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УДК 621.396.61:006.354 Группа Э32

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ 
I—V ДИАПАЗОНОВ ГОСТ

20532-83
Основные параметры, технические требования 

и методы измерений

Television radiotransmitters of I—V bands. 
Basic parameters, technical requirements and 

measuring methods

(CT СЭВ 3704—82)
Взамен

ГОСТ 20532—75
ОКСТУ 6574

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 октяб' 
ря 1983 г. NS 5165 срок действия установлен

Настоящий стандарт распространяется на стационарные теле
визионные радиопередатчики (далее —  радиопередатчики) мощ
ностью 1— 50 кВт, обеспечивающие высококачественное вещание 
черно-белого и цветного телевидения на радиоканалах I— V час
тотных диапазонов.

Стандарт не распространяется на ретрансляторы-преобразова
тели.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3704— 82.
Граница канала изображения радиопередатчика —  по ГОСТ 

18471— 83,

1.1. Основные параметры канала изображения должны соот
ветствовать указанным в табл. 1.

Уровни выходного радиосигнала изображения —  по ГОСТ 
7845— 79. Параметры выходного радиосигнала изображения изме
ряют по видеочастоте на выходе телевизионного демодулятора. 
Уровни фона и шума отнесены к сигналу изображения (от уров
ня черного до уровня белого).

с 01.07.84

до 01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. О СН О ВШ Е ПАРАМЕТРЫ

Издание официальное

2 Заи. 3216

Перепечатка воспрещена
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Т а  б л II ц а :

Наименование параметра Норма

1. Номинальные мощности в пике синхроимпульса, кВт, 
выбирают из ряда

2. Изменение мощности при медленных колебаниях напря
жения сети в пределах, указанных в п. 2.4.2, дБ, не более

3. Изменение пиковой мощности при изменении среднего 
уровня модуляции от уровня черного до уровня белого, дБ, 
не более

4. Допускаемые отклонения несущей частоты от номиналь
ного значения в течение одного месяца после 6 мес эксплу
атации, Гц, не более

5. Уровни входного модуляционного сигнала
6. Пределы размаха входного модуляционного сигнала, в 

которых обеспечивается с помощью ручной регулировки но
минальный уровень модуляции, В, не менее

7. Номинальное значение входного сопротивления, Ом
8. Обратные потери, измеренные на входе в пределах час. 

тот 0—6 МГц, не менее
9. Уровни выходного сигнала и их допуски
Допуски должны сохраняться:
при любом изменении содержания изображения;
при наличии во входном сигнале напряжения помехи час

тотой 50 Гц и размахом до 50% полного размаха входного 
сигнала или напряжения помехи до 10% на частотах 50— 
1000 Гц и 2—6 МГц;

при изменении уровня синхроимпульсов во входном сигна
ле в пределах 0,5— 1,5 их номинального значения;

при одновременном воздействии указанных выше помех 
частотой 50 Гц, и изменении уровня синхроимпульсов во 
входном сигнале;

при увеличении напряжения сигнала изображения на вхо
де на 50% по отношению к его номинальному значению уро
вень белого в выходном сигнале не должен превышать его 
номинальный уровень более чем на 2,5%. Работа ограничи
теля уровня белого не должна оказывать влияние на цвето
вую поднесущую. Ограничение осуществляется для составля
ющих сигналов в диапазоне 0—0,5 МГц

10. Дифференциальное усиление, измеренное между уров
нями 15 и 75% при насадке с частотой 4,43 МГц и размахом 
10%, %, не более

11. Нелинейность, измеренная между уровнями 15 и 70% 
при насадке частотой 1,2 МГц и размахом 10%, %, не более

12. Дифференциальная фаза, измеренная как разность мак
симальной и минимальной фаз в насадке 4,43 МГц при усло

виях, указанных в п. 10.. . °, не более
13. Характеристика боковых полос, измеренная на уровне 

45% с насадкой размахом1 20%
14. Сквозная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 

тракта вход радиопередатчика — выход демодулятора (фильтр 
подавления несущей звука в демодуляторе включен), измерен
ная на уровне 45 %

1, 2, 4, 5. 10.
20—25, 40—50

±  0,25

0,5

± 103  
Черт. 1

1,0 ±0,5  
75

30
Черт. 2

10

12

6

Черт. 3 
По рекомен

дуемому прило
жению 3
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Продолжение табл /

Наименование параметра Норма

15 Перекос плоской части прямоугольных нмп\льсов час
тоты полей, % ±1,5

16 Переходная характеристика (фронт и срез импульса час
тотой от 15 до 250 кГц) Черт 4

17 Перекос плоской части прямоугольных импульсов час
тоты строк (15 кГц), % ±1

18 Расхождение во времени сигналов яркости и цветности, 
измеренное сложным сигналом sin2 20 Т, нс, не более ±  50

19. Различие усиления сигналов яркости и цветности, изме
ренное сложным сигналом sin2 20Г, дБ, не более ±1

20 Уровень фона, измеренный в полосе частот до 1 кГц 
как значение «пик-пик», дБ, не менее2 43

21 Уровень эффективного значения шума в канале яркос
ти, измеренный с взвешивающим фильтром с т=0,33 мкс и 
фильтром с полосой частот от 10 кГц до 6 МГц, дБ, не
менее3 5©

22. Уровень эффективного значения шума в канале цвет
ности, дБ, не менее*

23. Интермодуляционный продукт (у радиопередатчиков с 
совместным усилением сигналов изображения и звука) на 
частотах

/l+ f2—{з и fl +  2fe—Ь.
где ft — несущая изображения с уровнем минус 7 дБ;

/2 — несущая звукового сопровождения с уровнем ми
нус 10 дБ;

/з — цветовая поднесущая с уровнем минус 17 дБ; 
(уровни отнесены к уровню синхроимпульсов), дБ, не менее

61

51

1 При изменении среднего уровня от 20 до 60 % характеристика боковых 
полос не должна изменяться более чем на 0,5 дБ от ее значения на уровне 
45 %

2 При одновременном включении канала звукового сопровождения радио
передатчика и его 100%-ной модуляции частотами от 30 до 15000 Гц, значе
ния фона и шума не должны превышать значений, указанных в табл. 1

3 Допускается при измерении учитывать составляющие собственного шума 
демодулятора.

