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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

МАГНИТОФОНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

Общие технические условия 
Саг tare-recorders General specifications

ГОСТ

24796—87

ОКП 65 8328

Дата введения 01.07.88

Настоящий стандарт распространяется на устанавливаемые в 
легковые автомобили (далее — автомобили) кассетные магнито
фоны, а также магнитофоны-приставки и магнитофонные панели 
(далее — магнитофоны), являющиеся составной частью магнитол 
и комбинированных устройств и предназначенные для воспроизве
дения фонограмм по ТУ 43-03-30 и фонограмм, записанных на 
кассетных магнитофонах по ГОСТ 24863.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения 
приведены в приложении 1.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Магнитофоны по основным параметрам и выполняемым 
функциям подразделяют на 0, 1. 2 и 3-ю группы сложности и изго
товляют только стереофонического исполнения. Магнитофоны-при
ставки следует изготовлять только 0, 1 и 2-й групп сложности.

1.2. Значения основных параметров магнитофонов должны со
ответствовать нормам, указанным в табл. 1, при отсутствии меха
нических воздействий, и нормам, указанным в табл. 2, при меха
нических воздействиях.

В технических условиях (далее — ТУ) на магнитофоны кон
кретного типа должны быть установлены требования и нормы па
раметров, указанных в приложении 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1987 
©  Издательство стандартов, 1995 

Переиздание с изменениями



С. 2 ГОСТ 24796—87

Т а б л и ц а  1
Норма flo группам сложности

Наименование параметра 0 1 2 3

1- Среднее отклонение от 
номинальной скорости, %, 
не более ±1,5 ±2,0 ±3,0

То же в режиме «Авторе- 
верс»* ±2,5 ±3,0 ,1 —

2. Взвешенное значение 
детонации (низко- и высо
кочастотной), %, не более ±0,15 ±0,2 ±0,3 ±0,4

То же в режиме «Авторе
веро ±0,25 ±0,3 ±0,45 ___

3. Эффективный частот
ный диапазон, Гц, на ли
нейном выходе магнитофо
на-приставки, не уже, в по
ле допусков по черт. 1 для 
магнитных лент типа:

МЭК I
м э х  н , м э х  W

31,5—16000 40—14000 € 3—12500 80—10000
3 1 Д -Ш Ш т з ь

То же в режиме «Авторе
верс»:

МЭК I
МЭК II, МЭК IV

40-14000 63—12500 80—8000
40—16000 63-14000 80-10000 —

4. Номинальное выходное 
напряжение на канал, на 
эквиваленте номинальной 
нагрузки 4 Ом, В, не ме
нее** 4,5 3,5

5. Коэффициент третьей 
гармоники, %, не более и 3 1,5 2,5

6. Полное взвешенное от
ношение сигнал/шум дБ, не 
менее для магнитных лент 
типа***:

МЭК I 56,0 52,0 48,0 46,0
МЭК II, МЭК IV 58,0 56,0 52,0 —

7. Разделение между со
седними зависимыми до
рожками (стерео), дБ, не 
менее:
в диапазоне частот:

500- 6300 Гц 
на частоте 1000 Гц 21

20
> 1

I
-  1

* Распространяется на магнитофоны, освоенные в серийном производстве 
до 01.07.88.

** На магнитофонные панели не распространяется.
*** Без системы шумопонижения.
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Продолжение табл. 1
Норма по группам сложности*

Наименование параметра 0 1 2 3

8. Пределы регулировки 
тембра, дБ, не уже**: ±6,0
на частоте 100 Гц 
на частоте 10000 Гц

+6,0
— 10,0 -10

** На магнитофонные панели не распространяется.

дБ

f H и / , -  нижняя и верхняя границы эф
фективного частотного диапазона воспро

изведения
Черт, 1

Т а б л и ц а  2

Наименование параметра

1. Среднее отклонение от 
номинальной скорости, %, 
не более

2. Взвешенное значение 
детонации (низко- и высо
кочастотной), %, не более

3. Коэффициент паразит
ной амплитудной модуля
ции, %, не более

Норма по группам сложности*

±2,50

±0,30

15,00

±0,50

20,00

±3,00

±0,65

25,00

* Нормы не распространяются на режим «Авторевере».

±4,00

±0,75

30,00
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1.3. Конструкцией магнитофона должна быть обеспечена уста
новка его в монтажное пространство передней панели автомобиля, 
размеры которого приведены в приложении 3.

Требование не распространяется на магнитофонные панели, а 
также магнитофоны, освоенные в серийном производстве до 
01.07.88.

1.1— 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Магнитофоны следует изготовлять в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта и ТУ на магнитофоны конкретно
го типа.

2.2. Характеристики
2.2.1. По внешнему виду магнитофоны должны соответствовать 

образцу-эталону по ГОСТ 15.009.
2.2.2. Магнитофоны должны быть рассчитаны на номинальное 

напряжение питания 14,4 В. Пределы изменения напряжения пи
тания от 10,8 до 15,6 В.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2 3. (Исключен, Изм. № 1).
2.2.4. Магнитофоны должны быть устойчивыми к перенапря

жению бортовой сети автомобиля.
П р и м е ч а н и е .  Требование п 2 2 4  введено с 01 07.89.

