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Несоблю дение стандарта праспедуетса по такому

Настояший стандарт распространяется на любительские диа
проекторы, предназначенные для проецирования на экран диапо
зитивов в рамках размерами, мм: 30 x  30. 50 x  50 н 70x70 по ГОСТ 
17558-81.

Настояший стандарт устанавливает требования к диапроекто
рам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт нс распространяется на диапроекторы со встроенны
ми просветными экранами и на диапроекторы для специальных 
целей.

1. ТИПЫ И О СНО ВНЫ Е ПАРАМ ЕТРЫ

1.1. Диапроекторы должны изготавливаться типов:
1 — неавтоматический с ручной сменой диапозитивов и ручной 

фокусировкой объектива двух групп:
А — без дна магазина и Б — с лиа магазином ;
2 — полуавтоматический с дистанционной сменой диапозити

вов из диамагазина от пульта управления или от органов управ
ления на приборе н дистанционной фокусировкой объектива;

3 — автоматический с автоматической и дистанционной сменой 
диапозитивов из диамагазнна, автоматической и дистанционной 
подфокусировкой объектива, с разъемом для подключения прибо
ров синхронной проекции.

1.2. Основные параметры диапроекторов должны соответство
вать значениям, указанным в таблице.

Издание официальное 

Е

Перепечатка воспрещена

<© И з д а т е л ь с тв о  с та н д а р то в , 1986
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Зиачемхе параметре для кадря форматом, мм

Накиекоаамие параметра Тип. группа 
ди - проектора 13x17 24X39 60x40

1. Световой поток. IA 60 100
лм, не менее 1Б 150 300 800

2 200
500

3 250
2. Коэффициент рав- 1 А, Б 0.6 П fiномерносги освещен

ности экрана, ие менее 2.3 0.7
3. Разрешающая спо

собность в цеятре/по по
лю. мм-1, ие менее

1А,
2.3

Б 60/30
65/35 80/2.5

4. Средин* уровень 
шума (диапроекторы с 
вентилятором). дбА, 
кв более

1А,
2.3

Б 48
50 50

5. Удельная масса. 1А 0.033 0.020 0.0075rs.rf.VA, нс более
1Б 0,015
2 0,020 0.010 0,01
3 0.011

6. Тип диамаглэииа 1А — Прямоу
гольный
открытого1Б Плоский Прямоугольный

2
3 Круглый

но ГОСТ 
23215-78 

или круглый 
(для типа 3)

тина

7. Размеры для диа
позитивных рамок

IА
16
2,3

По ГОСТ 
17558-81

По ГОСТ 
17558-81
ТОЛЩИНОЙ
не менее 

1,8 мм

По гост
17558—81

8. Удельная потреб
л я е м а я  МОЩНОСТЬ

IА 
1Б

1.60
1.40

1.0
0,76(0.98)

В-А/лм 2
3

1,15 
0,90 0.46(0.56) 0.41

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  диапроектора для 
проецирования диапозитивов в рамках размерами 50 X 50 мм не
автоматического типа с диамагазином:

Диапроектор 50x50  — / Б
(mopioto* каг*вна*)
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1.3. Минимальное увеличение изображения должно быть не бо
лее 10*.

1.4. Превышение температуры проецируемого диапозитива над 
температурой окружающей среды должно быть не более 55 °С.

1.5. Превышение температуры корпуса диапроектора (кроме 
элементов вентиляционного окна) и органов управления над тем
пературой окружающей среды не должно превышать значений, 
указанных в ГОСТ 13.2.006—83.

X  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Диапроекторы должны соответствовать требованиям на
стоящего стандарта, техническим условиям на диапроекторы 
конкретного типа и рабочим чертежам, утвержденным в установ
ленном порядке.

2.2. Диапроекторы по эксплуатационным показателям, внеш
нему виду и качеству исполнения должны соответствовать образ
цу-эталону.

2.3. Диапроекторы должны сохранять работоспособность при 
колебаниях напряжения питания, указанных в ГОСТ 13109—67.

2.4. Конструкция диапроекторов в зависимости от типа должна 
обеспечивать следующие функциональные возможности:

ручную подачу диапозитива в кадровое окно;
ручное перемещение днамагазнна в обоих направлениях без 

смены диапозитивов;
смену диапозитивов из диамагазина от органов управления на 

диапроекторе или нульте дистанционного управления;
автоматическую смену диапозитивов от реле времени;
докусировку объектива от органов управления на диапроекто

ре или пульте дистанционного управления;
автоматическую нодфокуенровку объектива;
включение и выключение устройства автоматической иодфо- 

куенровки объектива.
2.5. Соединительный шнур для подключения диапроекторов к 

сети — по ГОСТ 7399—80.
2.6. Соединители для подключения пульта дистанционного уп

равления и приборов синхронной проекции — по ГОСТ 12368 -78.
2.7. Устройство автоматической подфокусировки объектива дол

жно обеспечивать постоянство предварительно выставленного по
ложения объектива относительно диапозитива так, чтобы разре
шающая способность была пе менее значений, указанных в табли
це.

2.8. Реле времени должно обеспечивать автоматическую сме
ну диапознгпвов при прямом ходе диамагазина в пределах вре-

2  Зак. 1703
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менн, указанного в технических условиях на диапроевторы кон
кретного типа.

2.9. Требования по эргономике и эстетике должны указывать
ся в технических условиях на диапроекторы конкретного типа.

2.10. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при 
работе диапроекторов, не должен превышать значений- установ
ленных в ГОСТ 23511—79.

2.11. Диапроекторы должны быть работоспособными ггрн зна
чениях температуры и относительной влажности окружающего 
воздуха, установленных для изделий климатического исполнения 
УХЛ, категории 4.2 по ГОСТ 15150—69.

2.12. Диапроекторы в транспортной таре должны быть устой
чивыми к температурным воздействиям от минус 50 до плюс 50°С 
и относительной влажности (93±3) % при температуре окружаю
щей среды (25±2) °С.

2.13. Диапроекторы н транспортной таре должны быть устой
чивы к воздействию пониженного атмосферного давления до 
12 кП (90 мм. рт. ст.) и температуре минус (50±3) °С.

2.14. Диапроекторы в транспортной таре должны выдерживать 
воздействие механических нагрузок при транспортировании лю
бым видом транспорта.

2.15. Диапроекторы должны быть вибролрочными и сохранять- 
свою работоспособность после воздействия вибрации частотой 
(25±5) Гц, ускорением (20 + 3) м/с* в течение 10 мин.