2*



d p .  4 Г О С Т  20 5 3 2 — 03
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Черт. 1

Черт. 2
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Поле допуска характеристики боковых полос

A it,

Координаты точек перегиба

Ч астота 
относительно 
несущей, МГц

Предельное значение 
характеристики, дБ Частота 

относительно 
несущей. МГц

Предельное значение 
характеристики. дБ

не менее не более не менее не более

- 4 , 5
— 4,2 —

—30; — 20 +  1,5 
+  1,6

0
— 3,5

0
+  0,5

— 1,25 — 20; + 0 ,5 +  3,0 
+ 4 ,5 — 1.0 —— 0,75

- 0 , 5
— оо; — 4 
- U 5

—
+  5,5 
+  6,0

- 2 , 0
— о о ; — 4,0

- 0 , 1  
+ 0,1 
+  1,4

-0 ,5 + 0 ,5 +  6,5 — — 20; + 0 ,5

Черт. 3
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Поле допуска переходной характеристики

Координаты точек перегиба

Предельное значение переходной характернстнкк. %

Время, мкс
не болеене менее

±1,2 —5; +95 +5; +105
± 0 .4

±0,2 — 7 +  107
±0,1 —12 +  112
±0,06.25 +  10 ± 9 0

Черт. 4

1.2. Основные параметры канала звукового сопровождения дол
жны соответствовать указанным в табл. 2.
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Г а б л и ц а 2

IIнимсноиниис ;мрлмогр,1 Норма

1. Номинальная мощность по отношению к номинальной пи
ковой мощности в канале изображения

2. Допускаемое отклонение несущей частоты от номиналь
ного значения и течение одного месяца, Гц, не более

3. Номинальная девиация частоты, соответств>ющая 100%- 
ной модуляции, кГц

4. Постоянная времени цепи предыскажения амплитудно- 
частотной характеристики (номинальное значение), мкс

5. Уровень входного сигнала требуемого для получения 
100%-ной модуляции частотой 1000 Гц:

номинальный уровень, дБ 
диапазон регулировки, дБ, не менее

6. Входное сопротивление в пределах диапазона модули
рующих частот, Ом:

низкоомный вход 
высокоомный вход, не менее

7. Несимметричность входа в пределах диапазона модули
рующих частот, %, не болес

8. Нелинейные искажения в полосе модулирующих частот 
от 30 до 15000 Гц, %, не более:

при девиации ± 5 0  кГц
при девиации ± 7 5  кГц
9. Допускаемое отклонение амплитудно-частотной характе

ристики от характеристики идеальной цепи предыскажения 
(черт. 5) в полосе частот 20— 150С 0 Гц, дБ, не более

10. Уровень ЧМ шума и фона по отношению к девиации 
± 5 0  кГц, дБ, не менее':

эффективное значение без фильтра
эффективное значение с псофометрическим фильтром2
11. Уровень ЧМ фона и шума на разностной частоте (звук- 

изображение) при наличии в канале изображения модуляции 
прямоугольными импульсами 50 Гц в пределах уровней от 
15 до 70%, измеренный с помощью псофометрического 
фильтра, дБ, не менее

12. Паразитная амплитудная модуляция, дБ, не менее3
13. Паразитная сопутствующая амплитудная модуляция 

при 100%-ной модуляции канала звукового сопровождения 
частотой 1000 Гц, дБ, не менее3,4

1:10

±100

± 5 0

50

0
±6

600 ± 60  
6000

1

1
2

± 1,0

60
67

50
50

40

1 При одновременном включении канала изображения радиопередатчика 
и его номинальной модуляции импульсами 50 Гц уровень ЧМ шума и фона 
должен соответствовать указанному в табл. 2.

2 При построении возбудителя по схеме синтезатора частоты и обеспечении 
режима СНЧ значение параметра с псофометрическим фильтром должно быть 
минус 62 дБ.

3 Параметры по пп. 12 и 13 относятся к радиопередатчикам с раздельным 
усилением сигналов изображения и звука.

4 Параметр по п. 13 не относится к случаю сложения мощностей несколь
ких передатчиков; значение параметра для случая сложения мощностей 34 дБ.
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Амплитудно-частотная характеристика цепи предыскажения  

с постоянной времени 50 мкс

Частота, кГц
Значение характе

ристики. дБ Частота, кГц Значение характерис
тики. дБ

0,03 —0,41 4s0 3,71
0.05 6.0 6,17

8 J0 8,23
CU 1—0,4 10,0 9,95
0 2 —0,39 12,0 11,41
0,4 —0,34 14,0 12.63
о,а —0,14 15,0 13,25
цо 0
2,0 1,04

Черт. 5

2. ТЕХН И Ч ЕСКИ Е ТРЕБО ВА Н И Я

2.1. О бщ и е т р е б о в а н и я
2.1.1. Радиопередатчики должны изготовляться в соответствии 

с требованиями настоящего стандарта по нормативно-технической 
документации.

2.1.2. Радиопередатчики должны работать в любом заранее 
заданном радиоканале одного из частотных диапазонов. Частотные 
диапазоны, номинальные полосы частот и значения несущих час
тот радиоканалов — по ГОСТ 7845—79.

2.1.3. Радиопередатчики должны иметь возможность работать 
в системе смещения несущих частот (СНЧ). Значения смещения
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несущей частоты изображения и разнос несущих изображения и 
звукового сопровождения — по ГОСТ 7845— 79.

П р и м е ч а н и е. При необходимости в конструкции радиопередатчика дол
жна быть предусмотрена возможность подключения устройства для обеспече
ния его работы в системе точного СНЧ при нестабильности несущей часто
ты ± 1 Гц.

2.1.4. Оборудование радиопередатчиков долж но быть рассчи
тано на непрерывную работу в течение 24 ч в сутки в режиме  
черного поля и без сигнала по 2 ч в каждом режиме с перерыва
ми м еж ду ними не менее 2 ч.

2.1.5. Время полного включения радиопередатчиков при пред
варительно прогретых возбудителях не долж но превышать 5 мин, 
а радиопередатчиков на клистроне — 15 мин.

Параметры радиопередатчиков, указанные в табл. 1 и 2, дол
жны принимать свои значения без дополнительной подстройки  
максимально через:

20 мин —  для радиопередатчиков I— III диапазонов;
30 мин —  для радиопередатчиков IV и V  диапазонов частот.
2.1.6. Средняя мощность любого побочного излучения не дол

жна превышать 1 мВт у радиопередатчиков I— III диапазонов час
тот и минус 60 дБ  от номинальной пиковой мощности, но не бо
лее 20 мВт, у  радиопередатчиков IV и V  диапазонов.

2.1.7. Радиопередатчики должны обеспечивать работу без пос
тоянного присутствия обслуживающ его персонала и должны быть 
обеспечены или позволять дополнительное обеспечение:

одним из способов резервирования;
устройством для автоматического переключения на резерв;
входами для подключения устройств дистанционного управле

ния и контроля или цепями для автоматического включения и вы
ключения в зависимости от наличия модулирующего сигнала.

2.1.8. Радиопередатчики должны автоматически выключаться 
при превышении в выходном фидере значения КСВ, установлен
ного для радиопередатчика конкретного типа.

2.1.9. Исчезновение на входе радиопередатчика модулирующ е
го напряжения не долж но вызывать повреждения оборудования. 
Выходной сигнал в этом случае должен соответствовать передаче 
уровня гашения или уровня, установленного для радиопередатчи
ка конкретного типа.

2.1.10. Номинальное значение волнового сопротивления выход
ного ВЧ фидера долж но быть 75 Ом.

2.1.11. Радиопередатчик должен быть снабж ен эквивалентом  
антенны, оперативно подключаемым к выходу.