2.2.5. Номинальная скорость магнитной ленты должна быть 
4,76 см/с.

2.2.6. Магнитофоны должны иметь функции, указанные в 
табл. 3.

Допускается конструктивное объединение нескольких функций.
2.2.7. Лентопротяжные механизмы (далее — ЛПМ) магнито

фонов с одной магнитной головкой должны обеспечивать харак
теристики, указанные в табл. 4.

2.2 8. Время перемотки магнитной ленты в кассете М К-60 в 
любом направлении в магнитофонах 0, 1, 2 и 3-й групп сложности 
должно быть не более 100, 110, 150 и 180 соответственно.

2.2.9. Для подключения акустической системы к выходу магни
тофона должны быть применены соединители в соответствии с при
ложением 4. Прямой провод выхода магнитофона должен оканчи
ваться внутренним штекером, а обратный провод (экран, земля) 
— наружным штекером.

По согласованию с потребителем допускается применять дру
гой способ подключения.

2.2.6—2.2.9. (Измененная редакция, Из и, Л  |) .
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Т а б л и ц а  3
Наличие функции по группам сложности

Функция 0 1 2 3

1. Фиксированное включение перемот
ки ленты «Вперед» <3 О О

2 Фиксированное переключение пере
мотки ленты «Назад» <э О н

3 Автоматический перевод магнитофо
на в режим «Останов» с индикацией при

нокончании ленты в кассете* О О
4 Световая индикация включения 

магнитофона <3 О 0
5. Световая индикация направления

движения ленты в режиме «Авторе- 
веро**

6 Автореверс**
7. Обзор

О
о
О

О
о
н

н
н
н

8. Компандерная система шумопони
н нжения о

9. Регулировка уровня воспроизведе
о ония*** О

10. Регулировка баланса уровней сте
Ореоканалов при воспроизведении*** о о

11. Регулировка тембра на частоте
н н100 Гц*** о

12 Регулировка тембра на часюге
о10 009 Гц*** о О

13 Переключатель типа используемой 
магнитной ленты** с> О н

Обозначения. О — обязательно, Н — необязательно.
* Функция исключается при наличии функции <Автореверо.
** На магнитофоны, освоенные в серийном производстве до 01.07.8В, не 

распространяется.
*** На магнитофонные панели не распространяется.

2.2.10. Магнитофоны-приставки должны обеспечивать парамет
ры линейного выхода пр ГОСТ 24838.

2 2.11. Условные функциональные обозначения органов управ
ления магнитофонов — по ГОСТ 25874.

2.2.12. Торговое наименование и обозначение магнитофонов — 
по ГОСТ 26794.

2.2.13. М асса магнитофонов 0, 1, 2 и 3-й групп сложности долж 
на быть не более 2,0 (1,9); 1,9 (1,8);

3 Зак. 95
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Т а б л и ц а 4

Особенность конструкции ЛПМ
Сила транс- 

портирова нкя 
магнитной 
ленты, Н

Момент силы 
подмотки,
10 ~ 3 Н*м

Момент силы 
перемотки,
10~3 Н-м, 
на менее

1. ЛПМ без подающего подкассетника
2. ЛПМ с подающим подкассетником: 

без подтормаживающего устройства
с подтормаживающим устройством, 
развивающий момент силы подтор- 
маживания не более 0,8*1

0,7—2,0 3,5—6,0

4,0

5,0

7,0

П р и м е ч а н и я :
К С 01.01.90 сила натяжения магнитной ленты при пуске и остановке ЛПМ 

в режиме «Перемотка» должна быть не более 2,5 Н.
2. С 01.01.90 сила натяжения магнитной ленты в конце рулона в режиме 

«Перемотка» должна быть не более 10 Н.

1,8 (1,7); 1,5 (1,3) кг соответственно, а Магнитофонов-приста
вок 1 и 2-й групп сложности — 1,9 (1,8) 1,8 (1,7) и 1*7 (1,6) кг 
соответственно.

П р и м е ч а н и я * .
1. Нормы, указанные в скобках, введены с 01.07.90.
2 Масса магнитофонов, превышающих требова ния ля. 3.2 [табл. 3, л. 4) и

2,2.6, может быть увеличена на значение, фактически определяемое дополнитель
ными функциями, и должна быть установлена в ТУ на магнитофон конкретно
го типа.

3. Требования на магнитофонные панели не распространяются.
2.2.14. Средняя наработка на отказ магнитофонов 0, 1, 2 и 

3*й трупп сложности должна быть не менее 4700, 4500, 3700 и 
3500 ч соответственно.