2.16. Вероятность безотказной работы должна быть не менее 
0,85 за наработку равную в циклах для диапроекторов типов:

| —1600; 2--2000; 3—2500.
Критерии отказов устанавливаются в технических условиях на 

диапроектор конкретного типа.
2.17. Установленная продолжительность безотказной эксплуа

тации диапроектора должна быть не менее 2 лет.
2.18. Средний срок службы диапроекторов — 15 лет, установ

ленный срок службы диапроекторов — 10 лет.
Критерии предельных состояний устанавливаются и техничес

ких условиях на диапроектор конкретного типа.
2.19. Среднее время восстановления работоспособности диа

проекторов должно быть, ч, иг более для диапроекторов типов;
1— 0.5; 2 0,7; 3 — 0,8.

I . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗО П АСН О СТИ

3.1. Диапроекторы но безопасности должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 14087 —80, по пожарной безопасности - -  ГОСТ 
12.004—85.

3.2. Диапроекторы по типу защиты err поражения электричес
ким током должны соответствовать классу II по ГОСТ 14087 -80.
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3.3. Сопротивление изоляции и электрическая прочность изо
ляции диапроекторов — по ГОСТ 14087 80.

А. КОМ ПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект всех типов диапроекторов должны входить: 
объектив с крышкой — 1;
проекционная лампа — 2; 
днамагазнн — 1; 
предохранитель — 2; 
потребительская тара — 1.
4.2. В технических условиях на конкретный диапроектор до

пускается расширять комплект диапроектора.
4.3. Комплектность диапроекторов, предназначенных для экс

порта, должна соответствовать требованиям заказа-наряда внеш- 
торговой организации.

S. П РАВИЛ А  ПРИЕМКИ

5.1. Для проверки соответствия диапроекторов требованиям на
стоящего стандарта их следует подвергать приемо сдаточным, пе
риодическим и типовым испытаниям.

5.2. При приемо сдаточных испытаниях каждый диапроектор 
должен быть подвергнут контролю на соответствие требованиям 
п. 1.2 (пп. 1—3 таблицы), пл. 2.4, 3.3 и другим требованиям, уста
новленным в технических условиях на диапроекторы конкретного 
типа.

Рели в процессе приемо сдаточных испытаний будет установле
но несоответствие диапроекторов хотя бы одному из проверяемых 
требований, то диапроекторы считаются не выдержавшими испы
таний.

5.3. Периодические испытания проводят не реже одного раза в 
полугодие на трех диапроекторах из числа прошедших приемо
сдаточные испытания на соответствие всем требованиям настоя
щего стандарта, кроме пп. 2.16—2.19.

Если при испытаниях обнаружено, что диапроекторы соответ
ствуют всем требованиям настоящего стандарта, то результаты 
периодических испытаний считают положительными.

5.4. Периодические испытания на соответствие пи. 2.16—2.19 
проводят на шести диапроекторах один раз в полугодие — по 
ГОСТ 27.410—83. Риск изготовителя и потребителя ct^p=^0.2. 
Браковочный уровень вероятности безотказной работы Рр —0,85.

5.5. Показатели п. 2.18 должны подтверждаться при проведе
нии периодических испытаний по результатам анализа подконт
рольной эксплуатации не менее шести диапроекторов.

2*
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5.6. Типовые испытания проводят при изменении конструкции 
диапроектора, технологии изготовления, влияющих на характерис
тики ил» работоспособность диапроектора. Объем типовых испы
таний. количество образцов следует устанавливать в технических 
условиях на диапроекторы конкретного типа.

5.7. Получатель и контролирующие организации проверяют 
диапроекторы на соответствие требованиям настоящего стандар
та и объеме приемо-сдаточных испытаний. Правила отбора диа
проекторов, выборку и планы испытаний — по техническим усло
виям на диапроекторы конкретного типа.

6. М ЕТО ДЫ  ИСПЫ ТАНИЙ

6.1. При проведении испытаний должны соблюдаться следую
щие условия:

испытания должны проводиться в нормальных климатических 
условиях по ГОСТ 15150—69, если отсутствуют особые указания;

напряжение питающей сети с допустимыми отклонениями по 
ГОСТ 13109—67;

испытания по пп. 6.3, 6.8, 6.9 следует проводить при напряже
нии 220 В, стабилизированном до 1 %;

при измерениях светового потока должна использоваться лам
па с номинальным световым потоком. Допускается проводить из
мерения с лампой, световой поток которой выше или ниже номи
нального. При этом полученный световой поток диапроектора ум
ножается на коэффициент равный отношению номинального све
тового потока лампы к фактическому световому потоку лампы;

испытания по пн. 6.3, 6.4 следует проводить в максимально за
темненных помещениях.

6.2. Перечень приборов и оборудования дли испытаний диа
проекторов дан в обязательном приложении 1.

6.3. Световой поток (п. 1 таблицы) при проведении приемо
сдаточных испытаний проверяют методами, указанными в техни
ческих условиях на диапроекторы конкретного типа.

Световой поток и коэффициент равномерности освещенности 
экрана (пп. 1. 2 таблицы) при проведении периодических испыта
ний проверяют в следующем порядке:

устанавливают в кадровое окно диапроектора тест-объект с 
мирами и добиваются увеличения, которое указано в технических 
условиях на диапроекторы конкретного типа. Увеличение опреде
ляют отношением величины изображения базы миры к ее факти
ческому значению;

тест-объект с мирами извлекают из кадрового окна;
устанавливают в кадровое окно диапроектора контрольную 

диапозитивную рамку, делит освещенную поверхность экрана на
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девять равных прямоугольников и размечают их центры, как по
казано на черт. 1.

+ -1-Г

т  J

-С Чг

А л .

+ + +  -

+ нЬ + -1

Ы б
^  И Ы 2 S

J

ь

Черт. 1

Измеряют освещенность в центрах прямоугольников с помощью 
люксметра и вычисляют среднюю освещенность и световой
поток по формулам

. р  Е\ + £>4-... -г Ев
Сс р у '

F = E ',.S ,
где £ I, Ез ... £а — освещенности в точках измерения, лк;

S=*bh — площадь освещенной поверхности экрана. мг;
Ь и А — длина и высота освещенной поверхности эк

рана, замеренные рулеткой по ГОСТ 7502—80.
Коэффициент равномерности освещенности экрана ц опреде

ляют по формуле

где £„,т  — минимальная освещенность, лк.
£ т ,х — максимальная освещенность, лк. • 

которые определяются при измерении освещенности в центрах 
прямоугольников.

