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Настоящий стандарт распространяется на электронные люби
тельские фотовспышки, применяемые с фотоаппаратами, имеющи
ми синхроконтакт, и изготовляемые для нужд народного хозяйства 
и экспорта.

Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения приведе
ны в справочном приложении.

1.1. В зависимости от вида электропитания фотовспышки под
разделяют на три типа:

сетевые — с питанием только от сети переменного тока;
автономные — с питанием от внешних блоков питания, входя

щих в комплект фотовспышки, или от встраиваемых;
универсальные — с питанием как от сети переменного тока, 

так и от внешних блоков питания, входящих в комплект фото
вспышки, или от встраиваемых.

1.2. В стандартах и технических условиях на конкретные типы 
фотовспышек должны быть установлены следующие основные па
раметры и размеры:

ведущее число для пленки чувствительностью не ниже 65 ед. 
по ГОСТ 5554-70;

длительность импульса силы света на уровне 0,5 от пикового 
значения;
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Общие технические условии ГОСТ
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'  время готовности, определяемое по срабатыванию индикатора 
готовности (допускается для сетевых фотовспышек не указывать);

угол излучения. Для фотовспышек с неизменным углом излу
чения минимальный угол излучения 50°;

количество импульсов излучения от одного комплекта батарей 
или одной зарядки аккумуляторов (для автономных и универсаль
ных фотовспышек);

габаритные размеры;
масса фотовспышек.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фотовспышки должны изготовляться в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта, а также стандартов и техниче
ских условий на конкретные типы фотовспышек и рабочим черте
жам, утвержденным в установленном порядке.

Фотовспышки, предназначенные для экспорта, должны допол
нительно соответствовать требованиям заказа-наряда внешнетор
говой организации.

2.2. Фотовспышки по внешнему виду, качеству отделки и рабо
тоспособности (наличию импульса излучения) должны соответ
ствовать образцу-эталону по ГОСТ 15.002—78.

2.3. Для подключения к еннхроконтакту фотоаппарата фото
вспышки должны иметь синхропровод со штоккером по ГОСТ
10312— 74 и (или) вставку с электрическим контактом по ГОСТ
10313- 71.

2.4. Фотовспышки должны иметь индикатор готовности к ра
боте. кнопку проверки работоспособности, калькулятор или таб
лицу для нахождения численного значения диафрагмы или расчета 
расстояния до объекта при съемке.

2.5. Шнуры питания фотовспышек должны соответствовать 
ГОСТ 7399—80 и иметь длину от корпуса до штепсельной вилки 
не менее 3,5 м для сетевых и не менее 2,0 м для автономных и 
универсальных фотовспышек. Допускается применение других сое
динительных шнуров, предназначенных для подключения к сети 
переменного тока бытовых приборов.

2.6. Фотовспышки должны быть устойчивы к климатическим 
воздействиям и допускать эксплуатацию в условиях и после воз
действия на них верхнего и нижнего значения температуры воз
духа, смены температур и относительной влажности воздуха.

Конкретные значения климатических факторов устанавливают 
в стандартах и технических условиях на конкретные типы фото
вспышек в зависимости от области применения и условий эксплуа
тации фотовспышек по ГОСТ 15150—69.
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2.7. Фотовспышки должны быть работоспособными после воз
действия вибрационных нагрузок с частотой до 35 Гц и макси
мальным ускорением 4,91 м/с2 (0,5 я ) . «

2.8. Нарабогка на отказ фотовспышек должна выбираться нз 
ряда: 1000, 1500, 2000 и далее через 500 импульсов излучения.

2.9. Конструкция фотовспышек со встроенным химическим ис
точником тока должна исключать возможность попадания элек
тролита на электрическую схему.

2.10. Конструкция устройства для переключения фотовспышек 
ка различное электрическое питание должна исключать возмож
ность самопроизвольного переключения.

2.11. Комплектность фотовспышек должна быть установлена в 
стандартах и технических условиях на конкретные типы фото
вспышек.

2.12. Уровень радиопомех, создаваемых фотовспышками, дол
жен соответствовать ГОСТ 23511—79.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Конструкция фотовспышек должна обеспечивать защиту 
от поражения электрическим током.

3.2. Сопротивление электрической изоляции фотовспышек в 
нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150—69 должно 
быть не менее 2 МОм.

3.3. Электрическая изоляция между токоведушимн частями и 
корпусом фотовспышек должна выдерживать без пробоя и поверх
ностного перекрытия испытательное напряжение 1000 В перемен
ного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки соответствия фотовспышек требованиям на
стоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить 
следующие виды испытаний: приемо-сдаточные (С), периодичес
кие (П) и типовые (Т).

4.2. Группы испытаний, последовательность испытаний групп 
и последовательность испытаний в пределах группы устанавли
вают в стандартах н технических условиях на конкретные типы 
фотовспышек и выбирают нз табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Группа
испытание

Наимеиоааиис к последовательиость 
испытаний

Пункты яастоещего стандарта

требований ыетоаон контрола

С-1 Проверка внешнего вида 
Проверка работоспособности

2.2
2.2

5.2.8
5.2.9

2*
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Продолжении табл. I

Пужты МДСТОДЩТГО
» ГрУЯП* НамнекОватша и посл«до»»т»ль*оеть стандарт*

исаичннЛ яспмгдамЯ
требоодняЯ нстодоа «oirtp««

Проверка габаритных размеров. 1.2; 2.11; 5.2.7; 5.2.17:
С-1 комплектности, наличия и прзви.и- 6.1; 6.2; 5.2.20 : 5.2.23;

кости маркировки к упаковки и дру- 6.5—6.7; 5.2.10
гих требований, проверяемых визу
ально

2.3—2.5

Измерение сопротивления электри
ческой изоляции 3.2 5.2.18

С-2
Проверка прочности электрической

3.3 5.2.19изоляции
Проверка параметров п. 1.2, про

веряемых при приемо-сдаточных ис
пытаниях 1.2 5.2.1—5.2.5

Проверка параметров п. 1.2, прове-
ряемых при периодических испыта
ниях 1.2 5.2.1—5.2.5

Испытание иа воздействие смены 
температур прн эксплуатации 2.6 5.2.12

П-1
Испытание на теплоустойчивость 

при эксплуатации 2.6 5.2.11
Испытание иа влагоустойчквосгь 

при эксплуатации 2.6 5.2.13
Испытание на холодоустойчивость 

при эксплуатации 2.6 5.2.11
Проверка массы 1.2 5.2.6
Проверка качества маркировки 6.3 5.2.21

П-2 Испытание на вибропрочность 2.7 5.2.14

Испытание иа теплоустойчивость 
прн транспортировании 6.4; 6.9 5.2.24

П-3 Испытание иа холодоустойчивость 
прн транспортировании 6.4; 6.9 5.2.24

Испытание иа механическую проч
ность при транспортировании 6.4; 6.9 5.2.22

П-4 Измерение уровня радиопомех 2.12 5.2.25

П-5 Испытание на наработку 2.8 5.2.15

П р и м е ч а н и я :
I. Испытания по группам, указал наш в табл. I, проводят на разных выбор

ках- Допускается испытания по группам П-2. П-3 проводить на одной выборке.
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• 2. Испытали** по группам П-1— П-5 подвергают фотовспышки, выдержав
шие испытания по группам С-1, С-2.

