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Несоблюдение стандарт преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на аппараты для
ультразвуковой
терапии (далее — аппараты),
генерирующие
ультразвуковые колебания с номинальной частотой 0,88; 1,76;
2,64 и 5.28 МГц в целях воздействия ими на ткани человека при
лечении заболеваний в условиях медицинских учреждений, из
готовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта в страны
с умеренным и тропическим климатом.
Стандарт не распространяется на ультразвуковые аппараты
для рефлексотерапии, аэрозольтерапии и на ультразвуковые части
аппаратов, предназначенных для комбинированного воздействия
ультразвуком и другими видами энергии.
Пояснения терминов, используемых в стандарте, приведены в
приложении 1.
I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Аппараты классифицируют по следующим признакам:
1.1.1. По числу генерируемых частот и числу одновременно
обслуживаемых пациентов на типы:
1— одночастотные аппараты для обслуживания одного пациен
та;
II — двухчастотные аппараты для обслуживания одного па
циента;
I I I — двухчастотные аппараты для обслуживания двух пациен
тов.
1.1.2. По области применении аппараты подразделяют на сле
дующие виды:
Издание официадк^
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А (А) — акушерство; Г (G) — гинекология;
Д (D) — дерматология; К (К) — косметология;
Л ( L ) — ларингология; О ( О )— офтальмология;
П (Р) — проктология; С (S) — стоматология;
У (U )— урология; Ф (F) — общая физиотерапия.
1.2. О б о з н а ч е н и е а п п а р а т о в
1.2.1. Обозначение аппарата должно состоять из слова «Аппа
рат» и шифра аппарата.
1.2.2. Шифр аппарата должен состоять из:
букв «УЗТ» (Ультразвуковая терапия);
условного обозначения частоты (или частот);
порядкового номера модели;
буквенного обозначения вида аппарата (по п. 1.1.2).
1.2.3. Условное обозначение частоты или частот должно со
стоять:
Для аппаратов типа I — из цифры, соответствующей услов
ному обозначению их частоты по табл. 1.
Та блица 1
Значение частоты, МГц
Условное обозначение частоты

0.88

1.76

2.64

5,28

1

2

3

6

Для аппаратов типа И и III из двух цифр, каждая из кото
рых выражает указанное в табл. 1 условное обозначение одной из
частот, генерируемых аппаратом.
Для аппаратов типа II цифры располагают в порядке возрас
тания их значений, а для аппаратов типа III — в порядке умень
шения их значений.
Примеры
условных о б о з на че н ий а пп ара тов :
1) Аппарат для ультразвуковой терапии, типа I, генерирующий
ультразвуковые колебания частотой 0,88 МГц. второй модели,
стоматологический:
Аппарат УЗТ-1.02 С
2) То же типа И, генерирующий ультразвуковые колебания
частотой 0,88 и 2,64 МГц:
Аппарат УЗТ-13.02 С
3) То же типа III:
Аппарат УЗТ-3/.02 С.
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1.3. О б о з и а ч е й не а п п а р а т о в п р и з а к а з е
Обозначение аппаратов при заказе и в документации другого
изделия должно состоять из обозначения аппарата по п. 1.2 н
обозначения технических условий на аппарат конкретного типа.
Примеры обозначения аппарата для ультразвуковой терапии
УЗТ-1.02 С при заказе и в документации другого изделия:
1) для нужд народного хозяйства:
Аппарат УЗТ-1.02 С ТУ 25-2012 . . . — 87;
2) для экспорта в страны с умеренным климатом:
Аппарат УЗТ-1.02 С ТУ 25—2012 . . . . —87 (для

экспорта)

3) для экспорта в страны с тропическим климатом:
Аппарат УЗТ-1.02 С ТУ 25—2012 . . . . — 87 (исполнение 04.1).
1.4. П а р а м е т р ы
1.4.1. Аппараты должны обеспечивать генерирование ультра
звуковых колебании частотой, номинальные значения которой
выбирают из ряда: 0,88; 1,76; 2,64; 5,28 МГц.
Отклонение частоты от номинального значения не должно быть
более ±0,03%.
1.4.2. Аппараты должны обеспечивать генерирование ультра
звуковых колебаний эффективной интенсивностью, номинальные
значения которой выбирают из ряда: 0.05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5;
0,6; 0,7; 0.8; 0.9 и 1,0 Вт/смг.
Относительные отклонения максимального значения эффектив
ной интенсивности ультразвуковых колебаний должны составлять:
до 01.01.90 — не более ±45% от максимального значения номи
нальной интенсивности (1-я ступень);
с 01.01.90 — не более ±35% от максимального значения номи
нальной интенсивности (2-я ступень).
Относительные отклонения
эффективных интенсивностей
ультразвуковых колебаний в положении регулятора мепее макси
мального значения должны составлять:
до 01.01.90 — не более ±50% от значения номинальной интен
сивности (1-я ступень);
с 01.01.90 — не более ±40% от значения номинальной интенсив
ности (2-я ступень).
1.4.3. Аппараты должны обеспечивать работ)' в непрерывном
и импульсном режимах излучения ультразвуковых колебаний.
Наименования и значения показателей импульсов при работе
аппарата в импульсном режиме излучения должны соответство
вать указанным в табл. 2.
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Т аблица 2
Н(имсиоя*и«е показателя
Частота
следования импульсов
Гц
Номинальное значение длительКОСТИ импульса, Т*мп.япи. мс
Относительное отклонение дли
тельности импульса от номинального
значения Дт««„
%. не более
Длительность фронта Дф» и среза
Дев импульса, % от номинального
значения длительности импульса, нс
более
Неравномерность вершины
им
пульса Дв«р. %, ис более

Зижчеиме
Равна частоте питающей сети
Следует
4; 10

выбирать из ряда: 1; 2;

±20

5
10

1.4.4.
Наименования и значения показателей приборов вре
мени, устанавливаемых в аппаратах, должны соответствовать
указанным в табл. 3.
Таблица 3
Намисмоааняс кокззятсля
Нижний предел диапазона устанавливаемых
продолжительностей процедуры, мин, не более
Верхний предел диапазона устанавливаемых
продолжительностей процедуры, мни, не менее
Номинальная иена единицы наименьшего раз
ряда цифрового индикатора нлн деления шка
лы. мин, не более
Допустимое отклонение длительности про
цедуры от устанавливаемого значения:
при длительности процедуры ие более 10 мин,
с, не более
при длительности процедуры более 10 мин. %,
не более
Длительность звукового сигнала после авто
матического прекращения излучения ультразву
ковых колебаний, с. не менее