6.4. Разрешающую способность (и. 3 таблицы) проверяют ви
зуально в следующем порядке:
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в кадровое окно диапроектора устанавливают тест-объект с
мирами;

объектив фокусируют до получения на экране резкого изобра
жения центральной штриховой миры при увеличении, указанном 
в технических условиях па диапроекторы конкретного типа, и рас
сматривают изображение на расстоянии наклучшего видения от
экрана.

Разрешающую способность при приемо-сдаточных испытаниях 
определяют в центре поля изображения кадра и в точках поля 
изображения кадра, соответствующих 0,9 {/т *х .

Разрешающую способность при периодических испытаниях 
определяют во всех точках изображения поля кадра, указанных на 
черт. 2 приложения I.

Значение разрешающей способности определяют по элементу 
миры, в котором н до которого четко различаются все направления
штрихов.

Разрешающая способность по полю характеризуется наимень
шим значением из измерений в точках поля.

6.5. Проверка среднеТо уровня шума (п. 4 таблицы) работаю
щего диапроектора — по ГОСТ 12.1.024—81 или ГОСТ 12.1.026—80.

66. Удельную массу (п. 5 таблицы) определяют отношением 
массы к величине светового потока.

6.7. Удельную потребляемую мощность (п. 8 таблицы) опреде
ляют отношением потребляемой мощности к величине светового 
потока.

6.8. Минимальное увеличение изображения (п. 1.3) проверяют
следующим образом:

устанавливают в кадровое окно диапроектора тест-объект с ми
рами;

диапроектор с выдвинутым до предела объективом устанавли
вают на минимальное расстояние от экрана, добиваясь резкого 
изображения базы миры;

величину изображения базы миры замеряют линейкой ГОСТ
427—75;

минимальное увеличение определяют отношением величины 
изображения базы миры к се фактическому значению.

6.9. Измерение превышения температуры проецируемого кад
ра над температурой окружающей среды, равной (20±5)°С, 
(п. 1.4) должно производиться с помощью контрольного диапози
тива и термоэлектрического измерительного прибора, обеспечи
вающего измерение температуры до 100 °С с погрешностью 3°С в 
следующем порядке:

измерения производят после 30 мин работы диапроектора с 
включенной лампой;



ГОСТ 2W2*— и  C rp . 9

контрольный днаиозитиа, обращенный фотопластинкой к источ
нику света, устанавливают на последние 5 мин, после чего сни
мают показания термоэлектрического измерительного прибора.

6.10. Измерения превышения температуры корпуса диапроекто
ра и органов управления над температурой окружающей среды 
(п. 1.5) должно производиться при помоши термопреобразователя, 
нодсоеаиненного к термоэлектрическому измерительному прибору 
после 30 мин непрерывной работы диапроектора. Результат изме
рения не должен превышать значений, указанных в ГОСТ 
12.2.006—83.

6.11. Соответствие диапроектора образцу-эталону (п. 2.2) прове
ряют внешним осмотром и сличением.

6.12. Проверка функционирования диапроектора от сети пере
менного тока (п. 2.3) должна проводиться по ГОСТ 14087—80 
включением диапроектора на напряжение 0,9 и 1,1 от номиналь
ного.

6.13. Проверку функциональных возможностей диапроекторов 
(п. 2.4) следует .проводить по методам, указанным в технических 
условиях на диапроекторы конкретного типа.

6.14. Проверка соединительного шнура (и. 2.5) — по ГОСТ 
7399—80.

6.15. Проверка соединителей (п. 2.6) — по ГОСТ 12368 —78.
6.16. Точность работы устройства автоматической подфокусн- 

ровки {п. 2.7) проверяют следующим образом:
н кадровое окно диапроектора устанавливают тест-объект с 

мирами;
включают устройство автоматической подфокусировки; 
поворотом объектива за оправу добиваются максимальной рез

кости изображения на экране;
проверяют разрешающую способность по п. 6.4; 
выключают устройство автоматической под фокусировки; 
с помощью пульта дистанционного управления расфокусиро

вывают изображение тест-объекта с мирами;
включают устройство автоматической подфокусировкн, кото

рое должно осуществить подфокусирование изображения;
рассматривают изображение на расстоинии наилучшего виде

ния от экрана;
проверяют разрешающую способность по п. 6.4; 
оценивают точность работы устройства автоматической под- 

фокусировки сравнением величин разрешающей способности, ко
торые должны соответствовать значениям, указанным в таблице, 
п. 3.

6.17. Работу реле времени (п. 2.8.) проверяют на включенном 
диапроекторе с диамагазином, заполненным диапозитивами. 
Устанавливают минимальное значение времени срабатывания ре
ле. В момент входа второго диапозитива в кадровое окно диапро-
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екторз включают секундомер по ГОСТ 5072—79 и отсчитывают 
подряд 10 смен диапозитивов. Полученный результат делят на 10.. 
После этого устанавливают максимальное значение времени сра
батывания реле, н таким же способом определяют максимальное 
значение времени срабатывания.

Полученные результаты должны соответствовать значению 
интервала времени смены диапозитивов, указанному в техничес
ких условиях на диапроекторы конкретного типа.

6.18. Соответствие диапроектора требованиям технической эс
тетики и эргономики (п. 2.9) проверяют внешним осмотром и оп
робованием.

6.19. Проверка уровня индустриальных радиопомех (п. 2.10), 
создаваемых работающим диапроектором. — по ГОСТ 23511—79.

6.20. Устойчивость диапроекторов к воздействию температуры 
и относительной влажности окружающего воздуха (п. 2.11) про
веряют следующими методами:

теплоустойчивость проверяют в камере тепла при температуре 
(40±3) °С. Диапроекторы выдерживают при заданной температу
ре в течение 3 ч. По окончании испытаний диапроектор извлекают 
из камеры и проводят проверку работоспособности по параметрам, 
указанным в технических условиях на диапроекторы конкретного 
типа;

влагоустойчивость проверяют в камере влаги в постоянном ре
жиме без конденсации влаги при относительной влажности 80 % 
и температуре (25±3)°С. Диапроектор выдержквзюг в указан
ных условиях в течение 48 ч. По окончанию испытаний диапроек
тор извлекают из камеры влаги и проводят проверку его работо
способности по параметрам, указанным в технических условиях на 
диапроекторы конкретного типа.