2.1.12. В техническом задании на разработку радиопередатчи
ка конкретного типа должны быть указаны показатели материало- 
и энергоемкости.
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2.2. Т р е б о в а н и я  к у с т о й ч и в о с т и  при к л и м а т и 
ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х

2.2.1. Параметры радиопередатчиков должны соответствовать 
значениям, указанным в табл. 1 и 2, при климатических условиях, 
приведенных в табл. 3. т я

Наименование воздействующего фактора Норма

Температура воздуха, °С:
в помещении От -1-5 до +45
поступающего в систему охлаждения снаружи » —40 > +40

Относительная влажность при температуре 20 °С, % 80
Высота над уровнем моря, м, не более 2500

2.3. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
2.3.1. Время наработки на отказ радиопередатчика должно 

быть не менее 1000 ч для радиопередатчиков без резерва и 2000 ч 
с резервом.

Коэффициент готовности К г должен быть не менее 99,8% и 
определяться по формуле

К '-У & ТГ  • <*>
где 7 0 — время наработки на отказ;

Тв — время восстановления.
Время наработки на отказ определяют расчетным путем при 

разработке радиопередатчика.
Фактическое время наработки на отказ проверяют путем об

работки информации о результатах эксплуатации серийных радио
передатчиков при суммарной их наработке не менее 10 Т 0 . Сбор 
информации производят после годовой приработки радиопередат
чиков.

Под отказом понимают нарушение работоспособности радиопе
редатчика, т. е. состояние, при котором он не способен выполнять 
заданные функции.

Параметры и их значения, необходимые для обеспечения рабо
тоспособности, указывают в ТУ на радиопередатчик конкретного 
типа.

2.3.2. Параметры радиопередатчиков, указанные в табл. 1 и 2, 
должны сохранять значения в течение 24 ч работы без какой-либо 
дополнительной подстройки.

2.3.3. Параметры радиопередатчиков должны сохранять значе
ния, указанные в табл. 1 и 2, без дополнительной подстройки в 
течение времени, указанного в табл. 4 при ежесуточной работе 
в течение 20 ч. При этом подстройку, связанную с заменой элект
ровакуумных приборов и время ликвидации последствий неисправ
ностей, не учитывают.
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Т а б л и ц а  4

Номинальная мощность 
радиопередатчика, кВт

Время, в течение которою радиопередатчик должен 
сохранять параметры, сутки

1, 2 100
4, 5, 10, 20—25 75

40—50 50

2.4. Т р е бо в а н и я к э л е к т р о п и т а н и ю
2.4.1. Электропитание радиопередатчиков должно осуществ

ляться от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и на
пряжением 380/220 В.

2.4.2. Параметры радиопередатчиков, указанные в табл. 1 и 2, 
должны сохранять значения при медленных колебаниях напряже
ния сети от плюс 10 до минус 15% номинального значения «при час
тоте (50 ±  1) Гц.

2.4.3. Работа радиопередатчиков не должна прерываться при 
быстрых или скачкообразных изменениях напряжения питающей 
сети на входе автоматического стабилизатора напряжения от плюс 
10 до минус 15% номинального значения.

2.4.4. Коэффициент мощности должен быть не менее 0,95.
Для радиопередатчиков конкретного типа допускается по со

гласованию с заказчиком снижение коэффициента мощности до 
0,92.

2.4.5. Аппаратура системы электропитания должна быть ус
тойчивой к токам короткого замыкания при питании радиопере
датчика от силового трансформатора, мощность которого указы
вают в техническом задании на разработку радиопередатчика кон
кретного типа.

2.5. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
2.5.1. Аппаратура радиопередатчиков должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.2.007.0—75, а также «Правилам техничес
кой эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)» и «Пра
вилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей», утвержденным Госэнергонадзором.

2.5.2. Требования к организации и проведению измерений, к по
мещениям для измерений, средствам измерений, рабочим местам и 
средствам защиты работающих и их применению — по ГОСТ 
12.3.019—80.

2.5.3. Радиопередатчики должны быть снабжены двумя систе
мами блскировки: механической и электрической.

2.5.4. Предельно допустимые значения напряженности и плот
ности потока энергии электромагнитного поля на рабочих местах 
обслуживающего персонала — по ГОСТ 12.1.006—76.

2.5.5. Уровень шума на рабочих местах — по ГОСТ 12.1.003—76 
и не должен превышать 70 дБ.
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3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИИ

3.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
3.1.1. Параметры радиопередатчиков, указанные в табл. 1 и 2, 

измеряют при работе на эквивалент антенны.
3.1.2. Все измерения следует проводить в нормальных клима

тических условиях:
температура 298—308 К [ (25± 10) °С]; 
относительная влажность (60± 15) %;
атмосферное давление (96±10) кПа при напряжении сети 

(220± 11) В.
3.2. И з м е р и т е л ь н а я  а п п а р а т у р а  и о б о р у д о в а 

ние
3.2.1. Телевизионный демодулятор, имеющий демодулятор оги

бающей (видео), ЧМ демодулятор на разностной частоте и входы 
по высокой н промежуточной частоте, со следующими основными 
параметрами:

канал изображения:
поле допуска АЧХ — в соответствии с черт. 6; 
поле допуска хара ктеристики группового времени запаздыва

ния — в соответствии с черт. 7;
нелинейность, определяемая как отношение минимальной и мак

симальной крутизны при изменении уровня от 8 до 100% и при из
мерении в полосе частот от 0 до 6 МГц — не менее 0,95;

дифференциальная фаза (на частоте 4,43 МГц между уровня
ми 8—85%) — не более 2°;

перекос плоской части импульсов 50 Гц — не более ±0,5%; 
перекос плоской части импульсов 15 кГц — не более ±0,5%; 
собственный шум и фон:
в полосе частот до 1 кГц (значение «пик-пик») — не более 

52 дБ;
в канале яркости (эффективное значение, определенное с взве

шивающим фильтром) — не более 60 дБ;
в канале цветности (эффективное значение) — не более 60 дБ; 
выходное напряжение на нагрузке 75 Ом (размах от уровня бе

лого до уровня синхронизирующих импульсов) — (1±0,05) В; 
КСВ на ВЧ и ПЧ входах — не более 1,1; 
возможность включения импульса нулевого уровня; 

канал звука:
собственный шум на разностной частоте (эффективное значе

ние) при номинальной модуляции канала изображения прямо
угольными импульсами 50 Гц и включенных обратной коррекции 
50 мкс и псофометрическом фильтре — не менее 56 дБ.

3.2.2. Анализатор боковых полос со следующими основными 
параметрами:

КСВ на ВЧ входе — не более 1,1;
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неравномерность собственной АЧХ в полосе частот от минус 
1 до плюс 6 МГц относительно значения АЧХ на частоте 1,5 МГц — 
не более ±  0,25 дБ;

расширение допуска на АЧХ в полосе частот от минус 1 до 
минус 5 МГц и от 6 до 8 МГц — не более 0,2 дБ/МГц.

