуголь
ника

Черт. I
П р и м е ч а н и е .  Допускается изображение шаблона проектировать на 

экран кинескопа или наносить непосредственно на поверхность экрана кинескопа.
3.3.9.2. В кадровые и строчные отклоняющие катушки подают 

синусоидальные токи с частотами соответственно 50 Гц и около 
16 кГц н более. Установку размеров и центровку растра произво
дят таким образом, чтобы контуры растра совпали с точками Е, 
Г, Н. К (см. черт. 2).

Допускается создание растра отрезками прямых линии, обра
зованными разверткой пятна постоянным н переменным токами, 
попеременно подводимыми к строчным н кадровым отклоняющим 
катушкам.

3.3.9.3. Оценку геометрических искажении производят непос
редственно на шаблоне или фотоснимке растра, снятого с рассто
яния, равного не менее пятикратной высоте изображения (опти
ческая ось фотоаппарата должна быть совмещена с геометричес
кой осью кинескопа);

по известным расстояниям между вспомогательными линиями;
по коридору — геометрические искажения не превышают за

данных значений, если края растра укладываются в коридор.
Допускается изображение растра совместно с изображением 

шаблона проектировать на плоский экран и оценку геометричес
ких искажений проводить непосредственно на нем.

3.3.9.4. Геометрические искажения в % вычисляют по форму
лам (в соответствии с черт. 2):
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Горизонтальные искажения:
типа «бочка»

100-4а
Лвг — р Т Ш  •

где а — наибольшая из значений а, и а2;
типа «подушка»

ь, 100-46 
Л пг — PV + RU '

где Ь — наибольшая из значений Ь\ и Ьг\

типа «трапеция»

Ктг
100(/Ч'-*У)

~ FV+TW
Вертикальные искажения; 

типа «Сочка»
v  . Ю0 4с
Аг.в -  p r +uv •

где с — наибольшая из значении с, и с2;
типа «подушка» 

ь. 100-44/
Л,!а — p ’R + v V '

где d — наибольшее из значений d\ и dy: 
типа «трапеция» 

и  100(PR-UV)
Лтв “  PR+UT »

(9)

(Ю)

(И)

(12)

(13)

(14)
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типа «параллелограмм* 
v  200 (PU-RV)
Л“ ~  PU -RV (]5>

3.3.10. Минимальный запас по срезу углов растра (п. 1.4.lie) 
определяют путем установки между ОС и колбой контрольного 
кинескопа прокладки, толщина которой эквивалентна величине 
сдвига ОС вдоль горловины контрольною кинескопа на знамение, 
заданное в стандартах или ТУ на ОС конкретных типов. Методом, 
указанным в стандартах на ОС конкретных типов, на экране ки- 
нес ко па должен быть создан растр, при этом не должно появить
ся среза углов растра.

Перед измерениями регулировкой центрирующих магнитов 
(при их наличии) электронное пятно устанавливают в геометри
ческий центр экрана.

3.3.11. Контрольные кинескопы для измерения геометрических 
искажений и запаса по срезу углов растра должны быть аттесто
ваны предприятием — изготовителем ОС.

3.3.12. Допускается вместо методов ли. 3.3.2—3.3.4, 3 17 —
—3.3.9, 3.3.10 применять другие методы испытания с метрологиче
скими характеристиками, устанавливаемыми в стандартах или ТУ 
на ОС конкретных типов.

3.3-13. Электрическую прочность ОС (п. 1.4.2) проверяют пу
тем приложения между строчными и кадровыми отклоняющими 
катушками синусоидального напряжения частотой 50 Гц. Мри 
этом не должно быть искрения н пробоев. Эффективное значение 
напряжения должно соответствовать указанному в стандартах или 
ТУ на ОС конкретных типов. ,

3.3.14. Удельную энергоемкость ОС (и. 1.4.3) Куз в Вт/рад-кВ 
контролируют расчетным методом но формуле

Л у.г>—
П ч с 1 /;

Ч • Vt ' (15а)

где /о, / к “  эффективные-значения тока в строчных и кадровых 
отклоняющих катушках соответственно, .4;

/?с. — электрическое сопротивление постоянному току строч
ных н кадровых отклоняющих катушек, соответствен
но, Ом;

<f — угол отклонения луча кинескопа, рад;
U}— напряжение на втором аноде кинескопа, кВ.

(Введен дополнительно, Изм. Л« I).
3.4. И с и ы т а  н н я н а  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  

при  м е х а н и ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х
3.4.1 Испытания ОС на устойчивость механическим воздейст

виям должны проводиться по ГОСТ 20 57.406—81 с дополнениями, 
указанными ниже.
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ОС к испытательной установке крепить на приспособлении, 
имитирующем горловину кинескопа. Требования к приспособле
нию. способ крепления ОС на приспособлении и направление оси 
механических воздействий на ОС указываются в стандартах или 
ТУ па ОС конкретных типов.

3.4.2. Испытание ОС на внброустойчнвость (н. 1.5.1а) проводят 
методом 102-1 и диапазоне частот 10—80 Гц при ускорении 5 g.

