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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящим стандарт распространяется на бытовые магнитофо
ны. магнитофоны-приставки и магнитофонные панели (далее — 
магнитофоны), работающие с магнитной лентой шириной 6,30 и

Стандарт нс распространяется на магнитофоны, предназначен
ные для установки в транспортных средствах, н магнитофоны-иг
рушки.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения 
приведены в приложении 1.

Перепечатка еоспрещеиа
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С. 2 ТОСТ 2484J—«7

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Магнитофоны по способу размещения магнитной ленты 
подразделяют на катушечные н кассетные.

1.2. Магнитофоны в зависимости от условий эксплуатации под
разделяют на стационарные и носимые (в том числе- малогаба
ритные).

1.3. Магнитофоны в зависимости от выполняемых функций под
разделяют на воспроизводящие (проигрыватели) и записывающие 
воспроизводящие.1.4. В зависимости от значений параметров магнитофоны под
разделяют на группы сложности: 0 (высшая). 1. 2. 3, 4.

1.5. Нормы параметров магнитофонов приведены в табл. I, 
черт. 1 и установлены для основного типа магнитной ленты и обя
зательной скорости в нормальных климатических условиях по 
ГОСТ 15150—69 при отклонении напряжения питания от номи
нального значения не более ± 2 % .

Допускаемая неравномерность 
амплитудно-частотной характеристики 

каналов воспроизведения и 
записи-воспроизведения

W / / / / / / / / / / / / / / S

Ш Х16Ж  fg  Ги,

Шкала по оси частот \ -  логариф
мическая.

/и и /„ — нижняя н верхняя часто 
ты эффективного частотного диапа
зона; I -  для магнитофонов 0. 1-й 
групп сложности; И — дли магнито
фонов 2 й. 3-й. 4 й групп сложности.

Черт. I



Т а б л и ц а  I
Норма зо группе сложности

Нги ненова мне парапета 0 1 0 i 3 3 4

Катушечный магнитофон КассетмиП МИГНИ? who*

1. Взвешенное значение детонации 
(низко- и высокочастотной), %. не 
более

± 0 .0 8 ± 0 ,1 ± 0 .0 8 ± 0 ,1 2 ± 0 .2 ±0 .35 ± 0 ,4

2. Полный эффективный частотный 
диапазон и эффективный частотный 
диапазон воспроизведения в преде
лах допусков черт. 1, Гц. не уже

25—22000 31 .5-20000 25—20000 31.5-18000 40-14000 6 3 —10000

3. Полное взвешенное отношение 
сигнал/шум. дБ, не менее

G0 58 60 56 54 48 46
4. Коэффициент третьей гармони

ки, %. не более
1.5 2.0 1.5 2. 5 3,5 5 .0

5. Отношение сигнала к стираемо
му сигналу, дБ. не мсисс

6. Рассогласование амплитудно- 
частотных характеристик стсрсокаиа 
лов на линейном выходе в диапазо
не частот от 250 до 6300 Гц. дБ. не 
более

70 65 70 65 61

3

3

4

Примечания:
1. Для кассетных магнитофонов 1-й группы сложности, технические задания на которые утверждены до 01 07 87 

взвешенное значение детонации (низко- и высокочастотной) — не более *0.15% .
2. Для кассетных носимых магнитофонов 2-й группы сложности взвешенное значение детонации (низко к высо

кочастотной) — не более ±0.25%. /»— не менее 12500 Гц.
3. Для малогабаритных магнитофонов 4-й гоуппы сложности взвешенное значение детонации (низко- и высо

кочастотной) — вс более ±0,5% . /« — не более 80 Гц; /* — не менее 8000 Гц.
4. Для магнитофонных панелей 3-Я группы сложности, применяемых и комбинированных устройствах 2-й 

группы сложности н выше, взвешенное значение детонации (низко- и высокочастотной) -н е  более ±0.3%

ГО
СТ 24143—

*7 с. 3



С. 4 ГОСТ 24863—87

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Х а р а к т е р и с т и к и
2.1.1. Стационарные магнитофоны должны быть рассчитаны на 

эксплуатацию в условиях по ГОСТ 15150—69 для исполнения УХЛ 
категории 4.2 при предельном нижнем значении рабочей темпера
туры 10JC, носимые магнитофоны для исполнения У категории 1.1 
при предельном нижнем значении рабочей температуры ГС.

2.1.2. Магнитофоны с питанием от сети переменного тока долж
ны быть рассчитаны на напряжение 220 В с допустимым откло
нением ± 1 0 % .

Напряжение питания магнитофонов от автономных источников 
следует выбирать из ряда значений по ГОСТ 18275—72, при этом 
магнитофоны должны быть рассчитаны на допускаемое отклоне
ние напряжения питания от плюс 10 до минус 30%.

2.1.3. Магнитофоны должны обеспечивать следующий мини
мальный объем функций.

2.1.3.1. Воспроизведение фонограмм через линейный выход к 
(нлн) встроенный громкоговоритель (выносные акустические си
стемы, стереотслефоны); для малогабаритных магнитофонов — 
только через головные телефоны.

2.1.3.2. Перемотку ленты в обоих направлениях (для малогаба
ритных магнитофонов — водном направлении).

2.1.3.3. Запись от внешнего и (или) встроенного микрофона, 
другого магнитофона, электроироигрывающего устройства, элект
рофона, усилителя звуковой частоты, радиовещательного и теле
визионного приемников, радиотрансляционной линии, высокочас
тотного устройства.

2.1.3.4. Установку (вручную или автоматически) и индикацию 
уровня записи (при наличии нсотключаемой автоматической уста
новки уровня записи индикация не обязательна).

2.1.3.5. Стирание имеющейся фонограммы в процессе новой 
записи.

П р и м е ч а н и я :
1. Воспроизводящие магнитофоны должны обеспечивать минимальный объ

ем функций по пп. 2 1.3.1—2.1.3.2.
2 При наличии функции записи параметры канала записи-воспроизведения 

малогабаритных магнитофонов устанавливают в технических условиях |ТУ) 
на магнитофон конкретной модели

2.1.4. Стереофонические магнитофоны должны обеспечивать 
синфазность записанных сигналов и сннфазность выходных сиг
налов.

2.1.5. Дорожки записи катушечных магнитофонов должны со
ответствовать приведенным на черт. 2.

Дорожки записи стереофонических кассетных магнитофонов 
должны соответствовать приведенным на черт. 3.
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Дорожки записи монофонических кассетных магнитофонов 
должны соответствовать приведенным на черт. 3, но без проме
жутка между дорожками первой и второй и без промежутка меж
ду дорожками третьей и четвертой.

Вид со стороны рабочего слоя ленты

| |
Й i Край лент ы

—х ! —
. начало I -в дорожка, /ietaKi канал. Коней.
1 cf

А'онгц?-н доро.*ка. Правый накал. Начала £
- "<4

НонаАа У я дчроннл. ПраВь/й канал. Конец 

Коней, .4 -л дорожка. /Япtm i канал. Начало

Черт 2

Вид со стороны рабочего слоя ленты

sis;
г

началоК я дорожка. />е6ый канал Конец

Начала Зл скромна Правые 

!  Калец 2-л дзрвнка. Правый канал, начала

Правьш канал Коней,

Конец-!-я дорожка. Ребый канал Ночам

Черт. 3

2.1.6. Входные и выходные параметры должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 24338—81.

Входные параметры для записи от радиотрансляционной ли
нии— по ГОСТ 11515—86. Вход для записи от радиотрансляцион
ной линии допускается выполнять в виде специального кабеля с 
делителем напряжения.

3 -1 0 0 8
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Дли стереофонических магнитофонов О н  1й  групп сложности 
разбаланс каналов воспроизведения не должен быть более 2 дБ.

2.1.7. Для катушечных магнитофонов обязательная номиналь
ная скорость магнитной ленты— 19.05 см/с, дополнительная (не
обязательная) номинальная скорость — 38,1 и (или) 9,53 см/с.

Основное отклонение от номинальной скорости, %, не более:
для 0  группы сложности — ± 1 ,0 ;
для 1-й группы сложности — ±1.5.
Для кассетных магнитофонов обязательная номинальная ско

рость магнитной ленты — 4,76 см/с, дополнительная (необязатель
ная) номинальная скорость — 2,38 см/с.