Поле допуска амплитудно-частотной характеристики

А'°/о

Координаты точек перегиба

Частота относительно 
несущей. МГц

Предельные значения характеристики. %

минимальное максимальное

—  1,66 0,8; 2,0
— 1,35 0,8

- 1 , 0 0 8,5
—0,5 15 25

0 48 52
+ 0 ,5 75 85
+  1,0 91,5 101,5
+  1,4 95 106
+  1,5 10 Э 100

+  1,6
9S

106

+  5,0

+ 5 ,4 85 —
+  5,6 5 0; 50

+  6,35 0 ,5 ; 106
+  6,65 0,5; 1,0

Черт. 6



Стр. 14 ГОСТ 20532— 83

Поле допуска группового времени задержки демодулятора

Координаты точек перегиба

Частота, МГц

Предельное значение группового времени задержки, нс

минимальное максимальное

0,1 — 15 +  15
0,5 —23 + 7
1,0 —55 —25
г о — 100 —70
3,0 — 107 —77
4,0 —80 —40
4,43 - 4 5 —5
4,7 —30 +  30
5,5 +  200 + 320

Черт. 7

3.2.3. Эквивалент антенны, охлаждаемый водой и имеющий 
возможность измерения температуры входящей и выходящей во
ды и ее количества, или эквивалент антенны, охлаждаемый воз
духом и снабженный проградуированным киловаттметром, со сле
дующими параметрами:

КСВ в рабочем радиоканале — не более 1,05;
КСВ в рабочем диапазоне — не более 1,2*;
КСВ в диапазоне до 1 ГГц для I—III диапазонов и до 2,5 ГГц 

для IV—V диапазонов — не более 4,0*.

При измерении побочных излучений.
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3.2.4. Направленный ответвитель со следующими основными па
раметрами:

коэффициент направленности в рабочем диапазоне — не менее 
30 дБ;

КС В — не более 1,2.
3.2.5. Генератор телевизионных измерительных сигналов с ос

новными параметрами по ГОСТ 19871—83.
3.2.6. Универсальный осциллограф с основными параметрами 

— по ГОСТ 19871—83.
3.2.7. Фильтр со следующими основными параметрами:
подавление одной несущей радиопередатчика не менее 80 дБ

или подавление обеих несущих (изображения и звукового сопро
вождения) — не менее 40 дБ;

затухание при расстройке ± 2  МГц относительно несущей не 
более 6 дБ.

3.2.8. Генератор сигналов НЧ с основными параметрами по 
ГОСТ 13924—80.

3.2.9. Вольтметр НЧ с основными параметрами по ГОСТ 
13924—80.

3.2.10. Девиометр с основными параметрами по ГОСТ 
13924—80.

3.2.11. Измеритель нелинейных искажений с основными пара
метрами по ГОСТ 13924—80.

3.2.12. Селективный вольтметр со следующими основными па
раметрами:

диапазон — 40—1000 МГц;
чувствительность — не хуже 100 мкВ;
погрешность измерений — не более ±10%;
полоса пропускания — не более 6 кГц;
избирательность по каналу, отстоящему от основного более чем 

на 18 кГц, — минус 40 дБ.
3.2.13. Допускается применять специальные генераторы и циф

ровые приборы, обеспечивающие необходимую точность измере
ний.

3.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
3.3.1. Измерение мощности радиопередатчика (п. 1 табл. 1) 

проводят в соответствии со структурной схемой черт. 8.
Для радиопередатчиков с негативной модуляцией под мощ

ностью по каналу изображения подразумевается мощность на уров
не синхронизирующих импульсов — пиковая мощность.

Значение пиковой мощности вычисляют по мощности в уров
не гашения, измеренной калориметрическим методом при модуля
ции несущей изображения синхронизирующими импульсами.

Уровень гашения на выходе радиопередатчика должен нахо
диться в допусках, приведенных на черт. 2.
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/ —генератор ТВ измери
тельных сигналов по 
п 3 2 5; 2—радиопередат
чик: 3—антенна, 4—эквива
лент антенны по п 3 2 3, 
5—направленный ответви
тель по п 3 2.4; 6—телеви 
знойный демодулятор по 
п 3 2.1, 7—универсальный
осциллограф по п 3 2.6

Черт. 8

Мощность в уровне гашения Р г в киловаттах вычисляют по 
формуле

П   0.(Т 2 7* 1 ) ,,чч
14>35 ,

где Q — количество воды, л/мин;
(Т2—Тi) — разность температур входящей и выходящей во

ды, °С.
Пиковую мощность Р в киловаттах вычисляют по формуле

P — Pf , у  ч2 » (^)
/s+  ( W s ) ( ^ j

где t г — длительность строки;
t s — длительность синхроимпульса;

UJUs — действительное отношение напряжений, соответствую
щих уровням гашения и синхроимпульсов.

Уровни 13г и Us отсчитывают по осциллографу.
При установлении отношения U z IUS =0,75 выражение для 

пиковой мощности упрощается и может быть представлено в виде 
Р=1,68*РГ . Допускается мощность на уровне гашения измерять 
при отсутствии синхроимпульсов и тогда при Uz j Us = 0,75 
Р=1,78*РГ. Допускается также мощность измерять высокочастот
ным киловаттметром, проградуированным калориметрическим ме
тодом.

3.3 2. Нестабильность пиковой мощности при колебании напря
жения сети (п. 2 табл. 1) определяют измерением отклонения уро-
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вмя синхроимпульсов в зависимости от колебаний напряжения пи
тания радиопередатчика по п. 2.4.2.

Намерения проводят по схеме, приведенной на черт. 8. Напря
жение питания подают от сети через автоматический регулятор на
пряжения, находящийся в режиме ручной регулировки.

Отклонение уровня синхронизирующих импульсов отсчитывают 
по осциллографу. В демодуляторе включают импульс нулевого 
уровня. Относительное значение нестабильности Д0  в децибелах 
вычисляют по формуле

20 Ig^- . (4)

где Un — уровень синхроимпульсов при номинальном напряже
нии сети;

U| — уровень синхроимпульсов при одном из предельных от
клонений напряжения сети.

Измерение проводят при положительном и отрицательном от
клонениях напряжения сети.

3.3.3. Нестабильность пиковой мощности при изменениях со
держания изображения (п. 3 табл. 1) измеряют по схеме, приве
денной на черт. 8. Несущую канала изображения радиопередат
чика модулируют телевизионным сигналом, соответствующим пе
редаче черного поля, а затем сигналом, соответствующим переда
че белого поля (допуски по черт. 2). В демодуляторе включают им
пульс нулевого уровня. Нестабильность ДU в децибелах опреде
ляют по формуле

A t/= 2 0 lg ^ ,  (5)

где U\ — уровень синхроимпульсов на экране осциллографа при 
модуляции сигналом черного поля;

U2 — уровень синхроимпульсов на экране осциллографа при 
модуляции сигналом белого поля.

3.3.4. Нестабильность несущей частоты канала изображении 
(п. 4 табл. 1) измеряют не ранее чем через 30 мин после включе
ния радиопередатчика. Задающий генератор предварительно про
гревают в течение времени, указанного в нормативно-технической 
документации на него. Канал изображения работает в режиме пе
редачи уровня гашения.

Должно быть проведено не менее 50 измерений в течение ме
сяца. Для измерения нестабильности несущей частоты применяют 
поибор. точность которого в 3 раза превышает нестабильность не
сущей канала изображения радиопередатчика.

