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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  
 
 Уровень подготовки разработчика радиоэлектронной аппаратуры оп-
ределяется широтой его научно-технического кругозора, способностью к  
пространственному мышлению и объемом знаний, полученных им в процес-
се обучения, а также  умению  формулировать  цели  и  задачи  по  проекти-
рованию  новых изделий. 
 При проектировании электронных средств следует учитывать то, что 
их назначение в целом, и радиоэлектронных средств в частности,  сильно 
может отличаться по предметной области, несмотря на одинаковое функ-
циональное назначение. Можно выделить, например, следующие предмет-
ные области применения электронных средств: радио-, оптическая и про-
водная связь – передача радиосигналов от одного абонента к другому по ли-
ниям связи; радиовещание и телевидение – передача речевых, музыкальных 
и визуальных ознакомительных или развлекательных сообщений большим 
группам людей; радиолокация – определение координат и характеристик 
объекта активными или пассивными методами; радионавигация – особо точ-
ное определение координат объекта с помощью специальных источников 
радиоизлучения; медицинская радиоэлектроника – использование методов и 
средств радиоэлектроники в электронных стимуляторах деятельности от-
дельных органов человека, в создании диагностических систем; радиоизме-
рения – создание и использование специальных устройств для измерения или 
имитации различных сигналов, преимущественно электромагнитной приро-
ды; устройства обработки данных – системы вида электронных цифровых, 
аналоговых или клавишных вычислительных машин; устройства записи и 
воспроизведения сигналов – приспособления для записи и воспроизведения 
акустических, визуальных и специальных сигналов на различной по физиче-
ской природе носителях; устройства энергетического характера – приспо-
собления для непосредственного воздействия на свойства материалов или 
объект управления и т. д. Соответственно требования к каждому проекти-
руемому изделию с учетом объекта размещения, круга пользователей и т. п. 
довольно специфичны.  

Данное пособие ориентировано на выработку практических навыков 
самостоятельной работы при решении задач в области формирования и ана-
лиза технического задания (ТЗ) на разработку радиоэлектронных средств 
различного функционального назначения.  
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11..  ООССООББЕЕННННООССТТИИ    ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫХХ    РРЭЭСС        
ККААКК    ООББЪЪЕЕККТТАА    ППРРООЕЕККТТИИРРООВВААННИИЯЯ  

 
Анализ современных радиоэлектронных средств РЭС различных клас-

сов [1–10] как объектов проектирования [7, 9, 11–17] позволяет выделить ряд 
особенностей, основными из которых являются следующие: 

1. РЭС характеризуются сложными алгоритмами функционирования, 
что объясняется, как правило, наличием в них достаточно большого количе-
ства устройств автоматики. Эти устройства выполняют как сервисные функ-
ции (например, защита от бросков тока и/или тепловой перегрузки; подклю-
чение резервных элементов, узлов или трактов на основе результатов авто-
матического диагностирования), так и функции управления отдельными уз-
лами и устройствами в зависимости от динамики передвижения объекта ус-
тановки РЭС (например, управление узлами системы электропитания совме-
стно с комплексом приемопередающей аппаратуры искусственных спутни-
ков земли (ИСЗ) на различных участках трассы – теневой участок, солнечная 
сторона, смена орбиты и т. д.). 

2. Наблюдается неуклонная тенденция повышения показателей надеж-
ности и качества [8, 18, 19]. Например, для современной космической аппа-
ратуры, а также аппаратуры специального назначения срок службы должен 
составлять 15–20 лет. 

3. РЭС имеют высокие удельные массогабаритные показатели. Для от-
дельных устройств, таких, например, как источники вторичного электропита-
ния (ИВЭП), удельная мощность может достигать 600−800 Вт/дм3 [20]. 

4. В состав РЭС могут входить как цифровые устройства (устройства 
автоматики, телеметрии, цифровой обработки сигналов и т. п.), так и анало-
говые и гибридные устройства (устройства электропитания, приемо-
передающие устройства, устройства навигации, усилительные и измеритель-
ные устройства и т. д.),  которые работают  в широком  интервале  частот (от 
единиц Гц до десятков ГГц), напряжений (от десятых долей вольт до кило 
вольт) и токов (от микроампер до сотен ампер). 

5. РЭС подвергаются широкому спектру воздействия дестабилизирующих 
факторов (см. табл. 1.1) [6, 14–16, 19, 21]. В общем случае РЭС должны функ-
ционировать в условиях воздействия на них динамически изменяемых факторов 
и явлений окружающей среды: электрических, магнитных, электромагнитных 
полей; непрерывного и импульсного ионизирующего излучения (ИИ) [8, 17]; 
широкого спектра механических и климатических воздействий и т. д. На  
рис. 1.1 приведен пример диаграммы сочетаний дестабилизирующих факторов, 
воздействующих на РЭС пилотируемого космического аппарата. 

6. В конструкторско-технологическом аспекте РЭС имеют широкий 
спектр реализаций, которые базируются на различных принципах конструиро-
вания: моноблочном; функционально-блочном; функционально-модульном; 
функционально-узловом. В связи с постоянно ужесточающимися требования-
ми к массогабаритным характеристикам,  а также наличием различных типов 
устройств в РЭС широко применяются последние  достижения
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СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
(плотность потока интегральная – 1400 Вт/м2, ультрафиолетового излучения 140 Вт/м2) 

Рис. 1.1. Диаграмма сочетаний на различных этапах эксплуатации и параметры дестабилизирующих факторов, действующих на ЭС,  
устанавливаемых на космических объектах 

                                                                ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ 
 ( Диапазон изменения температуры от минус 150 0С до +125 0С ) 
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 МЕХАНИЧЕСКИЙ УДАР ОДИНОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ: пиковое 
ускорение – 150 g, дли-тельность действия удар-
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интегральных и гибридно-интегральных технологий [3, 6, 22, 23], которые, в 
свою очередь, способствуют ускорению освоения технических достижений в 
области создания перспективной аппаратуры. 

7. Широкий спектр дестабилизирующих факторов и высокие требования 
к надежности РЭС приводят к необходимости использования специальных 
схемно-конструкторско-технологических решений, связанных с обеспечением 
электрических, электромагнитных, тепловых, аэродинамических, надежност-
ных и др. характеристик. Так, например, в практике разработки нестационар-
ных РЭС применяются специальные схемотехнические решения [9, 20, 24], 
направленные на обеспечение отказоустойчивости, радиационной стойкости, 
стойкости к электро-магнитным полям, коррозионной стойкости [25] и тепло-
устойчивости отдельных элементов, узлов или целых устройств. 

Отказоустойчивость схемы (например, [8] вероятность сохранения ра-
ботоспособности устройства при n отказах R(n)=P(F=1/An), где F – функция 
работоспособности устройства, F = 1 – устройство работоспособно;              
F = 0 – устройство неработоспособно; A n − событие, состоящее в появлении 
n отказов в устройстве) обеспечивается за счет введения специальных аппа-
ратно-программных средств, позволяющих:  

• выявлять нарушение работоспособности отдельных ЭРЭ устройства; 
• локализовать возникшие отказы; 
• восстанавливать работоспособность устройства за счет изменения его 

структуры (реконфигурации); 
• устранять в устройстве последствия отказа и осуществлять проверку 

правильности восстановления работоспособности. 
Радиационная стойкость РЭС на схемотехническом уровне обеспечи-

вается посредством: защиты ЭРЭ от протекания в них избыточных токов; 
защиты от перенапряжений; сохранения основных данных системы в стой-
кой к ИИ памяти; предотвращения запирания дискретных схем; выбора вы-
сокочастотных полупроводниковых приборов; разработки схем, допускаю-
щих большие уходы параметров ЭРЭ; минимизации чувствительности схем к 
изменению параметров и т. д. 

Обеспечение стойкости РЭС к электромагнитным излучениям (ЭМИ) на 
схемотехническом уровне осуществляется за счет: гальванической развязки по 
цепям питания и заземления; устранения сквозных токов в полупроводнико-
вых приборах; включения в силовые кабельные цепи питания газовых разряд-
ников и специальных фильтров; введения для отдельных элементов специаль-
ных схем защиты от перегрузок по току и напряжению и т. д. 

Теплоустойчивость отдельных узлов и элементов на схемотехническом 
уровне обеспечивается [6, 20] посредством введения термокомпенсирующих 
цепей; изменения (снижения) частоты переключения мощных полупровод-
никовых приборов и т. д.   

В процессе конструкторско-технологической проработки РЭС исполь-
зуются: специальные защитные (от ИИ и ЭМИ) экраны [7, 9, 24] как на уров-
не отдельных элементов, так и на уровне приборов и целых отсеков; микро-
холодильники и устройства с плавящимся веществом [26];  радиокомпонен-
ты с прозрачными для ИИ корпусами [17]; специальные системы контуров из 
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тепловых шин, тепловых труб и теплостоков [18, 27]; вибропоглощающие 
материалы [28]; виброудароизоляторы и амортизационные платформы [29–
33]; разветвленные системы воздуховодов [30]; термостатирующие плиты и 
контуры с водяным охлаждением [6, 34]; специальные методы компоновки 
узлов и приборов в целом [6, 20, 35, 30]. 

8. Реализация РЭС с высокими удельными массогабаритными характе-
ристиками в совокупности с достижениями микроминиатюризации приводит 
к тесной взаимосвязи физических процессов (электрических, электромагнит-
ных, электрохимических, аэродинамических, тепловых, механических, радиацион-
ных и т. д.), протекающих в схемах и конструкциях РЭС [2, 6]. Это, в свою 
очередь, приводит к необходимости осуществлять на различных этапах раз-
работки, в рамках испытаний [16], специальные мероприятия, связанные с 
комплексным исследованием характеристик РЭС: исследование температур-
ной нестабильности выходных характеристик [2], исследование ухода пара-
метров электрорадиоэлементов (ЭРЭ) при воздействии ИИ [17] и ЭМИ, ис-
следование температурных напряжений в конструкционных материалах [19], 
анализ влияния паразитных параметров печатного и пленочного монтажа на 
параметры сигналов [7, 9], исследование влияния температурных режимов на 
вязко-упругие свойства материалов конструкции и демпфирующих уст-
ройств и др. Эти исследования направлены на выработку проектных реше-
ний, связанных с обеспечением необходимого технического уровня РЭС [6, 
19, 35, 30, 34]. 

9. Широкое внедрение в состав электронных средств устройств вычис-
лительных средств, таких как контроллеры, микро- и мини-ЭВМ вызывает 
необходимость грамотного распределения функций между аппаратными и 
программными средствами. Примерами разного подхода в данном вопросе 
является построение компьютеров фирм IBM и Macintocth. Явный перекос у 
фирмы IBM в пользу программного обеспечения привел к тому, что в составе 
современных персональных ЭВМ располагается более пяти устройств ло-
кального охлаждения – вентиляторов. Последние, в свою очередь являются 
источниками повышенного шума, снижают надежность и увеличивают энер-
гопотребление. 

Таким образом, РЭС как объект проектирования представляет собой 
сложную как в схемотехническом, конструктивном, так и в надежностном 
плане систему, подвергающуюся широкому спектру воздействий дестабили-
зирующих факторов. При этом в такой системе протекает сразу несколько 
взаимосвязанных процессов (электрических, тепловых, аэродинамических, 
электромагнитных, электрохимических, деградационных и т. д.), характер 
протекания которых, в свою очередь, в значительной степени определяет ос-
новные показатели технического уровня создаваемого РЭС. 

Основные ограничения и конструкторско-технологические решения для 
проектируемого РЭС закладываются на этапах составления и анализа техниче-
ского задания (ТЗ). Следовательно, тщательная проработка ТЗ и его грамотный 
анализ являются основой для создания конкурентноспособных РЭС. 
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Таблица 1.1 

Перечень и параметры основных дестабилизирующих факторов, 
действующих на различные виды РЭС  

 

№ 
п/п 

Вид  
воздействия 

Параметры  
воздействия  

Вид РЭС 
Стационарные 

РЭС  
РЭС на наземном 

транспорте 
РЭС на морских 

 судах 
Авиацион-ные 

РЭС 
Космические 

РЭС 

1 Синусоидальная виб-
рация 

Амплитуда ускорения, g  2 –10 2 – 10  2 – 50  10 – 12  2 – 10  
Диапазон  частот, Гц 1 – 500  1 – 500  1 – 2000  1 – 2000  1 – 2000  

2 Случайная широкопо-
лосная вибрация 

Спектральная плотность 
виброускорения, м/с2 (g) – 30 – 50  

(3 – 5)  – 50 – 100  
(5 – 10) 5 – 50  

Диапазон частот, Гц – 1 – 500  – 1 – 2000   1 – 2000  

3 Акустический шум  
Диапазон частот, Гц 50 – 10000  50 – 10000  50 – 10000  50 – 10000  50 – 10000  

Уровень звукового давления, 
дБ 130 до 170 до 150 до 150 170 

4 Механический удар 
одиночного действия  

Пиковое ускорение, g 75 – 3000  75 – 3000 150 до 20 до 150 
Длительность ударного ус-

корения, мс 0,2 – 15  _ 0,5 – 2,0 0,5 – 15  1 – 6  

5 
Механический удар 
многократного дейст-
вия 

Пиковое ускорение, g 10 10 6 – 15  до 15 до 40 
Длительность ударного ус-

корения, мс  1 – 15  1 – 15  5 – 20  до 15 2 – 15 

6 Сейсмический удар 
взрыва 

Ускорение, g 20 120 – 75 – 
Длительность ударного ус-

корения, мс  50 0,01 – – – 

7 Линейн. ускорение Значение ускорения, g – – до 5 до 15 до 20 

8 
Атмосферное  
пониженное  

давление 

При эксплуатации, 
 мм рт. ст. 450 – – 5 5 

При авиатранспортировании, 
мм рт. ст. 90 90 90 – – 
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Окончание табл. 1.1 

№ Вид 
воздействия 

Параметры 
воздействия 

Вид РЭС 

Стационарные РЭС РЭС на наземном 
транспорте 

РЭС на морских 
судах 

Авиационные 
РЭС 

Космические 
РЭС 

9 Изменение атмос-
ферного давления 

Диапазон изменения, 
 мм рт. ст. – – – 560 – 307  – 

10 
Повышенная темпе-
ратура окружающей 
среды 

Рабочая, 0С 50 50 – 125 35 – 100 до 70 60 

Предельная , 0С 60 60 – 125 70 – 120 – 85 

11 
Пониженная темпе-
ратура окружающей 
среды 

Предельная , 0С –65 –65 до –50  до  –65 –65 

Рабочая, 0С –50  –50 до  –40 до  –60  –50 

12 Влажность Повышенная, % 100 100 100 100 100 
Пониженная, % 20 20 – 20 20 

13 Качка Амплитуда качки, град. – – 30 – 45  – – 
Период, с – – 7 – 16  – – 

14 Гидростатическое 
давление кгс/см2 – – от 12 – 16  – – 

15 Солнечное  
излучение 

Интегральная плотность пото-
ка, Вт/м2 1120 1120 1120 – – 

Плотность ультрафиоле-
тового излучения, Вт/м2 68 68 68 – – 

16 Воздушный поток Среднее значение  
скорости, м/с – 30 70 – – 

17 Агрессивные  
среды 

Сернистый газ,  
мг/м3 2,0 2,0 2,0 2,0 – 

Сероводород, мг/м3 1,0 1,0 1,0 1,0 – 
Аммиак, мг/м3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Двуокись азота, мг/м3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Озон, мг/м3 0,1 0,1 – 0,1 – 
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22..  ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООГГОО    ЗЗААДДААННИИЯЯ  
 

 Требования, которым должна отвечать конструкция РЭС, определяют-
ся ее назначением, областью применения, условиями эксплуатации,   типом 
производства и представляются в ТЗ, которое является основным исходным 
документом для разработки изделия в соответствии с  ГОСТ 15.001  
и ГОСТ 15.005. Объем исходных данных зависит от назначения (см. главу 4) 
и сложности проектируемого изделия. Примеры технических заданий на 
различные виды РЭС приведены в прил. 2, прил. 3. 
 Если проектировщику предлагается задание, проработанное до мело-
чей, то им пользоваться легко – как неким “сводом предписаний”. Однако в 
ряде случаев задания выдаются краткие и общие. В частности, для  проведе-
ния разработки конструкции РЭС в рамках курсового и дипломного проек-
тирования студенту выдается типовой бланк ТЗ (см., например,                   
СТП КГПИ 2-2), который заполняется в соответствии с конкретным задани-
ем. Однако информации, приведенной в типовом бланке, недостаточно для 
анализа, либо она  записана в сокращенном виде, и тогда необходимо отве-
тить на следующие вопросы: 

1. Что в задании указано? 
2. Что полностью ясно? 
3. Что не отражено в задании, но знать необходимо? 
Поэтому первым этапом работы над проектом является формирование 

уточненного и расширенного технического задания [1, 22, 36, 37]. 
 

22..11..  ССттррууккттуурраа  ттееххннииччеессккооггоо  ззааддаанниияя  
 
 Согласно ГОСТ 2.103 составление технического задания является  пер-
вой стадией разработки РЭС, а само ТЗ – основным документом для приня-
тия решений на последующих этапах проектирования.  

Техническое задание может быть составлено как на все изделие,  так  и  
на  его  составные части и содержит необходимые ограничения, связанные с 
условиями  эксплуатации (климатические, механические, биологические 
воздействия), объектом установки (стационарная, возимая, носимая и т. д.), 
обслуживания (эргономические и др. факторы), производства РЭС (серий-
ность выпуска, показатели технологичности), принципами функционирова-
ния (требования безопасности и помехозащищенности), а также сроки про-
ектирования. 
 ТЗ оформляется в соответствии с ГОСТ 15.001 и ГОСТ 2.105 на листах 
формата А4 и его разделы нумеруются арабскими цифрами. 
 Рекомендуемый порядок  построения и изложения технического зада-
ния в соответствии с ГОСТ 15.005 следующий: 
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1. Общие сведения о разработке. 
2. Сведения о мировом уровне данного вида продукции. 
3. Технические требования. 
4. Экономические требования. 
5. Требования к разработке. 
6. Требования к изготовлению. 
7. Требования к монтажу. 
8. Требования к техническому обслуживанию и ремонту. 

 

 В экономических требованиях указываются контингент потребителей 
разрабатываемого изделия, его новизна и конкурентоспособность. 
 В разделе требования к разработке указываются график выполнения 
работ и перечень конструкторской документации, подлежащей разработке, а 
также соответствие КД требованиям, изложенным в ЕСКД и других  стан-
дартах. 
 Раздел ТЗ требования к изготовлению заполняется, когда известно 
конкретное предприятие- изготовитель, технологическое оборудование ко-
торого может наложить ограничения на выбор конструктивно-
технологических решений при проектировании изделия и его составных час-
тей. 
 В разделе требования к монтажу разделе указываются ограничения к 
монтажу изделия, обусловленные объектом установки и квалификацией пер-
сонала, выполняющего монтаж изделия. 
 В требованиях к техническому обслуживанию и ремонту должна со-
держаться информация о субъективных условиях эксплуатации: квалифика-
ция обслуживающего персонала, вид ремонтных мастерских и т. п. 

Рассмотрим подробнее состав остальных  из указанных разделов ТЗ. 
 

22..22..  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  оо  ррааззррааббооттккее  
 
 В этом разделе содержится информация об основании для разработки, 
области применения, цели и назначении изделия РЭС. 
 Основанием для разработки курсового проекта является ТЗ,  выдавае-
мое кафедрой, и другие документы,  на основании которых проводится про-
ектирование. В частности, к исходным  документам  относятся  схемы  элек-
трические  (принципиальная и др.), перечни элементов к схемам и карта 
электрических режимов работы ЭРЭ. 
 Далее указываются: 

• краткая характеристика области применения устройства; 
• название изделия и его условное обозначение; 
• общая характеристика объекта установки.  
При описании цели и назначения разработки должно быть указано, 

вместо каких и совместно с какими изделиями, выпускаемыми промышлен-
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ностью, должно применяться разрабатываемое изделие. Это особенно акту-
ально для агрегатируемых приборов, например, измерительной техники. 

Название и условное обозначение изделия должно быть записано в ви-
де полного торгового наименования. 

Например, бытовая радиоэлектронная аппаратура, предназначенная 
для приема информации, записи, преобразования, воспроизведения звука и 
изображения и т. п., имеет свои названия видов и систему их обозначений в 
соответствии с ГОСТ 26794. 

Наименование конкретного вида бытовой РЭС определяется по функ-
циональному назначению (например, “радиоприемник”, “приемник те-
левизионный цветного изображения” и т. п.) и входит в полное торго-
вое наименование изделия. В последнем, кроме вида, указываются словесный 
товарный знак (или заменяющее его торговое названия) и буквенно-
цифровое обозначение.  

Если изделие выполнено в виде отдельных блоков (что характерно для 
высококачественных бытовых аудио- видеокомплексов) к названиям видов 
добавляют определение – “блочная (ый)” 

Для стереофонических изделий добавляют определение – “стерео”, 
“стереофонический”, для миниатюрной аппаратуры – “мини”, “миниатюр-
ный”, а для транспортных – “транспортная”. 

Словесный товарный знак служит для отличия изделий одного изгото-
вителя от того же вида изделий других изготовителей. Например, “Рубин”, 
“Электроника”, “LG”.   

Буквенно-цифровое обозначение однозначно определяет вид, потреби-
тельские свойства и номер модели изделия (см. табл. 2.1). Оно состоит из пя-
ти частей. 

Первая часть (1–3 цифры) присутствует в обозначении только для: 
• телевизионной аппаратуры – указывает размер изображения по диа-

гонали в сантиметрах, а для изделий зарубежного производства или на экс-
порт – в дюймах;  

• акустических систем – определяет предельную долговременную 
мощность в ваттах на один канал; 

• усилителей (У, УМ, РУ) – номинальная мощность в ваттах на один 
канал (значения мощностей выбираются из ряда: 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 
150, 200, 400 Вт). 

Вторая часть обозначения (1–3 буквы) определяет вид изделия. На-
пример: приемник телевизионный цветного изображения – ТЦ, радиоприем-
ник – Р, магнитофон кассетный – М и т. д. 

Третья часть (1–3 цифры), отделяемая от второй дефисом, – характери-
зует основные потребительские свойства и номер модели радиоаппарата. 
Первая цифра: для телевизоров – поколение; для аппаратуры, имеющей 
группу сложности, – группу сложности. Последние две цифры определяют 
номер модели (модификацию).  
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Четвертая часть обозначения (буквенная) определяется потребитель-
скими свойствами аппаратуры: 

С – стереофоническая (кроме акустических систем); 
Д – возможность приема вещания в дециметровом диапазоне волн (для 

телевизоров); 
А – транспортные. 
Пятая часть (одна цифра, написанная через дефис) используется для 

обозначения модификации телевизионных приемников. 
Таблица 2.1 

Примеры полного торгового наименования 
 бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

Вид изделия 
Словесный 
товарный 

знак 

Части буквенно-цифрового 
обозначения  

1 2 3 4 5 
Приемник телевизионный цветного 

изображения 
 
Электрон 

 
61 

 
ТЦ 

 
301 

 
ДС 

 

Приемник телевизионный цветного 
изображения 

 
Электрон 

 
61 

 
ТЦ 

 
301 

 
Д 

 
– 1 

Стереокомплекс Орбита  РЭМ 001 С  
Приемник вещательный Океан  РП 201   
Стереоусилитель мощности Орбита 50 УМ 001 С  
Стереомагнитола транспортная Урал  РМ 301 С

А 
 

 
Следует отметить, что группа сложности фактически определяет класс 

бытовой РЭС по потребительским свойствам – чем больше цифра, тем ниже 
качество. 

Характеристика объекта установки должна даваться, в первую очередь, 
с точки зрения размещения разрабатываемого изделия. Например, для порта-
тивной аппаратуры объектом установки может являться человек (пользова-
тель). Поэтому может быть указано место размещения – в одежде или под 
одеждой. Кроме того, для указанного типа аппаратуры, может быть указан 
круг пользователей по возрастному различию, поскольку размеры руки ре-
бенка меньше руки взрослого человека.  

 
22..33..  ССввееддеенниияя  оо  ммииррооввоомм  ууррооввннее  ддааннннооггоо  ввииддаа  ппррооддууккццииии  

 
Показатели (технические характеристики, стоимость и т.д.)  мирового   

уровня проектируемого изделия указываются после просмотра каталогов ве-
дущих фирм, занимающихся разработкой аппаратуры, изучения научно-
технической литературы. Дополнительно перечисляются документы и лите-
ратура, содержащие сведения  о  разрабатываемом изделии или его аналогах. 
В курсовом и дипломном проектировании рекомендуется формировать при-
ложение к ТЗ, в котором приводятся технические характеристики найденных 
изделий аналогов. 
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22..44..  ТТееххннииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  
 
  В данном разделе ТЗ указываются: 

• состав изделия и требования к конструкции; 
• показатели назначения; 
• требования надежности; 
• требования к технологичности; 
• требования к уровню унификации и стандартизации; 
• требования безопасности и требования по охране труда, природы; 
• эстетические и эргономические требования; 
• требования к патентной чистоте; 
• требования к эксплуатационным материалам; 
• условия эксплуатации; 
• требования к маркировке и упаковке; 
• требования к транспортированию и хранению. 

 В составе изделия указывается наименование, количество и назначение 
составных частей изделия, поставляемых потребителю, но не соединяемых 
на заводе-изготовителе. 

Например, для персональной ЭВМ в состав изделия входят: системный 
блок, монитор, клавиатура, акустическая система, соединительные кабели и 
кабели питания и т. д. Однако, если акустическая система является встроен-
ной (иногда она конструктивно объединяется с монитором), то в составе из-
делия ее не указывают.  
 В требованиях к конструкции должны быть определены: 

• используемая элементная база; 
• количество органов управления, настройки,  контроля, внешних со-

единителей (подключение питания, интерфейсов, антенны, шин заземления и 
т. д.); 

• габаритные  размеры (не более или не менее);  
• установочные и присоединительные размеры; 
• масса (не более или не менее); 
• способ ремонтопригодности и доступность к приборам, узлам и де-

талям при регулировке и смене их при ремонте; 
• виды покрытий (цвет, фактура поверхности); 
• форма конструкции, где указывается не только форма, обусловлен-

ная объектом установки изделия, но и определяющая устойчивость блока на 
объекте установки (соотношение высоты блока к размерам основания, рас-
положение центра тяжести), способ крепления на объекте (закрепление  же-
сткое, быстросъемное, на амортизаторах и т. д.),  

• возможности агрегатирования;  
• допустимые способы обеспечения защиты от внешних воздействий 

несущей конструкцией – полная или частичная герметизация, влагозащита, 
брызгозащита и т. д.; 
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• требования к помехозащищенности, электрической прочности и    к 
электрическому сопротивлению изоляции (ослабление помехонесущих    по-
лей А = ... дБ, в диапазоне частот от ... до ... Гц) и допустимое паразитное 
влияние на другие объекты; 

• способы защиты от климатических, механических и других воздей-
ствий; 

• особенности конструктивного исполнения изделия. 
 В показатели назначения входят основные  параметры устройства 
(диапазон рабочих частот, выходная мощность, уровень входных сигналов, 
состав питания, точность измерения и т. д.),  а также,  при необходимости, 
параметры сопрягаемых  устройств. 

Например, для бытовых усилителей сигналов звуковой частоты, обяза-
тельно должны быть указаны значения следующих параметров: 

• номинальное напряжение источника питания; 
• номинальная частота или диапазон частот источника питания; 
• потребляемая мощность при  номинальных условиях;  
• выходное напряжение (мощность), ограниченные искажениями; 
• коэффициент регулирования; 
• кратковременное максимальное выходное напряжение (мощность); 
• долговременное максимальное выходное напряжение (мощность); 
• выходная мощность, ограниченная температурой; 
• общие гармонические искажения как функция амплитуды; 
• общие гармонические искажения как функция частоты; 
• интермодуляционные искажения с указанием их типа; 
• отношение сигнал/шум; 
• максимально допустимое значение емкости, подключаемое к выходу 

усилителя; 
• номинальное полное сопротивление нагрузки. 
Для измерительных приборов указывается  класс точности. 
Стационарная аппаратура должна работать от сети переменного тока 

частотой 50 Гц  ± 1% и напряжением 220 В ± 10%. Бортовая аппаратура – от 
сети переменного тока с частотой 400 Гц и напряжением 115 В ± 5 %. Кон-
трольно-измерительная аппаратура должна работать от обоих указанных на-
пряжений. Если аппаратура (портативная, малогабаритная и т. д.) работает 
на автономных источниках питания (гальванические элементы или аккуму-
ляторы), то обязательно указывается емкость этих элементов или время ра-
боты изделия до замены источников питания. 

Для электронных измерительных приборов должно быть указано время 
самопрогрева (время, за которое после включения аппаратура должна обес-
печивать требуемые технические характеристики)  – 1, 5, 15, 30 мин или  
1, 2 ч. 

Основными требованиями по технологичности для курсового проекта 
являются серийность выпуска изделий и требования к контролепригодности. 
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Могут быть также указаны количественные значения показателей техноло-
гичности изделий-аналогов. 
 Показатели стандартизации, устанавливаемые по методической ин-
струкции N10 1995г., в курсовом проекте не задаются, так как численные 
значения этих показателей для базового образца неизвестны. 
 В требованиях по надежности указываются количественные характе-
ристики надежности по ГОСТ 72.002-83, меры  по повышению надежности, 
требования к запасному имуществу приборов (ЗИП). 
 Наиболее часто в ТЗ указывают вероятность безотказной работы p(t)  
в пределах заданной наработки Т0; среднюю наработку на отказ Т0, средний 
срок службы Тс и среднее время восстановления  Тв. Эти параметры зависят 
от вида и назначения РЭС, общего количества электрорадиоэлементов (ЭРЭ), 
способов их резервирования и режимов работы, количества микросхем (МС) 
и микросборок (МСБ), типов и количества различных конструктивных  
и крепежных элементов. Нормативы основного показателя надежности − 
среднее время наработки на отказ Т0 – приведены в табл. 2.2, для профессио-
нальной – в табл.  2.3. 

Таблица 2.2  
 

Среднее время наработки на отказ для бытовой аппаратуры 

Вид бытовой РЭС 
Средняя наработка на отказ То, ч, не менее  

 Группа сложности 
0 1 2 3 4 

Тюнеры 11000 11000 – – – 
Радиолы  4500 4500 5500 5500 – 
Приемники:         

стационарные и переносные 4500  5500 9150 9150 – 
автомобильные  - 4500 6800 7800 – 

Магнитолы:         
переносные 4500 4500 5500 5500 – 
   автомобильные  – 4500 4500 4500 – 

Музыкальные центры 3900 3900 – – – 
Электрофоны  
Электропроигрыватели  

0 
4500 

6800 1 2 3 4 
Усилители звуковой частоты 9150 5500 6800 9150 – 
Телевизоры:      6800 6800 – – 

черно-белого изображения – 9150 – – – 
   цветного изображения –     

Магнитофоны  4200 1550 2050 2200 1700 
Диктофоны – – 1150 1200 – 
Системы акустические выносные 6900 4200 3700 3700 3950 
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Таблица  2.3 
Среднее время наработки на отказ для профессиональной аппаратуры 

Группа РЭС по 
ГОСТ 16019 

Количество ЭРЭ 
в изделии, включая МС 

и МСБ, шт. 

Средняя наработка на отказ То,ч, при 
содержании МС и МСБ 
к общему числу ЭРЭ, % 

менее 5 более 5 более 95 
С1, С2 До 1000  2500 3500  5000 

 1001–2000 2000 3000 4500 
 2001–3000 1500 2500  4000 

 3001–4000  1000 2000 3500 
 Свыше 4000  700 1500 3000 

В3 – В5 До 700 2000 3000  5000 
 701–1000 1500 2500 4500 
 1001–2000 1000 2300 4000 
 2001–3000 700 2000 3500 
 Свыше 3000  500 1400 3000 

Н6, Н7 До 200 3000 4000 6000 
 201–300 2500 3500 5500 
 301–700 2000 3000  5000 
 701– 1000 1500 2500  4500 
 Свыше 1000 1000 2000 4000 

 
В требованиях безопасности и требованиях по охране труда, природы 

указываются требования: по электробезопасности при эксплуатации и об-
служивании, по пожарной безопасности, к взрывозащищенности в соот-
ветствии с соответствующими стандартами (см. прил. 4). Одним из факторов, 
позволяющих обеспечить требование безопасности, является заземление, не-
обходимость которого обязательна для устройств РЭС, работающих от пи-
тающих напряжений свыше 36 В. 

Если в изделии имеются напряжения свыше 500 В, то конструкция не 
должна допускать возможности случайного прикосновения к токоведущим 
элементам, находящимся под этими напряжениями. 

Для выполнения условий по обеспечению электробезопасности указы-
ваются не отключаемые высоковольтные цепи, а также наличие включения 
изделия с пульта дистанционного управления при напряжении питания свы-
ше 36 В. 

Для грамотного проектирования РЭС с точки зрения обеспечения элек-
тробезопасности необходимо определить класс изделия по способу     защи-
ты человека от поражения электрическим током. В соответствии с ГОСТ 
12.2.007 установлено пять классов защиты 0; 0I; I; II; III. 

К классу 0 должны относиться изделия, имеющие по крайней мере ра-
бочую (основную) изоляцию и не имеющие элементов для заземления, если 
эти изделия не отнесены к классу II или III. 
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К классу 0I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере ра-
бочую (основную) изоляцию, элемент для заземления и провод без зазем-
ляющей жилы для присоединения к источнику питания. 

К классу I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере ра-
бочую (основную) изоляцию и элемент для заземления. В случае, если изде-
лие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот 
провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом. 

К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или уси-
ленную изоляцию и не имеющую элементов для заземления.  

К классу III должны относиться изделия, не имеющие ни внутренних 
ни внешних электрических цепей с напряжением свыше 42 В.  

Бытовая и медицинская аппаратура обычно выпускается классов I и II. 

 Из эстетических и эргономических требований должны быть указаны 
требования к удобству расположения органов управления,  варианты цвето-
вых решений, расстояние от пользователя до прибора и т. д. 

Кроме этого могут быть определены условия работы оператора – рабо-
чее положение сидя или стоя. 

В условиях эксплуатации задаются: 
• климатические  условия (температура, влажность, давление и т. д.); 
• механические условия (удары, ускорения, вибрации) или объект ус-

тановки по ГОСТ 16019; 
• другие объективные условия  (коррозионная агрессивность атмосфе-

ры по ГОСТ 9.039, радиационные  и  биологические воздействия).  
Климатические  условия определяются микроклиматическим районом 

эксплуатации (табл. 2.4, табл. 2.5) и категорией исполнения (табл. 2.5) по 
ГОСТ 15150. 

Требования по воздействию солнечного излучения предъявляются 
только к изделиям категории 1 и могут указываться только к его узлам и де-
талям, которые в условиях эксплуатации подвергаются непосредственному 
облучению солнцем. 

Требования по работоспособности или пыленепроницаемости при воз-
действии пыли предъявляются к имеющим подвижные или сочленяющие 
части изделиям категории 1 исполнений ТС, О и В. 
  Требования по работоспособности или пыленепроницаемости при ста-
тическом или динамическом воздействии снежной пыли предъявляются к 
изделиям категории 1 исполнений У, УХЛ (ХЛ), О и В. 
 Требования по водонепроницаемости, т. е. сохранению параметров в 
пределах значений,  установленных в ТЗ, стандартами или техническими ус-
ловиями, после пребывания в воде в течение часа предъявляются к изделиям, 
которые могут на короткий срок оказаться под водой. 
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        Таблица 2.4 
 

Обозначения климатических исполнений изделий РЭС 
 

Климатические исполнения изделий 

Обозначения 

буквенные 
цифровые 

русские латинские 
Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озерах 

Для макроклиматического района 
с умеренным климатом 

У (N) 0 

Для макроклиматических районов 
с умеренным и холодным климатом 

УХЛ (NF) 1 

Для макроклиматического района 
с влажным тропическим климатом 

ТВ (ТН) 2 

Для макроклиматического района 
с сухим тропическим климатом 

ТС (ТА) 3 

Для макроклиматических районов 
как с сухим, так и с влажным тропи-
ческим климатом 

Т (Т) 4 

Для всех макроклиматических 
районов, кроме макроклиматического 
района с очень холодным климатом 
(общеклиматическое исполнение) 

О (U) 5 

Изделия, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах  
с морским климатом 

Для макроклиматического района 
с умеренно-холодным морским 
климатом 

М (М) 6 

Для макроклиматического района 
с тропическим морским климатом, в 
том числе для судов каботажного 
плавания или иных, предназначен-
ных для плавания только в этом 
районе 

ТМ (ТМ) 7 

Для макроклиматических рай-
онов как с умеренно-холодным так 
и с тропическим морским климатом, 
в том числе для судов неограничен-
ного плавания 

ОМ (MU) 8 

Изделия, предназначенные для 
эксплуатации во всех макроклима-
тических районах на суше и на мо-
ре, кроме макроклиматического 
района с очень холодным климатом 
(всеклиматическое исполнение) 

В (W) 9 
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     Таблица 2.5 
Характеристика макроклиматических районов в соответствии с ГОСТ 15150 

К макроклиматическому району с умерен-
ным климатом относятся районы, где сред-
няя максимальная температура равна или 
ниже + 40 °С, а минимальная равна или вы-
ше – 45 °С. 