6.21. Устойчивость диапроектора к климатическим и механи
ческим воздействиям при транспортировании (пп. 2.12 — 2.14) 
испытывают в следующем порядке:

диапроекторы в транспортной таре помещают в камеру холода 
при температуре минус (50±3) °С, выдерживают при заданной 
температуре в течение времени, указанного в технических услови
ях на диапроекторы конкретного типа. Время выдержки в зави
симости от массы диапроектора в транспортной таре 2 — 10, 
10 — 20, 20 — 50, 50 — 100 кг должно быть 3, 4, 6 и 8 ч соответст
венно;

диапроекторы в транспортной таре помещают в камеру тепла 
при температуре (50±3) °С и выдерживают при указанной тем
пературе в течение времени, указанного в технических условиях 
на диапроекторы конкретного типа. Время выдержки в зависимо
сти от массы диапроекторов в транспортной таре 2 — 10, 10 — 20, 
20 — 50, 50 — 100 кг должно быть 3, 4, 6 и 8 ч соответственно;

диапроекторы я транспортной таре помещают в камеру влаги
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в постоянном режиме без конденсации влаги при относительной 
влажности (93±3) %. температуре (25±3)°С и выдерживают в 
указанных условиях в течение 48 ч;

диапроекторы в транспортной таре помешают в барокамеру, 
температуру в которой понижают до минус (50±3)°С, понижают 
давление до 12 кПа и выдерживают при данных условиях в тече
ние 1 ч. При этом температуру не контролируют. Затем давление 
и температуру повышают до нормальных значений. После чего 
диапроекторы извлекают из барокамеры и выдерживают в течение 
4 ч в нормальных климатических условиях;

проверку устойчивости диапроекторов к механическим воздей
ствиям необходимо проводить следующими методами:

испытанием на ударном стенде с пиковым ускорением 147 м/с2 
(15 g) при длительности действия 5—10 мс, число ударов 2000 в 
трех направлениях с частотой 200 ударов в минуту или испытани
ем на стенде с имитацией транспортирования с режимами, ука
занными в технических условиях на диапроекторы конкретного 
типа.

По окончании испытаний диапроекторы распаковывают и про
веряют работоспособность по параметрам, указанпым в техничес
ких условиях на диапроекторы конкретного типа.

6.22. Вибропрочность диапроектора (п. 2.15) проверяют на 
внбростснде. Закрепленный посредством приспособления диапро
ектор испытывают воздействием синусоидной вибрации, парамет
ры которой указаны в п. 2.15. Диапроекторы подвергают вибрации 
в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлений. Вре
мя воздействии вибрации устанавливается в технических услови
ях на диапроекторы конкретного типа. После испытания проверя
ют работоспособность диапроектора по параметрам, указанным в 
технических условиях на диапроекторы конкретного типа.

6.23. Проверка сопротивления изоляции и электрической проч
ности диапроектора (п. 3.3) — по ГОСТ 14087—80.

6.24. Комплектность диапроектора <п. 4.1), упаковку и марки
ровку (пп. 7.1 — 7.6) проверяют внешним осмотром.

7. М АРКИРО ВКА , УП А КО В КА , ТРАНСПО РТИРО ВАНИЕ И  ХРАНЕНИЕ

7.1. На каждый диапроектор должна быть нанесена маркиров
ка, содержащая: 

наименование; 
условное обозначение; 
товарный знак предприятия-изготовителя;
порядковый номер по системе нумерации предприятия-изгото

вителя;
розничную цену;
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номер технических условий на конкретный тип диапроектора; 
дату выпуска (месяц, год);
номинальное напряжение питания и потребляемую мощность. 
Допускается наносить другие надписи и обозначения, предус

мотренные в технических условиях на диапроекторы конкретного 
типа.

7.2. Каждый диапроектор с комплектующими и запасными час
тями, эксплуатационной документацией должен быть упакован в 
индивидуальную потребительскую тару согласно конструкторской 
документации. Способ укладки должен исключать возможность 
смещения частей комплекта при транспортировании.

7.3. Маркировка потребительской тары должна состоять из: 
наименования;
условного обозначения;
товарного знака предприятия-изготовителя;
розничной цены;
номера технических условий;
номера прейскуранта;
даты выпуска (месяц, год);
отметки упаковщика.
Допускается наносить другие надписи и обозначения, преду

смотренные в технических условиях на диапроекторы конкретного 
типа.

Способ выполнения и качество маркировки должны быть ука
заны в технических условиях на диапроекторы конкретного типа.

На диапроекторах, предназначенных для экспорта, должны 
быть нанесены надписи и знаки в соответствии с требованиями за
каза-наряда внешторговон организации.

7.4. Диапроекторы в потребительской таре должны быть уло
жены в фанерные или дощатые ящики по ГОСТ 5959—80 или 
ГОСТ 2991-85.

Конкретный тип ящика, дополнительные требования к его 
конструкции, а так же виды вспомогательных упаковочных средств 
указывают в технических условиях на диапроекторы конкретного 
типа.

Габаритные размеры ящиков должны соответствовать ГОСТ 
21140- 75.

При упаковывании диапроекторов в ящики по ГОСТ 2991—85 
внутренние стенки транспортной тары должны быть выстланы во
донепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828—75.

При упаковывании диапроекторов в ящики по ГОСТ 5959— 80, 
ГОСТ 2991—85 свободное пространство между стенками ящика и 
потребительской тарой должно быть заполнено амортизационным 
материалом (картон гофрированный по ГОСТ 7376 -84, макула
тура бумажная или картонная по ГОСТ 10700—84).

В транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист
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с  указанием наименования, условного обозначения диапроекторов 
и их числа.

Диапроекторы а потребительской таре, предназначенные для 
экспорта, должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 24634—81 и 
в соответствии с требованиями заказа-наряда инсшторговой орга
низации.

7.5. На транспортную тару должны быть нанесены основные, 
дополнительные, информационные надписи н манипуляционные 
знаки по ГОСТ 14192—77: «Осторожно, хрупкое», «Боится сырос
ти», «Верх, не кантовать».

Транспортная маркировка диапроекторов, предназначенных 
для экспорта, должна соответствовать требованиям заказа-наряда 
внешторговой организации и ГОСТ 14192—77.

7.6. Упаковка диапроекторов, отправляемых в районы Крайне
го Севера и труднодоступные районы, должна осуществляться в 
дощатые, плотные ящики типа III—1 по ГОСТ 2991—85. Ящики 
должны выстилаться водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 
8828—75 или полимерной пленкой.

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 15846—79.
7.7. Диапроекторы транспортируются в ящиках всеми видами 

транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде тран
спорта. Конкретные условия транспортирования должны быть 
указаны в технических условиях на диапроекторы конкретного 
типа.

При транспортировании диапроекторов железнодорожным 
транспортом в крытых вагонах грузовые места должны быть сфор
мированы в транспортные пакеты в соответствии с т|>ебованиями 
ГОСТ 21929 76.