Через соединенные последовательно кадровые и строчные от
клоняющие катушки пропускают синусоидальный ток. На резис
торе. включенном в пень катушек, осциллографом контролируют 
стабильность амплитуды. Порядок соединения выводов ОС, вели
чина резистора, частота и амплитуда тока и продолжительность 
вибрации указываются в стандартах иди ТУ на ОС конкретных 
типов.

ОС считают выдержавшими испытания на внброустойчнвость, 
если в процессе испытания амплитуда контролируемого сигнала 
меняется не более чем на 10%.

П р и м е ч а н и е .  Испытание на внброустойчнвость допускается совмещать 
с испытанием на ниброирочност». (п. -3.4.3), проводя его в начале к в компе 
испытания па пибропрочноегь.

Л 4.3. Испытание ОС на вибропрочность (кратковременное) 
(н. 1.5.1а) проводят в обесточенном состоянии методом 103-1.1, сте
пень жесткости — VI.

Испытания на вибропрочкость считают удовлетворительными, 
сели после испытания параметры, указанные в пп. 1.4.1а, 6, з, и\
1.4.2 соответствуют нормам, установленным в стандартах или ТУ 
на ОС конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. S t 1).
3,4.4. Испытание ОС на ударную прочность (п 1.5.16) прово

дят в обесточенном состоянии методом 104-1 при значении ускоре
ния 15 g. и общем количестве ударов 5000.

ОС считают выдержавшими испытание на ударную прочность, 
если после испытания параметры, указанные в пп. 1.4.1а, б, з, н;
1.4.2 соответствуют нормам, установленным в стандартах на кон
кретные типы ОС.

3.5. И с п ы т а н и е  н а  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  
п р и  к л и м а т и ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х

3.5.1. Испытания ОС на устойчивость климатическим воздейст
виям должны проводиться по ГОСТ 20.57.406—81 с дополнения
ми, указанными в пп. 3.5.2—3.5.6.

3.5.2. Испытание ОС на воздействие повышенной рабочей тем
пературы среды (п. 16.1а.) проводят методом 201-1.2 в течение 
2 ч при температуре в СС

(~60+Д (, (16)
где At — максимальная температура перегрева, полученная при 
испытаниях по п. 3.3.6, *0.
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Допускается помешать ОС в камеру, температура в которой 
установлена заранее.

ОС считают выдержавшими испытания на воздействие повы
шенной рабочей температуры среды, если параметры, указанные 
в п. 1.3.2, 1.4.1а, б. 1.4.2 соответствуют нормам, установленным в 
стандартах или ТУ на ОС конкретных типов. Проверку ОС на 
соответствие требованиях! пп. 1.4.1 а, б, 1.4.2 допускается проводить 
вне камеры в течение не более 5 мин после их изъятия.

3.5.3. Испытание ОС на воздействие пониженной рабочей тем
пературы среды (п. 1.6.16) проводят в обесточенном состоянии 
методом 203-1 в течение 2 ч при температуре, указанной в и. 1.6.16. 
Точность поддержания температуры ±3°С.

ОС считают выдержавшими испытание на воздействие пони
женной рабочей температуры среды, если параметры, указанные в 
лп. 1.3.2: 1.4.1а, б; 1.4.2, соответствуют нормам, установленным в 
стандартах или ТУ на ОС конкретных типов. Проверку ОС на соот
ветствие требованиям пп. 1.4.1а, б; 1.4.2 допускается проводить вне 
камеры в течение не более 5 мин после изъятия ОС из камеры.

3.5.4. Испытания ОС на воздействие пониженной предельной 
температуры среды (п. 1.6.3) проводят методом 204-1 в течение 
2 ч в обесточенном состоянии.

Допускается помещать ОС в камеру, температура в которой 
установлена заранее, если это указано в стандартах или ТУ па 
ОС конкретных типов.

ОС считают выдержавшими испытания на воздействие понижен
ной предельной температуры среды, если после выдержки ОС в 
нормальных климатических условиях в течение не менее 12 ч от
сутствуют обрывы выводов и ОС соответствуют требованиям п
1.3.2.

3.5.5 Испытание на влагоустойчивость (п. 1.6.1 в) проводят в 
обесточенном состоянии согласно табл. 5 с предварительной вы
держкой ОС в камере (до повышения влажности) при заданной 
температуре в течение 1,5—2 ч.

В течение 5 мин после изъятия ОС из камеры проверяют элект
ропрочность (п. 1.4.2) напряжением, в 1,5 раза превышающим но
минальное напряжение, указанное в стандартах или ТУ на ОС 
конкретных типов.

После выдержки ОС в нормальных климатических условиях в 
течение 6—24 ч‘ проверяют внешний вид (п. 1.3.2).

ОС считают выдержавшими испытания на влагоустойчивость. 
если они соответствуют требованию электропрочности при напря
жении, равном 1,5 номинального значения, и соответствуют тре
бованиям п. 1.3.2. Потемнения оловянных покрытий или покрытий 
его сплавами для ОС исполнения и категории УХЛ—2.1 и В—4.2 
не являются браковочными признаками.
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Т а б л и ц а  5

Исаодяеивг и r.-ivero-jH* ОС но ГОСТ 15ЦО-1Л1

Вид iicnsirззн,1 '  Режии сспмтзииЛ
Квалифсквцжжлые Периодические Относи

т е л ь н а яалаж-иоег»
РО М У Х ».

