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Пункт 2.1. Таблица 1. Исключить значения: 100*; 300*; 300*; 0,13*; 0,05*; 13* и 
сноску *.

Пункт 2.3. Таблица 3. Сноски **, ***. Заменить слова: «для телевизионных 
приемников, ТЗ на которые утверждены с 01.01.90» на «для телевизионных 
приемников».

Пункт 2.5.2. Таблица 6. Сноски **, ***. Второй абзац. Исключить слова: 
«телевизионных приемников»; пятый абзац. Исключить слова: «ТЗ на которые 
утверждены с 01.01.90»;

примечания 2, 3 изложить в новой редакции: «2. Значение высокочастотных 
сигналов по электромагнитному полю при работе на встроенную антенну 
устанавливают в ТУ на аппаратуру.

3. Для вновь разрабатываемой аппаратуры вход (выход) в режиме записи по 
току применять не рекомендуется».

Пункт 2.5.3. Таблица 7. Сноску * изложить в новой редакции: «* Аппаратура, 
имеющая выходы аналоговых сигналов для записи на магнитофоны (диктофоны)»; 
сноску ** исключить; графа «Входные параметры». Заменить слова: «уровня записи, 
В» на «уровня записи В, не более»; графы «Значение параметра». Заменить значения: 
0,5 **■ *** на 0,5 (2 раза); 0,2 **■ *** на 0,2 (2 раза); 2,0 **• *** на 2,0;
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сноска ***. Исключить слова: «для аппаратуры, ТЗ на которую утверждены с 
01.01.90»: сноски *4, *5. Третий абзац. Исключить слова: «телевизионных приемников»: 
седьмой абзац. Исключшь слова: «ТЗ на которые утверждены с 01.01.90»: сноску *? 
дополнить словами: «Требование не распространяется на цифровую аппаратуру и 
магнитофоны»; примечание. Первый абзац исключить.

Пункт 2.6.1. Таблица 8. Сноску * изложить в новой редакции: « * Аппаратура, 
имеющая выходы аналоговых сигналов»; исключить сноску **; графа «Выходные 
параметры». Последний абзац. Исключить слова: «не более»; графы «Значение 
параметра». Заменить значения: 0.5 **• *** на 0,5 (2 раза); 0,2 **- *** на 0,2; 2.0 **- *** 
на 2,0; сноску *** изложить в новой редакции: « *** Предпочтительные значения 
параметров»; сноски **, *5. Первый абзац. Исключить слова: «телевизионных 
приемников»; пятый абзац. Исключить слова: «ТЗ на которые утверждены с 01.01.90»; 
сноску *5 дополнить абзацем: «Требование не распространяется на цифровую 
аппаратуру и магнитофоны»; примечание дополнить абзацем: «Номинальные 
значения и допустимые отклонения напряжения устанавливаются в ТУ на 
аппаратуру».

Пункт 2.7. Таблица 10. Заменить слова: «диапазоне частот» на «диапазоне частот*»; 
таблицу 10 дополнить сноской *: «*Частоты, на которых измеряют выходное 
сопротивление усилителя, устанавливают в ТУ».

Пункт 2.9.1. Таблица 12. Исключить сноску *К
Пункт 2.9.3. Таблица 14. Сноска **. Исключить слова: «ТУ на которые утверждены 

с 01.01.90»; сноску *10 и примечание 2 исключить.
Приложение 1. Таблица 19. Исключить сноски: *, *10 и примечание 1.
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