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Настоящий стандарт распространяется на измерительные уси
лители постоянного тока и напряжения постоянного тока (далее— 
усилители), предназначенные для усиления электрических сигна
лов до уровня унифицированного сигнала постоянного тока или 
напряжения постоянного тока.

Стандарт распространяется на усилители, предназначенные 
для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования пп. 1.4; 1.5.5; 1.12; 1.13; 1.19 являются обяза
тельными. остальные — рекомендуемыми.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, н их опреде
ления -  по ГОСТ 16263, ГОСТ 8.009.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Усилители должны быть изготовлены в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 22261, настоящего стандарта и технических ус
ловий на усилители конкретного типа по рабочим чертежам, ут
вержденным н установленном порядке.

Требования к усилителям, изготавливаемым для экспорта, 
отличные от установленных в настоящем стандарте, устанавлива
ют в соответствии с условиями договора между предприятием н 
внешнеэкономической организацией или контракта.

1.2. Усилители, предназначенные для применения в составе 
автоматизированных систем управления технологическими ПрО-
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цессами (АСУ ТП), должны соответствовать требованиям ГОСТ 
22261 и настоящего стандарта в части номенклатуры и нормиро
вания метрологических характеристик, методов их проверки и 
ГОСТ 12997 — н части остальных требований.

1.3. Значения влияющих величин в нормальных и рабочих ус
ловиях применения усилителей — по ГОСТ 22261, а для усилите
лей. предназначенных для применения в составе АСУ ТП, — по 
ГОСТ 12997.

1.4. П а р а м е т р ы  в х о д н ы х  и в ы х о д н ы х  с и г н а л о в
1.4.1. Пределы изменения входных и выходных токовых сигна

лов постоянного тока, входные (RtX) и нагрузочные (/?Мап>) со
противления следует выбирать по табл. 1.

Таблица I

Диапазон изменения 
тоховых сигнал*»

о».
ес бн.-.ov

*п»гр. О" 
и* волос

От — 1 ДО + 1 иА 200 _
От -  10 до + 10 иА 50
От —100 до + 00 нЛ 50
От — 1 до + 1 у.кА 50
(h — 1 до + 1 мА 50
0? — 5 до + 5 мА 600 2500 (20001
От —100 до + 00 мЛ 150 250 <10»)
От 0 до + 5 мА 600 £500 (2000)
От 0 до + 10 мА _ UW0
От 0 до + 20 мА 200 1000 (500)
От — 4 ДО + 20 мА 200 *000 (500)
От -  20 до + 20 нЛ 200 1000 (500)

П р и м е ч а н и я :
1. Значения сопротивлений, не указанные в табл. 1. должны быть уста

новлены в технических условиях па усилители конкретного типа.
2. Значения, указанные в скобках, относятсч х усилителям, наполненным 

на интегральных микросхемах.
3. По согласованию с потребителем допускаются другие диапазоны изме

нения токовых сигналов.

1.4.2. Диапазоны изхюпения входных и выходных сигналов на
пряжения постоянного тока, входные (/?„) и нагрузочные (/?„аГр) 
сопротивления следует выбирать по табл. 2.

Информативным параметром выходного сигнала является его 
мгновенное или среднее значение. Интервал времени, в течение 
которого формируется среднее значение выходного сигнала, дол
жен быть установлен в технических условиях на усилители кон
кретного типа.

1.4.3. Минимальное значение выходного сопротивления источ
ника входного сигнала для усилителей со входом по току долж
но быть не более 10 кОм.
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Т а б л и ц а  2

Ди.ги.-.оин нзмоиення 
■•■ряжмия

Ом
ие немее

"и.<г|>- 
не >мм-;