2,2.13, 2.2.14. (И зм ененная  редакция, Изм* М I).
2.2.15. (Исключен, Изм. № 1).
2.2.16. Среднее время восстановления работоспособного состоя

ния магнитофонов — не более 1,5 ч.
2.2.17. Магнитофоны следует изготовлять в климатическом ис

полнении У категории 2 по ГОСТ 15150, при этом значения рабо
чих температур воздуха при эксплуатаций — от 1 до 45 °С; маг
нитофоны должны выдерживать механические и климатические 
воздействия, указанные в табл. 5,

2.2.16; 2.2.17. (Измененная редакция» Изм. № 1).
2.3. К о м п л е к т н о с т ь
В комплект поставки должны входить:
магнитофон;
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Т а б л и ц а  5

Вид ИСПЫТАНИЙ Характеристика воздейст- 
фактора

1. Отсутстзне резонам- Ускорение, м/с2
са Частота вибрации, Гц

2. Виброустойчивость*
Ускорение, м/с2рабочая
Частота, Гц

п редельная
Ускорение, м/с23. Ударная устойчи

в о с т ь Длительность ударного

4. Ударная прочность

мс
Частота ударов, в мин} 
Число ударов 
Ускорение, м/с2
Длительность ударного 

мс
Частота ударов, в мин} 
Число ударов

рабочая '

предельная

6 Холодоустойчи
вость: 
рабочая

предельная

7. Влагоустойчивость

Продол ж ительность, 
Температура, °С 
Продолжительность, 
Выдержка в НКУ,

Температура, °С 
Пре долж ительность, 
Температура, °С е более
Продолжительность, г.тк ’<& 
Выдержка в НКУ, ^ J r  у 
Относительная вла>г 
Температура, еС ц tfe 
Продолжительность,
Выдержка в НКУ*,

.вующего
Норма

испытательного
режима

16—24
10—60

импульса,

Ш  табл, б 
По табл, 6 
По табл. 7 

80— 120 
5 -2 0

ямпульса,

40—<80 
60—80 
30—120 
5 -2 0

40—80
5000

4

4 более

4,0 ±0,1 
60±2 
2,0+0,1 

6

If* 
4+0,1 

—(40 ±2) 
2,0+0,1 

6
93+3
25+2

8

^  по ГОСТ 15150.

* НКУ — нормальные климатические у е л о ц  отрывными та-

руководство по эксплуатаций с rapaf* . 
лонами; Сходимости);

комплект крепежных деталей (при w  
комплект упаковки.
2.4, Ма р к и р о в к а  Л  24863.
Маркировка магнитофонов — по ГО^
2.5. Уп а к о в к а
Упаковка магнитофонов — по ГОСТ
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Пр и ме ч а н и е  Требования пп 2 3—2 5 на магнитофонные панели не 
распространяются

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРИЕМКА

3 1. Приемка магнитофонов — по ГОСТ 21194.
3.2. Натурные испытания магнитофонов проводит головная ор

ганизация по государственным испытаниям по направлению тех
ники.

(Измененная редакция, Иэт. Jft 1].
3.3. Натурные испытания проводят только для новых моделей 

магнитофонов по нормативно-технической документации (НТД), 
утвержденной в установленном порядке.

Новизну моделей устанавливает головная организация по на
правлению техники.

4. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИИ И ИСПЫТАНИИ

4.1. Общие требования
4.1.1. Методы измерений и испытаний, приведенные в настоя

щем стандарте, обязательны для испытаний всех видов, кроме- 
прие мо -сдато чных.

4.1.2. Параметры, установленные в пп. 1.2 (табл, 1, п. 4) н 
2.2.5, являются условиями измерений.

4.1.3. Измерения и испытания, в описании которых нет специ
альных указаний, следует проводить без установки магнитофона 
в автомобиль:

1) в НКУ;
2) при напряжении питания (14,4±0,3) В;
3) органы управления должны быть установлены по ГОСТ 

23849;
4) на номинальном эквиваленте нагрузки, если другое не ука

зано в ТУ на магнитофон конкретного типа. Для магнитофона- 
приставки на эквиваленте нагрузки линейного выхода — по ГОСТ 
24863.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.1.4. При механических воздействиях магнитофон необходимо 

устанавливать на стенде в соответствии с его пространственным 
расположением в автомобиле согласно НТД на магнитофон.

4.1.5. При механико-климатических воздействиях проверку 
эффективного частотного диапазона воспроизведения (табл 1. 
п. 3) следует проводить на нижних и верхних границах диапазона.
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4.1.6. Испытания следует проводить на одних и тех же образ
цах магнитофонов.

4.2. А п п а р а т у р а
4.2.1. Вибрационная механическая установка:
диапазон частот, Гц, не у ж е ..................10—100;
максимальный размах колебаний вибростола, м, не более . . . .  0,0025, 
амплитуда вибрационного ускорения, м/с2, не менее . . . .  40.
4.2.2. Вибрационная электродинамическая установка:
диапазон частот, Гц, не у ж е ..................10—100;
резонансная частота, Гц, не м ен ее ..................120;
амплитуда вибрационного ускорения, м/с*, не менее , . . . .  40;
коэффициент гармоник усилителя стенда при номинальной выходной мощ

ности в диапазоне частот, '%, не более:
20—5000 Гц . . . 8;
40—1700 Г ц ..................5.
4.2.3. Ударный стенд со свободным падением платформы, удар

ный стенд с электродинамическим или электрогидравлическим 
приводом:

длительность ударного импульса, мс, не более . . . .  20;
частота ударов в минуту, не менее . . .  40;
ускорение, м/с*, не менее . . . .  150

4.2.4. Камера тепла, холода и влаги, обеспечивающая воздей
ствия по п. 2.2.17 (табл. 5, пп. 5—7), — по НТД, утвержденной в 
установленном порядке.