 

 

 

К макроклиматическому району с уме-
ренным и холодным климатом относятся 
районы, где средняя максимальная темпе-
ратура равна или ниже + 40 °С, а мини-
мальная ниже – 45 °С. При этом изделия в 
исполнениях У и УХЛ могут эксплуати-
роваться в теплом влажном, жарком су-
хом и очень жарком сухом климатических 
районах России, в которых средняя из 
средняя из ежегодных абсолютных мак-
симумов температуры выше 40 °С и (или) 
сочетание температуры равной или выше 
20 °С и относительной влажности равной 
или выше 80% наблюдается более 12 ч в 
сутки за непрерывный период более двух 
месяцев  в году 

К макроклиматическому району с холод-
ным климатом относятся районы, где сред-
няя минимальная температура ниже 
– 45 °С. 

 

 

 

К макроклиматическому району с 
очень холодным климатом относятся 
районы, где средняя минимальная темпе-
ратура ниже – 60 °С (Антарктида). 
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К макроклиматическому району с влаж-
ным тропическим климатом относятся рай-
оны, где в сочетании температуры равной 
или выше 20 °С и относительной влажности, 
равной или выше 80%, наблюдается пример-
но 12 и более часов в сутки за непрерывный 
период от 2 до 12 месяцев в году. 
 

 

 

К макроклиматическому району с су-
хим тропическим  климатом относятся 
районы, в которых средняя максимальная 
температура выше 40 °С и которые не 
отнесены к району с влажным тропиче-
ским климатом. 

К макроклиматическому району с умерен-
но-холодным морским климатом относятся 
моря, океаны и прибрежная территория в 
пределах непосредственного воздействия 
морской воды, расположенные выше 30° 
северной широты и ниже 30° южной широ-
ты. 
 

 

 

К макроклиматическому району с 
тропическим морским климатом отно-
сятся моря, океаны и прибрежная терри-
тория в пределах непосредственного воз-
действия морской среды, расположенные 
между 30° северной широты и 30° юж-
ной широты. 
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Таблица 2.6 
Характеристика категорий исполнения РЭС 

 

Укрупненная категория Обозна-
чение Дополнительная категория Обозна-

чение 
Для эксплуатации на откры-

том воздухе (воздействие сово-
купности климатических факто-
ров, характерных для данного 
макроклиматического района) 

1 Для работы и эксплуатаци-
онного хранения в помещениях 
категории 4 и для кратковре-
менной работы в других усло-
виях 

1.1 

Для эксплуатации под навесом 
или в помещениях, где колебания 
температуры и влажности воздуха 
несущественно отличаются от ко-
лебаний на открытом воздухе и 
имеется доступ наружного воздуха 
(кузова, навесы), а также в изделии 
категории 1 

2 Для эксплуатации в качест-
ве встроенных элементов внут-
ри комплектных изделий кате-
горий 1; 1,1; 2, конструкция 
которых исключает возмож-
ность конденсации влаги на 
встроенных элементах (напри-
мер, внутри радиоэлектронной 
аппаратуры) 

2.1 

Для эксплуатации в закрытых 
помещениях (объемах) с естест-
венной вентиляцией без искусст-
венно регулируемых климатиче-
ских условий, например, в метал-
лических с теплоизоляцией, ка-
менных и подобных помещениях 

3 Для эксплуатации в нерегу-
лярно отапливаемых помеще-
ниях 

3.1 

Для эксплуатации в закрытых 
помещениях (объемах) с искусст-
венно регулируемыми климатиче-
скими условиями, например,       в 
закрытых отапливаемых или ох-
лаждаемых и вентилируемых про-
изводственных  и  других помеще-
ниях 

4 Для   эксплуатации в поме-
щениях с кондиционирован-
ным или частично кондицио-
нированным воздухом. 

Для  эксплуатации в лабо-
раторных, капитальных жилых 
и других подобного типа по-
мещениях 

4.1 
 
 
 

4.2 

Для эксплуатации в помеще-
ниях с повышенной влажностью 
(например, подвалах, судовых, 
корабельных помещениях,  в ко-
торых возможно длительное нали-
чие воды) 

5 Для эксплуатации в качест-
ве встроенных элементов внут-
ри комплектных изделий кате-
гории 5, при условии отсутст-
вия на них конденсации влаги
  

5.1 

 

В ГОСТ 16019 определены следующие семь групп изделий РЭС, для 
которых устанавливаются нормы как климатические, так механических воз-
действий  в зависимости от условий эксплуатации: 

С1 –  стационарная, устанавливаемая в отапливаемых наземных и под-
земных сооружениях; 

С2 –  стационарная, устанавливаемая под навесом, на открытом возду-
хе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях; 

В3 – возимая, устанавливаемая во внутренних помещениях речных        
судов; 
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В4 –  возимая, устанавливаемая в автомобилях, мотоциклах, в сельско-
хозяйственной и другой технике; 

В5 – возимая,  устанавливаемая в подвижных железнодорожных объек-
тах; 

Н6 –  носимая, размещаемая при эксплуатации в одежде или под одеж-
дой оператора, или в отапливаемых наземных или подземных сооружениях; 

Н7 – портативные,  предназначенные для длительной переноски на от-
крытом воздухе при облегченных внешних воздействиях или в отапливае-
мых наземных и подземных сооружениях и работающие на ходу. 

Кроме указанных групп, РЭС может устанавливаться на самолетах и 
вертолетах (бортовая РЭС), ракетах и спутниках (космическая РЭС) [36]. 

Для бытовой аппаратуры климатические и механические воздействия 
задаются по ГОСТ 11478, для средств вычислительной техники –            
ГОСТ 21552,  для малых вычислительных машин – ГОСТ 20397, для средств 
измерений по ГОСТ 22261. 

При выборе и указании в ТЗ внешних воздействий следует различать 
понятия прочность, устойчивость и стойкость аппаратуры. В                             
ГОСТ 16019 даны следующие определения для приведенных понятий. 

Прочность аппаратуры – способность аппаратуры сохранять свои па-
раметры в пределах установленных допусков после воздействия механиче-
ских и климатических факторов. 

Устойчивость аппаратуры – способность аппаратуры сохранять свои 
параметры в пределах установленных допусков во время воздействия меха-
нических и климатических факторов. 

Стойкость аппаратуры – способность аппаратуры сохранять свои па-
раметры в пределах установленных допусков, измеренные во время  и после 
воздействия механических и климатических факторов. 

В общем случае возможно задание следующих внешних воздействую-
щих факторов (ВВФ) в соответствии с ГОСТ 26883 (см. прил.1). 

Механические ВВФ: 
• шум; 
• механический удар; 
• гидравлический удар; 
• аэродинамический удар; 
• звуковой удар; 
• ударная волна; 
• сейсмическое воздействие; 
• качка; 
• крен; 
• дифферент; 
• механические колебания; 
• вибрация; 
• случайные колебания; 
• гармонические  колебания; 
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• механическое давление; 
• статическое давление; 
• динамическое давление. 
Климатические ВВФ: 
• атмосферное давление; 
• атмосферные осадки; 
• атмосферные выпадающие осадки; 
• атмосферные конденсированные осадки; 
• ветер; 
• динамическая (ий) пыль (песок); 
• статическая (ий) пыль (песок); 
• интегральное солнечное излучение агент; 
• коррозионно-активный агент морской воды; 
• коррозионно-активный агент окружающей среды; 
• коррозионно-активный почвенно-грунтовой среды; 
• морской туман; 
• тепловой удар. 
Биологические ВВФ: 
• грызуны; 
• насекомые; 
• плесневый гриб. 
Термические ВВФ: 
• радиационное разогревание; 
• тепловой удар; 
• ультразвуковое разогревание; 
• электрическое разогревание.  
 

ВВФ электромагнитных полей: 
• лазерное излучение; 
• электромагнитное излучение. 
В требованиях к маркировке и упаковке указывается содержание ос-

новных маркировок: наименование изделия, условное обозначение, порядко-
вый номер, дата изготовления (при необходимости их место и способ нане-
сения) на изделии и таре, способ упаковки и укладки изделия в тару. 

Для   транспортирования   и   хранения   указываются   виды    транс-
портных средств и воздействия при транспортировке изделия к объекту экс-
плуатации, максимальные габариты и вес одной упаковки. 

После того, как сформированное ТЗ прошло процедуры согласования и 
утверждения, переходят к следующему этапу проектирования – анализу тре-
бований технического задания. 
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33..  ААННААЛЛИИЗЗ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООГГОО  ЗЗААДДААННИИЯЯ  
 
 Анализ проводится по всем пунктам ТЗ в объеме, указанном в главе 2, 
и его результатом должны быть требования к конструкции и компоновке из-
делия, вариантам защиты от дестабилизирующих факторов, способам элек-
трического монтажа, применяемым  материалам  и покрытиям. 
 

33..11..  ААннааллиизз  ннааззннааччеенниияя  ииззддееллиияя  
 

  При анализе назначения в первую очередь определяется тип аппарату-
ры: специальная или бытовая. Для бытовой аппаратуры наряду с выполняе-
мыми функциями назначения (усилитель, тюнер и т. д.) должно учитываться, 
что бытовая РЭС является частью интерьера и  должна быть его гармонич-
ной составляющей. Важным для этого типа аппаратуры является ее совмест-
ное   использование  с  уже  имеющейся   у   потребителя  аппаратурой. По-
этому обязательно должен быть рассмотрен вариант использования разраба-
тываемого прибора в составе, например, некоторого видео-аудиокомплекса. 
 Аналогичный подход необходим и при проектировании контрольно-
измерительной аппаратуры и аппаратуры автоматики, так как эти типы 
изделий обычно используются в составе измерительных комплексов. 
 Функциональное назначение изделия определяет и минимально допус-
тимые массо-габаритные характеристики. Например, для микрокалькулято-
ров, электронных телефонных аппаратов и других изделий с клавиатурным 
управлением минимизация размеров кнопок и клавиш снижает удобство ра-
боты пользователя, и конструктор при анализе должен дать критерии дости-
жения компромисса  при разработке  указанных изделий РЭС. 
 Снижение массы не всегда приводит к удобству работы с электронным 
аппаратом. Если масса настольного телефона мала, то при снятии трубки и 
ее удалении возможно и перемещение самого аппарата (например, модель 
НТ-8686 китайского производства). Для устранения указанного эффекта анг-
лийским разработчикам пришлось искусственно увеличивать массу теле-
фонного аппарата (модель UT-286) введением металлических пластин общей 
массой 150 г. 
 Для всех типов аппаратуры обязательно должно быть определено ме-
сто расположения изделия на  объекте установки, моноблочное исполнение 
или в составе стоек, шкафов и т. д. 
 Выводом из анализа этой части ТЗ должно быть формулирование тре-
бований: 

• по  габаритам,  массе,  компоновке  изделия  с  учетом  стилевых ре-
шений; 

• к материалам и покрытиям, определяющих дизайн и совместимость с 
объектом установки; 

• к конструкции элементов крепления на объекте установки. 
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33..22..  УУссллооввиияя  ээккссппллууааттааццииии  РРЭЭСС  
 
 Условия эксплуатации, как было указано, определяются, в первую оче-
редь, климатическими и механическими воздействиями. 

Каждое климатическое исполнение с учетом категории исполнения 
(ГОСТ 15150)  характеризуется конкретными воздействующими факторами: 
температурой,  влажностью, давлением, влиянием дождя, пыли и т. д. Из ме-
ханических параметров (ГОСТ 16019, ГОСТ 22261 и др.) обычно выделяют 
прочность и устойчивость к механическим ударам и вибрациям, а также ли-
нейные ускорения. 
 

33..22..11..  ППааррааммееттррыы  ввннеешшнниихх  ккллииммааттииччеессккиихх    ввооззддееййссттввиийй  
 
 За нормальные значения климатических факторов внешней среды при-
нимают следующие: 

температура 25+10 С; 
относительная влажность воздуха  45–80%; 
атмосферное давление 64,0–106,7 кПа (630–800 мм рт. ст.). 

 Указанные значения давления соответствуют эксплуатации наземных 
изделий при высотах до 1000 м над уровнем моря. 
 Значения таких климатических факторов, как температура и влаж-
ность, определяются в первую очередь макроклиматической зоной и катего-
рией исполнения, рассмотренных в главе 2. Хотя следует отметить, что для 
некоторых типов изделий, например, средств измерений, аппаратуры сухо-
путной подвижной радиосвязи, определены группы, для которых определе-
ны как механические, так и климатические воздействия. 

Значения рабочих температур окружающего воздуха при эксплуатации 
для различных исполнений РЭС по ГОСТ 15150 приведены в табл. 3.1, зна-
чения влажности – в табл. 3.2. 

    Таблица 3.1 
Значения рабочих температур воздуха для климатических исполнений РЭС 

 Исполнение 
изделия Категория изделий 

Температура воздуха, С 
верхняя нижняя 

У    1; 1.1; 2; 2.1; 3 
   3.1  
   5; 5.1 

+40 
+40 
+35 

–45 
–40 
–5 

УХЛ    1; 1.1; 2; 2.1; 3 
   3.1  
   4  
   4.1 
   4.2  
   5; 5.1 

+40 
+40 
+35 
+25 
+35 
+35 

–60 
–10 
+1 
+10 
+10 
–10 

Т, ТС     1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1 
   4 
   4.1 
   4.2  
   5; 5.1  

+50 
+45 
 +25 
+45 
+35 

–10 
+1 
+10 
+10 
  +1 
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    Окончание табл. 3.1 
 Исполнение 

изделия Категория изделий 
Температура воздуха, С 

верхняя нижняя 
ТВ    1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1; 4  

   4.1 
   4.2  
   5; 5.1 

+40 
+25  
 +45 
 +35 

  +1 
+10 
+10 
  +1 

О    1; 1.1; 2; 2 .1 
   4 
   4.1  
   4.2  
   5; 5.1  

+50 
+45      
+25 
+45 
+35 

–60 
 +1 
+10 
+10 
–10 

М    1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1 
   3.1; 4 
   4.1 
   4.2  

+40 
+40  
+35  
+40 

-40 
–10 
+15 
+1 

ТМ    1; 1.1; 2 ; 2.1; 3; 5; 5.1 
   4; 4.2 
   4.1  

+40 
+40 
+35 

+1 
+1 
+10 

ОМ    1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1 
   3.1; 4 
   4.1 
   4.2  

+45 
+45 
+35 
+40 

–40 
–10 
+15 
+1 

В    1; 1.1; 2; 2.1; 3   
   3.1 
   4 
   4.1  
   4.2 
   5; 5.1 

+50 
+50 
+45 
+25 
+45 
+45 

–60 
–10 
–10 
+10 
+1 
–40 

 
Таблица 3.2 

Значения влажности воздуха для климатических исполнений РЭС 

Исполнение  
изделий 

Категория 
   изделий  

Относительная 
 влажность 

Абсолютная 
 влажность, г/м 

УХЛ  4; 4.1; 4;2   80 % при 25 С 10 
У, УХЛ(ХЛ) 1; 2; 5  

1.1; 2.1; 3; 3.1; 5.1 
100 % при 25 С 
98 % при 25 С 
98 % при 25 С 

11 
10 
11 

ТС 1; 1.1; 2; 3; 3.1; 5 
4; 4.1; 4.2; 5.1  

100 % при 25 С 
80 % при 25 С 

10–13 
10–13 

Т, ТВ, О, В, ТМ, 
ОМ 

1; 2; 5  
1.1; 2.1; 5.1 

100 % при 35 С 
98 % при 35 С 

20 
17–20 

ТВ, Т, В,  
ТМ, ОМ 

3; 3.1; 4; 4.2 
4.1  

98 % при 35 С 
80 % при 25 С 

17 
10 

М 1; 2; 5  
1.1; 3; 3.1; 4; 4.2 
2.1; 5.1 
4.1 

100 % при 25 С 
98 % при 25 С 
98 % при 25 С 
80 % при 25 С 

15 
11 
15 
10 
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 Для летательных аппаратов, а также для изделий, предназначенных для 
работы на высотах более 1000 м, значения давления с подъемом на высоту 
приведены в табл.  3.3. 

    Таблица 3.3 
Изменение давления воздуха с высотой подъема 

 Высота над  
уровнем моря, 

тыс. м 

Атмосферное 
давление 

Высота над 
 уровнем моря, 

тыс. м 

Атмосферное  
давление 

кПа мм рт. ст. кПа мм рт. ст. 
1,0 86,6 650 9,0 28,0 210 
2,0 73,3 550 10,0 26,5 199 
3,0 64,0 480 12,0 19,4 145 
4,0 56,0 420 14,0 14,2 106 
5,0 48,0 360 15,0 12,1  91 
6,0 42,0 315 16,0 10,4  78 
7,0 36,7 275 18,0  7,6  57 
8,0 31,3 235 31,0  1,0          7,7 

 
33..22..22..  ННооррммыы  ввннеешшнниихх  ввооззддееййссттввиийй  ддлляя  РРЭЭСС  ррааззллииччннооггоо  ннааззннааччеенниияя  
 
Воздействия на РЭС определяются не только климатом и категорией ис-

полнения, но и назначением РЭС и объектом установки. Параметры внешних 
воздействий на аппаратуру подвижной радиосвязи (ГОСТ 16019) приведены: 
для стационарной аппаратуры групп С1 и С2 в табл. 3.4, для возимой групп 
В3, В4 и В5 – в табл. 3.5, для носимой групп Н6 и Н7– в табл. 3.6. 

   Таблица 3.4 
Требования к сухопутной аппаратуре подвижной радиосвязи по ГОСТ 16019 

Воздействующий      
фактор 

Характеристика воздейст-
вующего фактора 

Значение воздействующего  
фактора для аппаратуры групп 

С1 С2 
1. Синусоидальная 
вибрация 

Диапазон частот, Гц 10–70 
Амплитуда ускорения, м/с2 19,6 

2. Механические удары 
при транспортирова-
нии 

Пиковое ударное ускорение, 
м/с2 (g) 

147 (15) 

Длительность удара, мс 6 
Число ударов в каждом на-
правлении 

4000 

3. Пониженная 
температура для 
исполнения по сте-
пени жесткости 

1 Рабочая температура, °С +5 –25 
Предельная температура, °С –40 

2 Рабочая температура, °С +5 –40 
Предельная температура, °С –55 

4. Повышенная темпе-
ратура 

Рабочая температура, °С +40 +55 
Предельная температура, °С +55 

5. Изменение тем-
пературы для ис-
полнения по степе-
ни жесткости 

1 Диапазон изменения темпе-
ратур, °С 

 
– 

 
–40…+55 

2 Диапазон изменения темпе-
ратур, °С 

 
– 

 
–55…+55 

6. Пониженное атмо-
сферное давление* 

Атмосферное давление, кПа 55 
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Окончание табл. 3.4 

Воздействующий      
фактор 

Характеристика воздейст-
вующего фактора 

Значение воздействующего  
фактора для аппаратуры групп 

С1 С2 
7. Влажность при 
повышенной тем-
пературе в посто-
янном режиме для 
исполнения по сте-
пени жесткости 

1 Относительная влажность, % – 93 

Температура, °С – 25 

2 Относительная влажность, % – 93 

Температура, °С – 40 

8. Соляной туман* Длительность воздействия 
соляного тумана, ч 

 
2 

9. Пыль и песок* Соотношение песка и пыли – 1:1 
Длительность воздействия, ч – 1 
Температура, °С – 35 

10. Иней и роса* Температура, °С – –25 
Длительность воздействия, ч – 2 

Примечание – Знак «–» означает, что требования не предъявляются, знак «*» – тре-
бования предъявляются, если они установлены в ТУ на аппаратуру конкретного назна-
чения 

 
Таблица 3.5 

Требования к возимой аппаратуре подвижной радиосвязи по ГОСТ 16019 

Воздействующий      
фактор 

Характеристика воздейст-
вующего фактора 

Значение воздействующего  
фактора для аппаратуры групп 

В3 В4 В5 
1. Синусоидальная 
вибрация 

Диапазон частот, Гц 10–70 10–100 
Амплитуда ускорения, м/с2 19,6 39,2 

2. Меха-
нические 
удары  

При экс-
плуата-
ции 

Пиковое ударное ускорение, 
м/с2 (g) 

 
98 (10) 

 
147 (15) 

 
250 (25) 

Длительность удара, мс 16 10 6 
Число ударов в каждом на-
правлении 

 
1000 

При транс-
портиро-
вании 

Пиковое ударное ускорение, 
м/с2 (g) 

250 (25) 

Длительность удара, мс 6 
Число ударов в каждом на-
правлении 

 
4000 

3. Пониженная 
температура для 
исполнения по сте-
пени жесткости 

1 Рабочая температура, °С –10 –25 
Предельная температура, °С –40 

2 Рабочая температура, °С –10 –40 
Предельная температура, °С –55 

4. Повышенная темпе-
ратура 

Рабочая температура, °С +55 
Предельная температура, °С +55 +65 

5. Изменение тем-
пературы для ис-
полнения по степе-
ни жесткости 

1 Диапазон изменения темпе-
ратур, °С 

–40… 
+55 

–40… 
+65 

–40… 
+55 

2 Диапазон изменения темпе-
ратур, °С 

–55… 
+55 

–55… 
+65 

–55… 
+55 
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Окончание табл. 3.5 

Воздействующий      
фактор 

Характеристика воздейст-
вующего фактора 

Значение воздействующего  
фактора для аппаратуры групп 

В3 В4 В5 
6. Пониженное атмо-
сферное давление* 

Атмосферное давление, кПа 55 

7. Влажность при 
повышенной тем-
пературе в посто-
янном режиме для 
исполнения по сте-
пени жесткости 

1 Относительная влажность, % 93 

Температура, °С 25 

2 Относительная влажность, % 93 

Температура, °С 40 

8. Соляной туман* Длительность воздействия 
соляного тумана, ч 

 
2 

9. Пыль и песок* Соотношение песка и пыли – 1:1 – 
Длительность воздействия, ч – 1 – 
Температура, °С – 35 – 

10. Атмосферные вы-
падаемые осадки 
(дождь)* 

Интенсивность дождя, 
мм/мин 

 
3 

Длительность воздействия, 
мин 

 
10 

11. Иней и роса* Температура, °С  -25  
Длительность воздействия, ч  2  

Примечание – Знак «–» означает, что требования не предъявляются, знак «*» – тре-
бования предъявляются, если они установлены в ТУ на аппаратуру конкретного назна-
чения 

 
Таблица 3.6 

Требования к носимой аппаратуре подвижной радиосвязи по ГОСТ 16019 

Воздействующий      
фактор 

Характеристика воздейст-
вующего фактора 

Значение воздействующего  
фактора для аппаратуры групп 

Н6 Н7 
1. Синусоидальная 
вибрация 

Диапазон частот, Гц 10–70 
Амплитуда ускорения, м/с2 39,2 19,6 

2. Меха-
нические 
удары  

При экс-
плуата-
ции 

Пиковое ударное ускорение, 
м/с2 (g) 

 
98 (10) 

Длительность удара, мс 16 
Число ударов в каждом на-
правлении 

 
1000 

При транс-
портиро-
вании 

Пиковое ударное ускорение, 
м/с2 (g) 250 (25) 
Длительность удара, мс 6 
Число ударов в каждом на-
правлении 

 
4000 

3. Свободное падение  Высота падения, мм, при 
массе, кг 

 

до 2 1000 
до 5 500 
до 10 – 250 
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Воздействующий      
фактор 

Характеристика воздейст-
вующего фактора 

Значение воздействующего  
фактора для аппаратуры групп 

Н6 Н7 
4. Пониженная 
температура для 
исполнения по сте-
пени жесткости 

1 Рабочая температура, °С +5 –10 
Предельная температура, °С –40 

2 Рабочая температура, °С –10 –25 
Предельная температура, °С –55 

5. Повышенная темпе-
ратура 

Рабочая температура, °С +40 +50 
Предельная температура, °С +55 

6. Изменение тем-
пературы для ис-
полнения по степе-
ни жесткости 

1 Диапазон изменения темпе-
ратур, °С 

 
–40…+55 

2 Диапазон изменения темпе-
ратур, °С 

 
–55…+55 

7. Пониженное атмо-
сферное давление* 

Атмосферное давление, кПа 55 

8. Влажность при 
повышенной тем-
пературе в посто-
янном режиме для 
исполнения по сте-
пени жесткости 

1 Относительная влажность, % 93 

Температура, °С 25 

2 Относительная влажность, % 93 

Температура, °С 40 

9. Соляной туман* Длительность воздействия 
соляного тумана, ч 

 
2 

10. Пыль и песок* Соотношение песка и пыли – 1:1 
Длительность воздействия, ч – 1 
Температура, °С – 35 

11. Погружение в      
воду* 

Глубина погружения, м 0,5 0,4 
Длительность воздействия 1,0 0,5 

12. Атмосферные вы-
падаемые осадки 
(дождь)* 

Интенсивность дождя, 
мм/мин 

 
3 

Длительность воздействия, 
мин 

 
10 

13. Иней и роса* Температура, °С  -25  
Длительность воздействия, ч  2  

Примечание – Знак «–» означает, что требования не предъявляются, знак «*» – тре-
бования предъявляются, если они установлены в ТУ на аппаратуру конкретного назна-
чения 

 
На величину численных параметров механических воздействий может 

влиять не только объект установки, но и конкретное место размещения аппа-
ратуры на объекте. На рис. 3.1 приведены значения синусоидальной вибра-
ции для бортовой аппаратуры [36]. 
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Рис. 3.1. Влияние места размещения самолетной РЭС на величину  

воздействующей синусоидальной вибрации для сверхзвуковых (а) и дозвуковых (б) 
гражданских самолетов (А – центральная зона, Б – концевые зоны; пунктиром  
показаны амплитуды вибрации при движении по грунтовой полосе) 

 
Для  аппаратуры, установленной на летательные аппараты с высотным 

потолком более 1000 м, классификация по группам исполнения в зависимо-
сти от величины пониженного давления приведена в табл. 3.7. 

 
Таблица 3.7 

Группы исполнения РЭС, установленной на летательные аппараты 

Группа Давление, кПа 
(мм рт.ст.) 

Высота, 
тыс. м Группа Давление, кПа  

(мм рт.ст.) 
Высота, 
тыс. м 

а 70,0 (525)   2,4 и 1,3 . 10-1  (1,0) 45,8 
б 60,0 (450)   3,5 к 1,3 . 10-2  (10-1) 63,6 
в 53,3 (400)   4,3 л 1,3 . 10-2  (10-1) 94,7 

 

 

 
а 

 

 
б 
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Группа Давление, кПа 
(мм рт.ст.) 

Высота, 
тыс. м Группа Давление, кПа  

(мм рт.ст.) 
Высота, 
тыс. м 

г 26,7 (200)   9,4 м 1,3 . 10-2  (10-1) 200.0 
д 12,0 (90) 14,4 н 1,3 . 10-2  (10-1) Космос 
е 4,4 (33) 20,0 о 1,3 . 10-2  (10-1) Космос 
ж 2,0 (15) 26,0 п 1,3 . 10-2  (10-1) Космос 
з 0,6 (5) 34,0    

 
Для средств измерений электрических и магнитных величин, таких как 

приборы, измерительные преобразователи, измерительные установки и из-
мерительно-вычислительные комплексы (ИВК), в соответствии  
с ГОСТ 22261 установлено семь групп по виду воздействующих факторов и 
их численных значений. Рабочие условия применения средств измерений 
приведены по климатическим воздействиям приведены в табл. 3.8, по меха-
ническим воздействиям для всех средств измерений, кроме электронных, –  
в табл. 3.9, для электронных – в табл. 3.10. 

Таблица 3.8 
Рабочие условия применения средств измерений (климатические воздействия) 

 

Воздействующий фактор 
Значение воздействующего фактора для средств 

измерений групп 
1* 2 3 4 5 6 7** 

1. Температура окружающей 
среды, °С: 

       

нижнее значение 10 10 5 –10 –30 –50 –30 
верхнее значение 25 35 40 40 

55*** 
50 60 70 

2. Относительная влажность 
воздуха, % 

80 
при 

20 °С 

80 
при 

25 °С 

90 
при 

25 °С 

90 

при 
30 °С 

90** 
при 

30 °С 

95 
при 

35 °С 

90 
при 

30 °С 
3. Атмосферное давление, 
кПа (мм рт. ст.) 

84–106,7 (630–800) 
70–106,7 (537–800) *** 

60–106,7 (460–800) 

* Для мер, измерительных мостов, компенсаторов, делителей напряжения, ИВК. 
** Для составных частей средств измерений, изготовляемых по группе 5. 
*** Для электронных измерительных приборов 

 
Таблица 3.9 

Рабочие условия применения всех средств измерений, кроме электронных  
 измерительных приборов (механические воздействия) 

Воздействующий фактор 
Значение воздействующего фактора для средств 

измерений групп 
1 2 3 4 5 6 7* 

1. Вибрация: 

Не устанавливают 

 
диапазон частот, Гц 10–70 
амплитуда ускорения, 

м/с2 
2–40 

2. Механические удары: 

Не устанавливают 

 
10–50 число ударов в минуту 

максимальное ускоре-
ние, м/с2 

 
15–70 
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Воздействующий фактор 
Значение воздействующего фактора для средств 

измерений групп 
1 2 3 4 5 6 7* 

длительность импуль-
са, мс 

  
6–20 

общее число ударов 1000 2000 
* Для составных частей средств измерений, изготовляемых по группе 5 

 
Таблица 3.10 

Рабочие условия применения электронных измерительных приборов 
(механические воздействия) 

Воздействующий  
фактор 

Значение воздействующего фактора для средств 
измерений групп 

1 2 3 4 5 6 7* 
1. Вибрация: 

Не устанавливают 

 
10–55 

 
10–70 

 
10–150 

 
10–70 диапазон частот, Гц 

амплитуда ускоре-
ния, м/с2 

 
2–30 

 
2–40 

2. Механические удары 
многократного дейст-
вия: 

Не устанавливают 

 
 
 

10–50 число ударов в минуту 
максимальное уско-

рение, м/с2 
 

100 
 

150 
 

250 
 

150 
длительность им-

пульса, мс 
 

16 
 
6 

число ударов по ка-
ждому направлению 
воздействия 

 
 

1000 

 
 

4000 
3. Механические удары 
одиночного действия: 

Не устанавливают 

 
 
 

300 

 
 
 

500 
максимальное уско-

рение, м/с2 
длительность им-

пульса, мс 
 
6 

 
3 

число ударов по ка-
ждому направлению 
воздействия 

 
 
3 

* Для составных частей средств измерений, изготовляемых по группе 5 
 

Бытовая аппаратура по условиям эксплуатации (ГОСТ 11478) подраз-
деляется на четыре группы (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 
Группы бытовой РЭС 

Группа  
аппаратуры 

Условия эксплуатации Категория исполнения 
по ГОСТ 15150 

I  В  жилых  помещениях 4.2 
II  В транспортных средствах (встроенная) 2.1 
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Группа  

аппаратуры 
Условия эксплуатации Категория исполнения 

по ГОСТ 15150 
III  На открытом воздухе,   не рассчитанная для 

работы в условиях движения 
1.1 IV  На открытом воздухе, в том числе в условиях 

движения (на ходу, в салоне автомобиля, катера 
и т. д.) 

 
 Для некоторых видов бытовой РЭС категория исполнения может зави-
сеть от функционального назначения изделия. Например, радиоприемники 
IV группы должны выполняться 5-й категории исполнения. 

Нормы климатических и механических воздействий для бытовой РЭС,    
определяемые    в    соответствии    с ГОСТ 11478, приведены в                     
табл. 3.12. 

Таблица 3.12 
Нормы климатических и механических воздействий для бытовой РЭС 

Параметры I группа II 
группа 

III и IV 
группы 

Отсутствие резонансов: диапазон частот  f, Гц 
амплитуда, мм 

– 
– 

10–55 
0,15 

– 
– 

Устойчивость к синусоидальным  вибрациям: 
    диапазон частот  f, Гц 
    амплитуда  a, м/с2 

 
– 
– 

 
10–150 

19,6 

 
– 
– 

Прочность при  синусоидальных  вибрациях: 
    диапазон частот  f, Гц 
    амплитуда  a, м/с2 

10–150 
19,6 

10–150 
19,6 

10–150 
19,6 

Прочность при механических ударах:  
    длительность  tи, мс 
    частота следования f, мин-1 
    амплитуда a, м/с2 

 
– 
– 
– 

 
16 

60−120 
98 

 
11 
– 

147 
Устойчивость к  механическим ударам: 
    длительность  tи, мс 
    частота следования f, мин-1 
    амплитуда a, м/с2 

 
– 
– 
– 

 
16 

60−120 
98 

 
11 
– 

147 
Прочность при транспортировании: 
    длительность  tи, мс 
    частота следования f, мин-1 
    амплитуда a, м/с2 

 
11 

60–120 
147 

 
11 

60–120 
147 

 
11 

60–120 
147 

Воздействие температуры: 
    пониженной (повышенной),  С 

 
–40 (55) 

 
–40 (55) 

 
–40 (55) 

Воздействие пониженного атмосферного 
давления р, кПа (мм рт.ст.) 70(525) 70(525) 70(525) 

Воздействие воздушно-пылевого потока:  
    скорость v, м/с 

 
0,5−1 

 
0,5−1 

 
0,5−1 

Воздействие повышенной влажности: 
      относительная влажность, % 
      при температуре,   С 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
93 
25 

Воздействие соляного (морского)  тумана Нет Нет Есть 
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 Для бытовой аппаратуры всех групп задается прочность при падении с 
высоты h, определяемой массой изделия: 

до  2 кг включительно                      – 1000 мм; 
свыше 2 кг  до  5 кГ включительно  –  500 мм; 
свыше 5 кг  до  10 кГ включительно – 250 мм; 
свыше 10 кг до 50 кГ включительно – 100 мм; 
свыше 50 кг                         –  50 мм. 

 Для средств вычислительной техники по ГОСТ 21552 предусмотрено 5 
групп в зависимости от условий эксплуатации (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 
Нормы внешних воздействий для средств вычислительной техники 

Параметры 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 5-я группа 
Воздействие температуры:  
    пониженной,  С 
    повышенной,  С 

 
10  
35 

 
5  
40 

 
5  
40 

 
-10  
50 

 
-50  
50 

Воздействие повышенной 
влажности: 
    отн. влажность, % 
    при температуре,   С 

 
 

80 
25 

 
 

80 
25 

 
 

95 
30 

 
 

95 
35 

 
 

95 
35 

Устойчивость к механиче-
ским ударам: 
    длительность tи, мс 
    частота следования f, мин-1 
    амплитуда a, м/с2 

 
 

10–15 
– 

147 

 
 

10–15 
– 

147 

 
 

10–15 
– 

147 

 
 

10–15 
– 

147 

 
 

10–15 
– 

147 
Прочность при транспорти- 
ровании: 
    частота f, мин-1 
    амплитуда a, м/с 2. 

 
 

80–120 
29,5 

 
 

80–120 
29,5 

 
 

80–120 
29,5 

 
 

80–120 
29,5 

 
 

80–120 
29,5 

  
Для первой группы предусмотрено воздействие атмосферного давле-

ния в пределах от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Для остальных 
групп устанавливается по согласованию с заказчиком. 
 Для малых электронных вычислительных  машин в соответствии с 
ГОСТ 20397 предусмотрено 4 категории исполнения (табл. 3.14). 
 

Таблица 3.14 
Нормы внешних воздействий для малых ЭВМ 

Параметры Категории 
1 2 3а 3б 4 

Воздействие температуры:  
     пониженной,  С 
     повышенной,  С 

  
–50  
50 

 
–10 
50 

 
5 
50 

 
5 
40 

 
10 
35 

Воздействие повышенной влажно-
сти:   

отн. влажность, % 
при температуре,   С 

 
 

95 
35 

 
 

95 
35 

 
 

90 
30 

 
 

90 
30 

 
 

80 
30 

Устойчивость к синусоидальным  
вибрациям: 
     диапазон частот  f, Гц 
     амплитуда  a, м/с2 

 
 

до 25 
0,1 

 
 

до 25 
0,1 

 
 

до 25 
0,1 

 
 

до 25 
0,1 

 
 

до 25 
0,1 
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Параметры Категории 
1 2 3а. 3б 4 

Устойчивость к механическим  
ударам: длительность  tи, мс 

амплитуда a, м/с2 

 
10–15 
147 

 
10–15 
147 

 
10–15 
147 

 
10–15 
147 

 
10–15 
147 

Прочность при транспортирова-
нии: частота f, мин 

 амплитуда a, м/с 2 

 
80–120 

29,5 

 
80–120 

29,5 

 
80–120 

29,5 

 
80–120 

29,5 

 
80–120 

29,5 
 
 Для всех категорий предусмотрено воздействие атмосферного давле-
ния в пределах от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
 Категория 1 предназначена для эксплуатации на открытом воздухе и 
под навесом. 
 Категория 2 предназначена для эксплуатации в закрытых неотапливае-
мых помещениях. 
 Категории 3а, 3б предназначены для эксплуатации в отапливаемых по-
мещениях, включая капитальные, лабораторные и др. 
 Категория 4 предназначена для эксплуатации в помещениях с конди-
ционированным воздухом. 
 