От — 10 до +  J0 мкВ 15000 2000
От —10В до -г Ю0 мкВ 150W 200(1
От — 1 до + 1 мВ 15000 2000
Or — 2 до + 2 мВ 15000 2000
От — 5 до +  5 мВ 15000 2000
От — !0 до +  10 мВ 15000 2000
От — 20 до 4 20 мВ 15000 2000
От — 50 до +  50 мВ 15000 2000
От —1(10 до +100 мВ 15000 2000
От -2 0 0  до 4-200 мВ 15000 —
От —500 до —500 мВ 15000 —
От — 1 до + 1 й 15000 —
От — 5 до 4- 5 В — 1000
Or — 10 до +  10 В — 2000
Or 0 до +  10 мВ 1501*0 —

От 0 до +50 мВ 15000 —
От 0 до +100 мВ 15000 —

От 0 до +  1 В 15000 —
Or 0 до +  5 В 15000 1000
От — 1 до +  5 В 150С0 1000
Or 0 до +  10 В — 2000
Or - 2 .4  до +12.5 В — —
От — 2.4 до —12.6 В — - -

П р и м е ч а н и я :
I. Значения сопротивлений, i*e укапанные я габл, 2. должны быть уста

новлены в технических условиях на усилители конкретного типа.
2 По согласованию с потребителем допускаются другие диапазоны кэмл 

нс-ння напряжения.

1.4.4. Л\аксимальное значение выходного сопротивления источ
ника входного сигнала для усилителей со входом по напряжению 
должно быть нс менее 100 Ом.

1.5. Т р е б о в а н и я  к н о р м и р у е м ы м  м е т р о л о г и ч е с 
к и м  х а р а к т е р и с т и к а м

1.5.1. Метрологические характеристики усилителей следует вы
бирать по ГОСТ 22261 и ГОСТ 8.009 и должны быть установлены 
в технических условиях на усилители конкретного типа.

1.5.1.1. Значения амплитуды пульсаций выходного сигнала для 
диапазона частот 0—5 кГц должны быть не более 0.2% и для 
диапазона частот 0—20 кГц — не более 0.6% верхнего предела 
измерения выходных сигналов, при этом погрешность от пульса
ции является составной частью случайной составляющей погреш
ности.

П р и м е ч а н и е  Указанное нормирование относится к случаям, ксида ин
формацию песет мгновенное значение выходного синила. Если информацию 
песет среднее значение сигнала, то нормы следует устанавливать в технических 
условиях из усилители конкретного типа
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1.5.2. Номинальное значение коэффициента преобразования 
(/Со) следует выбирать из ряда «-10», где а — одно из чисел: 
I; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. 7.5; п — любое целое положительное число 
или нуль.

1.5.3. Основную погрешность усилителей нормируют без раз
деления ее на систематическую й случайную составляющие по
грешности. если наибольшее значение среднего квадратического 
отклонения случайной составляющей погрешности не превышает 
10% предела допускаемой основной погрешности усилителей кон
кретного типа.

1.5.4. Предел допускаемой основной погрешности должен быть 
выражен в форме приведенной погрешности.

Нормирующее значение для усилителей следует устанавливать 
по ГОСТ 8.401.

Допускается предел допускаемой основной погрешности выра
жать в форме относительной погрешности по двучленной форму
ле по ГОСТ 8.401.

По согласованию с потребителем могут быть нормированы зна
чения дрейфа нулевого уровня, приведенная погрешность коэффи
циента передачи, а также погрешность от нелинейности.

П р и м е ч а н и я :
1. Под погрешностью от нелинейности понимают максимальное отклонение 

выходной величины на амплитудной характеристике от прямой линии, прове 
денной через крэйние точки этой характеристики, выраженное и процентах от 
расчетного значения выходной величины.

2. Коэффициент передачи определяют как коэффициент преобразовании 
без учета смешения нулевого уровня.

1.5.5. Пределы допускаемых значений основных погрешностей 
в процентах от нормирующего значения, а также классы точности 
усилителей следует выбирать по табл. 3.