4.2.5. Универсальный осциллограф.
4.2.6. Прибор для измерения взвешенного значения детонации 

— по ГОСТ 11948.
4.2.7. Электронно-счетный частотомер с основной погрешностью 

измерений не более ±0,05% — по НТД, утвержденной в установ
ленном порядке.

4.2.8. Требования к измерителю отношений сигнал/шум — по 
ГОСТ 24863.

4.2.6—4.2.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2.9. Легковые автомобили, аттестованные по ГОСТ 24555.
4.2.10. Вольтметр для измерения напряжения питания. Должен 

обеспечивать измерения с погрешностью не более ±0,5%.
4.2.11. Амперметр для измерения тока потребления магнито

фоном от бортовой сети автомобиля. Должен обеспечивать изме
рения с погрешностью не более ±3% .

4.2.12. Ленты магнитные измерительные лабораторные для из 
мврения напряжений на линейном выходе и ЭДС, развиваемой 
магнитной головкой (далее — ЗЛИЛ.1.У.4), а также взвешенного 
значения детонации и среднего отклонении скорости ленты (далее
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— ЗЛИЛ.1.Д.4), для контроля АЧХ канала воспроизведения (да
лее — ЗЛИЛ.1.Ч.4—120, ЗЛИЛ.1.Ч.4—70), для измерения разделе
ния между соседними зависимыми дорожками и проверки комму
тации стереоканалов стереофонических магнитофонов, не имеющих 
каналов записи (далее — ЗЛИЛ.4.ПК.4), — по НТД, утвержден
ной в установленном порядке.

4.2.13. Измерительная кассета для измерения коэффициента 
гармоник — по конструкторской документации, утвержденной в 
установленном порядке.

4.2.14. Измерительные кассеты с габаритными и присоедини
тельными размерами — по ГОСТ 20492 для измерения характе
ристик ЛПМ:

моментоизмерительная кассета с пределами измерения 
(2...100) X 10~*Н-м и приведенной основной погрешностью не бо
лее ±5% ; силоизмерительная кассета с соответствующими преде
лами измерений и приведенной основной погрешностью не более 
±10%.

4.2.12—4.2.14. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2.15. Механический секундомер по ТУ 25-1819.0021, ТУ 

25-1894.003:
объем шкал:
секундной, с, 30;
минутной, мин, 30;
цена деления секундной шкалы, с, 0.1.
4.2.16. Генератор сигналов звуковой частоты — по НТД. Коэф

фициент гармоник выходного напряжения генератора должен бьпь 
не более 0,3%.

4.2.17. Кассета магнитофонная МК-60 — по ГОСТ 20492.
4.2.18. Допускается применять измерительные комплексы, в том 

числе автоматизированные, с применением электронно-вычисли
тельных машин при условии соответствия их требованиям настоя
щего раздела.

4.2.19. Измеритель коэффициента гармоник с основной погреш
ностью на частотах измерения не более ±5% .

4.2.20. Измеритель нелинейных искажений — по НТД, утверж
денной в установленном порядке.

4.2.21. Генератор одинарных и парных импульсов — по НТД, 
утвержденной в установленном порядке.

4.2.19—4.2.21 (Введены дополнительно, Изм. Jft 1).
4.3. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и я м  и и с п ы т а н и я м
4.3.1. Перед измерениями и испытаниями магнитофоны долж- 

ны быть выдержаны не более 4 ч в НКУ.
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Детали магнитофона, находящиеся в контакте с магнитной лен
той или расположенные вблизи нее, должны быть очищены и раз
магничены.

Магнитофон должен быть подвергнут прогону в режиме, ука
занном в ТУ на магнитофон конкретного типа.

4.3.2. До начала измерений допускается подстраивать один из 
каналов воспроизводящей магнитной головки магнитофонов по ис
пользуемым экземплярам измерительных лент ЗЛИЛ.1.Ч.4—70 и 
(или) ЗЛИЛ.1.Ч.4.—120.

4.3.1; 4.3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.4. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  и и с п ы т а н и й
4.4.1. Измерения среднего отклонения от номинальной скоро

сти (табл. 1, п. 1; табл. 2, п. 1), взвешенного значения детонации 
низко- и высокочастотной (табл. 1, п. 2; табл. 2, п. 2), эффектив
ного частотного диапазона воспроизведения (табл. 1, п'. 3) — по 
ГОСТ 24863.

4.4.2. Измерение коэффициента третьей гармоники (табл. 1, 
п. 5) и выходной мощности, ограниченной искажениями до 10% 
(приложение 2, п. 2), — по ГОСТ 23840.

Регулятор уровня воспроизведения следует установить в поло
жение, обеспечивающее на номинальном эквиваленте нагрузки но
минальное выходное напряжение (далее — UH0\, ) при воспроизве
дении измерительной ленты ЗЛИЛ.1.У.4.

С помощью измерительной кассеты по п. 4.2.13 необходима по
давать на выход усилителя воспроизведения магнитофона сигнал 
частотой 315 Гц и значением, обеспечивающим и ноы. При измере
нии выходной мощности, ограниченной искажениями до 10%, регу
лятор уровня воспроизведения установить в положение макси
мального усиления.