Основное отклонение от номинальной скорости, %, не более:
для 0 группы сложности — ±  1,0
дли 1-й группы сложности — ±1.5
для 2-й. 3-Й. 4 й групп сложности -  ±2,0:
.«ля малогабаритных магнитофонов 3-й и 4-й групп сложности =-
.♦.3.0.

2.1.8. Номинальная амплитудно-частотная характеристика маг
нитного потока короткого замыкания записанной сигналограммы 
при записи сигналов постоянной амплитуды должна соответство
вать сумме частотных характеристик полного сопротивления, па
раллельного RC,— контура с постоянной времени Т; и полного со
противления, последовательного RC..— контура с постоянной вре
мени t j . Ход частотной характеристики jV, д Ь. вычисляют по фор
муле

N = W  i g ( l  t  М ^ М ,  (П

где / —  частота, 1 ц;
Ti и тз — постоянные времени, с.

Значения постоянных времени t| и т2 должны соответствовать 
нормам, укапанным в табл. 2.

Таблица 2

Н ои кн альаая  ск и эосп . 
магнитной ленты . смГс

П остоянная времени. 1 0 -6  с

't

1 9 .0 5 5 0 3 1 8 0
9 .5 3 9 0 3 1 8 0
■1.76 1 М Э К  I ) 1 2 0 3 1 8 0
4 .7 6  ( М Э К  I I .  М Э К  I V ) 7 0 3 1 8 0

2.1.9. Рабочие зазоры магнитных головок записи (универсаль
ных) должны быть установлены перпендикулярно направлению 
движения ленты
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2.1.10. Время интеграции и возврата индикатора уровня запи
си должно быть:

для индикатора максимальных значений — от 20 до 250 мс и от 
1,0 до 2,5 с соответственно;

для индикатора средних значений — от 150 до 350 мс и от 150 
до 350 мс соответственно;

для индикатора перегрузки — от 5,0 до 20 мс и от 1.0 до 2.5 с 
соответственно.

2.1.11. При наличии компандсрной системы шумопонижения в 
качестве индикатора уровня записи должен применяться индика
тор средних значений.

2.1.12. Эффективность компандсрной системы шумопонижения 
должна быть не менее 20 дБ.

2.1.13. Катушечные магнитофоны должны быть рассчитаны на 
применение катушек из ряда но ГОСТ 13275— 77.

Лента в магнитофоне должна наматываться на катушку рабо
чим слоем внутрь рулона.

Кассетные магнитофоны должны быть рассчитаны на примене
ние кассет типов МК-60 н МК-90 по ГОСТ 20492—75.

2.1.14. Время перемотки ленты в любом направлении должно 
быть не более 0.1 продолжительности воспроизведения на обяза
тельной скорости полной катушки (кассеты) в одну сторону.

2.1.15. В технических условиях (ТУ) на магнитофон конкретной 
модели должны быть установлены:

основной тип магнитной ленты;
нормы параметров н технические требования, перечень которых 

указан в приложении 2.
2.1.16. Надежность магнитофонов
2.1.16.1. Наработка на отказ должна быть не менее: 
для 0. 1-й групп сложности — 5000 ч;
для 2-й. 3-й. *4-й групп сложности — 4200 ч.
До 01.01.91 для магнитофонов, освоенных серийным производ

ством до 01.01.88, наработка на отказ должна быть не менее: 
для 0. 1-й групп сложности — 4200 ч; 
для 2 й. 3-й групп сложности — 3700 ч; 
для 4-й группы сложности — 3950 ч.
2.1.16.2. Среднее время восстановления должно быть не более 

1,5 ч.
2.1.16.3. Средний ресурс должен быть не менее 6000 ч.
2.1.17. М асса магнитофонов
2.1.17.1. Масса носимых монофонических магнитофонов с пи

танием от автономных источников — не более 4.2 (3.0); 3.7 (2.1) н 
2.7 (2,0) кг для 2-й. 3-й, 4-й групп сложности соответственно;

носимых стереофонических магнитофонов с питанием от авто
номных источников — 4.8 (3.9); 4,2 (3.4) и 3.0 кг для 2. 3 и 4-й 
групп сложности соответственно.
3-
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Допускается для магнитофонов с универсальным питанием уве
личение массы до 0,5 кг относительно приведенных норм.

2.1.17.2. Масса кассетных стационарных магнитофонов-приста
вок— не более 10 (8); 8 (6 ) ;  8  (5) н 6 (4) кг для 0, 1-й, 2-й. 
3-й групп сложности соответственно.

2.1.17.3. Масса катушечных магнитофонов-приставок — не бо
лее 25 (20) и 20 (18) кг для 0 и 1-й групп сложности соответст
венно.

П р и м е ч а н и я :
I. Нормы по пп. 2.1.17.1—2.1.17.3 установлены Сез учета массы катушек, 

кассет и автономных источников питания для магнитофонов-приставок с объ
емом функций и соответствии с требованиями пп. 2.1.3.1 и 2.1.З.2. Масса маг
нитофонов, превышающих требования пп. 2.1.31 в  2.1.3.2 и (или) со встроен
ными выходными усилителями, а также магнитофонов с универсальным пита
нием. имеющих увеличенную выходную мощность при питании от сети, может 
быть увеличена на величину, фактически определяемую дополнительными функ
циями и (или) устройствами, и должна быть установлена в ТУ на магнитофон 
конкретной модели

2 Нормы, указанные в скобках, вводятся с 01.01.90.

2.1.18. Время работы магнитофона от одного комплекта авто
номных источников питания должно быть не менее 10 ч при вы
ходной мощности, установленной в ТУ на магнитофон конкретной 
модели.

2.1.19. Потребляемая мощность
2.1.19.1. Потребляемая мощность катушечных магнитофонов- 

приставок— не более 150 (130) н ПО (70) В - А  для 0  н 1-й групп 
сложности соответственно.

2.1.19.2. Потребляемая мощность кассетных стационарных маг
нитофонов-приставок- не более 55 (28); 50 (25);  25 (22) и 
25 (13) В -Л  для 0, 1-й, 2-й, 3-й групп сложности соответственно.

Примечания;
1. Нормы приведены для магнитофонов-приставок с объемом функций в со

ответствии с требовании ми па. 2.1.3.1 к 2 1.3 2. Потребляемая мощность маг
нитофоном. превышающих требовании пп. 2.I.3.1 и 2.1.3.2 и (или) со встроен
ными выходными усилителями, может быть увеличена на величину, фактиче
ски определяемую дополнительными функциями и (или) устройствами, и долж
на быть установлена в ТУ на магнитофон конкретной модели.

2. Нормы, указанные в скобках, вводятся с 01.01.90.

2.1.20. Магнитофоны по стойкости к климатическим н механи
ческим воздействиям должны соответствовать ГОСТ 11478—83.

2.1.21. Звучание магнитофонов со встроенными акустическими 
системами должно быть без дребезжания и призвуков.

2.1.22. Магнитофоны по внешнему виду должны соответствовать 
образцу-эталону магнитофона конкретной модели по ГОСТ 
15.009-86.

2.1.23. Условные функциональные обозначения при замене 
надписей должны соответствовать ГОСТ 25874 —83.
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2.1.24. Требования безопасности магнитофонов— по ГОСТ 
12.2.006— 83.

2.1.25. Магнитофоны не должны создавать радиопомехи, пре
вышающие значения, установленные ГОСТ 23511— 79.

2.1.26. Помехозащищенность магнитофонов должна соответст
вовать Нормам 21—86 «Временные общесоюзные нормы внешней 
помехозащищенности БРЭА. Допускаемые значения. Методы из
мерений», утвержденным ГКРЧ СССР.

2.2. Т р е б о в а н и я  к к о м п л е к т у ю щ и м  и з д е л и я м
2.2.1. Низкочастотные соединители в магнитофонах должны со

ответствовать ГОСТ 12368—78.
Допускается применение соединителен по рабочей документации 

на магнитофон конкретной модели при условии обеспечения под
ключения кабельной части соединителя по ГОСТ 12368—78.

2.2.2. Соединители для подключения внешнего источника по
стоянного тока должны обеспечивать подключение кабельной ча
сти соединителя в соответствии с черт. 4 приложения 3.

