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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на читальные и чи
тально-копировальные аппараты для чтения микроформ, соответ
ствующих ГОСТ 13.0.003—86, ГОСТ 13.1.104—85, ГОСТ 13.1.105—
—85, ГОСТ 13.1.106—76, ГОСТ 13.1.108—83, и изготовления уве
личенных копий на бумаге с выбранных кадров микроформы.
Стандарт не распространяется на аппараты, предназначенные
для работы с микрофильмами, применяемыми в картографии, с
ультрамикрофишами и рулонными ультрамикрофильмами.
2. Читальные аппараты подразделяют:
по принципу работы (действия) на аппараты:
с просветным экраном;
с отражающим экраном;
по конструктивному исполнению на аппараты:
портативные;
стационарные;
по типу входной микроформы на аппараты с использованием:
микрофиши, смонтированной микрофиши;
рулонного микрофильма;
микрофильма в отрезке;
кадровой апертурной карты;
нескольких микроформ;
по максимальному формату увеличенного изображения на ап
параты с форматом изображения:
до А4;
до АЗ;
до А2;
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по способу позиционирования кадра микроформы на аппараты:
с ручным позиционированием;
с механизированным позиционированием;
с автоматическим позиционированием.
Читально-копировальные аппараты подразделяют:
по принципу работы (действия) электрофотографического бло
ка на аппараты:
со статическим принципом действия;
с динамическим принципом действия;
по виду электрофотографического процесса на аппараты:
с косвенным электрофотографическим процессом;
с непосредственным электрофотографическим процессом;
по максимальному формату изготавливаемой копии на аппара
ты с форматом копии:
до А4;
до АЗ;
по материалу увеличенной копии на аппараты с использовани
ем:
бумаги писчей, типографской;
бумаги электрофотографической.
Классификационные признаки читально-копировальных аппа
ратов по принципу работы (действия), по типу входной микрофор
мы, способу позиционирования кадра микроформы аналогичны
классификационным признакам читальных аппаратов.
Образование условных обозначений типов и моделей читальных
и читально-копировальных аппаратов — по ГОСТ 13.1.004—83.
Устанавливаются следующие типы читальных аппаратов:
Л3240, Л3250, Л3950, Л3960, Л4240, Л4250, Л4950, Л4960.
Устанавливаются следующие типы читально-копировальных ап
паратов:
ЛП3255, ЛП3945, ЛП3955, ЛП3246, ЛП3946, ЛП4956.
3.
Основные параметры читальных и читально-копировальных
аппаратов должны соответствовать указанным в табл. 1.
1—3. (Измененная редакция, Изм. № 3).
За. Приведенные типы читальных аппаратов допускается изго
тавливать как в портативном, так и в стационарном исполнениях
с использованием указанных в п. 2 способов позиционирования
кадра микроформы.
Конструкцией портативных читальных аппаратов должно быть
обеспечено удобство их переноски и защита рабочих элементов от
механических повреждений при транспортировании и хранении.
36. Читально-копировальные аппараты типов ЛП3945, ЛП3255
и ЛП3955 должны использовать косвенный электрофотографичес
кий процесс, типов ЛП3246,’ ЛП3946 и ЛП4956 — непосредствен
ный электрофотографический процесс.
За, 36. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

Т абли ц а

1

Основные параметры

Тип аппарата

Размер экрана,
мм, не более

Л 3240

330X 330

Л3250
Л 3950

450x330

Л 3960

630Х450

Л4240

330x330

Л4250
Л4950

450X330

Л4960

630x450

ЛП3945

330x330

Яркость экрана,
кд/ма

От 300 до 600
(От 20 Э до 6С0)

Неравномерность
яркости экрана,
' %, не более

Читаемость на экране
при любом значении
кратности увеличения

5т

Число копии, изго
тавливаемых за
1 мин, с >становленного на экране
кадра

82 (75)

—

От 50 до 150
(От 40 до 100)

67

От 300 до 600
(От 200 до 600)

83 (75)

450X330

От 300 до 600

ЛП3246
ЛП3946

330X330

От 300 до 600
(От 200 до 600)

ЛП4956

450 X330

От 50 до 150

От 6 до 10
83
83 (75)

От 6 до 8

67

П р и м е ч а н и е . Значения показателей, заключенные в скобках, — для продукции,
(выпуск до 01.01.89).