Зизчеиже

3
15
1

±30
± 5 от устанавливаемого
значения
5

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.
Аппараты должны соответствовать требованиям. на
стоящего стандарта. ГОСТ 20790—82, ГОСТ 27152—86, техничес
ких условий на аппараты конкретного типа; аппараты, предназ-
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наченные для экспорта, должны соответствовать тахже требова
ниям заказа-наряда внешнеторговой организации.
2.2. Излучатели аппаратов должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 25053-87.
2.3. Аппараты должны обеспечивать параметры и характе
ристики, установленные настоящим стандартом и техническими
условиями на аппараты конкретного типа при питании от сети
переменного тока с номинальной частотой 50 или 60 Гц и с но
минальным напряжением 220 В при допускаемых отклонения*
напряжения сети от номинального значения не более чем
на *10% .
2.4. Х а р а к т е р и с т н к к
2.4.1. Требования к конструкции
2.4.1.1. Аппараты должны быть снабжены прибором времени,
обеспечивающим включение излучения ультразвуковых колеба
ний, установку заданного времени процедуры, автоматическое
прекращение излучения ультразвуковых колебаний и подачу
звукового и (или) светового сигнала по истечении установлен
ной продолжительности процедуры.
2.4.1.2. Аппараты должны иметь плавный и (или) сту
пенчатый регулятор эффективной интенсивности ультразвуковых
колебаний, каждой ступени которого должна соответствовать
числовая отметка шкалы, выбранная из ряда по п. 1.4.2.
2.4.1.3. Аппараты должны быть снабжены ступенчатым регу
лятором непрерывного и импульсного режимов излучения ультра
звука. Каждой ступени регулятора импульсного режима излуче
ния должна соответствовать числовая отметка шкалы длитель
ности импульсов, выбираемая из ряда, приведенного в п. 1.4.3.
2.4.1.4. Электронные блоки аппаратов должны быть снабже
ны световыми индикаторами включения сетевого напряжения и
наличия высокочастотного напряжения на выходе блока.
2.4.1.5. Время установления рабочего режима аппарата не
должно превышать 30 с.
2.4.1.6. Электронные блоки аппаратов должны обеспечивать
совместную работу с излучателями типов I, 2 и 3 по ГОСТ
25053—87, число которых должно составлять:
до 01.01.90— не менее 6* для аппаратов типов I и II;
с 01.01.90 — не менее 8* для аппаратов типов 1 и И и не ме
нее 16 для аппаратов типз III.
Электронные блоки аппаратов должны обеспечивать сов
местную работу аппаратов:
видов А, Д, К. О. Ф — с излучателями типа I и (или) 2;
видов Г, Л, П, С. У — с излучателями типа I и (или) 2 и
(или) 3.
* Нс распространяется на аппараты типа 11 видов Г, Л, О, П, С,
работанные до 02.01.88.

раз
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Электронный блок аппарата должен обеспечивать совмест
ную работу с излучателями после его индивидуальной настрой
ки на излучатель на позициях интенсивностей по и. 1.4.2 без
снятия кожуха С блока и нарушения пломб ОТК.
2.4.2.
Значения мощности, потребляемой аппаратами от сети,
и массы электронных блоков аппаратов должны соответствовать
требованиям, изложенным в табл. 4.
Таблица

4

Н п ям еи овяяи с н тей ч еян с п охоаятеля

>.1С«Т?Э1П10ГО
б.-ока. кг «е более

М йССЛ

МОЩНОСТЬ
Вт.
болт*

Т и » »пш и >«г«

1 и И — с нзлучателями эффективной пло
щадью Sa»> 4 СМ»
I I I — с излучателями э ф 
фективной площадью

до oi.oi.ai>

с 01.01.90

до 01.01.90

1 2 ,5 ’ S , о

1 I .2 5 - S » *

1.125-5,6

90

с оии.90

1,075-5,*
9

-

S , * гС 4 см*
I I I — с излучателями
фектнвной площадью
5 аЛ > 4 см*
I и II— с

эффективной
5** < 4 см»

эф -

и злучателям и

площадью

.

22.5 5,6

50

45*

-

2 .2 5

4.5*

S.6

4,3*

• Не распространяется на аппараты, разработанные до 01.01.88

2.4.3. Т р е б о в а н и я к з а щ и т н о - д е к о р а т и в н ы м п о 
крытиям
2.4.3.1. Металлические и неметаллические неорганические по
крытия аппаратов — по ГОСТ 9.303—84 для группы условий экс
плуатации 1.
2.4.3.2. Лакокрасочные покрытия аппаратов вида климатичес
кого исполнения УХЛ 4.2 — по ГОСТ 9.074—77 для группы усло
вий эксплуатации УХЛ 4, а аппаратов вида климатического ис
полнения 0 4 .1 — по ГОСТ 9.401—79 для группы условий экс
плуатации ТЗ.
Наружные поверхности аппаратов должны иметь покрытия не
ниже III класса по ГОСТ 9.032—74.
2.4.4. Уровень радиопомех, создаваемых аппаратами, не дол
жен превышать значений, установленных ГОСТ 23450—79 для из
делий, эксплуатируемых в жилых зданиях или учреждениях, элект
рические сети которых подключены к сетям жилых зданий.

ГОСТ 25052—87 С. 7

2.4.5. Т р е б о в а н и я к д е з и н ф е к ц и и и у с т о й ч и в о 
сти к внешним в оздействия м
2.4.5.1. Аппараты при эксплуатации и транспортировании
должны быть устойчивыми к воздействию климатических факто
ров внешней среды для видов климатических исполнений
УХЛ 1.2 или О 4.1 по ГОСТ 15150—69 и ГОСТ 20790-82.
2.4.O.2. Аппараты должны быть устойчивыми к механическим
воздействиям по ГОСТ 20790—82 для группы 2.
2.4.5.3.
Наружные поверхности электронных блоков и других
составных частей аппаратов, контактирующих с пациентом во
время процедуры, должно быть устойчивыми к дезинфекции 3%
раствором перекиси водорода по ГОСТ 177—77 с добавлением
0,5% моющего средства типа «Лотос», «Астра» по ГОСТ
25644—83.
2.4.6. Т р е б о в а н и я к н а д е ж н о с т и
2.4.6.1. Аппараты должны обеспечивать продолжительную ра
боту н течение 6 ч в повторно кратковременном режиме: 15 мин
работы в непрерывном режиме излучения ультразвука при эф
фективной интенсивности не менее 0,4 Вт/см2 и 10 мин при от
сутствии излучения.
2.4.6.2. По последствиям отказа аппараты относят к классу В
по ГОСТ 23256-86.
2.4.6.3. Показатели безотказности аппаратов должны соответ
ствовать требованиям, изложенным в табл. 5 (пп. 1, 2). За
отказ принимают несоответствие требованиям пп. 1.4.2; 1.4.3 и
1.4.4
2.4.6.4. Показатели долговечности должны соответствовать
требованиям, изложенным в табл. 5 (пп. 3 и 4). Критерии пре
дельного состояния — невозможность или экономическая нецеле
сообразность восстановления работоспособного состояния аппара
тов
2.4.65. Показатели сохраняемости с сохранением установлен
ного срока службы должны соответствовать требованиям, из
ложенным в табл. 5 (п. 5.). Критерии сохраняемости—возмож
ность приведения аппаратов в работоспособное состояние после
хранения в условиях по п. 5.2 только проведением регламентных
работ, предусмотренных эксплуатационной документацией.
2.4.66. Конструкция электронных блоков и составных частей
аппаратов должна обеспечивать быструю разборку и сборку и
легкий доступ к наиболее отказоспособным деталям и сбороч
ным единицам. В конструкции электронных блоков и других со
ставных частей аппаратов должна быть предусмотрена возмож
ность ироиерки промежуточных характеристик, необходимых для
поиска неисправностей.
Среднее время восстановления работоспособного состояния
должно соответствовать требованиям, изложенным в табл. 5 (п. 6).
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Таблица 5
Значение
Наииннгхинке показателя