Допускается для малогабаритных магнитофонов применять со
единители по технической документации на магнитофон конкрет
ной модели.

2.2.3. Соединители для подключения к радиотрансляционной 
сети должны соответствовать ГОСТ 8659—78.

2 3. К о м  п л е к т н о с т ь
Комплеклюсть магнитофонов устанавливается в ТУ на маг

нитофоны конкретной модели.
2.4. М а р к и р о в к а
2.4.1. Маркировку следует наносить на магнитофон и индиви

дуальную (групповую) тару.
2.4.2. Каждый магнитофон должен иметь маркировку, содер

жащую:
полное торговое наименование по ГОСТ 26794— 85; 
товарный знак предприятия-изготовителя; 
отметку ОТК предприятия-изготовителя;
порядковый номер магнитофона согласно системе нумерации 

предприятия изготовителя; 
год и месяц выпуска; 
розничную цену;
обозначение настоящего стандарта.
Место и способ исполнения маркировки устанавливают в ТУ 

на магнитофон конкретной модели.
2.4.3. Потребительская маркировка индивидуальной (группо

вой) тары или наклеиваемая на нее этикетка должна содержать:
полное торговое наименование по ГОСТ 26794 —85;
товарный знак предприятия-изготовителя;
год и месяц выпуска;
отметку ОТК предприятия-изготовителя;
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розничную цену;
манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-77.
Допускается нанесение надписей, содержащих дополнительные 

сведения.
2.5. У п а к о в к а
2.5.1. Магнитофон должен быть упакован в индивидуальную 

тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировании и 
хранении и изготовленную но ТУ на конкретный вид тары.

2.5.2. Порядок размещения, способ укладывания продукции в 
зависимости от условий транспортирования должны быть указаны 
в ТУ на магнитофон конкретной модели.

3. ПРИЕМКА

Приемка магнитофонов — но ГОСТ 21194 —87.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ИЗМЕРЕНИИ И ИСПЫТАНИЙ

4.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
4.1.1. Методы измерений, контроля и испытаний, приведенные 

в настоящем разделе, обязательны для всех видов испытаний, за 
исключением приемо сдаточных.

4.1.2. Параметры н технические требования, заданные в номи
нальных значениях, являются не предметом измерений, а условием 
проведения измерений.

4.1.3. За номинальное показание индикатора уровня записи 
принимают показание, указанное в ТУ на магнитофон конкретной 
модели.

Для случая комнандернон системы шумопонижения номиналь
ному показанию индикатора уровня записи должен соответство
вать магнитный поток короткого замыкания записанной сигнале- 
граммы 200 нВб/м.

4.1.4. Все измерения, если нет специальных указаний, необхо
димо проводить на линейном выходе магнитофона при подаче из
мерительных сигналов на вход для записи от другого магнитофо
на для всех номинальных скоростей и всех типов магнитных лент. 
При измерениях линейный выход должен быть нагружен сопротив
лением измерительной цепи 47 кОм с допустимым отклонением

10% и дополнительной параллельной емкостью, равной (с уче
том емкости кабеля) 250 лФ с допустимым отклонением ± 1 0 % .

4 1.5. Для магнитофонов с кеотключаемой системой автомати
ческой регулировки уровня записи особенности методов измерения 
параметров канала записи-воспроизведения должны быть указаны 
в ТУ.

4.2. А п п а р а т у р а
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4.2.1. Электронный вольтметр переменного тока с основной по
грешностью для синусоидального сигнала напряжением до 
300 мВ — не более ± 2 ,5 % , а для шумового сигнала и синусоидаль
ного сигнала напряжением си. 300 мВ в полосе частот до 200 кГц — 
не более ± 4 % .

4.2.2. Генератор сигналов звуковой частоты по НТД.
Генератор на частоте измерения коэффициента гармоник не

должен иметь коэффициент гармоник выходного напряжения бо
лее 1/3 измеряемого значения.

4 2.3. Измеритель коэффициента гармоник с основной погреш
ностью на частотах измерения не более ± 5 % .

Входное сопротивление — не менее 0,22 МОм.
Диапазон входных напряжений — от 0.2 до 20 В.
4.2.4. Прибор для измерения коэффициента детонации по ГОСТ 

11948—78.
4.2.5. Электронно-счетный частотомер по ГОСТ 22335— 77 с ос

новной погрешностью измерения не более ± 0 .05% .
4.2.6. Измеритель отношении сигнал/шум не должен иметь по

грешность измерения более ± 0 ,5  дБ Индикатор измерителя дол
жен показывать действующее значение напряжения при квадра
тичной зависимости тока индикатора от измеряемого напряжения.

Входное сопротивление — не менее 0.22 МОм.
Диапазон входных напряжений — от 0,2 до 20 В.
В измеритель должны входить фильтры для измерения:
невзвешенного отношения еигнал/шум с амплитудно-частотной 

характеристикой, указанной в табл. 3.
взвешенного отношения сигнал/шум с амплитудно-частотной 

характеристикой, соответствующей кривой А для шумомеров вто
рого класса по ГОСТ 17187—81

Допускается применение фильтров с указанными амплитудно- 
частотными характеристиками совместное вольтметром по п. 4.2.1.

Таблица  3

Затихание
Частота. Гь liouiu<n,-,uio» тначсике Доп>-ехасмор отклонен**.

ДБ

4.0 G0 От 0 до оо
«.0 40 От 0 до

22.0 0 От +0.5 до —6
26.6 0 От 1 0.5 до -  1

[9000.0 П От +0.5 до —1
22600,0 0 От +0.5 до —6
64000.0 40 От 0 до то

128000.0 60 J От 0 до ■» 

f
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4.2.7. Электрические третьоктавные фильтры — по ГОСТ 
17168-82.

Допускается применение селективного мнкровольтметра с ос
новной погрешностью измерений не более 2: 10% н избиратель
ностью не менее *30 дБ на октаву.

4.2.8. Измеритель времени с погрешностью измерения не более 
±0 ,1  с.

4.2.9. Измерительные ленты для контроля амплитудно-частот
ной характеристики канала воспроизведения, измерения напряже
ния иа линейном выходе и взвешенного значения детонации по 
НТД.

4.2.10. Типовые магнитные ленты для измерения характеристик 
канала записи по ГОСТ 23963—86.

4.2.11. Инструментальный микроскоп по ГОСТ 8074—82.
4.2.12. Сетевой регулируемый источник питания для испытаний 

магнитофонов с питанием от автономных источников, указанный 
в ТУ на магнитофон конкретной модели.

4.2.13. Допускается использование измерительных комплексов, 
в том числе автоматизированных и с применением ЭВМ, при усло
вии соответствия требованиям данного раздела.

4.3. П о д г о т о в к а  к к о н т р о л ю ,  и з м е р е н и я м  и и с 
п ы т а н и я м

4.3.1. Иерея контролем, измерениями и испытаниями магнито
фоны должны быть выдержаны в нормальных климатических усло
виях по ГОСТ 15150—69 не менее четырех часов.

4.3.2. До начала контроля, измерений и испытаний доступные 
детали лентопротяжного механизма, соприкасающиеся с магнит
ной лентой, должны быть очищены, промыты этиловым спиртом по 
ГОСТ 18300— 72, металлические детали — размагничены. .Магни
тофон должен быть подвергнут прогону в режиме, указанном в 
ТУ на магнитофон конкретной модели.

4 4. П р о в е д е н  не  к о н т р о л я ,  и з м е р е н и й  и и с п ы 
т а н и й

4.4.1. Контроль на соответствие требованиям пп. 1.1; 1.2; 1.3; 
1.4; 2.1.3; 2.1.11; 2.1.13; 2.1.15; 2.1.23; 2.2—2.5 проводят сличением 
магнитофона с соответствующей конструкторской и нормативно- 
технической документацией.

4.4.2. Взвешенное значение детонации (п. 1 табл. 1) измеряют 
прибором по ГОСТ 11948—78 в начале и конце полной катушки 
или кассеты при воспроизведении соответствующей измерительной 
ленты.

Допускается для магнитофонов 0 и 1-й групп сложности про
изводить измерение при помощи записи на испытуемом магнито
фоне синусоидального сигнала частотой 3150 Гц г :1%  при отно
сительной нестабильности генератора сигналов звуковой частоты 
не более I0-4 и последующего воспроизведения этой записи на
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том же магнитофоне. При этом за результат принимают среднее 
арифметическое значение пяти измерений одной и той же записи.