Средства пакетирования, масса и габаритные размеры пакета 
должны быть указаны в технических условиях на диапроекторы 
конкретного типа в соответствии с требованиями ГОСТ 21650—76, 
ГОСТ 24597-81.

7.8. Условия транспортирования диапроекторов в части воздей
ствия климатических факторов внешней среды — по условиям 
хранения 5, для морских перевозок — по условиям хранения 3 по 
ГОСТ 15150-69.

7.9. Диапроекторы следует хранить в упаковке н закрытом по
мещении, нс содержащем агрессивных газов и паров, вызывающих 
коррозию. Условия хранения — Л по ГОСТ 15150 -69.

I. У К А ЗА Н И Я  П О  ЭКСП Л УАТАЦ И И

8.1. Указания по подготовке диапроектора к работе, порядке 
работы и технического обслуживания должны быть указаны и ру
ководстве по эксплуатации на диапроекторы конкретного типа.
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8.2. Диапроекторы при хранении в торгующих организациях до 
продажи более двух лет подлежат перепроверке.

О перепроверке диапроекторов в руководстве по эксплуатацию 
должен быть поставлен штамп со словом «перепроверен».

9. ГАРАН ТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие диапро
екторов требованиям настоящего стандарта и техническим усло
виям на диапроекторы конкретного типа при соблюдении условий- 
эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации диапроекторов — 18 мес. 
со дня их продажи через розничную торговую сеть. Гарантийный 
срок эксплуатации диапроекторов для внерыночного потребителя 
исчисляется со дня получения товара потребителем.

Гарантийный срок эксплуатации проекционной лампы — соглас
но техническим условиям на проекционную лампу.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации для диапроекторов, пред
назначенных для экспорта, — I год с момента проследования их 
через Государственную границу СССР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Обязательное

Перечень приборов н оборудования:
1) линейка ГОСТ 427—75;
2) секундомер ГОСТ 5072—79;
3) преобразователь термоэлектрический хромель-копелепый ГОСТ 6616—74 

< термоэлектрическим измерительным прибором с пределом измерения до 100 °С 
«  погрешностью измерения 3 ®С;

4) рулетка ГОСТ 7502—80.
5) весы ГОСТ 23676-79;
6) люксметр;
7) барокамера;
8) вибросгсид;
9) камера влаги;
10) камера тепла;
11) камера холода;
12) стенд с имитацией транспортирования;
13) ударный стенд;
14) контрольная диапозитивная рамка, размеры которой должиы соотмег- 

стиовать указанным на черт. 1 и в табл. 1. Смещение размеров окна й х / отно
сительно контура рамки HXL  нс должно быть более 0.1 им.

Т а б л к п а  1
мм

HxL *Х<
ft 3

Пред. отхл.
-i 0,5 1 !ОМЯИ. Пред огхл.Пр«1. отК1. -0.1

30X30 12,3x16,7 1.5 0.4 1,4 -0 .2
50X60 23X35 2.5 0,5 2.5 -0 ,5
70x70 53X53 3.0 1.0 3,5 —0,5
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15) тео-объект с мирами, который должен представлять собой стеклянную» 
■пластинку с изображением штриховых мир или элементов штриховых мир, уста
новленную и диапозитивную рамку по ГОСТ 17558—81. Штриховые миры и эле
менты штриховых мир должны располагаться на поде кадра, как указано н» 
черт. 2. Конкретные номера мир и элементов штриховых мир должны быть ука
заны я технических условиях на диапроекторы конкретного типа

/ —дм хи иш гм вялв  райка  Г О С Т  175М—Я1; 3—с те к 
лянной п м е т и я м ;  3  миры . «леманти мкв:

Vmex — назови на диагонали ноля хлдра 
Черт. 2
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16) белый отражающий экран промышленного выпуска;
17) контрольный диапозитив для измерения превышения температуры в. 

кадровом окне над температурой окружающей среды, который должен состоять 
нз фотолластннки с оптической плотностью Z)«=I±Q,I, стеклянной пластинки н 
преобразователя термоэлектрического хромсль-копелеэого по ГОСТ 6616—74 
(далее термопреобразователь), установленных в диапозитивные рамки но ГОСТ 
17558—81. Фотопластинка должна быть обращена фотоэмульснокнык слоем к 
стеклянной пластннхе. Термопреобразователь располагается внутри между плас
тинками так. чтобы его спай имел плотный контакт с фотоэмульсиоиным слоем 
в центральной части фотопластинки.

ПРИЛОЖЕНИЕ ?  
Обязательнее

РАЗМ ЕРЫ  Ш ТРИХО М йХ М И Р  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Р А ЗРЕ Ш А Ю Щ ЕЙ  СП О СО БН О СТИ

1. Мира состоит нз 25 элементов, как показано на черт. I, к двух пар парал
лельных. равиоотстакмцнх друг от друга отметок, расстояние между серединам» 
которых называется базой миры (В) и определяет 'масштаб миры.

2. Каждый элемент миры состоят из четырех групп параллельных штрихов, 
равных по ширине и длине и расположенных, как показано на черт 2. Проме- 
жутки между штрихами должны быть равны ширине штрихов.

3. Размеры мир должны соответствовать приведенным а табл. 1.
4. Ширина штрихов (Р) миры должна убывать от элемента номер I к эле

менту номер 25 по закону геометрической прогрессии со зявменателем.

j j - ----- ~ 0 .W 4 .

Чисто аирихои я каждой группе элемента устанавливается в табл. 2.
5. Ширина штрихов (Р) в микрометрах, а также число штрихов на милли

метр для 26 элементов каждой из шести основных мир устанавливаете* о 
табл. 3. Число штрихов на миллиметр (-ЛГ) определяется делением 1000 мхм нз 
период, т. с суммарную ширину темного и светлого штрихов (2Р). В табл 3 
приведены округленные значения величины К.