3. Проверку комплектности (п. 2.11), соответствие упаковки фотовспышек 
требованиям пп. 6.5—6.7 проводят при их упаковывании по правилам приемо
сдаточных испытаний, установленных для группы С-1.

4.3. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
4.3.1. Фотовспышки предъявляют к приемке партиями. Объем 

партии устанавливают в стандартах и техиических условиях на 
конкретные типы фотовспышек в зависимости от сложности кон
струкции и объема выпускаемой продукции.

Отремонтированные после возврата фотовспышки комплектуют 
в отдельные партии и предъявляют к приемке по отдельному до
кументу.

4.3.2. Испытания по гдуппе С-1 проводят по плану сплошного 
контроля. Нели при сплошном контроле установлено несоответ
ствие фотовспышек хотя бы одному из требований стандарта, на 
соответствие которым проводились испытания, то такую фото
вспышку' бракуют.

Испытания по группе С-2 проводят по плану двухступенчатого 
нормального усиленного или облегченного контроля по ГОСТ 
18242—72, общая степень контроля—II.

Для выборочного контроля по группе С-2 в- зависимости от 
объема партии в стандартах и технических условиях на конкрет
ные типы фотовспышек устанавливают приемочный уровень каче
ства. объем выборки, приемочные и браковочные числа. Значение 
приемочного уровня качества выбирают из ряда: 1,5; 2.5; 4.0. Вы
борку комплектуют из каждой предъявленной партии фотовспы
шек методом случайного отбора.

Партию фотовспышек, не выдержавшую повторных испытаний, 
проверяют по плану сплошного контроля.

Если при нормальном контроле две из пяти последовательных 
партий были забракованы при первом предъявлении, то следует 
осуществить переход от нормального контроля к усиленному с тем 
же значением приемочного уровня качества.

Переход от усиленного контроля к нормальному следует осу
ществлять только в тех -случаях, если при усиленном контроле 
было принято с первого предъявления не менее пяти последова
тельных партий.

Переход от нормального контроля к облегченному следует осу
ществлять, если не менее 10 последовательных партий были при
няты с первого предъявления при нормальном контроле.

Переход от облегченного контроля к нормальному следует осу
ществлять, если очередная партия забракована при периом предъ
явлении.

4.3.3. При выпуске фотовспышек малыми количествами или 
единичными партиями проводят сплошной контроль, при этом
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план контроля устанавливают в стандартах и технических усло
виях на конкретные типы фотовспышек.

4.4. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
4.4.1. Периодические испытания по группам П-1, П-5 проводят 

один раз в год; по группам П-2, П-3 — на этапе разработки или 
освоения фотовспышек в производстве, а также в случаях, пред
усмотренных п. 4.5. Периодичность испытаний по группе П-4 уста
навливают в стандартах и технических условиях на конкретный 
тип фотовспышки в соответствии с ГОСТ 16842—76.

П р и м е ч а н и е .  При становившемся серийном производстве фотовспышек, 
отсутствию отказов по какому-либо испытанию, включенному в группу П-1, 
допускается проводить эти испытания с периодичностью, соответствующей груп
пе П-2.

4.4.2. Для проведения испытаний по группам П-1—П-3 ком
плектуют самостоятельные выборки в объемах, достаточных для 
проведения первичных и повторных испытаний по данным группам 
по плану контроля, установленному в табл. 2. Комплектование 
выборки производят методом случайного отбора из различных 
партий, изготовленных за контролируемый период из числа фото
вспышек, выдержавших приемо-сдаточные испытания.

Т а б л и ц а  2

ОСозначсяке ры6о?к* Объем »ыборхи, аит. Пркемочио* число

п. 5 &=!п, 10 С ,-1

4.4.3. Испытания начинают с проверки выборки nj. Если при 
испытании выборки п1 число дефектных фотовспышек не превы
шает приемочное число С|, то результаты испытаний считают 
удовлетворительными и испытание выборки не проводят.

Если при испытании выборки п\ число дефектных фотовспы
шек. обнаруженных в выборке, больше приемочного числа С», то 
результаты испытаний считают неопределенными и испытывают 
выборку П2.

Если при испытании выборки па число дефектных фотовспы
шек, обнаруженных в выборке, нс превышает приемочное число 
С3, то результаты испытаний считают удовлетворительными.

Если при испытании выборки п2 число дефектных фотовспышек, 
обнаруженных в выборке, превышает приемочное число Са, то 
результаты испытаний считают неудовлетворительными.

4.4.4. Планы и порядок проведения периодических испытаний 
по группе П-4 должны соответствовать ГОСТ 16842—76 и уста
навливают в стандартах и технических условиях на конкретные 
типы фотовспышек.
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Планы и порядок проведения периодических испытаний по 
группе П-5 должны соответствовать ГОСТ 17331—71. Риск изго
товителя а при испытаниях устанавливают равным 0,1; риск по
требителя 0—0,3.

Конкретный код или коды устанавливают в стандартах и тех
нических условиях на конкретные типы фотовспышек в зависи
мости от сложности конструкции и объема выпускаемой продук
ции.

4.4.5. При получении неудовлетворительных результатов по 
любой группе испытаний испытания по другим группам продол
жают до завершения полного объема испытаний.

Допускается повторные испытания проводить по тем видам 
испытаний, по которым получен неудовлетворительный результат.

4.5. Т и п о в ы е  и с п ы т а н и я
4.5.1. Программа типовых испытаний должна обеспечивать со

поставимость результатов до к после внесения изменений в кон
струкцию, в материалы или технологические процессы изготовле
ния фотовспышек.

Объем испытаний определяют в зависимости от степени воз
можного влияния вносимых изменений на качество выпускаемых 
фотовспышек и устанавливают в стандартах и технических усло
виях на конкретный тип фотовспышки.

4.5.2. Оценку приемлемости предлагаемых изменений прово
дят по результатам испытаний фотовспышек на соответствие тре
бованиям в объеме программы испытаний путем сопоставления 
этих результатов с результатами испытаний фотовспышек теку
щего выпуска.

4.6. П р и е м к а  з а к а з ч и к о м  ( т о р г у ю щ е й  о р г а н и 
з а ц и е й )  п р о д у к ц и и  по  к а ч е с т в у *

4.6.1. Для оценки качества поступивших фотовспышек, полу
ченных от предприятия-изготовителя по одному сопроводительно
му документу, заказчик (торгующая организация) проводит выбо
рочную приемку 10% образцов, но не менее 5 шт. от поступившей 
партии, при этом контролируется:

соответствие образцу-эталону, качество упаковки и соответст
вие маркировки требованиям стандартов и технических условий 
на конкретный тип фотовспышки;

работоспособность (наличие импульса излучения);
наличие товарного знака, торговое название изделия;
качество исполнения руководства по эксплуатации.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

5.1. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и я м
5.1.1. Все испытания фотовспышек, кроме климатических, сле

дует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 
15150-69.