3.3.5. Побочные излучения (п. 2.1.6) измеряют в соответствии 
со схемой черт. 9 до 1000 МГц у радиопередатчиков I—III диапа-
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зоной и до 2500 МГц у радиопередатчиков IV и V диапазонов, 
при работе радиопередатчика и режиме излучения непрерывного 
\ровня гашения по каналу изображения и немодулированной несу
щей по каналу звукового сопровождения».

Частотная характеристика направленного ответвителя, фильтра 
и соединяющего кабеля должна быть известна для всего диапазо
на измерения. В соответствии с этой характеристикой вносят по
правку в показания селективного вольтметра. Расстояние от на
правленного ответвителя до измерительной аппаратуры должно 
быть нс менее 10 м.

/—радиопередатчик:
2—антенна; 3—эквива
лент антенны по п. 3.2.3;
4— направленный ответ
витель по п. 3.2.4;
5— фильтр по п. 3.2.7;
6— селективный вольт

метр по п. 3 2.12

Черт. 9

При измерении продуктов перекрестной модуляции между ка
налами изображения и звука необходимо подключить фильтр, по
давляющий одну из несущих частот, если селективный вольтметр 
не обеспечивает необходимой избирательности.

3.3.6. Значение входного модулирующего сигнала канала изо
бражения (п. 6 табл. 1) измеряют по схеме, приведенной на 
черт. 8.

Несущую канала изображения радиопередатчика модулируют 
пилообразным сигналом (черт. 24) без синусоидальной насадки. 
Значение сигнала устанавливают таким, чтобы обеспечить модуля
цию в пределах в соответствии с черт. 2.

В демодуляторе включают импульс нулевого уровня. После это
го выход генератора сигнала отключают от входа радиопередат
чика в точке Б и подключают ко входу осциллографа. Входные со
противления радиопередатчика и осциллографа должны быть оди
наковыми.
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Измерение проводят в крайних положениях регулятора глубины 
модуляции канала изображения радиопередатчика.

3.3.7. Измерение входного сопротивления капала июбражения 
(пн. 7 и 8 табл. 1) проводят одним и* способов: 

при помощи импульсного рефлектометра; 
при помощи измерителя полных сопротивлении.
Значение обратных гготерь К в децибелах в этих случаях оп

ределяют по формуле

/c = 2o|g § ^ f f , <б)
где Z0 — номинальное входное сопротивление;

Z — показания приборов;
при помощи генератора качающейся частоты с индикатором на 

электронно-лучевой трубке и кабеля длиной не менее 30 м (вол
новое сопротивление кабеля должно отличаться от номинального 
значения не более чем на ±1% в диапазоне частот от 0,1 до 
6 МГц).

Сигнал с выхода генератора качающейся частоты по кабелю 
подается на вход канала изображения. На индикаторе прибора 
наблюдают огибающую сигнала качающейся частоты на выходе 
генератора с наложенными на нее отражениями от входа канала 
изображения радиопередатчика.

Обратные потери К в децибелах вычисляют по формуле

/C=201g!^mns~l~̂ Ai 
^max—Uinin (7)

где £/шах и Umin — максимальное и минимальное значения на
пряжения на индикаторе прибора.

3.3.8. Уровни выходного сигнала (п. 9 табл. 1) измеряют по 
схеме, приведенной на черт. 8. Несущую канала изображения ра
диопередатчика ^модулируют пилообразным сигналом (черт. 24) 
без наложения синусоидального сигнала. В демодуляторе включа
ют импульс нулевого уровня. На экране осциллографа измеряют 
уровни выходного сигнала и сравнивают их с допусками по 
черт. 2.

3.3.9. Нестабильность уровней выходного сигнала при измене
нии содержания изображения и при влиянии помех (п. 9 табл. 1) 
измеряют по схеме, приведенной па черт. 8. В демодуляторе вклю
чают импульс нулевого уровня. Измеряют уровни выходного сиг
нала на соответствие черт. 2 при условиях, указанных ниже.

3.3.9.1. Несущую канала изображения радиопередатчика моду
лируют пилообразным сигналом (черт. 24) без синусоидального 
наложения. Измерения проводят при среднем уровне модулирую
щего сигнала, соответствующем уровням белого и черного.

3.3.9.2. Несущую канала изображения радиопередатчика моду
лируют пилообразным сигналом без синусоидального наложения
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с пропуском белого и !агем черного поля (чер| 2 + ) н добавленн- 
ем помехи 50 Гц, как указано и и. 9 табл. 1.

3 3.9.3. Несущую канала изображения радиоперела ршка моду
лируют пилообразным сигналом без синусоидального наложения с 
пропуском белого и черною поля (черт. 24). При этом уровень 
синхроимпульсов во входном сигнале изменяется в соответствии 
с п. 9 табл. 1.

3.3.9.4. Несущую канала изображения радиопередатчика мо
дулируют пилообразным сигналом без синусоидального наложе
ния с пропуском белого и черного поля (черт. 24) с добавлением 
помехи 50 Гц и изменении уровня синхроимпульсов во входном 
сигнале в соответствии с п. 9 табл. 1.

3.3.9.5. Несущую канала изображения радиопередатчика мо
дулируют пилообразным сигналом (черт. 24) без насадки. Уро
вень сигнала на входе увеличивают в 1,5 раза по сравнению с но
минальным и отсчитывают уровень белого в выходном сигнале. З а 
тем включают синусоидальную насадку 4,43 МГц и оценивают вли
яние на нее ограничителя белого.

3.3.10. Дифференциальное усиление (п. 10 табл. 1) измеряют 
по схеме, приведенной на черт. 8. Несущую канала изображения 
радиопередатчика модулируют пилообразным сигналом (черт. 24). 
Частота и размах насадки и уровни, между которыми производит
ся модуляция пилообразной частью сигнала (без насадки), ука
заны в п. 10 табл. 1. Форма сигнала на выходе демодулятора по
казана на черт. 10. Затем в точку А подключают фильтр верхних 
частот или полосовой фильтр, пропускающий только синусоидаль
ную насадку (фильтр может быть составной частью осциллогра
фа). На осциллографе отсчитывают U тгх и Umln в соответствии с 
черт. .10. При этом выбросы на краях пакетов, обусловленные пе
реходными процессами в фильтре, не учитывают.

Дифференциальное усиление АЛ в процентах вычисляют по 
формуле

Дифференциальное усиление измеряют при передаче уровней 
черного и белого в промежуточных строках испытательного сиг
нала. Берут большее из полученных значений.

При измерении допускается применять специальный прибор, 
предназначенный для измерения дифференциального усиления.

3.3.11. Нелинейность (п. 11 табл. 1) измеряют по схеме, при
веденной на черт. 8.

Несущую канала изображения радиопередатчика модулируют 
пилообразным испытательным сигналом (черт. 24). Частота и раз
мах насадки и уровни, между которыми производится модуляция 
лилообразной частью сигнала (без насадки), указаны в п. 11

max
(8)
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табл !. Птерение н вычисление шичепий нелинейности проводят 
по метлике, изложенной в п. 3.3 К).

3.3.12. Дифференциальную фазу (п. 12 табл. 1) измеряют при
бором. предназначенным специально для этой цели, по схеме, при
целе иной на черт. 8.

