
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….  4 

РАБОТА № 1. Изучение конструктивных особенностей и ассор-

тимента фотоаппаратов. Экспертиза качества фотоаппаратов ……  5 

РАБОТА № 2. Изучение конструкции и ассортимента музыкаль-

ных товаров. Экспертиза качества музыкальных товаров………… 18 

РАБОТА № 3. Изучение особенностей конструкции и ассорти-

мента бытовой аудиотехники. Экспертиза качества бытовой ау-

диотехники……………………………………………………………. 24 

РАБОТА № 4. Изучение конструктивных особенностей и ассор-

тимента видеотехники. Экспертиза качества видеотехни-

ки……………...……………………………………………………… 40 

РАБОТА № 5. Изучение конструктивных особенностей  ассорти-

мента оргтехники. Экспертиза качества оргтехники……................ 53 

РАБОТА № 6. Изучение особенностей конструкции и ассорти-

мента техники связи.............................................................................. 59 

РАБОТА № 7. Изучение конструкции различных видов приборов 

времен и их ассортимента. Экспертиза качества приборов време-

ни………………………………………………………………............. 63 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.………………….. 71 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 
 

На практических занятиях студенты должны закрепить теоре-

тические сведения по изучаемой дисциплине; приобрести практи-

ческие навыки работы с нормативными, техническими документа-

ми и различными информационными ресурсами. При выполнении 

практических заданий студенты обязаны бережно относиться к об-

разцам товаров. 

Выполнение всех видов работ должно оформляться к тетради 

для практических занятий и самостоятельной работы. 

Для подготовки к каждому практическому занятию студент 

должен ознакомиться с соответствующим заданием для самостоя-

тельной работы. Теоретическая подготовка студентов к занятиям, 

включая выполнение заданий для самостоятельной работы, являет-

ся обязательной. Это облегчает и ускоряет выполнение практиче-

ских работ, позволяет лучше освоить изучаемый материал и при-

обрести соответствующие умения и навыки. В заданиях указыва-

ются литературные источники, вопросы, которые студент должен 

освоить. 

По   каждому   учебному   занятию   студент  должен: предста-

вить преподавателю отчет, а по заданиям для самостоятельного 

изучения - конспект изученного материала. 

Контроль знаний студентов осуществляется периодически пу-

тем сдачи отчетов по выполненным практическим работам, а также 

по тестовым заданиям. 

Промежуточная и итоговая аттестация студентов, при условии 

выполнения и защиты всех видов работ, предусмотренных данны-

ми методическими указаниями, выставляется по текущим оценкам. 

Настоящие методические указания содержат 7 учебных заня-

тий, выполнение которых позволит студентам приобрести практи-

ческие навыки анализа ассортимента и оценки свойств культурно- 

бытовых товаров, оценки их качества.  
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РАБОТА № 1 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И АС-

СОРТИМЕНТА ФОТОАППАРАТОВ. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕ-

СТВА ФОТОАППАРАТОВ. 

 

Цель работы: изучить конструкцию и принцип работы раз-

личных механизмов фотоаппарата; ознакомиться с ассортиментом 

современного рынка фотоаппаратов; приобрести навыки фото-

съемки. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

Материалы: образцы фотоаппаратов различных конструкций, 

нормативно-техническая документация, образцы фоточувствитель-

ных материалов (фотопленка, фотопластинки, фотобумага и т.п.), 

плакаты, электронные и печатные каталоги. 

 

Задания 

 

Задание 1. Конструкция и принцип работы различных ме-

ханизмов фотоаппарата. Фотоаппарат состоит из следующих ос-

новных конструктивных ров: корпус, съемочный объектив, видо-

искатель, затвор, механизм перемещения фотопленки, автоспуск, 

экспонометрическое устройство и различные вспомогательные 

электронные устройства. 

Корпус — светонепроницаемая камера, в которой находится 

фотоматериал. В нем расположены все механизмы фотоаппарата 

(затвор, механизм перемещения фотопленки, автоспуск, экспоно-

метрическое устройство и различные вспомогательные электрон-

ные устройства). 