Cip. 8 ГОСТ 24)71— W

5.1.2. Применяемые электронные и электроизмерительные при
боры— по ГОСТ 22261—76.

5.1.3. Класс точности электроизмерительных приборов должен 
быть не хуже 1,5.

5.1.4. Перед проверкой параметров фотовспышек (п. 1.2) допу
скается производить тренировку фотовспышек, если это пред
усмотрено в стандартах и технических условиях на конкретные 
типы фотовспышек.

5.1.5. Параметры фотовспышек следует проверять при напря
жении питания, значение которого устанавливается в стандартах 
и технических условиях на конкретные типы фотовспышек.

5.1.6. При проведении климатических испытаний (п. 2.6; 6.4; 
6.9) фотовспышки следует располагать в камерах таким образом, 
чтобы была обеспечена циркуляция воздуха между фотовспыш
ками, а также фотовспышками и стейками камеры.

Допускаемые отклонения температуры в камерах ± 3  К (±3°С).
Время испытания фотовспышек при заданном температурном 

режиме отсчитывают с момента достижения параметров испыта
тельного режима.

5.1.7. Способ крепления фотовспышек к стенду при испытаниях 
на вибропрочность устанавливают в стандартах н технических 
условиях на конкретные типы фотовспышек.

Испытания проводят при воздействии вибрации в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях. Общая продолжительность ис
пытания должна поровну распределяться между положениями 
фотовспышки, при которых проводят испытания.

Допускается испытывать фотовспышку в одном наиболее опас
ном для нее положении, указанном в стандартах и технических 
условиях на конкретные типы фотовспышек, без сокращения про
должительности испытания.

Параметры режимов при испытаниях на вибропрочность сле
дует измерять в контрольной точке, которую выбирают в одном 
из следующих мест:

на платформе стенда рядом с одной из точек крепления фото
вспышки..если последнюю крепят непосредственно на платформе;

на крепежном приспособлении, если фотовспышку крепят на 
приспособлении;

рядом с точкой крепления амортизатора, если фотовспышку 
крепят на собственных амортизаторах.

Допускаемые отклонения частоты синусоидальной вибрации 
± 2  Гц, амплитуды перемещения ±15%, амплитуды ускорения 
± 20%.

П р и м е ч а н и я :
1. Допускаемые отклонения измеряемых параметров даны без учета погреш

ности измерительных приборов
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2. При одновременном испытании нескольких фотовспышек на воздействие 
вибрационных нагрузок допускаемое отклонение амплитуды ускорения в местах 
крепления фотовспышек нс должно превышать ±25% значения амплитуды уско
рения в контрольной точке.

5.2. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
5.2.1. Ведущее число (п. 1.2) проверяют по ГОСТ 23257—78.
5.2.2. Длительность импульса силы света (п. 1.2) проверяют 

линейным преобразованием светового импульса в электрический 
с последующей его регистрацией.

В качестве преобразователя используется фотоприемник.
Регистрирующим прибором является запоминающий осцилло

граф.
Установить преобразователь так, чтобы свет от фотовспышки 

в заданном направлении падал на приемную поверхность фото
приемника. Подключить регистрирующий прибор. Проверить ли
нейность измерительной аппаратуры с помощью нейтральных све
тофильтров с известным коэффициентом пропускания. Получить 
изображение импульса напряжения на экране осциллографа или 
на фотопленке при освещении фотоприемника одиночным свето
вым импульсом. Измерить длительность импульса на заданном 
уровне от пиковой силы света. Измеренное значение должно соот
ветствовать установленному в стандартах н технических усло
виях на конкретные типы фотовспышек.

5.2.3. Проверка времени готовности (п. 1.2)
Произвести 5 импульсов излучения с интервалом 1 мин. За

фиксировать время до появления сигнала готовности фотовспыш
ки к работе после пятого импульса излучения, измеренное при 
этом значении время готовности не должно превышать установ
ленного в стандартах и технических условиях на конкретные типы 
фотовспышек.

5.2.4. Проверка угла излучения (п. 1.2)
Определить индикатрисы освечивания в горизонтальной н вер

тикальной плоскостях, измеряя освечивание через 5°. Для фото
вспышек с V-образными лампами допускается определять инди
катрису в одной плоскости.

Источник питания и интервал между импульсами излучения 
должны быть предусмотрены в стандартах и технических условиях 
на конкретные типы фотовспышек.

Измерение освечивания производить в соответствии с ГОСТ 
22466.1—77.

По индикатрисам освечивания определить углы излучения в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях по уровню 0,5 от мак
симального значения освечивания.

Если индикатриса несимметрична относительно оптической 
оси, то угол излучения фотовспышки определяют удвоением мень
шей половины угловой ширины индикатрисы.



Crp. 10 ГОСТ 24371— «0

5.2.5. Проверка количества импульсов излучения от одного 
комплекта батарей или одной зарядки аккумуляторов (п. 1.2).

5.2.5.1. Выдержать фотовспышку в состоянии рабочей готов
ности в течение 10 мин, не производя импульсов излучения.

5.2.5.2. Произвести 10 импульсов излучения с интервалом 
1 мин, после чего выключить фотовспышку на 50 мин.

5.2.5.3. Повторить операции по п. S.2.5.2 четыре раза.
5.2.5.4. Выключить фотовспышку на 20 ч.
Продолжать испытание по пп. S.2.5.2—5.2.5.4 до тех пор, пока 

время готовности не превысит 1 мин, зафиксированное при этом 
общее количество импульсов излучения должно быть не менее 
установленного в стандартах и технических условиях на конкрет
ные типы фотовспышек.

5.2.Б.5. Количество импульсов от одного комплекта батарей 
или одной зарядки аккумуляторов определяют как среднее ариф
метическое значение указанного количества, полученного при 
испытаниях не менее трех фотовспышек.

5.2.6. Массу фотовспышек (п. 1.2) проверяют взвешиванием 
с погрешностью, не превышающей ±5% .

5.2.7. Габаритные размеры фотовспышек (п. 1.2) проверяют 
сличением с чертежами и измерением размеров любыми средст
вами измерений, обеспечивающих^ измерение с погрешностями, 
не превышающими установленных в стандартах и технических 
условиях на конкретные типы фотовспышек.

5.2.8. Фотовспышки по внешнему виду, качеству отделки 
(п. 2.2) проверяют визуально, сличением с образцами внешнего 
вида, утвержденными в установленном порядке.

5.2.9. Работоспособность фотовспышек (пп. 2.3—2.5) проверяют 
в режимах и условиях, установленных в стандартах и технических 
условиях на конкретные типы фотовспышек.

5.2.10. Соответствие фотовспышек требованиям пп. 2.3—2.5 
проверяют визуально и измерением (при необходимости) любыми 
средствами измерений.