Таблице 3

П -.к -Д ч л  д о п у с к а е 
мого э к а ч е я и а  

м н о о и о в  
погрошкоет, 4,

Класс
точности

Предел допускаемо!» гмачгаяя
ОСНОВНОЙ 

погрешности. %
Класс

ТОЧНОСТИ

±0.01 0.01 ±0.25 0.25
±0,02 п.02 ±0.4 0.4
±0.05 0.05 ±0.5 0.5
=0.1 0.1 ±0.6 0.6
±0.15 0,15 ±1.0* «.о*
- 0 2 0.2

• По согласованию с потребителем.

П р и м е ч а й  к я: Л а „
I. Предел допускаемого значения основной погрешности ±0.6 % допуска

ется устанавливать для усилителей, предназначенных только дли экспорта.
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2. Для >чгилнтслсй с прслслами измерений ssJO-1 А и <  10_3 8 допуска
ется по согласованию с потребителем устанавливать больший предел основной 
погрешности.

1.5.6. Для усилителей должны быть установлены предельные 
функции влияния или пределы допускаемых значений дополнитель
ных погрешностей, вызванные изменением влияющих величин ог 
нормальных до любых значений в пределах рабочих условий при
менения.

1.5.7. Пределы допускаемых значений дополнительных погреш
ностей (изменения выходного сигнала) усилителей, вызванных 
изменениями внешних влияющих величин от нормальных значений 
до любых значений в пределах, установленных рабочими условия
ми применении, должны быть выражены в виде приведенных по
грешностей.

Влияющую величину можно считать не оказывающей воздей
ствия на метрологическую характеристику, если вызванная ею 
дополнительная погрешность не превышает 0,2 предела допускае
мой основной погрешности. В этом случае дополнительную по
грешность, вызванную влияющей величиной, не нормируют.

Допускается предел допускаемых значений дополнительных 
погрешностей выражать в форме относительных погрешностей по 
двучленной формуле ГОСТ 8.401.

1.5.8. Предел допускаемого значения дополнительной погреш
ности усилителей, вызванной изменением температуры окружаю
щего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах, 
установленных рабочими условиями применения, на каждые 10*С, 
нс должен превышать:

предела допускаемого значения основной погрешности для 
усилителей классов точности 0,01—0,02;

0,5 предела допускаемого значения основной погрешности — 
для усилителей классов точности 0,1 и ниже.

Для усилителей с гальваническим разделением входных н вы
ходных цепей допускается по согласованию между изготовителем 
и потребителем устанавливать предел допускаемого значения до
полнительной погрешности, равный пределу допускаемого значе
ния основной погрешности.

1.5.9. Предел допускаемого значения дополнительной погреш
ности усилителей, вызванной воздействием повышенной влажности 
в рабочих условиях применения, не должен превышать предела 
допускаемого значения основной погрешности.

1.5.10. Предел допускаемого значения дополнительной погреш
ности усилителей, вызванной влиянием внешнего постоянного 
однородного магнитного поля или переменного однородного маг
нитного поля с магнитной индукцией 0,5 мТл, при самом неблаго
приятном направлении и любой фазе магнитного поля, образован-
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ного как переменным током частотой напряжения питания, так и 
постоянным током, не должен превышать:

0,5 предела допускаемого значения основной погрешности — 
для усилителен классов точности 0.5 и ниже;

предела допускаемого значения основной погрешности — для 
усилителен классов точности 0,01—0.25.

П р и м е ч а н и е .  Дли усилителей с гальваническим разделением входных 
и выходных цепей допускается по согласованию между изготовителем и потре
бителем устанавливать предел допускаемою значения дополнительной погреш
ности, ранный пределу допускаемого значения основное погрешности.

1.5.11. Предел допускаемого значения дополнительной погреш
ности усилителей, вызванной отклонением напряжения питания 
от номинального значения на плюс 10 минус 15%, не должен пре
вышать 0,5 предела допускаемого значения основной погрешности.

1.5.12. Предел допускаемого значения дополнительной погреш
ности усилителей, вызванной отклонением частоты питания от 
номинального значения на =2.0%, не должен превышать 0,5 пре
дела допускаемого значения основной погрешности.