Объектив — отдельный конструктивный элемент, однако в 

простейших фотоаппаратах он может находиться внутри корпуса. 

Объектив состоит из оптической системы и механизма наводки и 

контроля на резкость. Оптическая система состоит из трех и более 

линз. Между линзами обычно расположена диафрагма, которая 

предназначена для регулировки светового потока, проходящего че-
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рез объектив фотоаппарата. Механизм наводки и контроля на рез-

кость позволяет перемещать линзу объектива и тем самым форси-

ровать фотографируемый объект на светочувствительный слой фо-

томатериала. 

Основным устройством для дозирования света на фоточувст-

вительный слой фотоматериала является затвор. По конструкции 

он бывает апертурным (межлинзовым) и фокальным (залинзовым).  

Механизм перемещения фотопленки позволяет перемещать на 

один кадр в процессе съемки. Практически во всех современных 

фотоаппаратах этот процесс полностью автоматизирован и произ-

водится с помощью электропривода. 

Автоспуск предназначен для автоматического срабатывания 

затвора через (11 ± 4) с. 

Экспонометрическое устройство применяют в фотоаппаратах, 

которые предназначены для профессионалов. Оно служит для оп-

ределения двух характеристик фотосъемки: выдержки и диафраг-

мы. 

Для облегчения фотосъемки служат различные вспомогатель-

ные электронные устройства, например автоматическая экспози-

ция, электронный счетчик расхода пленки и т.д. 

При изучении образцов фотоаппаратов руководствуются сле-

дующей последовательностью: 

устанавливают тип пленки в фотоаппарате (ширина пленки 

размер кадра, количество кадров); 

дают характеристику объектива (тип объектива, фокусное рас-

стояние, относительное отверстие, система диафрагмирования, ряд 

относительных отверстий, угол поля изображения); 

устанавливают тип затвора (апертурный или фокальный), диа-

пазон выдержек. Проверяют работу затвора для каждой выдержки 

(на слух, через объектив или со снятым объективом). Дают харак-

теристику изменения скорости работы затвора в зависимости от 

устанавливаемых выдержек. Проверяют работу автоспуска; 

определяют систему наводки объектива на резкость и приобре-

тают навыки работы с ним. Порядок работы фиксируется в тетра-

ди. 

Устанавливают наличие встроенного фотоэкспонометра, авто-

спуска и различных электронных вспомогательных устройств. По-
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рядок работы с ними заносят в тетрадь. 

Для удобства изучения материала характеристики фотоаппара-

тов различных моделей необходимо занести в таблицу, составлен-

ную по форме 1 (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Модель фо-

тоаппарата 

Тип 

пленки 

Характе-

ристика 

объектива 

Тип затво-

ра 

Система 

наводки 

на рез-

кость 

Наличие 

сервис-

ных 

функций 
      

      

      

 

Задание 2. Ассортимент фотоаппаратов. Изучая ассорти-

мент современного рынка фотоаппаратов, следует рассматривать 

наиболее современные модели. При этом необходимо учитывать, 

какой группе потребителей они адресованы (любители, профес-

сионалы). В соответствии с этим рассматривают ассортимент фо-

тоаппаратов, термины и определения по фотоаппаратам приведены 

далее. 

Результаты изучения ассортимента фотоаппаратов приводят в 

виде таблицы, составленной по форме 2 (таблица 2). 

Таблица 2 
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и
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ас
са

 (
к
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Любительский       

       

       

Профессиональный        

       

       

       
 

Проводят экспертизу качества рассмотренного ассортимента 

фотоаппаратов в соответствии с существующими нормативными 
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документами. Полученные данные заносят в тетрадь в виде отчета. 

Задание 3. Приобретение навыков фотосъемки. Для приоб-

ретения навыков фотосъемки необходимо получить у преподавате-

ля фоточувствительный фотоматериал и заправить его в фотоаппа-

рат согласно инструкции. Используя полученные навыки работы с 

фотоаппаратом, произвести фотосъемку различных объектов. При 

этом следует выбирать объекты на разных расстояниях и с разной 

освещенностью. 

