
Группа Э24

Изменение 4 ГОСТ 11082—75 Сердечники ферритовые для антенн радиовеща
тельных приемников. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.07,85 
№ 2304 срок введения установлен

с 01.12.85

Пункт 1.2. Таблицк 1. Графа «Марка феррита». Для сердечника типораз
мера С10X200 с кодами ОКП 63 2121 2166 и 63 2121 2318 заменить обозначение: 
ЗОВН на 150ВН;

таблицу 2 дополнить примечанием:
« П р и м е ч а н и е .  Параметры, характеризующие марки ферритов, приведе

ны в справочном приложении 2».
Пункт 2.6 изложить в новой редакции: «2.6. Сердечники должны быть при

годными для эксплуатации после транспортирования их при температуре до ми
нус 60 °С».

Пункт 2.7. Второй абзац. Исключить слова: «К концу срока хранения».
Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Правила приемки сердечников 

должны соответствовать ГОСТ 25360—82 с дополнениями, приведенными ниже».
Пункт 3.2.5. Четвертый абзац. Заменить слова: «с кодом показателя качест

ва 30» на «с приемочным уровнем дефектности 0,65».
Пункты 3.2.7, 3.2.8 исключить.
Пункт 3.3.5. Второй абзац исключить;
таблица 5. Графу «Облегченный контроль» исключить. ■
Пункты 3.3.6—3.3.8 изложить в новой редакции: «3.3.6. Переход с нормаль

ного контроля на усиленный осуществляют, если в ходе нормального контроля 
две из пяти последовательных партий, без учета повторно предъявленных, будут 
забракованы.

(П родолж ение см. с. 364}
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(П родолж ение изменения к ГОСТ 11082—75)
3.3.7. Переход с усиленного контроля на нормальный осуществляют, если 

при усиленном контроле пять очередных партий будут приняты.
3.3.8, Если при применении усиленного контроля не осуществлен переход на 

нормальный контроль в течение десяти последовательных партий, то приемку 
сердечников прекращают.

При этом проводят анализ технологического процесса, выясняют причины 
снижения качества и принимают меры по их устранению.

Вид контроля очередной партии сердечников, предъявленной на приемку, — 
усиленный».

Пункты 3.3.9, 3.3.10 исключить.
Пункт 3.4.1. Таблица 6. Графа «методов испытаний». Заменить ссылку: 4.13 

на 4.11а.
Пункт 3.4.5 после слов «по планам» дополнить словом: «выборочного»; за

менить ссылку: ГОСТ 18242—72 на ГОСТ 25360—82;
исключить слова: «Кумулятивный объем выборки — 26 шт.».
Пункты 3.4.6, 3.4.7 исключить.
Пункт 4.7. Заменить слова: «обязательном приложении» на «обязательном 

приложении 1».
Пункт 4.11. Заменить слова: «с сердечником превышает» на «с сердечником

не превышает».
Раздел 4 дополнить пунктами — 4.15, 4.16: «4.15. Качество маркировки 

(п. 5.1) контролируют по ГОСТ 25486—82:
проверкой разборчивости и содержания маркировки;
испытанием маркировки на прочность;
испытанием маркировки на сохранение разборчивости и прочности при экс

плуатации, транспортировании и хранении.
4.15.1. Проверку разборчивости и содержание маркировки проводят по 

методу 407—1.
(П родолж ение см. с. 365>
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(П родолж ение изменения к ГОСТ 11082—75)
4.15.2. Испытание маркировки на прочность проводят по методу 407—2.
4.15.3. Испытание маркировки на сохранение разборчивости и прочности при

эксплуатации, транспортировании и хранении проводят по методам 407—1 и 
407—2.

4.16. Испытание на временную нестабильность (п. 2.8) не проводят. Соот
ветствие сердечников требованиям настоящего стандарта с учетом указаний по 
эксплуатации, приведенных в разд. 6, обеспечивается свойствами материала».

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Маркировка сердечников должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 25486—82 с дополнениями и уточнениями, 
приведенными ниже.

Маркировка сердечников должна содержать: 
товарный-знак изготовителя; 
сокращенное обозначение сердечника; 
год и месяц изготовления;
розничную цену (при поставках в торговую сеть)».
Приложение. Заменить слова: «Приложение» на «Приложение 1».
Стандарт дополнить приложением — 2:

(П родолж ение см. с . 366)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11082—75)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Основные параметры магнитомягкнх ферритов марок 400НН, 3GBH, 150ВН

Относитель
Относительный тем- ный тангенс Частота из

Начальная пературный коэффн- угла магнит мерения Точка
Марка

феррита
магнитная

проницаемость
цнент начальной маг
нитной проницаемос

ти а  -10е, 1 /°С

ных потерь 
----м.10в

tg§M
-10е,

М Гц

Кюри в, 
°С. не
менее

не более

з о в н 30±5 От -—35 до —j—3£> 170 30
в интервале тем 100 10 450ператур от + 2 0 120 20
до +125 °С 200 40

400 70
150ВН 150±20 От —4 до + 4 136 12

в интервале тем 35 2
ператур от —10 50 6,5 400
до +  / 0 °С 70 8

90 10
400НН 4 0 0 - 5 o U От + 5  до +Г5 18 0,1

в интервале тем 29 0,5
ператур от —60 48 1,0 120до +125 °С 75 1,5

120 2,0
270 3,0

(И УС  №  10 1986 г.)
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