Теннера-
тур*воздуха.*С

Метод вогост20,5? 4СЬ-31
Продол
жительность.сут.

Метод 
п о  ГОСТ 20.5?.<« 81

Продол-Митоз-..-
USCII*.сут.

УХЛ-4.2

•207-2

2(4) 207-2 2(4)

9 3 i3

25 ±2 
(40±2)УХЛ-1.1 4

4УХЛ-2.1 10 208-2 40±2
В-4.2

П р и м е ч а н и е .  Значения, указанные в скобках, для изделий, поставляемых 
иа экспорт.

3.5.2.—3.5.5. (Измененная редакция, Изм. № I).
3.5.6. Устойчивость ОС к воздействию пониженного атмосфер

ного давления (п. 1.6.1г) не проверяют. Соответствие ОС требова
ниям обеспечивается конструкцией.

3.5.7. Испытания ОС на устойчивость к воздействию плесневых 
грибов (п. 1.6.2) проводят по ГОСТ 9.048—75.

ОС считают выдержавшими испытание на устойчивость к воз
действию плесневых грибов, если рост грибков не превышает нор
мы, указанной в стандартах или ТУ на ОС конкретных типов.

3.6. И с п ы т а н и я  на  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  
к н е в о с п л а м е н я е м о с т и

3.6.1. Испытание на невоспламеняемость (п. 1.8) проводят га
зовым пламенем в затемненной камере, обеспечивающей пожаро
безопасность и защиту испытателя от дыма, токсичных продуктов 
горения, а также исключающей возможность искусственной 
циркуляции воздуха во время испытания. Газовое пламя создают 
горением бутана без искусственной подачи воздуха. В качестве 
заменителя бутана допускается пропан или смесь пропана—бу
тана.

Длину испытательного пламени (12±2) мм устанавливают при 
вертикальном положении горелки регулировкой подачи газа.

Горелка состоит из трубки с отверстием диаметром (0,5~0,1) 
мм. Допускается использовать иглу для подкожных инъекций; за
остренный конец которой должен быть срезан.

3.6.2. Испытаниям подвергают ОС после предварительной вы
держки в течение 2 ч в нормальных климатических условиях. ОС 
помещают в камеру тепла с температурой (100±3)СС и выдержи
вают в течение 2 ч. Затем ОС переносят в испытательную камеру 
и помещают над подставкой из светлой сосновой необработанной 
доски, покрытой оберточной бумагой по ГОСТ 8273—75. Место
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приложения пламени к ОС должно находиться над поверхностью 
бумаги на высоте (200^-5) мм.

>.0.3. В течение 5 мин после изъятия ОС из камеры тепла ее 
подвергают нагреву пламенем в течение 10 с с последующей фик
сацией продолжительности самоиоддержнвающсгося горения. Пос
ле прекращения горения ОС подвергают еще нагреву пламенем в 
течение 20 с.

Испытания на невоспламеняемость считают удовлетворительны
ми, если после каждого нагрева самоподдержнвающееся горение 
ОС продолжается не более 30 с и от падающих продуктов горе
ния не происходит воспламенения оберточной бумаги и обуглива
ния доски подставки. Положение ОС над подставкой, место при
ложения газового пламени и его направление указывают в стан
дартах или ТУ на ОС конкретных типов.

37  К о н т р о л ь  на  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 
н а д е ж н о с т и

3.7.1. Надежность ОС (п. 1.7) контролируют испытаниями на 
безотказность, долговечность и сохраняемость.

3.7.2. Испытания на долговечность и безотказность проводят 
по ГОСТ 25359—82 в электрических режимах, указанных в стан
дартах или ТУ на ОС конкретных типов при температуре (55± 
агбГС.

3.7.3. Испытания ОС проводят циклами по 500 ч. Число цик
лов устанавливают в зависимости от продолжительности испыта
ний

При этом для ОС исполнения В-4.2 проводят 50-часовые ис
пытания в обесточенном состоянии при относительной влажности 
(93г:3)% я температуре (40±3)°С и 450-часовые испытания в 
электрическом режиме'при температуре окружающей среды (55± 
й-5)Х.

3.7, 3.7.1.—3.7.3. (Измененная редакция. Изм. № 1).
3.7.4. Испытания на сохраняемость проводят по ГОСТ 

21493—76.
3.7.5. ОС считают выдержавшими испытания, если после или в 

процессе испытаний ОС отсутствуют отказы по п. 1.7.3.
3.7.4, 3.7.5. ( Введены дополнительно, Изм. № I).
3.8. К о н т р о л ь  н а  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 

м а р к и р о в к е  и у п а к о в к е
3.8.1. Качество маркировки (пп. 4.1—4.4) контролируют по 

ГОСТ 25486-82.
3.8.2. Качество и прочность упаковки (п. 4.5) контролируют по 

ГОСТ 23088-80.
3.8.3. Качество упаковки контролируют измерением габаритных 

размеров и сличением с чертежами методом 404-2.
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3.8.4. Прочность упаковки контролируют транспортированием 
на автомашине методом 408-1.3. Испытанию подвергают одну еди
ницу транспортной тары с упакованными ОС.