Черт. 10

Прибор подключают между демодулятором и осциллографом. 
Несущую канала изображения радиопередатчика модулируют пи
лообразным сигналом (черт. 24). Частота и размах насадки и 
уровни, между которыми производится модуляция пилообразной 
частью сигнала (без насадки), указаны в п. 12‘табл. 1. Значение 
дифференциальной фазы вычисляют как разность максимальной 
и минимальной фаз насадки в интервале уровней от черного до 
белого. Измерения проводят при передаче уровней черного и бе
лого в промежуточных строках испытательного сигнала. Берут 
большее из полученных значений.

3.3.13. Характеристику боковых полос (п. 13 табл. 1) измеря
ют по схеме, приведенной на черт. 11.

Анализатором боковых полос измеряют уровень боковых полос 
сигнала качающейся частоты на выходе радиопередатчика. Несу
щую канала изображения радиопередатчика модулируют сигна
лом качающейся частоты (черт. 12) при передаче уровня 45%.
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/ —анализатор боковых 
полос по п. 3.2.2; 2—ра
диопередатчик; 3— антен
на; '/—эквивалент антенны 
по п. 3.2.3; 5—направлен
ный ответвитель по
п. 3.2.4; в—телевизионный 
демодулятор по п. 3.2.1; 
7—универсальный осцилло

граф по п. 3.2.6

Черт. 11

Характеристику боковых полос, воспроизведенную на экране элек
тронно-лучевой трубки анализатора боковых полос или подклю
ченного к нему осциллографа, сравнивают на соответствие с по
лем допуска по черт. 3.

Черт. 12

Вертикальный размер осциллограммы и ее местоположение вы
бирают так, чтобы ее нулевой уровень и уровень сигнала на час
тоте / нсс +1,5 МГц осциллограммы совпадали соответственно с 
нулевым и со 100%-ным уровнем трафарета. Длительность развер
тки подбирают так, чтобы частотный масштаб осциллограммы 
совпадал с частотным масштабом трафарета.
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Уровень передачи в испытательном сигнале поочередно выстав
ляют равным 20 и 60% и наблюдают при этом за отклонением ха
рактеристики боковых полос от ее шаиении на уровне 45%

3 3.14. Перекос плоской части прямоугольных импульсов час
тоты полей (п. 15 табл. 1) измеряют по схеме, приведенной на 
черт. 8. Несущую канала изображения радиопередатчика моду
лируют испытательным сигналом 50 Гц (черт. 22) в пределах уро
вней от 15 до 70%. Искажение сигнала оценивают по осциллогра
фу, на экране которого измеряют перекосы Д[ и Д2, не учитывая 
интервал 250 мс (черт. 13) и вычисляют в процентах по отноше
нию к значению М.

Черт. 13

Допускается измерять полный перекос Л1 +  Д2  с помощью спе
циального прибора с соответствующим удвоением допуска на пе
рекос

3.3.15. Переходную характеристику (п. 16 табл. 1) измеряют 
по схеме, приведенной на черт. 8. Несущую канала изображения 
радиопередатчика модулируют импульсами 15—250 кГц в пре
делах уровней от 50 до 70% (черт. 14).

Форму переходного процесса оценивают по экрану осциллогра
фа на соответствие черт. 4. При этом скорость развертки должна 
соответствовать шкале времени, указанной на черт. 4.

Осциллограмму перепада напряжения устанавливают так, что
бы нулевой и 100%-ный уровни импульса совпадали с рисками 
А и Б. При наличии колебательного процесса в интервале от минус 
1,0 до минус 0,9 мкс и в интервале от 0,9 до 1,0 мкс пиковые зна
чения колебаний должны быть установлены симметрично относи
тельно рисок А и Б.
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Время нарастания и спада импульсов самого генератора, оп
ределенных тем же самым осциллографом, должно быть от 70 до 
90 нс и выбросы менее 2%.

3.3.16. Перекос плоской части прямоугольных импульсов час
тоты строк (п. 17 табл. 1) измеряют по схеме, приведенной на 
черт. 8. Несущую канала изображения радиопередатчика модули
руют полустрочными импульсами (черт. 23) в пределах уровней 
от 15 до 70%. На осциллографе отсчитывают отклонения А\ иД2 
(черт. 15) и выражают в процентах по отношению к значению М.

Допускается измерять полный пергкос Д1 +  Д2  с помощью спе
циального прибора с соответствующим удвоением допуска на пе
рекос.

Д%

Черт. 15
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Л. 117. Различие усиления и расхождение но времени сигналов 
ирмк гп и цвегносш (ни. 18 и ID laui  1) тмерякм по схеме, 
при;-,еденной на черт. 8. Несущхю канала изображения радио
передатчика модулируют сложным сииусквадратпчным импуль
сом sin2 20 Т в пределах уровней от 50 до 70%• Измеряют размах 
нмпхльса и размахи первого и второго отклонений огибающей ею 
основания U\ и U2. Вычисляют различие усиления сигналов яркос
ти и цветности Ak и расхождение во времени между сигналами яр
кости и цветности Дт. Формулы для расчета приведены в справоч
ном приложении 1. Для определения Д/г и Дт допускается исполь

зовать графики, приведенные в справочном приложении 2.
Различие усиления и расхождение во времени сигналов яркос

ти и цветности допускается измерять с помощью специального 
прибора.

3.3.18. Уровень фона в канале изображения (п. 20 табл. 1) из 
меряют по схеме, приведенной на черт. 8. Несущую канала изоб
ражения радиопередатчика модулируют полустрочными импуль
сами (черт. 23), не содержащими гасящих и синхронизирующих 
импульсов полей, в пределах уровней от 15 до 70%. Измеряют 
размах UY полустрочных импульсов в выходном сигнале 
(черт. 16). Частоту развертки осциллографа устанавливают рав
ной частоте полей и измеряют размах колебаний уровней гаше
ния ДUг и белого AU6 Уровень фона вычисляют по формулам:

1>Фб=20 lg - д ^ -  ;Uy
(9)

и берут меньшее из полученных значений.

А;/о

Черт. 16
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Уровень фона доп\скается и ’.мерять специальным прибором 
на одном и { указанных уровнен.

3.3.19. Уровень эффективною значения шума в каналах яр
кости и цветности (пп. 21 и 22 табл. 1) измеряют по схеме, приве
денной на черт. 8. Перед осциллографом в точку А последователь
но включают фильтры, указанные в п. 21 табл. 1.