4.4.3. Измерение полного взвешенного отношения сигнал/шум 
(табл. 1 п. 6) необходимо проводить при воспроизведении изме
рительной ленты ЗЛИЛ.1.У.4 и ракорда с фильтром по ГОСТ 
17187 (кривая А).

Результаты измерений представляют собой выраженное в де
цибелах отношение напряжения при воспроизведении сигнала из
мерительной ленты к напряжению при воспроизведении ракорда. 
При этом следует учитывать поправку на ход кривой А на часто
тах 315 и 1000 Гц.

4.4.4. Измерение разделения между соседними зависимыми до
рожками (стерео), (табл. 1, п. 7) — по ГОСТ 24863 при воспроиз
ведении измерительной ленты ЗЛИЛ.4.ПК.4.

4.4.5. Метод измерения пределов регулировки тембра (табл. 1, 
п. 8) должен быть указан в ТУ на магнитофон конкретного типа.
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4.4.6. Измерение коэффициента паразитной амплитудной мо
дуляции Яп'ач (табл. 2, п. 3) следует проводить по экрану универ
сального осциллографа при воспроизведении измерительной лен
ты ЗЛИЛ.1.Д.4 путем определения значений максимальной 
(Утах) и минимальной (У1"*") амплитуды воспроизводимого сиг
нала.

Частота горизонтальной развертки осциллографа должна быть 
в диапазоне 10—250 Гц. При этом необходимо фиксировать по 
пять (п = 5) значений Утах и Ут 'п для каждой частоты по табл. 6.

Временной интервал между измерениями должен составлять 
10—15 с, при этом кратковременное изменение уровня воспроиз
водимого сигнала Длительностью менее 0,5 с не учитывают.

Апам следует определять по формуле

где

ушах_ymin
*-■<- r~*+ v*- -100%' (1)

4 - S  К„”“ , л -1 ,  2..... 5,0 п=\ (2)

- i - i ;  Fnm,n, П— 1, 2..... 5.
0 п=1

и Утш — средние арифметические значения

(3)

амплитуды
воспроизводимого Сигнала.

Обработка результатов измерений — по п. 4.4.16.2.
4.4.7. Соответствие требованиям пп. 1.1; 1.3; 2.2.1; 2.2.6 (кроме 

пп. 8, 10 — 13 табл. 3); 2.2.9; 2.2.11; 2.2.12; 2.3—2.5 следует прове
рять сличением магнитофонов с НТД, внешним осмотром и про
веркой функционирования.

4.4.8. Испытание на устойчивость к перенапряжению бортовой 
сети автомобиля (п, 2.2.4.) следует проводить при подаче в цепь 
питания магнитофона в течение (60±5) с от генератора по 
п. 4.2.21 положительных импульсов амплутудой 42 В и длитель
ностью I0-5 с. Частота повторения импульсов 100 Гц.

При подаче импульсов в цепь питания магнитофона воспроизво
дится измерительна^ лента ЗЛИЛ.1.У.4, а регулятор уровня вос
произведения следует устанавливать в положение максимального 
усиления.

Магнитофоны считают выдержавшими испытания, если выпол
няются требования п, 1.2 (табл. 1, п. 4) и функции, указанные в 
ТУ на магнитофоны конкретного типа.
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Испытания по п. 4.4.8 следует проводить после всех испытаний 
настоящего раздела.

4 4.9. Измерение эффективности работы компандерной системы 
шумопонижения (табл. 3, п. 8) — по ТУ на магнитофоны конкрет
ного типа.

Измерения регулировки баланса уровней стереоканалов при 
воспроизведении (табл. 3, п. 10) — по ГОСТ 23849. Характеристи
ка ослабления регулировки должна быть указана в ТУ на магнито
фон конкретного типа.

4.4.1—4.4.9. (Измененная редакция, Изм. Лк I).
4.4.10. Измерение характеристик ЛПМ (п. 2.2.7) необходимо 

проводить с помощью измерительных кассет (п. 4.2.14).
44.11. Измерение времени перемотки магнитной ленты в кас

сете (п. 2 2 8) и параметров линейного выхода (п. 2.2.10) — по 
ГОСТ 24863.

4.4.12. Измерение максимальной потребляемой мощности (при
ложение 2, п. 4) следует проводить методом амперметра — вольт
метра при напряжении питания (15,6±0,3) В.

При измерении необходимо воспроизводить на магнитофоне 
измерительную ленту ЗЛИЛ.1 У.4. установив, регулятор уровня 
воспроизведения в положение максимального усиления.

4.4.13. Измерение массы магнитофона (п. 2.2.13) необходимо 
приводить без комплекта крепежных деталей и кассеты взвешива
нием на весах. Погрешность взвешивания не должна превышать 
±  1 % -

4.4.14. Испытания на надежность (пп. 2.2.14, &-2.16) — по 
ГОСТ 21317.