освоенной

в

производстве
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ЛП3255
ЛП3955

90(125) — при крат
ностях до 24,0 вклю
чительно
110(125) — при
кратностях свыше 24,0
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4. Номинальные значения кратности увеличения в читальных
и читально-копировальных аппаратах и допускаемое отклонение
кратности увеличения должны соответствовать ГОСТ 13.1.103—85.
Для чтения изображения на экранах читальных и читально
копировальных аппаратов допускается использовать другие крат
ности увеличения изображений.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
4а. Читально-копировальные аппараты должны обеспечивать
изготовление копий с позитивным изображением на бумаге с мик
роформ, имеющих позитивные и (или) негативные изображения.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
5. (Исключен, Изм. № 3).
6. Показатели читаемости Sm или разрешения vm на копиях, из
готовленных в читально-копировальных аппаратах с контрольно
го микрофильма, соответствующего требованиям ГОСТ 13.1.102—
—79, должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 2.
Таблица
Аппарат статического
принципа действия

7,4
10,5
14,8
21,0
24,0
29,7
42,0
48,0

Аппарат динамического принципа действия

Sm

Кратность
увеличения
изображения

vm

56(125)
63(125)
71(125)
90(140)
1С0
110
125
125

7,1
6,3
5,5
4.5
4,0
3,5
2,5
2,5

2

1
для форматов

гш

А4, АЗ

А2, А1

А4, АЗ

А2, А1

71(125)
ЮС (125)
1С0 (125)
110(140)
110
125
140
140

90(125)
100(125)
110(125)
125(140)
125
125
140
143

5,5
4,0
4,0
3,6
3,ь
2,5
2,2
2,2

4,5
4,0
3,6
2,5
2,5
2,5
2.2
2,2

П р и м е ч а н и е . Значения, указанные в скобках, — для продукции, освоенной
в производстве (выпуск до 01 01.89),

Допускается снижение показателей Sm и vm на копиях, изго
товленных со смонтированных микрофиш, по сравнению со зн а
чениями, указанными в табл. 2, но не более чем на два номиналь
ных значения миры шрифта и линий.
Метод определения читаемости и разрешения на экране и ко
пии приведены в приложении 1.
Оптическая плотность линий, оптическая плотность фона и
неравномерность оптической плотности линий должны соответст
вовать значениям, приведенным в ГОСТ 13.1.003—83.
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7. Температура пленки в зоне проецируемого поля кадра в
неподвижной части фильмового канала не должна превышать 60°С.
Метод определения температуры приведен в приложении 2
8. Конструкцией читальных и читально-копировальных аппара
тов должна быть обеспечена защита микрофильмов от механиче
ских повреждений.
Метод определения отсутствия механических повреждений при
веден в приложении 3.
9. Максимальное линейное искажение изображения на экране
и на копии на бумаге, определенное как отношение максимального
отклонения изображенных линий от прямой к их общей длине, не
должно быть более 1%.
10. В читальных и читально-копировальных аппаратах долж
на быть предусмотрена корректировка резкости изображения на
экране.
6—10. (Измененная редакция, Изм. № 3).
10а. Контраст изображения на экране читальных и читально
копировальных аппаратов должен быть не менее 0,7.
Метод определения яркости, неравномерности яркости экрана
и контраста изображения на экране приведен в приложении 4.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
11. В читально-копировальных аппаратах должна быть преду
смотрена корректировка экспозиции.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
11а. В стационарных читальных и читально-копировальных ап
паратах должен быть предусмотрен поворот изображения на экра
не на 90°.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
12. Читальные и читально-копировальные аппараты должны
быть рассчитаны на работу в незатемненных помещениях.
13. Читально-копировальные аппараты не должны создавать в
помещениях, где они установлены, концентрацию вредных паров
и веществ, превышающую пределы, установленные действующими
санитарными нормами.
12, 13. (Введены дополнительно, Изм. № 2).
14. Электрическое питание читальных и читально-копироваль
ных аппаратов должно осуществляться от сети переменного тока
напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
Аппараты должны сохранять работоспособность при отклоне
ниях напряжения и частоты в сети в пределах, установленных
ГОСТ 13109—67 для питания приемников электрической энергии,
не относящихся к приборам рабочего освещения, электрическим
двигателям и аппаратам для их пуска и управления, без учета до
полнительного снижения напряжения и послеаварийных режимах.
15. Аппараты должны быть работоспособными при нормаль
ных значениях климатических факторов внешней среды, установ-
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ленных ГОСТ 15150—69 для изделий климатического исполнения
УХЛ категории 4.2.
16. Условия хранения и транспортирования читальных и чи
тально-копировальных аппаратов в упакованном виде в части воз
действия климатических факторов внешней среды должны соот
ветствовать ОЖ4 по ГОСТ 15150—69.
14—16. (Измененная редакция, Изм. № 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИТАЕМОСТИ И РАЗРЕШЕНИЯ