4.4.3. Полный эффективный частотный диапазон и эффектив
ный частотный диапазон воспроизведения (п. 2 табл. 1) контро
лируют. сравнивая неравномерность измеренных амплитудно-час
тотных характеристик каналов залиси-воспроизведекнн и воспро
изведения с допускаемой но черт. 1.

4.4.3.1. Амплитудно-частотную характеристику канала воспро
изведения измеряют при воспроизведении соответствующей няме- 
рительной ленты как зависимость выходного напряжения на ли
нейном выходе от частоты.

При измерении допускается производить подстройку положе
ния рабочего зазора воспроизводящей (универсальной) магнитной 
головки по используемому экземпляру измерительной ленты 
(в случае, если данному измерению не предшествовало измерение 
по п. 4.4.14).

Для магнитофонов без линейного выхода измерение произво
дят на выходе выходного усилителя. При этом положения регуля
торов уровня и тембра должны быть заданы в ТУ на магнитофон 
конкретной модели, а выход должен быть нагружен на резистор 
сопротивлением, равным номинальному сопротивлению нагрузки 
с допускаемым отклонением не более г  5%.

4.4.3.2. Амплитудно-частотную характеристику канала записи- 
воспроизведения измеряют при подаче на вход магнитофона но
минального напряжения с частотой, соответствующей частоте 
записи измерительной ленты для измерения напряжения на ли
лейном выходе, и установке номинального показания индикатора 
уровня записи. Уменьшают входное напряжение на ( 2 0 * 3 )  дБ и 
записывают ряд частот в пределах полного эффективного диапазо
на при неизменном значении входного сигнала (для магнитофо
нов с неотключаемой автоматической регулировкой уровня записи 
входное напряжение должно быть указано в ТУ на магнитофон 
конкретном модели). Воспроизводят полученную енгналограмму 
и производят измерения по п. 4.4.3.1.

Измерения производят без подстройки положения рабочих з а 
зоров магнитных головок.

4.4.4. Полное взвешенное отношение сигвал/шум (п. 3 табл, 1) 
измеряют, подавая на вход номинальное напряжение частотой, 
равной частоте напряжения при воспроизведении измерительной 
ленты для измерения напряжения на линейном выходе.

Регулятором уровня записи устанавливают уровень записи, при 
котором обеспечивается коэффициент третьей гармоники, равный 
3% для магнитофонов 0. 1-й. 2-й групп сложности и 5% — для 
магнитофонов 3-й, 4-й групп сложности (для малогабаритных маг
нитофонов— по ТУ), и. не меняя положения регулятора уровня 
записи, осуществляют запись сигнала и запись «паузы».
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При записи «паузы» генератор сигнала должен быть отклю
чен. а вход магнитофона замкнут на резистор сопротивлением, 
равным номинальному выходному сопротивлению источника сиг
нала с допускаемым отклонением ± 5 % .

При воспроизведении полученной снгналогра.ммы и при воспро
изведении записи «паузы» измеряют выходные напряжения сиг
нала и «паузы» измерителем по п. 4.2.6 с соответствующим фильт
ром.

Измерения производят при положении регуляторов тембра и 
громкости, заданных в ТУ на магнитофон конкретной модели.

При наличии системы шумопонижения последняя должна быть 
отключена.

Результатом измерения является выраженное в децибелах от
ношение напряжения при воспроизведении полученной снгнало- 
граммы к напряжению при воспроизведении «паузы». В резуль
тат измерений вносят поправку на ход а м плиту дно частотной ха-) 
рактеристики фильтра по кривой А между частотой записи изме
рительной ленты для измерения напряжения на линейном выходе 
и частотой 1000 Ги.

Для магнитофонов с питанием от сети и с универсальным пи
танием измерения производят дважды, меняя полярность питаю
щих проводов. За результат принимают худшее значение.

4.4.5. Коэффициент третьей гармоники (п. 4 табл. 1) измеря
ют. подавая на вход номинальное напряжение частоты, соответ
ствующей частоте записи измерительной ленты для измерения на
пряжения на линейном выходе, и осуществляют запись сигнала 
при номинальном показании индикатора уровня записи.

Воспроизводит записанную енгналограмму и измеряют коэф
фициент третьей гармоники измерителем по п. 4.2.3.

В магнитофонах, напряжение на выходе которых зависит от по
ложения регулятора уровня воспроизведения, регулятор должен 
быть установлен в положение, заданное в ТУ на магнитофон кон
кретной модели.

4.4.6. Отношение сигнала к стираемому сигналу (п. 5 табл. I) 
измеряют, подавая на вход магнитофона сигнал частотой 1000 Гц 
напряжением, равным номинальному напряжению данного входа. 
Осуществляют запись с уровнем по п. 4.4.4.

Ленту перематывают примерно до середины записанного участ
ка и по истечении 5 мин с перемотанной половины стирают запись. 
Стирание производят включением магнитофона на запись без по
дачи сигнала на его вход при положении регулятора уровня запи
си. соответствующем минимальному усилению. Сразу после сти
рания измеряют напряжение при воспроизведении записанного 
сигнала и напряжение при воспроизведении стертой части ленты.

Результатом измерения является выраженное в децибелах от-
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ношение напряжения при воспроизведении записанного сигнала 
к напряжению при воспроизведении стертой части ленты.

4.4.7. Рассогласование амплитудно-частотных характеристик 
стереоканалов (п. 6 табл. I) измеряют сравнением соответствую
щих амплитудно-частотных характеристик левого и правого кана
лов записи-воспроизведения, измеренных но и. 4.4.3.2, между со
бой в диапазоне частот от 250 до 6300 Гц при совмещении этих 
характеристик на частоте 1000 Ги. Результатом измерения явля
ется наибольшая разность ординат точек любой частоты этих ха
рактеристик.

4.4.8. Соответствие условиям эксплуатации (п. 2.1.1) и стой
кость к климатическим и механическим воздействиям (п. 2.1.20) 
проверяют по ГОСТ 11478- 83.

4.4.9. Работу магнитофона при допускаемых отклонениях на
пряжения питания (п. 2 1.2) проверяют, установив заданное для 
данного магнитофона предельное повышенное (пониженное) на
пряжение питания. При этом измеряют:

отношение сигнала к стираемому сигналу;
напряжение на линейном выходе и (или) выходную мощность;
основное отклонение от номинальной скорости магнитной лен
ты;
взвешенное значение детонации (низко- и высокочастотной).
Допускаемые отклонения указанных параметров от требований 

настоящего стандарта должны быть установлены в ТУ на магни
тофон конкретной модели.

4.4.10. Синфазность записанных и выходных сигналов (и. 2.1.4) 
контролируют следующим образом.

4.4.10.1. Синфазность выходных сигналов контролируют при 
воспроизведении на испытуемом магнитофоне измерительной лен
ты для измерения напряжения на линейном выходе с шириной 
дорожки записи, равной ширине ленты или перекрывающей обе 
дорожки записи стереоканалов. Поочередно измеряют выходное 
напряжение каждого стереоканала на общем (суммирующем) ре
зисторе с сопротивлением, равным номинальному сопротивлению 
нагрузки с допускаемым отклонением ± 1 0 % .  поочередно соеди
ненным с выходами стереоканалов через идентичные добавочные 
резисторы. Затем на том же общем резисторе измеряют выходное 
напряжение обоих стереоканалов.

Выходные сигналы считают синфазными, если при одновремен
ном воспроизведении обоих стереоканалов вольтметр показывает 
увеличение напряжения.

Измерение производят для всех выходов магнитофона.
4.4.10.2. Синфазность записанных сигналов контролируют, по

давая на входы обоих стереоканалов испытуемого магнитофона
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от генератора сигнал частотой 1000 Гц и напряжением, равным 
номинальному напряжению данного входа. При номинальных по
казаниях индикатора уровня записи на различных участках ленты 
осуществляют запись: в левом канале (правый канал выключен, 
сигнал не подан); в правом канале (левый канал выключен, сиг
нал не подан); в обоих каналах.

Полученные сигналограммы воспроизводят на этом же маг
нитофоне.