Структура испытательных циклов (приложение 5) должна пре
дусматривать:

для 1 н 6-го циклов — условия по п. 4.1.3 (контролируемые па
раметры но п. 44.1);

для 2 и 7-го циклов — повышенное напряжение питания (конт
ролируемый параметр по п. 44.15);

для 3 и 8-го циклов — рабочую температуру по п. 44.16.5;
для 4 и 9-го циклов —- рабочую виброустойчивость по 

п. 4.4.16.2;
для 5 и 10-г о циклов — условия по п. 44.8.
4.4.15. Работу магнитофонов при предельных изменениях нап

ряжения питания (п. 2.2.2) проверяют, установив пониженное (по
вышенное) напряжение питания. При пониженном напряжении пи
тания следует измерять параметры по п. 1.2 (табл. 1, пп. 1, 2, 4), 
а при повышенном — по п, 1,2 (табл, 1, п, 1). Значения указанных
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параметров должны быть установлены в ТУ на магнитофон кон
кретного типа.

4.4.13—4.4.15. (Измененная редакция, Изм. Л& 1).
4.4.16. Испытания магнитофонов на механико-климатические 

воздействия (п. 2.2.17).
4.4.16.1. Испытания на отсутствие резонанса (табл. 5, п. 1) не

обходимо проводить в последовательности:
магнитофоны укрепляют на столе вибрационного стенда;
поиск резонансных частот осуществляют при плавном измене

нии частоты и постоянном ускорении со скоростью прохождения 
частотного диапазона не более половины октавы в минуту.

Резонансные частоты следует определять оптическими прибо
рами или с помощью измерительных преобразователей, обеспечи
вающих достоверное определение наличия резонанса.

Магнитофоны считают выдержавшими испытания, если резо
нанс отсутствует, при визуальном осмотре не обнаружено механи
ческих повреждений и они выполняют функции по ТУ на магнито
фон конкретного типа.

4.4.16.2. Испытания на рабочую виброустойчивость (табл. 5, 
п. 2) следует проводить на вибрационном стенде. Время выдерж
ки магнитофона на каждой частоте определяется временем, необ
ходимым для проведения измерений, но не менее 2 мин.

Частоты и значения ускорений вибростола указаны в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Номер строки Частота, Гц Ускорение, м/с*

1 20 ±2 3,5
2 30±2 4,0
3 40 ±2 5,0
4 50 ±2 6,5

Магнитофоны испытывают во включенном состоянии. Измере
ние параметров по табл. 2 следует проводить на частотах, указан
ных в табл. 6, а на частоте 50 Гц дополнительно проверять чет
кость и надежность работы органов управления.

Измерение среднего отклонения от номинальной скорости 
(табл. 2, п. 1) — по п. 4.4.1.

Следует сделать по одному измерению в конце магнитной лен
ты в кассете для каждой строки табл. 6.
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За  результат измерений следует принимать среднее арифмети
ческое значение среднего отклонения от номинальной скорости 
результатов измерений во всех строках табл. 6.

Взвешенное значение коэффициента детонации (низко- и вы
сокочастотной) /Сд (табл. 2, п. 2) следует определять по методике 
п. 4 4.1 для каждой строки табл.*6, измерив пять значений (п=5), 
регистрируя их через 10—15 с.

Оценку /Сд осуществляют следующим образом: 
определяют среднее арифметическое значение /Сд по результа

там пяти измерений

1. w
где i — номер строки, / — номер измерения в строке, /=  1, 2 ..  .5. 

f -1,  2 . . .  4.
Определяют дисперсию результатов измерений в каждой из 

строк:

2  (Кд1-*д0а
° 4 , - fc4 i r i—  (5)

выбирают из всех построчных дисперсий максимальную О2*™*. 
а затем определяют суммарную дисперсию

0 * 1 = 2 ^ .  (6)

вычисляют критерий однородности результатов измерений (крите
рий Кохрена)

Если выполнено соотношение

(7)

G<0,629, (8)
то полученные значения следует считать однородными, а резуль
таты измерений достоверными. При невыполнении соотношения (8) 
проводят повторные измерения.

Измерение паразитной амплитудной модуляции (табл. 2, п. 3) 
— по п. 4.4.6.

Для этого вычисляют среднее квадратическое отклонение по 
формулам
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Gv max —

G y  m in ™

/ I (  у  max__ymax^a

1

2  ( у  min__у  min ya

n^\

(9)

( 10)

проверяют однородность каждого из значений Vmax и Vra,n по 
формулам

y rtmax_ymax
^m ax— 0 ,896Gvmax ’ 

yftmlr_ ̂ min
Rv™in=  0,886Gvm|n ’

(И)

(12)

Если значения /?уа* и # у ‘пдля любого из УГах и Vnm неП П
превосходят по абсолютному значению 1.869, то результаты изме
рений следует считать однородными, в противном случае резуль
таты недостоверны и подлежат перепроверке.

При достижении однородности результатов измерений К п*м 
необходимо определять по формуле (3).

Магнитофоны считают выдержавшими испытания на рабочую 
виброустойчивость, если в процессе воздействий не нарушена ра
ботоспособность органов управления, выполняются функции, ука
занные в ТУ на магнитофоны конкретного типа, параметры соот
ветствуют нормам, указанным в п. 1.2 (табл. 2).