Аппараты тяпоъ
IвИ
до 01.01 90

I. Установленная безотказная наработка, циклов, не менее
2. Средняя наработка ка отказ, циклов. не менее
3. Полный установленный срок службы, лет. нс менее
4. Полный сосаний срок службы, лет.
не менее
5. Установленный срок сохраняемости
прн условии непрерывного хранения.
лет, не менее
6. Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более

с m i.90

Аппараты типа
Ш ’
с 01.01 90

ЗЛ00

5000

4000

6000

10000

6000

2.5

3,5

2.5

7

5

■5

2

3

2

2

2

4

2.4.7. Т р е б о в а н и я б е з о п а с н о с т и
х
2.4.7.1. В зависимости от способа защиты пациента и обслужи
вающего персонала от поражения электрическим током аппара
ты выполняют по I или II классу защиты по ГОСТ 12.2.025—76.
2.4.7.2. По степени защиты от поражения электрическим током
аппараты относят к тину В по ГОСТ 12.2.025—75.
2.4.7.3. По характеру связи с пациентом аппараты относят к
изделиям с рабочей частью, цр имеющей электрического контакта
с сердцем, по ГОСТ 12.2.025—76.
2.4.7 4. Превышение температуры наружной поверхности элект
ронного блока аппарата в местах доступных для прикосновения
над температурой окружающего воздуха равной 253С по истече
нии 6 ч работы в режиме, указанном в п. 2.4.6.1, не должно быть
более значений, установленных ГОСТ 20790—82 (разд. 4).
2.5. К о м п л е к т н о с т ь
2.5.1. В комплект аппарата должны входить: излучатели по
ГОСТ 25063—87, электронный блок (или электронные блоки),
запасные части, принадлежности, укладки, паспорт по ГОСТ
2.601—68 и другие изделия и документация (при необходимости).
2.5.2. В комплект аппаратов должны входить излучатели по
ГОСТ 25053—87 в количествах:
до 01.01.90 — не менее 2 в аппараты типа 1 и не менее 3 в
аппараты типа II;
с 01.01.90— не менее 3 в аппараты типа I и не менее 6 в
аппараты типа II и III.
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В аппараты вила А, Д, К, О, Ф должны входить излучатели
типа 1 и (или) 3. В аппараты вида Г, Л, П, С, У должны входить
излучатели типа 2 и (или) 3, а также дополнительно могут
входить излучатели типа 1.
П р и м е ч а н и е . Требование не распространяется
разработанные до 01.0J.86.

на аппараты

типа 1Г,

2.6. М а р к и р о в к а
2.6.1.
Маркировка аппаратов должна соответствовать ГОСТ
20790—82 с учетом требований настоящего стандарта.
2.6.2 Маркировка аппаратов должна содержать:
товарный знак предприятия-изготовителя;
шифр аппарата;
номер аппарата по системе нумерации предприятия-изготови
теля;
номинальное напряжение питающей сети, В;
номинальная частота переменного тока питающей сети, Гц;
потребляемая мощность, Вт;
год выпуска;
обозначение технических условий на аппарат.
2.6.3. Маркировка аппаратов, предназначенных для экспорта,
должна соответствовать требованиям заказа-наряда внешне
торговой организации и должна содержать:
обозначение экспортера;
товарный знак экспортера;
надпись «Сделано в СССР»;
шифр аппарата;
номер аппарата по системе нумерации предприятия-изготови
теля;
номинальное напряжение питающей сети, В;
номинальную частоту переменного тока питающей сети, Гц;
год выпуска аппарата.
2.6.4. Маркировка потребительской тары должна содержать:
товарный знак предприятия-изготовителя;
слова «Аппарат для ультразвуковой терапии» и шифр аппа
рата;
год и месяц упаковывания;
обозначение технических условий на аппарат.
2.6.5. Маркировка потребительской тары аппаратов, предназ
наченных для экспорта, должна соответствовать заказу-наряду
внешнеторговой организации и должна содержать:
обозначение экспортера;
товарный знак экспортера;
слова «Аппарат для ультразвуковой терапии» и шифр аппа
рата;
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надпись «Сделано в СССР».
2.6.6. Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ
14192—77. На ящиках должны быть нанесены манипуляционные
знаки, соответствующие надписям «Осторожно, хрупкое», «Боится
сырости».
2.6.7. Транспортная маркировка грузов для экспорта должна
соответствовать требованиям заказа-наряда внешнеторговой ор
ганизации, а при отсутствии в нем данных транспортной марки
ровки— в соответствии с требованиями ГОСТ 14192—77.
2.7. Упаковку аппаратов проводят по ГОСТ 20790- -82.
2.8. В технических условиях на аппараты конкретного типа
дополнительно должны быть установлены следующая номенкла
тура и значения показателей:
номинальное значение частоты ультразвуковых колебаний,
выбранное из ряда по п. 1.4.1;
номинальные значения интенсивностей, выбранные из ряда по
п. 1.4.2;
номинальные значения длительностей импульсов, выбранные
из ряда по п. 1.4.3;
требования к массе и потребляемой мощности, если их значе
ния меньше на 20—30% установленных по п. 2.4.2;
требование к классу защиты по п. 2.4.7.1;
требования к монтажу электрической части;
перечень шифров излучателей, с которыми возможна совмест
ная работа электронного блока аппарата по п. 2.4.1.6;
требование к габаритным размерам и другие требования (при
необходимости).
3. ПРИЕМКА

3.1. Аппараты принимают в соответствии с требованиями на
стоящего стандарта, ГОСТ 20790—82 и технических условий на ап
параты конкретного тина.
3.2. Для проверки соответствия аппаратов требованиям на
стоящего стандарта и технических условий на аппараты конкрет
ного типа следует проводить приемо-сдаточные и периодические
испытания.
3.3. Перед проведением приемо-сдаточных испытаний аппараты
должны быть подвергнуты технологической приработке в течение
6 ч по методике п. 4.28.
3.4. Объем приемо-сдаточных и периодических испытаний дол
жен соответствовать приведенному в табл. 6 и техническим усло
виям на аппараты конкретного типа.
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Номе» ауныа
Няяиояоваяяе показателя иди
трвеомииа