5.2.11. Испытание на теплоустойчивость (холодоустойчивость) 
при эксплуатации (п. 2.6) проводят в камере тепла (холода). Фо
товспышки выдерживают при заданной температуре в течение 
времени, достаточного для достижения теплового равновесия. 
Время выдержки при верхнем и нижнем значениях температуры, 
проведение испытаний под электрической нагрузкой или без нее 
указывают в стандартах и технических условиях на конкретные 
типы фотовспышки. По истечении времени выдержки без изъятия 
фотовспышек из камеры производят измерение параметров — кри
териев годности, указанных в стандартах и технических условиях 
на конкретные типы фотовспышек. Если это невозможно, то допу
скается проводить измерения параметров — критериев годности 
после извлечения фотовспышек из камеры тепла (холода) до ис-
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течения времени, предусмотренного в стандартах н технических 
условиях на конкретные типы фотовспышек. После извлечения 
фотовспышек из камеры производят проверку внешнего вида.

5.2.12. Испытание на смену температур (п. 2.6) проводят без 
электрической нагрузки. Фотовспышки подвергают воздействию 
трех непрерывно следующих друг за другом циклов.

Последовательность проведения цикла:
изделие помещают в камеру холода, температуру в которой 

заранее доводят до нижнего значения температуры при эксплуа
тации, и выдерживают в течение времени, необходимого для до
стижения теплового равновесия;

изделия помещают в камеру тепла, температуру в которой за
ранее доводят до верхнего значения температуры при эксплуата
ции, и выдерживают в течение времени, необходимого для дости
жения теплового равновесия. Время выдержки при нижнем и 
верхнем значениях температуры устанавливают в стандартах и 
технических условиях на конкретные типы фотовспышек. Время 
переноса фотовспышек из камеры тепла в камеру холода или 
обратно не должно превышать 5 мин. По окончании последнего 
цикла фотовспышки извлекают из камеры и выдерживают в нор
мальных климатических условиях в течение времени, оговорен
ного в стандартах и технических условиях на конкретные типы 
фотовспышек, после чего производят проверку внешнего вида и 
измерение параметров — критериев годности.

5.2.13. Испытание на влагоустойчивость при эксплуатации 
(п. 2.6) проводят без элегической  нагрузки. Фотовспышки по
мещают в камеру влажности и выдерживают при заданной тем
пературе и влажности в течение времени, указанном в стандартах 
и технических условиях на конкретные типы фотовспышек.

По истечении времени выдержки без изъятия фотовспышек нз 
камеры производят измерение параметров — критериев годности, 
указанных в стандартах и технических условиях на конкретные 
типы фотовспышек. Если это невозможно, то допускается про
водить измерение параметров — критериев годности после извле
чения фотовспышек из камеры влажности до истечения времени, 
предусмотренного в стандартах и технических условиях на кон
кретные типы фотовспышек. После извлечения фотовспышек из 
камеры производят проверку внешнего вида.

Фотовспышку считают выдержавшей испытания на воздействия 
климатических факторов при эксплуатации, если параметры — 
критерии годности для испытаний по п. 2.6 соответствуют нормам, 
установленным в стандартах и технических условиях на конкрет
ный тип фотовспышки, а внешний вид остался без изменений.

5.2.14. Испытание на внбропрочность (п. 2.7) проводят без 
электрической нагрузки, методом фиксированных частот. Испыта-



Стр. 12 ГОСТ 24371— М

ние проводят на следующих поддиапазонах: 10, 10—20, 20—30 Гц; 
общая продолжительность испытания — 3 ч.

В пределах каждого поддиапазона производят плавное изме
нение частоты в течение 1 мин, а затем производят выдержку на 
верхней частоте в поддиапазонах: в течение 0,5 ч (1 ч) при ам* 
плитуде 1,5 мм на первых двух поддиапазонах и ускорении 
14,72 м/с2 (1,5 g) на последнем поддиапазоне.

Фотовспышку считают выдержавшей испытание, если пара
метры — критерии годности для данного испытания соответствуют 
нормам, установленным в стандартах и технических условиях на 
конкретные типы фотовспышек, а внешний вид остается без изме
нений.

5.2.15. Наработку на отказ фотовспышек (п. 2.8) проверяют в 
режимах, указанных в стандартах и технических условиях на 
конкретные типы фотовспышек.

Понятие отказов, перечень параметров — критериев годности 
фотовспышек при указанных испытаниях, периодичность их про
верки устанавливают в стандартах и технических условиях на 
конкретные типы фотовспышек.

5.2.16. Соответствие фотовспышек требованиям пп. 2.9—2.10, 
3.1 гарантируется конструкцией.

5.2.17. Проверку комплектности фотовспышек (п. 2.11) прово
дят визуально сличением с перечнем, указанным в стандартах и 
технических условиях на конкретные типы фотовспышек.

5.2.18. Сопротивление электрической изоляции фотовспышек 
(п. 3.2) проверяют по ГОСТ 2933 -74  мегомметром при напряже
нии 500 В.

5.2.19. Прочность электрической изоляции фотовспышек 
(п. 3.3) проверяют по ГОСТ 2933—74 переменным напряжением 
1000 В частотой 50 Гц.

Фотовспышки считают выдержавшими испытание, если не про
изошло пробоя изоляции, перекрытия по поверхности, нагревания 
изоляции.

5.2.20. Наличие и правильность маркировки фотовспышек 
(пп. 6.1— 6.2) проверяют визуально сличением содержания марки
ровки с соответствующими чертежами.

5.2.21. Качество маркировки фотовспышек (п. 6.3) проверяют 
пятикратным протиранием мест нанесения маркировки влажным 
тампоном, смоченным питьевой водой.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если мар- 
кировха остается четкой и легко читаемой.

5.2.22. Качество упаковки (пп. 6.4; 6.9) проверяют одним из
следующих методов: .

испытанием на ударном стенде с ускорением до 147 м/с' ( lo g -), 
длительностью удара 2—15 мс, общим числом ударов 10000. в по-
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ложении, при котором направление удара перпендикулярно к го
ризонтальной плоскости транспортной тары;

испытанием на вибрационном стенде по нормам,' установлен
ным, в стандартах или технических условиях на конкретные типы 
фотовспышек, или на стенде, имитирующем транспортную тряску 
с частотой 6,5 Гц, продолжительностью испытания 3 ч;

испытанием на грузовой автомашине:
по грунтовым и проселочным дорогам со скоростью 20—30 км/ч 

на расстояние до 100 км;
по дорогам с твердым гладким покрытием со скоростью 

40—50 км/ч на расстояние до 150 км.
Размещение и крепление транспортной тары должны обеспечи

вать ее устойчивое положение к отсутствие смещения во время 
испытания. При испытании должна быть обеспечена защита 
транспортной тары от атмосферных осадков. Допускается подвер
гать испытаниям транспортную тару, заполненную фотовспышка
ми не в полном объеме, но при этом количество фотовспышек, 
упакованных в транспортную тару, должно соответствовать ука
занному в табл. 2. В этом случае оставшийся объем заполняют 
некондиционными фотовспышками, упакованными в потребитель
скую тару, или потребительской тарой с любым заполнением и 
массой, соответствующей массе этой тары с фотовспышками. ,

По окончании испытаний производят проверку внешнего вида 
фотовспышек и параметров — критериев годности, установленных 
в стандартах и технических условиях на фотовспышки конкрет
ного типа для данного испытания.

Фотовспышку считают выдержавшей испытание, если пара
метры-критерии годности для данного вида испытания соответ
ствуют нормам, установленным в стандартах н технических усло
виях на конкретные типы фотовспышек, а внешний вид остается 
без изменений.