33..33..  ААннааллиизз  ээккссппллууааттааццииоонннныыхх  ввооззддееййссттввиийй  
 
 На первом этапе анализа климатических воздействий определяются 
значения   температур,  влажности  и   давления,   исходя  из  климата,   кате-
гории исполнения и объекта размещения (табл. 3.1–3.15), и выбираются ба-
зовые значения указанных параметров. 
  Например, в ТЗ указано, что аппаратура относится к группе В4 по 
ГОСТ 16019 (возимая РЭС) и эксплуатируется в условиях климата УХЛ в 
помещениях категории 4.1 по ГОСТ 15150 (кондиционированные помеще-
ния). Тогда температурные воздействия, исходя из группы РЭС (табл. 3.5) 
составят от минус 40 до 55 С, а исходя из категории исполнения (табл. 3.1) – 
от 10 до 25  С, и базовым для разработки в этом случае принимают темпера-
турный интервал от 10 до 25  С. 
 Затем необходимо произвести коррекцию по температурному воздей-
ствию с учетом солнечной радиации и функционального назначения. 
 Для изделий, предназначенных для эксплуатации на высотах более 
1000 м, необходимо учитывать, что значения температур, указанные                  
в  табл. 3.1, должны быть уменьшены на 0,6  С на каждые 100 м свыше            
1000 м. 

Температурный режим РЭС определяется также и плотностью потока 
энергии солнечного излучения, которая для высот до  15 км  составляет   
1125 Вт/м2, в том числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра 
68 Вт/м2 (длина волн 280–400 нм). Рекомендуется принимать значения     до-
полнительных увеличений температуры изделий за счет нагрева                        
солнечными лучами на 5  С, кроме исполнений ХЛ, М, ТМ, ОМ, а для               
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изделий категории 1 в пластмассовой или деревянной оболочке рабочие зна-
чения температуры необходимо повышать на 5  С дополнительно. Для изде-
лий категории 1, 2 и 3, предназначенных для работы только в ночное время, 
значения рабочих температур может быть установлено на 5  С ниже указан-
ных в табл. 3.1. 
 Для самолетной аппаратуры следует учитывать, что полет выше обла-
ков – причина значительной солнечной радиации  с интегральной  интенсив-
ностью 1125 Вт/м*м при плотности ультрафиолетовой части спектра               
42 Вт/м*м (при длинах волн λ = 0,28–0,4 мкм). 

Для бытовой аппаратуры III и IV групп допускается воздействие сол-
нечной радиации с интегральной интенсивностью 1120 Вт/м2 при   плотно-
сти  ультрафиолетовой части спектра 69 Вт/м*м  (λ = 0,28–0,4 мкм). 
 Если аппаратура работает в условиях перепада температур или термо-
ударов, то должны быть сформулированы требования к разбросу темпера-
турных коэффициентов линейного расширения (ТКЛР) применяемых мате-
риалов. Так как увеличение температур вызывает расширение материалов, а 
охлаждение – сжатие, то резкие перепады температур могут привести к по-
явлению значительных деформаций в конструкции. 
 Функциональное назначение изделия и его конструктивное исполнение 
могут обуславливать температурные воздействия, отличные от нормальных 
значений,   установленных для данного вида климатических исполнений. В 
частности,   повышенные,  по  сравнению  с  приведенными  в  табл. 3.1,  
значения температуры окружающего воздуха следует принимать для встро-
енных элементов в комплектных радиоэлектронных и электротехнических 
изделиях, а также для применения под капотом автомобиля или в других за-
крытых конструкциях, где температура выше, чем снаружи, из-за выделения 
тепла или недостаточного его рассеяния. 
 При эксплуатации РЭС как на нормальной высоте над уровнем моря 
(до 1000 м), так и с подъемом на высоту (табл. 3.3) может происходить изме-
нение атмосферного давления,  и его влияние на изделие необходимо учиты-
вать ввиду следующих причин. 
 Во-первых, для герметичных аппаратов следует рассчитывать механи-
ческую прочность на растяжение или сжатие при перепадах давления и, со-
ответственно, выбирать конструкцию герметизирующего соединения       
[22, 36]. 
 Во-вторых, с уменьшением давления и, соответственно, уменьшением  
плотности воздуха увеличиваются фактические превышения температуры 
всех  видов изделий, выделяющих при работе тепло и полностью или час-
тично охлаждаемые свободной или принудительной конвекцией воздуха. 
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Следовательно, при проектировании изделий допустимые превышения тем-
пературы (перегревы) должны быть понижены на величину, соответствую-
щую поправке на высоту. 
 В-третьих, если давление не превышает 10 мм рт. ст., то из дальнейше-
го рассмотрения можно исключить конвективные способы отвода тепла для 
негерметичной РЭС. 
 В-четвертых, с уменьшением давления (рост высоты над уровнем 
моря) происходит  снижение   электрической  прочности    воздуха   и   
уменьшаются значения пробивных напряжений изоляции изделий.  
Коэффициенты, определяющие относительную электрическую прочность  
воздушных  промежутков  для  высот  от  1000  до  30 000  м, приведены  
в табл. 3.15. 

Таблица 3.15 

Зависимость электрической прочности воздушных промежутков  
от подъема на высоту 

Высота  
над уровнем 
моря, тыс. м 

Коэффициент  
относительной электриче-

ской прочности воздушных 
промежутков 

Высота 
 над уровнем 
моря, тыс. м 

Коэффициент   
относительной электриче-

ской прочности воздушных 
промежутков 

1,0 
1,2 
1,5 
1,8 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 

1,0 
0,98 
0,95 
0,92 
0,90 
0,85 
0,80 
0,75 
0,72 
0,67 
0,62 
0,56 
0,51 
0,45 

9,0 
10,0 
12,0 
14,0 
15,0 
16,0 
18,0 
20,0 
22,0 
24,0 
25,0 
26,0 
28,0 
30,0 

0,39 
0,35 
0,30 
0,25 
0,22 
0,19 
0,14 
0,10 
0,08 
0,07 
0,06 
0,05 
0,04 
0,03 

 
 При атмосферном давлении менее 5–7 мм рт. ст., что соответствует вы-
сотам более 30 000 м, прочность воздушных промежутков возрастает с 
уменьшением давления и поэтому коэффициенты устанавливаются в  стан-
дартах или технических условиях на конкретные виды или группы изделий. 

Полученные данные по температуре, влажности, давлению, наличию 
солнечной радиации необходимы на этапе анализа ТЗ для выработки реко-
мендаций или уточнения принятых решений по конструкции кожуха изделия 
(герметичный, влагозащищенный и т. д.), применяемым материалам и по-
крытиям, примененной элементной базе. 

Например, влияние пониженного давления можно уменьшить или со-
всем исключить общей герметизацией аппаратуры, увеличением расстояния 
между проводниками разной полярности, увеличением электрической проч-
ности и поверхностного сопротивления изоляции, заполнением  внутренней 
полости герметичных устройств инертными газами. Однако, для вакуум-
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плотной  аппаратуры  необходимо  обеспечивать  дополнительную  механи-
ческую прочность, компенсирующую  влияние перепада давлений. 
 Анализ требований по выпадению росы, воздействию дождя, воздуш-
но-пылевого  потока  должен  привести  к  подтверждению  правильности  
выбора свойств применяемых  материалов и способов защиты  изделия (вла-
гозащищенный,  брызгозащищенный)   от   климатических   факторов   или к 
новым рекомендациям. 
 Для проведения качественного анализа необходимо детально рассмат-
ривать влияние температуры (рис. 3.2) и влажности (рис. 3.3). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2.  Влияние температуры на свойства материалов и изделий РЭС 
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Рис. 3.3.  Влияние влажности на свойства материалов и изделий РЭС 
 

Помимо климатических на РЭС воздействуют и механические факто-
ры. Все механические факторы делятся на две группы: проявляющиеся на 
месте установки и возникающие только при транспортировании. Устранение 
влияния первой группы факторов обеспечивается только конструкцией изде-
лия, а второй – конструкцией изделия,  рациональным проектированием та-
ры и упаковки, а также способом размещения в ней  аппаратуры. 

При  анализе  механических  воздействий  необходимо помнить, что 
под устойчивостью  к  внешним  воздействиям понимают свойства РЭС 
выполнять свои   функции    в    условиях    воздействия   внешнего    
фактора.  Прочность, применительно к внешним воздействиям, – свойство 
РЭС противостоять воздействиям внешнего фактора и сохранять  свои  
функции  после  прекращения внешнего воздействия, исходя из чего для 
обеспечения прочностных характеристик нужно учитывать только 
прочностные свойства применяемых материалов и способов механических 
соединений (резьбовое, пайка, сварка и т. д.). Для создания механически 
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решения, которые предотвратят “короткое” замыкание токоведущих 
проводников, обеспечат постоянное взаимное расположение ЭРЭ, 
отвечающих за настройку и т. д. (см. параграф 3.4). 
 Трение проводников  в кабеле при вибрационных нагрузках может 
служить источником электрических разрядов, что отрицательно влияет на 
устойчивость и вызывает необходимость задания дополнительных ограниче-
ний на электрический монтаж. 
 При воздействии вибрационных и ударных нагрузок необходимо избе-
гать консольного закрепления деталей и узлов, так как оно дает уменьшение 
собственной резонансной частоты объекта фиксации, по крайней мере, в 
шесть раз по сравнению с другими видами крепления. 
 Важным фактором для разработки конструкции РЭС являются также 
направления, по которым воздействуют механические  нагрузки.  Они  опре-
деляются расположением устройства на объекте эксплуатации и причиной, 
вызывающей возникновение механических воздействий объекта. Соответст-
венно, зная направления воздействующих сил, можно выработать рекомен-
дации по компоновке узлов (в частности печатных плат) в изделии, исходя   
из того, что наиболее механически прочна конструкция при торцевом воз-
действии. 
 Источником вибраций для стационарной аппаратуры являются, как 
правило, внутренние источники: вентиляторы, преобразователи напряжения, 
вращающиеся антенные устройства, генераторы источников питания. По-
этому для данного типа аппаратуры на этапе анализа ТЗ необходимо выде-
лить источники вибрации и виброчувствительные элементы, чтобы при ком-
поновке и разработке конструкции принимать грамотные решения. 
 Для аппаратуры, устанавливаемой на автомобиль, основное направле-
ние вибрационных нагрузок  лежит в вертикальной плоскости. Ударные воз-
действия – в вертикальной плоскости и в направлении движения, причем для 
второго случая  их  величина  значительно  выше. Воздействие линейных ус-
корений – направление движения. 
 Для железнодорожного транспорта направление вибрации – верти-
кальное, а ударов и ускорений – в направлении движения. 
 Для корабельной и судовой РЭС основное направление всех видов ме-
ханических  воздействий  –  горизонтальное,  для  ударных − и вертикальное. 

В самолетах направление вибраций и ударов при движении по  грунту  
вертикальное,  в  полете  для всех механических воздействий – горизонталь-
ное. 
 При выработке рекомендаций к определению средств защиты от меха-
нических нагрузок следует учитывать, что применение амортизаторов неэф-
фективно при воздействии статических перегрузок (ускорений). 
 Результатом анализа исходных механических воздействий, определяе-
мых группой РЭС (табл.3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 310, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15), является 
формулирование требований к жесткости конструкции, обеспечению устой-
чивости на объекте эксплуатации, к выбору типа электрического монтажа с 
точки зрения обеспечения надежности в условиях жестких внешних воздей-
ствий. Исходя из величин ударных нагрузок, могут быть заданы требования 
по выбору материалов на основе их демпфирующих свойств. Данные по ме-
ханическим воздействиям необходимы также для анализа применимости 
элементной базы  (см. параграф 3.4). 
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33..44..  ААннааллиизз  ттррееббоовваанниийй  кк  ккооннссттррууккццииии  
 
 Сформулированные на предыдущих этапах анализа выводы по массо-
габаритным характеристикам, форме конструкции, элементам крепления на 
объекте установки должны быть сопоставлены с указанными в ТЗ. В случае не-
совпадения выводы по параграфам 3.1, 3.2 должны быть пересмотрены или по 
согласованию с заказчиком внесены соответствующие изменения в ТЗ. 

Уточнение требований к конструкции проводится в следующем на-
правлении. Если аппаратура состоит из нескольких частей (это оговорено 
составом изделия), то определяется максимальное их разнесение и возмож-
ное взаимное расположение для последующего выбора длин соединяющих 
кабелей или разработки конструктивных элементов, обеспечивающих нор-
мальное функционирование. Сказанное относится и к случаю использования 
проектируемой РЭС в составе комплекса. 
 На форму конструкции влияют и эргономические факторы. Например,  
форма телефонной трубки (взаимное расположение микрофона и телефонно-
го капсюля) определяется типом  расы человека (европейская, монголоидная 
и т. д.) – пользователя телефонного аппарата. 
 Способ обеспечения теплового режима обуславливает такие требования 
к конструкции как наличие перфорации, вытяжных отверстий, обеспечения 
каналирования и т. п. при использовании конвективного теплообмена. Поэто-
му, чем раньше принято решение об использовании того или  иного способа 
охлаждения, тем качественнее и за меньшие сроки будет произведена разра-
ботка РЭС. Предварительно можновыбрать наиболее эффективный способ 
отвода тепла по графику на рис. 3.4 [36]. 
 За основной показатель, определяющий области целесообразного при-
менения способа охлаждения, принимается плотность теплового потока, 
проходящего через поверхность теплообмена [2]: 
 

 q = Q⋅ k /S,                                               (3.1) 
 

где Q = Рпотр(1 – КПД) –  суммарная мощность, рассеиваемая с теплоохлаж-
даемой поверхности; k  –  коэффициент, учитывающий давление  воздуха  
(при  нормальном атмосферном давлении k = 1); S  –  условная величина по-
верхности теплообмена; Рпотр – потребляемая мощность; КПД – коэффициент 
полезного действия.  

Вторым показателем может служить минимально допустимый пере-
грев элементов 

T  = Tд  – Tс,                                             (3.2) 
 
где Tд –  допустимая температура корпуса наименее теплостойкого элемента 
в устройстве; Tс –  температура охлаждающей среды. 
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Рис. 3.4. Рекомендации по выбору способа охлаждения: 1– естественное 

охлаждение; 2 – естественное или принудительное воздушное охлаждение; 
3  – принудительное воздушное охлаждение; 4 – смешанное  
воздушно-жидкостное охлаждение; 5 –жидкостное охлаждение; 6 – жидкостно-
испарительное охлаждение; 7, 8 – охлаждение жидкостно-испарительное  
и интенсивной откачкой соответственно;  9 – охлаждение испарением  
жидкости с прокачкой 

  
 Наиболее простым и дешевым является естественное воздушное охла-
ждение, однако интенсивность этого охлаждения не велика, поэтому приме-
няется при удельных мощностях рассеивания меньше 0,1 Вт/см3. Принуди-
тельное  воздушное  охлаждение  применяется  при значениях q до 1 Вт/мс3. 
 Температура охлаждающей среды для естественного охлаждения при-
нимается равной максимальной температуре окружающего воздуха, а для 
принудительного охлаждения соответствует температуре воздуха (жидкости) 
на входе в изделие РЭС. В последнем случае для изделий 4-й категории ис-
полнения, охлаждаемых путем забора наружного воздуха, значения темпера-
туры необходимо принимать такими, как и для категории 2. 
 Требования, предъявляемые к конструкции, зависят также  от расстоя-
ния от пользователя до РЭС. Этот показатель определит выбор размеров, 
формы и цвета маркировок, наносимых на изделие (ГОСТ 25978). 
 Содержание надписей определяется, исходя из функционирования из-
делия (например, такие надписи, как “громкость“, ”тембр” и т. д.) или  безо-
пасности обслуживания (220 В, “высокое напряжение“ и т. п.), и конкретно 
устанавливается при разработке конструкции. Но уже на этом этапе можно 
выбрать тип маркировок: в виде текста или условных обозначений в соответ-
ствии с ГОСТ 24874  и ОСТ 4.270.001 . 
 Исходя из требований по ремонтопригодности, назначения, обеспече-
ния надежности функционирования и экономических показателей с учетом 
механических воздействий, определяются компоновочная схема изделия 
(этажерочная, книжная, откидная, кассетная) и вид электрического сочлене-
ния субблоков – разъемное или неразъемное контактирование. 

9 

9 
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Объект размещения обуславливает выбор цвета и фактуры поверхно-
сти с учетом сочетаемости с устройствами совместного использования. При 
этом для поверхностей, имеющих белый или серебристо-белый цвет, рабо-
чие значения температур изделия РЭС должны быть выше указанных  
в табл. 3.1 на 15  С, имеющих иной цвет  – на 30  С. 
 Климат и категория исполнения позволяют выбрать группу гальвани-
ческих покрытий (ГОСТ 15150), характеристика которых приведена  
в  табл. 3.16. 

Таблица 3.16 
Характеристика групп гальванических покрытий 

Группа    Климат и категория исполнения 
1    Все исполнения категории 4.1, кроме У и Т  

   Категории  4, 4.2 для УХЛ (ХЛ), ТС  
   Категории  3, 3.1 для У, УХЛ (ХЛ), ТС  
   Категория  2.1 для У, УХЛ (ХЛ) 

2    Категории 1.1, 2.3 для ТС  
   Категория  2.1 для ТВ, Т, О  
   Категории  3, 3.1 для ТВ, Т  
   Категории  4, 4.2 для ТВ, О, М, ТМ, ОМ, В 

3    Категория  1 для ТС  
   Категории  1, 1.1, 2.3 для У, УХЛ (ХЛ) 

4    Категория  1.1 для ТВ, Т, О, М, ТМ, ОМ, В 
5    Категория  1 для У, УХЛ (ХЛ)  

   Категории  1, 2 для ТВ, Т, О  
   Категория  3 для Т 

6    Категории  1, 2, 2.1, 3, 3.1 для М, ТМ, ОМ 
7    Категория  1 для ТВ, Т, О  

   Категории  5, 5.1 для всех исполнений 
8    Категории  1, 2 для М, ТМ, ОМ, В 

 
 Условия эксплуатации являются определяющими и для выбора группы 
лакокрасочных покрытий в соответствии с ГОСТ 9.032 (табл. 3.17). 
 

Таблица 3.17 
Характеристика групп лакокрасочных покрытий 

 

Группа покрытия Условия эксплуатации Обозначение условий 
эксплуатации 

Атмосферостойкие Климатические факторы По ГОСТ 9.104 

Ограниченно 
атмосферостойкие 

Климатические факторы По ГОСТ 9.104 

Водостойкие Морская, пресная вода и ее пары  
Пресная вода и пары  
Морская вода и пары 

4 
4/1 
4/2 
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Окончание табл. 3.17 

Группа покрытия Условия эксплуатации Обозначение условий 
эксплуатации 

Специальные Рентгеновское и другие виды излуче-
ний, глубокий холод, открытое пламя 
и др.  
Рентгеновское  излучение  
Глубокий  холод (ниже минус 60 °С)  
Открытое пламя  
Биологические  факторы 

 
 
5 

5/1 
5/2 
5/3 
5/4 

Маслобензостойкие Минеральные масла и смазки, бензин 
и пр.  
Минеральные масла  
Бензин (нефтепродукты) 

 
6 

6/1 
6/2 

Химическистойкие Различные химические реагенты  
Агрессивные газы и пары  
Растворы кислот  
Растворы щелочей  
Растворы нейтральных солей 

7 
7/1 
7/2 
7/3 
7/4 

Термостойкие Температура выше 60 ºС 8 
Электроизоляционные 
и электропроводные 

Электрический ток, напряжение, 
электрическая дуга и поверхностные 
разряды  
Электроизоляционные  
Электропроводные  

 
 
9 

9/1 
9/2 

 
Условия эксплуатации для атмосферостойких и ограниченно атмосфе-

ростойких покрытий  (ГОСТ 9.104) приведены в табл. 3.18. 
 

Таблица 3.18 
Условия эксплуатации для атмосферостойких  
и ограниченно атмосферостойких покрытий   

Категория 
исполнения 

Климатическое исполнение 
УХЛ Т, ТВ, ТС ОМ, М, ТМ О В 

1 
2 
3 
4 
5 

УХЛ1 
УХЛ2 
УХЛ3 
УХЛ4 

В5 

Т1 
Т2 
Т3 
О4 
В5 

ОМ1 
ОМ2 
ОМ3 
ОМ4 
В5 

О1 
О2 
В3 
О4 

В1 
В2 
В3 
В4 
В5 
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33..55..  ААннааллиизз  ссххеемм  ээллееккттррииччеессккиихх  
 
 Анализ схем по назначению и функционированию должен проводиться 
в той мере, в какой это может отразиться на конструкции прибора. 

Во-первых, проводится выделение функционально законченных узлов, 
что необходимо в дальнейшем при проведении компоновочных  работ с це-
лью определения конструктивно законченных единиц (печатных узлов, мо-
дулей, кассет и т. п.), имеющих равную надежность, одинаковые габаритные 
и присоединительные размеры. 
 Во-вторых, выделение малосигнальных и мощных, аналоговых и циф-
ровых (импульсных) каскадов, усилительных и других каскадов с непосред-
ственными (гальваническими) связями и с гальванической развязкой (пере-
дача сигналов через конденсаторы, трансформаторы и оптические каналы 
связи) и их частотный анализ позволяют сформулировать требования к кон-
струкции с точки зрения размещения конструктивно законченных единиц 
для уменьшения  длины   электрических   связей,  уменьшения  паразитных  
связей,   разделения высокочастотных и низкочастотных узлов, источников 
питания и т. д. 
 В-третьих, на данном этапе уже можно сформулировать требования к 
электрическому монтажу и первоначально определить его тип (объемный, 
печатный, поверхностный и т. п.). 
 Полученные в результате анализа работы схемы устройства  значения 
протекающих  токов   в  цепях,   падения напряжения   на     элементах   схе-
мы, передаваемых мощностей с учетом частотного диапазона позволят под-
твердить правильность выбора типа электрического монтажа и ЭРЭ, включая  
коммутационные изделия. При этом оптимальный коэффициент электриче-
ской нагрузки ЭРЭ должен лежать в пределах, указанных в табл. 3.19 [2]. 
 

Таблица 3.19 
Значения оптимального коэффициента нагрузки для ЭРЭ 

Наименование 
элементов 

Контролируемые 
параметры 

Коэффициенты нагрузки 
выражение 

для определе-
ния 

режим 
импульс-

ный 
стати-
ческий 

Транзисторы Мощность, рассеиваемая на 
коллекторе, Pк 

Pк/Pк доп 0,6 0,3 

Полупроводни-
ковые диоды 

Обратное напряжение, Uо Uо/Uо доп 0,8 0,5 

Конденсаторы Напряжение на обкладках, U U/U доп 0,7 0,4 
Резисторы Рассеиваемая мощность, P P/Pдоп 0,6 0,7 
Трансформаторы Ток нагрузки, Iн Iн/Iн доп 0,9 0,8 
Электрические 
соединители 

Ток через один контактный 
элемент, Iк 

 
Iк/Iк доп 

 
0,8 

 
0,5 

 

Данные анализа элементной базы по электрическим параметрам, на-
дежности и конструктивно-функциональной характеристике [38−48] удобно 
представлять в виде таблицы (табл. 3.20), см. также [49]. 
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Таблица 3.20 

Наименование  
и позиционное  

обозначение ЭРЭ 

 
Характеристика 

Коэффициент    
электрической    

нагрузки 

Интенсивность 
отказов 

    
  

В графе “Характеристика” табл. 3.20 указываются следующие характе-
ристики ЭРЭ: виброчувствительный, крупногабаритный, имеющий большую 
массу, источник вибраций, теплочувствительный, теплонагруженный и т. д. 

На этапе разработки электромонтажа полученные электрические пара-
метры схем позволяют определить сечения проводников (объемных, печат-
ных, пленочных), тип электрической изоляции, тип проводника (одиночный, 
витая пара, экранированный, коаксиальный) и необходимость экранирования 
или разделения  электрических  цепей.   Для  этого  необходимо   также   вы-
делить:  малосигнальные и высоковольтные, низкочастотные и высокочас-
тотные цепи схемы; цепи, чувствительные к электромагнитной помехе, и це-
пи, создающие эту помеху. 
 При анализе используемой элементной базы проверяется соответствие 
ТУ на ЭРЭ в части климатических и механических воздействий условиям 
эксплуатации изделия и возможности применения для принятого типа элек-
трического монтажа, выделяются органы управления и контроля, термочув-
ствительные и теплонагруженные элементы, виброчувствительные элементы 
и элементы, являющиеся источниками вибраций. 
 Анализ ЭРЭ на соответствие условиям эксплуатации желательно пред-
ставлять в форме таблицы (табл. 3.21), где сразу указывается необходимость 
дополнительной защиты или ее отсутствие.  

Таблица 3.21 

Тип  
ЭРЭ 

Условия эксплуатации ЭРЭ 

Выво-
ды 

Температура, 
С 

Влажность, 
%, при 

температуре, 
С 

Давление, 
кПа 

Механические воздействия 

ни
ж

ня
я 

ве
рх

ня
я 

В
иб

ра
ци

я Удары 

У
ск

ор
ен

ия
 

оди-
ночные 

много-
крат-
ные 

          
 
 Для ударо- и виброустойчивой РЭС выделяются электрорадиоэлемен-
ты, влияющие на  качество  функционирования   при   воздействии   механи-
ческих нагрузок, и выдаются рекомендации по возможности их применения. 
К таким ЭРЭ относятся: реле, трансформаторы, катушки индуктивности, пе-
ременные и подстроечные резисторы, переключатели, конденсаторы с воз-
душным диэлектриком, электронные лампы. 
 При использовании контактов реле и переключателей в сигнальных 
цепях возможна модуляция передаваемых сигналов из-за нестабильности 
переходного сопротивления. Возможные решения: замена на электронные 
каскады, ориентация в блоке с учетом направления механического воздейст-
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вия.  Сказанное  относится  также к подстроечным и переменным резисто-
рам. 

В указанной аппаратуре для моточных изделий должна быть жесткая 
фиксация витков (обязательное применение каркасов, пропитки и т. д.), для 
конденсаторов – замена воздушного диэлектрика на твердый. 
 Аналогично должен быть проведен анализ ЭРЭ для устранения нега-
тивного влияния температуры и влажности. 
 После проверки ЭРЭ на соответствие условиям эксплуатации изделия 
уточняется возможность их применения для выбранного типа монтажа. 

Для выделенных органов управления, индикации и контроля должны 
быть определены доступность пользователя к ним и даны рекомендации по 
их размещению на изделии: на передней панели, на задней или внутри изде-
лия. 

Анализ частоты обращения к органам управления, индикации и на-
стройки позволяет сформировать или уточнить требования к нанесению со-
ответствующих маркировок и к компоновке этих изделий. 
 Определяются также требования к размещению соединителей, их соот-
ветствие выбранному типу монтажа и протекающим по цепям токам. 
 Для элементов, обладающих малой надежностью, формулируются тре-
бования, обеспечивающие их быструю замену при ремонте. 
 При наличии отсчетных устройств должны быть сформулированы тре-
бования к точности отсчета, расстоянию до шкалы от наблюдателя, условиям 
освещенности и т. д. 

Анализ массо-габаритных характеристик ЭРЭ [38–48, 50] позволяет 
выявить возможность реализации выработанных требований к  габаритным 
размерам и массе изделия. Данные для анализа удобно представлять в виде 
таблицы (табл. 3.22). 

 
Таблица 3.22 

Элемент Кол-во Масса, г Установочная площадь Установочный объем 
     
 

 Минимальный объем Vбл, занимаемый блоком, можно вычислить по 
формуле 

Vбл =  Vi / Kзап,                  (3.3) 
где  Vi  –  объем i-го ЭРЭ; Kзап –  коэффициент заполнения, определяемый по 
табл. 3.23 [50]. 

Таблица 3.23 
 

Коэффициенты заполнения РЭС различного назначения 
Тип аппаратуры Kзап Kм 

Передающая:  
естественное охлаждение 
принудительное охлаждение 
бортовая РЭС 

 
0,2 
0,4 
0,65 

 
0,11 
0,27 
0,59 
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Окончание табл. 3.23 
Тип аппаратуры Kзап Kм 

Приемная: 
естественное охлаждение 
принудительное охлаждение 
бортовая РЭС 

 
0,4 
0,5 
0,75 

 
0,18 
0,35 
0,68 

Релейная: 
естественное охлаждение 
принудительное охлаждение 
бортовая РЭС 

 
0,2 
0,4 
0,85 

 
0,13 
0,32 
0,94 

Питания: 
естественное охлаждение 
принудительное охлаждение 
бортовая РЭС 

 
0,5 
0,85 
0,95 

 
0,28 
0,44 
0,95 

 

 Минимальная масса  Mбл  находится по формуле 
Mбл =  Mi/Kм,                          (3.4) 

где  Vi – масса i-го ЭРЭ;  Kм – коэффициент увеличения  массы, определяе-
мый по табл. 3.23. 

 

33..66..  ААннааллиизз  ттееххннооллооггииччннооссттии  
 
 При анализе технологичности, в первую очередь, рассматривается се-
рийность выпуска. Она определяет оптимальные технологические процессы 
изготовления деталей и  сборочных  единиц. Например,  при  высокой  се-
рийности (крупносерийное и массовое производство) необходимо ориенти-
роваться на изготовление деталей штамповкой и литьем, на групповые мето-
ды пайки, ограничивать номенклатуру составных частей и применяемых ма-
териалов. 

 
33..77..  ААннааллиизз  ттррееббоовваанниийй  ппоо  ррееммооннттооппррииггооддннооссттии  

 
Ремонтопригодность определяется: 
• необходимостью проверки функциональных и параметрических ве-

личин РЭС; 
• временем, необходимым для отыскания места неисправности и вы-

яснения ее характера; 
• взаимозаменяемостью узлов и удобством их замены;   
• укомплектованностью запасными частями  и принадлежностями; 
• условиями размещения аппаратуры на объекте эксплуатации.  

 Указанные характеристики служат основой для выработки требований 
к конструкции и виду монтажа разрабатываемого изделия, поэтому в этом 
разделе  анализа  должно  быть  указано,  какие  параметры  изделия  необхо-
димо контролировать при сборке, настройке и эксплуатации; какой применя-
ется инструмент и оборудование. 



 

  Основы проектирования электронных средств: Техническое задание. Электрон. учеб. пособие -53- 
 

44..  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ    КК    РРЭЭСС    РРААЗЗЛЛИИЧЧННООГГОО  
ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  

 
На основании опыта применения электронных средств, для большин-

ства изделий различного функционального назначения – радиотехнической, 
измерительной, преобразовательной, вычислительной, связной и другой ап-
паратуры, разработана нормативно-техническая база (ГОСТы, ОСТы, РД и 
пр.). В ней приведены основные требования и ограничения к аппаратуре 
конкретного назначения, отличающейся не только функциональной, но и 
эксплуатационной направленностью. Например, разные подходы в проекти-
ровании должны быть для аппаратуры профессиональной и бытовой, граж-
данской и военной.  

Ниже рассмотрим требования, для некоторых видов электронных 
средств. 

 
44..11..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ббыыттооввоойй  РРЭЭСС  

 
44..11..11..  ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя    

 
Названия видов и систему их обозначения для аппаратуры радиоэлек-

тронной бытовой  устанавливает ГОСТ 26794. Примеры обозначения рас-
смотрены в главе 2. При выборе наименования конкретного изделия следует 
учитывать, что существуют и недопустимые термины. Например,  для актив-
ной акустической системы нельзя использовать термин ЗВУКОВАЯ 
КОЛОНКА. 

Номенклатуру входных и выходных параметров бытовой  РЭС опреде-
ляет ГОСТ 24838. Их численные значения, включаемые в показатели назна-
чения изделия, определяют группу сложности.. 

Требования к электрическим соединителям штепсельным для аппара-
тов бытового и аналогичного назначения приведены в                                          
ГОСТ Р 51322.1 (общие требования и методы испытаний),  ГОСТ 7396.1 (ос-
новные размеры) и ГОСТ 7396.2 (частные требования к вилкам с предохра-
нителями). 

Требования по безопасности бытовой аппаратуры оговаривают сле-
дующие стандарты: ГОСТ 12.2.006 (требования безопасности и методы ис-
пытаний бытовой РЭА); ГОСТ Р МЭК 335-1 и ГОСТ 27570.0 (общие требо-
вания к безопасности бытовых и аналогичных электрических приборов).  

Условия эксплуатации для бытовой РЭС определены ГОСТ  11478 и под-
робно рассмотрены в главе 3. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение радиоэлектронной 
бытовой аппаратуры должны проводиться в соответствии с требованиями 
ГОСТ 28594. При этом вид и размеры маркировки условных функциональных 
обозначений должны соответствовать приведенным в  ГОСТ 25874. 

Каждое изделие бытовой РЭС должно быть упаковано в индивидуаль-
ную (потребительскую) тару по ГОСТ 12301. 
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Бытовая РЭС должна транспортироваться всеми видами транспорта в ус-
ловиях группы 5 по ГОСТ 15150 с использованием транспортных средств – 
крытые вагоны, закрытые автомашины, универсальные контейнеры, в само-
летах с отапливаемыми герметическими отсеками. Допускается транспорти-
ровать ПТ другими транспортными средствами в транспортной таре при за-
щите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических по-
вреждений. 
 Бытовую РЭС хранят в упаковке, в отапливаемых и вентилируемых 
складах в условиях хранения группы 1 по ГОСТ 15150. 

 
44..11..22..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ббыыттооввыымм  ууссииллииттеелляямм  ссииггннааллоовв  ззввууккооввоойй  ччаассттооттыы    

 
Требования к стационарным бытовым усилителям сигналов звуковой 

частоты, автономным и входящим в состав блочной бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, имеющим вход для подачи электрического сигнала звуко-
вой частоты и выход для подключения нагрузки устанавливает  ГОСТ 24388. 

Усилители по функциональному назначению подразделяют на следую-
щие виды: полные (У), предварительные (УП), мощности (УМ), а по электриче-
ским параметрам (табл. 4.1) – на три группы сложности: высшую (0),              
первую (1), вторую (2). 

 
Таблица 4.1 

Электрические параметры усилителей 

Наименование параметра Норма по группам сложности 
0 1 2 

Эффективный диапазон частот, ог-
раниченный усилением, Гц, не менее 

от 10 до 
40000 

от 20 до 
25000 

от 40 до 
16000 

Неравномерность частотной харак-
теристики усиления относительно уровня 
сигнала на частоте 1000 Гц, дБ, не более: 

   

в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц: 
для линейных входов 
для корректирующих входов в эффек-

тивном диапазоне частот: 
для линейных входов  
для корректирующих входов 

0,3 
По ТУ 

 
 

1,5 
2,0 

0,5 
По ТУ 

 
 

1,5 
2,0 

1,5 
2,0 

 
 
– 
– 

Различие  каналов  по  усилению  в нор-
мальных  рабочих    условиях,   
дБ, не более 

 
 

0,5 

 
 

1,0 

 
 

4,0 
Общие   гармонические    искажения в 

нормальных рабочих условиях,  %, не более, 
для типов:  

УП, УМ 
У 

 
 
 

0,005  
0,007  

 
 
 

0,05 (0,5) 
0,07 (0,7) 

 
 
 

0,5 (1,0) 
0,7 (1,2) 
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Окончание табл. 4.1 

Наименование параметра Норма по группам сложности 
0 1 2 

Переходное затухание между сте-
реоканалами в номинальных условиях, дБ, 
не менее:  

на частоте 1000 Гц 
в диапазоне от 250 до 10 000 Гц 

 
 
 

60 
50 

 
 
 

50 
40 

 
 
 

40 
30 

Отношение сигнал/невзвешенный шум  в 
номинальных условиях для линейных вхо-
дов, дБ, не менее, для типов:  

УП, У  
УМ 

 
 
 

По ТУ 
 

 
 
 

По ТУ 

 
 
 

58 
81 

Отношение сигнал/взвешенный шум в 
номинальных условиях для линейных вхо-
дов, дБ, не менее, для типов: 
    УП, У 
    УМ 

 
 
 

90 
110 

 
 
 

80 
100 

 
 
 

63 
86 

П р и м е ч а н и е .  В скобках приведены значения для усилителей на электро-
вакуумных приборах 

 
Предварительные и полные усилители должны быть снабжены регуля-

торами, обеспечивающими изменение усиления не менее 60 дБ. 
В многоканальных предварительных и полных усилителях должна 

быть предусмотрена регулировка баланса с диапазоном регулирования не 
менее 8 дБ.  