1. Упаковка
2. Комплект поставки
3. Число и типы излучателей в
комплекте поставки
4. Наличке в аппарате: прибора
времени; регуляторов эффективных
интенсивностей; регулятора непре
рывного и импульсного режима из
лучения;
световых индикатором
включения сетевого напряжения и
высокочастотного напряжения на
выходе электронного блока
5 Маркировка
6. Правильность
выбора комиаальных значений эффективных ин
тенсивное! ей
7. Качество
зашитно-декоративвых покрытий
8. Масса электронного блока
9. Частота геверируемых ультра
звуковых колебаний
10. Отклонение эффективных интен
сивностей от их номинальных значе
ний
11. Режимы излучения ультразву
ковых колебаний
12. Показатели прибора времени
13. Работоспособность при измене
нии напряжения сети
14. Время установления рабочего
режима
15. Число к типы излучателей, с
которыми возможна работа
16. Потребляемая мощность
17. Уровень радиопомех
18. Устойчивость к воздействию
климатических факторов при экс
плуатации и транспортировании
19. Устойчивость к механическим
воздействиям
20. Устойчивость к дезинфекция
21. Продолжительная работа
22. Температура наружной поверх
ности электронного блоха
23. Установленная
безотказная
наработка
24. Средняя наработка на отказ

технических
тр*боми«Я

неточен
испыта
ний

Таблица 6
Обязательность
оровп>ок ври
ИСПЫТаЯИЯХ
яряемо- период*едьточчесяил
яих

2.7
2.5.1
2.5.2

4.27
4 24
4.25

2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4

4.7

2.6
1.4.2

4.26
4.4.1

+

2.4 3

+

+

2.4.2
1.4.1

4.12;
4.13
4.10
4.3

—

44-

1.4.2

4.4.2

+

+

1.4.3

4.5

+

+

1.4.4
2.4.1 1
2.3

4.G

—

4-

4.4 2

—

4-

2.4.1,5

4.8

—

+

24.1.6

4.9

—

+

2.4.2
2.4.4
243.1

4.11
4.14
4.15

_
_

44+

2.4.S.2

4 16

—

4-

2.43.3
2.4.6 1
2.47.4

4.17
4.18
4.18

_
—

+
+
+

2 4 6.3

4 19

—

+

2.4.6.3

420

-

4-

+
+

+
+
+
+

•f
+
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Продолжение табл. 6
Обяхдтельмсоть
проверок при
иаштаииях
методов
мопыта* 1ЮИ«НО- петшодя*
СЛКточ
«Ий
хесхих
ных

Номер пункта
Наяиековапие пока»»»»*» или
требования

25. Показатели долговечности
26 Показатели сохраняемости
27 Ремонтопригодность
28 Электробезопасяость.
28.1. Ток утечки, электрическое
сопротивление, электрическая проч
ность
28.2. Сопротивление цепи заземле
ния
28.3. Общие конструктивные тре
бования, пути утечки и воздушные
зазоры, выполнение защиты от при
косновения к находящимся под на
пряжением частям, устойчивость к
внешним воздействиям

технических
Tftt&JfbOtMi
24.6.4
2 4.6.5
2.4.6.6

4.21
421
422

—

2.4.7.]
2.4.72

4.23

+

2.4.7.1
2.47.2
2.4.7.1—2.4.7.3

4.23

+

+

4.23

П р и м е ч а н и е . Знаки обозначают. + проверка
водится.

+

проводится, — не

+
+

про

3.5. Приемо-сдаточным
испытаниям
следует подвергать
каждый аппарат.
3.6. Если в процессе приемо-сдаточных испытаний будет ус
тановлено несоответствие аппарата хотя бы одному из указан
ных в табл. 6 требований или требований технических условий
на аппараты конкретного типа, то результаты испытаний считают
неудовлетворительными. После устранения дефектов аппарат пов
торно предъявляют техническому контролю.
Допускается проводить повторные испытапия только по пунк
там несоответствия и пунктам, по которым испытания не про
водились.
3.7. Периодические испытания проводят не реже раза в год,
кроме испытаний:
по пп. 1.4.1; 1.4.4; 2.4.1.1-2.4.1.6; 2.4.2; 2.4.4; 2.4.6.1; 2.4.5.3;
2.4.6.1; 2.4.7.1— 2.4.7.3 (сопротивление заземления и общие кон
структивные требования); 2.4.7.4: разд. 5. проводимых при вы
пуске установочной серин и в дальнейшем не реже раза в 3 года;
по пп. 2.4.6.3, проводимых не реже раза в три года, начиная с
выпуска установочной серии;
по пп. 2.46.4—2.4.6.6 проводимых один раз в течение серий
ного выпуска, начиная со второго года выпуска.
Минимальный объем выборки аппаратов для проведения ис
пытаний определяют по ГОСТ 20790—82 (разд. 6).
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3.8. Планы испытаний для проверки индивидуальных показа
телей надежности определяют по табл. I ГОСТ 23256—86.
Планы испытаний для пров<фки групповых показателей надеж
ности определяют по табл. 2 ГОСТ 23256—86 (средняя наработка
на отказ) н по табл. 3 ГОСТ 2325В—-86 (средний срок службы).
3.9. При коэффициенте унификации конкретных аппаратов
не менее 0.8 по сравнению с базовой моделью, определяемой по
согласованию с заказчиком, допускается для периодического конт
роля показателей надежности использовать результаты испыта
ний базовой модели с проведением дополнительного объема ис
пытаний путем постановки на испытания (наблюдения) одного
образца аппарата на время, планируемое для базовой модели.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. Проверку аппарата проводят при нормальных условиях
по ГОСТ 20790—82 с учетом требований настоящего раздела. Ис
пытания входящих в состав аппаратов излучателей проводят по
ГОСТ 25053—87. Перечень приборов и оборудования, необ
ходимого для проведения испытаний, и требования к их основ
ным характеристикам приведены в приложении 2.
4.2. Проверку требований по пп. 1.4.1; 1.4.2—1.4.4; 2.3—2.4.1.1;
2.4.1.5; 2.4.1.6; 2.4.2 (потребляемая мощность); 2.4.4; 2.4.6.1;
2.4.6.3; 2.4.7.4; 3.3 проводят по методикам пи. 4.3; 4.4—4.6; 4.8; 4.9;
4.11; 4.14; 4.18; 4.19; 4.28 после выполнения следующих подгото
вительных операций:
4.2.1. Собирают установку по схемам, изображенным на черт.
I—3 в приложении 3.
При проверках: по п. 4.3 к соединителю X подключают элсктронно-счетиый частотомер; по пп. 4.4; 4.8; 4.9; 4.28 — высоко
частотный вольтметр; по пп. 4.5; 4.6 — электроннолучевой осцил
лограф.
Все регуляторы управления аппаратом устанавливают в вы
ключенное положение.
4.2.2. Автотрансформатор Т подключают к источнику перемен
ного электрического тока частотой 50 или 60 Ги и номинальным
напряжением 220 В. При помощи регулятора автотрансформа
тора Т и вольтметра переменного тока проверяют возможность
установки напряжении питания на входе аппарата в пределах
198—242 В.
4.2.3. При проверке по всем методикам, кроме п. 4.4.2, при
помощи регулятора автотрансформатора Т и вольтметра перемен
ного тока устанавливают напряжение питания на входе аппарата
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220 В. При проверке по п. 4.5 устанавливают напряжение пита
ния 198 В.
4.2.4. При проверке по пп. 4.3; 4.5; 4.6; 4.8: 4.14 к электрон
ному блоку аппарата подключают любой из числа входящих в
его состав"излучателей ультразвука.
4.2.5. При проверке по пп. 4.11; 4.18; 4.19; 4.28 к электрон
ному блоку аппарата подключают излучатель ультразвука с
наибольшей эффективной площадью из числа входящих в его
состав.
4.2.6. Излучатель устанавливают в испытательной ванне с
водой таким образом, чтобы его рабочая поверхность была по
гружена в воду на глубину не менее 1 мм.
4.2.7. Регулятор выхода аппарата (при его наличии) устанавли
вают в положение, соответствующее подключенному излучателю.
4.2.8. Регулятор эффективной интенсивности по п. 2.4.1.2 уста
навливают в положение, соответствующее ее максимальному нор
мируемому значению.
4.2.9. При пронерке но всем методикам, кроме п. 4.5, регуля
тор режимов излучения но п. 2.4.1.3 устанавливают в положение,
соответствующее непрерывному режиму излучения.
4.2.10. Выключатель напряжения сети устанавливают в по
ложение, соответствующее включенному состоянию аппарата.
При этом должен засветиться световой индикатор включения в
сеть по п. 2.4.1.4.
4.2.11. При проверке по всем методикам, кроме п. 4.8, регуля
тор прибора времени устанавливают на позицию, соответст
вующую 15 мин выдержки времени процедуры. При этом должен
засветиться световой индикатор по п. 2.4.1.4 наличия высоко
частотного напряжения на входе излучателя.
4.2.12. Измерение значений показателей по всем методикам,
кроме п. 4.8, проводят не позднее чем через 30 с после появления
светового сигнала по п. 4.2.11.
Измерение времени проводят при помощи секундомера.
4.3.
Проверку частоты ультразвуковых колебаний, генерируе
мых аппаратом (п. 1.4.1), проводят путем измерения частоты
электрических
колебаний
после выполнения
операций по
пп. 4.2.1—4.2.4, 4.2.6, 4.2.7 (при необходимости) и 4.2.8— 4.2.12 в
следующей последовательности. Делают отсчет показаний частото
мера. Через 14±1 мин работы аппарата делают повторный от
счет показаний частотомера. Отклонения измеренных значений
частоты от номинального не должны быть более допустимых от
клонений частоты, указанных в табл. 7. Измерение времени ра
боты аппарата проводят при помощи секундомера.