5.2.23. Проверку правильности упаковки фотовспышек 
(пп. 6.5—6.7) проводят визуально сопоставлением с требованиями 
стандартов и технических условий на конкретный тип фото
вспышки.

5.2.24. Испытание на холодоустойчивость (теплоустойчивость) 
при транспортировании (пп. 6.4, 6.9) проводят, если нижняя (верх
няя) температура при транспортировании ниже (выше) нижней 
(верхней) температуры при эксплуатации.

Фотовспышки, упакованные в транспортную тару, помещают 
в камеру холода (тепла) и выдерживают при нижнем (верхнем) 
значении температуры не менее 1 ч. Затем фотовспышки в упа
ковке извлекают из камеры и выдерживают в течение 1 ч в нор
мальных климатических условиях, если большее время не указано 
в стандартах и технических условиях на конкретные типы фото
вспышек.
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По окончании испытания фотовспышки извлекают из упаковки 
и производят проверку внешнего вида и параметров — критериев 
годности для данного вида испытания.

Фотовспышку считают выдержавшей испытание, если парамет
ры -критерии годности для данного испытания соответствуют 
нормам, установленным в стандартах и технических условиях на 
конкретные типы фотовспышек, а внешний вид остается без из
менений.

5.2.25. Уровень радиопомех (п. 2.12) проверяют по ГОСТ 
16842-76 и ГОСТ 23511-79.

6. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. На каждую фотовспышку должно быть отчетливо нане
сено:

торговое название (условное обозначение типа) фотовспышки;
товарный знак предприятия-изготовителя;
порядковый номер фотовспышки по системе нумерации пред

приятия-изготовителя;
напряжение питания для сетевых и универсальных фото

вспышек;
розничная цена.
6.2. На принятых фотовспышках дач ж ко быть нанесено клеимо 

ОТК предприятия-изготовителя. Место нанесения данных по п. 6.1, 
а также клейма ОТК указывают в сборочном чертеже на фото
вспышку.

6.3. Маркировка должна быть отчетливой, прочной при экс
плуатации, транспортировании и хранении фотовспышек в режи
мах и условиях, установленных в стандартах н технических усло
виях на конкретные типы фотовспышек.

6.4. Упаковка фотовспышек должна обеспечивать сохранность 
параметров фотовспышек в пределах норм, установленных в стан
дартах и технических условиях на конкретные типы фотовспышек, 
после транспортирования их закрытым видом транспорта на лю
бые расстояния.

6.5. Каждая фотовспышка должна быть упакована в индиви
дуальную потребигельскую тару, изготовленную по технической 
документации, утвержденной в установленном порядке. Потреби
тельская тара (или наклеиваемая на нее этикетка) должна быть 
художественно оформлена и иметь маркировку:

наименование изделия и торговое название (условное обозна
чение типа) фотовспышки;

товарный знак предприятия-изготовителя;
обозначение технической документации, по которой выпуска

ется фотовспышка;
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клеймо ОТК;
розничную цену;
дату изготовления;
номер клейма упаковщика.
В потребительскую тару должна быть вложена эксплуатацион

ная документация.
6.6. Для транспортирования фотовспышки в индивидуальной 

упаковке должны быть вложены в транспортную тару фанерные 
ящики по ГОСТ 5959—80 так. чтобы они не могли в ней свободно 
перемещаться. В случае дальних перевозок с перевалками и пере
грузками в пути следования ящики для усиления конструкции 
должны быть обиты по торцам стальной лентой или обтянуты 
проволокой в соответствии с требованиями ГОСТ 5959—80.

Конкретный тип ящика, дополнительные требования к его кон
струкции, а также виды вспомогательных упаковочных средств 
указывают в стандартах и технических условиях на конкретные 
типы фотовспышек в зависимости от вида транспортного средства.

При транспортировании фотовспышек автомобильным транс
портом допускается применять ящики из гофрированного картона 
по ГОСТ 22637-77.

Внутренние стенки транспортной тары должны быть выстланы 
влагонепроницаемым' материалом. Габаритные размеры транспорт
ной тары должны соответствовать ГОСТ 21140—75. •

В транспортную тару со стороны крышки должен быть вложен 
упаковочный лист с указанием данных, п. 6.5 с дополнительным 
указанием количества фотовспышек в таре.

Масса транспортной тары с упакованными фотовспышками не 
должна превышать 30 кг.

На транспортную тару должна быть наклеена этикетка, содер
жащая данные, приведенные в упаковочном листе.

Для укрепления грузовых мест фотовспышки в транспортной 
упаковке допускается пакетировать ручным или механизирован
ным способом в ящичные упрощенные поддоны, если иные сред
ства пакетирования не указаны в стандартах и технических усло
виях на конкретные типы фотовспышек.

6.7. Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 
14192—77.

6.8. Маркировка и упаковка фотовспышек, предназначенных 
для экспорта, должна дополнительно соответствовать требова
ниям, указанным в стандартах н технических условиях на кон
кретные типы фотовспышек.

6.9. Фотовспышки должны транспортироваться закрытым тран
спортом любого вида, кроме морского, в отапливаемых гермети
зированных отсеках самолетов в условиях 4 по ГОСТ 15150—69.

Транспортирование морским видом транспорта допускается 
производить только в морской упаковке.
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Расстановка н крепление транспортной тары с упакованными 
фотовспышками в транспортных средствах должны обеспечивать 
устойчивое положение транспортной тары и отсутствие ее переме
щения во время транспортирования тары от атмосферных осадков.

6.10. Фотовспышки должны храниться в складских помещениях 
в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 1 ГОСТ 
15150-69.

Г. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие фотовспышек тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении режимов и усло
вий эксплуатации, правил хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения с даты изготовления до момента 
реализации фотовспышек через розничную торговую сеть для всех 
фотовспышек, кроме тех, у которых срок сохраняемости встроен
ного источника тока иной, — 2 года.

Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев с мо
мента продажи через розничную торговую сеть при условии их 
реализации в пределах гарантийного срока хранения.

7.2. Гарантии на фотовспышки для экспорта должны устанав
ливаться в стандартах и технических условиях на конкретные 
типы фотовспышек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Терманы, применяемые а стандартах, и нх пояснение

Терния Поасвеаяе

Фотовспышки Прибор, состоящий из импульсной газо
разрядной лампы, устройств приведения се 
в действие и перераспределения светового 
потока, предназначенный для освещения 
объектов при фотографировании

Длительность импульса силы 
света на уровне 0.5 от пакового 
значения

Временной интервал от момента, когда 
импульс силы света впервые достигает по
ловины пикового значения, до момента спа
да импульса силы света до такого же зна
чения

Время готовности фотовспышек Время, необходимое для того, чтобы на
пряжение ва накопительном конденсаторе 
фотовспышки достигало не менее 86% но
минального значения

Угол излучения Угловая ширвна индикатрисы освечива- 
вия по уровню 0,5 от максимального зна
чения освечиваняя
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Группа У96

Изменение J t  1 • ГОСТ 24371—8* Фотовспышки электронные любительские. 
Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.88 
Л  3605 срок введения установлен

с 01.04.87

Пункт I.I, Третий, четвертый абзацы. Заменить слово: «блоков» на «ис
точников».