При наличии в усилителях регуляторов тембра, у последних должны 
быть метки установки линейной частотной характеристики в заданном поле 
допусков. 

Усилители должны быть снабжены устройствами защиты: 
•  от постоянного напряжения на выходе для подключения акустиче-

ских систем (для У и УМ); 
•  от короткого замыкания на выходе; 
•  от перегрева (для У и УМ). 
Значения номинальной выходной мощности каждого канала усилителя 

следует выбирать из ряда: 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 400 Вт. 
Питание усилителей должно осуществляться от сети переменного тока 

напряжением 220 +22 В. Шнур для подключения усилителей к сети питания 
должен соответствовать требованиям ГОСТ 7399 и быть длиной не менее 1,6 
м от стенки корпуса до основания вилки. Требования к вилке – по ГОСТ 
7396. Распайка контактов соединителей для внешних подключений должна 
соответствовать ГОСТ 24838. 

Средняя наработка на отказ усилителей должна быть не менее 11000 ч 
(усилителей на электровакуумных приборах – 5000 ч). 

Помехозащищенность усилителей должна соответствовать “Времен-
ным общесоюзным нормам внешней помехозащищенности БРЭА. Допус-
каемые значения. Методы измерений” (Нормы 21– 86). 



4. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЭС  РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
4.1. Требования к бытовой РЭС 

 

  Основы проектирования электронных средств: Техническое задание. Электрон. учеб. пособие -56- 
 

Усилители не должны создавать радиопомехи, превышающие значения, 
установленные ГОСТ 23511 в любых допустимых режимах эксплуатации. 

Усилители должны быть рассчитаны на эксплуатацию в условиях по 
ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ категории 4.2 при температуре от               
10 до 40 °С. По стойкости к механическим и климатическим воздействиям 
они должны соответствовать требованиям ГОСТ 11478 по группе 1. 

На задней стенке усилителя должны быть одна или две сетевые розетки 
для подключения источников программ и других устройств. 

На каждом усилителе должна быть нанесена маркировка, содержащая: 
• полное торговое наименование по ГОСТ 26794; 
• товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; 
• месяц и год выпуска; 
• отметку ОТК предприятия-изготовителя; 
• порядковый номер усилителя по системе нумерации предприятия-

изготовителя; 
• розничную цену; 
• номинальное напряжение, частоту источника питания и потребляе-

мую мощность при номинальных условиях; 
• предупредительные знаки по ГОСТ 12.2.006; 
• обозначение стандарта на общие технические условия (ОТУ) к уси-

лителям; 
• дополнительные сведения об усилителе (определяет предприятие-

изготовитель). 
 

44..11..33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ппррииееммннииккаамм  ттррееххппррооггррааммммнныымм  ппррооввооддннооггоо  ввеещщаанниияя  
 
Общие требования к трехпрограммным приемникам и устройствам 

проводного вещания (ПТ), а также комбинированным аппаратам с трактами 
для приема сигналов, передаваемых по сети трехпрограммного проводного 
вещания (ТПВ), устанавливает ГОСТ 18286.  

ПТ по электрическим  и электроакустическим  параметрам подразде-
ляют на три группы сложности: 1, 2 и  3 (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 
 

Электрические параметры трехпрограммных приемников 

Наименование параметра Норма по группам сложности 
1 2 3 

1. Модуль полного входного электрического       
сопротивления в полосе частот 50–10000 Гц при 
напряжении сети проводного вещания 30 В (15 В), 
кОм, не менее: 

а) по каналам радиочастоты (РЧ) и по основно-
му каналу звуковой частоты (ЗЧ) 10 

б) по дополнительному каналу ЗЧ 4,8 
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Продолжение табл. 4.2 

Наименование параметра Норма по группам сложности 
1 2 3 

2. Модуль полного входного электрического     
сопротивления в полосах частот 68–88 кГц и 110–
130 кГц при напряжении сети проводного вещания 
3 В, кОм, не менее: 

а)  по каналам РЧ 

 
 
 
 

3,6 
б) по каналам ЗЧ 4,5 
3. Модуль полного входного электрического 

сопротивления в полосах частот  68–88  кГц и 110–
130 кГц от относительно общей шины   ПТ при на-
пряжении сети проводного вещания 3 В, по РЧ и 
ЗЧ каналам, кОм, не менее 

4,5 

4. Защищенность между каналами РЧ при     мо-
дулирующей частоте 1000 Гц, дБ, не менее 60 53 53 

5. Защищенность каналов РЧ от входных сигна-
лов 34, дБ, не менее, на частотах:  

1000 Гц 60 56 53 
6300 Гц 50 46 43 
6. Защищенность каналов РЧ от продольной   

помехи, дБ, не менее 30 20 20 

7. Защищенность каналов РЧ от сигналов ра-
диостанции, дБ,  не менее 56 

8. Защищенность основного канала 34 от вход-
ных сигналов РЧ, дБ, не менее 60 56 53 

9. Диапазон изменения входного сигнала, при  
котором обеспечивается номинальная выходная 
мощность, В, не менее: 

а) на каналах РЧ 0,25–3,0 
б) на каналах ЗЧ 19–30 (9,5–15) 
10. Диапазон воспроизводимых частот  по    

звуковому давлению при неравномерности 16 дБ, 
Гц, не менее: 

а) на каналах РЧ 125–10000 160–6300 200–6300 
б) по основному каналу ЗЧ 125–12500 160–10000 200–10000 
11. Уровень среднего звукового давления  при 

нормальной выходной мощности на каналах РЧ и 
основном канале 34, дБ, не менее 74 74 70 

12. Коэффициент гармоник по звуковому дав-
лению,  %,  не более, на частотах: 

250 Гц: 
на каналах РЧ 5 6 8 
на основном канале ЗЧ 4 6 8 

500 Гц: 
на каналах РЧ  5 6 8 
на основном канале ЗЧ 4 5 6 

свыше 500 Гц: 
на каналах РЧ 5 6 6 
на основном канале ЗЧ  4 5 6 
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Окончание табл. 4.2 

Наименование параметра Норма по группам сложности 
1 2 3 

13. Коэффициент гармоник по электрическому 
напряжению на частоте 1000 Гц, %, не более: 

а) по основному каналу ЗЧ 2 2 2 
б) по каналам РЧ при следующих условиях: 

увеличении входного сигнала на 10 дБ 2 3 3 
уменьшении входного сигнала на 17 дБ и ко-

эффициента модуляции до 50 % 2 3 3 

уменьшении выходного сигнала на 20 дБ 2 3 3 
14. Отношение сигнал/фон + шум по основному 

каналу 34 и каналам  РЧ, дБ, не менее 56 50 48 

15. Отношение напряжения полезного сигнала к 
напряжению несущей частоты на выходе  для под-
ключения магнитофона на запись, дБ, не менее 

26 

16. Время (после включения сигнала РЧ), в те-
чение которого допустимо ограничение выходного 
сигнала, мс, ограничение выходного     сигнала, 
мс, не более  

10 

 
ПТ должны обеспечивать прием программ, передаваемых по сети ТПВ, 

на следующих каналах: 
основной канал звуковой частоты (ЗЧ) – первая программа; 
канал радиочастоты (РЧ) с несущей частотой 78 кГц – вторая програм-

ма; 
канал РЧ с несущей частотой 120 кГц – третья программа; 
ПТ должен обеспечивать прием первой программы по дополнительно-

му каналу ЗЧ при отсутствии напряжения электросети. 
ПТ должны иметь выход для подключения магнитофона на запись с 

параметрами и распайкой соединителей – по ГОСТ 24838. Конструкция вил-
ки для радиотрансляционной сети должна исключать возможность подклю-
чения к розетке  электросети. 

Питание ПТ на основном канале 3Ч и каналах РЧ должно осуществ-
ляться  от электросети   переменного  тока  частотой 50 Гц, номинальным 
напряжением  220 В  с допускаемым отклонением не более ±22 В или от ис-
точника питания комбинированного изделия. 

Шнуры для подключений ПТ к сети проводного вешания должны со-
ответствовать требованиям ГОСТ 7399 и иметь длину не менее  1,6 м   
от стенки корпуса до вилки.  

Средняя наработка на отказ ПТ должна быть не менее 10000 ч. 
ПТ должны быть рассчитаны на эксплуатацию в условиях по ГОСТ 

15150 для исполнения УХЛ категории 4.2. По стойкости к механическим  
и климатическим воздействиям они должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 11478 по группе 1. 

Уровень радиопомех, создаваемых при работе ПТ, не должен превы-
шать значений, установленных ГОСТ 23511. 
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Требования безопасности для ПТ – по ГОСТ 12.2.006  
иГОСТ 12.1.004. 

Электрическая изоляция цепей ПТ должна выдерживать в течение        
1 мин напряжение  4240 В (пиковое значение) синусоидального переменного 
тока частотой 50 Гц, прилагаемое между следующими точками: 

1) вилкой  шнура  питания  и  общим  контактом розетки  внешних 
подключений; 

2) вилкой для радиотрансляционной сети и вилкой шнура питания. 
          ПТ должен иметь маркировку, содержащую: 

• полное торговое наименование по ГОСТ 26794–85; 
• наименование и  (или) товарный знак предприятия-изготовителя; 
• дату изготовления  (год и месяц); 
• отметку ОТК; 
• розничную цену; 
• порядковый заводской номер;  
• напряжение сети ТПВ; 
• обозначение в соответствии с ГОСТ 12.2.006; 
• обозначение стандарта на ОТУ к ПТ; 
• другие дополнительные сведения, необходимость которых опреде-

ляет предприятие-изготовитель. 
 

44..11..44..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ппррииееммннииккаамм  ттееллееввииззииоонннныымм  
 
Требования к телевизионным приемникам черно-белого и цветного 

изображений (телевизорам), предназначенным для приема и воспроизведе-
ния изображения и звукового сопровождения телевизионных передач по 
ГОСТ 7845, устанавливает ГОСТ 18198. Этот стандарт не распространяется 
на многостандартные, проекционные, промышленные телевизоры и телеви-
зоры специального назначения. 

Основные параметры телевизоров должны соответствовать нормам, 
указанным в табл. 4.3. 

 
Таблица 4.3 

Основные параметры телевизионных приемников 

Наименование параметра Норма для телевизора 
стандартного переносного 

1. Чувствительность  канала   изображения,   мкВ 
(дБ/мВт), не более: 

а) ограниченная шумами: 
I–III диапазоны 

 
 

70 (–72) 

IV–V диапазоны 100 (–69) 
б) ограниченная синхронизацией разверток: 

I–III диапазоны 40 (–75) 
IV–V диапазоны 70 (–72) 
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Продолжение табл. 4.3 

Наименование параметра Норма для телевизора 
стандартного переносного 

2. Избирательность, дБ,  не менее: 
а) на частотах, отстоящих от несущей изображения: 

на минус 1,5 МГц 40 30 
более чем на минус 1,5 МГц 38 28 
на плюс 8 МГц 45 30 
более чем на плюс 8 МГц Более чем на 6 дБ/МГц 
на плюс 6,5 МГц для телевизоров с квазипарал-

лельным каналом звукового сопровождения 26 

для телевизоров без квазипараллельного канала 
звукового сопровождения, в пределах От 14 до 26 

б) на промежуточной частоте в полосе от 31,25 до 39, 
25 МГц: 

I диапазон 40 
II–III диапазоны 50 
IV–V диапазоны 60 

в) по зеркальному каналу 
I–III диапазоны 45 
IV–V диапазоны 30 

3. Коэффициент отражения на входе телевизора, не 
более: 

I–III диапазоны 0,6 
IV–V диапазоны 0,75 
4. Эффективность автоматической регулировки  уси-

ления сигнала яркости на выходе при изменении уровня    
радиосигнала   на    входе от 0,2 до 50 мВ, дБ,  не более 

 
 
3 

5. Максимально  допустимый  уровень  входного 
сигнала, мВ (дБ/мВт), не менее 87 (–10) 

6. Нелинейные искажения,  %, не более 
а) сигнала в канале яркости ±10 
б) сигнала в канале цветности ±10 
7. Импульсная и переходная    характеристики канала 

яркости: 
7.1. К-фактор 2Т-импульса, %, не более 7 По ТУ 
7.2. Отношение размаха 2Т-импульса к размаху пря-

моугольного импульса частоты строк (2Т-полосы),   %,  
в  пределах 

От 80 до 130 

7.3. Относительная неравномерность плоской части  
прямоугольных    импульсов,   %,    не  более: 

частоты строк (2Т-полосы) 7 
частоты полей 7 
8. Переходная характеристика   канала    цветности: 
а) при подаче сигнала цветных    полос    номенклату-

ры  100/0/25/0: 
длительность  фронта,  мкс, не более: 
для сигнала R – У 0,8 
для сигнала В – У 0,8 
выброс, %, не более 10 
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Продолжение табл. 4.3 

Наименование параметра Норма для телевизора 
стандартного переносного 

б) при  подаче сигнала цветных полос номенклатуры 
100/0/75/0: 

длительность фронта, мкс, не более: 
для сигнала R – У 

 
1,8 

для сигнала В—У 1,5 
выброс, %, не более 10 

9. Расхождение  во  времени   сигналов  каналов яр-
кости и цветности, не, не более ±150 ±200 

10. Длительность обратного хода от периода разверт-
ки³, %, не более: 

кадровой развертки 5 
строчной развертки 20 
11. Нелинейные  искажения изображения, %, не более: 
по горизонтали ±7 
по вертикали ±7 
12. Геометрические искажения изображения, %, не 

более, типа: «бочка», «подушка», «трапеция», «паралле-
лограмм» 

 
 

2,5 

 
 

3,0 
13. Фоновые искажения  от  несинхронной сети:   
а) геометрические, %, не более 0,2 По ТУ 
б) яркостные, дБ, не хуже 40 По ТУ 
14. Разрешающая способность, линий, не менее: 
для телевизоров диагональю экрана 61 см и более: 

по горизонтали 500–50 
по вертикали 550–50 

диагональю экрана для телевизоров 51–40 см: 
по горизонтали 500–50 
по вертикали 500–50 

для телевизоров с диагональю экрана 36–31 см: 
по горизонтали 350–50 
по вертикали 450–50 

для телевизоров с диагональю экрана менее 30 см: 
по горизонтали 300–50 
по вертикали 350–50 

15. Баланс белого: отклонение цветности белого све-
чения экрана от цветности опорного белого по 
ГОСТ 7845, не более: 

статистический  Δx=0,045; Δy=0,040 
динамический Δx=0,040; Δy=0,050 

16. Неравномерность цветности экрана по полю по 
ГОСТ 7845, не более: 

белое Δx=0,035; Δy=0,035 
красное Δx=0,050; Δy=0,050 
зеленое Δx=0,050; Δy=0,050 
синее Δx=0,050; Δy=0,050 
17. Яркость свечения, кд/м² По табл. 4.4 
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Окончание табл. 4.3 

Наименование параметра Норма для телевизора 
стандартного переносного 

18. Контрастность в крупных деталях По табл. 4.4 
19. Чувствительность канала звукового сопровожде-

ния,  ограниченная  шумами,  мкВ   (дБ/мВт), 
не более: 

  

I– III диапазоны 55 (–74) 
IV– V диапазоны 110 (–68) 
20. Уровень помех в канале звукового сопровождения   

от  сигналов   изображения,   дБ,   не  более –40 –30 

21. Коэффициент гармоник сигнала звукового сопро-
вождения по электрическому напряжению при номи-
нальной выходной мощности,  %, не более 

3 5 

22. Номинальная выходная мощность канала звуко-
вого сопровождения,   Вт, не менее  

 
2,5 

 
По ТУ 

для телевизоров с диагональю экрана 51 см и менее, 
Вт, не менее 

 
1,0 

 
По ТУ 

23. Уровень акустического шума, дБ, не более 40 
24. Защита   входа    телевизора  от   непосредствен-

ного приема, дБ, не менее: 
I диапазон 50 
II, III диапазоны 40 
25. Номинальное напряжение питания (при питании   

от сети переменного тока частотой 50 Гц), В 220 

26. Допустимые уровни индустриальных помех и  на-
пряженности поля излучения гетеродина  По ГОСТ 22505 

27. Остаточная расстройка частоты гетеродина при   
наличии автоподстройки, кГц, в пределах ±100 

28. Нестабильность размера изображения, %, не более:    
а) от самопрогрева 3,0 По ТУ 
б) от изменения напряжения питания в пределах от 

198 до 231 В 3,0 То же 

в) от изменения тока лучей в пределах, указанных в ТУ 4,0 » 
29. Неравномерность характеристики верности на   вы-

ходе для подключения магнитофона на запись звукового 
сопровождения в полосе частот 40–15000 Гц, дБ, не хуже 

+6 
–3 

30. Уровень среднего звукового давления, дБ, не менее 72 По ТУ 
31. Диапазон воспроизводимых частот по звуковому 

давлению при неравномерности 14 дБ, Гц, не хуже 
 

80–12500 
 

По ТУ 
для телевизоров с диагональю экрана 51 см и менее, 

Гц, не хуже 
 

100–10000 
 

По ТУ 
32. Напряжение питания (при питании от сети  пере-

менного тока), при котором телевизор сохраняет рабо-
тоспособность, В, в пределах 

180–240 

33. Максимальная выходная мощность канала звуко-
вого сопровождения, Вт, не менее 

 
4,0 

 
По ТУ 

для телевизоров с диагональю экрана 51 см и не  ме-
нее, Вт, не менее 

 
2,0 

 
То же 

П р и м е ч а н и е . Параметры должны быть измерены при нормальных климатиче-
ских условиях по ГОСТ 11478, номинальной частоте питающей сети с отклонением в 
пределах ±1 Гц и номинальном напряжении питания с отклонением в пределах ±2 %, 
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Таблица 4.4 
Нормы яркости свечения и контрастности в крупных деталях 

Размер  
экрана  

по диагонали, 
см 

Телевизоры цветного  
изображения 

Телевизоры черно-белого  
изображения 

яркость  
свечения, кд/м2,  

не менее 

контрастность  
в крупных дета-

лях, не менее 

яркость  
свечения, кд/м2,  

не менее 

контрастность  
в крупных де-

талях, не менее 
67 170 

100 175 150 61 180 
51 (50) 3090 
42 (40) 320 80 
32 (31) 300 70 175 

100 25 (23 250 60 230 16 200 
Примечание. В скобках указаны размер экрана для телевизоров цветного изображения 

 
Сетевой шнур, предназначенный для подключения телевизора к сети 

переменного тока, должен соответствовать требованиям ГОСТ 7399. Длина 
сетевого шнура – не менее 1,6 м. 

Конструкция телевизора должна обеспечивать ремонтопригодность. 
Соответствие телевизоров эргономическим требованиям и функциям 

приведено в табл. 4.5. 
 

Таблица 4.5 
Эргономические требования и функции для телевизоров 

Наименование функций Телевизор 
стационарный переносной 

1. Автоматическая подстройка гетеродина (с воз-
можностью перехода на ручную регулировку) О Н 

2. Автоматическое выключение канала цветности 
при приеме сигналов черно-белого изображения О О 

3. Устойчивость работы  системы  цветовой син-
хронизации О О 

4. Регулировка или ступенчатое переключение тембра: О Н 
по низким частотам О Н 
по высоким частотам О Н 
5. Возможность подключения магнитофона на за-

пись звукового сопровождения О Н 

6. Возможность подключения видеомагнитофона О Н 
7. Возможность подключения головных телефонов О Н 
8. Наличие встроенной или входящей в комплект 

антенны Н О 

9. Наличие ручки или аналогичных средств для пе-
реноса Н О 

П р и м е ч а н и е . «О» – наличие функций обязательно; «Н» – наличие функций           
необязательно 
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По нормам надежности телевизоры    должны   удовлетворять требова-
ниям ГОСТ 21320. Норма наработки на отказ должна указываться в ТУ на 
телевизор конкретного типа. 

По требованиям безопасности телевизоры должны соответствовать 
ГОСТ 12.2.006. 

На каждом телевизоре должна быть нанесена потребительская марки-
ровка, содержащая: 

• полное торговое наименование; 
• товарный знак предприятия-изготовителя; 
• отметку ОТК предприятия-изготовителя; 
• порядковый заводской номер; 
• изображение государственного Знака качества (при его наличии); 
• обозначение стандарта на ОТУ к телевизорам; 
• необходимые поясняющие и предостерегающие надписи. 
Маркировку наносят на задней стенке телевизора и выполняют любым 

способом, обеспечивающим ее четкость в течение всего срока эксплуатации. 
Эксплуатационные знаки (символы) на телевизоре должны соответствовать 
ГОСТ 25874. 

Хранение телевизоров без упаковки не допускается. 
 

44..11..55..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ддииккттооффооннаамм  
 
Требования к кассетные диктофонам, предназначенным для записи и 

воспроизведения речевой информации устанавливает ГОСТ 14907. Дикто-
фоны подразделяют в зависимости: 

• от условий эксплуатации –  на стационарные и носимые; 
• от выполняемых функций– на воспроизводящие и универсальные; 
• от числа каналов записи (воспроизведения) – на одноканальные и 

многоканальные. 
• от числа скоростей магнитной ленты – на односкоростные и много-

скоростные; 
• от значений параметров – на группы сложности 1, 2, 3 (табл. 4.6). 

Таблица 4.6 
Нормы параметров диктофонов 

Наименование параметра 
Норма по группе сложности  

диктофона 
1 2 3 

1. Отклонение скорости магнитной ленты от но-
минального значения, %. не более ±2,5 ±4 ±5 

2. Регулируемое отклонение скорости воспроиз-
ведения от номинальной, %, не менее 10 
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Окончание табл. 4.6 

Наименование параметра 
Норма по группе сложности  

диктофона 
1 2 3 

3. Взвешенное значение детонации (низко- и вы-
сокочастотной), %, не более 0,6 0,8 1,2 

4. Время перемотки магнитной ленты, % от про-
должительности воспроизведения одной стороны 
кассеты на обязательной скорости в одну сторону, 
не более 

 
10 

5. Время регулируемого отката, с 1 – 10 
6. Полный эффективный частотный диапазон и 

эффективный диапазон записи-воспроизведения в 
пределах допусков, Гц, не уже 250–6300 250–5000 315–400 

7. Полное взвешенное отношение сигнал / шум в 
канале записи-воспроизведения, дБ, не менее* 44 40 37 

8. Коэффициент третьей гармоники, %, не более: 
без автоматической регулировки уровня записи 

(АРУЗ) 4 5 – 
с АРУЗ 5 6 7 
9. Номинальная выходная электрическая мощ-

ность, Вт, не менее 1 0,5 0,1 
10. Уровень среднего звукового давления в диа-

пазоне частот (315–4000) Гц 
 

По ТУ 
11. Разделение между соседними независимыми 

дорожками, дБ 
 

По ТУ 
12. Отношение сигнала к стираемому сигналу, дБ По ТУ 

 
Время срабатывания АРУЗ  должно быть от 0,05 до 0,20 с, а время от-

пускания  АРУЗ  должно быть от 0,8 до 4,0 с. Остальные требования к АРУЗ 
указываются в ТУ на диктофоны конкретного типа. 

Входные и выходные параметры диктофонов должны соответствовать 
ГОСТ 24838 . 

Диктофоны должны быть рассчитаны на работу с магнитофонной кас-
сетой по ГОСТ 20492–87 или  микрокассетой. Обязательная номинальная 
скорость  магнитной ленты должна быть 2,38 см/с. Дополнительная (необя-
зательная) номинальная скорость – 4,76 см/с и (или) 1,19 см/с. 

Регуляторы громкости, тембра, времени отката и изменения средней 
скорости воспроизведения должны иметь метки или приспособления, позво-
ляющие определить их положение. Дистанционные пульты управления (руч-
ной или ножной) должны обеспечивать управление функциями: воспроизве-
дение, останов и откат. Орган управления пуском и остановом воспроизве-
дения должен быть на правой, а управление откатом – на левой стороне 
пульта. Время потери информации вследствие останова и пуска             вос-
произведения от пульта дистанционного управления не должно превышать 
0,2 с. 
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Низкочастотные соединители в диктофонах должны соответствовать 
ГОСТ 12368. Подключение пульта дистанционного управления производят 
при помощи соединителя по ГОСТ 24838. 

Диктофоны с питанием от сети переменного тока должны быть рассчи-
таны на номинальное напряжение 220 В с допустимым отклонением ±10 %. 
Напряжение питания диктофонов от автономных источников должно выби-
раться из ряда: 3; 4,5; 6; 9; 12 В с предельным отклонением напряжения пи-
тания от плюс 10 до минус 30 %. Продолжительность работы диктофона от 
одного комплекта автономных источников питания должна быть не менее 8 
ч, с использованием аккумуляторов – не менее 4 ч. 

Диктофоны с автономным питанием должны иметь гнездо по 
ГОСТ 24838 для подключения внешнего источника питания. 

Потребляемая мощность должна быть не более 20 Вт для стационар-
ных  диктофонов  1-й группы  сложности  и  15 Вт – для  2-й  группы  слож-
ности. 

Масса стационарных диктофонов должна быть не более 4 кг для 1-й 
группы сложности и не более 3 кг для 2-й группы сложности. Масса дикто-
фонов с автономным питанием должна быть не более 0,5 кг для диктофонов, 
работающих с кассетой по ГОСТ 20492, и 0,3 кг – для диктофонов, работаю-
щих с микрокассетой (без элементов питания). 

В диктофоне не должно возникать повреждений (неисправностей) при 
нарушении потребителем последовательности включения органов управле-
ния, указанной в руководстве по эксплуатации диктофона, при условии со-
блюдения остальных требований инструкции (руководства). 

Наработка на отказ диктофона должна быть не менее 4500 ч. Среднее 
время восстановления должно быть не более 1,5 ч. 

Требования   безопасности   диктофонов – по ГОСТ 12.2.006. Радиопо-
мехи, создаваемые диктофоном, не должны превышать норм, установленных 
ГОСТ 23511. 

Стационарные диктофоны должны быть рассчитаны на эксплуатацию 
в условиях по ГОСТ   15150 для исполнения УХЛ   категории 4.2 при темпе-
ратуре от 10 до 40 °С, а носимые диктофоны – для исполнения У категории 
1.1 при температуре от 0 до 45˚C. 

Диктофоны должны сохранять   работоспособность при воздействии 
климатических и механических  факторов по ГОСТ 11478: 

по группе I – для диктофонов, предназначенных для работы в жилых 
помещениях (стационарные); 

по группе IV – для диктофонов, предназначенных для работы на откры-
том воздухе и в условиях движения (на ходу, в салоне автомобиля и т. п. – 
носимые). 

Каждый диктофон должен иметь потребительскую маркировку, содер-
жащую: 

• полное торговое наименование; 
• товарный знак предприятия-изготовителя; 
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• отметку ОТК предприятия-изготовителя; 
• порядковый номер диктофона согласно системе нумерации пред-

приятия-изготовителя; 
• год и месяц выпуска; 
• обозначение стандарта на ОТУ к диктофонам; 
• дополнительные сведения. 

 
44..11..66..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ааббооннееннттссккиимм  ггррооммккооггооввооррииттеелляямм  

 
Требования к абонентским громкоговорителям (АГ), предназначенным 

для воспроизведения передач низкочастотного канала сети проводного ве-
щания устанавливает ГОСТ 5961. По электроакустическим и электрическим 
параметрам АГ разделяют на три группы сложности: первую (1),  вторую (2)   
и третью (3) (табл. 4.7). 

 
Таблица 4.7 

Нормы параметров абонентских громкоговорителей 

Наименование параметра Норма по группам сложности 
1 2 3 

1. Эффективный рабочий диапазон  
частот, Гц, не уже, при неравномерности 

частотной характеристики звукового давления 
не более 15 дБ 

50–10000 100–10000 160–10000 

2. Модуль входного полного электрическо-
го сопротивления, определяемый при номи-
нальном напряжении при положении  регуля-
тора громкости, соответствующем максималь-
ной громкости, Ом, не менее, на частотах:    

80 Гц 1800 (450) 2900 (725) 4800(1200) 
400 Гц 1800 (450) 3600 (900) 6000 (1500) 
78 кГц 4000 (1000) 4000 (1000) 4000 (1000) 
120 кГц 4000 (1000) 4000 (1000) 4000 (1000) 
3. Среднее линейное звуковое давление при 

номинальном напряжении, в диапазоне частот 
315–4000 Гц, Па, не менее 

0,40 0,30 0,25 

4. Полный коэффициент гармонических ис-
кажений при номинальном напряжении, %, не 
более, в диапазонах частот, Гц:       

от 100 до 200 включ. 7 – – 
св. 200 до 400 включ. 4 4 5 
св. 400 до 2000 включ. 3 3 3 
св. 2000 2 2 2 
5. Диапазон регулирования громкости, дБ, 

не менее 46 40 35 

П р и м е ч а н и е . Нормы, приведенные в скобках, предназначены для АГ с подводи-
мым ко входу номинальным напряжением сети проводного вещания 15 В 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЭС  РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
4.1. Требования к бытовой РЭС 

 

  Основы проектирования электронных средств: Техническое задание. Электрон. учеб. пособие -68- 
 

АГ не должен дребезжать при подведении к нему номинального на-
пряжения в диапазоне частот выше 80 Гц при положении регулятора громко-
сти, соответствующем максимальной громкости. Регулирование громкости 
АГ должно быть плавным, не должно возникать тресков и перерывов в рабо-
те. 

Шнур АГ для подключения к сети проводного вещания – по ГОСТ 
7399. Длина шнура от стенки корпуса АГ до основания вилки должна быть 
не менее 1,6 м. 

Средняя наработка на отказ АГ должна быть не менее 8000 ч. 
Масса АГ 2-й и 3-й групп сложности должна быть не более 1 кг, массу 

АГ 1-й группы сложности устанавливают в технических условиях (ТУ) на 
АГ конкретного типа. 

На каждый АГ должна быть четко нанесена потребительская марки-
ровка, содержащая: 

• полное торговое наименование по ГОСТ 26794; 
• товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 
• напряжение сети проводного вещания; 
• розничную цену; 
• обозначение стандарта на ОТУ к АГ; 
• дополнительные сведения, необходимость которых определяет 

предприятие-изготовитель. 
 

44..11..77..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ббыыттооввыымм  ррааддииооппррииееммнныымм  ууссттррооййссттвваамм  
 

Все виды бытовых радиоприемных устройств (радиовещательные при-
емники и тюнеры), имеющих в своем составе радиоприемный тракт, предна-
значенных для приема монофонических и стереофонических сигналов ра-
диовещания (кроме транспортных и сувенирных аппаратов) должны соот-
ветствовать ГОСТ 5651. Они должны обеспечивать прием сигналов радио-
вещательных стаций в следующих диапазонах: 

ДВ – 148,5–283,5 кГц (2020,2–1058,2 м);  
СВ – 526,5–1606,5 кГц (569,8–186,7 м);  
KB – 3,95–26,10 МГц (75,9–11,5 м);  
УКВ1 – 65,8–74,0 МГц (4,56–4,05 м);  
УКВ2 – 100,0–108,0 МГц (3,00–2,78 м). 
Радиоприемные устройства по электрическим и электроакустическим 

параметрам подразделяют на три группы сложности (табл. 4.8, 4.9, 4.10): 
высшую (0), первую (1) и вторую (2), При этом нормирование параметров 
производится для отдельных компонентов радиоприемников, в качестве ко-
торых могут выступать следующие: 

• ЧМ тракт – тракт приема программ радиовещательных станций в 
диапазоне УКВ; 

• AM тракт – тракт приема программ радиовещательных станций в 
диапазонах ДВ, СВ и KB; 
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• тракт усилителя сигналов звуковой частоты (УСЗЧ), включая встро-
енные или съемные акустические системы (при наличии), с входом для под-
ключения внешних источников программ (устройства, предназначенные для 
формирования электрических сигналов звуковой частоты – тюнер, ЭПУ и 
др.); 

• бытовые выносные акустические системы (АС); 
• электропроигрывающее устройство (ЭПУ); 
• магнитофонные панели и другие источники программ. 

 
Таблица 4.8 

Тракт ЧМ 

Наименование параметра 
Норма для аппаратов 
группы сложности 

0 1 2 
1. Чувствительность, ограниченная шумами, в 

стереорежиме, при отношении сигнал/шум         
50 дБ, по напряжению со входа для внешней 
антенны, мкВ, не хуже 

 
 
 

50 

 
 
 

175 

 
 
 

275 
2. Эффективный диапазон частот (частотная 

характеристика по электрическому напряжению 
всего тракта) при неравномерности частотной 
характеристики усиления ±1,5 дБ относительно 
уровня сигнала на частоте модуляции 1000 Гц 
(для тюнеров, тюнеров-усилителей   и  стацио-
нарных    аппаратов,    имеющих выход для за-
писи на магнитофон), Гц, не уже 31,5–15000 40–12500 По ТУ 

3. Диапазон воспроизводимых частот звуко-
вого давления всего тракта при неравномернос-
ти    частотной характеристики звукового дав-
ления 14 дБ, Гц, не уже  

для стационарных аппаратов  По ТУ По ТУ 100–10000 
для переносных и носимых аппаратов 80–12500 125–10000 200–10000 

(стерео)  
315-6300*  

(моно) 
4. Общий разбаланс усиления между стерео-

каналами в диапазоне частот от 250 до 6300 Гц, 
дБ, не более 2 По ТУ По ТУ 

5. Общие гармонические искажения всего 
тракта по электрическому напряжению, в сте-
реорежиме, на частоте модуляции 1000 Гц, при 
М = 1,0; Рвых =  Рвых ном , %, не более:  

для стационарных аппаратов  0,5(0,3**) 1,0 По ТУ 
для переносных и носимых аппаратов 1,0 1,5 По ТУ 
6. Изменение рабочей частоты во времени при 

включенной АПЧ, кГц, не более 30 По ТУ 
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Окончание табл. 4.8 

Наименование параметра 
Норма для аппаратов 
группы сложности 

0 1 2 
7. Переходное затухание между стереокана-

лами, дБ, не менее, на частотах: 
 250 (315)*** Гц  34 26 14 
1000 Гц  40  30 20  
6300 (5000)*** Гц 34 24 14 
8. Отношение   сигнал/шум   в стереорежиме, 

при М=l,0; Рвых =  Рвых ном , Дб, не менее 
По ТУ*4 
(72**) 

54 (66**) По ТУ 

9. Коэффициент захвата, дБ, не более*6 По ТУ*4 

(1,0**) 
3 По ТУ 

10. Подавление AM, измеренное   одновре-
менным   методом; дБ, не менее*6 

ПоТУ*4 30 (35**) 20 

11. Односигнальная   избирательность, изме-
ренная методом с использованием подавления 
шумов, дБ, не менее: 

по промежуточной частоте (на частоте 66 МГц) 60 (70**) 50 (65**) По ТУ 
по зеркальному каналу  (на частоте 69 МГц) 70 (85**) 50 По ТУ 
по дополнительным  (побочным) каналам 

приема (на частоте 69 МГц) 
ПоТУ*4 50 По ТУ 

12. Подавление основной частоты и гармоник 
поднесущей и пилот-тона на выходе для записи   
на магнитофон, дБ, не менее, на частотах:  

31,25; 62,5 кГц По ТУ*4 46 По ТУ 
19 кГц*5  По ТУ**  40  По ТУ  
38 кГц*5 ПоТУ*4 46 По ТУ 

* Для аппаратов объемом менее 0,001 м3 диапазон устанавливают в ТУ. 
** Нормы, приведенные в скобках, – для тюнеров и тюнеров-усилителей. 

*** При измерениях используют частоты в зависимости от применяемой измери-
тельной аппаратуры. 

*4 Нормы, устанавливаемые в ТУ для аппаратов высшей группы сложности, долж-
ны быть не ниже норм для 1-й группы сложности. 

*6 Для аппаратов, предназначенных для приема стереофонических передач радио-
вещательных станций в системе с пилот-тоном. 