1.5.13. Предел допускаемого значения дополнительной погреш
ности усилителей, вызванной изменением сопротивления нагрузки 
в пределах, установленных в технических условиях на усилители 
конкретного типа, не должен превышать 0,5 предела допускаемой 
основной погрешности.

Предел допускаемого значения дополнительной погрешности, 
вызванной изменением сопротивления источника входного сигнала 
в пределах, установленных в технических условиях на усилители 
конкретного типа, не должен превышать 0,5 предела допускаемого 
значения основной погрешности.

1.5.14. В технических условиях на усилители конкретного типа
должна быть установлена амплитудно-частотная характеристика 
(АЧХ) усилителей. Вместо АЧХ донускается нормировать время 
установления выходного сигнала, если эта характеристика доста
точна для учета динамических свойств усилителей. При этом 
время установления выходного сигнала (<) следует выбирать из 
ряда: К)- "; 2 -К Н ; 5-10-«; Ю"5; 2-10-»; 5 -I0 -8'; 10 '4; 2-10*4;
5-10-4; 10-3; 2* ИИ; 5• 10 3; 10 2; 2-10-*; 5 - И И : 10 •; 2-10"'; 
3-10-*; 5 -1 0 -4  1; 2; 5; 10; 15; 20 с.

1.6. Время установления рабочего режима усилителей следует 
выбирать по ГОСТ 22261 и устанавливать в технических условиях 
на усилители конкретного типа.

П р и м е ч а н и е .  Время установления 1.5 и 2 ч может быть установлено 
только для многоканальных >силителей.

1.7. Для усилителей с подавлением помех коэффициент подав
ления помех общего и нормального вида следует выбирать из ря
да: 90, 100, ПО, 120, 130, 140, 150, 160, 180 дБ и устанавливать 
в технических условиях на усилители конкретного типа.
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По согласованию с потребителем коэффициент подавлении по
мех нормального вида может быть 60, 70, 80 дБ.

1.8. Д о п у с к а е м ы е  н а г р у з к и
1.8.1. Усилители в течение 2 ч должны выдерживать перегруз

ку входным сигналом, равным 120% конечного значения диапа
зона измерений.

1.8.2. Усилители должны выдерживать пять ударов входным 
током или напряжением, превышающим в два раза конечное 
значение диапазона измерений, продолжительностью I с с интер
валом 15 с.

1.8.3. Усилители должны выдерживать без повреждении в те
чение 60 мин:

короткое замыкание цепи нагрузки (для усилителей с выходом 
по напряжению);

разрыв цепи нагрузки (для усилителей с выходом по току).
1.9. Требования к продолжительности непрерывной работы 

должны быть установлены в технических условиях на усилители 
конкретного типа по ГОСТ 22261.

1.10. Усилители с гальваническим разделением входных и вы
ходных цепей должны допускать возможность заземления любого 
из выходных зажимов (контактов).

1.11. Требования к электропитанию по ГОСТ 22261. При этом 
отклонение напряжения питания сети переменного тока частотой 
50 (60) Гц от номинального значения должно быть от плюс 10 до 
минус 15% в рабочих условиях применения. Для усилителей, пред
назначенных для применения в составе АСУ ТП, требования к 
электропитанию по ГОСТ 13033.

По требованию потребителя допускается использование номи
нальных (нормальных) значений напряжений, частоты и их 
допускаемых отклонений, не указанных о ГОСТ 22261.

Значения напряжения питания, его частоты и их допустимых 
отклонений от номинальных (нормальных) значений должны быть 
установлены в технических условиях на усилители конкретного 
типа.

1.12. Требования к сопротивлению изоляции — по ГОСТ 26104.
1.13. Требования к электрической прочности изоляции — по 

ГОСТ 26104.
1.14. Требования к усилителям при механических воздейст

виях — по ГОСТ 22261.
1.15. Требования к усилителям при механических и климати

ческих воздействиях в условиях транспортирования — по ГОСТ 
22261.

1.16. Значения массы и мощности, потребляемой усилителями 
от источника питания, устанавливают в технических условиях на 
усилители конкретного типа.
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I.!7. Требования к конструкции — по ГОСТ 22261 и техничес
ким условиям на усилители конкретного типа.