Стр . ГОСТ 16926-М
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Т а б л и ц а  1
Р а зм е р ы , мм

Номернары В D С К М S L

1 1.2 0,22 0,01 1.15 0,05 0,005 0,09
2 2,4 0.14 0,02 2.3 0.1 0,01 0,18
3 4.8 0,8? 0,04 4,6 0,2 0,02 0,36
4 9.6 1.76 0,08 9,15 0.4 0,04 0,72
5 19,2 3,52 0,16 18,3 0,8 0,08 1.44
6 38.4 7,03 0,32 36.6 1.6 0,16 2,83

Т а б л и ц а  2

Номерэлемента 1 о э 4 5 £ 7 Я я 10 и 12 13

Число 
штрихов в
группе 5 б 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9

Продолжение табл. 2

Номерэлемента 14 16 IS 17 18 19 20 21 п 23 24 26

Число 
штрихов в
группе 10 10 11 11 12 13 14 15 13 16 17 18



Стр. 20 ГОСТ 2««2«— 56

Т а б л и ц а  3

Номер и ирм

Номер
«демонта

Я.
МНИ

я.
V1KM

р.мкм я,МКМ Я.VHW Я.мкм

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25

10,0
9.4
8.9
в,4
7.9
7.5 
7.1 
6.7 
6.3
5.9
5.6 90
5.3 95
5.0 100
4.7 105
4.4 ПО 
4.2 120
4.0 125
3.7 130
3.5 140 
3.3150
3.1 160 
3.0 170
2.8 180 
2 0 190
2.5 20(1

20,0
18,9
17.8
16.8
15.9
15.0
14.1 
13,3 
12.6
11.9 
П.2 
10,6 
10,0
9.4
8.9
8.4
7.9
7.5 
7.1 
6.7

5.9

25.0
26.5
28.1
29.7
31.5
33.4
35.4
37.5
39.7
42.0
44.5 
47.2
50.0
53.0
56.1
59.5 
63,0
66.7
70.7 
74,9

6.3 79.4
«4.1

6.6 89,1 
6.3 94.4 
5,0 100,0

40.0 
37,8
35.6
33.6
31.7
30.0 
28,3
26.7
25.2
23.8
22.5
21.2
20.0
18.9
17.8
16.8
15.9
15.0
14.1 
13,3
12.6
11.9
11.2 
10.6 
10.0

12.5
13.2
14.0 
14,9
15.7
16.7
17.7
18.7
19.8
21.0
22.3
23.6
25.0
26.5
28.1
29.7
31.5
33.4
35.4
37.5
39.7
42.0
44.5 
47.2
50.0

80.0
75.5
71.3
67.3
63.5
59.9
56.6
53.4
50.4
47.6
44.9
42.4
40.0 
37.8
35.6
33.6
31.7
30.0
28,3
26.7
25.2
23.8
22.5
21.2
20.0

6.25
6,62
7.01
7,43
7,87
8.34
8.84 
9,36 
9.92

10,51
11,14
11,80
12,50
13.24
14,03
14.86
15,75
16.68
17,68
18,73
19.84 
21,02 
22.27 
•23,60 
25,0

160.0
151.0
142.5
134.5
127.0 
119,9
113.1 
106.8 
100.8 
95.1
89.8
84.8 
80,0
75.5
71.3
67.3
63.5
59.9
56.6
53.4
50.4
47.6
44.9
42.4 
40,0

3.12
3,31
3.61 
3,72 
3,94 
4.17
4.42 
4.68 
4,96 
5,26 
5,57 
5,90 
6,25
6.62 
7,01
7.43 
7,87 
8.34 
8.84 
9,36 
9,92 

10,51 
11,14 
11,80 
12,50

320.0
302.0
285.1
269.1
254.0
239.7
226.3
213.6
201.6
190.3 
179.6
169.5
160.0
151.0
142.5
134.5
127.0 
119.9
113.1
106.8 
100.8 
95.1
89.8
84.8 
80,0

1.56 
1.65 
1.75 
1,68 
1,97 
2,09 
2.21 
2,34 
2.48 
2,63 
2,78
2.95 
3,12 
3,31 
3,51 
3,72 
3.94 
4.17 
4.42 
4,68
4.96 
5,26
5.57 
5,90 
6.25
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Изменение Л  I ГОСТ 26926—86 Диапроекторы любительские. Общие техничес
кие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.06.90 М 1824

Дата введения 01.61.91

Под наименованием стандарта заменить код ОКП 44 4350 0000 на 44 4351. 
44 4352, 44 4353, 44 4354. 44 43о5, 44 4356.

Вводная часть. Первый абзац. Исключить слова: «размерами, мм- 30X30, 
50X50 и 70X70»;

третий абзац изложить в новой редакции: «Стандарт де распространяется на 
диалроех-оры для специальных целей».

Пункт 1.1 изложить в новой редакция: «1.1. Диапроекторы должны из готов • 
аяться следующих типов, 

неавтоматические, 
полуавтомат нческие. 
автоматические.
Классификация типов диапроекторов приведена в приложении 1а».
Пункт 1.2. Заменить слова: «в таблице» иа «в 7абл. 1»; 
таблицу яэлож!Г7ь ■ новой редакции:

(Продолж-енае ом. с. 984)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26926—86)
Т а 6 л ■ ц а 1

Наименование покаавтел*

Зяачеияе показателя для кадра форма
том. мм

Z4XK 40х«
0

1. Световой поток, для диапроекторов
ли, ее менее:

неавтоматических 150; (120) 800
полуавтоматических 550; (500) 1000
автоматических 600
2. Коэффициент равномерности освс-

ценности экрана для диапроекторов.
не мсиее:

неавтоматических 0.65 0.00
полуавтоматических 0.70 0.65
автоматических 0.70 0.65
3. Разрешающая способность в центре

подя/ло полю, для диапроекторов, мм-',
не менее:

(Продолжение см. с. 385)



(Продолжение изменения к ГОСТ 26926—86)
Продолжение табл. I

Наимехооаиис показателя

Значение похттед* для к»дра 
Форматом, ми

26X36 « X  40 
60x00

неавтоматических 65:35 80/30
полуаитоматкчсских 70/35 90/35
автоматических 90/45 90/35
4. Масса диапроекторов (без принад

лежностей), кг. нс более:
неавтоматических 1.8; (1 .2) 5.5; 7.5*
полуавтоматических 4.5 8.0
автоматических 4.5; 4.8— ю.о
5. Потребляемая мощность диапроек

торов. В А, нс более:
неавтоматических 160. (ПО) 315
полуавтоматических 220 330
автоматических 225 330
• Я л *  универсальны х диапроекторов с  ф орк»том  кадр» 60X60 » W X 3 6  км .