Пункт 1.2. Второй абзац. Заменять ссылку: ГОСТ 5554—70 на ГОСТ 
24876-81.

Пункт 1.2. Пятый абзац дополнить словами: «Для фотовспышек, пред
назначенных для работы с фотоаппаратами с фокусным расстоянием более 
40 *м, допускается минимальный угол излучения менее’50е».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. Штепсельные соединения и 
(или) вставкн с электрическим контактом в цепях синхронизации, если они 
предусмотрены конструкцией фотовспышек, должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 10312—74 н (или) ГОСТ 10313-71*

Пункт 24 дополнить примечанием: «Приме ч а н ие .  Для фотовспышек, 
эксплуатируемых с конкретными типами фотоаппаратов, состав конструктив
ных элементов может отличаться ог указанного, что должно быть установлено 
в стандартах и технических условиях л а  фотовспышки конкретного типа».

Пункт 2.8 изложить в новой редакции; дополнить сносками: «2.8. Сред
няя наработка на отказ должна составлять не менее 1000*. 3000**. 4000 им- 
Пульсов излучения и устанавливаться в стандартах и технических условиях на 
■фотовспышки конкретного типа». ,

«* Действует до 01.01.88.
** Действует яо 01.01 89»
Раздел 2 дополнить пунктами — 2.6о— 2.8а (после п. 2.8). 2.13, 2 14: 

Установленная безотказная наработка должна составлять не менее 
250 . 750 , ЮОО импульсов излучения и устанавливаться в стандартах и тех
нических условиях на фотовспышки конкретного типа.

• Действует до 01.01.88.
•• Действует до 01.01.89.
2.80. Установленный срок службы должен быть не менее 5*. 8л*г.
• Действует до 01.01.90.
2М. Среднее время восстановления работоспособного состояния должно 

соответствовать установленному о стандартах и технических условиях на фо
товспышки конкретного тепа.

2.13. Удельная касса фотовспышек должна устанавливаться в стандартах 
и технических условиях на фотовспышки коикретвого типа.

2.14. Удельный расход энергии фотовспышек должен устанавливаться в 
стандартах и технических условиях иа фотовспышки конкретного типа».
• Пункт 4.2. Таблица 1. Графа «Наименование к последовательность испы

таний*. Для групп испытаний С-2 и П-1 после слоа «Проверка параметров 
п. 1.2» дополнить словами: «хроме проверяемых по группе П-3»; для группы 
испытаний 11-5 заменить слова: «на наработку» на «на безотказность»;

графа «Пункты настоящего стандарта методов контроля». Заменить ссыл
ки: 52.1—5.2.5 на 5-.2.1; 5.2.3; 5.2.4 (2 раза); для группы испытаний П-3 до
полнить наименованиями н последовательность» испытаний н соответствую
щими пунктами настоящего стандарта:

(Продолжение см. с. 342)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24371—i* )

Пункты и «стоящего стан-
К»рт*

Г»>-вп» __ Н аименована* я воследоаательиовт»
м в и т а я я *

треб ом ки а
не ю ле»

контроля

П-3 Проверка длительности импульса 
силы света

Проверка количества импульсов 
излучении от одного комплекта, ба
тарей клв одной зарядки аккумуля-

1.2 5.2.2

1.2 5.2.5
T<TloibaaHEe на теплоустойчивость 
при транахфтвровааик

Испытание иа холодоустойчивость
при транспортировании _

Испытание иа механическую ороч-

6.4;
6.9 
6.4;’
6.9 
6.4;
6.9

6.234 -

63.24

5332кость прн транспортировании
Проверив среднего времени восста- 

иовлеиия работоспособного восток- 2.8в 5215а
ния

дополнить примечаниями- 4 5: <4„Перечень J ^ S b S T
заииых v о. 1.2, ГОДОШШВ « '^ л о ти я х  на* фотовспышки конкретного типи.

"  I  T S 3
S S S S S ^ o S S f  g S S S L  ДОпГоК.^» « * « *  *
группу П-1*. оезакиин- «43.2. Испытания по группе С-1

Пункт 4.33 изложить в иов?* *£?,. с Л и при сплошном контроле уста-
r ? : r r r s r ô r , n r r ^ , Me- a - ju b s s r s y s s
S .  Г,;”Ж « , с " . Л « р “ Г а р . . о ^ » Сь . С . . . . . . . .  .о  т..ре фо..»спи«-
ки считают нс выборочным контролем, объемы пар-
п Л ™ »  S J S t S  bPc°tBS pt«  иР технических условиях на фото-

- К  T S S  з и - д а  -*.■  .* £ £ £ ? S
Г » ^ Г “о ™ « , Г ° о я Г р й ” ™ ™»а! ~ ’ И р»«. « ч » .  »

М Г ™  фотормшдя» » * * . « « 2 S ? 1 S J r t r * S ^ S ! S
шего стандарта и ( в л " > п о д в е р т и  удвоенное количество фото* 
конкрстного типа, то _ '  ° КоНГ̂ ,ируемым параметрам. При на-
вспышек ил той же партия «о в«  х о т я ^ ы у  одной фотовспышки всю 
линии дефектов о повторной выборке хотя у
партию считают нс выдержавшчй испыгп ия изложить в новой ре-

Пункт 4.4.1 после слов «1фед>смотренных . ^  3 в три года».
дакаии: «Периодические исп^ания no  ̂ значение:'«соответствовать

г о с т Уit» ? - * . ' , ГОСТ 574.0-83 *>  » « . . « »  ■
. % р Л и т т , с. Ш )
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2437^—39)
третий абзац изложить в новой редакции: «План контроля устанавливают 

для показателей типа Г по последовательному методу для эксионенциально-
т<хго распределения при значении отношения -у— —2,5, где Tf — аиаченке

средней наработки на отказ, указанное в стандартах и технических условиях 
на фотовспышки конкретного типа».

Пункт-4.6.1 дополнить абзацем (после третьего): «соответствие штеп
сельного соединения требованиям ГОСТ 1<Й12—74 и (или) вставки с злект- 
ричсскнм контактом требованиям ГОСТ Ю3.13—71 (если они предусмотрены 
конструкцией фотовспышек)».

Пункт 5.2.1 изложить в новой редакции: «5.2.1. Ведущее число (и .  1.2) 
проверяют по ГОСТ 23287—78.

П р и м е ч а н и е .  Ведущее число и время готовности проверяют:
для сетевых фотовспышек при номинальном напряжении питающей сети;
для автономных и универсальных — при питании от внешних источни

ков питания, входящих в комплект поставки, или от встроенных в фото
вспышку.

Применяемые для испытаний источники питания, входящие в комплект 
поставки или встроенные в фотовспышку, должны соответствовать требовани
ям технических условий на них. Аккумуляторы должны использопаться через 
3 ч после их зарядки, а срок, истекший с даты изготовления элементов, не 
должен превышать.2 мес.

Допускается применять источники питания, обеспечивающие режим пи
тания и нс входящие в комплект поставки фотовспышек».