1.18. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
1.18.1. Усилители относятся к ремонтируемым, одноканальным 

(многоканальным), однофункциональным (многофункциональным) 
изделиям.

Показатели надежности для усилителей устанавливают по 
ГОСТ 27883.

1.18.2. В качестве показателя безотказности устанавливают 
среднюю наработку на отказ или соответствующее ей значение 
вероятности безотказной работы за 2000 ч на каждый канал в от
дельности.

Закон распределения времени безотказной работы — экспонен
циальный.

1.18.3. В качестве показателя долговечности устанавливают 
средний срок службы.

Значение средней наработки на отказ в нормальных условиях 
применения и значение среднего срока службы устанавливают в 
технических условиях на усилители конкретного типа.

1.18.4. В качестве показателя ремонтопригодности устанавли
вают среднее время восстановления.

Время восстановления усилителей следует выбирать из ряда: 
10. 20. 40. 60 мин. 4. 6. 10. 12, 18. 24 ч.

1.19. Требования безопасности — по ГОСТ 26104.
1.20. Комплектность усилителей следует устанавливать в тех

нических условиях на усилители конкретного типа.
1 21. К усилителям должна быть приложена эксплуатационная 

документация по ГОСТ 2.601.
1.22. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и 

хранению усилителей должны соответствовать ГОСТ 22261 и 
ГОСТ 91811

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. При проведении испытаний необходимо соблюдать требо
вания безопасности по ГОСТ 12.3.019.

2.2. Перечень характеристик и последовательность их провер
ки при испытаниях должны быть указаны в технических условиях 
на усилители конкретного типа.

2.3. Проверку усилителей на соответствие техническим требо
ваниям следует проводить в нормальных условиях применения, за 
исключением случаев, указанных в технических условиях на усили
тели конкретного типа.

24. Если перед началом испытаний усилители находились в 
климатических условиях, отличающихся от нормальных условий 
применения, испытания следует начинать с выдержки их в нор
мальных условиях применения не менее 2 ч.
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2.5. О п р е д е л е н и е  о с н о в н о й  п о г р е ш н о с т и
2.5.1. Основную погрешность усилителей следует определять 

не менее чем при трех значениях входного сигнала при обеих по
лярностях входного сигнала для каждого канала. При этом зна
чении входного сигнала следует выбирать равномерно для всего 
диапазона измерений и устанавливать в технических условиях на 
усилители конкретного типа.

2.5.2. Основную погрешность следует определять одним из 
методов:

сравнение выходных сигналов поверяемого и образцового уси
лителей при равных значениях входного сигнала, при этом за 
основную приведенную погрешность усилителя принимают наиболь
шую по абсолютному значению разность выходных сигналов попе 
ряемого и образцового усилителей;

установление значений измеряемого сигнала поверяемого уси
лителя по образцовому средству измерений и измерение выход
ного сигнала усилителя по другому образцовому прибору, при 
этом за основную приведенную погрешность усилителя принима
ют разность между показаниями образцового прибора на выходе 
усилителя и расчетным значением выходного сигнала поверяемого 
усилителя, отнесенную к нормирующему значению выходного сиг
нала и выраженную в процентах

Расчетное значение выходного сигнала должно быть установле
но в технических условиях на усилители конкретного типа.

Методики определения значений дрейфа нулевого уровня, 
погрешности нелинейности характеристики и приведенной основ
ной погрешности устанавливают в технических условиях на уси
лители конкретного типа.

2.5.3. Требования к образцовым средствам измерения при оп
ределении основной погрешности усилителей — по ГОСТ 22261.

2 6. О п р е д е л е н и е  д о п о л н и т е л ь н о й  п о г р е ш н о с т и  
у с и л и т е л е й

2.6.1. Дополнительные погрешности, вызванные воздействием 
влияющих величин в рабочих условиях применения, следует опре
делять при значениях входного сигнала, равных 0. 50. 100% ко
нечного значения диапазона измерений при обеих полярностях 
входного сигнала. Для многоканальных усилителей проверка дол
жна осуществляться для каждого канала в отдельности. Конкрет
ные значения входного сигнала устанавливают в технических 
условиях на усилители конкретного типа.