Испытания магнитофонов на предельную виброустойчивость 
(табл. 5, п. 2) необходимо проводить в выключенном состоянии 
на вибрационном стенде. Магнитофоны следует испытывать на 
фиксированной частоте синусоидальной Вибрации. Диапазон час
тот, значения ускорений вибростола стенда и выдержка при ис
пытаниях указаны в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Частота, Гц Ускорение, м/с2 rif одолжит ел ья с сть выдержки,
ч

20±2 20±4 1 ±0,1
40±2 30±6 1±0,1
50±2 30±6 2±0,1
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Допускается проводить испытания с перерывами, а также 
только на частоте 50 Гц. При этом общая продолжительность ис
пытаний должна быть не менее 4 ч.

Магнитофоны считают выдержавшими испытания на предель
ную ваброустойчивость, если выполнены требования п. 4.4.16.8.

(Измененная редакция, Изм M l ) .
4.4.16.3. Испытания на ударную устойчивость (табл. 5, п. 3) 

необходимо проводить на ударном стенде при воспроизведении 
фонограммы в кассете по ТУ 43-03-30.

Регулятор уровня воспроизведения следует устанавливать в по
ложение максимального усиления.

Магнитофоны считают выдержавшими испытании, если выпол
нены требования п. 4.4.16.8.

4.4.16.4. Испытания на ударную прочность (п. 2.2.17, табл. 5. 
п. 4) необходимо проводить на ударном стенде в выключенном со
стой ни и.

Магнитофоны считают выдержавшими испытания, если выпол
нены требования п. 4.4.16.8.

4.4.16.5. Испытания на теплоустойчивость (п. 2.2.17, табл. 5, 
п. 5) необходимо проводить в камере тепла.

Допустимое расстояние между магнитофонами, а также меж
ду магнитофонами и стенками камеры должно быть не менее 
0,04 М.

Во время испытания магнитофоны должны быть включены в 
режиме воспроизведен ия Сигнал частотой 315 Гц на вход уси
лителя воспровзведения подают с помощью измерительной кассе
ты по п. 4.2,13 и значением, ооеспечивающим Ueou по 1.2 (табл. 1, 
п. 4) или напряжение на линейном выходе (для магнитофонов- 
приставок) по п. 2.2.10.

Камеру закрывают, повышают в ней температуру до рабочей 
и выдерживают магнитофоны при этой температуре 4 ч.

Допускается помещать магнитофоны в камеру, температура в 
которой установлена заранее. Отсчет времени выдержки начи
нают е момента установления в камере рабочей температуры.

МаРнитофЬны извлекают нз камеры и проверяют параметры по 
пп. 1.2 (табл. 1, п. 5) и 2.2.10.

Время проверки не должно превышать 0,2 ч.
Магнитофоны считают выдержавшими испытания на воздей

ствие рабочей температуры, если выполнены требования п. 4.4.16.9,
Магнитофоны выключают, температуру в камере повышают до 

предельной и выдерживают магнитофоны при этой температуре в 
течение 2 ч, а затем в НКУ.
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Магнитофоны считают выдержавшими испытания на воздей
ствие предельной температуры, если выполнены требования 
п. 4.4.16.8.

4.4.16.6. Испытания магнитофонов на холодоустойчивость 
(табл. 5, п. 6) необходимо проводить в камере холода в выклю
ченном состоянии по п.,4.4.16.5.

4.4.16.7. Испытания магнитофонов на влагоустойчивость 
(табл. 5, п. 7) необходимо проводить в Камере влаги в выключен
ном состоянии.

Камеру закрывают, устанавливают режим по п. 2.2.17 (табл. 5, 
п. 7) и в этом режиме магнитофоны выдерживают 48 ч.

Магнитофоны извлекают из камеры и проверяют параметры по 
пп, 1.2 (табл. 1, п. 5) и 2.2.10.

Время проверки не должно превышать 0,2 ч.
4.4.16.8. Магнитофоны считают выдержавшими испытания на 

предельную виброустойчивость, ударную устойчивость, ударную 
прочность, теплоустойчивость после предельной температуры, хо
лодоустойчивость после предельной температуры, влагоустойчи
вость после выдеожки в НКУ (табл. 5, пп. 2—7). если;

отсутствуют повреждения;
не нарушена работоспособность органов управления;
выполняются функции, установленные в ТУ на магнитофон 

конкретного типа;
параметры пп. 1.2 (табл 1, пп. 1—3, 5) и 2.2.10 соответствуют 

нормам, установленным в настоящем стандарте.
4.4.16.9. Магнитофоны считают выдержавшими испытания при 

рабочих температурах теплоустойчивости, холодоустойчивости 
и на влагоустойчивость в процессе воздействия (табл. 5, пп. 5—7), 
если:

отсутствуют повреждения;
не нарушена работоспособность органов управления;
выполняются функции, установленные в ТУ на магнитофон 

конкретного типа;
параметры пп. 1.2 (табл. 1, п. 5} и 2.2.10 соответствуют нор

мам, установленным в ТУ на магнитофоны конкретного типа.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение магнитофонов — по ГОСТ 
24863.

в. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантии изготовителя магнитофонов — по ГОСТ 24863.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 8 НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Те?
Пояснение

1. Авторе^6?0

2. Обзор

3. РаботоспосовноСТЬ ор‘ 
ганов упраВления

4. Резона|1СНая частота 
магнитофон̂

5. Резона*10 магнитофона

6 Рабоча» температура

7 Пред#*ьйая темпера-
тура

8. Магнпгпфон. магиито-
фон-пристЗ*ка» 
фонная паяель

магнито-

Автоматическое „^ененне направления движе
ния магнитной лент* и переключение -дороже» 
после окончания ле**ты в кассете в режю«е вос
произведения с mcW « W  воспроизведением 
ленты в напоавлени*1. противоположном основяо- 
£  О с ^ Т а п > л е н и е  движения- магнитной 
ленты должно быть Указано в ТУ на магнитофон 
конкретного типа iA _ v

Автоматическое кратковременное (4-6  с) не- 
гофона из режима перемотал----- --------- п р о _реключение магните 

в режим воспроизвРдения начала каждого
Работа органов управления магнитофона, при
Д M V V 1 ц  v u t  U I I V W  Т JZ —

которой они с пера0® попытки устанавливаются 
в требуемое положе“ие* их указатели однознач
но указывают положение, отсутствует
произвольное измеПа»ве установленного положе
ния и обеспечиваете* выполнение заданной функ-
LLHH

Частота, на кот^Р°й У магнитофона в целом 
или у его отдельна* Узлов (деталей) возникает 
явление резонанса

Явление увеличен** амплитуды колебания маг
нитофона или его отдельных узлов (деталей) 
в два и более раз* по сравнению с амплитудой 
колебаний точек (»»«*> ирадилита магнитофона

Температура, по» которой магнитофон должен 
выполнять свои фупкпии; при этом параметры 
должны быть в Пределах норм, установленных 
в ТУ дли испытан»® Данного вида

Температура, п»сле воздействия которой маг
нитофон должен выполнять свои функции; при 
этом параметры доЛ*"ы соответствовать нормам, 
установленным в настоящем стандарте, после вы- 
держки в НКУ гпгт 1адоо 

Опоеделение по *v/v-1 юоээ

(Измененная редакция, Изм. J* 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Перечень требований, которые должны быть указаны в ТУ на магнитофо
ны конкретного типа:

1. Максимальная потребляемая мощность.
2. Выходная мощность на канал, ограниченная искажениями до 10%-
3. Контрольные точки на магнитофоне при испытании на отсутствие резо

нансных частот.
4. Тип прибора для определения резонансных частот.
5. Габаритные размеры и масса магнитофона в упаковке
6. Параметры и методы испытаний акустических систем, если акустические 

системы не имеют ТУ н входят в комплект поставки.
7. Поле допусков эффективного частотного диапазона на эквиваленте номи

нальной нагрузки.
8. Значение эквивалента номинальной нагрузки.

(Измененная редакция, Изм..№ 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
МАГНИТОФОНОВ В ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ АВТОМОБИЛЕЙ

1. Размеры монтажного пространства для установки магнитофонов должны 
соответствовать черт. 2 (крепление спереди) и черт. 3 (боковое крепление).

Допускается комбинация обоих типов крепления магнитофонов.
2 Дополнительное заднее крепление и крепежное отверстие, в случае не

обходимости, должны соответствовать черт 4.
3 Рекомендуемый угол наклона задней части магнитофона вниз по отноше

нию к горизонтали — не более 45*

.5
I .

2Qmin~

f f l3 2 ^
<5* 1

■si §

S±1
/75mfп *

4 Размер, определяющий глубину пространства, необходимого для размеще
ния магнитофона и его соединений.

Черт. 2

* Размер, определяющий глубину пространства, необходимого для разме* 
щения магнитофона и его соединений.

Черт. 3
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А

10 ±0,1Г ^11

Черт, 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

Соедините г и для подключения акустических систем

Наружный штекер

А7УУ к X -------- ;----- ПГ
J ^ v 'l^ fz z z x p a Oj lj

а

Z X ^ X X X J L 1

____с
S

bf
А

У х  X x k x -------г -1 л У
■V г\_____

У 
. у

t>i[ ^

* Т
'̂ z z z z s m :

1
л f*

мм

Условное обозначение

Размеры

max min

а 30,6
Ъ 0,8 0,74
с 4,5 4,3
d 2,0 1,7
1 4,9 4,5
f 7,7 7,3
g 6,4 6,3
h 7,6 7,4
h 9,5
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Внутренний штекер

А-А

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекомендуемое

Диаграмма 50-часового цикла испытаний магнитофонов на безотказность

Ретины
испытаний

ипит, в а
fS,6 
Й . 4  ■ 
Щв ‘

--------------------------------1_____ J----------------1-----1

Рабочий
ход " Л "

—11— | г

'Г Г
ТГ™1Г"П!— If—

Перемотка
магнитной

ленты

Вибрацион
ные воздей
ствия

Воздействие
температуры

Ш11111Ш1 _

■
а 6

П в

п п
Г -

(К  2)°с
Контроль функ- _____
ций, измереше
параметров,
техническое
обслуживание | ;_________ j__________I А . м

/О 20 20 М  + ,ч

a-ускорение (6,5±1,2) м/с2 и частота (50±2) Гц; 
б—ускорение (6,0±1,2) м/с2 и частота (45±2) Гц; 
в—ускорение <4,5±1,2) м/с2 и частота (35±2) Гц.

(Введено допогсннтельно, Изм. № 1).
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