Выходные напряжения стереоканалов измеряют по п. 4.4.10.1 
при последовательном воспроизведении первой, второй и третьей 
сигналограмм.

4.4.11. Соответствие дорожек записи (л. 2.1.5) контролируют 
после проявления записанной сигналограммы в суспензии порош
ка карбонильного железа в бензине или спирте.

Запись сигналограммы осуществляют в одну сторону сигналом 
частотой 1000 Гц при номинальных показаниях индикатора уров
ня записи.

После этого участок ленты проявляют н микроскопом по 
п. 4.2.11 измеряют размеры сигналограммы. Проявленные дорож
ки должны иметь вид ровных полос.

Измерения производят:
для катушечных магнитофонов — относительно края ленты;
для кассетных магнитофонов — относительно номинального по

ложения оси ленты, указанного на черт. 3.
Для приготовления суспензии берут от 1 до 2 г порошка кар

бонильного железа (с частицами нс более 3  мкм) на 100 см1 бен
зина или гидролизного спирта.

Допускается применение других проявляющих составов.
4.4.12. Входные и выходные параметры (п. 2.1,6) контролиру

ют следующими методами:
4.4.12.1. Входные напряжения измеряют для всех входов маг

нитофона. Измеряют минимальные и максимальные входные на
пряжения сигнала с частотой, соответствующей частоте записи из
мерительной ленты для измерении напряжения на линейном вы
ходе, при которых регулятором уровня записи магнитофона воз
можна установка номинального показания индикатора уровня 
записи.

4.4.12.2. Выходные напряжения выходов магнитофона и раз
баланс каналов воспроизведения измеряют при воспроизведении 
измерительной ленты для измерения напряжения на линейном вы
ходе. При измерении к соответствующему выходу подключают 
резистор сопротивлением, равным номинальному сопротивлению 
нагрузки данного выхода с допускаемым отклонением не более 
± 5 % .
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Максимальное напряжение линейного выхода измеряют, пода
вая на вход усилителя воспроизведения магнитофона напряже
нно сигнала с частотой, соответствующей частоте записи измери
тельной ленты для измерения напряжения на линейном выходе, 
и измеряют выходное напряжение, при котором коэффициент гар
моник равен 10%.'

Допускается применение индукционной измерительной кассе
ты. указанной в ТУ на магнитофон конкретной модели.

4 4.12.3. Полные электрические сопротивления входов магни
тофона измеряют методом замещения на частоте 1000 Гц.

Для этого выход генератора по п. 4.2.2 соединяют с соответст
вующим входом магнитофона через добавочный резистор, сопро
тивление которого должно быть в 5— 10 раз больше ожидаемого 
сопротивления входа.

Магнитофон включают в режим «Запись* и регулятором вы
ходного напряжения генератора устанавливают на входе магни
тофона напряжение, равное номинальному для данного входа.

Вместо испытуемого магнитофона подключают прокалиброван
ный переменный резистор н изменяют его сопротивление так, что
бы напряжение стало равным ранее установленному. Отсчитан
ное при этом значение сопротивления должно быть равно измеряе
мому.

Допускается на входе для записи от радиотрансляционной ли
нии устанавливать напряжение, равное 0.1 номинального.

4.4.12.4. Полные электрические сопротивления выходов магни
тофона измеряют при воспроизведении измерительной ленты для 
контроля уровня.

К соответствующему выходу магнитофона подключают резисто
ры сопротивлениями 0,8 /?о и 1.2 Ко (где Ra — номинальное зна
чение выходного сопротивления) н измеряют напряжения на этих 
резисторах U0.o и Uia  соответственно.

Выходное сопротивление Znых, Ом. вычисляют по формуле

Z n
Uu t - U tо.»
*'0,8 _  и 1,г

0,6 Rn 1,2 Rn

(2)

Допускается производить измерение выходного сопротивления, 
подключая к выходу магнитофона прокалиброванный переменный 
резистор. При этом измеряют выходное напряжение магнитофона 
U, по п. 4.4.12.2 без нагрузочного калиброванного резистора и с 
подключенным калиброванным резистором Uг, величину которого 
устанавливают так. чтобы

(Л - 0 , 5  LV (3)
Полученное значение сопротивления равно измеряемому вы

ходному сопротивлению Zbhtx.
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4.4.13. Основное отклонение от номинальной скорости (п. 2.1.7) 
измеряют с помощью снгналограммы с записью заданной часто
ты. Основное отклонение от номинальной скорости Дг, %, вы
числяют по формуле

где / — измеренная на испытуемом магнитофоне частота выход
ного сигнала, Гц;

/. — длина снгналограммы, см; 
п — число периодов на всей длине снгналограммы,

«о — номинальная скорость движения ленты, см/с.
Число периодов на всей длине снгналограммы определяют при 

ее воспроизведении на любом магнитофоне с помощью частото
мера по п. 4.2.5 в режиме счета импульсов.

Допускается производить измерение основного отклонения от 
номинальной скорости с помощью отрезка ленты определенной 
длины и измерителя времени но п. 4.2.8.

Длина мерного отрезка ленты L\ в сантиметрах выбирается из 
условия времени его прохождения /, которое должно быть не ме
нее 100 с. Погрешность измерения длин отрезков L  и L\ — не бо
лее — 0,3%.

Время начала и окончания прохождения отрезка ленты опре
деляют визуально по отметкам, нанесенным на ленте, пли на слух 
при воспроизведении записанных на ленте сигналов как среднее 
арифметическое пяти измерений.

Основное отклонение от номинальной скорости А,, %, вычис
ляют по формуле

“ ------ «О
АР= — -----------100. (5)

Vi)

Методику учета зависимости скорости ленты от частоты сети 
указывают в ТУ.

4.4.14. Перпендикулярность рабочих зазоров магнитных голо
вок записи (универсальных) направлению движении ленты 
(п. 2.1.9) контролируют следующими методами.

4.4.14.1. Перпендикулярность рабочих зазоров универсальных 
(воспроизводящих) магнитных головок контролируют при помо
щи измерительной ленты по п. 4.2.9.

Измеряют выходное напряжение на линейном выходе право
го канала при воспроизведении соответствующей части измери
тельной ленты. Измерение производят до и после проведения под
стройки. Разница измеряемых напряжений не должна превышать 
2 дБ.
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4.4.14.2. Перпендикулярность рабочих зазоров головок записи 
контролируют но головке воспроизведения испытуемого магнито
фона.

На вход магнитофона подают номинальное напряжение часто
ты, соответствующей частоте записи части измерительной ленты 
для подстройки положения рабочего зазора, и устанавливают но
минальное показание индикатора уровня записи.

Уменьшают входное напряжение на (15д_3) дБ и производят 
запись (для магнитофонов с неотключаемон автоматической регу
лировкой уровня записи величина входного напряжения должна 
быть установлена в ТУ на магнитофон конкретной модели).

В процессе записи подстраивают положение рабочего зазора 
записывающей головки до получения максимального выходного 
напряжения и измеряют его на выходе правого канала. Измере
ние производят до н после проведения подстройки.

Разница измеряемых напряжений не должна превышать 2 дБ.
4.4.15. Время интеграции н возврата индикаторов (н. 2.1.10) 

измеряют следующими методами.
4.4.15.1. Время интеграции измеряют, подавая на вход магни

тофона, включенного на запись, одиночные посылки сигнала часто
той 5000 Гц различной продолжительности.

Значение напряжения сигнала должно быть таким, чтобы при 
длительной подаче обеспечивалось номинальное показание инди
катора уровня записи (включение индикатора перегрузки).

Промежутки времени между посылками должны быть не ме
нее 2.5 с.

За время интеграции индикатора принимают минимальную 
длительность одной посылки, при которой указатель показываю
щего прибора находится в пределах 70— 100% номинального по
казания (включается индикатор перегрузки).

4.4 15 2. Время возврата измеряют, подавая на вход магнито
фона одиночные посылки сигнала частотой 5000 Гц длительностью 
не менее 0,5 с и напряжением, соответствующим номинальному 
показанию индикатора при длительной подаче сигнала.

Изменяя период следования посылок, устанавливают показа
ния индикатора в пределах от минус 10 до минус 20 дБ от номи
нального значения (выключается индикатор перегрузки).

За время возврата принимают минимальную длительность пау
зы (разность между периодом следования к длительностью по
сылки) между посылками.