*7 Рекомендуемый параметр 
 

Таблица 4.9 
Тракт АМ 

Наименование параметра Группа сложности 
0 1 2 

1. Чувствительность,  ограниченная шумами, при 
отношении сигнал/шум, не менее 20 дБ: по на-
пряжению со входа для внешней антенны, мкВ, 
не хуже, в диапазонах: 

   

ДВ 40 100 По ТУ 
СВ 30 100 По ТУ 
KB 30 100 По ТУ 
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Окончание табл. 4.9 

Наименование параметра Группа сложности 
0 1 2 

по напряженности поля,  мВ/м,  не хуже, в диа-
пазонах: 

   

ДВ 1,0 1,5 По ТУ 
СВ 0,5  0,7 По ТУ 
KB 0,1 0,15 По ТУ 
2. Диапазон воспроизводимых частот звукового 

давления всего тракта при неравномерности частот-
ной характеристики звукового давления 14 дБ в 
диапазоне СВ и 18 дБ в диапазоне ДВ, Гц, не уже:  

   

для стационарных аппаратов  31,5–8000  50–6300  125–3550*  
для переносных и носимых аппаратов 80–5600 125–5600 315–3150** 
3. Общие гармонические искажения всего 

тракта по электрическому напряжению на частоте 
модуляции 1000 Гц, 

при М=l,0; Рвых =  Рвых ном, %, не более 2 4 5 
4. Отношение сигнал/фон с антенного входа 

для аппаратов с питанием от сети переменного 
тока, дБ, не менее*5 54 46 40 

5. Действие автоматической регулировки уси-
ления:  

   

изменение уровня сигнала на входе, дБ 60 46 30 
изменение уровня сигнала на выходе, дБ, не 

более 10 10 10 
6. Односигнальная  избирательность по зер-

кальному каналу, дБ, не менее, в диапазонах:  
для стационарных аппаратов:  

 
 

  
 

ДВ (на частоте 200 кГц) 70  50  40 
СВ (на частоте 1000 кГц)*4 60 36 34 
КВ (на частотах по ТУ) 30 16 12 
для переносных и носимых аппаратов    
ДВ (на частоте 200 кГц) 60 40 26 (20***) 
СВ (на частоте 1000 кГц)*4 54 36 20 
КВ (на частотах по ТУ) 30 16 10 
7. Односигнальная избирательность по сосед-

нему каналу при расстройке ±9 кГц, дБ, не менее 
60 40 По ТУ 

* Для аппаратов со встроенными или съемными акустическими системами 
нижняя граничная частота диапазона воспроизводимых частот равна 200 Гц. 

 ** Для аппаратов объемом менее 0,001 м3 диапазон воспроизводимых частот 
устанавливают в ТУ. 

*** Для аппаратов объемом менее 0,001 м3. 
*4 Если диапазон СВ разбит на два поддиапазона, то измерения проводят на часто-

тах, установленных в ТУ 
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Таблица 4.10 
Тракт УСЧЗ 

Наименование параметра Группа сложности 
0 1 2 

1. Эффективный диапазон частот, ограниченный 
усилением, при неравномерности 3 дБ, Гц, не уже 20–20000 40–16000 По ТУ 

2. Общие гармонические искажения в нормаль-
ных рабочих условиях, %, не более 0,2 0,7 По ТУ 

 
Соединители для внешних подключений аппаратов, кроме аппаратов 

объемом 0,001 м3 и менее, по ГОСТ 23784 и ГОСТ 9042, а также по норма-
тивно-технической документации на соединитель конкретного типа. Распай-
ка контактов соединителей – по ГОСТ 24838.  

Шнур, предназначенный для подключения аппаратов к сети перемен-
ного тока, должен соответствовать требованиям ГОСТ 7399 и быть длиной 
не менее 1,6 м от стенки корпуса аппарата до основания вилки. Требования к 
вилке – по ГОСТ 7396.1. 

Шнур, предназначенный для подключения выносной АС и входящий 
в комплект поставки аппарата, по ГОСТ 23262. 

Аппараты должны соответствовать требованиям безопасности по 
ГОСТ 12.2.006. 

Наработка на отказ Т0 радиовещательных приемников должна соответ-
ствовать значениям, указанным в табл. 4.11. 

 
Таблица 4.11 

Нормы наработки на отказ Т0 для различных видов радиоприемных устройств 

Вид аппарата 
 

Наработка на отказ  Т0 , ч, 
для групп сложности 

0 1 2 
Приемники радиовещательные 6150 9150 13750 
Тюнеры 11000 11000 11000 
Тюнеры-усилители 7500 7500 7800 
Радиолы 6150 6800 7500 
Магнитолы:  

монофонические  – 7500 7500 
стереофонические  

с одним лентопротяжным механизмом 5500 6800 6800 
с двумя лентопротяжными механизмами 4500 5500 5500 
 

Наработка на отказ Т0 миниатюрных радиовещательных приемников 
должна быть не менее 13750 ч. 

Аппараты должны быть рассчитаны на эксплуатацию в условиях по 
ГОСТ 15150 для исполнений УХЛ категории 4.2 или У категории 1.1 и  вы-
держивать климатические и механические воздействия по ГОСТ 11478, ус-
тановленные для групп: 

I – для стационарной аппаратуры; 
III – для переносной аппаратуры; 



4. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЭС  РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
4.1. Требования к бытовой РЭС 

 

  Основы проектирования электронных средств: Техническое задание. Электрон. учеб. пособие -73- 
 

I У – для носимой аппаратуры. 
На аппараты должна быть нанесена маркировка, содержащая: 
• полное торговое наименование по ГОСТ 26794; 
• товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; 
• отметку ОТК предприятия-изготовителя; 
• порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
• месяц и год выпуска; 
• обозначение стандарта на радиоприемные бытовые аппараты. 
На лицевую панель каждого блока аппарата должно быть нанесено на-

именование вида блока. В случае блочной конструкции аппарата полное тор-
говое наименование аппарата должно быть нанесено на заднюю стенку каж-
дого блока.  

В ТЗ на радиоприемные устройства рекомендуется вносить следующие 
параметры: 

1. Чувствительность, ограниченная шумами, в монорежиме, в диапазо-
не УКВ, при отношении сигнал/шум не менее 26 дБ по напряжению со входа 
для внешней антенны и по напряженности поля. 

2. Эффективный  диапазон  частот  (частотная  характеристика  по 
электрическому напряжению всего тракта), в диапазоне СВ, относительно 
уровня сигнала на частоте модуляции 1000 Гц (для тюнеров, тюнеров-
усилителей и стационарных аппаратов, имеющих выход для записи на маг-
нитофон). 

3. Чувствительность, ограниченная шумами, при включенной системе 
бесшумной настройки (БШН) в диапазоне УКВ. 

4. Чувствительность, ограниченная усилением, в диапазонах ДВ, СВ, КВ. 
5. Отношение сигнал/шум в диапазонах УКВ (в монорежиме) и СВ. 
6. Двухсигнальная избирательность по зеркальному и дополнительным 

(побочным) каналам приема в диапазонах ДВ, СВ, КВ. 
7. Двухсигнальная избирательность по соседним каналам приема в диа-

пазоне УКВ, в монорежиме (при расстройках ±120 и ±180 кГц), при вклю-
ченной АПЧ и отношении сигнал/помеха на выходе 20 дБ. 

8. Двухсигнальная избирательность по соседнему каналу в диапазонах 
ДВ, СВ, KB при расстройке ±9 кГц и отношении сигнал/помеха на выходе 20 
дБ. 

9. Односигнальная избирательность по промежуточной частоте в диа-
пазонах ДВ (на частоте 280 кГц), СВ (на частоте 560 кГц) и KB (на частотах 
по ТУ). 

10. Односигнальная избирательность по дополнительным (побочным) 
каналам приема в диапазонах: ДВ (на частоте 200 кГц), СВ (на частоте 1000 
кГц или на частотах по ТУ, если диапазон разбит на два поддиапазона), KB 
(на частотах по ТУ). 

11. Общие гармонические искажения всего тракта ЧМ по электриче-
скому напряжению в стереорежиме на частотах модуляции 250 (315), 6300 
(5000) Гц и в монорежиме на частотах модуляции 250 (315),                              
6300 (5000) Гц при М = 1,0; Рвых =  Рвых ном. 
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12. Общие гармонические искажения всего тракта AM по электриче-
скому напряжению на частотах модуляции от 200 до 1000 Гц, а также на час-
тотах ниже 200 Гц в пределах заданной частотной характеристики для аппа-
ратов высшей и первой групп сложности при М = 0,8; Рвых =  Рвых ном. 

13. Общие гармонические искажения (суммарный коэффициент гармо-
ник) звукового давления всего тракта. 

14. Уровень перекрестных помех. 
15. Уровень возникновения ограничения в диапазоне УКВ. 
16. Уровень комбинационной помехи, вызванной интерференцией 

гармоник звуковой и поднесущей частоты. 
17. Уровень нелинейной переходной помехи между стереоканалами. 
18. Полосы захвата и удержания АПЧ (кроме аппаратов с синтезатора-

ми частот и кварцованными гетеродинами). 
19. Интермодуляционные искажения в диапазоне УКВ (для стационар-

ных и переносных аппаратов высшей группы сложности). 
20. Изменение выходного напряжения при переходе со стереорежима 

на монорежим. 
21. Уровень среднего звукового давления тракта УСЗЧ при нормаль-

ной мощности. 
22. Выходная мощность, характеризующая устойчивость аппарата к 

микрофонному эффекту (при встроенной акустической системе). 
23. Максимальная выходная мощность. 
24. Номинальная выходная мощность. 
25. Ток покоя (при питании от автономных источников питания). 
26. Параметры, значения которых измеряют при граничных напряже-

ниях питания, и допускаемые отклонения норм этих параметров. 
27. Нестабильность настройки в диапазонах KB и УКВ при воздейст-

вии дестабилизирующих факторов. 
28. Порог срабатывания индикатора наличия стереопередачи. 
29. Пределы изменения уровня входного сигнала. 
30. Характеристика ослабления регулятора баланса (при включении 

соответствующего регулятора). 
31. Характеристика ослабления (усиления) регулятора громкости. 
32. Характеристика ослабления (усиления) регулятора тембра. 
33. Габаритные размеры. 
34. Масса. 
 

44..22..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ссррееддссттвваамм  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккии  
 

44..22..11..  ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ссррееддссттвваамм  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккии  
 

Общие требования к средствам вычислительной техники (СВТ), ста-
ционарным, применяемым в автоматизированных системах управления раз-
личного назначения всех уровней, в системах обработки данных, сетях ЭВМ, 
на вычислительных центрах автономно, а также встраиваемым в машины, 
оборудование и приборы, устанавливает ГОСТ 21552.  
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СВТ предназначены для сбора, подготовки, ввода, накопления, обра-
ботки, вывода, отображения, приема и передачи информации. 

В зависимости от устойчивости к воздействию внешних климатиче-
ских факторов в процессе эксплуатации СВТ подразделяют на пять групп 
(см. табл. 3.14). Нормальными климатическими условиями эксплуатации 
СВТ 1–3-й групп должны быть:  

• температура окружающего воздуха – 20 ±5 °С; 
• относительная влажность – 60 ±15 %; 
• атмосферное давление – от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
Температура воздуха внутри СВТ 1–3-й групп не должна более чем на 

20 °С превышать температуру окружающего воздуха или воздуха, подавае-
мого для охлаждения СВТ, при этом температура внутри СВТ 1 и 2-й групп 
не должна быть выше 60 °С.  

Для СВТ, встраиваемых в другое оборудование и в другие СВТ, а так-
же в машины и приборы, содержащие источники тепла, верхнее значение 
температуры окружающего воздуха следует устанавливать с учетом перегре-
ва. Значения температуры перегрева следует выбирать из ряда: 5, 10, 15,  
20 °С. 

На конкретные СВТ должны быть установлены следующие показатели 
надежности: 

• средняя наработка на отказ, ч;  
• средняя наработка на сбой, ч;  
• среднее время восстановления работоспособного состояния, ч;  
• коэффициент технического использования – не менее 0,95;  
• средний срок службы – не менее 10 лет с учетом проведения восста-

новительных работ;  
• средний срок сохраняемости (до ввода в эксплуатацию) – не менее  

9 мес;  
• коэффициент готовности – не менее 0,98. 
Время готовности аналоговых и аналого-цифровых вычислительных 

машин высокой точности к решению контрольных задач не должно превы-
шать 30 мин, а к проверке точности выполнения операции интегрирования - 
60 мин. 

СВТ должны быть построены по модульному и (или) блочно-
агрегатному принципу, обеспечивающему: 

• взаимозаменяемость сменных одноименных составных частей;  
• ремонтопригодность;  
• возможность построения и расширения, совершенствования и изме-

нения технико-эксплуатационных характеристик комплексов технических 
средств.  

Конструктивное исполнение СВТ должно обеспечивать: 
• удобство эксплуатации;  
• исключение возможности (при необходимости) несанкционирован-

ного доступа;  



4. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЭС  РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
4.2. Требования к средствам вычислительной техники 

 

  Основы проектирования электронных средств: Техническое задание. Электрон. учеб. пособие -76- 
 

• возможность ремонта;  
• доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирова-

ния или замены в процессе эксплуатации.  
Основные размеры базовых конструкций электронных цифровых вы-

числительных машин общего назначения и электронных цифровых вычисли-
тельных комплексов – по ГОСТ 25122, ГОСТ 26.202 и ГОСТ 20504. 

Масса отдельных сменных блоков СВТ должны быть не более 30 кг. 
Ручки основных органов управления следует размещать на передних 

панелях СВТ, органы настройки – внутри, обеспечив легкий доступ к ним и 
удобство работы. 

Органы электрического управления должны иметь следующие поло-
жения и направления движения: 

• нажатая кнопка или положение ручки вверх или вправо – рабочее 
положение;  

• отпущенная кнопка или положение ручки вниз или влево – нерабо-
чее положение;  

• поворот ручки по часовой стрелке – увеличение, а против часовой 
стрелки – уменьшение значения регулируемого параметра.  

Направление вращения и другое перемещение ручек должны совпадать с 
движением индикаторов, наблюдаемых оператором. Возрастание цифр или пе-
реход к последующим буквам алфавита соответствует увеличению значения 
регулируемого параметра. На органах ручного управления должны быть нане-
сены надписи или обозначения, указывающие их назначение. Классификация, 
состав, обозначения и наименования алфавитно-цифровых наборов символов, 
специальные знаки, а также функциональные характеристики управляющих 
символов, применяемых в СВТ, – по ГОСТ 19767. 

Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при работе СВТ, 
не должен превышать значений, установленных: 

• в ГОСТ 23511 – для СВТ, эксплуатируемых в жилых домах и учреж-
дениях (предприятиях), электрические сети которых подключены к сетям 
жилых домов;  

• в “Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех 
(Нормы 8–72)” – для СВТ, эксплуатируемых только вне жилых домов и не 
связанных с их электрическими сетями;  

• в “Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех 
(Нормы 15–78)” – для СВТ, устанавливаемых совместно со служебными ра-
диоприемными устройствами.  

Требования к индустриальным радиопомехам не распространяются на 
СВТ, встраиваемые в другие СВТ, а также на составные части СВТ, не под-
ключаемые к бытовым и промышленным электрическим сетям напряжением 
220 или 380 / 220 В. 
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Электрическое сопротивление изоляции СВТ между разобщенными 
токоведущими цепями, а также между токоведущими цепями и корпусом в 
зависимости от климатических условий эксплуатации должно быть не менее 
значений, указанных в табл. 4.12. 

Таблица 4.12 
Нормы сопротивления изоляции для СВТ 

Климатические условия 
эксплуатации 

Сопротивление изоляции, МОм, не менее, при рабочих  
напряжениях (амплитудное значение), кВ 

до 0,1 включ. св. 0,1 до 0,5 включ. св. 0,5 до 10,0 
включ. 

Нормальные 5,0 20,0 100,0 
При наибольшем значе-

нии рабочей температуры 1,0 5,0 20,0 

При наибольшем значении 
относительной влажности 0,2 1,0 2,0 

 
Меры защиты от поражения электрическим током должны соответст-

вовать требованиям ГОСТ 25861 и ГОСТ 12.1019. Защитное заземление      
изделий должно быть выполнено в соответствии с требованиями                
ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 25861. 

На СВТ должна быть нанесена потребительская маркировка, содержа-
щая: 

• наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;  
• шифр или условное наименование СВТ;  
• порядковый номер СВТ по системе нумерации предприятия-

изготовителя;  
• дату изготовителя (год и месяц).  
Маркировку наносят на табличку, прикрепленную к корпусу СВТ и из-

готовленную в соответствии с требованиями ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971. 
СВТ в упакованном виде должны сохранять внешний вид и работоспо-

собность после воздействия ударных нагрузок многократного действия с пи-
ковым ударным ускорением не более 147 м/с2 (15 g) при длительности дей-
ствия ударного ускорения 10–15 м ∙ с. 

 
44..22..22..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ссррееддссттвваамм  ааннааллооггооввоойй  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккии  
 
Для стационарных средств аналоговой вычислительной техники 

(САВТ) общего назначения, предназначенной для моделирования динамиче-
ских систем и решения задач, технические требования устанавливает ГОСТ 
27587. САВТ по вычислительной мощности классифицируются на изделия 6, 
10, 20, 40, 60 и 80-го порядка в зависимости от порядка решаемых уравне-
ний. 
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Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при работе изделий 
САВТ, не должен превышать значений напряжения радиопомех, указанных 
 в таблице 4.13.  

Таблица 4.13 
Уровень индустриальных радиопомех для САВТ 

Диапазон частот, МГц Напряжение радиопомех, дБ 
От 0,15 до 0,50 включ. 80 

Св. 0,50   до  2,50  включ. 74 
Св. 2,50     30,0  включ. 66 

  

Изделия САВТ должны иметь световую индикацию включения и от-
ключения сетевого напряжения, а также элементы сигнализации неисправ-
ностей и аварийного состояния. По способу защиты человека от поражения 
электрическим током изделия САВТ должны быть изготовлены в соответст-
вии с 1-м классом защиты по ГОСТ 25861. 

Элементы и детали изделий САВТ, находящиеся под высоким напря-
жением или нагревающиеся в процессе работы до температуры выше 45 °С, 
при наличии прямого доступа к ним, а также роторы вентиляторов, выходя-
щие на корпус изделий САВТ, должны быть ограждены предохранительны-
ми кожухами, на которых должны быть нанесены предупредительные над-
писи и знаки по ГОСТ 12.4.026. 

В изделиях САВТ должны быть предусмотрены приспособления, 
обеспечивающие удобство и безопасность их подъема и перемещения. 
 

44..22..33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууссттррооййссттвваамм  ччииссллооввооггоо  ппррооггррааммммннооггоо  ууппррааввллеенниияя    
 

Программируемые устройства числового программного управления 
(УЧПУ) оборудования и устройства программного управления (УПУ) про-
мышленными работами должны быть выполнены в соответствии с 
ГОСТ 21021. 

УЧПУ и их составных частей должна учитывать эргономические (по 
РД 50 – 149) и эстетические (по РД 50 – 64) требования, предъявляемые к 
внешнему виду и форме УЧПУ. Эргономические требования к размещению 
органов  управления и средств отображения   информации  на  пульте  опера-
тора – по ГОСТ 22269.  Расположение клавиатуры на УЧПУ должно быть 
таким, чтобы при работе на ней рука оператора не пересекала поле индика-
торов. Цвет вспомогательных индикаторов (зон) и вспомогательных зон 
цифровых дисплеев в УЧПУ, по возможности, должен отличаться от цвета 
основных зон дисплеев. Частота мелькания цифр не должна превышать 5 Гц. 
При повышении частоты мелькания цифр выше допустимой нормы цифра 
должна автоматически гаснуть. 

Основные габаритные и установочные размеры печатных плат, блоков, 
типовых элементов замены и блочных каркасов следует унифицировать с 
габаритными размерами встраиваемых в УЧПУ средств вычислительной 
техники и рекомендуется выбирать по ГОСТ 28601.2 и ГОСТ 28601.3. Кон-
струкцию и размеры шкафов УЧПУ рекомендуется устанавливать по 
ГОСТ 20504. 
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Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой УЧПУ, устанавливается в 
технических документах на УЧПУ конкретного типа в зависимости от     ти-
па станка и конструктивного исполнения УЧПУ и выбирается по 
ГОСТ 12.2.009 и ГОСТ 14255. Степень защиты со стороны пульта управле-
ния должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254. 

Количественные показатели и нормы надёжности для УЧПУ следует 
устанавливать в соответствии с табл. 4.14.  

 
Таблица 4.14 

Количественные показатели надежности для УЧПУ 

Показатель надежности Норма 
Наработка на отказ Т0 Устанавливается в технических документах на 

УЧПУ конкретного типа в зависимости от ком-
плекта с учетом обеспечения общих технических 
требований на станки и промышленные работы 

Коэффициент технического ис-
пользования Кт.и. 

Не менее 0,96 

Среднее время восстановления 
Тв 

Не более 60 мин 

Средний срок службы Тс Не менее 14 лет 

П р и м е ч а н и е . Отказом УЧПУ следует считать нарушение работоспособности 
УЧПУ, неустраняемое перезапуском 

 
Маркировка УЧПУ должна содержать: 
• полное наименование исполнения (шифр) устройства; 
• товарный знак или наименование предприятия–изготовителя; 
• порядковый номер УЧПУ; 
• год изготовления; 
• номинальное напряжение, частоту и род тока питающей сети; 
• номинальную потребляемую мощность в вольт-амперах; 
• обозначение степени защиты, обеспечиваемой оболочкой УЧПУ. 

 
44..22..44..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ггррааффооппооссттррооииттеелляямм  ддлляя  ЭЭВВММ    

 
Графопостроители – электромеханические двухкоординатные вектор-

ные устройства вывода графической информации, предназначенные для вы-
черчивания графической информации пишущими элементами на бумажных 
либо других носителях данных и работающие как совместно с ЭВМ, включая 
ПЭВМ, так и в автономном режиме должны отвечать требованиям ГОСТ 
19098. 

В ТЗ на графопостроители должна быть указаны номенклатура основ-
ных параметров, приведенная в табл. 4.15. 
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Таблица 4.15 
Номенклатура основных параметров для графопостроителей 

Наименование параметра Размерность параметра 
Рабочее поле вычерчивания: X, Y мм 

Максимальная скорость вычерчивания по осям коор-
динат 

 
мм/с 

Максимальное ускорение при вычерчивании по осям  
координат 

 
м/с2 (g) 

Динамическая погрешность мм 
Статическая погрешность мм 

Повторяемость мм 
Повторяемость при смене пишущего устройства эле-

мента 
 

мм 
Число пишущих устройств (элементов) шт 

 
Графопостроители должны обеспечивать работоспособность в составе 

систем, построенных на базе ЭВМ, ПЭВМ и вычислительных комплексов 
(ВК), и подключаться к ним по интерфейсу «стык С2» в соответствии с 
ГОСТ 23675 и ГОСТ 18145. Время готовности графопостроителей к работе 
после включения электропитания должно быть не более 3 минут без учёта 
вывода графического теста. 

Значения показателей надежности для графопостроителей должны со-
ответствовать указанным в табл. 4.16. 

Таблица 4.16 
Значения показателей надежности для графопостроителей 

Наименование показателя Значение 
 показателя 

Средняя наработка на отказ Т0, ч, не менее 2500 
при вычерчивании N километров линий, не менее T0K3v 

Средняя наработка на сбой Тсб, ч, не менее 0,1T0 
при вычерчивании N километров линий, не менее 0,1 (T0K3v) 

Коэффициент технического использования Кт.и, не менее 0,95 
Среднее время восстановления работоспособного состояния 

Тв, ч, не менее 
 

0,5 
 

По механической и электрической безопасности графопостроители 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 25861. В графопостроителях 
должна быть предусмотрена (при необходимости) сигнализация неисправно-
стей и аварийного состояния, блокировка, обеспечивающая исключение не-
санкционированного доступа к монтажу, электрическим соединителям, ор-
ганам управления, к хранимой, вводимой и выводимой информации, и сиг-
нализация о нарушении блокировки. 
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44..33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ииззддееллиияямм  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссииссттееммыы  
ппррооммыышшллеенннныыхх  ппррииббоорроовв  ии  ссррееддссттвв  ааввттооммааттииззааццииии    

 
Изделия государственной системы промышленных приборов и 

средств автоматизации (ГСП) предназначены для построения автоматиче-
ских и автоматизированных систем измерения, контроля, регулирования, ди-
агностики и управления производственными процессами, технологи-
ческими линиями и агрегатами. Они представляет собой эксплуатационно, 
информационно, энергетически, метрологически и конструктивно организо-
ванную совокупность средств измерений, средств автоматизации, средств 
управляющей вычислительной техники, а также программных средств. 
Требования к ГСП устанавливает ГОСТ 12997. 

ГСП должны выполнять одну или несколько из следующих функций: 
• получения информации; 
• передачи, ввода и (или) вывода информации; 
• преобразования, обработки или хранения информации: 
• использования информации; 
• вспомогательные (источники питания и др.). 

По наличию информационной связи изделия подразделяют на: 
• предназначенные для информационной связи с другими изделиями; 
• не предназначенные для информационной связи с другими 

изделиями. 

По виду энергии носителя сигналов в канале связи изделия 
подразделяют на: 

• электрические; 
• пневматические; 
• гидравлические; 
• использующие другие виды энергии носителя сигналов; 
• комбинированные; 
• работающие без использования вспомогательной энергии. 

В зависимости от эксплуатационной законченности изделия 
подразделяют на изделия третьего, второго и первого порядка. 

Изделия третьего порядка должны быть устойчивыми и (или) 
прочными к воздействию температуры и влажности окружающего 
воздуха в диапазонах, указанных в табл. 4.17. 
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Таблица 4.17 
Параметры внешних воздействий для ГСП  

Группа испол-
нения 

Диапазон температуры окру-
жающего воздуха, оС 

Верхнее значе-
ние относи-

тельной влаж-
ности, % 

Место раз-
мещения при 
эксплуатации нижнее значе-

ние 
верхнее значе-

ние 
В1 +10 +35 75 при 30 оС и 

более низких 
температурах   
без конденса-

ции влаги Обогреваемые 
и (или) охлаждае-
мые помещения 
без непосредст-
венного  воздейст-
вия солнечных лу-
чей и осадков 

В2 + 5 +40 

В3 +5 +40 

95 при 30 оС и 
более низких 
температурах,   
без   конденса-

ции влаги                               

В4 +5 + 50 

80 при 30 оС и 
более низких 
температурах, 
без конденсации 
влаги 

С1 –25 +55 100 при 30 °С и 
более низких 

температурах, с 
конденсацией 

влаги 

Помещения   с   
нерегулируемыми 
климатическими 
условиями и (или) 
навесы. Изделия 
могут быть влаж-
ными в результате 
конденсации, вы-
званной резкими 
изменениями тем-
пературы или в 
результате воздей-
ствия заносимых  
ветром осадков и 
капающей воды 

С2 –40 +50 

С3 –10 +50 

95 при 35  °С и 
более низких 
температурах,   

без конденсации 
влаги 

С4 –30 +50 
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Продолжение таблицы 4.17 
 

Группа ис-
полнения 

Диапазон температуры окружающего 
воздуха, оС 

Верхнее зна-
чение относи-

тельной 
влажности, % 

Место раз-
мещения при 
эксплуатации нижнее значе-

ние верхнее значение 

Д1 –25 +70 100 при 40 оС 
и более низ-
ких темпера-
турах с кон-
денсацией 

влаги 

Открытое про-
странство. Изде-
лия подвергаются 
воздействию ат-
мосферных фак-
торов (непосред-
ственный нагрев 
солнечными лу-
чами, ветер, 
дождь, снег, град, 
обледенение). 
Могут появляться 
резкие изменения 
температуры, из-
делия могут быть 
влажными в ре-
зультате конден-
сации, воздейст-
вия осадков, 
брызг, утечек 

Д2 –50 

+80, 
100, 
125, 
155, 
200 

Д3 
–50, 
–60, 
–65 

+50 

95 при 35 оС и 
более низких 
температурах, 
без конденса-

ции влаги 

П р и м е ч а н и е :  Для групп исполнений С1, С2. СЗ, С4, Д1, Д2 и ДЗ скорости 
изменения температуры следует из ряда 5, 10, 20 оС/ч и устанав-
ливать в стандартах и (или) технических условиях на изделия 
конкретных групп (видов) 

 
Изделия должны быть устойчивыми и (или) прочными к воздействию 

атмосферного давления в диапазонах, указанных в табл. 4.18. 
 

Таблица 4.18 
Нормы воздействия давления для ГСП 

Группа 
исполне-

ния 

Диапазон атмосферного 
давления, кПа  

Место  размещения 
 нижнее 

значение 
верхнее 
значение 

Р1 84  
106,7 На высоте до 1000 м над уровнем моря 

Р2 66 На высоте до 3000 м над уровнем моря 

 
Изделия должны быть устойчивыми и (или) прочными к воздействию 

синусоидальных вибраций высокой частоты (с частотой перехода от 57 до 
62 Гц) с параметрами, выбираемыми из табл. 4.19. 
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Таблица 4.19 
Нормы вибрационных воздействия для ГСП 

Группа 
исполне-

ния 

Частота, 
Гц 

Амплитуда 

Размещение 
смещения для 
частоты ниже 
частоты пере-

хода, мм 

ускорения для час-
тоты выше частоты 

перехода, м/с2 

L1 
L2 
LX 
L3 

5–35 
0,35 – Места, защищенные от 

существенных вибраций, 
могут появляться вибрации 

только низкой частоты 

0,75 – 
– – 

5–25         0,1 – 

N1 
N2 
NX 
N3 
N4 

10-55 
0,15 – 

Места, подверженные 
вибрации от работающих 
механизмов. Типовое раз-
мещение на промышленных 
объектах 

0,35 – 
5–80 – – 

5–80 
0,075 9,8 
0,15 19,6 

VI 
V2  
V3  
VX 
V4 
V5 

10–150 

0,075 9,8 
Места на промышленных 

объектах при условии, что 
существует вибрация с час-
тотой, превышающей 55 Гц 

 

0,15 19,6 
0,35 49,0 

– – 

5–120 
0,15 196 
0,20 29,4 

F1 

10–500 

0,075 9,8 

Места, расположенные 
вблизи помещений, в кото-
рых установлены рабо-
тающие авиационные дви-
гатели 

F2 0,15 19,6 
F3 0,35 49,0 
FX – – 

G1 
G2 
GX 
G3 

10–2000 
0,35 49,0 
0,75 98,0 

– – 
5000 3.5 490.0 

Для групп исполнения LX, NX, VX, FX, GX значение амплитуды смеще-
ния для частоты ниже частоты перехода и соответствующей амплитуды уско-
рения для частоты выше частоты перехода следует выбирать из табл. 4.20. 
Для изделий, подвергаемых при эксплуатации синусоидальным вибрациям 
низкой частоты (с частотой перехода от 8 до 9 Гц) в диапазоне от 0,1 до 
150 Гц, допускается дополнительно устанавливать требования по устойчи-
вости и прочности к их воздействию из табл. 4.21. 

Таблица 4.20 
Нормы амплитуды смещения и амплитуды ускорения для ГСП 

Амплитуда 
смешения, 

мм 

 
0,015 

 

 
0,035 

 
0,075 0,15 0,20 0,35 0,75 1,0 1,5 2,0 3,5 

Амплитуда 
ускорения. 

м/с2 
1,96 4,6 9,8 19,6 29,4 49 98 147 196 294 490 
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Таблица 4.21 
Нормы амплитуды смещения и амплитуды ускорения для ГСП при вибрациях              

низкой частоты 

Группа исполнения 
Амплитуда 

смещения для частоты ниже 
частоты перехода, мм 

ускорения для частоты выше 
частоты перехода, м/с 

 
VI 0.35 1 

V2 0,75 2 

V3 1.5 5 

V4 3,5 10 

V5 7,3 20 

V6 10 30 

V7 15 50 

 
Изоляция   электрических   цепей   изделий   относительно корпуса и 

между собой в зависимости от номинального напряжения цепи и условий 
испытаний должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного 
напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц, 
указанного в табл. 4.22. 

 
Таблица 4.22 

Нормы испытательного напряжения для ГСП  

Номинальное напряжение цепи 
Uном,В 

Испытательное напряжение (среднее квадра-
тическое значение), кВ 

условия испытаний 

нормальное 
при верхнем 
значении от-
носительной 
влажности 

постоянное или 
синусоидальное 
(среднее квад-

ратическое зна-
чение) 

несинусоидаль-
ное переменное 
или смешанное 
(пиковое значе-

ние) 

цепей с 
рабочей 

изоляцией 

цепей с двой-
ной или уси-

ленной изоля-
цией 

цепей с рабо-
чей изоляцией 

До 60 До 85 0,5 0,75 0,3 
Св. 60 до 130 Св. 85 до 184 1,0 1,5 0,6 
>>130 >>250 >>184 >>354 1,5 3,0 0,9 
>>250 >>660 >>354 >>933 2,0 4,0 1,5 

>>660 >>1000 >>933 >>1400 3,0 6,0 1,8 
>>1000 >>1500 >>1400 >>2100 4,0 6,0 2,5 
>>1500 >>2000 >>2100 >>2800 5,0 10,0 3,5 
>>2000 >>7000 >>2800 >>9800 2Uном+1 4 Uном +2 1,4 Uном +0,7 
>>7000>>30000 >>9800 >>42000 1,3 Uном +6 2,6 Uном +12 Uном +4 

>> 30000 >> 42000 1,1 Uном+15 2,2 Uном +30 0,95 Uном +12 
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Типовые унифицированные конструкции изделия должны 
быть выполнены на базе унифицированных типовых конструкций по 
ГОСТ 28601.1, ГОСТ 28601.2, ГОСТ 28601.3 и ГОСТ 20504. 

Виды конструктивных элементов изделий, предназначенных для при-
соединения внешних электрических цепей, и ряды их присоединительных 
размеров – по ГОСТ 10434, ГОСТ 25154, ГОСТ 25034, ГОСТ 25030, ГОСТ 
19104. Входные и выходные электрические сигналы изделий, предназна-
ченных для информационной связи с другими изделиями, должны соот-
ветствовать ГОСТ 26.011, ГОСТ 26.013, ГОСТ 26.014, ГОСТ 26.010, ГОСТ 
3044 и ГОСТ 19768. 

Изделия,  являющиеся  источниками  радиопомех, должны соответст-
вовать требованиям «Общесоюзных норм допускаемых индустриальных ра-
диопомех (Нормы 1-87-9–87)». 

Значения допускаемого уровня шума изделий третьего порядка, яв-
ляющихся источниками шума, не должны превышать значений, установ-
ленных в ГОСТ 12.1.003 для постоянных рабочих мест и рабочих зон произ-
водственных помещений и на территории предприятий. 

 

44..44..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ввооззииммоойй  РРЭЭСС  
 

44..44..11..  ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ааввттооммооббииллььнныымм  ппррииееммннииккаамм  ии  ммааггннииттооффооннаамм  
 
Конструкции автомобильных приемников, магнитофонов и магнитол 

должны обеспечивать установку их в монтажное пространство передней па-
нели автомобиля. Размеры монтажного пространства  для их установки  
должны соответствовать рис. 4.1 (крепление спереди) и рис. 4.2 (боковое кре-
пление). Допускается комбинация обоих типов крепления. Дополнительное 
заднее крепление и крепежное отверстие, в случае необходимости, должны 
соответствовать рис. 4.3. Рекомендуемый угол наклона задней части магни-
тофона (приемника) вниз по отношению к горизонтали – не более 45º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.1. Размеры монтажного пространства при креплении спереди 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4.2. Размеры монтажного пространства при боковом креплении 

* Размер,   определяющий   
глубину   пространства,   
необходимого  для   раз-
мещения магнитофона и 
его соединений 

175 min* 
5 ±1 

20 min 

53
+0

,5
 

60
 m

in
 

188 max 

Место облицовоч-
ной панели 

30 min 

R2 max 

182 +0,8 

R3 max 

5 min 

22
 m

in
 188 min 

182+0,3  

R3 max  R2 max  

175 min* 
5 ±1 

20 min 

53
+0

,5
  

60
 m

in
 

* Размер,   определяющий   
глубину   пространства,   
необходимого  для   раз-
мещения магнитофона и 
его соединений 
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Рис. 4.3. Вид дополнительного заднего крепления  
 
Приемники должны быть рассчитаны на питание от бортовой сети ав-

томобиля напряжением 14,4 В или (и) 28,8 В, магнитофоны – на 14,4 В. 
 

44..44..22..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ааввттооммооббииллььнныымм  ппррииееммннииккаамм  
 
Общие технические требования к автомобильным приемникам устанав-

ливает ГОСТ 17692. Они должны обеспечивать прием сигналов радиовеща-
тельных станций в нескольких или одном диапазоне частот (волн), не уже: 

ДВ – 148,5–283,5 кГц  (2020,2–1058,2 м); 
СВ –526,5– 606,5 кГц  (569,8–186,7 м); 
KB – 3,95–12,10 МГц  (75,9–24,8 м); 
УКВ1 – 65,8–74,0 МГц  (4,56–4,05 м); 
УКВ2 – 100,0–108,0 МГц (3,00–2,78 м). 
Диапазон СВ может быть разбит на два поддиапазона. Допускается 

сужение общего диапазона KB и (или) наличие ряда поддиапазонов, охваты-
вающих отдельные частотные участки. 

Значение промежуточной частоты и допускаемое отклонение от нее 
следует выбирать из ряда: (0,070 ±0,002);  (0,076 ±0,002);  (0,465 ±0,002);  
(0,468 ±0,002);  (1,840 ±0,005);  (2,900 ±0,010);  (10,700 ±0,100);  
(24,975 ±0,100) МГц. 