Испытуемый ящик с ОС укладывают на пол в передней части 
кузова. На верх ящика укладывают балласт, эквивалентный массе 
штабеля, установленной в стандартах или ТУ на ОС конкретных 
типов. .

Положение ящика и балласта фиксируют жестким ограждени
ем, исключающим их смещение во время испытаний.

В кузов укладывают и закрепляют балласт, обеспечивающий 
степень загрузки автомашины не менее, чем на 25% ее грузоподъем
ности.

При испытаниях должна быть обеспечена защита испытуемого 
ящика от атмосферных осадков.

Упаковку с изделиями считают выдержавшей испытания, если:
при заключительных проверках отсутствуют механические пов

реждения упаковки, влияющие на ухудшение ее защитных свойств 
и механические повреждения ОС;

при заключительных измерениях параметры ОС (лп. 1.4.1а, 
б, з. и) соответствуют нормам, установленным в стандартах или ТУ 
на ОС конкретных типов.

3.8, 3.8.1.—3.8.4. (Измененная редакция, Изм. № I).
3.8.5. (Исключен, Изм. № I).

4. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка ОС должна соответствовать ГОСТ 25486—82 
с дополнениями, изложенными в данном разделе.

4.2. На каждой ОС способом, предусмотренным в стандартах 
или ТУ на ОС конкретных типов, должны быть отчетливо нане
сены:

товарный знак предприятия-изготовителя (кроме ОС. постав
ляемых на экспорт);

обозначение типа ОС:
дата изготовления;
штамп технического контроля предприятия-изготовителя;
цена ОС, поступающих в розничную продажу.
П р и м е ч а н и е .  Для ОС. габаритные размеры которых не позволяют нане

сти маркировку полностью, число маркировочных данных может быть сокращено 
н должно устанавливаться а стандартах или ТУ на ОС конкретных типоа.

4.3. Требования к качеству маркировки.
4.1. —4.3. (Измененная редакция, Изм. № I).
4.3.1. Маркировка должна быть разборчивой и соответствовать
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образцам внешнего вида ОС, стандартам или ТУ. а также конст
рукторской документаций на ОС конкретных типов.

4.3.2. Маркировка должна оставаться разборчивой и прочной 
при эксплуатации, транспортировании и хранении ОС в режимах 
и условиях, установленных в стандартах или ТУ на ОС конкрет
ных типов.

4.3.1, 4.3.2. (Введены дополнительно, Изм. ."6 1).
4.4. Маркировка ОС, поставляемых па экспорт, должна допол

нительно соответствовать требованиям ГОСТ 23135—78.
4.5. Упаковка ОС должна соответствовать ГОСТ 23088—80.
4.6. Транспортная и потребительская индивидуальная тара, 

комплектующие детали н материалы должны соответствовать тре
бованиям стандартов или ТУ и чертежам, утвержденным в уста
новленном порядке.

4.5, 4.6. (Измененная редакция, Изм. Ли I).
4.7. Упаковка ОС, поставляемых на экспорт, должна дополни

тельно соответствовать требованиям ГОСТ 23135—78.
4.8. Консервация ОС при поставке на прямой экспорт в тропи

ческие страны должна производиться по ГОСТ 24927—81, вариант 
зашиты ВЗ-10.

4.9. При поставках ОС в торговую сеть или прямой экспорт 
каждая ОС должна укладываться в потребительскую индивидуаль
ную тару.

4.8, 4.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.10. При поставках предприятиям-потребителям ОС укладыва

ют в транспортную тару, оборудованную перегородками с ячейками 
из гофрированного картона по ГОСТ 7376—84 или друГим спосо
бом, исключающим соприкосновение ОС друг с другом при транс
портировании. *

4.11. Потребительская индивидуальная тара, упакованная в 
транспортную тару в процессе транспортирования, не должна в ней 
перемещаться.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.12. В качестве транспортной тары должны применяться:
при поставках в торговую сеть — ящики из древесно-волокнис

той плиты или гофрированного картона, а в районы Крайнего Се
вера— дощатые ящики по ГОСТ 15846—79;

при поставках предприятиям-потребителям— ящики из древе
сноволокнистой плиты по ГОСТ 22638—77 или ящики из гофриро
ванного картона по ГОСТ 22637—77;

при поставках на прямой экспорт — фанерные ящики по ГОСТ 
24634—81.
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4 13. Масса брутто транспортной тары при ручных погрузочных 
и разгрузочных работах не должна быть более 35 кг.

4.14. Внутренние стенки ящиков дощатых, фанерных и из дре
весно-волокнистой плиты должны быть выстланы упаковочной бу
магой по ГОСТ 515—77 или другим равноценным материалом. 
По торцам ящики должны быть обтянуты стальной лентой по 
ГОСТ 3560-73.

Ящики из гофрированного картона должны оклеиваться лентой 
клеевой на бумажной основе по ГОСТ 18251—72 или другим рав
ноценным материалом.

4.15. Поставка ОС потребителю может производиться контей
нерами или пакетами. Применение контейнеров обязательно при 
упаковке ОС в транспортную тару из гофрированного картона. Вы
соту штабеля указывают в стандартах нлн ТУ на ОС конкретных 
типов.