4.4.16. Эффективность компандерной системы шумопонижения 
(п. 2.1.12) измеряют на частоте 3150 Гц с фильтром по п 4 2 7. 
Особенности метода измерения должны быть указаны в ТУ на 
магнитофон конкретной модели.

4.4.17. Время перемотки (п. 2.1.14, п. 13 приложения 2) измс 
ряют измерителем времени по л. 4.2.8 при применении катушки
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максимального размера (кассеты наибольшей длительности звуча
ния). на работу с которой рассчитан магнитофон.

Измерения производят для обоих направлений перемотки лен
ты в магнитофоне.

4.4.18. Надежность магнитофонов (п. 2.1.16) проверяют по 
ГОСТ 14908— 84.

4.4.19. Массу магнитофона (п. 2.1.17) контролируют взвешива
нием на весах Погрешность взвешивания не должна быть более
± 0 .5 % .

4.4.20. Время работы магнитофона от одного комплекта авто
номных источников питания (п. 2.1.18, п. 10 приложения 2) опре
деляют при работе по следующему циклу:

запись сигнала (при наличии функции) частотой 1000 Гц при 
номинальном показании индикатора уровня записи. Запись про
изводят на одной стороне кассеты;

перемотка записанной сигналограммы;
воспроизведение сигналограммы при выходной мощности маг

нитофона, указанной в ТУ;
перемотка;
воспроизведение при выходной мощности магнитофона, указан

ной в ТУ;
перемотка.
Время работы определяют по среднему току потребления в 

цикле и по номинальной емкости комплекта автономных источни
ков питания.

4.4.21. Потребляемую мощность (п. 2.1.19) измеряют методом 
вольтметра — амперметра в режиме воспроизведения измеритель
ном ленты для измерения напряжения на линейном выходе. При 
этом выходная мощность должна быть установлена равной 1/8 
номинальной.

4.4.22. Проверку отсутствия дребезжания и призвуков (п. 2.1.21) 
производят по ГОСТ 16122—84.

4.4.23. Соответствие образцу-эталону (п. 2.1.22) проверяют ви
зуально. сравнением.

4.4.24. Соответствие требованиям безопасности (п. 2.1.24) про
веряют по ГОСТ 12.2.006—83,

4.4.25. Уровень создаваемых радиопомех (п. 2.1.25) измеряют 
по ГОСТ 23511— 79.

4.4.26. Помехозащищенность магнитофона (п. 2.1.26) проверя
ют по методам Норм 21—86.

4.4.27. Разделение между соседними зависимыми дорожками 
(стерео) (п. 1 приложения 2) измеряют на частотах 250. 1000. 
6300 Гц. Измерения производят на всех выходах со входов для 
записи от другого магнитофона и радиовещательного приемника.

На вход магнитофона подают напряжение, номинальное для 
данного входа, и устанавливают номинальное показание нндика-
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тора уровня записи. Уменьшают входное напряжение на (2 0 ± 3 )  дБ 
и производят запись в правом канале (для магнитофонов с неот- 
ключаемой автоматической регулировкой уровня записи входное 
напряжение должно бить указано в ТУ на магнитофон конкретной 
модели). Подмагннчивание должно быть включено в обоих кана
лах. Со входа левого канала сигнал должен быть снят, а вход 
замкнут на резистор сопротивлением, равным номинальному со
противлению источника сигнала для данного входа.

По окончании записи ленту перематывают до начала записан
ного участка и при воспроизведении с помощью третьоктавных 
фильтров измеряют напряжение на выходах левого и правого ка
налов.

Результатом измерения является выраженное в децибелах от
ношение напряжения на выходе правою канала к напряжению на 
выходе левого.

Измерения повторяют, сняв сигнал с правого канала и подав 
сто на левый.

Результатом измерения в этом случае является выраженное 
в децибелах отношение напряжения на выходе левого канала к 
напряжению на выходе правого. За окончательный результат при
нимают худший.

4.4.28. Разделение между соседними независимыми дорожка
ми (п. 2 приложения 2) измеряют на частотах 500, 1000, 6300 Гц 
со входа для записи от другого магнитофона.

На вход магнитофона подают напряжение, номинальное для 
данного входа, и устанавливают номинальное показание индика
тора уровня записи. Уменьшают входное напряжение на 
(2 0 ± 3 )  дБ и производят запись (для стереофонического магнито
фона запись осуществляют одновременно по обоим каналам).

Полученную сигналограмму воспроизводят и измеряют на ли
нейном выходе напряжения, соответствующие каждой контроли
руемой частоте.

Правую и левую катушки меняют местами (в кассетном маг
нитофоне переворачивают кассету) и измеряют на линейном вы
ходе напряжения, соответствующие каждой контролируемой часто
те при воспроизведении незаписанной дорожки. Напряжения из
меряют с помощью третьоктавных фильтров по п. 4.2.7.

Результатом измерений является выраженное в децибелах от
ношение напряжений при воспроизведении дорожки с записью к 
напряжению при воспроизведении незаписанной дорожки.

4.4.29. Полное невзвешсннос отношение сигнал/шум (п. 3 при
ложения 2) измеряют по п. 4.4.4 с соответствующим фильтром. 
При этом поправку не учитывают.

4.4.30. Отношение сигнал/шум взвешенное и невзвешенное в 
канале воспроизведения (п. 4 приложения 2) измеряют измерите
лем по п. 4.2.6 с соответствующими фильтрами следующим мето-
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дом. Измеряют выходное напряженке при воспроизведении изме
рительной ленты для контроля уровня и выходное напряжение 
при неподвижной ленте (или без ленты).

Результатом измерения является выраженное в децибелах от
ношение напряжения при воспроизведении измерительной ленты 
к выходному напряжению при неподвижной ленте (без ленты). 
Поправку по п. 4.4.4 следует учитывать при измерении взвешен
ного отношения сигнал/шум.

Для магнитофонов с питанием от сети и универсальным пита
нием измерение производят дважды, меняя полярность сетевых 
проводов. За результат принимают худшее значение.

4.4.31. Параметры встроенных выходных усилителен для маг
нитофонов, рассчитанных на работу с выносными акустическими 
системами и (или) стереотелефонами (п. 5 приложения 2) изме
ряют по ГОС1 23849—79. Особенности подачи входного сигнала 
должны быть приведены в ТУ на магнитофон конкретной модели.

4.4.32. Параметры по звуковому давлению со входа выходного 
усилителя для встроенных акустических систем (п. 6 приложе
ния 2) измеряют но ГОСТ 23850— 85. Особенности подачи вход
ного сигнала должны быть приведены в ТУ на магнитофон кон
кретной модели.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
5.1.1 Магнитофоны транспортируют транспортом всех видов и 

условиях группы 5 по ГОСТ 15150— 68.
5.1.2 Транспортирование следует осуществлять в универсаль

ных контейнерах или закрытых вагонах, закрытых автомашинах, 
трюмах судов, отапливаемых отсеках авиационного транспорта.

5.2. Х р а н е н и е
5.2.1, Упакованные магнитофоны следует хранить в условиях 

для_ группы 1 по ГОСТ 15150—69.
5.2.2. Условия складирования должны быть установлены в ТУ 

на магнитофон конкретной модели.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие маг
нитофонов требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
правил эксплуатации, а также условий транспортирования и хра
нения. установленных настоящим стандартом.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 1 года со дня 
продажи через розничную торговую сеть.

6 3 .  Гарантийный срок хранения — нс более двух лег.



ГОСТ 24163—#7 С. 23

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ.
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин Пиимпм

Встроенная акустическая 
система

Громкоговоритель, у которого в качестве акусти
ческого оформления использован корпус магни
тофона, в том числе и громкоговоритель с само
стоятельным акустическим оформлением, сочле

няемый с магнитофоном при переноске, для »ко- 
номии места и т. п.