Приемники по электрическим параметрам трактов ЧМ и AM подразде-
ляют на три группы сложности: 1, 2 и 3. Основные электрические параметры 
трактов ЧМ и AM приемников различных групп сложности должны соответ-
ствовать нормам, установленным в табл. 4.23 (для тракта ЧМ) и табл. 4.24 
(для тракта AM). Группа  сложности  и параметры  магнитофонных панелей 
должны соответствовать требованиям  ГОСТ 24796. 

Таблица  4.23 
Характеристики тракта ЧМ 

Наименование параметра 
Норма для приемников групп 

сложности 
1-й 2-й 3-й 

1. Чувствительность,   ограниченная шумами, в 
стерео режиме, при отношении сигнал/шум 50 дБ, 
по напряжению с входа для внешней антенны, 
мкВ, не хуже 

 
 
 

120 

 
 
 

По ТУ* 

 
 
 

По ТУ* 

10 ±0,1 

12
±0

,1
 

A 

165-1 +2 3 min 

26
,5

 

40 max 

94 94 

20 20 

A 

Зона заднего крепления 
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Окончание табл. 4.23 

Наименование параметра 
Норма для приемников групп 

сложности 
1 2 3 

2. Чувствительность, ограниченная шумами, а 
моно режиме, при отношении сигнал/шум не менее 
26 дБ, по напряжению с входа для внешней антен-
ны, мкВ, не хуже 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

3. Эффективный диапазон частот (частотная ха-
рактеристика по электрическому напряжению всего 
тракта) при неравномерности частотной характери-
стики усиления 3 дБ относительно уровня сыпала на 
частоте модуляции 1000 Гц. Гц, не уже 

 
 
 
 

40–15000 

 
 
 
 

80–12500 

 
 
 
 

100–10000 
4. Общий разбаланс усиления между стереока-

налами в диапазоне частот от 250 до 6300 Гц, дБ, не 
более 

 
 
4 

 
 

По ТУ* 

 
 

По ТУ* 
5. Общие гармонические  искажения всего трак-

та по электрическому напряжению, на частоте   мо-
дуляции 1000 Гц, при М = 1,0, Рвых = Рвых.ном,   %,  не 
более, в режимах:  

стерео 
моно 

 
 
 
2 
2 

 
 
 

По ТУ* 
3 

 
 
 

По ТУ* 
4 

6. Изменение рабочей частоты во времени при  
включенной АПЧ,  %,  не более 

 
2 

 
– 

 
– 

7. Переходное затухание между стереоканалами, 
дБ, не менее, на частотах от 250 до 6300 Гц 

 
26 

 
По ТУ* 

 
По ТУ* 

8. Отношение сигнал/шум в стерео режиме, при 
M= 1,0; Рвых=  Рвых.ном. (Uвых  = Uвых.ном.),  дБ, не менее 

 
45(53)* * 

 
По ТУ* 

 
По ТУ* 

9. Коэффициент захвата,  дБ, не более 3 – – 
10, Подавление AM, измеренное одновременным 

методом, дБ, не менее 
 

35 
 

30 
 

26 
11. Максимальное напряжение входного сигнала 

при общих гармонических  искажениях не более   
10 %, при  девиации частоты 50 кГц, мВ, не менее 

 
100 

 
50 

 
50 

12. Односигнальная избирательность, измерен-
ная методом с использованием подавления шумов, 
дБ,  не менее:  

по зеркальному  каналу (на частоте 69 МГц)  

 
 
 

80 

 
 
 

56 

 
 
 

48 
по промежуточной частоте (на частоте 66 МГц) 80 60 60 
по дополнительным (побочным) каналам приема    

(на частоте 69 МГц) 80 60 54 
13. Подавление  основной   частоты для гармо-

ник поднесущей и пилот-тона на выходе для записи   
магнитофон, дБ, не менее, на частотах:  

31,25; 62,5 кГц  
19 кГц*** 
38 кГц'** 

 
 
 

36 
30 
36 

 
 
 

По ТУ* 
По ТУ* 
По ТУ* 

 
 
 

По ТУ* 
По ТУ* 
По ТУ* 

* Нормы устанавливают в ТУ для приемников, имеющих сквозной стереофоничес-
кий тракт.  

** В скобках приведена норма отношения сигнал/взвешенный шум.  
*** Для приемников, предназначенных для приема стереофонических передач ра-

диовещательных станций в системе с пилот-тоном. 
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Таблица  4.24 
Характеристики тракта АМ 

Наименование параметра 
Норма для приемников групп 

сложности 
1-й 2-й 3-й 

1.Чувствительность, ограниченная  шумами, при от-
ношении сигнал/шум не менее 20 дБ, мкВ, не хуже, в 
диапазонах:  

   ДВ  
   СВ  
   КВ 

 
 
 

60(100)*  
30(50)* 
30(50)* 

 
 
 

140 
50 
50 

 
 
 

180 
60 
60 

  2. Эффективный  диапазон   частот  (частотная  ха-
рактеристика по электрическому напряжению всего 
тракта) при неравномерности  частотной  характеристи-
ки   усиления 3 дБ относительно уровня сигнала на час-
тоте модуляции 1000 Гц (несущая частота 1000 кГц), 
Гц, не уже 

 
 
 

100–2500 

 
 
 

100–2000 
3. Общие гармонические искажения  всего тракта  по 

электрическому напряжению при М = 0,8; Рвых=  
= Рвых.ном.  (Uвых  = Uвых.ном.), дБ, не более на частотах:   

до 400 Гц  
св. 400 Гц 

 
 

По ТУ** 
По ТУ** 

 
 
6 
4 

 
 
7 
6 

4. Действие автоматической  регулировки усиления:  
при изменении напряжения  на входе (относительно 

напряжения 500 мВ), дБ 
при изменении напряжения на выходе, дБ, не более 

 
 

60 
6 

 
 

54 
6 

 
 

46 
6 

5. Односигнальная избирательность по соседнему 
каналу при растройке ±9 кГц в диапазонах ДВ и СВ, дБ,  
не менее 

 
 

50 

 
 

36 

 
 

32 
6. Односигнальная    избирательность по зеркально-

му каналу, дБ, не менее, в диапазонах:  
ДВ (на частоте 200 кГц)  
СВ {на частоте 1 МГц)  
KB (на  средней частоте диапазона, поддиапазона) 

 
 

50 
60 
30 

 
 

46 
46 
16 

 
 

46 
46 

По ТУ 
7. Максимальное напряжение входного сигнала 

при общих гармонических искажениях, не более 10%, 
М = 0,8, мВ, не менее, а диапазонах: 

 ДВ, СВ  
 KB 

 
 
 

500 
100 

 
 
 

200 
60 

 
 
 

200 
50 

* Нормы,  приведенные в скобках, – для  приемников с электронной настройкой. 
** Нормы, устанавливаемые в ТУ для приемников 1-й группы сложности, должны 

быть не ниже норм для 2-й группы сложности.  
 

Приемники 1-й группы сложности должны обеспечивать прием сте-
реофонических передач в диапазоне УКВ. Номинальная выходная мощность 
каждого канала приемников: 1-й группы сложности – 4 Вт; 2-й группы 
сложности – 3 Вт; 3-й группы сложности – 2 Вт. Входные и  выходные пара-
метры приемников – по ГОСТ 24838. 

Приемники должны  сохранять работоспособность после воздействия  
на  антенный  вход импульсного разряда ограниченной энергии. Уровень ин-
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дустриальных радиопомех, создаваемых приемниками, не должен превы-
шать установленного ГОСТ 22505. 

Радиовещательные приемники должны быть рассчитаны на эксплуата-
цию в условиях по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ категорий  2.1, 1.1; 
магнитолы – для исполнения У категории 1.1. Радиовещательные  приемни-
ки  должны  выдерживать  климатические и  механические  воздействия  по 
ГОСТ 11478,  установленные  для  групп II и IV. Магнитолы должны выдер-
живать климатические и механические воздействия по ГОСТ 24796. 

Приемники со сквозным стерео трактом должны иметь:  
• индикатор наличия стерео передачи; 
• возможность отключения стерео режима или автоматическое пере-

ключение «моно – стерео»; 
• регулятор стерео баланса.  
Средняя наработка на отказ радиовещательных приемников должна 

быть не менее 9150 ч, магнитол – 4500 ч. 
Условные обозначения или надписи, поясняющие назначение органов 

управления, регулирования и соединителей, должны соответствовать требо-
ваниям ГОСТ 25874. 

На приемники должна быть нанесена  маркировка, содержащая: 
полное торговое наименование по ГОСТ 26794; 

товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; 
отметку ОТК предприятия-изготовителя; 
порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
месяц и год изготовления; 
обозначение настоящего стандарта. 

 
44..44..33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ааввттооммооббииллььнныымм  ммааггннииттооффооннаамм  

 
Автомобильные магнитофоны в соответствии с ГОСТ 24796 по основ-

ным параметрам и выполняемым функциям подразделяют на 1, 2 и 3 группы 
сложности и изготавливают только стереофонического исполнения. Магни-
тофоны–приставки изготавливаются только по 1 и 2-й групп сложности. 
Значения основных параметров магнитофонов должны соответствовать нор-
мам, указанным в табл. 4.25, при отсутствии механических воздействий, и 
нормам, указанным в табл. 4.26, при механических воздействиях.  

 
        Таблица 4.25 

Значения параметров магнитофонов при отсутствии механических воздействий 

Наименование параметра Норма по группам сложности 
0-я 1-я 2-я 3-я 

1. Среднее отклонение от номиналь-
ной скорости, %, не более 

 
±1,5 

 
±2,0 

 
±3,0 

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

 
±0,15 

 
±0,2 

 
±0,3 

 
±0,4 
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        Окончание табл. 4.25 

Наименование параметра Норма по группам сложности 
0-я 1-я 2-я 3-я 

3. Эффективный     частотный диа-
пазон, Гц, на линейном    выходе   маг-
нитофона-приставки, не уже,  для маг-
нитных лент типов: МЭК I 

МЭК II, МЭК IV 
То же в режиме   «Автореверс»: 
МЭК I 
МЭК II, МЭК IV 

 
 
 

31,5–6000 
31,5–8000 

 
40–14000 
40–16000 

 
 
 

40–4000 
40–6000 

 
63–2500 
63–14000 

 
 
 

63–2500 
63–4000 

 
80–8000 
80–10000 

 
 
 

80–10000 
– 
 
– 
– 

4. Номинальное выходное напряже-
ние на канал, на эквиваленте номиналь-
ной нагрузки 4 Ом, В, не менее* 

4,5 3,5 

5. Коэффициент третьей гармоники, 
%, не более 1,0 1,5 2,5 

6. Полное взвешенное отношение 
сигнал/шум, дБ, не менее для магнит-
ных лент типов**:  

МЭК I  
МЭК II, МЭК IV 

 
 
 

56,0 
58,0 

 
 
 

52,0 
56,0 

 
 
 

48,0 
52,0 

 
 
 

46,0 
– 

7.  Разделение между соседними   
зависимыми дорожками (стерео), дБ,   
не менее: 

в диапазоне частот: 500—6300 Гц 
на частоте 1000 Гц 

 
 
 

20 
26 

 
 
 

20 
26 

 
 
 

20 
– 

 
 
 

20 
– 

8   Пределы регулировки тембра,  
дБ, не уже: 

на частоте 100 Гц 
на частоте 10000 Гц 

 
 

±6 
–10 

 
 
– 

–10 
 * На магнитофонные панели не распространяется. 
       ** Без системы шумопонижения. 

  Таблица 4.26 
Значения параметров магнитофонов при механических воздействиях 

Наименование параметров Норма по группам сложности 
0-я 1-я 2-я 3-я 

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

 
±2,5 

 
±3 

 
±4 

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

 
±0,3 

 
±0.5 

 
±0,65 

 
±0,75 

3. Коэффициент паразитной амплитудной модуля-
ции, %, не более 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
При напряжении питания 10,8 В  допускается изменение параметров 

(табл. 4.25 пп. 1, 2, 4) не более, чем на 50 %. Магнитофоны-приставки 
должны обеспечивать параметры линейного выхода по ГОСТ 24838. 

Магнитофоны должны быть защищены от короткого замыкания по це-
пи питания и устойчивыми к перенапряжению бортовой сети автомобиля. 

Магнитофоны должны иметь функции, указанные в табл. 4.27. Допус-
кается конструктивное объединение нескольких функций. 
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 Таблица 4.27 
Наличие функций магнитофонов в зависимости от группы сложности 

Функция 
Наличие функции по 
группам сложности 

0-я 1-я 2-я 3-я 
1. Фиксированное включение  перемотки ленты “Вперед” О О О 
2. Фиксированное  включение  перемотки  ленты “Назад” О О Н 
3. Автоматический перевод магнитофонов в режиме “Оста-

нов” с индикацией при окончании ленты в кассете* О О Н 

4. Световая индикация включения магнитофона О О О 
5. Обзор О Н Н 
6. Компандерная система шумопонижения О Н Н 
7. Регулировка уровня воспроизведения О О О 
8. Регулировка  баланса  уровней   стереоканалов при вос-

произведении О О О 

9. Регулировка тембра на частоте 100 Гц** О Н Н 
10. Регулировка тембра на частоте 10000 Гц** О О О 
Обозначения: О – обязательно, Н – не обязательно. 
* Функция исключается при наличии функции “Автореверс”. 

  ** На магнитофонные панели не распространяется. 
 

Лентопротяжные механизмы (ЛПМ) магнитофонов с одной магнитной 
головкой должны обеспечивать характеристики, указанные в табл. 4.28. 

Время перемотки магнитной ленты в кассете МК-60 в любом направ-
лении в магнитофонах 1, 2 и 3-й групп сложности должно быть не более 100, 
150 и 180 с соответственно. 

Таблица   4.28 
Характеристики ЛПМ магнитофонов с одной магнитной головкой  

Особенности  
конструкции ЛПМ 

Момент силы 
устройства 

подтормажи-
вания. 10-3 Н∙м,   

не более 

Сила транс- 
портирова-
ния магнит-
ной ленты, 
не менее 

Момент 
силы 

подмотки, 
10-3Н∙м 

Момент силы 
перемотки        
10-3Н∙м,  не 

менее 

1. ЛПМ без подающего  
подкассетника – –  4,0 

2 .  ЛПМ с  подающим 
подкассетником:     

без подтормаживаще-
его устройства 0,2 0,7 3,5 – 7,0 5,0 

с подтормаживающим    
устройством 0,8 – – 7,0 

 
 Для подключения акустических систем к выходу магнитофона должен 

быть применен электрический соединитель (внутренний и внешний штекер) 
для изделий автотракторного электрооборудования, проводов и электриче-
ских приборов. Внутренний штекер должен быть подключен к выходу маг-
нитофона. При этом подключение магнитофона к штекеру должно быть 
следующим: 1-й  контакт – прямой провод левого канала, 2-й контакт – 
обратный провод левого и правого каналов, 3-й контакт – прямой провод 
правого канала. 
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Маркировка магнитофонов – по ГОСТ 24863. Условные функцио-
нальные обозначения органов управления магнитофонов – по ГОСТ 25874. 
Торговое наименование и обозначение магнитофонов – по ГОСТ 26794. 

Средняя наработка на отказ магнитофонов 1, 2 и 3-й групп сложности 
должна быть не менее 4500, 3700 и 3500 ч соответственно. Назначенный 
ресурс магнитофонов – 5000 ч. Время восстановления работоспособного 
состояния магнитофонов – не более 1,5 ч. 

Магнитофоны следует изготовлять в климатическом исполнении У 
категории 2 по ГОСТ 15150, при этом значения рабочих температур  воз-
духа при эксплуатации – от  1  до 45 °С, изделия должны выдерживать ме-
ханические и климатические воздействия, указанные в табл. 4.29  

Таблица   4.29 
Нормы климатических и механических воздействий 

Вид испытаний Характеристика  воздейст-
вующего фактора 

Норма испытатель-
ного режима 

1. Отсутствие резонанса Ускорение, м/с2 

Частота вибрации, Гц 
16–24 
10–60 

2. Виброустойчивость: рабочая 
 
 

предельная 

 
Ускорение, м/с2 

 Частота, Гц 

 
По табл. 4.30 
По табл. 4.30 
По табл. 4.30 

3. Ударная  устойчивость Ускорение, м/с2 

 Длительность ударного им-
пульса, мс  
Частота ударов, в минуту  

80–120 
 

5–20 
40–80 

4. Ударная прочность Ускорение, м/с2 

Длительность ударного им-
пульса, мс 
Частота ударов, в минуту  

80– 20 
 

5–20 
40–80 

5. Теплоустойчивость: рабочая   
предельная 

Температура, °С  
Температура. °С  

45 ±2 
60 ±2 

6. Холодоустойчивость: рабочая 
предельная 

Температура, °С  
Температура, °С  

5 
–(40 ± 2) 

7. Влагоустойчивость Относительная влажность, %   
Температура, °С  

93 ±3 
30 ± 2 

 
                                           Таблица  4.30  

Нормы виброустойчивости для магнитофонов 

Номер строки Рабочие Предельные 
частота, Гц ускорение, м/с2 частота, Гц ускорение, м/с2 

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

                                                                                                                                     
Масса магнитофонов 1, 2 и 3-й групп сложности должна быть не 

более 1,8; 1,7; 1,3 кг   соответственно, а магнитофонов-приставок 1 и 2-й 
групп сложности –1,7 и 1,6 кг соответственно. 
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55..  ВВЗЗААИИММООССВВЯЯЗЗЬЬ  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННИИЙЙ  ИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ  
ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЯЯ  

 
На основании анализа ТЗ должны быть определены или уточнены тре-

бования к конструкции, компоновке, электрическому монтажу изделия, при-
меняемым материалам и покрытиям. 
 Обобщим, какие воздействия и ограничения на РЭС определяют тре-
бования к конструкции (табл. 5.1), компоновке (табл. 5.2), электрическому 
монтажу изделия (табл. 5.3), применяемым материалам (табл. 5.4) и покры-
тиям (табл. 5.5). 

 
Таблица 5.1 

Взаимосвязь ограничений и параметров конструкции 
 Параметр конструкции Влияющий фактор 
Масса Объект размещения РЭС (возимая и т. д.) 

Удобство эксплуатации 
Масса элементов 

Габариты Объект размещения РЭС (возимая и т. д.) 
Совместное использование с другой РЭС (агрегатиро-
вание и т. д.) 
Способ обеспечения теплового режима 
Удобство эксплуатации и ремонта 
Габариты элементной базы 

Форма Объект размещения РЭС  (возимая и т. д.) 
Возможность агрегатирования 
Удобство эксплуатации 
Безопасность эксплуатации 

Устойчивость на объекте  
эксплуатации 

Механические воздействия 
Габариты, масса, форма 
Расположение центра тяжести 
Способ крепления 

Ремонтопригодность Назначение РЭС 
Надежность 
Стоимость 

Устойчивость к дестабилизи-
рующим факторам 

Климатические воздействия  
Механические воздействия 
Биологические факторы 
Ионизирующие излучения 

Тип кожуха 
(герметичный и т. д.) 

Климатические и механические воздействия 
Объект установки 
Способ обеспечения теплового режима 
Безопасность эксплуатации 

Маркировка Удобство эксплуатации 
Безопасность эксплуатации 
Удобство производства 
Удобство ремонта 
Внешние воздействия 
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Таблица 5.2 
Взаимосвязь ограничений и компоновки изделия конструкции 

Параметр компоновки Влияющий фактор 
Количество конструктивных 
узлов и конструктивных эле-
ментов 

Сложность РЭС  
Технологичность 
Ремонтопригодность  
Механические воздействия  
Способ обеспечения теплового режима  
Помехоустойчивость 

Структурный состав перед-
ней и задней панелей  

Сопрягаемость с другой РЭС 
Размещение на объекте 
Удобство эксплуатации 
Возможность агрегатирования 
Обеспечение теплового режима 

Критерии компоновки при-
бора 

Возможность агрегатирования 
Удобство эксплуатации 
Безопасность эксплуатации 
Ремонтопригодность 
Механические воздействия 
Способ обеспечения теплового режима 
Помехоустойчивость 

Стилевое решение  Возможность агрегатирования 
Удобство эксплуатации 
Мода 
Круг пользователей 

  
Таблица 5.3 

Взаимосвязь ограничений и параметров электрического монтажа 

Параметр электрического мон-
тажа Влияющий фактор 

Обеспечение 
контактирования 

Сопрягаемость с другой РЭС 
Климатические воздействия 
Механические воздействия 
Безопасность эксплуатации 
Компоновочная схема 

Обеспечение электрической 
связи 

Тип элементной базы 
Электрические токи и напряжения 
Помехоустойчивость 
Сопрягаемость с другой РЭС 
Климатические воздействия     
Механические воздействия 
Безопасность эксплуатации 
Состав РЭС 
Компоновочная схема 

 

 
 
 



5. ВЗАИМОСВЯЗЬ ОГРАНИЧЕНИЙ И ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ 
 

 

  Основы проектирования электронных средств: Техническое задание. Электрон. учеб. пособие -96- 
 

Таблица 5.4 

Взаимосвязь ограничений и параметров материалов 

Параметр материала Влияющий фактор 
Удельный вес Масса изделия 
Коррозионная  
стойкость 

Климатические воздействия 
Совместимость с другими материалами 

Физико-химические свойства Тепловой режим 
Климатические воздействия 

Механическая прочность Механические воздействия 
 

Таблица 5.5 

Взаимосвязь ограничений и параметров покрытий 

Параметр покрытия Влияющий фактор 
Долговечность Климатические воздействия 

Способ нанесения 
Цвет и фактура 
поверхности 

Сопрягаемость с другой РЭС 
Климатические воздействия 
Удобство эксплуатации 
Безопасность эксплуатации 
Способ обеспечения теплового режима 

 
При анализе ТЗ возможны варианты, когда первоначально сформули-

рованные требования подвергаются коренным изменениям на последующих 
этапах анализа. В этом случае необходимо проводить повторный анализ по 
всем стадиям, исходя из  новых  предпосылок.  По  устранению противоре-
чий требования к изделию РЭС должны быть сформулированы в оконча-
тельном варианте и совместно с ТЗ использованы для дальнейшей разработ-
ки изделия. 
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Термины и определения 
 
Активная виброзащита – вибрационная защита, использующая энер-

гию дополнительного источника. 
 Акустический шум – нерегулярное или статистически случайное зву-

ковое колебание.  
Амплитуда гармонических колебаний (вибрации) – максимальное зна-

чение величины, характеризующей вибрацию при гармонических колебани-
ях (вибрации). 

Амплитудно-частотная характеристика – зависимость амплитуды     
вынужденных колебаний или вибрации системы от частоты гармонического   
возбуждения с постоянной амплитудой. 

Антирезонансные колебания (вибрация) – вынужденные колебания 
(вибрация) системы с двумя и более степенями свободы, соответствующие 
одному из минимумов амплитудно-частотной характеристики. 

Атмосферное давление – абсолютное давление околоземной атмосферы. 
Атмосферные осадки – выпадающие или конденсированные осадки. 
Атмосферные выпадающие осадки –  вода в жидком и твердом со-

стоянии, выпадающая из облаков. 
 Атмосферные конденсированные осадки – вода в жидком и твердом 

состоянии, образующаяся на земной поверхности и на предметах, находя-
щихся вблизи от нее, в результате конденсации водяного пара, находящегося 
в воздухе. 

Аэродинамический удар – механическое воздействие ударной волны, 
образующейся при движении летательного аппарата в атмосфере в момент 
достижения им сверхзвуковой   скорости.  

Бактерия – микроорганизм, обладающий клеточной оболочкой, но не 
имеющий клеточного ядра, размножающийся простым делением и способст-
вующий   разрушению   изделий. 

Биологический (ВВФ) – организмы или их сообщества, оказывающие 
внешние воздействия и вызывающие нарушение исправного и работоспо-
собного состояния изделия. 

Ветер – поток воздуха, движущийся со скоростью свыше 0,6 м/с. 
Вибрационная устойчивость (виброустойчивость) – свойство изделия 

при заданной вибрации выполнять заданные функции и сохранять в преде-
лах норм значения параметров. 

Вибрационная прочность (вибропрочность) – прочность при и после 
заданной вибрации. 

Вибрация – движение точки или механической системы, при котором 
происходят колебания, характеризующих его скалярных величин. 

Виброизоляция – метод вибрационной защиты посредством устройств, 
помещаемых между источником возбуждения и защищаемым объектом. 

Виброизолятор – устройство, осуществляющее виброизоляцию. 
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Виброускорение – производная виброскорости по времени. 
Внешний воздействующий фактор (ВВФ) – явление, процесс или сре-

да, внешние по отношению к изделию или его составным частям, которые 
вызывают или могут вызвать ограничение или потерю работоспособного со-
стояния изделия в процессе эксплуатации. 

Гармонические  колебания – колебания (вибрация), при которых каж-
дое значение колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) изме-
няется во времени по закону 

( )sin ,A t= ω +ϕ  
где t – время; А – амплитуда; tω +ϕ  – фаза, ϕ – начальная фаза, ω– угловая 
частота.  

Гидравлический удар – резкое повышение или понижение давления 
движущейся жидкости при внезапном уменьшении или увеличении скорости 
потока. 

Декадная полоса частот – полоса частот, у которой отношение верх-
ней граничной частоты к нижней равно 10. 

Демпфер – виброзащитное устройство или его часть, создающая демп-
фирование вибрации. 

Демпфирование вибрации – уменьшение вибрации вследствие рассея-
ния механической энергии.  

П р и м е ч а н и е . Под уменьшением вибрации   понимают уменьше-
ние значений каких-либо определенных величин, характеризующих 
вибрацию. 

Детерминированные колебания (вибрация) – колебания   (вибрация),   
представляющие собой детерминированный процесс. 

Динамическая (ий) пыль (песок) – аэрозоль с твердой дисперсной фазой 
пылью (песком), находящийся в динамическом состоянии. 

Динамическое давление – механическое давление, интенсивность, точка 
приложения и направление которого изменяются во времени настолько бы-
стро, что силы инерции учитываются. 

Диссипативная сила (момент) – сила (момент), возникающая при дви-
жении механической системы и вызывающая рассеяние механической  энер-
гии. 

Дифферент – наклон изделия, при котором его вертикальная ось от-
клонена в продольной плоскости симметрии от вертикали к земной поверх-
ности. 

Звуковой удар – акустический эффект воздействия на окружающую 
среду ударных волн, образующихся при сверхзвуковом движении лета-
тельных аппаратов. 

Интегральное солнечное излучение – электромагнитное излучение, 
равное селективно   фильтрованному  спектру  частот. 

Качка – колебание изделия, при котором его вертикальная ось откло-
няется от вертикали к земной поверхности. 
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Коррозионно-активный агент морской воды (почвенно-грунтовой сре-
ды) –  вещество, находящееся в морской воде (в почве и грунте) и приводя-
щее к ускорению процессов разрушения изделия за счет коррозии. 

П р и м е ч а н и е . К таким веществам относятся, например, хлориды, 
сульфаты, карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов, гу-
мус, продукты метаболизма и другие. 

Коррозионно-активный агент окружающей среды – вещество, нахо-
дящееся в атмосфере и приводящее к ускорению процессов разрушения  из-
делия  за  счет  коррозии. 

П р и м е ч а н и е .  К таким веществам относятся, например, серни-
стый газ, хлориды, нитраты, сульфаты и т. д. 

Коэффициент жесткости – взятая с противоположным знаком произ-
водная характеристики восстанавливающей силы или момента.  

П р и м е ч а н и е . Определение дано для системы с одной степенью 
свободы. 

Коэффициент податливости – величина, обратная коэффициенту же-
сткости. 

П р и м е ч а н и е . Определение дано для системы с одной степенью 
свободы. 

Коэффициент эффективности вибрационной защиты – отношение  
пикового или среднего квадратического значения виброперемещения (виб-
роскорости, виброускорения защищаемого объекта или воздействующей на 
него силы) до введения виброзащиты к значению той же величины после   
введения виброзащиты. 

Крен – положение изделия, при котором его вертикальная ось от-
клонена в поперечной плоскости симметрии от вертикали к земной по-
верхности. 

Лазерное излучение – электромагнитное хроматическое излучение ви-
димого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, основанное на вы-
нужденной эмиссии излучения атомов и молекул. 

Механический удар – кратковременное механическое воздействие 
твердых тел при их столкновении между собой и сопутствующие этому 
процессу явления. 

Механическое давление – давление, характеризующееся интенсивно-
стью нормальных сил, с которой одно тело или среда действует на поверх-
ность другого тела или среды. 

Морской туман – конденсационные аэрозоли с жидкой дисперсной фа-
зой морской воды, характеризующейся сложившимся постоянством солевого 
состава, в котором массовая доля ионов Сl–, 2

4SO − , 4HCO− , Вr–, 2
3CO − , F–, 

Na+, Mg2+, K+, Ca2+ составляет 99,99 %. 
Начальная фаза гармонических колебаний (вибрации) – фаза гармони-

ческих колебаний (вибрации) в начальный момент времени. 
Октавная полоса частот – полоса частот, у которой отношение верх-

ней граничной частоты к нижней равно 2. 
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Пасивная виброзащита – вибрационная защита, не использующая 
энергию дополнительного источника. 

Периодические  колебания – колебания (вибрация), при которых каж-
дое значение колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) повто-
ряется через равные промежутки времени.  

Период колебаний (вибрации) – наименьший интервал времени, через 
который при периодических колебаниях (вибрации) повторяется каждое 
значение колеблющейся величины (характеризующей вибрацию). 

Полоса частот – совокупность частот в рассматриваемых пределах. 
Полуоктавная полоса частот – полоса частот, у которой отношение 

верхней граничной частоты к нижней равно 2 . 
Прочность изделия к ВВФ – свойство изделия сохранять работоспо-

собное состояние после воздействия на него определенного ВВФ в пределах 
заданных значений. 

Плесневый гриб – микроорганизм, развивающийся на металлах, опти-
ческих стеклах и других материалах в виде бархатистого налета, выделяю-
щий органические кислоты, способствующие разрушению изделий. 

Рабочее тело – газообразное или жидкое вещество, с помощью которо-
го осуществляется преобразование какой-либо энергии при получении холо-
да, тепла или механической работы. 

Радиационное разогревание – повышение температуры конструктив-
ных элементов изделий, облучаемых ионизирующим излучением, в резуль-
тате превращения поглощенной материалами этих изделий энергии излуче-
ния в тепловую энергию. 

Резонансные колебания (вибрация) – вынужденные колебания (вибра-
ция) системы, соответствующие одному из максимумов амплитудно-
частотной характеристики. 

Резонансная частота колебательной системы – частота, при которой    
осуществляется резонанс.  

П р и м е ч а н и е . В системе с демпфированием резонансные частоты 
перемещения, скорости и ускорения различны. 

Сейсмический удар – сейсмическое воздействие,  вызванное  искусст-
венными взрывами. 

Сейсмическое воздействие – подземные удары и колебания поверхно-
сти, вызванные естественными и искусственными причинами. 

Случайные колебания (вибрация) – колебания   (вибрация),   представ-
ляющие собой случайный процесс. 

Синхронные колебания (вибрации) – два или более одновременно со-
вершающихся периодических колебания (вибрация), имеющих равные час-
тоты. 

Специальная среда – неорганические и органические соединения, мас-
ла, смазки, растворители, топлива, рабочие растворы, рабочие тела, внешние 
по отношению к изделию, которые вызывают или могут вызвать ограниче-
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ние или потерю работоспособного состояния изделия в процессе эксплуата-
ции идя хранения. 

Статическое давление – механическое давление, интенсивность, точка 
приложения и направление которого изменяются во времени настолько мед-
ленно, что силы инерции не учитываются. 

Статическая (ий)  пыль (песок) – аэрозоль с твердой дисперсной фа-
зой-пылью (песком), находящийся в статическом состоянии. 

Стойкость изделия к ВВФ – свойство изделия сохранять работоспо-
собное состояние во время и после воздействия на изделие определенного  
ВВФ  в  течение  всего  срока  службы  в  пределах  заданных значений. 

Тепловой удар – воздействие резкого изменения температуры окру-
жающей среды. 

Узкополосные случайные колебания (вибрация) – случайные колебания 
(вибрация) со спектром частот, расположенным в узкой полосе частот.  

П р и м е ч а н и е . Понятие узкой полосы частот зависит от исследуе-
мой проблемы. Если возможны различные толкования, необходимо 
дать соответствующее указание. 

Ультразвуковое разогревание – повышение температуры конструктив-
ных элементов изделия под воздействием ультразвука, в результате превра-
щения энергии ультразвуковых колебаний в тепловую энергию. 

Устойчивость изделия к (ВВФ) – свойство изделия сохранять работо-
способное состояние во время действия на него определенного ВВФ в пре-
делах заданных значений. 

Ударная волна – распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью пе-
реходная область в газе, жидкости или в твердом теле, в которой происходит 
редкое увеличение плотности, давления   и скорости среды. 

Фаза гармонических колебаний (вибрации) – аргумент синуса, которому 
пропорционально значение колеблющейся величины (характеризующей 
вибрацию) при гармонических колебаниях (вибрации). 

Частота периодических колебаний (вибрации) – величина, обратная 
периоду колебаний (вибрации). 

Широкополосные случайные колебания (вибрация) – случайные колеба-
ния (вибрация) со спектром частот, расположенным в широкой полосе час-
тот.  

П р и м е ч а н и е . Понятие широкой полосы частот зависит от иссле-
дуемой проблемы. Если возможны различные толкования, необхо-
димо дать соответствующее указание. 

Шум – нерегулярное или статистически  случайное колебание. 
Электрическое  разогревание – повышение температуры конструктив-

ных элементов изделия под воздействием электрического поля, в результате 
превращения электрической энергии в тепловую энергию. 
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Расширенное техническое задание  
на разработкугерметизированного источника вторичного  

электропитания 
 

1. Основание для выполнения разработки. 
    План предприятия. 
2. Предприятие-исполнитель:   п/я ... 
3. Предприятие-изготовитель:   п/я ... 
4. Назначение изделия и краткая характеристика области применения. 
Разрабатываемый многоканальный источник вторичного электропита-

ния (ИВЭП) предназначен для питания специальной РЭА от автономной 
системы электроснабжения постоянного тока ( 2

527+
− ) В. Применение в составе 

аппаратуры группы 1.10 ГОСТ В20.39.304 с уточнениями, изложенными в 
настоящем ТЗ. 

5. Характеристика технического уровня разрабатываемого изделия. 
5.1. Показатели технического уровня ИВЭП приведены в «Картах тех-

нического уровня». 
5.2. Разрабатываемый ИВЭП находится на техническом уровне лучших 

мировых достижений. 
6. Технические требования. 
6.1. Требования к конструкции. 
6.1.1. ИВЭП выполняется в виде комплекта из восьми отдельных бло-

ков четырех исполнений в соответствии с табл. П2.1. 
Таблица П2.1 

Состав комплекта. 
Электрические параметры 

Исполнение Режим измерения 1 2 3 4 
Номер исполнения блока 1 2 3 4 – 
Количество блоков в составе ком-

плекта ИВЭП 1 1 2 4 – 
Номинальное выходное напряжение 

Uвых, В 
5,5 5,6 12,6 24,0 Uвх = 27±0,5 В 

Iн = Iнн 
Тос = 255 С 

Точность установки Uвых, %, 
не  хуже 1 1 1 1 То же 
Номинальный ток нагрузки Iнн, А 18,0 18,0 8,0 4,2 » 
Комбинированная нестабильность 

Uвых, @Uвых, %, не более 
+3 

-1,8 
+3 

-1,8 
+2,6 
-2 

+3 
-2 

Uвх = 22–29 В 
Iн = (0,1–1)Iнн 

Ткорп =(-50 – 85) С 
Эффективное напряжение пульсаций 

на выходе, мВ, не более 
5 5 5 3 В диапазоне час-

тот до 200 кГц 
Пульсации Uвых от пика до пика, мВ, 

не более  
50 50 50 50 Uвх = 27±0,5 В 

Iн = Iнн 
Ткорп = 255С 
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Окончание табл. П2.1 

Состав комплекта.  
Электрические параметры 

Исполнение Режим измерения 1 2 3 4 
Коэффициент полезного действия,  

не менее 
0,6 0,6 0,7 0,75 

» 

П р и м е ч а н и е .  Нестабильность Uвых блока исполнения 3 (Uвых=12,6 В) при  изменении 
Uвх=(22–29) В, Iн=(0,5–1)Iнн, Ткорп=(-50–85) С должна быть не более 
±2 %. Блоки ИВЭП должны допускать последовательное соединение по 
выходу в количестве четырех штук 

 
6.1.2. Блоки разрабатываются в климатическом исполнении “О” по 

ГОСТ В 20.39.304. 
6.1.3. Габаритные размеры каждого блока не более 160х150х37,5 мм. 