При измерении шума в канале цветности вместо взвешивающе
го фильтра с т=0,33 мкс включают взвешивающий фильтр кана
ла цветности. Несущую канала изображения радиопередатчика

А%
п -

Щ Ш 0 Щ
_JL
~ т

1C
1C

I

;ии - iiW HIW 1
t,H*C

Черт. 17

модулируют полустрочными импульсами в пределах уровней от 
15 до 70% (черт. 23). Измеряют размах полустрочных импульсов 
на входе фильтров, а затем (при увеличенной чувствительности 
осциллографа) — квазипиковый размах флюктуационной помехи 
Ult на выходе фильтров (черт. 17). Уровень эффективного значе
ния флюктуационной помехи вычисляют в децибелах по формуле

% = 2 0 1 g —  г 16. (10)

П р и м е ч а н и е .  Под квазипиковым размахом флюктуацноннон помехи 
понимается некоторый условный его уровень, который может превышаться см- 
дельными выбросами напряжения помех. Уровень эффективного значения флюк- 
туациопной помехи допускается измерять с помощью специального прибора

3.3.20. Интермодуляционный продукт в канале изображения 
(п. 23 табл. 1), возникающий в результате взаимодействия между 
несущими изображения и звука и цветовой поднесущей, измеряют
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,ч '.и м 11Ш1 Ым вольтметром (и. 3.2.11) или аппликатором спектра 
а а пыеокочаеюгном выходе радиопередатчика. Селективный вольт- 
меп.' (анализатор спектра) калибруют при передаче уровня гаше
ния, !го соответствует уровню минус 2,5 дБ относительно уровня 
синхроимпульсов. Потом устанавливают уровень несущей звука в 
соответствии с и. 23 табл. 1 относительно значения сигнала в уров
не синхроимпульсов. Непосредственное измерение проводят селек
тивным вольтметром (анализатором спектра) при модуляции не
сущей канала изображения радиопередатчика сигналом в соответ
ствии с черт. 12. Средний уровень этого сигнала устанавливают 
на уровень минус 7 дБ, а значение наложенной цветовой поднесу
щей 4,43 МГц устанавливают уровнем минус 17 дБ относительно 
уровня синхроимпульсов в соответствии с п. 23 табл. 1. Затем оп
ределяют значение ннтермодуляционного продукта на частотах 
2,07 и 2,36 МГц от несущей изображения.

При измерении необходимо убедиться, что селективный вольт
метр настроен на указанные частоты, а не на спектральную со
ставляющую. Об этом будет свидетельствовать пропадание интер
модуляционного продукта при отключении несущей звука в радио
передатчике, а также отсутствие спектральных составляющих с 
уровнем, превышающим измеряемый при перестройке селективного 
вольтметра в пределах ±  1МГц.

3.3.21. Мощность в канале звукового сопровождения (п. 1 
табл. 2) измеряют калориметрическим методом с помощью экви
валента антенны, охлаждаемого водой, при отсутствии модуляции. 
Мощность Р в киловаттах определяют по формуле (2).

Допускается измерять мощность с помощью высокочастотно
го киловаттметра, проградуированного калориметрическим мето
дам.

3.3.22. Нестабильность несущей частоты канала звукового со
провождения (п. 2 табл. 2) измеряют при отсутствии модуляции 
по методике п. 3.3.4.

3.3.23. Входное напряжение (п. 5 табл. 2) измеряют в соот
ветствии со схемой, приведенной на черт. 18. Входное модулиру
ющее напряжение, необходимое для получения 100%-ной моду
ляции на частоте 1 кГц, измеряют дважды в крайних положениях 
регулятора входного сигнала.

3.3.24. Входное сопротивление низкочастотного входа канала 
звукового сопровождения в диапазоне частот 30—15000 Гц (п. 6 
табл. 2) измеряют с помощью специального моста или по схеме, 
приведенной на черт. 19.

На вход канала звукового сопровождения подается синусои
дальный сигнал частотой 1000 Гц и уровнем, необходимым для 
осуществления девиации 50 кГц.
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/ гснгоатор сигналов НЧ 
по п 3 2 8. 2—радиопередат
чик, Л—антенна. +— эквивалент 

антенны по п 3 2 3; 5—направ
ленный ответвитель по п 3 2 4, 
6—девиометр по п. 3 2 10, 7— 

вольтметр НЧ по п 3 2 9

/ —генератор сигналов НЧ по 
и 3 2 8. 2—радиопередатчик 3—

антенна. 4— эквивалент антенны 
по п 3 2 3 5—направленный от
В1 твнтсль по п 3 2 4, 6—девио
mi тр по п 3.2 10. 7—вольтметр

НЧ по п 3 2.9

Черт. 18 Черт. 19

Измеряют напряжения U\ и U2 в точках А и Б с помощью  
вольтметра НЧ и вычисляют сопротивление низкочастотного вхо
да в омах по формуле

иг—иг ^ ^
Измерения повторяют на крайних частотах диапазона модули

рующих частот.
3.3.25. Несимметричность НЧ входа (п. 7 табл. 2) измеряют 

по схеме, приведенной на черт. 20, как отношение меж ду выход
ным напряжением от измерительного девиометра при модуляции  
несущей канала изображения радиопередатчика сигналом часто
той 1 кГц и девиацией ± 5 0  кГц (положение а переключателя В1) 
и выходным напряжением от того ж е девиометра при подаче того 
ж е самого модуляционного напряжения на радиопередатчик не
симметрично меж ду каркасом радиопередатчика и входными вза
имно соединенными выводами (положение б переключателя В1).  
Измерения повторяют на крайних частотах диапазона модулиру
ющих частот.

3.3.26. Нелинейные искажения (п. 8 табл. 2) измеряют по схе
ме, приведенной на черт. 21. Определяют эффективное значение 
напряжений гармоник до частоты 60 кГц. Измерения проводят при 
девиации и в диапазоне, указанных в п. 8 табл. 2. Корректирую
щая цепочка 50 мкс в девиометре при этом включена.

Допускается проводить измерения при модулирующих часто
тах от 30 д о  7000 Гц и измерять напряжения гармоник до частоты  
28 кГц. Допускается также измерение проводить при отключенной 
корректирующей цепочке.

3.3.27. Частотную характеристику канала звукового сопровож 
дения (п. 9 табл. 2) измеряют по схеме, приведенной на черт. 18.
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/—генератор сигналов НЧ но 
п. 3.2.8; 2—радиопередатчик; 3—
антенна; 4—эквивалент антенны 
по п. 3 2 3; 5—направленный от
ветвитель по п. 3.2.4; 6—девио-
метр по п. 3.2.10'; 7—вольтметр

НЧ по п. 3.2.9

Черт. 20

/—генератор сигналов НЧ по 
п. 3.2.8; 2—радиопередатчик: 3 —
антенна; 4—эквивалент антенны 
по п. 3.2.3; 5—направленный от
ветвитель по п. 3.2.4; 6—девио-
метр по п. 3.2.10; 7—измеритель 
нелинейных искажений по 
п. 3.2.11; 8—вольтметр по п. 3.2.9

Черт. 21

На вход радиопередатчика подается синусоидальный сигнал час
тотой 30—15000 Гц. Амплитуду входного сигнала в указанном диа
пазоне частот поддерживают постоянной на таком уровне, при ко
тором девиация на частоте 15000 Гц не превышает ± 50  кГц. Кор
ректирующая цепочка 50 мкс в девиометре при этом отключена

С помощью измерителя искажений или специального вольт 
метра измеряют напряжения на выходе девиометра при модуля
ции канала звукового сопровождения сигналами в полосе частот 
30—15000 Гц. Значения АЧХ на указанных частотах определяют 
по формуле

S = 2 0 l g £ - , (12)
и *00

где UP — напряжение на выходе девиометра при модуляции сиг
налами в полосе частот 30—15000 Гц;

U*oo — напряжение на выходе девиометра при модуляции сиг
налами частотой 400 Гц.