Дополнительные погрешности усилителей у„ в процентах, выз
ванные воздействием влияющих величин (кроме температуры 
окружающего воздуха), вычисляют по формуле

" -100.7. ( I )
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где А„ — значение выходного сигнала усилителей при наличии 
влияющей величины;

Л0•— значение выходного сигнала усилителей в нормальных 
условиях применения;

Ак — нормирующее значение выходного сигнала усилителя.
2.6.2. Определение дополнительной погрешности усилителей, 

вызванной изменением температуры окружающего воздуха 
(п. 1.5.8) испытания на тепло-и холодоустойчивость — по ГОСТ 
22261.

Погрешность усилителя ут в процентах, вызванную влиянием 
температуры, вычисляют по формуле

7,-Ю * — 4Т— ?----- 100
Л„(Т-Т' ) (2 )

где <4Т — значение выходного сигнала усилителен при верхнем 
(нижнем) значении температуры;

Т — верхнее (нижнее) значение рабочей температуры. °С;
Го- нормальное значение температуры, °С.

Во время испытаний усилителей на воздействие повышенной 
температуры допускается дополнительно измерять сопротивление 
изоляции.

Время выдержки в нормальных условиях применения после 
воздействия повышенной (пониженной) температуры — 4 ч.

Усилители считают выдержавшими испытания, если но время 
испытаний они соответствуют требованиям пп. 1.5.8, 1.12, а после 
испытаний — и. 1.5.5.

Если испытания без извлечения усилителей из камеры невоз
можны. то допускается измерять сопротивление изоляции вне 
камеры, но не позднее чем через 3 мин после извлечения усили
телей из камеры.

2.6.3. Определение дополнительной погрешности усилителей, 
вызванной воздействием влажности (и 1.5.9, испытания на вл а го- 
устойчивость) — по ГОСТ 22261.

Время выдержки усилителей в нормальных условиях примене
ния после испытаний должно быть установлено в технических 
условиях на усилители конкретного типа.

Усилители считают выдержавшими испытания, если во время 
испытаний они соответствуют требованиям пп. 1.5.9, 1.12, 1.13 (для 
группы 6 по ГОСТ 22261), а после испытаний — п. 1.5.5.

2.6.4. Определение дополнительной погрешности, вызванной 
влиянием внешнего магнитного поля (п. 1.5.10), — по ГОСТ24855.

2.6.5. Определение дополнительных погрешностей усилителей, 
вызванных изменением напряжения и частоты сетевого питания 
(пп. 1.5.11, 1.5.12), — по ГОСТ 22261.
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Время выдержки усилителей при повышенном (пониженном) 
напряжении питанпя должно быть не менее времени установления 
рабочего режима.

2.6.6. Дополнительную погрешность усилителей, вызванную из
менением сопротивления нагрузки и сопротивления источника 
входного сигнала (п. 1.5.13), следует определять по методике, ус
тановленной в технических условиях на усилители конкретного 
типа.

2.7. Динамические характеристики усилителей (п. 1.5.14) сле
дует определять по методике, установленной в технических усло
виях на усилители конкретного типа.

Время установления выходного сигнала - -  время, в течение 
которого выходной сигнал усилителей достигает значения, отли
чающегося от установившегося не более чем на значение основной 
погрешности.

2.8. Определение коэффициента подавления помех общего и 
(или) нормального вида (п, 1.7) следует проводить по методике, 
установленной в технических условиях на усилители конкретного 
типа.

2.9. Испытания усилителей на устойчивость к длительным и 
кратковременным перегрузкам (пп. 1.8.1, 1.8.2) следует проводить 
в нормальных условиях применения следующим образом.

Определить основную погрешность усилителя и подать дли
тельную (кратковременную) перегрузку.