Установочные и присоединительные размеры и способ крепления блоков в 
аппаратуре – по согласованию с заказчиком. Рабочее положение любое. 
Электрическое соединение производится пайкой на клеммные колодки. 

6.1.4. Масса блоков устанавливается в процессе разработки. Блоки 
должны быть герметичными. Блоки должны эксплуатироваться с внешним 
теплоотводом, обеспечивающим температуру на корпусе блока не более 
85 °С во всем диапазоне рабочих температур окружающей среды. Конструк-
ция не должна иметь собственных резонансных частот  ниже  40 Гц. 

6.1.5. Требования  к  применяемым комплектующим материалам и эле-
ментам,   покрытиям,    электрическому    монтажу    и    заземлению   –  по 
ГОСТ В 20.39.304-76. 

6.1.6. Блоки неремонтопригодны в условиях эксплуатации. 
6.2. Требования к электрическим параметрам и режимам эксплуатации. 
6.2.1. Электрические параметры блоков ИВЭП при приемке и поставке 

должны соответствовать нормам, приведенным в табл. П2.1. 
6.2.2. Точность установки Uвых  в  течение  минимальной  наработки   

(п. 6.4.1) в пределах времени, равного минимальному сроку  сохраняемости, 
при эксплуатации в режимах и условиях, заданных в ТЗ, должна быть не ху-
же   ±2 %. Остальные параметры должны соответствовать нормам времени и 
поставки (п. 6.2.1). 

6.2.3. Электрические параметры блоков ИВЭП после воздействия 
внешних факторов (п. 6.3.2) должны соответствовать нормам, приведенным 
в табл. П1.2. 

Остальные параметры должны соответствовать нормам, приведенным 
в п. 6.2.1. 

Допускается в процессе и непосредственно после воздействия внешних  
факторов с характеристиками, указанными в п. 6.3.2, потеря работоспособно-
сти блоков ИВЭП на время, устанавливаемое при конструкторской разработке. 
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Таблица П2.2 

Электрические параметры Исполнение Режим 
измерения 1 2 3 4 

Точность установки Uвых,  %,  не ху-
же 

3 3 3 3 Uвх = 27±0.5 В 
Iн = Iнн 

Тос = 255 С 
Комбинированная нестабильность 
Uвых, @Uвых, %, не более 

+3 
- 4 

+3 
- 4 

+3 
- 4 

+3 
- 4 

Uвх = 22–29 В 
Iн = (0,1–1)Iнн 

Ткорп = –50–85 С 
 
6.2.4. Электрические параметры блоков ИВЭП в течение минимально-

го срока сохраняемости (п. 6.4.2) при хранении в условиях, заданных в ТЗ, 
должны соответствовать нормам, приведенным в п. 7.7.2. 

6.2.5. Первичная сеть экранированная двухпроводная с присоединени-
ем  отрицательного полюса к корпусу. 

Блоки ИВЭП не должны выходить из строя при следующих факторах: 
воздействии импульсов повышенного напряжения до 70 В длитель-

ностью до 3 мс через каждые 3 мин в течение 1 ч; 
кратковременных включениях напряжения обратной полярности ве-

личиной 30 В длительностью до 1 мин. 
6.2.6. Входные и выходные цепи блоков ИВЭП должны быть гальвани-

чески развязаны. 
Блоки ИВЭП должны допускать электрическое соединение клемм с кор-

пусом с целью получения требуемых полярностей выходного напряжения. 
6.2.7. Сопротивление изоляции между несвязанными с корпусом токо-

ведущими цепями и корпусом должно быть: 
в нормальных климатических условиях  не менее 20 МОм;  
при повышенной рабочей температуре  не менее   5 МОм;  
при повышенной влажности  не менее                     1 МОм. 
6.2.8. Изоляция между токоведущими цепями, не имеющими гальвани-

ческой связи между собой, должна выдерживать в течение 1 мин без пробоя 
и поверхностного перекрытия действие испытательного напряжения посто-
янного тока, значение которого составляет: 

в нормальных климатических условиях   160 В;  
при повышенной влажности                      100 В. 
6.2.9. Блоки ИВЭП должны иметь защиту от перегрузок и короткого 

замыкания на выходе. 
Ток срабатывания защиты не более 2⋅Iн мах (уточняется в процессе раз-

работки). 
6.2.10. Блоки  ИВЭП  должны  иметь  защиту  от  перенапряжения  на 

выходе. 
Напряжение срабатывания защиты 1.1⋅Uвых н для блоков исполнения   

1, 2, 3 и 1.25 ⋅Uвых н – для блоков исполнения 4. 
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6.2.11. Управление состоянием блоков ИВЭП  (Включено-Выключено) 
должно осуществляться внешним логическим ТТЛ-сигналом (логический  
“0” – включено и логическая “1” – выключено). 

Уровни сигнала управления по ОСТ 2 бК 0.340.004 (логический “0” – 
0–0,4 В, логическая “1” –  2,4–4,2 В). 

Сопротивление нагрузки для сигнала управления – не менее 2 кОм. 
6.3. Требования по  стойкости  к внешним воздействующим факторам. 
6.3.1. Блоки ИВЭП должны быть стойкими  к воздействиям механиче-

ских, климатических и биологических факторов, значения которых установ-
лены ГОСТ В 20.39.304 для аппаратуры группы 1.10 со следующими уточне-
ниями: 

гармоническая вибрация 0−500 Гц с ускорением 6 g; 
механический удар одиночного действия с пиковым ударным ускоре-

нием 500 g и длительностью 0,2–2 мс; 
 механический удар многократного действия с пиковым ударным уско-

рением 20 g и длительностью 5–15 мс. 
Требования к устойчивости предъявляются только при воздействии 

синусоидальной вибрации и механического удара многократного действия. 
6.3.2. Блоки должны быть стойки к воздействию внешних факторов, 

установленных соответствующим государственным стандартом со значени-
ем характеристик, соответствующих группам ... . 

6.4. Требования по надежности. 
6.4.1. Минимальная наработка блоков ИВЭП в режимах и условиях, 

допускаемых настоящим ТЗ, должна быть не менее 10000 ч. 
6.4.2. Минимальный срок сохраняемости блоков ИВЭП при хранении в 

отапливаемых помещениях с кондиционированием воздуха, а также при 
хранении блоков, вмонтированных в аппаратуру или находящихся в защи-
щенном комплекте ЗИП, должен быть 15 лет. 

При  хранении  блоков  ИВЭП  в   упаковке   изготовителя,   вмонтиро-
ванных  в незащищенную  аппаратуру   либо   находящихся  в  незащищен-
ном  комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище и под навесом 
(ГОСТ В 9.003), минимальный срок сохраняемости должен быть соответст-
венно 10 и 7,5 лет. 

6.4.3. Предполагаемое значение 95 %-го ресурса блоков ИВЭП в режи-
мах и условиях, допускаемых настоящими ТЗ, должно быть 15000 ч. 

6.4.4. Оценка соответствия блоков ИЭВП требованиям п. 6.4.1 в про-
цессе выполнения разработки должна проводиться расчетно-
экспериментальным методом с учетом испытаний на безотказность в течение 
500 ч и на долговечность в течение 1000 ч (ГОСТ В 20.57.404). На безотказ-
ность и долговечность должны быть испытаны 3 комплекта блоков ИВЭП.   
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6.4.4.1. Испытания на безотказность и долговечность должны прово-
диться при Uвх = 22 В, Iн = Iн мах, Ткорп = 85 °С. 

6.4.4.2. Параметры, критерии годности при испытаниях на долговеч-
ность и безотказность должны соответствовать нормам, приведенным в  
табл. П1 и п. 6.2.2. 

6.4.4.3. При испытаниях на безотказность и долговечность параметры 
(табл. П1) должны контролироваться через каждые 125 ч. После испытания 
блоки ИВЭП должны быть проверены на соответствие  пп. 6.2.7– 6.2.9. 

6.4.5. Оценка соответствия блоков ИВЭП пп. 6.4.2 и 6.4.3 должна про-
водиться расчетно-экспериментальным методом с учетом конструкторско-
технологических аналогов. Специспытания блоков на сохраняемость и ре-
сурс в процессе разработки не проводят. 

7. Требования по стандартизации и унификации. 
Количественные показатели по унификации (ГОСТ В 15.207): 

коэффициент применяемости Кпр ≥  40 %; 
коэффициент повторяемости Кп = 2,8. 

8. Технико-экономические показатели. 
8.1. Ориентировочная годовая потребность:  
    на 20 ... г. – 100 комплектов;  

на 20 ... г. – 500 комплектов.  
8.2. Лимитная цена. 
При объеме 300 комплектов в год лимитная цена ИВЭП должна быть 

не более 1000 руб. Аналог − ИВЭП типа БПС 55. 
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Расширенное техническое задание 
на конструкторское проектирование частотомера аналогового 

с автоматическим выбором предела 
 

1. Общие сведения о разработке. 
1.1. Основанием  для  разработки  курсового  проекта является ТЗ,  вы-

даваемое    кафедрой,   в  соответствии со  схемами   электрическими  АБВ 
X.XXX.XXX Э2, АБВ X.XXX.XXX Э3 и описанием, приведенными в статье: 
Гринев Ю. Аналоговый частотомер с автоматическим выбором предела из-
мерения.// В помощь радиолюбителю. 1990. № 5. С. 41. 

1.2. Область применения: радиолюбительские измерительные ком-
плексы для настройки и регулировки отдельных радиоэлектронных уст-
ройств или приборов с их применением.   

1.3. Назначение. 
Частотомер предназначен для автоматического измерения частоты. 
Должен быть совместим с радиоизмерительными приборами, исполь-

зуемыми для настройки и регулировки радиоэлектронных устройств (вольт-
метрами, осциллографами, источниками питания и т. д.). Тип сопрягаемых 
устройств определяется на этапе конструкторской разработки. 

1.4. Наименование изделия: частотомер аналоговый В...-98. 
1.5. Объект установки. 
Рабочее место настройщика и регулировщика РЭС. 
Группа изделия −  стационарная РЭС, работающая в отапливаемых со-

оружениях в соответствии с ГОСТ 16019-78. 
2. Сведения о мировом уровне разработки приведены в отчете, состав-

ленном на основании изучения каталогов ведущих фирм, занимающихся 
разработкой аппаратуры.  

3. Технические требования. 
3.1. Состав частотомера: 

измерительный блок; 
кабели для подключения измеряемого объекта                 – 3 шт.; 
кабели для подключения осциллографа, частотомера       – 2 шт.; 
предохранитель                                                                     – 2 шт. 

 3.2. Требования к конструкции. 
3.2.1. Конструктивное исполнение – моноблок. 
3.2.2. Типы  и  технические  характеристики  используемой элементной 

базы должны удовлетворять показателям назначения и условиям эксплуата-
ции частотомера.  
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Номинальные значения и их предельные отклонения для ЭРЭ должны 
соответствовать перечню элементов АБВ X.XXX.XXX ПЭ3 на частотомер. 

3.2.3. Частотомер должен иметь: 
подключение к сети; 
гнездо для подключения кабеля сопряжения с измеряемым устрой-

ством, осциллографом, частотомером; 
стрелочный индикатор частоты; 
индикатор диапазона измерения; 
клемму заземления; 
держатель предохранителя. 

3.2.4. По габаритным  размерам и массе частотомер должен удовлетво-
рять требованиям, предъявляемым к стационарной переносной РЭС.  

Габаритные  размеры и масса должны обеспечивать удобную перенос-
ку частотомера одной рукой одним человеком.  

Габаритные, установочные и присоединительные размеры должны 
обеспечивать возможность агрегатирования частотомера в радиоизмери-
тельном комплексе и устойчивость на месте эксплуатации. 

3.2.5. Конструкция частотомера должна обеспечивать доступность к 
узлам и деталям при регулировке и смене их при ремонте и устойчивость 
прибора в ремонтном положении. 

3.2.6. Вид и цвет покрытий, а также фактура наружных поверхностей 
частотомера должны гармонировать с совместно используемыми на рабочем 
месте приборами.  

Покрытия должны обеспечивать работу в заданных условиях эксплуа-
тации. 

3.2.7. Форма конструкции частотомера должна обеспечивать возмож-
ность агрегатирования. 

Частотомер должен устанавливаться на горизонтальных поверхностях. 
3.2.8.  В части требований к электрической прочности и к электриче-

скому сопротивлению изоляции частотомер должен соответствовать 
ГОСТ 14254. 

3.3. Показатели назначения. 
3.3.1. Диапазон измеряемых частот  0–300 кГц. 
3.3.2. Минимальное входное напряжение  100 мВ. 
3.3.3. Погрешность измерения  1 %. 
3.3.4. Форма входного напряжения любая. 
3.3.5. Питающее напряжение 220 В ± 22 В, частотой 50 ± 0,5 Гц. 
3.3.6. Напряжение вторичного питания + 5 В. 
3.3.7. Максимальный потребляемый ток 0,4 А.  
3.4. Требования надежности: наработка до первого отказа 1000 ч. 
3.5. Ориентировочная программа выпуска: 1–2 тыс. шт. в год. 
3.6. Уровень унификации и стандартизации должен быть не менее 0,7. 
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3.7. Частотомер по пожарной безопасности и электробезопасности при 
эксплуатации и обслуживании должен соответствовать  ГОСТ 22782.0. 

Частотомер должен иметь возможность заземления. 
По   технике   безопасности  частотомер должен соответствовать ГОСТ 

12.2.006. 
3.8. Частотомер должен удовлетворять требованиям технической эсте-

тики и эргономики для радиоизмерительных приборов. 
Расположение органов управления и цветовые решения должно соот-

ветствовать совместно применяемым приборам. 
3.9. Условия эксплуатации. 
3.9.1. Климатические условия: 

температура окружающего воздуха – от  288 до 308 К; 
относительная влажность воздуха – до 70 % при температуре 303 К; 
атмосферное давление – от 96 до 104 кПа; 

3.9.2. В части механических воздействий частотомер должен удовле-
творять изделиям 1-й группы в соответствии с ГОСТ 16019. 
 3.9.3. Частотомер должен транспортироваться всеми видами транспор-
та в заводской упаковке. 

3.10. Требования к маркировке и упаковке. 
3.10.1. Требования к маркировке. 
На передней панели частотомера должны быть: наименование изделия, 

условное обозначение и другие маркировки, обеспечивающие удобство при 
работе с прибором. 

На задней панели должны быть нанесены порядковый номер и дата из-
готовления частотомера. 

3.10.2. Требования к упаковке. 
Каждый частотомер должен быть упакован в индивидуальную тару, 

обеспечивающую защиту от повреждений при транспортировании всеми ви-
дами транспорта. 

4. Себестоимость изготовления  должна быть не выше 300 руб./шт. 
5. Требования к разработке. 

 График выполнения работ и перечень конструкторской документации, 
подлежащей разработке, приведены в ТЗ, выданном кафедрой. 

6. Требования к техническому обслуживанию и ремонту. 
Специальных требований к техническому обслуживанию и ремонту не 

предъявляется. 
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Пример анализа ТЗ 
на разработку конструкции частотомера (см. прил. 3) 

 
1. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 
При  анализе  ТЗ  необходимо  рассмотреть  применение  и  назначение  

прибора,  заданные  технические  характеристики  и  схемы  электрические. 
Необходимо учитывать также технологические и экономические ограниче-
ния. 

 
1.1. Анализ применения и назначения  частотомера 

 
1.1.1. Аналоговый частотомер с автоматическим выбором предела 

предназначен для измерения частоты сигналов любой формы с частотой от 0 
до 300 кГц. 

1.1.2. Функциональное назначение разрабатываемого прибора предпо-
лагает его использование на рабочем  месте радиолюбителя, настройщика 
радиоаппаратуры в совокупности с другими радиоизмерительными прибо-
рами: генератором, осциллографом, источником питания и др. Значит, ана-
логовый частотомер должен быть выполнен однотипно с другими прибора-
ми, устанавливаемыми на рабочем месте.  

Дополнительно конструкция частотомера должна обеспечивать пере-
носку с одного рабочего места на другое.  

1.1.3. Указанный частотный диапазон является низкочастотным, кроме 
того,  применение делителей частоты (разд. 1.3) обеспечивает понижение 
частоты входного сигнала до 100 Гц. Поэтому требования к компоновке 
прибора и внутриблочному монтажу не высоки. Можно применить любой 
вид монтажа как печатный, так и объемный обычными проводниками. 

1.1.4. Аналоговый частотомер является радиотехническим устройст-
вом, хорошо дополняющим многофункциональный прибор радиолюбителя 
СУРА (рис. П4.1), состоящий из осциллографа, генератора и источника пи-
тания. Поэтому представляется целесообразным использовать для частото-
мера  аналогичные   несущую конструкцию и стилевое оформление. 

1.1.5. Прибор СУРА выполнен на базе универсальных типовых конст-
рукций  УТК-1 [36] с габаритными размерами 140 × 280 × 220 мм. Такой тип 
УТК предназначен для стационарных переносных измерительных устройств 
и вполне пригоден для частотомера. 
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Рис. П4.1. Вид многофункционального прибора СУРА 
 

1.1.6. Выбор необходимых габаритных размеров будет осуществлен на 
этапах компоновки и разработки конструкции аналогового частотомера с 
учетом стандартных типоразмеров. 

 
1.2. Анализ технических требований на частотомер 

 
Технические требования на частотомер состоят из эксплуатационных, 

конструктивных и электрических. 
 

1.2.1. Анализ эксплуатационных требований 
 

1.2.1.1. Эксплуатационные требования включают: климатические воз-
действия, требования по надежности, параметры первичного питающего на-
пряжения и удобство в работе. 

1.2.1.2. В техническом задании указаны следующие климатические 
воздействия: 

температура окружающего воздуха  от 288 до 308 К (15–35 оС); 
относительная влажность  70 % при 303 К (30 оС); 
атмосферное давление  от 96 до 104 кПа. 
1.2.1.3. Учет климатических факторов необходим для выбора типа кон-

струкции (герметичная, пылезащищенная и т.д.), типа монтажа и его защиты, 
грамотного выбора элементной базы и выбора покрытий. Причем для выбора 
необходимо определить климатическую зону и категорию исполнения изде-
лия в соответствии с ГОСТ 15051 [2]. 

1.2.1.4. Из указанных климатических воздействий видно, что частото-
мер будет эксплуатироваться в умеренно-холодном (УХЛ) климате, катего-
рия исполнения 4.2. Изделия категории 4 предназначены для эксплуатации в 
закрытых помещениях  (объемах)  с  искусственно  регулируемыми  клима-
тическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждае-
мых и вентилируемых  производственных  и   других   помещениях,   а кате-
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гории 4.2 – для эксплуатации в лабораторных, капитальных жилых и других 
подобного типа помещениях. 

Для указанных климата и категории исполнения характерны следую-
щие климатические воздействия: 

температура окружающего воздуха  от 288 до 308 К (15–35 оС); 
относительная влажность  80 % при 298 К (25 оС); 
атмосферное давление от 64,0 до 106,7 кПа. 
1.2.1.5. Как видно из п. 1.2.1.4, заданные в ТЗ условия полностью могут 

быть включены в категорию исполнения УХЛ 4.2. 
1.2.1.6. Так как аппаратура стационарная, лабораторная и отсутствуют 

прямые воздействия  солнечной радиации, ветра, песка и т.д., то выбор в ка-
честве несущей конструкции корпуса УТК-1 (разд. 1.1) вполне обоснован. 
Кожух (верхнюю и нижнюю крышки корпуса) допустимо выполнить с вен-
тиляционными отверстиями, что предусмотрено конструкцией указанного 
корпуса. 

1.2.1.7. Рассмотрим воздействие температуры. В первую очередь тем-
пературный диапазон влияет на выбор электрорадиоэлементов, монтажных 
проводов, материала основания печатной платы и покрытий. Так как радио-
техническая аппаратура является источником выделения тепла, то необхо-
димо учитывать тот факт, что температура внутри частотомера будет выше 
температуры окружающей среды. Для выбора конструктивно-
технологических решений на первых этапах разработки необходимо сделать 
ориентировочную оценку перегрева частотомера, а в дальнейшем, при необ-
ходимости можно будет произвести коррекцию. 

1.2.1.8. Разрабатываемый частотомер потребляет ток 0,4 А при напря-
жении 5 В, соответственно мощность равна 2 Вт. С учетом блока питания и 
КПД выделяемая мощность не превысит 4 Вт. Соответственно удельное теп-
ловыделение будет мало и перегрев не должен превышать 3–5 градусов. Ис-
ходя из сказанного, увеличим верхний предел температурных воздействий на 
5 градусов, соответственно  при   предварительном выборе ЭРЭ, материалов 
и покрытий необходимо ориентироваться на интервал температур от 288 до 
313 К (15–40 оС). 

1.2.1.9. Относительная влажность составляет  70 % при 303 К (30 оС) и 
поэтому необязательно защищать электрический монтаж дополнительными 
влагостойкими лакокрасочными покрытиями. Но на всех металлических де-
талях  корпуса (из алюминиевых сплавов и стали) обязательно применяются 
гальванические и на внешних декоративных поверхностях, в случае необхо-
димости, лакокрасочные покрытия. 

1.2.1.10. Атмосферное давление  от 70 до 104 кПа является нормаль-
ным и поэтому дополнительных мер защиты от него принимать не надо. 

1.2.1.11. Рассмотрим параметры внешних воздействий определяемых 
по ГОСТ 16019 объектом установки, а именно для стационарной аппаратуры 
группы С1(табл. П4.1).  
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       Таблица  П4.1 

Параметры  Значения 
1. Воздействие температуры:  
    пониженной,  С, (повышенной,  С)   

 
-40 (55) 

2. Воздействие повышенной влажности: 
    относительная влажность, %  
    при температуре,   С 

 
80 
25 

3. Воздействие пониженного атмосферного 
    давления   р, кПа  

 
61 

4. Воздействие соляного (морского) тумана Есть 
5. Прочность при синусоидальных вибрациях:       
    частота  f, Гц 
    амплитуда  a, м/с2 

 
20 

19,6 
6. Обнаружение резонансов в конструкции: 
    диапазон частот f, Гц 
    амплитуда, мм  

 
10–30 
0,5–0,8 

7. Прочность при транспортировании:  
    длительность ударного импульса tи, мс  
    частота повторения f, мин-1  
    амплитуда  a, м/с2 

 
5–10 
40–80 
49–245 

 

1.2.1.12. Поскольку  в  ТЗ  климатические  воздействия оговорены осо-
бо,  и  их  влияние  уже  рассмотрено,  то  необходимо   проанализировать 
только требования в части механических воздействий на частотомер (пп. 5–7 
табл. П4.1).  

1.2.1.13. Ударные воздействия  (п. 7 табл. П4.1) проявляются только 
при транспортировании, значит их необходимо учитывать только при проек-
тировании тары и упаковки. 

1.2.1.14. Частотомер должен сохранять прочность при синусоидальных 
вибрациях, т. е. требований по работоспособности в условиях механических 
воздействий не предъявляется. 

1.2.1.15. Вибрационные воздействия могут наблюдаться только в низ-
кочастотной области, в диапазоне 10–30 Гц. Поэтому для исключения резо-
нансных явлений необходимо увеличивать собственные резонансные часто-
ты  конструкции частотомера в целом и ее составных частей.  

1.2.1.16. Увеличение  резонансных частот возможно за счет уменьше-
ния массы и увеличения жесткости конструкции. Применение ножек-
амортизаторов уменьшит амплитуду вибрационных воздействий.  

1.2.1.17. Направление воздействия вибраций при эксплуатации на мес-
те установки  вертикальное через нижнее основание. Следовательно, при 
компоновке частотомера печатные платы необходимо расположить верти-
кально. Предпочтительная ориентация крупногабаритных и массивных ЭРЭ 
длинной стороной параллельно направлению механических воздействий. 

1.2.1.18. В ТЗ указан следующий показатель надежности: наработка до 
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первого отказа – 1000 ч. Этот параметр определяется показателями надежно-
сти ЭРЭ и электромонтажных соединений. Так как прибор относится к ста-
ционарным (отсутствие механических воздействий) и в нем нет механизмов, 
то учет надежностных показателей механических соединений не обязателен. 

1.2.1.19. Питающее напряжение аналогового частотомера составляет 
220 В ± 22 В, с частотой 50 Гц ± 0,5 Гц. Это удовлетворяет требованиям к 
стационарным измерительным приборам [22] и накладывает следующие ог-
раничения. Исходя из обеспечения безопасности жизнедеятельности, сетевой 
разъем должен быть выполнен в виде вилки для подключения к стандартным 
сетевым розеткам. Изоляция сетевого шнура и проводов внутриблочного 
монтажа, обеспечивающих подключение к первичной обмотке силового 
трансформатора, должна выдерживать указанное напряжение (220 В ± 22 В). 

В соответствии с ГОСТ 22782.0 по электробезопасности при эксплуа-
тации одним из факторов, позволяющих обеспечить требование безопасно-
сти, является заземление. Требование по необходимости заземления обяза-
тельно предъявляется для устройств РЭС, работающих  от питающих напря-
жений свыше 36 В, т. е. в конструкции частотомера необходимо предусмот-
реть заземление. 

1.2.1.20. Частотомер аналоговый должен обеспечивать следующие ре-
жимы работы: 

1) включение прибора в работу должно производиться включением 
тумблера “Сеть”; 

2) включенное состояние должно индицироваться с помощью светово-
го индикатора; 

3) выбор    диапазона      измерения      должен      устанавливаться    ав-
томатически; 

4) индикация диапазона измерения должна осуществляться включени-
ем соответствующего светодиода; 

5) установка верхней и нижней границ переключения, а также калиб-
ровка частоты должны производиться подстроечными резисторами. 

1.2.1.21. Автоматический выбор диапазона измерения обеспечивается 
схемотехническими решениями. 

1.2.1.22. В соответствии с п. 1.2.1.14 расположение светодиодов на ли-
цевой  панели  должно  обеспечивать удобство определения диапазона изме-
рения. 

1.2.1.23. Расположение подстроечных резисторов (п. 1.2.1.14) должно 
быть удобно для регулировки. Вид доступа (установка ручек или “под 
шлиц”) определится после анализа работы по схемам электрическим. 

 
1.2.2. Анализ конструктивных требований 

 
1.2.2.1. При анализе конструктивных требований выявляются: 
количество органов управления, настройки, контроля, внешних соеди-
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нителей (подключение цепей питания, антенны, шин заземления и т. д.); 
габаритные, установочные и присоединительные размеры; 
масса; 
способ ремонтопригодности и доступность к приборам, узлам и дета-

лям при регулировке и смене их при ремонте; 
виды покрытий (цвет, фактура поверхности); 
форма конструкции,  возможности агрегатирования; 
особенности конструктивного исполнения изделия.  
1.2.2.2. Выявление количества органов управления, настройки, контро-

ля,  внешних соединителей (подключение цепей питания, антенны, шин за-
земления и т. д.) и формулирование необходимых, в соответствии с ТЗ, тре-
бований к ним возможно  только после анализа  схем электрических и будет 
рассмотрено ниже. 

1.2.2.3. Поскольку  габаритные, установочные и присоединительные 
размеры частотомера в  ТЗ не заданы, то необходимо ориентироваться  на 
следующее. 

 Так как разрабатываемый прибор редко  используется автономно (без 
других радиоизмерительных устройств), то необходимо учесть принцип аг-
регатирования (создание из отдельных, конструктивно законченных изделий, 
целостного измерительного комплекса). Наиболее приемлемым в совмест-
ном применении является, как было отмечено  (разд.1.1) прибор “СУРА”. 
Оптимальное агрегатирование возможно только тогда, когда хотя бы один из 
размеров корпуса одинаков для компонуемых изделий.  Это ограничение от-
вечает требованиям, предъявляемым к агрегатируемым изделиям [36].  

1.2.2.4. При горизонтальном агрегатировании занимаемая площадь 
увеличивается  с   каждым   подключаемым   прибором. Это  не  рациональ-
но,  так  как  площадь  обслуживаемого рабочего места ограничена. 

На рис. П4.2 представлены варианты вертикальной компоновки изме-
рительного комплекса. 

 

Часто-
томер

СУРА

СУРА

СУРА
Частотомер

Частотомер

 
 

а б в 
 

Рис. П4.2. Варианты компоновки  измерительного комплекса:  
а – одинаковая высота; б, в – одинаковая ширина приборов 
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1.2.2.5. Как видно из рис. П4.2, наиболее удобно приборы компонуют-
ся в вариантах “б” и “в”, кроме того, плоскостные приборы наиболее устой-
чивы при горизонтальном расположении. Поэтому для  конструктивной реа-
лизации частотомера выбираем ширину корпуса несущей конструкции УТК-
1 равной ширине комбинированного прибора СУРА (280 мм).  

Высота частотомера определится после компоновки передней панели, 
с учетом типоразмеров УТК-1. 

1.2.2.6. Поскольку масса в ТЗ не задана, то можно исходить из того, что 
масса измерительного прибора, предназначенного для переноски человеком 
одной рукой не должна превышать 20 кг [36]. 

1.2.2.7. Применяемые  покрытия  должны  обеспечивать защиту от 
внешних воздействий, а наружные поверхности корпуса (с учетом 
эргономических требований) должны иметь одинаковый цвет и  фактуру 
поверхности  с прибором “СУРА”. Внешние поверхности передней и задней  
панели должны быть окрашены в серо-голубой цвет, фактура гладкая. 
Наружные поверхности верхней и нижней крышек – в синий цвет, фактура 
поверхности – шагрень. 

1.2.2.8. Климат и категория исполнения позволяют выбрать группу 
гальванических покрытий (ГОСТ 15150). Наиболее хорошо для заданных в 
ТЗ климатических воздействий подходит первая группа, применяемая в сле-
дующих условиях эксплуатации (табл. П4.2). 

Таблица П4.2 

Группа Климат и категория исполнения 
1 Все  исполнения категории 4.1 кроме У и Т 

 Категории  4, 4.2 для УХЛ (ХЛ), ТС 
 Категории  3, 3.1 для У, УХЛ (ХЛ), ТС 
 Категория  2.1 для У, УХЛ (ХЛ) 
 
1.2.2.9. Условия  эксплуатации являются определяющими и для выбора 

группы лакокрасочных покрытий. Характеристика  некоторых приведена в 
табл. П4.3 и соответствует ГОСТ 9.032. 

Таблица П4.3 

Группа покрытия Условия эксплуатации Обозначение 
 Ограниченно  

атмосферостойкие 
 Внутри помещений 2 

Электроизоляционные и 
электропроводные 

Электрический ток, напряжение, электри-
ческая дуга и поверхностные разряды 

 
9 

 Электроизоляционные 9/1 
 
Как видно, из электроизоляционных подходят группы 9 и 9 /1.  
1.2.2.10. Условия эксплуатации  для  ограниченно атмосферостойких 

покрытий (ГОСТ 9.104) приведены в табл. П4.4. 
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                                    Таблица П4.4 

Категория 
размещения 

Климатическое исполнение 
УХЛ Т, ТВ, ТС ОМ, М, ТМ О В 

1 УХЛ 1 Т1 ОМ1 О1 В1 
2 УХЛ 2 Т2 ОМ2 О2 В2 
3 УХЛ 3 Т3 ОМ3 О3 В3 
4 УХЛ 4 О4 ОМ4 О4 В4 
5 В5 В5  В5 В5 

 
По данным табл. П6, с учетом категории исполнения 4.2 для лакокра-

сочных покрытий следует выбирать УХЛ 4.   
1.2.2.11. Количество и содержание надписей  на частотомере определя-

ется исходя из обеспечения удобства работы оператора. Этот вопрос можно 
грамотно решить только после анализа электрических схем. 

 
1.2.3. Анализ электрических требований 

 
1.2.3.1. ТЗ оговаривает следующие электрические требования: 

диапазон частот   0–300 кГц; 
минимальное входное напряжение   100 мВ; 
погрешность измерения   1 %; 
форма входного напряжения любая. 

1.2.3.2. Анализируя диапазон входных частот можно заключить, что 
прибор относится к низкочастотным, тем более что  после  первых  каскадов  
идет понижение частоты до уровня, не превышающего 100 Гц (разд. 1.3). Из 
этого следует, что не надо применять специальных материалов для основания 
печатных плат, специального покрытия печатных проводников (например, для 
высокочастотного диапазона применяют серебрение).  

1.2.3.3. Минимальная величина входного напряжения 100 мВ является 
довольно большой, однако с учетом любой формы входного сигнала (сину-
соидальная, импульсная и т. д.) для соединения входного разъема к схеме 
измерений желательно применить коаксиальный кабель. 

1.2.3.4. Погрешность измерения  1 % влияет на выбор шкалы измери-
тельной головки с учетом диапазонов измерения. Определим необходимое 
количество делений на шкале. Наименее точным является диапазон кратный 
10. Известно, что точность измерения равна половине цены деления шкалы, 
следовательно, на шкале должно быть 50 делений. 

 
1.3. Анализ схем электрических 

 
Анализ схем электрических проводится для выявления функциональ-

ных узлов (анализ функциональной и принципиальной схем), для определе-
ния требований к ЭРЭ и  формулирования требований к электрическому 
монтажу. 
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1.3.1. Анализ функциональной схемы 
 

1.3.1.1. Функциональная схема разрабатываемого частотомера 
представлена на рис. П4.3. 

1.3.1.2. Широкополосный усилитель 1 предназначен для усиления 
сигналов с малой амплитудой до уровня, достаточного для работы 
формирователя 2. Формирователь 2 преобразует входное напряжение любой 
формы в прямоугольные импульсы с высокой крутизной фронтов. Это 
обеспечивает нормальную работу делителей частоты 3, 5, которые понижают  
входную частоту до уровня менее 100 Гц. Введение делителя частоты на 3 
(3) позволяет получить кратность диапазонов измерения, равную трем, что 
повышает точность измерений. 

1.3.1.3. Одновибратор 6 нормирует импульсы по длительности, а  ком-
мутатор 7 обеспечивает подключение нужного числа  делителей 5. Работой 
коммутатора управляет схема контроля соответствия 9. Схема управления 8 
согласует работу узлов 7 и 9 в таком режиме, что стрелка измерительного 
прибора  ИП  отклоняется   не   менее   27 %   и   не   более   100 %   от  верх-
него предела измерительной шкалы. Устройство  10 предназначено для вы-
вода информации о выбранном пределе измерения и состоит из 8 светодио-
дов. Блок питания 11 вырабатывает напряжение +5 В. 

1.3.1.4. Анализируя функциональную схему, можно выделить следую-
щие конструктивно-функциональные  узлы: 

измерительная плата (узлы 1–9); 
блок питания (узел 11); 
устройство индикации (узел 10); 
измерительный прибор. 
 

 
1 – широкополосный усилитель 7 – коммутатор делителей частоты 
2 – формирователь прямоугольных 

импульсов 
8 – схема управления коммутатором 
9 – схема контроля соответствия выбранного 

диапазона и входной частоты 3 – делитель на три 
4 – узел подключения делителя на три 10 – устройство индикации выбранного 

диапазона 5 – делители на десять 
6 – одновибратор 11– источник питания  +5 В 

 
Рис. П4.3. Функциональная схема частотомера 
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1.3.1.5. Вопрос о разделении на несколько плат в соответствии с функ-
циональными узлами или возможности размещения на измерительной плате 
блока питания и устройства индикации уточнится на этапах компоновки час-
тотомера и разработки его конструкции. 

 
1.3.2. Анализ принципиальной схемы 

 
1.3.2.1. Рассмотрим  работу  аналогового  частотомера   по  схеме элек-

трической     принципиальной   (рис. П4.4).  Широкополосный    усилитель   
выполнен   на   операционном    усилителе  DA1   (К122УН1Б).   Диоды VD1,  
VD2  (КД 503А)    защищают  вход  усилителя  от перегрузок.  Конденсатор   
С1 (500 мкФ)    предназначен    для  устранения   наводок   по цепи питания, 
а конденсатор С2 (10 мкФ) – для подачи переменной составляющей изме-
ряемого сигнала на вход усилителя. 

1.3.2.2. Усиленный сигнал подается на формирователь прямоугольных 
импульсов - триггер Шмидта DD1.1 (К155ТЛ1). Делитель на три выполнен 
на микросхемах DD2.1, DD2.2 (К155ТМ2) и DD3.3 (К155ЛА4). Узел под-
ключения делителя на три выполнен на микросхемах DD5.2, DD5.4 
(К155ЛА8) и DD4.2 (К155ЛА3). 

Продолжение  прил. 3 
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Рис. П4.4. Принципиальная схема частотомера 
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Рис. П4.4. Окончание 
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1.3.2.3. На одновибраторе DD14 (К155АГ1) выполнена схема нормиро-
вания импульсов по длительности. Элементы времязадающих цепей R12, 
R13 и С6 подобраны таким образом, что длительность выходного импульса 
составляет примерно 4,5 мс. Измерительный прибор РА1 подключен к одно-
вибратору через инвертор DD5.1 (К155ЛА8). Сопротивление R14 подбирает-
ся до величины, обеспечивающей полное отклонение стрелки прибора РА1 
при скважности импульсов, равной 2,2.  Вход одновибратора (DD14) под-
ключается к выходу одного из трех делителей (делители на 5) DD6, DD7 и 
DD8 (К155ИЕ6) через мультиплексор DD13 (К155КП7). Номер подключае-
мого делителя определяется информацией, записанной в реверсивный счет-
чик DD11 (К155ИЕ7). 