ГОСТ 25052—87 С. I»
Таблица 7
Номииальвое авач«нке частоты. МГц

0.880000
1.760000
2.МОООО
5.280000

Допустимое отмоменае частоты.

Ги

±204
±528
±792
±1584

4.4. Проверку правильности выбора номинальных значений
эффективных интенсивностей на ступенях регулирования и откло
нений эффективных интенсивностей от номинальных значений
(п. 1.4.2), а также проверку работоспособности аппарата при из
менении напряжения сети (п. 2.3) проводят следующим образом:
4.4.1. Проверку номинальных значений эффективных интен
сивностей проводят путем осмотра передней панели электронного
блока и сличения графических или каких-либо других обозначений
интенсивности с рядом, указанным в п. 1.4.2.
4.4.2. Проверку отклонений эффективных интенсивностей от
номинальных значений (п. 1.4.2) и работоспособности аппарата
при изменении напряжения сети (п. 2.3) проводят после
выполнения операций по пп. 4.2.1—4.2.4; 4.2.6—4.2.12 в следующей
последовательности:
При помощи высокочастотного вольтметра проводят измере
ние подаваемого на вход излучателя напряжения. Описанным
выше способом проводят измерение напряжений на всех ступенях
регулирования эффективных интенсивностей ультразвуковых коле
баний с каждым входящим в состав аппарата излучателем ультра
звука. При этом выполняют операции по п. 4.2.7. Аналогичным
способом проводят измерение высокочастотных напряжений при
напряжении питания аппарата 242 В.
Измеренные значения напряжений не должны выходить за
пределы крайних допустимых значений напряжений высокочастот
ных электрических колебаний, установленные ГОСТ 25053—87
(приложение 2).
4.5. Проверку режимов излучения ультразвуковых колебаний
(л. 1.4.3) проводят следующим образом:
4.5.1.
Перед проверкой непрерывного режима излучения вы
полняют операции по пп. 4.2.1—4.2.4; 4.2.6—4.2.12.
При наличии непрерывного режима излучения ультразвуковых
колебаний на экране осциллографа должна наблюдаться перио
дическая последовательность высокочастотных электрических
колебаний.
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4.5.2.
Проверку наличия импульсного режима излучения про
водят путем установки при помощи регулятора импульсного
режима излучения по п. 2.4.1.3, нормируемых по п. 1.4.3 дли
тельностей импульсов. При наличии импульсного режима излуче
ния на экране осциллографа должна наблюдаться последова
тельность сигналов, близких по форме к изображенному на
черт. 1. Амплитуда сигналов импульсов, определенная по выра
жению-—^— - не должна выходить за пределы 0,95—1,05 ампли
туды сигналов при непрерывном режиме излучения. Сравнение
уровней сигналов проводят при помощи осциллографа.
4.5.2.1.
Проверку частоты следования импульсов f «ни, значе
ний их длительностей тИма, относительных отклонений длитель
ностей импульсов от номинальных значений ДтИка.аом • длитель
ности фронта ДфР и среза ДСр импульсов проводят с помощью
осциллографа и представленной на черт. 1 формы импульса. Не
равномерность вершины импульса Д 1(ропределяют по формуле:

Чсрт. 1

4.6.
Проверку значений показателей прибора времени (п. 1.4.4,
24.1.1) проводят после выполнения операций по пп. 4.2.1—4.2.4;
4.2.6. --4.2.12 при помощи секундомера следующим образом:
4.6.1.
Проверку диапазонов устанавливаемых продолжительностей процедур, цены деления шкалы установки времени про
цедуры и отклонения длительности процедуры от установленной
проводят путем установок регулятора установки времени про-
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цедуры на максимальное (15 мин) и минимальное (3 мин) зна
чения и измерения времени между моментами появления и исчез
новения сигналов на экране осциллографа. При установке регу
лятора на максимальное значение показании секундомера не
должны выходить за пределы 855—945 с. а при установке на
позицию 3 мин — за пределы 150—210 с.
4.6.2.
Проверку длительности звукового сигнала проводят
путем измерения времени между моментами начала и окончания
звуковых сигналов.
4.7. Проверку наличия в аппарате прибора времени (2.4.1.1),
ступенчатых регуляторов эффективных интенсивностей (п. 2.4.1.2),
непрерывного и импульсного режимов излучения (п. 2.4.1.3) и
световых индикаторов включения сетевого напряжения и наличия
высокочастотного напряжения на выходе электронного блока
(п. 2.4.1.4) проводят путем осмотра лицевой панели.
4.8. Проверку
времени
установления
рабочего
режима
(п. 2.4.1.5) проводят после выполнения операций по пн. 4.2.1—
4.2.4; 4.2.6—4.2.12 при помощи секундомера путем измерения
времени между моментом появления светового сигнала но
п. 4.2.11 и установившимся значением показаний вольтметра.
4.9. Проверку работы с излучателями, не входящими в комп
лект аппарата, (п. 2.4.1.6) проводят путем индивидуальной наст
ройки электронного блока аппарата с каждым излучателем по
значениям высокочастотных напряжений по ГОСТ 25053—87
(приложение 2). соответствующих нормируемым для аппарата
по п. 1.4.2 значениям номинальной интенсивности.
После установок указанных напряжений проводят проверку
по п. 1.4.2. Проверку проводят только с дополнительными типами
и видами излучателей, не входящими в комплект аппарата.
После проверки допускается необходимая подстройка аппарата.
4.10. Проверку массы электронного блока аппарата (п. 2.4.2)
проводят при помошн весов с пределами допускаемых погреш
ностей по ГОСТ 23711-79.
4.11. Проверку потребляемой мощности (п. 2.4.2) проводят
после выполнения операций по пп. 4.2.1—4.2.3; 4.2.5—4.2.12
при помощи ваттметра переменного тока.
4.12. Методы проверки внешнего вида металлических и не
металлических неорганических покрытий (п. 2.4.3.1)— по ГОСТ
9.302-79.
4.13. Методы проверки внешнего вида лакокрасочных по
крытий (п. 2.4.3.2) — по ГОСТ 9.032—74.
4Л4. Проверку уровня радиопомех (п. 2.4.4) проводят по
ГОСТ 16842—82 и ГОСТ 23450—79 после выполнения операций
по пп. 4.2.4; 4.2.6—4.2.12. Питание аппарата проводят пепосрсд-
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ственно от сети или через оборудование для измерения радиопомех.
4.15. Проверку устойчивости к воздействию климатических
факторов внешней среды (п. 2.4.5.1) проводят по ГОСТ 20790—82—
со следующим дополнением:
При испытаниях на тепло- и холодоустойчивость при экс
плуатации время выдержки аппарата в камерах тепла и холода
должно составлять по 4 ч. После испытаний проводят про
верку на соответствие требованиям пп. 1.4.2—1.4.4.
Проверку тепло- и холодоустойчивости, а также влагоустойчивости при транспортировании проводят в транспортной таре по
ГОСТ 20790—82. При испытаниях на тепло- н холодоустойчи
вость время выдержки аппаратов в камерах тепла и холода
должно составлять по 4 ч. После извлечения из камер время
выдержки аппаратов при нормальных условиях не должно быть
более 24 ч.
После испытаний проводят проверку на соответствие требо
ваниям пп. 1.4.2—1.4.4.
4.16. Проверку устойчивости к механическим воздействиям
(п. 2.4.5.2) проводят по ГОСТ 20790—82. После испытаний про
водят проверку на соответствие требованиям пп. 1.4.2—1.4.4.
4.17. Устойчивость к дезинфекции (п. 2.4.5.3) проверяют
протиранием наружных поверхностей электронного блока ват
ным тампоном, смоченным раствором, указанным в п. 2.4.5.3,
или другим холодным дезинфицирующим раствором. После про
тирания внешний вид электронного блока не должен измениться.
4.18. Проверку продолжительной работы аппарата (п. 2.4.6.1)
и температуры нагрева наружной поверхности корпуса электрон
ного блока (п. 2.4.7.4) проводят после выполнения операций но
пп. 4.2.1—4.2.4; 4.2.6—4.2.12 путем обеспечения работы аппарата
в течение 6 ч » режиме по п. 2.4.6.1. По окончании работы ап
парата: при проверке по п. 2.4.7.4 при помощи термометра изме
ряют температуру наиболее нагревающихся участков наружных
поверхностей электронного блока аппаратов; при проверке по
п. 2.4.6.1 проводят испытания на соответствие требованиям
пп. 1.4.2— 1.4.4.
4.19. Проверку
установленной
безотказной
наработки
(п. 2.4.6.3) проводят циклами на пяти образцах аппарата. Перед
испытаниями проводят проверку аппаратов на соответствие тре
бованиям пп. 1.4.2—1.4.4. Порядок установки регуляторов уп
равления определяют в технических условиях на аппараты кон
кретного типа.
4.19.1.
Выполняют операции по пп. 4.2.1—4.2.4; 4.2.6—4.2.12
и далее в любой последовательности проводят установку регуля
торов. Время одного цикла переключений не должно быть ме
нее 1 мин.
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4.19.2.
После выполнения указанного в п. 2.4.6.3 числа цик
лов повторно проводят проверку аппаратов на соответствие тре
бованиям пп. 1.4.2—1.4.4. Результаты проверки считают положи
тельными. если при их проведении не будет ни одного отказа.
4.20. Проверку средней наработки на отказ (п. 2.4.63) про
водят после проверки уста-новленной безотказной наработки по
методике п. 4.19 со следующими дополнениями.
4.20.1. При необходимости провести подстройку аппарата.
4.20.2. Через каждую четверть числа циклов наработки, остав
шихся после проверки по п. 4.19, проводят проверку требований
яп. 1.4.2- 1.4.4. Результаты проверти считают положительными,
если общее число отказов не превышает допустимого в соответ
ствии с выбранным планом испытаний по п. 3.8.
4.21. Проверку долговечности и сохраняемости (п. 2.4.6.4;
2,4.6.5) проводят по ГОСТ 23256—86 путем подконтрольной экс
плуатации и хранения или путем сбора и обработки эксплуата
ционной информации об аппаратах.
4.22. Проверку ремонтопригодности (и. 24.6.6) проводят по
ГОСТ 23256—86.'
4.23. Методы проверки элсктробсзопасностн (пп. 2.4.7.1—
2.-1.7.3) — по ГОСТ 12.2.025-76.
4.24. Проверку комплекта (2.5.1) проводят путем сличения
номенклатуры комплекта, указанной в п. 2.5.1, с номенклатурой,
приведенной в технических условиях на аппарат конкретного
типа и внешним осмотром входящих в комплект изделий и доку
ментации.
4.25. Проверку числа и типов излучателей, входящих в комп
лект поставки аппарата (п. 2.5.2) проводят путем их счета и
проверки их типов по ГОСТ 25053 -87.
4.26. Проверку маркировки (п. 2.6) проводят внешним осмот
ром и сличением с документацией.
4.27. Проверку упаковки (п, 2.7) проводят путем внешнего
осмотра и сличения с документацией.
4.28. Технологическую приработку (п. 3.3) проводят после
выполнения операций по пп. 4.2.1—4.2.4; 4.2.6—4.2.12 путем обес
печения работы аппарата в течение 15—20 мин и его проверки на
соответствие требованиям пи. 1.4.2—1.4.4.
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1.
Аппараты транспортируют всеми видами крытых транс
портных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 20790—82
и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде
транспорта.
Вид отправки — контейнерами и мелкая отправка.