П р и м е ч а н и я :
1. В скобках приведены значения показателей для диапроекторов, постав

ленных на производство до 0101.91.
2. Для диапроекторов со встроенным экраном значения показателей указаны 

дли проекции на выносной экран.
Раздел 1 дополнить пунктами — 1.2а, 1.26: «1.2а. Корректированный уровень 

звукового давления диапроекторов с вентилятором должен быть, дБЛ, не более:
58 — для неавтоматических диапроекторов с форматом кадря 24x36 мм;
60 — для полуавтоматических и автоматических диапроекторов.
1.26. Диапроекторы полуавтоматического н автоматического типов оснащают, 

ся диамагаэинами: прямоугольным по ГОСТ 2321S- 78 или круглым — для фор
мата кадра 24 X36 мм;

прямоугольным днамагазнном огкрьггого типа для форматов кадра 40X40 
я 60X60 мм.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  д и а п р о е к т о р а :

Диапроектор _________________________ __________ _. »
(торговое я а эм и и е )

Пункт 1.3. Заменить значение; 10* на 0Х.
Пункт 1.5. Заменить ссылку: ГОСТ 13.2.006—83 на ГОСТ 12 2 006-87.
Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 13109-67 па ГОСТ 13109-87.
Пункт 24 изложить в повой редакции: «2.4. Конструкция диапроекторов в 

зависимости от типа должна обеспечивать следующие функциональные возмож
ности:

Смену диапозитивов:
вручную при помощи толкателя или поштучно (для всех типов);
от органов управления па приборе (кроме неавтоматических);
ог органов управления на дистанционном кабельном пульте (кроме неавто

матических), для полуавтоматических — по заказу потребителя;
от органов упрзиления на дистанционном бескабелыюм пульте (для автома

тических, во заказу потребители);
(Продолжение см. с. 386) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26926—86)
or реле времени (для автоматических): 
от магнитофона (для автоматических).
Фокусировку объектива: 
вручную за оправу объектива (для всех типов), 
от органов управления на приборе (кроме неавтоматических); 
от органов управления на дистанционном кабельном пульте (кроме неавто

матических);
от органов управления на дистанционном бескабехьном пульте (для авто

матических, по заказу потребителя).
от системы «автофокус» (для автоматических).
Ручное перемещение диамагазина в обоих направлениях (для всех типов). 
Включение и выключение системы «автофокус».
Демонстрацию диафильмов (кроме автоматических).
По заказу потребителя диапроекторы всех типов должны изготовляться в 

исполнении со встроенным экраном.
Автоматические диапроекторы, поставленные на производство с 01.01.91, 

должны иметь: устройство для плавной регулировки светового потока, зкран для 
предварительного просмотра отдельного диапозитива, узел для быстрой коррек
ции неправильно установленного диапозитива; и по заказу потребителя — уст
ройство для работы в режиме «наплыв», встроенный микропроцессор».

Пункт 2.6 исключить.
Пункт 2.7. Заменить слова: «подфокуенровкн» на «фокусировки», «таблица» 

да «табл. 1».
Пункт 2.9 исключить.
Пункт 2.11 изложить в новой редакции: «2.11. Диапроекторы должны быть 

работоспособны в климатических условиях, соответствующих исполнению УХЛ 
4.2 по ГОСТ 15150—69 в диапазоне температур, указанных в технических усло
виях на диапроекторы конкретного типа»

Пуикт 2.14 дополнить словами: «с пиковым ударным ускорением не менее 
J47 м/с* (15 е) и частотой 200 ударов в минуту».

Пункт 2 15. Исключить слова: «п течение 10 мни».
Пункт 2.16 изложить в новой редакции: «2.16. Показатели надежности диа

проекторов должны соответствовать значениям, приведенным в табл 2.

Т а б л и ц а  2

Значение isok*»»t«.i* л .тя к**ра форма
том, мм

Н аимсковмне пекалате.:»

г«х* «хае
63X40

Установленная безотказная наработ 
ра диапроекторов Ту , циклы, не менее:

неавтоматических
полуавтоматических
автоматических

2500
4000
4000

2000
3200
3200

Установленная календарная продол- 
ительность безотказной эксплуата

ции диапроекторов Ту е , годы, не менее: 
неавтоматических 
полуавтоматических 
автоматических

3.0
3.0
2.5

2.5
2.5
2.5

(Продолжение см. с. 387)



(П родо.чжение изменения к ГОСТ 26926—€6}
Продолжение табл. 2

Наяие«п»аияв показателя

Значение показателя для «ядра форма- 
то*. мм

24X36 40X40
« X ®

Вероятность безотказной работы диа-
проекторов за Гу и Гу.,, не менее:

неавтоматических 0.95 0.95
полуавтоматических 0.У5 0.95автоматических 0.95 0.95
Установленный полный ресурс диапро-

екторов Тру , циклы, не менее:

неавтоматических 40000 40000полуавтоматических 40000 40000автоматических 80000 40000
Установленный полный срок службы

диапроекторов Тел. годы, не мевее 10 15
Вероятность неиаступлення прсдсль-

яого состояния Тру и Тел,  не менее 0.96 0.96

П р и м е ч а н и я :
1. За цикл принимают комплекс операций, выполняемый при просмотре од

ного диапозитива.
2. Критерии отказов к предельны* состояний устанавливайте* в ТУ на диа

проекторы конкретного типа».
Пункты 2.17, 2.18 исключить:
Пунхт 2.19 изложить и новой редакции: «2.19. Среднее время восстановления 

работоспособного состояния диапроекторов Г „ должно быть пе более:
неавтоматических — 0,5 ч;
полуавтоматических — 1.0 ч;
автоматических — 1,0 ч>.
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.004—85 на ГОСТ 12 1.ОМ -85
Пункты 3.1. 3.2, 3.3, 6 23. Заменить ссылку: ГОСТ 14087—80 на ГОСТ 

14087—88.
Пункт 33 Исключить слова: «Сопротивление изоляции и».
Пункт 4.1. Четвертый абзац дополнить слонами.- «{кроме неавтоматических 

диапроекторов без диамагазииа)»;
пятый абзац дополнить словами: «(креме диапроекторов без понижающего 

трансформатора и вентилятора».
Пункт 5.1 после слова «периодическим» дополнить словами: «квалификаци

онным, испытаниям на надежность».
Пункт 5-2 изложить в новой редакции: «5 2. При приемосдаточных испытани

ях каждый диапроектор проверяют на соответствие требованиям пп. 1.2 (пн. 1.3 
табл. 1), 22, 2.3, 2.4. 3.3 и другим требованиям, установленным в технических 
условиях на диапроекторы конкретного тина».

Пунхт 63. Заменить ссылку,- пп. 2.16—2.19 на пп. 2.16, 3.1;
дополнить абзацами: «Проверку диапроекторе* на уровень индустриальных 

помех (п. 2.10) проводят но ГОСТ 23511—79.
Проверку диапроекторов на безотказность (и. 3.1) проводят при квалифнка- 

иконных или типовых испытаниях».
(Продолжение см. с. 388) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26926—86) 
Раздел 5 дополнить пунктом — 53а: <5 За. Квалификационные испытания 

проводят на лиапроехторах установочной серии в объеме периодических испыта
ний н испытаний на долговечность и ремонтопригодность».