Показатели читаемости S m или разрешения vm на экране читальных и чи
талько-копировальных аппаратов и копиях определяют при помощи контрольных
микрофильмов с изображением тест-объектов по ГОСТ 13 1 102—79 и ГОСТ
13 1 701—87 с кратностью уменьшения, соответствующей кратности увеличения
аппарата
Допускается пользование ахроматической лупой с увеличением Юх.
Читаемость контрольного микрофильма должна быть выше значений, указан
ных в табл 2 настоящего стандарта, но не менее чем на два номинальных значе
ния миры шрифта и линий
Для проведения испытаний с контрольного микрофильма необходимо полу
чить не менее 10 копий на бумаге на каждой из кратностей увеличения аппа
рата, а затем установить соответствие читаемости требованиям, приведенным в
табл 2
Читаемость считается достаточной, если 80% копий удовлетворяют требова
ниям табл 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температуру проецируемого поля кадра определяют путем установки кон
трольной пленки е оптической плотностью
2 таким образом, чтобы эмульсион
ный слой не был обращен к источнику света
Термоэлемент площадью измерительного участка около 1 мм2 устанавливают
в центре поля кадра и приводят в контакт с эмульсионным слоем пленки.
Температуру пленки необходимо измерять при максимальной рабочей темпе
ратуре внешней среды, установленной ГОСТ 15150—69 для изделии климатическо
го исполнения УХЛ категории 4 2, максимальном значении напряжения питания
аппарата, определяемом ГОСТ 13109—67* Аппарат необходимо эксплуатировать
с максимальной освещенностью кадрового окна до тех пор, пока не прекратится
повышение температуры Отклонение измеряемой температуры в сторону увели
чения выше 60°С недопустимо Допустимая погрешность термоэлементов и изме
рительных приборов, применяемых,при определении температуры пленки, должна
быть не более ± 3 ° С
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

М ЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Для определения отсутствия механических повреждений микрофильма в чи
тальных и читально-копировальных аппаратах его необходимо зарядить равно
мерно экспонированной контрольной пленкой с плотностью D ^ 2
После 50 проюнов рулонной пленки или 5Э-кратной установки форматной
пленки в пределах кадровых полей не должно быть царапин и других механичес
ких повреждений эмульсионного слоя до основы.
Приложения 1—3. (Измененная редакция, Изм. № 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ, НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЯРКОСТИ ЭКРАНА
И КОНТРАСТА ИЗОБРАЖ ЕНИЯ Н А ЭКРАНЕ ЧИТАЛЬНЫХ
И ЧИТАЛЬНО -КО П ИРО ВАЛЬНЫ Х АПП АРАТО В