При пакетировании ОС, упакованных в транспортную тару, па
кеты формируют по ГОСТ 21929—76 на плоских поддонах по ГОСТ 
9078—74. Средства скрепления— по ГОСТ 21650—76.

(Измененная редакция, Изм. № I).
4.16. Допускается применять и другие виды упаковки, обеспечи

вающие сохранность ОС от механических повреждении при транс
портировке, погрузочных и разгрузочных работах.

4.17. Маркировка транспортной тары и пакетов, нанесение ма
нипуляционных знаков «Осторожно, хрупкое!», «Боится сырости», 
«Верх, не кантовать» должны производиться по ГОСТ 14192—77.

Маркировка об упакованной продукции при поставках внутри 
страны должна содержать:

сокращенное обозначение ОС;
число ОС в ящике;
дату изготовления;
розничную цену при поставках в торговую сеть.
Маркировка транспортной тары при поставках на прямой экс

порт должна соответствовать требованиям ГОСТ 23135—78.
4.18. Маркировка потребительской индивидуальной тары при 

поставках п торговую сеть и на прямой экспорт должна соответст
вовать ГОСТ 24385—80.

4.17, 4.18. (Измененная редакция, Изм. № I).
4.19. Эксплуатационная документация (этикетка) должна вы

полняться по ГОСТ 2.601—68 и содержать:
общие сведения об изделии (товарный знак предприятия-изго

товителя, условное обозначение ОС, назначение, условия эксплуа
тации);

основные технические данные и характеристики (основные па
раметры, схему электрическую соединений, габаритные и устано
вочные размеры);

указания по эксплуатации;
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сведения о драгоценных материалах;
свидетельство о приемке;
гарантийные обязательства;
дату изготовления;
цену ОС;
место для проставления штампа и даты продажи магазином
4.20 Этикетку при поставках ОС в торговую сеть и на прямой 

экспорт вкладывают в каждую единицу потребительской индиви
дуальной тары вместе с ОС.

При поставках ОС на прямой экспорт этикетка должна допол
нительно соответствовать требованиям ГОСТ 23135—78.

4.2!. ОС следует транспортировать по ГОСТ 23088 -80. Транс
портирование ОС воздушным путем не допускается.

4.20, 4.21. (Измененная редакция, Изм. № I).
4.22. (Исключен, Изм. № 1).
1.23. ОС должны храниться в упаковке предприятия-изготови

теля или в составе аппаратуры в складских условиях по ГОСТ 
21493—76.

Высоту штабеля ОС, упакованных в транспортную тару из гоф
рированного картона, указывают в стандартах или ТУ на ОС конк
ретных типов.

(Измененная редакция. Изм. № 1).
4.24. (Исключен, Изм. 1).

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.!. Надежная работа ОС в телевизионных приемниках в основ
ном обеспечивается правильным выбором электрических режимов 
и условий эксплуатации.

5.2. Во избежание механических повреждений при распаковке, 
и обращении не брать ОС за катушки, лепестки и выводы.

5.3. На кинескопе ОС крепить способом, предусмотренным кон
струкцией. ОС должна вплотную прилегать к кинескопу. При необ
ходимости. в ТУ на ОС конкретного типа указываются дополните
льные меры улучшения качества крепления.

5.4. Панка к контактным выводам ОС должна проводиться при 
температуре, не превышающей 350°С. Длительность пайки не бо
лее 6 с. Пайка должна быть чистой, без наплывов, острых высту
пов и механически прочной.

5.5. При настройке телевизионного приемника должны быть 
предусмотрены технологические приемы, исключающие возмож
ность превышения предельных электрических режимов, указанных 
в стандартах или ТУ на ОС конкретных типов.

5.6. Центровка растра и выставление оптимальных геометричес
ких искажений должны проводиться с помощью центрирующих и
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корректирующих магнитов, если это предусмотрено конструкцией 
ОС. В отдельных случаях рекомендуется применение дополнитель
ных корректирующих магнитов. После регулировки подвижные 
части контрить эмалыо НЦ-25 ГОСТ 5400—84.

П р и м е ч а н и е .  Во избежание размагничивания центрирующих магнитов, 
не подносить ОС к источникам сильных магнитных полей.

5.7. Максимальное рабочее напряжение на катушках при экс
плуатации не должно превышать величин, указанных в стандартах 
или ТУ на ОС конкретного типа.

(Измененная редакция, Изм. № I).
5.8. Нижнее значение резонансной частоты конструкции указы

вают в стандартах или ТУ на ОС конкретных типов.
(Введен дополнительно. Изм. ЛЬ I).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ОС 
требованиям настоящего стандарта, а также стандартов или ТУ 
па ОС конкретных типов при соблюдении условий эксплуатации, 
правил транспортирования и хранения, установленных настоящим 
стандартом и стандартами или ТУ на ОС конкретных типов.

