
Изменение Лк 4 ГОСТ 13.1.403—75 Репрография. Микрография. Оборудование ко
пирования микроформ. Типы
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 27.12.91 М 2185

Дата введения 01.09.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обо- 
значения: (СТ СЭВ 8105—87, СТ СЭВ 6106-87).

Пункт 1 изложить е новой редакции: «1. Настоящий стандарт распростра
няется на оборудование копирования мнкроформ — аппараты, предназначенные 
для экспонирования или экспонирования и последующей обработки пленок гало
ген идосеребряных по ГОСТ 13.1.301— Е6, пленок везикулярных по ГОСТ 13.1.306— 
—37, диазо- и электрофотографических пленок с целью получения копий с мик
рофильмов рулонных по ГОСТ 13.1.104 — 85, микрофиш по ГОСТ 13.1.105—91, 
смонтированных микрофиш (на основе джеккетов по ГОСТ 13,1.108—83), кад
ровых апертурных карт (карты апертурные — по ГОСТ 13.1.106—75) (далее — 
аппараты).

Стандарт не распространяется на высокоскоростные аппараты».
Пункт 2. Заменить слова: «на диаэотипной пленке» на «на диазопленке», «для 

копирования на диазотипные пленки» на «для копирования на диазопленки»;
после слов «для копирования на галогенидосеребряные пленки — К2111,

К П П » дополнить обозначениями: К1221, К2211, К2221;
таблица 1 Головка Заменить слова: «смонтированных микрофиш, м/мян» на 

«смонтированных микрофиш, кол нй/мин».
Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Основные параметры аппаратов ко

пирования на галогенидосеребряные и электрофотографические пленки должны 
соответствовать указанным в табл. 2.

( Продолжение см. с. 274)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13ЛА03—75)
Т а б л и ц а  2

Ширина (размеры) 
используемой плен

ки, мм
Емкость кассеты 

для пленки
Скорость копиро

ван»!
Неравно
мерность
освещен-

Тнв аа- 
парата

рулонной форматной
рулонной, 
м, не ме

нее
формат

ной, шт. 
не менее

м/мин, 
не менее

КОННЙ/МИН,
не менее

ности в 
зоне экс
понирова
ния, %, не 

более

КПП 35 . г 30 0.5
К2111 16

и(ила) 
35,
н(нли)
70

30 4.0 10

Ю Ш — 105X 148 — 25 — 15
K21I 1 105 — 30 — — 20
К2221 _ 105X 148 — 25 — 3.0 20
KEI22I — 105X 148 —* 1 0.2

П р и м е ч а н и я :
1. Кассеты для пленки — по ГОСТ 13.1.509—89.
2. М етод контроля неравномерности освещенности в зоне экспонирования при

веден в приложении 2,
3. В аппаратах типа К К 1224 кассеты не применяются».

Стандарт дополнить пунктом — За: «За. Основные параметры аппаратов ко
пирования на диазо- и везикулярные пленки должны соответствовать норматив
но-техническим документам».

Пункт 4 Таблицу 3 д jполнить параметром:____________________________________

Н атм сн он ан и с п ар ам етра Зн ачение п ар ам етра

Наибольшее количество пленки, заряж аемой в аппа
рат.

рулонной, м 
форматной, шт.

300
1

(Продолжение см. с, 275)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13.1.403—75}
Пункт б Заменять ссылку: ГОСТ 13.1.105—S 5 на ГОСТ 13 1 К  5—91.
Пункты 7, 11 (первый абзац), 13. Исключить слово; «копировальные».
Стандарт дополнить пунктом — 8а: «8 а. Аппараты динам ического копирова

ния не должны ухудшать качество изображения на копии вследствие несинхрон
ного перемещения микроформы л светочувствительного материала при копи
ровании.

Контроль ухудшения качества изображения на копии по ГОСТ 13.1.702 — 
— 90».

(Продолжение см. с. 275J



(Продолжение изменения к ГОСТ 13JA03—75)
Пункт 9 дополнить абзацами: «Аппараты копирования на диазоплеики долж

ны обеспечивать оптическую плотность микроизображен йя на копии в соответ
ствии с ГОСТ 13.1.115—<90,

Контроль равномерности оптической плотности — по ГОСТ И. 1.702—90». 
Пункт Па. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.007.13—75 на ГОСТ 152L2.007.13—89, 
Пункт 116. Исключить ссылку: ГОСТ 21657—83.
Пункт 12. Первый абзац. Исключать слово: «копировальных».
Приложение 1 исключить.

(ИУС №  4 1992 г.)
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