Магнитофонная панель По ГОСТ 13699—80 При встраивании магни
тофонной панели в конкретные изделия органы 
управления панелью, входные (выходные) соеди
нители, индикаторы уровня и г. п. могут кон-

Малогабаритный магннто 
фон

Номинальный уровень 
записи

структивно размещаться на самом изделии и не 
входить п состав магнитофонной панели

Кассетный носимый магнитофон объемом ме
нее 1 дм*

Уровень записи, установленный в ТУ, выражен
ный в децибелах относительно уровня записи 
измерительной ленты для контроля уровня. Номи
нальному уровню записи соответствует номиналь
ное. указанное в ТУ, показание индикатора уров
ня записи



С  24 ГОСТ 24863—87

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИИ, НОРМЫ НА КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НА 

МАГНИТОФОН КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ

1. Разделение между соседними зависимыми дорожками (стерео).
2 Разделение между соседними независимыми дорожками
3. Полное невзвешенное отношение сигнал/шум.
4 Отношение сигнал/шум взвешенное и невзаентеинос в канале восироизве- 

дения (для воспроизводящих магнитофонов)
5. П а р а м е т р ы  в с т р о е н н ы х  в ы х о д н ы х  у с и л и т е л е й  д л я  

м а г н и т о ф о н  о в̂  р а с с ч и т а н н ы х  на р а б о т у  с в ы н о с н ы м и  
а к у с т и ч е с к и м и  с и с т е м а м и  и ( или)  с т е р е о т е л е ф о и а м п

5.1 Номинальная выходная мощность.
5 2. Максимальная (при коэффициенте гармоник, равном 10^) выходная 

мощность.
5.3. Коэффициент гармоник.
5.4. Диапазон воспроизводимых частот.
6. П а р а м е т р ы  по з в у к о в о м у  л я в л е н и ю  с о в х о д а  в ы

х о д н о г о  у с и л и т е л я  д л я  в с т р о е н н ы х  а к у с т и ч е с к и х  с и
с т е м

6.1 Частотная характеристика
6.2. Уровень среднею звукового давления.
6.3. Суммарный коэффициент гармоник ь диапазонах до н выше 400 f i t
7. Номинальный уровень записи.
8. Параметры систем автоматического регулирования уровни записи (при 

наличии), методы их измерения.
9. Отношение сигнал/шум взвешенное с включенной системой шумопониже

ния в метод его измерения.
10 Время работы от одного встроенного комплекта автономных источников 

питания для малогабаритных магнитофонов.
11. Допускаемая неравномерность амплитудно-частотной характеристики на 

выходе выходного усилителя при подключении номинальной нагрузки (для ма
логабаритных магнитофонов).

12. Номера применяемых катушек по ГОСТ 13275—77.
13. Время леремогкн (для малогабаритных магнитофонов).
14. П а р а м е т р ы .  о б е с п е ч и в а е м ы е  ив д о п о л н и т е л ь н ы х  

т и п а х  м а г н и т н ы х  л е н т  и (или)  д о п о л н и т е л ь н ы х  с к о р о 
с т я х

14.1. Взвешенное значение детонации (низко- и высокочастотной).
14 2 Нижняя и верхняя частоты эффективного частотного диапазона
14.3 Полное взвешенное отношение сишал/шум.
14.4. Основное отклонение от номинальной скорости.

' 14 5. Коэффициент третьей гармоники
146. Отношение сигнала к стираемому сигналу.
15 Выходная мощность (для определения времени работы магнитофона от 

одного комплекта автономных источников литания).
16 Допускаемое отклонение параметров при питании магнитофона предель

но повышенным (пониженным) напряжением.



ГОСТ 2W 3 -B 7  с. 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Обязательное

КАБЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА

П р и м е ч а н и е .  Конки выводов под пайку 2 x 1  мм. Максимальный .ша- 
метр проиола 0,9 мм.

Условное
обеспечение

Размеры. хм
Условное

обозначение

Раимевм. хм

не Солсе мс м с я с * «е более не иске*

0 а 6.30 6.10 i ‘  0.90 ' 0,«0
0 $ 2,00 1,95 1 2.70 2,60
0С 5,00 4.90 к 5.20 5.00
0 d С.20 6,10 1 15,00 12.00
0 6 10,00 — m — 10.00

/ 7.00 Р 0,40 0.30
6.50 6,40

Черт. 4
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛИ

Г. М. Форштатор (руководитель темы), Э. А. Ильягоеа. М. Л. Людммрений, 
Я. С  Шкурович, Г. М. Баб и мер. 8. Е. Шимнпис, В. И. Зввслсвмч

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст
венного комитета СССР по стандартам от 26.06.87 № 2712

3. Срок первой проверки — 1992 г.
Периодичность проверки — 3 года.

4. Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 581, часть 4 
и Публикации МЭК 94, часть 3

5. ВЗАМЕН ГОСТ 24863—81

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД. иа который 
доив ссылка Покер пункта, раздела, приложение

ГОСТ 12 2  0 0 8 -8 3  
ГОСТ 15.009—86 
ГОСТ 8074 - 8 2  
ГОСТ 8659-78  
ГОСТ 11478-83 
ГОСТ 11515 86 
ГОСТ 11948-78 
ГОСТ 12368—78 
ГОСТ 13275 77 
ГОСТ 13699-80 
ГОСТ 14192-77 
ГОСТ 14908-84 
ГОСТ 15150-69 
ГОСТ 16122-«4 
ГОСТ 17168-82 
ГОСТ 17187-81 
ГОСТ 18275 -  72 
ГОСТ 18300-72 
ГОСТ 20492-75 
ГОСТ 21194—87 
ГОСТ 22335-77 
ГОСТ 23511—79 
ГОСТ 23849-79 
ГОСТ 23850-85 
ГОСТ 23963-86 
ГОСТ 24838-81 
ГОСТ 25874- 83 
ГОСТ 26794-85

2. 1.22 
4 2 11
2.2.3
2 1.20; 4.4.8
2.1.6
4 2 4. 4.42 
2 2 I

243 .
4.4.18

2.1.24: 4.4.24

2.1.13; Приложение 2
Приложение 1

4 422
42.7
4 2 6
2. 1.2
4.32
2 1.13

4.4.31
4.4.32 
4 2 10 
2.16 
2 1 23

Разд. 3 
4.2.5
2.1.25; 4.4.25

1.5; 2.1.1; 4.3.1; 5.1.1; 52.1

2.4.2; 2.4 3



Г руппа Э41

Изменение Лк 1 ГОСТ 24S6J —57 Магниюфоны бытовые. Обшие технические уо- 
доаия

терждеио и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 22.12.89 Л» 4414

Дата введения 0I.91.W9

Вводная часть. НсозыП абзац. Заменить слова: «шжрнио! 6.30 в 3.81 мм» 
« з  «шириной 6.30 или 3.81 мм»;

второй абзац мтложг-ть в новой редакции: «Стандарт не распространяете! 
та лыомоби.тыиае и сувенирные магнитофоны».

Купит 1.2. Заменить слово: «малогабаритные» «а «миии-магмвтофо.чы». 
Пункт 1.3. Заменить слова «(проигрыватели)» на «(магвитефоиы-прокгры- 

зател! )»; «заике ыяакхпие воспроизводящие» на «запнсываютие-восяроизводя* 
шио

Пункты 1.5 (таблица I. пункт 5). 4.4.6. 4.4.9, приложение 2 (пункт 14.6J,
)дмо1!»ть слово «стираемому» на «стертому».

Пункты 1.5 (тлО.гага 2. примечание 3). 2.1.31, 2.1.3.2, 2.1.3.5 (примечание 
2). 2.1.7, 2.2 2, 4'4.4. приложение I. Заменить слова: «малогабаритные магнито
фон.!» на «мини-магнитофоны».

Пункт 2.I.J.I Замелели слова «Сгсрсотслсфоиы» и «головные телефоны» на 
<яа циники»

Пункт 2 1.3.3 излож ить в козой редакции «2.1.3.3. Запись от внешнего в 
(яли) встроенного микрофона, радиотрансляционной липни в от бытовой рв« 
(иотдгктроипой аппаратуры, имеющей выходы по напряжению в (или) току — 

то ГОСТ 24838- «7*.
Пункт 2.1.35 (примечание I). приложение 2( пункт 4). Заменить слова! 

«воспроизводящие магнитофоны» на «магнитофоны-проигрыватели».
Пункт 2.1.6. Заменить ссылки: ГОСТ 24838-81 на ГОСТ 24838-87. ГОСТ

М 515-86 па ГОСТ 115*3- 75.
Пункты 2.1.Т, 4.4.1.5. приложение 2 (п. 14.4). Заменить слова: «основное отк* 

гонение от номинальной сиурос»и> на «среднее отклонение от номинальной ско* 
гтеги» (6 раз).