6 2. Гарантийный срок хранения —*4 года с даты изготовления.
6.3. Гарантийный срок эксплуатации ОС. поставляемых в тор

говую сеть. — 2 года с даты розничной продажи.
6 4 Гарантийная наработка ОС 5060 ч.
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прилож ение  /
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ. 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В СТАНДАРТАХ ИЛИ ТУ НА ОС 

КОНКРЕТНЫХ ТИПОВ

1. Номинальные величины параметров ОС:
рабочее пиковое напряжение на строчных отклоняющих катушках зо время 

обратного хода;
удельная энергия отклонения строчных отклоняющих катушек;
удельная пиковая мощность отклонения кадровых отклоняющих катушек;
сопротивление строчных отклоняющих катушек;
сопротивление кадровых отклоняющих катушек;
индуктивность строчных отклоняющих катушек;
индуктивность кадровых отклоняющих катушек;
конструктивный запас по срезу углов растра;
среднее значение массы ОС;
средние геометрические искажения формы растра;
тина «бочка»
типа «подушка»
типа «трапеция»
типа «параллелограмм».
П р и м е ч а я  и я:
1. Под удельной никовоЯ мощностью отклонения кадровых отклоняющих 

катушек Рт в Вт/кВ понимают значение

Р «
2R-I*

— W
где R — электрическое сопротивление кадровых отклоняющих катушек посто

янному току при температуре (25±2)^С, Ом;
I — эффективное значение тока отклонения по вертикали. Л:

Uг— напряжение на втором аноде кинескопа, кВ.
(Измененная редакция, Йзм. tti 1).
2. Под конструктивным запасом по срезу углов растра понимают толщину 

прокладки, устанавливаемой между ОС и кат бой контратьного кинескопа, экви
валентную величине сдвига ОС вдоль горловины кинескопа до появления среза 
уг.тоз растра.

Приложение 2 обязательное. (Исключено, Изи. J6 I).



41зменен”е /А 2 ГОСТ 11992—81 Системы отклоиатоцае тсдеаизиоипык приемни
ков чернобелого телевидения. Общие технические условия
Постановлением Государственно!о комитета СССР ло стандартам от Об 1284 
2А 4122 срок ааеления установлен

с 01 07.85

Пункт I 9 изложить ь новой редакции: *1.8. Отклоняющая система должна 
Сыть трудногорючей. Отклоняющая система не должн* самовоспламеняться я 
со<:пл.1мгиятъ окружающие се злемеитм н материалы в аварийных режимах, 
укатанных а стандартах млн ГУ на ОС конкретных типов.

П ри меч инке,  *1ля ОС, разработа ны* До J январи 1970 г., требования 
по пожаробезопасности вводятся в действие с 1 января 19о6 г ».

Пункт 2 2.2 Таблица 2. Грушта испытаний К 5 Графу «Состав испит знн!» 
дополнить словами «н го, клссть»

i нкгы 2 8 2—2 68 исключить.
И)«.ы 36 дополнить «рвами: «и горючести»
Пункты 30.1 (первый абзац), 363  (второй абзац). Заменить-слово «не* 

век тмлосинемпсть* на фючссть».
Пункт 30"' Заменить значение: {100 — 3> Ч' на (100±2) Ч̂ .
I n  дел 1 дополни гь пунктом — 3 6.4: «3 6 4 Пспыгання мл невоспламенае- 

моет». щюиодну, по методам, которые указывают в стандартах или ТУ  на (>С 
конкретных тиной»,

(Н У С  7 * 3  1996 Г )  Л лл iH lb /v o o D



Груяш Э34

Изменение .St 3 ГОСТ 11952—81 Системы отклоняющие телевизионных прием
ников черно-белою телевидения. Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.01.56
fk  82 срок введения установлен

с 01.05.56

Пункт >3.1. Таблица 4. Графа «Пункты требований настоящего стандар
та». Заменить ссылку: 4.1—4.4 на 4.3.1.

Пункт 2.3.4. Заменить слова: «по группе С-2 не более 0.4 %» на «по 
группе С-2 не более 0.2S %*.

(Продолжение см. с. 362) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11982—81)
Пункт 3.2.7. Первый абзац. Заменить слово: «или» на «и»; последний абзац 

дополнить словами: «а внешний вид соответствует требованиям и. 1.3.2».
Пункт 3.5.2. Первый абзац дополнить словами: «Время начальной и конеч

ной стабилизации — 2 ч»:
последний абзац изложить в повой редакции: «ОС считают выдержавшими 

испытания на воздействие повышенной рабочей температуры среды, если пара
метры, указанные в пп. 1.4.1 а, б, 1.4.2 (в конце выдержки) и в п. 1.3.2 (после 
конечной стабилизации), соответствуют нормам, установленным в стандартах 
или ТУ на ОС конкретных типов. Проверку ОС на соответствие требованиям 
пп 1.4.1 а, Л и М 2 допускается проводить вне камеры в течение 5 мин после 
нх изъятия»

(Продолжение см. с 363)
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(Продолжены изменения к ГОСТ 11982—81)
Пункт 3.5.3. Первый абзац дополнить словами: «Время начальной и конст» 

ной стабилизации — нс менее 2 ч»:
последний абзац изложить в новой редакции: «ОС считают выдержавшими 

испытание иа воздействие пониженной рабочей температуры среды, если пара* 
метры, указанные в an. 1.4.1 а, б, 1.4.2 (в конце выдержки) и в п. 1.3.2 (после 
конечной стабилизации), соответствуют нормам, установленным в стандартах 
или ТУ на ОС хонкреткых типов. Проверку ОС на соответствие требованиям 
пп. 1.4.1 а. б и 1.4.2 допускается проводить вне камеры в течение 5 мин поело 
изъятия ОС из камеры».