С. 20 ГОСТ 25002-87

5.2. Условия транспортирования аппаратов вила климатичес
кого исполнения УХЛ 4.2 — по условиям хранения 5. а исполнения
О 4.1 — по условиям хранения 6 ГОСТ 15150—69.
5.3. Аппараты исполнения УХЛ 4.2 в транспортной упаковке
предприятия-изготовителя должны храниться на складах в усло
виях хранения 2, исполнения О 4.1 — в условиях хранения 1 по
ГОСТ 15150-69.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требо
ваниям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуата
ции. транспортирования и хранения.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации — 18 мес со дня ввода в
эксплуатацию.
6.3. Гарантийный срок хранения — 12 мес с момента отгрузки
аппарата со склада предприятия-изготовителя.
6.4. Для аппаратов, изготовленных для экспорта, гарантий
ный срок эксплуатации— 18 мес со дня ввода в эксплуатацию, но
не более 24 мес с момента проследования аппарата через госу
дарственную Границу СССР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справочное

Пояснения терминов, используемых в стандарте
1. Аппарат для
вой терапии

ультразвуко

2. Излучатель ультразвука

3. Излучающая поверхность из
лучателя ультразвука
4. Интенсивность ультразвука,
&Т/СМ»

5. Максимальная номинальная
аффективная интенсивность ульт
развука, Вт/см*
6. Максимальная номинальная
мощность излучения ультразвука.
Вт
7. Мощность излучения ультра
звука. Вт

8. Рабочая поверхность излуча
теля ультразвука
9. Ультразвуковая терапия
10. Цикл рабош аппарата

II. Эффективная интенсивность
ультразвука. Вт/см*

— устройство для генерирования н пере
дачи тканям человека ультразвуковых
колебаний в лечебных целях н состоя
щее из электронного блока к излучате
лей ультразвука
— устройство, предназначенное для пре
образования элсх-рнчесхнх колебаний
частотой 0.02—11,0 МГц в механические
колебания той же частоты н передачи
этих колебаний тканям человека и со
стоящее из преобразователи и его дер
жателя
— внешняя поверхность излучателя, из
лучающая ультразвуковые колебания
— энергия, переносимая ультразвуковой
ватной через единичную площадку,
перпендикулярную к направлению рас
пространения ватны в единицу времени
— наибольшая нормируемая для данного
аппарата эффективная интенсивность
ультразвуковых катебаннй
— наибольшая нормируемая для данного
аппарата мощность излучения ультразвуковых катебаннй при максимальной
номинальной эффективной интенсивно
сти ультразвука
— энергия, передаваемая ультразвуковой
волной от рабочей поверхности излуча
теля ультразвука в единицу времени
— внешняя поверхность излучателя, пред
назначенная непосредственно для пере
дачи ультразвуковых колебаний и тка
ни челозеха
— метод лечения заболеваний механичес
кими колебаниями частотой 0.02—
11.0 .МГц
— последовательность операций, которые
необходимо выполнить при подготовке
аппарата к проведению процедуры и
при ее отпуске.
Например, включить аппарат, нажать
клавиши регуляторов интенсивности из
лучения ультразвука, установить задан
ное время процедуры н т. д.
— частное от деления мощности излучения
ультразвуковых колебаний на эффектив
ную площадь излучателя ультразвука
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Перечень приборов и оборудования, необходимого
для проведения испытаний аппаратов
Освоения характеристики и <и*и> означите
документ*

Наименование
1. Ваггмегр
ного токе

перемен

2. Вольтметр
ного тока

перемен

3. Вольтметр
частотный

высоко

4. Весы
5. Вкбростелд

б. Испытательная ванна
7. Камера тепла и влаги

8. Камера тепла и холода

9. Лабораторный
трансформатор
J0. Осциллограф
ронно-лучевой
II. Рулетка
12. Секундомер
13. Ударный стенд

авто
элект

ГОСТ 8476—78
Номинальное
напряженке
220 В. Верхний предел диапазона намерений не
менее 100 Вт. класс точности не ниже 2
ГОСТ 8711—78. Верхний предел диапазона
намерений не менее 250 В. класс тонкости не
ниже 1.5. цена деления I В
ГОСТ 87J1—78 иди ГОСТ 14014-82. Диапазон
измерений от I до 100 В. Класс точности не
ниже 1.5 в частотном диапазоне до 0 МГц
ГОСТ 23711—79. Верхний предел взвешивания
не менее 10 кг, иена деления не более 5 г по
ГОСТ 23676-79
Частота вибрации 10—55 Гц с погрешность»
±10%. Диапазон устанавливаемых амплитуд
вибраций от 0,15 до 0,35 мм с погрешностью
±20%
Внутренние размеры не мс-1*ее 500Х260Х
Х230 мм. Коэффициент ослабления ультразву
ковых колебаний нс менее 30 дБ
Диапазон устанавливаемых значений относи
тельной влажности от 80 до 100% при темпе
ратуре от 10 до 40®С. допустимые отклонения
от номинальных устанавливаемых значений, не
более: относительной влажности ±3%; темпера
туры ±УС. Размер камеры не менее 600Х.600Х
Х350 мм
Диапазон устанавливаемых температур от —50
до +60“С, допустимые отклонения от устанавли
ваемого значения не более а 3°С. Размер камеры
не менее 000x600x3-50 мм
Номинальное напряжение 220 В. мощность не
менее 100 В?
Полоса пропускания нс менее 20 МГц, входное
сопротниление не менее 0.1 МОм. Класс точности
не ниже 2.
ГОСТ 7502—80. Верхний предел измерений нс
менее 3 м. цена деления не более 5 км.
ГОСТ 5072—79. Емкость счетчика минут не менгс 30. Класс точности ве ниже 3.
Пиковое ударное ускорение Ю г с допустимым
отклонением ±20%. длительность действия удар
ного ускорения 16 мс с допустимым отклоне
нием ±30%.
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Продолжение
Осиomr.ut характеристики л (
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ронно-счеткый

