
Группа Э55-

Изменение № 1 ГОСТ 23504—79 Сигналы факсимильного телеграфирования, 
поступающие в каналы тональной частоты. Энергетические параметры и методы
измерений
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета. 
СССР по стандартам от 17.11.87 № 4185

Дата введения 01.05.88-

Наименование стандарта. Заменить слова: «Сигналы факсимильного телегра
фирования» на «Сигналы факсимильной информации»; «telegraphy» на
«information».

Вводная часть. Заменить слова: «сигналы факсимильного телеграфирования 
о амплитудой (AM)» на «факсимильные сигналы с амплитудой (AM)».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Энергетические параметры 
факсимильных сигналов для передачи фотофаксимильной информации в точке 
нулевого относительного уровня при работе по каналам, отвечающим требованиям- 
ГОСТ 21655—87, должны соответствовать значениям, приведенным в
табл. 1 (см. с. 318).

Пункты 1.2, 1.3. Заменить слова: «при работе по каналам, отвечающим ГОСТ 
21655—76» на «при работе по каналам, отвечающим требованиям ГОСТ 
21655—87».

Пункты 1.2, 1.3, 1.4 и наименование чертежа, 2.1, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3,
2.6. Заменить слова: «сигналы факсимильного телеграфирования» на «факси
мильные сигналы» (9 раз).

Пункты 2.2.1, 2.3.1, 2.5.1, 2.6.1. Заменить слова: «испытательная таблица 
0159К—12 позитивного изображения по ТОСТ 16815—71» на «Тест-таблица 02" 
ФА по ГОСТ 252Г8—82» (4 раза).

Пункты 2.2.2, 2.3.1 (примечание) , 2.4.1, 2.5.3, 2.6.2, 2.6 3. Заменить слова: 
«таблица 0159К-12» на «тест-таблица 02 ФА» (6 раз).

Пункт 2.3.3. Заменить слова: «испытательной таблицы 0159—12» на «тест- 
таблицы 02 ФА».

(Продолжение см. с. 318) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23504—79)
Т а б л и ц а  1

Норма для сигналов с AM Норма для сигналов с ЧМ

Наименование параметра
мкВт О дБмО мкВтО дБмО

1. Номинальный уро
вень сигнала 500 —3,0 50 —13,0

2. Максимально до
пустимая среднечасовая 
мощность 125 —9,0 50 —13,0

3. Максимальная сред- 
яеминутная мощность 476 —3,2 50 — 13,0

4. Максимальная эк
вивалентная мощность с 
вероятностью превыше
ния 1*10” 8 750 - 1 .2 75 -1 1 .2

Пункт 2.4.1. Заменить слова: «испытательной таблицы 0159К-12 по ГОСТ 
36815—71» на «тест-таблицы 02 ФА по ГОСТ 25218—82».

(ИУС № 2 1988 г.)
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