Пункт 5.23 дополнить словами: «Проверку проводить с учетом примеча
ния к п. 5.2.1*.

Пункт Б.2.5.5 дополнить примечанием: «Приме ч а н ие .  Испытание про
водят от элементов, с даты изготовления которых прошло нс более 2 мес, 
или о? аккумуляторов через 3 ч после окончания их зарядки».

Раздел 5 дополнить пунктами — 5.2.КЮ, 5.2.106 (после п. 5.2.10): 
«5.2.10л. Удельную кассу фотовспышек Куц в г/м-импульс излучения (п. 2.13) 
контролируют расчетным методом по формуле

М
О)* * * - 3 ^ 7

где М — масса фотовспышки, г,
Gs — ведущее число фотовспышки для фотографической пленки чувстви- 

• тсльн остью не ниже 65 ед по ГОСТ 24876-81, указанное в' стан
дартах н технических условиях на фотовспышки конкретного типа 
с учетом факторов, имеющих место в реальных условиях съемки, 
м;

Ту — установленная безотказная наработка, число импульсов излучения. 
5.2.106. Удельный расход анергии фотовспышек Ку> в Дж,'м импульс

излучения (п. 2.14). контролируют расчетным методом по формуле

гйт- • (2>
где Фр — номинальная электрическая анергия разряда лампы фотовспышки, 

Дж;
G t — ведущее число фотовспышки для фотографической плевки чувстви

тельностью не ниже 65 ед по ГОСТ 24876—81, указанное в стан
дартах н технических условиях на фотовспышки конкретного типа 

с учетам факторов, имеющих место в реальных условиях съемки, м; 
Ту — установленная безотказная наработка, число импульсов излучения*.

(Продолжение см. с. 344)
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• (Продолжение изменения к ГОСТ 24371—80)
Пункт 5.2 15 лможить в новой редакции; дополнить сноской: «5.2.15 Про

верку средней наработки на отказ <п. 2.8). и установленной безотказной на
работки (п. 2.8а) проводят в режимах, указанных в стандартах н техничес
ких условиях на фотовспышки конкретного типа.

Проверку установленной безотказной наработки проводят на трех фото
вспышках, при испытании отказы не допускаются.

Критерием отказа для фотовспышек всех типов является несоответствие 
ведущего числа значению, установленному в стандартах и технических усло
виях на фотовспышки конкретного типа, с учетом снижения в процессе кспы- 
пыганнй*.

Дополнительные критерии отказов устанавливают в стандартах и техни
ческих условиях на фотовспышки конкретного типа.

Остановленный срок службы (п_ 2 .80) проперяюг по результатам подкон
трольной эксплуатации,

* Действует с 01.01.88».
Раздел 5 дополнить пунктом — 52.15а; «5.2,15а. Проверка среднего вре

мени восстановления работоспособною состояния (п. 2.8в).
В испытуемую фотовспышку вносят неисправность. о которой заранее 

не сообщают персоналу, проводящему ремонт.
Хронометрируют время поиска н устранения этой меисйравноств.
Среднее время восстановления работоспособного состояния фотовспышки 

определяют как среднее время ремонта всех испытываемых фотовспышек». 
Пункты 5.2.18. 5.2.19. Заменить ссылку: ГОСТ 2933—74 на ГОСТ 2933-83. 
Пункт 0.2.22. Третий абзац изложить в новой редакции:
«испытанием на вибрационном стенде по нормам, установленным в стан

дартах или технических условиях на фотовспышки конкретного типа»; до
полнить абзацем (после третьего): «испытанием на стояде, имитирующем
транспортную тряску с частотой 6,5 Го. продолжительность испытания 3 ч».

пункт об. Заменить слова: «розничную цену» на «розинчвую цеяу н но
мер прейскуранта розничных цеи на фотокннотооари».

Пункт 6.6. Первый абзац. Исключить слова: «фанерные ящики»; 
последний абзац изложить- в новой редакции: «При транспортировании

фотовспышек пакетами способ и средства пакетирования должны соответст-
' гГ,Гоны1Рпо°Г ^тМс,бЭТа 21929~ 76- "ри 970,1 “ ел>'ет врв“*«я"> «осиеподдоны по ГОСТ 9078—84, а средства скрепления ящиков на поддоне долж

ны соответствовать требованиям ГОСТ 21650-76. Размеры н маем (б р то ) 
пакета должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597-81» 1 РУт>'

Пункт 69. Первый абзац изложить в ноной редакция: «Фотовспышки
соглагнпТИпРпЮТ 11>а"СП0Р1ам любого вида в крытых транспортных средствах 

Рок',ам “ Р̂*®030* гРУ3ов, действующим на каждом индетранс- 
порта. Транспортирование фотовспышек самолетом проводят только а ота-
по 'г айным' Р‘а о п й ^ Т ' 0гссках- ,При гранспор?ированян фотовспышек 
устакамиваюг я отправки (мслкая- малотоннажная, поаагонная) 
к о гти в  v  СтавДартах и технических условиях на фотовспышки кон-

nvHXT fiq По?п0Д ^ ГР?НСПОрТИрОВаННЯ -  6 по ГОСТ 15150—69». пункт Ь.9. Последний абзац исключить.
п ' Л аЗЛ*Л 6 дополянть пунктом — 6.9а: «6.9а. Требования к упаковке, мл».
и пи* "к Ра Анею "се я г ™ " Н'° " хране,,ию Фотовспышек, отпраяляемых в районы крайнего Севера и труднодоступные районы. — по ГОСТ 15846—74» 

Приложение дополннгь термином и пояснением: 15846-79».

Тернии Пояснение

Элехтрнчесхая энергия разряда 
импульсной лампы фотовспышки | Г о Э Т о П Т  и*и,-’льск°а лахпи по

(ИУС № 2 1987 г.)



У. ИЗДЕЛИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Группа УМ

Изменение А  2 ГОСТ 24371—80, Фотовспышки »лск тройные любительски?. ОФ- 
ике технические условия (

Утверждено и наедено а действие Постановлением Комитета стандартизации 
н метрологии СССР от 20.00.91 Л  937

Дата введения 01,01,92

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 44 0200 ма ОКП 
*■; 9800.

