
Изменение № 2 ГОСТ 22505—83 Радиопомехи индустриальные от приемников 
телевизионных и приемников радиовещательных частотно-модулированных сиг
налов в диапазоне УКВ. Нормы и методы измерений
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.04.90 № 933

Дата введения 01.07.90-

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «на телевизионные приемни
ки» на «телевизионные приемники, видеомагнитофоны»;

заменить слова: «(далее— ТВ)» на «(далее — ТВ приемники, ВМ)».
Пункт 1.1. Заменить слова: «ТВ приемниками» на «ТВ приемниками и ВМ»; 

«на черт. 1» на «на черт. 1 и черт. 1а».
Стандарт дополнить чертежом — 1а:

Нормы на напряжение радиопомех, создаваемых ВМ на сетевых гнездах

О/ 0/5 0,5 / 6 W ЗУ
Г,МГц-----------►

V  _  напряжение радиопомех; F  — частота 
Черт. 1а

Пункт 1.2. Заменить слова: «и РВ приемниками» на «ВМ и РВ приемни
ками»;

( Продолжение см. с. 320)

ленточные кружева
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(Продолжение изменения к ГОСТ 22505—83)
таблица 1. Головку после слова «гетеродина» дополнить словами: «и моду

лятора ВМ»; после слова «гармоник» дополнить словами: «гетеродина и моду
лятора ВМ»;

графа «Наименование приемника». Заменить слова: «ТВ приемник, пред
назначенный для приема» на «ТВ приемник и ВМ, предназначенные для приема» 
(2 раза).

Пункт 1.3. Таблица 2. Головку после слова «гетеродина» дополнить словами: 
«и модулятора ВМ»; заменить наименование: «ТВ приемник» на «ТВ приемник
и ВМ».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2.4а: «2.2.4а. V-образный эквивалент сети
—по гост lioiod—«а гт 2».

Пункты 2.2.10 (первый абзац), 2.3.1 Л (четвертый абзац). Исключить слово:
«испытуемого».

Пункт 2.3.1 после слов «ТВ приемниками» дополнить словами: «и ВМ».
Пункт 2.3.1.2 дополнить абзацем: «ВМ с магнитной лентой устанавливают 

последовательно в режим «запись» и «воспроизведение».
Пункт 2.3.2.2. Заменить слова: «и стационарных» на «ВМ и стационарных».
Пункт 2.3.2.3 дополнить абзацем: «При измерении напряженностей поля ра

диопомех, создаваемых ВМ в режиме «запись» и «воспроизведение», к гнезду 
«Антенный вход ВМ» подключают внешнюю антенну (см. приложение 5), а к 
гнезду «Выход ВЧ» — кабель, предназначенный для соединения ВМ с ТВ прием
ником, нагруженный на сопротивление, равное входному сопротивлению ТВ 
приемника».

Пункт 2.3.2.7. Первый абзац после слов «ТВ приемников» дополнить слова
ми: «и ВМ»;

второй абзац. Заменить слова: «в 21—81 каналах» на «в 21—60 каналах»;
дополнить абзацем: «Измерения напряженностей поля радиопомех, создавае

мых модуляторами (согласующими устройствами), проводят на основных час
тотах, указанных в технических условиях на ВМ конкретного типа, а также на 
частотах гармоник до 1000 МГц».

Пункт 2.3.3. Третий абзац после слова «гетеродинов» дополнить словами: 
«и модуляторов»;

дополнить абзацем: «ВМ устанавливают последовательно в режимы «запись» 
и «воспроизведение».

Приложение 3. Чертеж. Подрисуночная подпись. Исключить слова: «ТВ (или 
РВ)».

Приложение 4. Чертеж. Наименование после слов «ТВ приемника» допол
нить словами: «и ВМ».

(ИУС № 7 1990 г.)
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