Пункт 3.7.1 дополнить абзацем- «Испытания на безотказность н долговеч- 
иость проводят длительные или ускоренные. Ускоренные испытания проводят 
методом, указанным в обязательном приложении 3».

Пункт 4.15. Заменить ссылку: ГОСТ 9078—74 иа ГОСТ 9078—84.
Стандарт дополнить приложением — 3:

сПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

Метод проведения ускоренных испытаний ОС 
на безотказность и долговечность

Ускоренные испытании на безотказность и долговечность проводят мето
дом повышения количества воздействующих на ОС импульсов напряжения за 
интервал времени. При этом на строчные катушки ОС подают импульсы сину
соидального напряжения частотой 15—50 кГц, амплитудой значения (703-5) % 
номинального пикового напряжения обратного хода. Длительность импульсов

(Продолжение г.м. с. -%4)



(Продолжение изменения к ГОСТ J1982—81)
выбираю? 1—4 с. период повторения 4 с. Кадровые отклоняющие катушке за
земляют.

Коэффициент ускорения испытаний Ку определяют по формуле

где F«2h— частота синусоидального напряжения, кГц, 
t  — длительность импульсов, с;

Ft — стандартная частота телевизионной развертки — 15,625 кГц;
Т — период повторения импульсов — 4 с.

При испытаниях температуру окружающей среды Гохр. "С. определяют па

где Г| — среднее значение температуры перегрева ОС, измеренной при п о с л е д 
н и х  периодических испытаниях на воздействие повышенной рабочей 
температуры среды, °С;

Г* —температура перегрева ОС в ускоренном режиме. *С.
Бремя ускоренных испытаний !у , ч, определяется по формуле

где I — время длительных испытаний на безотказность или долговечность, ч; 
Ку — коэффициент ускорения испытаний».

(МУС № 5 1986 г.)

2Ftmr 1 
F0 T (I )

формуле
7’онр-60<-7'1- Г 1, (2 )



Группа Э34

Изменение Л» 4 ГОСТ 11982—81 Системы отклоняющие телевизионных прием
ников мерно-белого телевидении. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственною комитета 
СССР по стандартам от 02.11.88 № 3632

Лата введения 01.07.88

Пункт 1.1. Заменить слово: «влив на «и».
Пункт ! 3.9. Заменить значения: 6 (12) на 12: второй абзац исключить.
Пункт 1.4 1. Пиреый абзац изложить а новой редзхцик: «В стандартах или 

ТУ на' ОС. конкретных типов должны быть установлены номинальные значения 
с предельными отклонениями или максимальные, или минимальные значения сле
дующих параметров.».

Пункт 1.7.1 Заменить значение: 5СК) ч на 5000*. 10000. 15000 ч;
сноска*. Зеленить слона: «1 января 1900 г.* на «01.01 88».
Пункт 1.7.2. Заменить значепне: «95 %-ный» на «99.5 %-пый*.
Пункт 1.8 изложить в тягой редакции «I 8. Требовании пожаробезопас

ности».
Раздел 1 дополнить пунктами — 1.8.1, 1.02: «1.8.1. ОС должны быть труд

ногорючими.
1.8.2. ОС нс Должны самовоспламеняться и воспламенять окружающие их 

элементы и материалы дгпарагуры а пожароопасном аглрийчум режиме, 
указанном в стандартах иди ТУ на ОС конкретных типов».

Пункт 2.1 дополнить словами: «Правила Госпригмхи (при наличии) — 
во ГОСТ 26961- 86». ч „  „

Пункт 2.2 2. Таблица 2. Графа «Состав испытаний». Группа испытаний К-5. 
Заменить слова: «Неоосяламенясмость н горючесть» нз «Пожаробезопасность*.

Пункт 2.2.9. Исключить слова: «в течение 5000 ч».
Лума 2.3.1 изложить в новой редакции (кроме табл. 4>. «2.3.1. Приеме- 

сдаточные испытания ОС проводит в составе, приведенном в табл, 4».
П ункт 2.3.4. Заменить слова: «по группе С-1 нс более 4.0%. по группе С-2 

не болте 0,4%, по группе С-3 не более 2,5 %» на «по группе С-1 не более 
2 5 %. по rovnie Г.-2 не более 0̂ 25 *; 0.1 %. по группе С-3 нс бол--» 2 V: 1.0 %».

Дополнить СНОСКОЙ*: «♦ Для ОС. разработанных до 01.01.88».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.9: «2.9. ОС, подлежащим к предъявлению 

Гоопрвемкс требований ко времени выдержхн до начала испытаний не уста
навливают».

П ункт 3.33 дополнить примечанием: «Приме ч а н ие .  При измерениях по 
ли 33 2 и 3.3.3 растр должен быть отцентрирован».

Пункт 3,3 6. Третий абзац после слов «Схема включения ОС и эффектив
ные гиачеиня токов» дополнить словами: «и частоты».