1. О п р е д е л е н и е я р к о с т и э к р а н а
Яркость экрана Lw определяют при помощи фотометра типа ФПЧ(ТУ
3—3.1653—78) или ФПИ(ТУ 3—3.5С5—76), установленного на треноге, в соот
ветствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
Измерение яркости в центре просветного экрана проводят из точки, распо
ложенной на нормали из центра экрана, на расстоянии, равном диагонали эк
рана, но не менее чем 300 мм.
Измерение яркости в центре отражающего экрана проводят из точки, находя
щейся на линии, проходящей через центр экрана под углом 6Са к плоскости эк
рана в направлении пользователя и на расстоянии, равном диагонали экрана, но
не менее 2СО мм.
Измерение яркости просветного и отражающего экранов по краям прово
дится из той же точки, что и измерение яркости в центре соответствующим раз
воротом оси фотометра в контрольную точку экрана.
Четыре котрольные точки расположены на расстоянии /х/6 (h — высота эк
рана) от края экрана по высоте и в/6 (в — ширина экрана) по ширине.
2. О п р е д е л е н и е н е р а в н о м е р н о с т и я р к о с т и э к р а н а
Для расчета неравномерности яркости просветного и отражающего экранов
определяют яркость в центре (L ут а к ) и по краям экрана способом, описанным в
п. 1. Из четырех определенных значений яркости по краям экрана выбирают
наименьшее значение (£Vmin)»
Неравномерность яркости экрана Д Lv в процентах определяют по формуле
Д1у“ —

..~ ItlmlD ■-ico,

^ vmax
где L t)maX — максимальное значение яркости экрана;

E vmin — минимальное значение яркости экрана.
3. О п р е д е л е н и е
контраста
изображения
на
экране
Контраст изображения на просветном или отражающем экране К определяют
с использованием контрольного микрофильма, содержащего тест-оригинал по
ГОСТ 13 1 102-79.
Контрольный микрофильм устанавливают в кадровое окно таким образом,
чтобы эмульсионный слой не был обращен к источнику света.
Измерения яркости Z, и Е и L у Ег в центрах квадратов эталонов серого цве
та Ei и Е 2 проводятся при минимальном напряжении питания проекционной лам
пы способом, описанным в п. 1; при этом центр измеряемого квадрата совмещают
с центром экрана.
Контраст позитивного изображения на экране определяют по формуле
К

-

А п—

где

L

°Е | ~ 1
j ......... .

° Е г

i

L v Ei
— яркость экрана в центре квадрата эталона серого цвета Е {\

L о Ез — яркость экрана в центре квадрата эталона серого цвета Е3.
(Введено дополнительно, Изм. № 3).

С. 10 ГОСТ *3.1.501— 74
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛИ
С. Г. Каргапольцев (руководитель темы), Н. Н. Минский, Э. А. Пожидаева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст
венного комитета С С С Р по стандартам от 15.0S.74 № 1164
3. Срок проверки — 1990 г.
4. ССЫ ЛОЧНЫ Е И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка

ГОСТ 13 О.С03—86
ГОСТ 13.1.С03—83
ГОСТ 13.1.С04—83
ГОСТ 13.1.102—79
ГОСТ 13.1.103—85
ГОСТ 13.1.1С4—85
ГОСТ 13.1.1С5—85
ГОСТ 13.1.1 С6—76
ГОСТ 13.1.1С8—83
ГОСТ 13.1.701—87
ГОСТ 13109—67
ГОСТ 15150-69
ТУ Э-3.506—76
ТУ 3—3.1658—78

Номер пункта, нрнлежекия

1
6
2
6, приложения 1, 4
4
1
1
1
1
Приложение 1
14, приложение 2
16, приложение 2
Приложение 4
Приложение 4

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1987 г.) с Изменениями НЕ 2, 3, утверж
денными в ноябре 1980 г., июне 1987 г. (И УС 1— 81, 10— 87).
6. Срок действия продлен до 01.07.92 (Постановление Государст
венного комитета С С С Р по стандартам от 26.06.87 НЕ 2664)

Редактор В. С. Аверина
Технический редактор Э. В. Митяй
Корректор Г. И. Чуйко
Сдано в наб. 19 08.87 Подп. в печ. 19.11.87 0,75 уел. п. л. 0,75 уел. кр.-етт. 0,67 уч.-шад. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3849.