1.3.2.4. Реверсивный счетчик DD11 переключается импульсами 
релаксационного генератора, выполненного на транзисторах VT1 и VT2. 
Запуск генератора осуществляется при наличии низкого уровня на любом из 
входов DD5.3 (К155ЛА8). При этом выходной транзистор микросхемы 
запирается и конденсатор С5 начинает заряжаться. Как только эмиттерный 
переход транзистора VT1 сместится в прямом направлении, то он 
отпирается, что приводит к лавинообразному отпиранию обоих 
транзисторов. Конденсатор С5 разряжается через резистор R7 и оба 
транзистора. После разрядки С7 транзисторы запираются и процесс 
формирования импульсов повторяется.  

1.3.2.5. Схема соответствия выбранного диапазона входной частоте 
выполнена на одновибраторах DD9.1, DD9.2 (К155АГ3) и триггерах DD10.1, 
DD10.2 (К155ТМ2). Работа схемы основана на сравнении длительности пауз 
одновибратора DD14 при подаче на его вход измеряемой  частоты Fо с дли-
тельностями пауз, соответствующих отклонению стрелки на 27 % (Fн) и 105 
% (Fв) от максимального. Для устранения возможного сканирования диапа-
зонов при частоте измеряемых сигналов Fо  меньше  Fн,  на  пределе  100 Гц  
введена блокировка импульсов с выхода “0” дешифратора DD12 (К155ИД4) 
на селектор DD3.2. Аналогично блокируется прохождение  импульсов при 
подаче на вход частотомера сигналов с частотой более 300 кГц. 

1.3.2.6. Индикация  выбранного  диапазона  осуществляется  с  помо-
щью светодиодов VD3–VD10 (АЛ 307), управляемых дешифратором DD12. 

1.3.2.7. Стабилизатор источника питания (+5 В) (рис. П5) собран на 
микросхеме КР142ЕН5А. 

1.3.2.8. На входе и выходе микросхемы стоит по одному электролити-
ческому конденсатору (500 мкФ х 16 В и 50 мкФ х 10 В) для сглаживания 
пульсаций; на выходе параллельно электролитическому установлен керами-
ческий конденсатор 1 мкФ для защиты от импульсных помех по цепям пита-
ния. Выпрямление осуществляется на диодном мосту КЦ 407. Индикатор 
включения – светодиод АЛ 307. 
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Рис. П4.5. Принципиальная схема источника питания 

 
1.3.2.9. Определим необходимое значение напряжения на вторичной 

обмотке сетевого трансформатора Т1. Для нормальной работы стабилизатора 
DA2 минимальное входное напряжение Uвх для него должно составлять   
+7,5 В. Так как сетевое напряжение может изменяться на 10 %, то Uвх долж-
но быть увеличено тоже на 10 %. Под нагрузкой выходное напряжение 
трансформатора уменьшается, поэтому увеличиваем его еще на 10 %, то есть 
всего на 1,5 В (Uвх=9 В). При двухполупериодном выпрямлении           
(VD11–VD14) выпрямленное напряжение составляет 1,4 от поданного пере-
менного. Таким образом, на выходе трансформатора должно быть перемен-
ное напряжение Uвых = Uвх/1,4, примерно 6,4 В. 

1.3.2.10. Определим мощность Рст, выделяемую на стабилизаторе DA2. 
Падение напряжения на нем с учетом возможности 10 % повышения напря-
жения питания частотомера (220 В ± 22 В) равно 9,9 В – 5 В = 4,9 В. При то-
ке нагрузки 0,4 А Рст = 1,96 Вт. Это не противоречит сделанным ранее пред-
положениям, что мощность,  потребляемая  частотомером  от  сети,  состав-
ляет около 4 Вт.   При   такой   выделяемой  тепловой  мощности (Рст)  DA2 
эксплуатируется без радиатора. Установка радиатора необходима при рас-
сеиваемой мощности более 10 Вт. 

1.3.2.11. Настройка   частотомера  сводится   к   установке   длительно-
сти импульсов, формируемых одновибраторами. Для этого на вход одновиб-
ратора DD14, отключенного от мультиплексора DD13, подают прямоуголь-
ные импульсы с частотой 20–25 Гц. На выходах одновибраторов DD14 и 
DD9  с  помощью  соответствующих  резисторов  (R13, R3, R5)   устанавли-
вают следующие длительности импульсов: выход DD14 – 4,5 мс, DD9.1 – 5,5 
мс, DD9.2 – 28 мс. 

Далее соединение одновибратора DD14 и мультиплексора DD13 
восстанавливают и на вход частотомера подают напряжение любой формы с 
точно известной частотой. С помощью резистора R12 стрелка 
измерительного прибора устанавливается на соответствующую отметку 
шкалы. Калибровка остальных шкал обеспечивается автоматически. С 
помощью резисторов R4 и R6 уточняются пороги переключения диапазонов. 
Рекомендуемые значения: Fн = 27 %, а Fв = 105 % от верхнего значения 
выбранного диапазона. 

1.3.2.12. Исходя, из анализа схемы электрической принципиальной 
можно сделать выводы в отношении необходимых надписей на панелях час-
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тотомера, типа применяемого монтажа, соответствия типов ЭРЭ выполняе-
мым функциям, а также уточнить требования к конструктивному выполне-
нию блока. 

1.3.2.13. Как  видно  из  схемы  электрической, на переднюю панель 
необходимо вынести следующие надписи: указание диапазона измерения      
(100 Гц, 300 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 10 кГц, 30 кГц, 100 кГц), указание настроек 
частот (Fо, Fн, Fв), надписи “Вход”, “Земля” и ”Сеть”. 

1.3.2.14. Поскольку частотный диапазон низкий, основной элементной 
базой являются микросхемы, и схема измерения потребляет небольшую 
мощность, то следует применить печатный монтаж.  

1.3.2.15. Так как потребляемая мощность от источника питания отно-
сительно мала и, соответственно, размеры, занимаемые его элементами, не 
велики, то  целесообразно расположить его на одной печатной плате с изме-
рительной схемой. Это позволит уменьшить количество межплатных соеди-
нений и повысить надежность частотомера. Возможность размещения сете-
вого трансформатора на печатной плате уточнится после определения его 
габаритно-массовых характеристик. 

1.3.2.16. К изделиям, располагаемым вне печатной платы, следует 
отнести: измерительный прибор (микроамперметр), входной разъем, тумблер 
(или переключатель) включения прибора, держатель предохранителя. 

1.3.2.17. Диоды индикации диапазона измерений и калибровочные ре-
зисторы (определяющий настройку на частоту  R12  и  регулирующие грани-
цы   переключения диапазонов R4, R6) желательно расположить на печатной 
плате. В этом случае можно получить следующие преимущества: уменьше-
ние доли объемного монтажа и настройку частотомера   легко   производить   
до   установки  платы   в  корпус,   так  как  на  ней фактически расположен 
весь частотомер. К недостаткам этого решения можно отнести: выполнение 
специальной формовки выводов светодиодов VD3–VD10 и необходимость 
обеспечения относительно высокой точности в расположении печатной пла-
ты и передней панели.  

1.3.2.18. Независимо от выбранного конструктивного решения рези-
сторы должны быть подстроечными и выводиться под шлиц. Такое исполне-
ние позволит избежать случайного нарушения при эксплуатации точно вы-
ставленных значений Fо, Fн и Fв. 

1.3.2.19. Объемный монтаж применяется для подачи сигнала от 
входного разъема, элементов индикации  частоты (микроамперметр), 
подключения  цепи  220 В  (включая  держатель  предохранителя  и 
размыкатель сети), индикации включения (светодиод) и подключения 
клеммы заземления. 

1.3.2.20. Определим значения токов, протекающих по цепям. Входное 
напряжение, подаваемое на разъем Х1, независимо от полярности будет ог-
раничиваться на уровне 0,7 В диодами VD1 и VD2. Максимальный прямой 
ток для них составляет 0,2 А. По этой же цепи протекает также входной ток 
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аналогового усилителя DA1, но он не превышает 1 мА. Соответственно, мак-
симальный ток входной цепи равен сумме этих токов.   

1.3.2.21. Поскольку индикаторная головка рассчитана на ток полного 
отклонения 100 мкА, то с учетом верхней границы переключения диапазонов 
(105 %) ток в данной цепи не превысит 105 мкА. Такой же ток будет 
протекать и по калибровочным резисторам R4, R6 и R12. 

1.3.2.22. Для определения диапазона измерения используются свето-
диоды АЛ307. Их рабочий ток составляет 0,02 А. Поскольку постоянно го-
рит только один светодиод, то на этот ток и должны быть рассчитаны про-
водники, подводящие к ним напряжение. Из такой же величины тока выби-
раются и проводники для светодиода индикатора включения. 

1.3.2.23.  Проводники для подключения вторичной обмотки сетевого 
трансформатора к диодному выпрямителю должны выдерживать ток до     
0,4 А (потребление схемы измерения). Ток в первичной обмотке трансфор-
матора определяется типом применяемого трансформатора. 

1.3.2.24. Определим требования к печатной плате, исходя из схемы 
электрической  принципиальной  и  рассмотренных  конструктивных  реше-
ний. 

Поскольку изделие относится к низкочастотным, то специфических 
требований к размещению ЭРЭ на плате не предъявляется. 

1.3.2.25. Для настройки и регулировки, как было отмечено, необходи-
мо разъединять   выход  мультиплексора  (DD13)  и  вход  одновибратора  
(DD14), поэтому на печатной плате необходимо предусмотреть установку 
перемычки. Также  должна   быть  предусмотрена  возможность  многократ-
ной   перепайки подбираемых резисторов R3, R5, R13 и R14, устанавливаю-
щих необходимые длительности импульсов при настройке. Конденсатор С1 
необходимо расположить в непосредственной близости от входного усили-
теля (DА1) для устранения наводок по цепи питания. Монтаж внешних про-
водников к плате необходимо выполнять пайкой или разъемами, в зависимо-
сти от количества подключаемых цепей и других конструктивно-
эксплуатационных требований. Выходные контактные площадки следует 
разместить таким образом, чтобы длина подводящих (внешних) проводов 
была минимальна. 

1.3.2.26. Диоды VD3–VD10 и резисторы R4, R6, R12 на печатной плате 
должны располагаться на одной стороне таким образом, чтобы выходить на 
переднюю панель в соответствии с выбранной компоновочной схемой. 

 
1.3.3. Анализ элементной базы 

 
1.3.3.1. Определим требования к элементам, типы которых не указаны 

на исходной принципиальной схеме.  
1.3.3.2. Конденсаторы С1, С7 и С9 являются электролитическими, сто-
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ят в цепях питания и предназначены для сглаживания пульсаций. Требова-
ния к таким конденсаторам не велики и могут быть (с учетом выбранного 
типа монтажа) марки  К 50-6.  

1.3.3.3. Конденсатор С2 (10 мкФ) тоже электролитический, однако он 
стоит в цепи прохождения измеряемого сигнала. Этот конденсатор должен 
быть более стабильным и работать при любой форме напряжения сигнала: 
импульсная, переменная,  пульсирующая  и  т.д.   Указанным   ограничениям 
удовлетворяют следующие типы  низкочастотных конденсаторов [38]: 

танталовые оксидно-электролитические (К52-8); 
танталовые оксидно-полупроводниковые (К53-7). 
Учитывая меньшие габаритно-массовые характеристики, выбираем 

конденсатор К52-28 с параметрами 10 мкФ × 25 В.   
  1.3.3.4. Конденсаторы С3–С6 (емкостью 0,33, 1,0,  и 3,3 мкФ) стоят во 

времязадающих импульсных цепях и должны иметь стабильные параметры. 
Для указанных значений емкостей и малых рабочих напряжений  подходят 
типы конденсаторов [38], указанные в табл. П4.5 (диапазон значений емко-
сти приведен с учетом необходимых значений). 

Сопоставляя данные табл. П7, выбираем марку конденсатора К76-4. 
Исключение составляет конденсатор С5 (0,33 мкФ), так как минимальное 
значение  емкости  для  К76-4 составляет 0,47 мкФ. Для него применим мар-
ку  К77-2. 

Таблица П4.5 

Вид и марка 
конденсатора 

Значения  
емкости, мкФ 

Рабочее  
напряжение, В Характеристика 

Полиэтилентере-
фталатные К73-16 

0,33–3,3 63 Малая абсорбция. Применя-
ется при повышенных требо-
ваниях к параметрам 

Лакопленочные   
К76-5 

0,47–3,3 25 Высокая удельная емкость. 
Небольшие габариты. Малый 
ток утечки 

Поликарбонатные 
К77-2 

0,33–2,2 63 Малая абсорбция. Применя-
ется на более высоких часто-
тах, чем К73 

 
1.3.3.5. Конденсатор С8 (1 мкФ) предназначен только для снижения 

наводок, поэтому применяем керамический конденсатор марки  КМ-6. 
1.3.3.6. Специальных требований к постоянным резисторам не предъ-

является, и поэтому выбираем тип МЛТ [39]. 
1.3.3.7. Подстроечные резисторы R4, R6 и R12 стоят в импульсно-

задающих цепях и должны иметь высокую стабильность. Этому требованию 
удовлетворяют проволочные резисторы. Выбираем тип СП5-1Б с удлинен-
ным подстроечным винтом [39]. 

1.3.3.8.  Для размыкателя сети можно применять тумблер МТ-3. Он 
выбран исходя из того, что при небольшой массе блока (что должно быть 
реализовано для частотомера) нажатие кнопки на лицевой панели может 
привести к смещению прибора. 
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1.3.3.9. Измерительный прибор РА1 будем выбирать из следующих со-
ображений. Ток полного отклонения  100 мкА. Рабочее положение  верти-
кальное. Отсутствие внешних механических воздействий. Точность отсчета  
1 % (50 делений на шкале). Габаритные размеры минимальные, так как они, 
в основном, и будут определять высоту или ширину частотомера. Этим усло-
виям удовлетворяет микроамперметр М4256 с габаритными размерами 76 × 
76 × 46 мм [47]. 

1.3.3.10. Выбор трансформатора в первую очередь производим исходя 
из электрических характеристик: 

1) напряжение вторичной обмотки 6,4 В; 
2) ток вторичной обмотки 0,4 А; 
3) габаритная мощность не менее 3.2 В ⋅ А. 
Из унифицированных наиболее хорошо подходят трансформаторы 

следующих типов: ТПП и УУТП. С учетом габаритно-массовых характери-
стик выбираем УУТП Т-8. 

Унифицированные универсальные трансформаторы питания УУТП 
предназначены для питания РЭА широкого применения [41]. УУТП типо-
размера Т-8 имеет следующие характеристики: 

1) напряжение во вторичной обмотке 10 В; 
2) ток вторичной обмотки 0.4 А; 
3) габаритная мощность  4 В ⋅ А; 
4) габаритные размеры 41,6 × 39,2 × 37,2 мм; 
5) масса 180 г. 
1.3.3.11. Для подачи входного сигнала используем однополюсные 

гнезда ГН-4. Это решение принято исходя из единства стилевого решения  
агрегатируемых приборов и с учетом низкочастотного диапазона измеряе-
мых сигналов. 

1.3.3.12. В качестве клеммы заземления применяем клемму приборную 
КП-1 без изоляционной шайбы. 

1.3.3.13. Проведя сравнение заданных в ТЗ климатических воздействий 
с эксплуатационными параметрами выбранной элементной базы, можно сде-
лать вывод, что в заданных условиях атмосферного давления и температуры 
могут применяться все электрорадиоэлементы. 

1.3.3.14. Наименее нагревостойкой является диодная сборка КЦ 407 
(верхнее значение окружающей среды  55 оС). Это значение и надо исполь-
зовать при расчете теплового режима частотомера и разработки платы. 

 
1.4. ВЫВОДЫ 

 
1.4.1. Частотомер должен эксплуатироваться при следующих климати-

ческих воздействиях: 
температура окружающего воздуха  от 288 до 308 К (15–35 оС); 
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относительная влажность 70 % при 303 К (30 оС); 
атмосферное давление от 96 до 104 кПа. 
1.4.2. Конструкция частотомера должна обеспечивать прочность при 

синусоидальных  вибрациях  с  частотой  f 20 Гц  и амплитудой  виброуско-
рений a = 19,6 м/с2. 

1.4.3. В конструкции частотомера не должны быть обнаружены резо-
нансы в диапазоне  частот f 10–30 Гц. 

1.4.4.Транспортной тарой и упаковкой должна быть обеспечена проч-
ность при транспортировании при следующих ударных нагрузках: 

 

длительность ударного импульса tи, мс  
 частота повторения f, мин-1  
 амплитуда a, м/с2 

5–10 
40–80 

49–245 
 

1.4.5. Максимальный перегрев нагретой зоны внутри корпуса должен 
составлять 55 оС. 

1.4.6. В качестве базовой несущей конструкции выбран корпус с ши-
риной 280 мм и горизонтальным расположением. 

Высота частотомера определится после компоновки передней панели, 
с учетом типоразмеров УТК-1. 

1.4.7. Масса измерительного прибора не должна превышать 20 кг. 
1.4.8. Требования к электрическому монтажу. 
1.4.8.1. Для создания электрических соединений применим любой тип 

монтажа. Печатный монтаж предпочтителен. Для электрического 
соединения элементов, расположенных вне печатной платы, возможно 
применение объемного монтажа. 

1.4.8.2. Для соединения входного разъема к схеме измерений 
необходимо применить коаксиальный кабель. Максимальный протекающий 
по нему ток 201 мА. 

1.4.8.3. Изоляция сетевого шнура и проводов внутриблочного монтажа  
обеспечивающих  подключение  к  первичной  обмотке  силового трансфор-
матора  должна  выдерживать  напряжение  220 ± 22 В с частотой 50 ± 0,5 
Гц. Сечение указанных проводников должно выдерживать протекание элек-
трического тока величиной до 1 мА. 

1.4.8.4. Проводники  для  подключения  вторичной   обмотки   сетевого  
трансформатора  к  диодному  выпрямителю  должны выдерживать ток до 
0,4 А. 

1.4.8.5. Проводники для подключения индикаторной головки должны 
выдерживать ток до 100 мкА. 

1.4.8.6. Проводники для подключения светодиода индикатора включе-
ния должны выдерживать  ток  до 0,02 А. 

1.4.8.7. Для конструктивной реализации частотомера необходимо при-
менить следующие типы электрорадиоизделий: 

конденсаторы С1, С7 и С9 марки  К 50-6;  
конденсатор С2 – К52-28 10 мкФ × 25 В; 
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конденсаторы С3, С4, С6 – К76-4; 
конденсатор С5 – К77-2; 
конденсатор С8 – КМ-6; 
постоянные резисторы МЛТ; 
подстроечные резисторы R4, R6 и R12 – СП5-1Б; 
размыкатель сети – тумблер МТ-3; 
измерительный прибор РА1 – микроамперметр М4256, количество де-

лений на шкале 50; 
трансформатор УУТП Т-8; 
входные гнезда ГН-4; 
клемма заземления КП-1 без изоляционной шайбы. 
1.4.9. Требования к компоновке. 
1.4.9.1. Все ЭРЭ целесообразно расположить  на одной печатной плате. 
К изделиям, располагаемым вне печатной платы, следует отнести: 

измерительный прибор (микроамперметр), входной разъем, тумблер (или 
переключатель) включения прибора, держатель предохранителя, клемму 
заземления.  

1.4.9.2. Печатную плату в корпусе необходимо расположить 
вертикально. 

1.4.9.3. Тумблер  включения  “Сеть”  и  соответствующий световой ин-
дикатор необходимо располагать в непосредственной близости друг от дру-
га. 

1.4.9.4. В соответствии с п. 1.2.1.14 расположение светодиодов на ли-
цевой панели должно обеспечивать удобство определения диапазона изме-
рения. 

1.4.9.5. Калибровочные резисторы R4, R6 и R12 должны быть подстро-
ечными и выводиться под шлиц на переднюю панель. 

1.4.9.6. На переднюю панель необходимо вынести следующие надписи: 
указание диапазона измерения (100 Гц, 300 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 10 кГц, 30 кГц, 
100 кГц), указание настроек частот (Fо, Fн, Fв), надписи “Вход”, “Земля” и 
“Сеть”. 

1.4.10. Требования к печатному монтажу. 
1.4.10.1. Предпочтительная ориентация крупногабаритных и 

массивных ЭРЭ – длинной стороной по направлению механических 
воздействий. 

1.4.10.2. Между выходом мультиплексора (DD13) и входом одновибра-
тора (DD14) необходимо предусмотреть установку перемычки на печатной 
плате для настройки частотомера. 

1.4.10.3. Должна быть предусмотрена возможность многократной пе-
репайки подбираемых резисторов R3, R5, R13 и R14, устанавливающих не-
обходимые настроечные параметры. 

1.4.10.4. Конденсатор С1 необходимо расположить в непосредственной 
близости от входного усилителя (DА1). 

1.4.10.5. Диоды VD3–VD10 и резисторы R4, R6, R12 на печатной плате 
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должны располагаться на одной стороне таким образом, чтобы выходить на 
переднюю панель в соответствии с выбранной компоновочной схемой. 

1.4.10.6. Выходные контактные площадки следует разместить таким 
образом, чтобы длина подводящих (внешних) проводов была минимальна. 

1.4.11. Требования к покрытиям. 
1.4.11.1. Группа гальванических покрытий  первая по ГОСТ 15150-69. 
1.4.11.2. Категория лакокрасочных покрытий  УХЛ 4. 
1.4.11.3. Внешние поверхности передней и задней панелей должны 

быть окрашены в серо-голубой цвет, фактура гладкая. Наружные 
поверхности верхней и нижней крышек – в синий цвет, фактура поверхности 
– шагрень.
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  55  
Перечень нормативной литературы  

необходимой для формирования и анализа ТЗ 
     

ГОСТ 8.401–80 Государственная система обеспечения единства изме-
рений. Классы точности средств измерений. Общие требования. 

ГОСТ 9.032–74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, техниче-
ские требования и обозначения. 

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
ГОСТ 12.2.006–87 ССБТ. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Тре-

бования безопасности и методы испытаний. 
ГОСТ 12.2.007.0–87 ССБТ. Изделия электротехнические. Требования 

безопасности. 
ГОСТ 12.2.007.11–75 ССБТ. Преобразователи электроэнергии полу-

проводниковые. Требования безопасности. 
ГОСТ 12.2.025–76 ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезо-

пасность. Общие технические требования и методы испытаний. 
ГОСТ 12.2.032–78 ССБТ. Рабочее место оператора в положении сидя. 

Общие эргономические требования. 
ГОСТ 12.2.033–78 ССБТ. Рабочее место оператора при выполнении 

работ стоя. Общие эргономические требования. 
ГОСТ 12.4.040–78 ССБТ. Органы управления производственным обо-

рудованием. Обозначения. 
ГОСТ 12.4.155–85 ССБТ. Устройства защитного отключения. Классифика-

ция. Общие технические требования. 
ГОСТ Р МЭК 335–1–94 Безопасность бытовых и аналогичных электриче-

ских приборов. Общие требования и методы испытаний. 
ГОСТ Р МЭК 878–95 Графические символы, наносимые на медицин-

ские электрические изделия. 
ГОСТ Р МЭК 60335–2–26–99 Безопасность бытовых и аналогичных элек-

трических приборов. Дополнительные требования к часам. 
ГОСТ Р МЭК 60335–2–27–00 Безопасность бытовых и аналогичных элек-

трических приборов. Дополнительные требования к приборам ультрафиолетового 
и инфракрасного излучений для ухода за кожей и методы испытаний. 

ГОСТ Р 50267.0–92 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Об-
щие требования безопасности. 

ГОСТ Р 50377–92 Безопасность оборудования информационной техно-
логии, включая электрическое конторское оборудование. 

ГОСТ Р 50444–92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. 
Общие технические условия. 

ГОСТ Р 50897–96 Автоматы игровые. Требования безопасности и ме-
тоды испытаний. 
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ГОСТ Р 50948–2001 Средства отображения информации индивидуаль-
ного пользования. Общие эргономические требования и требования безопас-
ности. 

ГОСТ Р 51264–99 Средства связи, информатики и сигнализации реаби-
литационные электронные. Общие технические условия. 

ГОСТ Р 51330.0–99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. 
Общие требования. 

ГОСТ Р 51350–99 Безопасность электрических контрольно-
измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие 
требования. 

ГОСТ Р 51333–99 Безопасность машин. Основные понятия, общие 
принципы конструирования. Термины, технологические решения и техниче-
ские условия. 

ГОСТ Р 51337–99 Безопасность машин. Температуры касаемых по-
верхностей. Эргономические данные для установления предельных величин 
горячих поверхностей. 

ГОСТ Р 51340–99 Безопасность машин. Основные характеристики оп-
тических и звуковых сигналов опасности. Технические требования и методы 
испытания. 

ГОСТ Р 51623–2000 Конструкции базовые несущие радиоэлектронных 
средств. Система построения и координационные размеры. 

ГОСТ 5365–83 Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. 
Общие технические требования. 

ГОСТ 5651–89 Аппаратура радиоприемная бытовая. Общие техниче-
ские условия. 

ГОСТ 5961–89 Громкоговорители абонентские. Общие технические 
условия. 

ГОСТ 5944–91 Размеры щитовых показывающих и регистрирующих 
электроизмерительных приборов. 

ГОСТ 6495–89 Микрофоны. Общие технические условия. 
ГОСТ 6570–96 Счетчики электрические активной и реактивной энер-

гии индукционные. Общие технические условия. 
ГОСТ 7153–85 Аппараты телефонные общего применения. Общие тех-

нические условия. 
ГОСТ 7220–87 Звонки электрические бытовые. Общие технические ус-

ловия. 
ГОСТ 7590–93 Приборы аналоговые показывающие электроизмери-

тельные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 4. Особые 
требования к частотомерам. 

ГОСТ 8039–93 Приборы аналоговые показывающие электроизмери-
тельные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 5. Особые 
требования к фазометрам, измерителям коэффициента мощности и синхро-
носкопам. 
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ГОСТ 8042–93 Приборы аналоговые показывающие электроизмери-
тельные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 8. Особые 
требования к вспомогательным частям. 

ГОСТ 8476–93 Приборы аналоговые показывающие электроизмери-
тельные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 3. Особые 
требования к ваттметрам и варметрам. 

ГОСТ 8711–93 Приборы аналоговые показывающие электроизмери-
тельные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые 
требования к амперметрам и вольтметрам. 

ГОСТ 8865–93 Системы электрической изоляции. Оценка нагрево-
стойкости и классификация. 

ГОСТ 9181–74 Приборы электроизмерительные. Упаковка, маркиров-
ка, транспортирование и хранение. 

ГОСТ 9829–81 Осциллографы светолучевые. Общие технические усло-
вия. 

ГОСТ 10287–83 Счетчики электрические постоянного тока. Общие 
технические условия. 

ГОСТ 10374–93 Приборы аналоговые показывающие электроизмери-
тельные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 7. Особые 
требования к многофункциональным приборам. 

ГОСТ 11157–87 Устройства воспроизведения механической звукоза-
писи. Общие технические условия. 

ГОСТ 11478–88 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Нормы и ме-
тоды испытаний на воздействие внешних механических и климатических 
факторов. 

ГОСТ 12434–83 Аппараты коммутационные низковольтные. Общие 
технические условия. 

ГОСТ 12997–84 Изделия ГСП. Общие технические условия. 
ГОСТ 13033–84 ГСП. Приборы и средства автоматизации электриче-

ские аналоговые. Общие технические условия. 
ГОСТ 13420–79 Передатчики для магистральной радиосвязи. Основ-

ные параметры, технические требования и методы измерений. 
ГОСТ 13924–80 Передатчики радиовещательные стационарные. Ос-

новные параметры, технические требования и методы измерений. 
ГОСТ 14014–91 Приборы и преобразователи измерительные напряже-

ния, тока, сопротивления цифровые Общие технические условия. 
ГОСТ 14254–96 Изделия электротехнические. Оболочки. Степени за-

щиты. 
ГОСТ 14255–69 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. 

Оболочки. Степени защиты. 
ГОСТ 14265–79 Приборы электроизмерительные аналоговые контакт-

ные прямого действия. Общие технические условия. 
ГОСТ 14289–88 Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Рас-

положение клавиш и символов. Функции управляющих клавиш. 
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ГОСТ 14663–83 Устройства приемные магистральной радиосвязи гек-
тометрового-декаметрового диапазона длин волн. Основные параметры, тех-
нические требования и методы измерений. 

ГОСТ 14907–88 Диктофоны. Общие технические условия. 
ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-

полнения для различных климатических районов. Категории, условия экс-
плуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатиче-
ских факторов внешней среды. 

ГОСТ 15543.1–89 Изделия электротехнические. Общие требования в 
части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. 

ГОСТ 16019–2001 Радиостанции сухопутной подвижной радиосвязи. 
Требования по и стойкости к воздействию механических и климатических 
факторов методы испытаний. 

ГОСТ 16962–71 Изделия электронной техники и электротехники. Ме-
ханические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний. 

ГОСТ 17692–89 Приемники радиовещательные автомобильные. Общие 
технические условия. 

ГОСТ 17703–72 Аппараты электрические коммутационные. Основные 
понятия. Термины и определения. 

ГОСТ 18198–89 Телевизоры. Общие технические условия. 
ГОСТ 18286–88 Приемники трехпрограммные проводного вещания. 

Общие технические условия. 
ГОСТ 18620–86 Изделия электротехнические. Маркировка. 
ГОСТ 18690–82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Мар-

кировка, упаковка, транспортирование и хранение. 
ГОСТ 19098–87 Графопостроители для электронных вычислительных 

машин. Общие технические условия. 
ГОСТ 19687–89 Приборы для измерения биоэлектрических потенциа-

лов сердца. Общие технические требования и методы испытаний. 
ГОСТ 20504–81 Система унифицированных типовых конструкций аг-

регатных комплексов ГСП. Типы и основные размеры. 
ГОСТ 21021–2000 Устройства числового программного управления. 

Общие технические условия. 
ГОСТ 21480–76 Система “человек-машина”. Мнемосхемы. Общие эр-

гономические требования. 
ГОСТ 21552–84 Средства вычислительной техники. Общие техниче-

ские требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаков-
ка, транспортирование и хранение. 

ГОСТ 21776–87 Устройства печатающие электромеханические Общие 
технические условия. 

ГОСТ 21829–76 Система “человек-машина”. Кодирование зрительной 
информации. Общие эргономические требования. 

ГОСТ  22261–94 Средства измерений электрических и магнитных ве-
личин. Общие технические условия. 
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ГОСТ  23262–88 Системы акустические бытовые. Общие технические 
условия. 

ГОСТ 22269–76 Система «человек-машина». Рабочее место оператора. 
Взаимное расположение элементов рабочего места. 

ГОСТ 22782.0–81 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие 
технические требования и методы испытаний. 

ГОСТ 22902–78 Система «человек-машина». Отсчетные устройства 
индикаторов визуальных. Общие эргономические требования. 

ГОСТ 23088–80 Изделия электронной техники. Требования к упаковке, 
транспортированию и методы испытаний. 

ГОСТ 23090–78 Аппаратура радиоэлектронная. Правила составления и 
текст пояснительных надписей и команд. 

ГОСТ 23216–78 Изделия электротехнические. Хранение, транспорти-
рование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требова-
ния и методы испытаний. 

ГОСТ 23217–78 Приборы электроизмерительные аналоговые с непо-
средственным отсчетом. Наносимые условные обозначения. 

ГОСТ 23262–88 Системы акустические бытовые. Общие технические 
условия. 

ГОСТ 23468–85 Микрокалькуляторы. Общие технические условия. 
ГОСТ 23706–93 Приборы аналоговые показывающие электроизмери-

тельные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые 
требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и 
приборам для измерения активной проводимости. 

ГОСТ 23852–79 Покрытия лакокрасочные. Общие требования по деко-
ративным свойствам. 

ГОСТ 23913–79 Средства измерений электрометрические. Общие тех-
нические требования. 

ГОСТ 24347–80 Вибрация. Обозначения и единицы величин. 
ГОСТ 24388–88 Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Об-

щие технические условия. 
ГОСТ 24505–80 Устройства программного управления. Символы на 

пультах управления. 
ГОСТ 24607–88  Преобразователи частоты полупроводниковые. Об-

щие технические требования. 
ГОСТ 24796–87 Магнитофоны автомобильные. Общие технические 

условия. 
ГОСТ 24855–81 Преобразователи измерительные тока, напряжения, 

мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия. 
ГОСТ 24863–87 Магнитофоны бытовые. Общие технические условия. 
ГОСТ 25122–82 Единая система электронных вычислительных машин. 

Конструкции базовые технических средств. Основные размеры. 
ГОСТ 25293–82 Охладители воздушных систем охлаждения полупро-

водниковых приборов. Общие технические условия. 
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ГОСТ 25372–95 Условные обозначения для счетчиков электрической 
энергии переменного тока. 

ГОСТ 25467–82 Изделия электронной техники. Классификация по ус-
ловиям применения и требования по стойкости к внешним воздействующим 
факторам. 

ГОСТ 25651–83 Приборы автомобилей контрольно-измерительные. 
Общие технические требования. Методы испытаний. 

ГОСТ 25792–85 Приемники морской подвижной службы. Основные 
параметры, технические требования и методы измерений. 

ГОСТ 25866–83 Эксплуатация техники. Термины и определения. 
ГОСТ 25874–83 Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электро-

техническая. Условные функциональные обозначения. 
ГОСТ 26035–83 Счетчики электрической энергии переменного тока 

электронные. Общие технические условия. 
ГОСТ 26104–89 Средства измерения электронные. Технические требо-

вания в части безопасности. Методы испытаний. 
ГОСТ 26284–84 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. 

Условные обозначения. 
ГОСТ 26387–84 Система “человек-машина”. Термины и определения. 
ГОСТ 26416–85 Агрегаты бесперебойного питания на напряжение до 1 

кВ. Общие технические условия. 
ГОСТ 26568–85 Вибрация. Методы и средства защиты. Классифика-

ция. 
ГОСТ 26765.20–91 Конструкции базовые несущие радиоэлектронных 

средств. Система построения и координационные размеры. 
ГОСТ 26794–85 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Названия ви-

дов и система их обозначения. 
ГОСТ 26828–86 Изделия машиностроения и приборостроения. Марки-

ровка. 
ГОСТ 26830–86 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые 

мощностью до 5 кВ*А включительно. Общие технические условия. 
ГОСТ 26883–86 Внешние воздействующие факторы. Термины и опре-

деления. 
ГОСТ 27570.0–87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических 

приборов. Общие требования и методы испытаний. 
ГОСТ 27587–88 Средства технические аналоговой вычислительной 

техники. Общие технические условия. 
ГОСТ 27667–88 Система цифровая звуковая “Компакт-диск”. Пара-

метры. 
ГОСТ 27699–88 Системы бесперебойного питания приемников пере-

менного тока. Общие технические условия. 
ГОСТ 28002–88 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Общие требо-

вания по защите от электростатических разрядов и методы испытаний.     
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ГОСТ 28167–80 Преобразователи переменного напряжения полупро-
водниковые. Общие технические требования. 

ГОСТ 28171–89 Автоматы игровые. Общие технические условия. 
ГОСТ 28312–89 Аппаратура радиоэлектронная профессиональная. Ус-

ловные графические обозначения. 
ГОСТ 28375–89  (МЭК 908 – 86)  Проигрыватели компакт-дисков. Об-

щие технические требования и методы измерений. 
ГОСТ 28439–90 Аппаратура волоконно-оптических систем передачи 

по линиям электропередач цифровая. Общие технические требования. 
ГОСТ 28594–90 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение. 
ГОСТ 28601.1–90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Па-

нели и стойки. Основные размеры. 
ГОСТ 28601.2–90 (СТ СЭВ 6688 – 89) Система несущих конструкций 

серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры. 
ГОСТ 28601.3–90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Кар-

касы блочные и частичные вдвижные. Основные размеры. 
ГОСТ 28690–90 Знак соответствия технических средств требованиям 

электромагнитной совместимости. Форма, размеры и технические требова-
ния. 

ГОСТ 30012.1–93 Приборы аналоговые показывающие электроизмери-
тельные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Опреде-
ления и основные требования, общие для всех частей. 

ГОСТ 30207–94 Статические счетчики ватт-часов активной энергии 
переменного тока (классы точности 1и 2). 

ГОСТ 30709–2002 Техническая совместимость. Термины и определе-
ния. 

ОСТ 4.072.001 – 83 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Требова-
ния ремонтопригодности 
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