П у н к т  3.3-8. Первый, второй абзацы изложить э новой редакции: «Ко»ф- 
фнивект связи строчных и кадровых отклоняющих катушек (п. 1 4.1.3) опре
деляют приложением к строчным отклоняющим катушкам синусоидального на
пряжении, частотой I кГи-5 *Ь, величиной 1,8—2,2 В для ОС с индуктивностью 
строчных отклоняющих катушек более 1 мГн и 0,4—0,6 В для ОС с индуктив
ностью строчных отклоняющих катушек мсисс I мГн и измерением напряжения, 
изводимого в кадровых отклоняющих катушках.

Коэффициент связи а: в % рассчитывают по формуле

К=  -л-100,
гдс и„ — напряжение, изводимое в кадровых отклоняющих катушках. В;

Ur — напряжение, прилагаемое к строчным отклоняющим катушкам, В; 
п — условный коэффициент трансформации ОС, зависящий от отноше

ния номинального числа витков строчных отклоняющих катушек к поминаль
ному числу вктхов кадровых отклоняющих катушек и способа их подключе- 
мня (последовательное или параллельное), указываемый в стандартах или ТУ 
на ОС кояхретиых типов». (Продолжение си с. 298) 
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(Продолжение изменение к ГОСТ 11982—$!)
Пункт 3.3,9 изложить в новой редакции; «3.3.9. Геометрические искажения 

формы растра (п. 1.4.1м) определяют при помощи измерительного шаблона или 
беспарзллзксноб линейкой*.

Пункт ЭЛ.9.1 после слова «устанавливают* дополнить словами: «выгнутый 
то сфере экрана»;

примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е  Рисунок шаб
лона может быть на и «ей непосредственно на поверхности экрана кинескопа или 
из люминофор».

Пункты 3 3.9.3. 3.6. 3.6 1 изложить в новой редакции; <3.39.3. Оценку гео
метрических искажений формы растра определяют по отклонению растра от 
прямоугольной формы:

по известным расстояниям между вспомогательными линиями;
по коридору, при этом установку размеров и центровку растра.производят 

так. чтобы контуры растра располагались в указанном коридоре.
путем измерения сторон, прогибов (изгибов) сторон и диагоналей растра 

беелараллахсвой линейкой и последующих расчетов по формулам, приведенным 
в on. 3.39.4

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается изображение растра совместно с шаблоном проектировать 

на плоский экран и оценку геометрических искажений производить непосред
ственно на нем.

2. Допускается фотографировать растр для последующего обмера его фото
снимка. при атом а стандартах клм ТУ на ОС конкретных типов должны быть 
указаны расстояние фотографирования и поправка относительно вышеизложен
ного метода

3.6. Испытания на соответствие требованиям пожаробезопасности .
3.6 1- Испытания на пожаробезопасность (л. 13) проводят по ГОСТ 

29.37 4Сй—8>:.
При испытаниях ОС надевают на кинескоп или шаблон, имитирующий гор

ловину кинескопа в положении, соответствующем положению ОС в телевизоре».
Раздел 3 дополнить пунктами — 361.1, 3.61,2- «3.6.1.1. Испытание на воз

действие пламени (п. 1.8.1) проводят методом #39—1.
Пламя п>релхк прикладывают к любому месту поверхности ОС.
Время приложения пламени 29 с.
3.6.1.2, Испытание на воздействие аварийных электрических перегрузок 

1а 1.8.2) провозят методом 409—2.
Через отклоняющие катушки ОС пропускают ток, соответствующий аварий

ной электрической перегрузке, согласно п. Г.82.
Продолжительность испытаний нс менее 2 ч или до самоотключенкя ОС.
ОС считают выдержавшими испытания, если в процессе испытания отсут

ствовало пламя на изделиях; отсутствовали следы горения бумага я сосновой 
доски вследствие попадания на них продуктов горения ОС».

Пункты 3.6.3, 3.6.4 Заменить слово: «невоспламеняемость» на «пожаробе
зопасность».

Пункт 4'15. Заменить слова: «ври упаковке ОС в транспортную тару из гоф
рированного картона» на «при транспортировании ОС, упакованных в ящики нэ 
гофрированного картона, железнодорожным транспортом».

Пункт 4.19. Заменить слова: «гарантийные обязательства» на «гарантии из
готовители- .

(МУС Л* 2 1989 г.)



, , Группа ЭМ

Изменение /6 .> I^OCf 11982—81 Системы отклоняющие телевизионных прнемни- 
*01 черно-белого телевидения. Общие технические условия
Утверждено н ввсЖио в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 28.12.91 J* 2257

Дата введения 01.07.92

Вводную «.а-г. х лаликть абзацами: «Требования па. 1.4 2, 1.8, 1.81, 1.8.2, 
3.3.1В, 3.6.1.1. 3.6 I 2 настоящего стандарта являются обязательными. другие 
требования —- рекомендуемыми,

Стандарт pncf.oo.t роняется на ОС, разработанные до 01 01.92».
Пункт 4 12. Заменить ссылку: ГОСТ 22638-77 на ГОСТ 22638-89 
Пункт 4.13. II.,».почить слова: «по ГОСТ 2192ft—76*.

(ИУС JA 4 1992 г.)
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