Пункт 54 изложить в новой редакции: «5 4. Испытания на надежность
(п. 2.16) проводят один раз в полгода не менее чем на шести диапроекторах из 
числа прошедших приемосдаточные испытании по методикам, разработанным в 
соответствии с требованиями ГОСТ 27.410—57, утвержденным в установленном 
порядке

Пункты 5.5—57 исключить.
Пункт 6.1. Четвертый абзац. Заменить ссылку: и. 6.8 на п. 6.4.
Пункт 6.3. Второй абзац после слова «периодических» дополнить словами: 

«квалификационных и типовых»:
заменить слово: «таблицы» на «табл. I» (2 раза).
Пункт 6.4. Заменить слова: «(п. 3 таблицы)* на «(табл. 1)*; 
четвертый абзац исключить.
пятый абзац, Исключить слова: «при периодических испытаниях»; 
шестой абзац дополнять словами: «Зависимость величины разрешающей спо

собности от номера миры я номера злемеита приведены в приложении 2 табл. 3».
Пункты 65—6.7 изложить в ионой редакции: «6.5. Корректированный уро

вень эвуховосо давления работающего диапроектора с вентилятором (п. 1.2а) 
проверяют по ГОСТ 12.1.024—81 или ГОСТ 12.1.026—80.

66 Массу диапроекторов определяют на весах статического взвешивания 
по ГОСТ 23676—79.

67. Потребляемую мощность определяют методами, изложенными в техни
ческих условиях на диапроекторы конкретного типа».

Пункт 6.8 дополнить абзацем: «Минимальное увеличение не должно превы
шать значение по п, 1.3».

Пункт 6.9. Псроый абзац. Заменить слово: «кадра» на «диапозитива»; 
дополнить абзацем: «Превышение температуры проецирования диапозитива 

ис должно превышать значение п. 1.4».
Пункт 6.12 изложить в новой редакции: «6.12. Проверку работоспособности 

диапроектора от сети переменного токи напряжением (220±11) В (п. 2.3) сле
дует проводить подачей напряжении 231 и 209 В на диапроекторы с дальнейшей 
проверкой работы механизма смены диапозитивов от органов управления на диа
проекторе иля на пульте дистанционного управления».

Пункт 6.15 исключить.
Пункт 6.16. Заменить слова: «подфокуенровка» па «фокусировка* (5 раз), 

«полфокусироаанис» я* «фокусирование», «таблице» не «табл. 1»;
четвертый абзац изложить в новой редакции: «при помощи ручной фокуси

ровки объектива добиваются максимальной резкости изображения на зхратк»; 
последний абзац после слова «сравнением» дополнить еловом: «полученных». 
Пункт 6 18 исключить.
Пунхт 6.20. Второй абзац. Заменить слово: «при температуре (40Д.З) °С» на 

«при температуре, указанной в технических условиях на диапроекторы конкрет
ного типа»;

третий абзац. Заменить значение: 80 % на (80±3) %.
Пункт 6.21. Предпоследний абзац. Заменить слова: «или испытанием на 

стенде» на «или испытанием»;
дополнить абзацем (перед последним): «Проверку работоспособности диа

проекторов проводят после каждого вида испытаний»;
последний абзац Исключить слова: «по охончанни испытаний*.
Пункт 6.22. Исключить сломя: «Диапроекторы подвергают вибрации в каж

дом нз трех пззпмно перпендикулярных направлений».
Пункты 7.1, 7.3. Заменить слона: «наимеиииамне» на «диапроектор*, «услов

ное обозначение» на «торговое название».
Пункт 7.4. Шестой абзац изложить в новой редакции: «В транспортную 

тару должен быть вложен уиакояочиый лист, содержащий следующие надписи: 
ДИАПРОЕКТОР, торговое название, количество дяапроехторов».

(Продолжение см. с. 669)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26926—96) 
Пункт 9.1. Заменить слова: «должен гарантировать» на «гарантирует». 
Пункт 9.2 Заменить значение: 18 мес на 24 мсс.
Стандарт дополнить приложением — 1а (перед приложением !)•

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а 
Обязательное

ТИПЫ ДИАПРОЕКТОРОВ
Тиш

Классификационные признаки II6 Вй ТОМ АТ К- ■юлуаптоиа- ДиТОЫВТи»
ческие тичесжис *ееияв

1. Смена диапозитивов:
1.1. Вручную или при помоши толка-

теля + ¥. +
1.2. От органов управления на прибо

ре или дне та ни ионного пульта + +
1.3. От реле времени или магнитофо-

на • * — +
2. Фокусировка объектива: — — —
2.1. Вручную за оправу объектива 
2.2 От органов управления на прибо-

+ +. .+

рс или дистанционного пульта — + +
2.3. От системы «автофокус» — ' +

П р и м е ч а н и е .  Знаком «-» » обозначено обязательное наличие классифи
кационного признака для данного 7ипа диапроектора.

Приложение I. Заменить ссылку н значение: ГОСТ 6816—74 на ГОСТ
3044-84 (2 раза); З вС на ±3*С.

ч (Продолжение см. с. 390)



(Продолжение изменения к ГОСТ 26926—86)
Пункт 6 после слова «люксметр» дополнять ссылками: ТУ 25—04—3090— 

-7 6 ; ТУ 25-04-3331-77.
Таблица I. И включить размер 30 x  30 мм и соответствующие показатели. 
Чертеж 1. Заменить значение: (90*15) * на 90о±15'; 
чертеж 2 заменить новым:

Черт. 2

приложение I дополнить примечанием: «Примечание. Допускается примене
ние иных средств контроля и испытаний, имеющих аналогичные характеристики. 
Используемые при испытаниях нсстаидартизовяшшс средства измерении должны 
быть аттестованы».

(ИУС .V» 10 1990 г.)



, Группа УМ

Изменение J* 2 ГОСТ 26926—86 Диапроекторы любительские Общие техничес
кие условия
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 16.02.91 /* 137

Дата введения 01 08 91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования пп 1.5, 2.10, 3.1—3.3 явля
ются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются реко
мендуемыми».

Пункт 7.7. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 21929—76 на «установлен- 
яыми в технических условиях на диапроекторы конкретного типа*.

(ИУС № 5 1991 г.)

ГОСТ 26926-86

http://files.stroyinf.ru/Index/121/12168.htm