Усилители считают выдержавшими испытания, сели после сня
тии перегрузки и выдержки в нормальных условиях применения 
в течение не менее I ч они соответствуют требованию п. 1.5.5.

2.10. Испытания усилителей на устойчивость к разрыву цепи 
нагрузки или короткому замыканию цепи нагрузки (п. 1.8.3) сле
дует проводить в нормальных условиях применения путем разры
ва цепи нагрузки (для усилителей с выходом по току) или 
короткого замыкания цепи нагрузки (для усилителей с выходом по 
напряжению) в течение 30 мин при входном напряжении, соответ
ствующем конечному значению диапазона измерений, при обеих 
полярностях входного сигнала.

Усилители считают выдержавшими испытания, если после ис
пытания они соответствуют требованиям п. 1.5.5.

2.11. Возможность заземления выходных контактов усилителей 
с гальваническим разделением входных и выходных цепей (п. 1.10) 
следует проверять при поочередном заземлении каждого выход
ного зажима (контакта).

Усилители считают выдержавшими испытания, если при зазем
лении любого выходного зажима (контакта) они соответствуют 
требованиям п. 1,5.5.

2.12. Измерение сопротивления изоляции усилителей (п. 1.12) — 
по ГОСТ 26104.
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2.13. Проверка электрической прочности изоляции усилителей 
{п. 1.13) — по ГОСТ 26104.

2.14. Испытание усилителей на устойчивость к механическим 
воздействиям (п. 1.14) — по ГОСТ 22261.

2.15. Испытание усилителей «а влияние транспортной тряски 
(и. 1.15) -  по ГОСТ 22261.

Продолжительность воздействия транспортной тряски — 2 ч.
Усилители считают выдержавшими испытания, если после ис

пытаний не будет обнаружено механических повреждений и ослаб
ления крепления и они будут соответствовать требованиям п. 1.5.5.

2.16 Испытания усилителей на воздействие повышенной влаж
ности, соответствующей условиям транспортирования (п. 1.15) 
(испытания на влагопрочность), — по ГОСТ 22261.

Усилители считают выдержавшими испытания, если после испы
тания они соответствуют требованиям п. 1.5.5.

2.17. Испытания усилителей на воздействие повышенной и по
ниженной температур, соответствующих условиям транспортиро
вания (п. 1.15) (испытания на тепло-, холодопрочкость), — по 
ГОСТ 22261.

Время выдержки усилителей в нормальных условиях примене
ния после выключения камеры должно быть установлено в техни
ческих условиях на усилители конкретного типа.

Усилители считают выдержавшими испытании, если после ис
пытаний они соответствуют требованиям п. 1.5.5.

2 18. Мощность, потребляемую усилителями (п. 1.16), следует 
определять методом амперметра и вольтметра.

2.19. Соответствие усилителен требованиям к конструкции 
(п. 1.17) следует определять визуально, сличением с чертежами.

2.20 Значения входных и нагрузочных сопротивлений (пп. 1.4.1, 
1.4.2) следует проверять по методике, установленной в технических 
условиях на усилители конкретного типа.

2.21. Значения пульсаций выходного сигнала (п. 1.5.1.1) сле
дует определять измерением переменной составляющей выходно
го сигнала прибором, контролирующим амплитудное значение 
напряжения, в условиях, установленных в технических условиях на 
усилители конкретного типа.

2.22. Методика испытаний усилителей на безотказность и ре
монтопригодность должна быть установлена в технических усло
виях на усилители конкретного типа.

Испытания усилителей на надежность (п. 1.18) следует прово
дить в нормальных условиях эксплуатации при входном сигнале, 
равном конечному значению диапазона измерений, в непрерывном 
или прерывистом* режиме.
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При проведении испытаний на ремонтопригодность за время 
восстановления принимают время, затраченное на поиск и устра
нение отказов.

Срок службы подтверждают результатами анализа подкон
трольной эксплуатации усилителей по'НТД. утвержденным в уста
новленном порядке.
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