Вводную часть (после первого абзаца) изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 188)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24371—4)0)
«Требовании табл. 1а (по. 1—7), пп. 2.9, 2.10, С.12, рвал. 3. ни. 5.2 I—5.2.5, 

5_2.1в. 52.18, 5.2.19. 5 2 25. приложение 2 пп. 1—3 наставшего стандарта явля
ются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

Термины, применяемые в стандарте, и и* пояснения приведены п приложе
нии 1. Перечень сервисны* устройств (функций) фотовспышек приведен в при
ложении 2*.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Основные параметры, разме
ры, характеристики (свойства) фотовспышек должны соответствовать значе
ниям. установленным и табл. |<з:

(Продолжение см. с. 189)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24371— SO) 
Таблица  1а

Mniwc-«iin»o lapaxctpt Норм

1 Ведущее число (для фотопленки чувстаитедь- 
иостыо по ГОСТ 24876-—81)*

2 Допускаемое отклонение от заданного значе
ния ведущего числа, %

3. Время готовности, с, не более
4. Длительность импульса силы света на уров

не 0.5 о» пикового значения, мс, ис более

+ 18.9 
-  15.9 (-5:1)""

12: 15**

1.4

5. Количество импульсов излучения от одного 
комплекта батарей или одной зарядки аккумулято
ра, не менее

6. Угол излучения*

,- 7. Цветовая температура излучения, К
8. Средняя наработка па отказ, импульс излуче

ния, не менее
9. Устойчивость к воздействию факторов внешней 

среды:
гемосратура окружающего воздуха при эксплуа

тации, *С:
верхнее значение 
нижнее значеяйе 
смей* температур. ’С

повышенная влажность воздуха. Ч>

ускорение при воздействии синусоидальной ви& 
рации с частотой до 35 Гц, м-с~* (g)

10. Габаритные размеры*
11. Масса*
12. Удельная масса*
18 Удельный расход энергии*

80**; 120; 500***
Угол излучения дол

жен быть ме менее уг
ла зрения обьектнва фо
тоаппарата (фотоаппа
ратов). для эксплуата
ции с которым (и) 
предназначена фото
вспышка

6500-5600

•1000**: 5000

40
I**; минус 10 
от минус 50 до плюс 

50
95 мри температуре 

40 X

4.91"(0.5>; 9.8(1.0)

• Даачеия* льрометроо должки быть установлены а технических условна, iu фото- 
игшшкн конкретного типа.

•* Для фотовспышек, поскаленных я* прадчвоаспю до 01.01.3).
*** Для фотовспышек с антнеиымя источниками токе.
•••• Но м«*ту иотребителн.

П р и м е ч а н и е .  Цветовую температуру излучения нормируют для яиовь 
'разрабатываемых фотовспышек.

Пункт 2.2. Исключить слова «по ГОСТ 15.002—78».
Пункты 23. 4.6 1. Заменить ссылку: ГОСТ 10313-71 на ГОСТ 10313-87. 
Пункты 2 6—2.8. 2.8а. 2.86. 2.13. 8.14 — исключить.
Пункт 3.3 после слова «испытательное» дополнить словом: «переменное»; 

исключить слова' «переменного тона», «в течение I мин».
(Продолжение см. с. 190)
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( UprKlojMt'Hu.- iu»('«i7iua * 1ЧС1 24371 KH; 
П ункт * 1 .11)1111.111111 к iMotSMi: «и м т  грольиые испытании на па и-ж-iKk'itt
Иуякт J2  Таблицу | imio-Minib группой испытаний' П-6 < иаимсиоиаиияин 

и после шмтсиыин тыо испытаний и соптвсювмощими т и п а м и  настоящего
cta itinpra  ‘ ’ ,

Г||)ПЛЫ И ПоГЛ-.-Д.-«»
П»ИК IW ««г тении 10 ( '» ) « »

•■1 -ыт*ч»'1 ГТ,»МИ1Г71. ЯС’МТМШП 1Г«6С4»М1«1 Мй гпдкь 
ЬОМТДОМ

П-в Проверка цветовой 
■ емосратуры 52.5а

Пункт 4 4 | после группы П-3 дополнить группой: П-6
Пункт 4 4 4 Второй абзац по-ме слое «Риск изготовителя а» наложить я 

поиоп редакции: «и потреби гели 6 мри испытаниях нчаиапдияают равным 
0.2»; заменить ссылку: ГОСТ 27 410 Ы на ГОСТ 27 410 S7

Пункт 52  1. Первый абзац и .о.» жить и ноной рсдакями; «Ведущее число 
и допускаемое отклонение от аа.ииного значения ведущего числа (и 12)

X промеряют по ГОСТ 23287 -  78»
Пункт 5.2,4. Третий абзац. Заменить ссылку ГОСТ 22466 I 77 на ГОСТ 

22466.1—88; чегиертмй а6тап после ело* «во уровню 0.5» изложить в новой 
рсмакцни; «значения освечнааиия. измеренною в направлении оптической осп
фотовспышки».

Раздел 5 дополнять пунктом — 5.25« (после в 52.5.5): «5 2.5а Проверка  ̂
постовой температуры (п. 12)

•Методы проверки цветовой температуры устанавливают в технических 
условиях на фотовспышки конкретного типа или в аттестате* методов измерений, 
прилагаемых к техническим условиям».

Пункт 52.!0о изложить в новой редакции «52.10а. Методы контроля 
удельной массы » удельного расхода «нергии фотовспышек устанавливают а 
технических условиях на фотовспышки конкретного типа».

Пункт 52,106 исключить
Пункт 5.2.15. Первый абзац Исключить слове «и установленной безот

казной наработки (п. 2.8а)»; второй, пятый абзацы и сноску исключить.
Пункт 52.19. Первый абзац дополнять словами: «в течение I мин»
Приложение. Заменить слово; «Приложение» на «Приложение |»;
графу «Пояснение» для термина «Угол излучения» после слов «уров- , 

ию 0.5» изложить а новой редакции: «значения освсчиваияи. измеренного в \  
направлении оптической оси фотовспышки»

Пункт 6.6 Замсни1ь ссылку: ГОСТ 01929—76 на «правил переводив гру
зов. утвержденных соответствующим!! ведомствами».

Стандарт дополнить приложением — 2: 1

'ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное

Перечень сервисных устройств (функций) фотовспышек
I Индикатор готовности
2. Кнопка проверки работоспособности.
3 Калькулятор
4 Вставка с мантрическим контактом
5. Автоматическое регулирование длительности импульса силы света без 

сохранения электрической энергия*.
(Продолжение ем. с. 191) j

$
190



(П ро д ол ж ены  илмеления к ГО С Т ?4371 —/Ю)

I* АвТОМаТИЧССКОС реГуЛЯрООЯИИС ДЛИТСЛЬНОСТИ импульс* сияй ( К П  с 
сохранением »лгк!|>ич*ч'«ой чкергим*

7. Икдихактр с<хт<)«1и<« испей питания*. .
Я. Индикатор срабатывания автоматики*.
9. Изменение каирав-юнии iiw)Neiuta (шиаоротпос устройство) ■ мертяка.ть- 

ню* плоскости*.
10. Изменение нанравлеиии излучения и вертикальной и горизонтальной 

плоское! и*
II Устройств*! фиксации фотовспышки «  обойме фотоаппарата*.
12. Индикация диапазона расстояний олгммалышх тьсиодиций*

(Продолжение см. С. 197)



(Продолжение изменения к  ГОСТ 34371—$0)
J3. Изменение утл* излучения • зависимости от фокусного расстоянии 

объектива*.
14. Взаимодействие с системой автоматики фотоаппарата: выдача сигнала 

готовности*.
15. Выдаче сигнала, характеризующего величину ведущего числа*.
16. Прием и обработка сигнала от системы TTL фотоаппарата на прекра

щение импульса нмучення*.
17. Прием сигналов управления от фотоаппарата я передача информации 

от фотовспышки в фотоаппарат*».
По м ы зу  погреемте**.

(ИУС Л» 9 1991 г.)

ГОСТ 24371-80

http://files.stroyinf.ru/Index/305/30589.htm