Эти значения не должны отличаться от значений АЧХ идеаль
ной цепи предыскажений более чем на ±  1 дБ.

3.3.28. ЧМ шум в канале звука (п. 10 табл. 2) измеряют по 
схеме, приведенной на черт. 18. Корректирующая цепочка 50 мкс 
в девиометре включена. Несущую канала изображения радиопе
редатчика модулируют частотой 1 кГц с девиацией ±50  кГц. На 
измерителе шумов устанавливают уровень, по отношению к кото
рому измеряют шумы. Шум радиопередатчика измеряют в диа
пазоне частот до 20 кГц без псофометрического фильтра и с псо- 
фометрическим фильтром при номинальной модуляции канала 
изображения прямоугольными импульсами частотой 50 Гц. Девио-
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метр при данном измерении подключают к направленному опит 
шпелю, установленному до разделительного фильтра.

3.3.29. Шум на разностной частоте (п. 11 табл. 2) измеряю! с 
помощью телевизионного демодулятора по схеме, приведенной на 
черт. 21 при модуляции канала звукового сопровождения частотой 
1 кГц с девиацией ±50 кГц. При этом измерении несущую канала 
изображения радиопередатчика модулируют способом, указанным 
в п. 11 табл. 2. В девиометре включают обратную коррекцию, а 
в измерителе шума — псофометрический фильтр. Определяют эф
фективное значение шума.

3.3.30. Паразитную амплитудную модуляцию в канале звуково
го сопровождения (п. 12 табл. 2) измеряют по схеме, приведенной 
на черт. 18, с помощью измерителя глубины амплитудной модуля
ции, который входит в состав девиометра. Несущую канала изо
бражения радиопередатчика при этом не модулируют.

3.3.31. Паразитную и сопутствующую амплитудную модуляции 
(п. 13 табл. 2) измеряют по схеме, приведенной на черт. 18, с по
мощью измерителя глубины амплитудной модуляции, который 
входит в состав девиометра. При измерении несущую канала изоб
ражения радиопередатчика модулируют способом, указанным в 
п. 13 табл. 2.

Черт. 22
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Черт. 24

ПРИЛОЖЕНИЕ ! 
Справочное

ФОРМ УЛЫ  ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗЛИЧИЯ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛОВ ЯРКОСТИ  
И ЦВЕТНОСТИ И РАСХОЖ ДЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ М ЕЖ ДУ СИГНАЛАМИ  

ЯРКОСТИ И ЦВЕТНОСТИ
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„  . «/ft/*
Uq~ Umax-\-U ̂+ U*—  ту ;

и  шах
и , и«

А , =  77-100%; Д 2 77^--100% ;
V 0  '-'О

Т — длительность сложного синусквадратичного импульса на уровне половины 
его размаха;

А к-

27
Ат - — arc tg2

27

2 t t / ! - t / 2)

t/m ax+^i+^2— пV |

•821/

^ 2(Ai + A 2);

U f U .
-\-0 2)2 — (У ш а х +  ~77 ) 2

u max

A, «A,
2(Aj-(-Aj)— 4A j*Aj — I

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Графики для определения различия усиления сигналов яркости и цветности 
и расхождения во времени между сигналами яркости и цветности

ы

;

'  \< Л
j
1|
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П Р И Л О Ж Г Л И Г
РекименОцемое

Амплитудно-частотная характеристика канала изображения

Координаты точек перегиба
П редельны е зн ачен и я  характери сти ки , дБ

Ч астота, МГц
м иним альное м аксим альное

0. 25
1, *

-  1 + i

1.5 0 0

1.6 —  1 - и
4.5 - 1 ,5

5,5 - 4 ,5 0
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ПР И ЛО Ж ЕН И Е 4 
Справочное

Амплитудно-частотная характеристика псофометрического фильтра

Ч астота, кГц

Значение характерис
тики, дБ

Частота, кГц

Значение характерис
тики, дБ

Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.

0,03 — 3 0 ,6 ± 2 ,0 6 ,0 12,3 ± 0,0

0 ,0 4 — 28 ,0
7 ,0 12,1

0 ,05 — 26 ,0 8,0 11,2 ± 0,5

0,06 — 24;,5 9 ,0 10,0

0,1 — 20,0 ± 1,5 10,0 8,1

0,2 — 13,9
0 ,4 — 7 ,9 11,0 5,5

0 .8 — 1,9 12,0 2,2 
\  т

± 1»с
13,0 —  1, /

1,0 0 ,0 ± 1,0

2,0 5 ,8 14.0 — 5 ,5
А. Л

±  1,5
15,0 — У,и

3,0 8 ,8
4,0 10,7 ± 0 ,5 15,0 —  12,5 ± 2 ,0

5 ,0 11,8 20,0 — 22,2

31 ,5 - 3 5 ,7 ± 3 ,0



Группа Э32

И зм ен ен и е  № 1 ГОСТ 20532— 83 Радиопередатчики телевизионные I— V диапа- 
юмI ч Основные параметры, технические требования и методы измерений
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.12.88 № 4549

Дата введения 01.07.89

1 иая часть Второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт не рас
пространяется на ретрансляторы-преобразователи и на радиопередатчики, вве
денные в эксплуатацию до 01.07.84».

11 \ пкт 1.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Основные параметры 
канала изображения должны соответствовать указанным в табл. 1, а канала 
звуковою сопровождения —  указанным в табл. 2. При приемо-сдаточных и пе* 
рио шчсских испытаниях, проводимых предприятием-изготовителем и предста
вите тем Госприемки, параметры должны соответствовать значениям, указанным 
в табл 1 и 2»;

таблицу 1 дополнить примечанием: « Пр и м е ч а н и е .  Допускается работа 
радиопередатчиков, состоящих из 2-х полукомплектов суммарной мощностью

(Продолжение см. с. 354)

12 Зак. 595 353

(Продолжение изменения к Г О С Т  20532— 53

4 кВт и более с мощностью 50 п^митльной в терние времени, не прсвыша 
щего шести часов в месяц».

Пункт 1.2 исключить.
Пункт 2.5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12 1.006— 76 на ГОСТ 12.1.006— 84.
Пункт 2.5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 12 1.003— 76 на ГОСТ 12.1.003— 83.
Пункт 3.2.3. Последний абзац исключить.
Пункт 3.3.5. Первый абзац дополнить словами «или по методике «Обще

союзных норм на побочные излучения радиопередающих устройств граждан
ского назначения (нормы 18— 85)».

Пункт 3.3.28. Заменить слова: «черт. 18» на «черт. 21», «несущую канала 
изображения» на «несущую канала ззукового сопровождения», «измерителе шу
мов» на «измерителе нелинейных искажений».

Пункт 3.3.30. Заменить слова: «канала изображения» на «канала звукового 
сопровождения».

Пункт 3.3.31. Заменить слова: «канала изображения радиопередатчика» на 
«канала звукового сопровождения».

(ИУС Л% 4 1989 г.)

354

ГОСТ 20532-83

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294832/4294832880.htm