Пункт 2 1.11. Заменить слова: «должен применяться» на «рекомендуется 
применять».

Пункт 2.1.12 изложить п новой редакции: <2.1.12. Номинальные значения 
уровней сжатня-расшнреиня компакдеркой системы шумопонижения следует 
забирать из ряда 10. 20 к 40 дБ Допустимые отклонения должны быть уставов» 
тепы в ТУ на магнитофон конкретной модели».

Пункт 2.1.13. Заменять ссылки ГОСТ 20402 -75 на ГОСТ 20492-87. ГОСТ 
13275-77 на ГОСТ 13275-87.

Луикт 2.1.14 дополнить абзацем. <Время перемотки для мини маг.читофо- 
лов должно быть установлено я ТУ и а магнитофон конкретной мололи».

(Продолжение см. с. 356)

12* « 6



(П родолжение изменения к ГОСТ 24863—87}
Пункт 2.1.16,1. Заменить слива: «Наработка на отказ» на «Средняя наоа- 

ботхз на отказ».
Пункт 2.1.16.3 исключить.
Пункт 2.1.17.1. Заменить значение: 2,7 (2,0) на 2,7 (1.7); 4,2 (3.4) на 4,2 

12,5), 3.0 на 3,0 (2,5!

Пункт 2 1.17,2. Заменить значение: 8 (5) на 8 ( f j  ).
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1.17,4: «2.1.17.4. Масса мини-магнитофона 

с минимальным объемом функций (по пл. 2.1.3.1—2.1.3.2) — на более 0,25 кг 
(норма вводится с 02.01.90)».

Пункт 2,1.17.3. Примечание I. Заменить ссылки- пп. 2.1.17.1 —2.1.17.3 на 
2.1.17.1—2.1.17.4; пп. 2.1.3.I и 2.1.3.2 на п. 2.1.3. исключить слова «для магни
тофонов-приставок с объемом функций в соответствии с требованиям и 
пп. 2.1.3 I и 2.!.3.2»:

дополнить примечанием — 3: «3. Норма, указанная в числителе, вводится с 
01.01.90, а в знаменателе -  с 01.01.91».

Пункт 2.1.18 дополнить абзацем: «Время работы мини-магнитофона от одно
го комплекта автономных источников питания должно быть установлено в ТУ 
ва магннгофон конкретной модели».

Пункт 21.19.2. Примечание 1. Заменить ссылки: пп. 2.1.3.1 и 2.1.3.2 на 
п. 2.1.3 (2 раза).

Пункты 2.1.24. 4.4.24. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2006-83  на ГОСТ 
12.2 006-8 7 .

Пункт 2 2.3. Заменить ссылку ГОСТ 865 9 -7 8  на ТУ 45 2Д0.364.011.
Пункт 2.5.1 после слов «по ГУ» дополнить словами: «(рабочим чертежам)».
Пункт 4.13. Заменить слова: «магнитный поток» на «номинальный магнит

ный поток».
Пункт 4.1.4. Заменить слова: «дли записи от другого магнитофона» на «по 

напряжению».
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1.6' «4.1.6. При всех измерениях, связан- 

яых с записью, должна применяться типовая лента по ГОСТ 23903 —86».
Пункты 4.2.3, 4.2.6. Второй, третий абзацы исключить
Пункт 4 2 5. Замшить ссылку ГОСТ 22335—77 на НТД.
Пункт 4.2.9 изложить в новой редакции: «4.2.9 Измерительные ленты для 

контроля перпендикулярности рабочих зазоров магнитных головок, амплитудно- 
частотной характеристики канала воспроизведения, измерения напряжения ма 
линейном выходе и взвешенного значения детонации — по НТД*

Пункт 4.3.2. Заменить ссылку: ГОСТ I83LX) 72 на ГОСТ 18300 —87.
Пункт 4.4.6 дополнить словами: «которое измеряют с помощью третьоктап- 

яых фильтров по п 4 2 7»
Пункт 4 4.10.1. Первый абзац дополнить словами: «Сопротивление добавоч

ных резисторов должно быть в 5—10 раз больше сопротивления суммирующего 
резистора»

(П родолжение см, с. 357)

356



(П родолжение изменения к ГОСТ 24863—87)
Пункт 4.4.12.1 изложить в новой редакции: «4.4.12.1. Входные напряжения 

{токи) измеряют для всех входов магнитофона. Измеряют минимальные и мак
симальные (соответствующие перегрузке) входные напряжения (токи) сигнала 
с частотой, соответствующей частоте записи измерительной ленты для кзмере- 
ввя напряжения линейного выхода, при которых регулятором уровня записи 
магнитофона возможна установка номинального показания индикатора уровня 
записи».

Пункт 4.4.12.3. Последний абзац. Заменить слово: «номинального» ив «мак
симального*.

Пункт 4.4.12.4. Первый абзац. Заменить слова: «измерительной ленты для 
контроля уровня» на «измерительной ленты для измерения напряжении на ли
нейном выходе»;

второй абзац. Заменить слова: «(где Rq — номинальное значение выходно
го сопротивления)» на «(где R > — указанное в ТУ значение сопротивления)».

Пункт 4.4.14.1. Второй абзац исключить.
Пункт 4.4.16. Заменить слово: «Эффективность» на «Отклонение от номи

нального значения уровня сжатия-рвсшнрсиия».
Пункт 4.4.18 заменить ссылку: ГОСТ 14908—84 на ГОСТ 21317—87.
Пункты 4.4.20, 4.4.21 дополнить словами: «Погрешность измерения не бо

лее ±5  %».
Пункт 4.4.22 изложить в новой редахции: «4,4.22. Проверху отсутствия дре

безжания н призвуков (п. 2.1.21) проводят по ГОСТ 23850—85 в диапазоне 
частот и при выходной мощности, указанных в ТУ на магнитофон конкретной 
модели».

Пункт 4.4.27. Первый абзац. Заменить слова: «для записи от другого маг
нитофона и радиовещательного приемника» на «по току н напряжению».

(Продолжение см. с. 358)



(П родолжение изменения к ГОСТ 24868—87)
Пункт 4 4.28. Первый абзац Исключить слова: «со входа для записи от дру

гого магнитофона».
Пункт 4.4.30. Первый абзац Заменить слова: «измерительной ленты для 

контроля уровня» на «измерительной ленты для измерения напряжения на ли
нейном выходе».

Пункт 4.4.31 изложить и новой редакции: «4.4.31. Параметры встроенных 
выходных усилителей (п. 5 приложения 14, имеющих непосредственный вход, из
меряют по ГОСТ 23849—87*.

Пункт 5.1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15150—68 на ГОСТ 15150—G0.
Пункты 6.2, 6.3 изложить и новой редакции: «6 2. Гарантийный срок эксп

луатации — 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть.
6.3. Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления».
Приложение 2. Заменить слово: «Обязательное* яа еРекимендцекое»:
пункт 5. Заменить слово: «стсрсотслефоиа.ми» па «наушниками»:
пункты 5 2—54 изложить и новой редакции: «5.2. В ы х о д н а я  м о щ

но с т ь ,  о г р а н и ч е н н а я  и с к а ж е н и я м и  10';-,.
53 . О б щ и е  г а р м о н и ч е с к и е  и с к а ж е н и я  при н о р м а л ь н ы х  

р а б о ч и х  у с л о в и я х
5.4. Э ф ф е к т и в н ы й  д и а п а з о н  ч а с т о т ,  о г р а н и ч е н н ы й  у с и 

л е н и е  м»;
пункт 6.1 дополнить словами: «и диапазон воспроизводимых частот»;
пункт 11 изложить 8 новой редакции: «11. Допускаемая неравномерность 

амплитудно-частотной характеристики каналов воспроизведения и за плен вос
произведения на выходе выходного усилителя прп подключении номинальной 
нагрузки (для мини магнитофонов)»;

пункт 12. Заменить ссылку. ГОСТ 13275—77 на ГОСТ 13275—87.
Приложение 3. Чертеж. Ппимсчанис дополнить словами- «Положительный 

потенциал должен быть подведен к контактной втулке*.
(МУС JA 4 1989 г)

ГОСТ 24863-87
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