элект-

16. Штангенциркуль
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обо;<1ичеи«е

Предел погрешности измерения температуры
поверхности твердого тела не более. ±3*С в диа
пазоне от 20 до 85*С
ГОСТ 22335—77. Верхний предел измеряемых
частот не менее 6 МГц Предел погрешности нс
более ± 1 0 -8 от измеряемой величины плюс или
минус 1 Гц
ГОСТ 160-80. Диапазон измерений от 0 до не
менее 400 мм. Предел погрешности не более
±0,2 мм
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
Схема установки для проверка аппарата с имучагелем
имеющим съемный соединительный

Л/

Схема установки дли проверки аппаоатя
излучателем, имеющим несъемной соединительный кабель
Р1

Черт. 3

ГОСТ 25082—87 С 26
Схема установки для проверки аппарата, имеющего
контрольное гнездо и ммучатель с несьемиым соединительным
кабелем

Черт. 4
A t - алектроиямЛ блох ш п агат а; А1 - «алучатель Ультра
звукового терапевтического аппарата; ЛЛ - непитательная
канна: X — соединитель: PI — частотомер или оедкллограф:
Г — лабораторных автотрансформатор: К — соедкиателыты*
кабель; V — вольтметр
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения,
средств автоматизации и систем управления СССР и Министер
ством здравоохранения СССР.
ИСПОЛНИТЕЛИ
А. П. Леонтьев {руководитель темы); Б. И. Минченкова;
А. В. Рябоконь; А. Н. Гришин, канд. техн. наук; А. А. Чевненко, канд. техн. наук; Е. Г. Талалаев; Л. А. Смирнова, канд.
техн. наук; М. П. Сорокин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 24.12.87
А* 4900
3. Срок проверки 1991 г., периодичность проверки 5 лет.
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2587—80, кроме
требования к номинальной мощности ультразвуковых колеба
ний и ее отклонению.
5. В стандарт введен международный стандарт МЭК 601—2—5
Часть 2
6. ВЗАМЕН ГОСТ 25052—81.
7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ
Обозначение НТД. и» КОТСФМЙ
дама ссылк«
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

2.601-68
9.032-74
9.074-77
9-302-79
9.303-84
9.401-79
?2.2.025-76
166-80
177-77
5072-79
7502-80
8476-78
8711—78
14014-82
14192-77
15150-69
16842-82

Ноиео пункта, подпункта,
прнлажедея
2.5.1
2.4.3.2; 4 13
2.4.32
4.12
2.43.1
2.4.3.2
2.4,7.1—2.4 7.3; 4.23
Приложение 2
2.4.53
Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
2 6.6; 26 7
2.4.5.1; 5.2; 5.3
4.14
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Продо.хжение

Обозначение НТД. не которыП
лена ссылка
ГОСТ 20790-82
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

22335—77
23256-86
23450—79
23711-79
25053-87

ГОСТ 25644—83
ГОСТ 27152-86

1
I

Номео пункта, подпункта,
приложения
2.1; 2.4.5.1; 2.4.52; 2.4 7.4;
2.6.1; 2.7; 3.1; 3.7; 4.1. 4.15;
4.16; 5.1
Приложение 2
2.4.6.2; 3.8; 4.21; 4.22
2.4.4; 4.14
4.10; приложение 2
2.2; 2.4.1.6; 2.5.1; 2.5.2;
4.1; 4 4.2; 4.9; 4 25
24.5.3
2.1

Изменение Л> I ГОСТ 25052—87 Аппараты для ультразвуковой терапии. Общие
технические условия
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитет»
СССР по стандартам от 13.03.89 >* 448
Дата введения 01,10.8»
Пункт 1.4.2. Второй — шестой абзацы изложить в новой редакции: «Относи
тельные отклонении максимального значения эффективной интенсивности ультразпукопых колебаний должны составлять нс более:
*35% максимального значения номинальной интенсивности;
—45 % до 01.01.92 для аппаратов, разработанных до 01.01.88
Относительные отклонения эффективных интенсивностей ультразвуковых ко
лебаний в положении регулятора менее максимального значения должны состав
лять н« более:
■МО % значения максимальной интенсивности;
*50 % до 01.01.92 для аппаратов, разработанных до 01.01.88».
П ункт 1.4.3. Таблица 2. Показатель «Неравномерность вершины импульса
Ав»р, %, не более». Заменить значение: 10 на 20.
Пункт 2.1. Исключить ссылку: ГОСТ 27152—86.
Пункт 2.4.1.6 изложить в новой редакции; «2.4.1.6. Электронные блоки ап
паратов должны обеспечивать совместную работу с разноименными по шифру
излуштелями, число хоторых должно составлять не менее 8 для аппаратов ти
пов I и II и не менее 16 для аппаратов типа III. Для аппаратов, разработанных
до 0l.0l.88. — со вссмн излучателями, одноименными по шифру излучателям,
входящим в комплект аппаратов.
Электронный блок аппарата доджей обеспечивать совместную работу с из
лучателями после его индивидуальной настройки на излучатель на позициях ин
тенсивностей по п. 1.4.2 без снятия кожуха с блока и нарушения пломб ОТК">;
сноску изложить в новой редакции: «* До 01.01.92 не распространяется на
аппараты, разработанные до 01.01.88».
Пункт 2.4.6.6. Таблица 5. Заменить значения: 3000 на 3000*. 6000 па 6000е;
дополнить сноской: «* Не распространяется на аппараты типа I».
Пункт 2.52. Первый — третий абзацы изложить в новой редакции:
«В комплект аппаратов должны входить излучатели по ГОСТ 25053-87 в
количествах: не менее 3 в аппараты типа I и не менее 6 в аппараты типов II ш
(Продолжение см. с. 256)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25052—87)
111, а для аппаратов, разработанных до 01.01.88, не менее 2 в аппараты типа I н
«е менее 3 — типа II»;
примечание исключить.
'
__ ЛЛ ___ _
Пункт 2.4.5.3. Заменить ссылки; ГОСТ 177—77 на ГОСТ 177—88, ГОСТ
25644- 83 но ГОСТ 25644 -8 8
Пунхт 2.8 дополнить абзацем: «допустимые значения отклонений напряже
ний высокочастотных электрических колебаний, подводимых х излучателям уль
тразвука».
Пункт 3.3 Исключить слова: «в течение 6 ч».
Пункт 4.12. Заменить ссылку: ГОСТ 9.302—79 иа ГОСТ 9.302—8S.
Пункт 4.28. Заменить значение: 16—20 мни на «6 ч в режиме по п. 2.4.6.1».
Пункт 6.3. Заменить слова: «отгрузки аппарата со склада предприятия-из
готовителя» на «изготовления».
Приложение 2. Исключить ссылку: ГОСТ 22315—77.
(ИУС № 5 1989 г.)
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