Изменение № 4 ГОСТ 13.1.501—74 Репрографии. Микрография. Аппараты чи
тальные и читально-копировальные. Типы
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и
метрологии СССР от 27.12.91 № 2186
Д ата введения 91.69.92
Пункт I изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распростра
няется на читальные и читально-копировальные аппараты для чтения мнкроформ,
соответствующих требованиям ГОСТ 13 0 003—86, ГОСТ 13 1.104»—85, ГОСТ
13 1 1СЕ-91, ГОСТ 13 1 106-76, ГОСТ 13 I 109—89, ГОСТ 13 1 110—39, ГОСТ
33 1 11 1—89, ГОСТ 13.1 Ш —89, ГОСТ 13 1.113-90, ГОСТ 13.1 114-90, ГОСТ
13 1 116—90, а также смонтированных микрофиш (на основе джеккетов по ГОСТ
33.1 108 —83), и изготовления увеличенных копий на бумаге с выбранных кадровмикроформ
Стандарт не распространяется па аппараты, предназначенные для работы с
микрофильмами, применяемыми в картографии»
Пункт 3 Таблицу 1 изложить в новой редакции (примечание исключить)
(см с. 277):
Пункты 4, 6, 9 изложить в новой редакции: «4. Номинальные значения крат
ности увеличения в читальных и читально-копировальных аппаратах и допуска
емое отклонение кратности увеличения должны соответствовать установленным
ГОСТ 13 1.103—85.
Метод контроля значений кратности увеличения — по ГОСТ 13 1 702—90
(с использованием тест-мйкроформы типа ТМ-1).
6 Значения показателя
на копиях, изготовленных с контрольного микро
фильма, соответствующего требованиям ГОСТ 13 1.102—79, и показателя разре
шающей способности Vm на копиях, изготовленных с тест микроформы ТМ-4 по
ГОСТ 13 1.702—90 на читально-копировальных аппаратах, должны соответство
вать приведенным в табл. 2.
Таблица 2
Аппарат статического
принципа действия
Кратность
увеличения
изображения

7,4
10,5
14,8
21,0
24,0
29,7
42,0
48,0

Аппарат динамического приниипа действия

5 1m

Sm

56

63
71
90
109
ПО
125
125

m

1
для форматов

7,1
6,3
5.5
4,5
4,0
3,5
2,5
2.5

А4, АЗ

А2, А1

71
100
100
110
ПО
125
140
140

90
100
по
125
125
125
140
140

А4, АЗ
5.5

4,0
4.0

36

А2, А1

4,5

4,9
3,6
2,5
2,5

3,6
2,5
2Л
2,2
2,2
2,2
2,2
(ЛПродолжение см. с. 276)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13 1 501—74)
Допускается снижение значений показателей S m и v m на копия к, изготов
ленных со смонтированных микрофиш, по сразнению со значениями, указанными
в табл 2, но не более чем на два номинальных значения
миры шрифта и линий (для S m) ;
группы элементов (для v m).
Метод определения читаемости и разрешающей способности на экране и ко
пии приведен в приложении 1.
Оптическая плотность линий, оптическая плотность фона * неравномерность
оптической плотности линий контрольного микрофильма должны соответствовать
значениям, приведенным в ГОСТ 13 1.003—83.
9. Максимальное геометрическое искажение изображения на экране н на ко
пии на бумаге не должно быть более 1 %.
Методы определения геометрических искажений на экране и *а копии на бу
маге — по ГОСТ 13 1 702—93 (с использованием тест-мякроформы типа ТМ-1)».
Пункт 10а Второй абзац изложить в новой редакции: «Методы определения
яркости экрана и контраста изображения на экране приведены в ГОСТ 13 1.511—
—00. Метод определения неравномерности яркости экрана праведен в приложе
нии 4а».
Стандарт дополнить пунктами — 116, И в: «116. В читальных и читально
копировальных аппаратах следует использовать катушки, соответствующие тре
бованиям ГОСТ 13 1 iC 8 ~ £2, и кассеты, соответствующие требованиям ГОСТ
13Л 5С 0—€9.
Ив. В аппаратах с автоматическим позиционированием должно обеспечи
ваться центрирование изображения на экране или на увеличенной бумажной копии,
Метод контроля центрирования изображения на экране или на копии на
бумаге — по ГОСТ 13 1 702^-90 (с использованием тест-микроформы типа ТМ-1)».
Приложение 1 изложить в новой редакции:

сПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

«Метод определения читаемости и разрешающей способности
на экране и копии
Показатель читаемости S m на экране читальных и читально-копировальных
аппаратов и копиях определяют при помощи контрольных микрофильмов с изо
бражением тест-объектов по ГОСТ 13 1.701—87 с кратностью уменьшения, соотвстств>ющей кратности увеличения аппарата

(Продолжение см. с. 277)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13.1,501—74)
Таблица

1

Основные параметра
Тип аппарата

Равмер экрана, vm#
не более

Л3240

330X 330

Л 3250
Л3950

450X 330

Л3960

630 X 450

Л4240

ззо хззо

Л 4250
Л 4950

450x330

Л 4960

630X 450

ЛП3945

ззо хззо

ЛП 3255
Л П 3955

4 5 0X 330

ЛП3246
ЛП3946

ззо х ззо

Л П 4956

450X 330

Яркость экрана,
кд/м£

От 300 до 600

Разрешаюшая спо
Число копий, наго
Неравномер Читаемость ыа эк собность на экране
ность яркос ране при любом зна при любом значении тавливаемых аа 1
чении кратности
ти экрана,
кратности увеличе мин с установление го на экране кадра
%, не менее увеличения S m
ния * m

83

-

От 50 до 150

67

От 300 до 600

83

От 50 до 150

67

90 — при крат 4,0 — при
ности до
ности до 24,0
634,0 включ.
включ.
110 — при
кратностях
св, 24,0

крат

От 6 до 10

От 6 до 8
■

(Продолжение см. с. 278)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13.1М1—74)
П оказатель разрешающей способности на экране читальных и читально-ко
пировальных аппаратов и копиях определяют с помощью тест-микроформы типа
ТМ-4 в соответствии с ГОСТ J3 1,702’— 90.
Допускается п р о з е в а н ся
ахроматической лупой с увеличением 1 0 *
и
микроскопом.
Читаемость контрольного микрофильма должна быть выше значений, ука
занных в табл. 2 настоящего стандарта, но не менее чем на два номинальных зн а
чения миры шрифта и линий.
Д ля проведения испытаний читально-копировальных аппаратов с контрольно
го микрофильма и с тест-микрофор мы типа ТМ-4 по ГОСТ 13.1.7 22— 90 необхо
димо изготовить не менее 10 копий па бумаге для каждой из кратностей уве
личения аппарата, а затем установить соответствие читаемости и разрешающей
способности требованиям, приведенным в табл. 2.
Читаемость и разреш аю щую способность считают достаточными, если 80 %
копий соответствую т требованиям табл. 2».
Стандарт дополнить приложением — 4 а:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4а
Рекомендуемое
Метод определения неравномерности яркости экрана читальных
и читально-копировальных аппаратов
Для расчета неравномерности яркости просветного и отражаю щ его экранов
определяют яркость в центре (C v
) и в углах экрана способом, установлента\
ным ГОСТ 3'3 1 513—£9 Из четырех определенных значений яркости в углах
экрана выбирают наименьшее значение (L ,
).
vmln
Неравномерность яркости экрана ( A L V ) в процентах рассчитывают по фор
муле
a

j

A L V=
где L v

max

' mi n

------j----- -------- -100,
“ мшах

— максимальное значение яркости экрана;
I .*1

— минимальное значение яркости экрана».

(ИУС № 4 1992 г.)
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