Видоискатель служит для определения границ пространства, 

изображаемого в кадре. В фотоаппаратах используются главным 

образом рамочные, телескопические и зеркальные видоискатели. 

Рамочный видоискатель состоит из двух рамок (большой и малой), 

расположенных соответственно на передней и задней панелях фо-

тоаппарата. Наблюдение ведут со стороны малой рамки. Все, что 

наблюдает фотограф в границах большой рамки, будет изображено 

на фотоснимке. В рамки телескопического видоискателя вставлены 

увеличительные линзы, что позволяет лучше рассмотреть объект 

даже в неблагоприятных условиях освещения. Рамочные и теле-

скопические видоискатели располагаются рядом с объективом. Не-

совпадение оптических осей объектива и видоискателя приводит к 

несовпадению границ, наблюдаемых через видоискатель, и границ 

на фотографии (происходит срезание части изображения головы 

или ног), особенно если снимают с близкого расстояния. Это явле-

ние называется параллаксом. Если объект закрыт крышкой или по-

врежден, оптический видоискатель этого «не заметит». 

Свободными от этих недостатков являются зеркальные видо-

искатели, в которых фотографируемый объект рассматривается че-

рез  съемочный объектив. Лучи света, отраженные от объекта 

съемки, проходят через объектив и через систему зеркал направ-

ляются в окуляр видоискателя. Это дает возможность использовать 

для съемки сменные объективы и микроскопы, переходные кольца  

для репродукции, что делает фотоаппарат пригодным как для бы-

товых съемок, так и для научной и коллекционной работы. 

Диапазон выдержек необходим для того, чтобы каждый кадр 

отснятой пленки имел после проявления одинаковую оптическую 

плотность (степень почернения). Это достигается двумя способа-

ми: изменением диаметра отверстия объектива с помощью диа-
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фрагмы и регулированием выдержки, т. е. времени экспонирова-

ния. 

Механизм, который обеспечивает открывание отверстия объек-

тива на заданное время, называется затвором. Затвор имеет шкалу 

выдержек. В самых совершенных фотоаппаратах ряд выдержек 

имеет следующие значения (с): 2; 1; '/2; '/4; '/8 '/15; 1/30; 1/60; 1/125; 

1/250; 1/5оо, '/1000; '/2000.  Это значит, что, если на этой шкале ус-

тановить цифру '/250, торговле при  нажатии на кнопку спуска за-

твор откроет отверстие объектива на 1/25 долю секунды, а затем 

автоматически закроет его. 

Продолжительные выдержки (2 — '/8 с) дают возможность ис-

пользовать фотоаппарат в неблагоприятных условиях освещения. 

Короткие выдержки (1/500 – 1/2000 с) позволяют фотографировать 

скоростные процессы, например различные спортивные состяза-

ния. В более простых фотоаппаратах эти крайние значения выдер-

жек отсутствуют, что значительно снижает уровень их потреби-

тельских свойств. 

Масса фотоаппарата характеризует удобство пользования им. 

Поэтому чем она меньше при прочих равных условиях, тем выше 

потребительская стоимость камеры. Снижению массы способству-

ет использование короткофокусных объективов с автофокусиров-

кой, более узкой пленки, но с более высокой разрешающей спо-

собностью и светочувствительностью, использование пластмасс 

вместо металлов. 

Материал  корпуса имеет важное значение в оценке конкурен-

тоспособности фотоаппаратов. Пластмассы используются , как 

правило, для любительской аппаратуры, рассчитанной на сравни-

тельно короткий срок службы. Металлы — сталь, алюминий, титан 

— применяют для изготовления надежных профессиональных ка-

мер. 

Автоспуск. Это устройство, обеспечивающее автоматическое 

срабатывание затвора спустя 10—15 с после пуска. Это дает воз-

можность фотографу занять место перед объективом на фоне уб-

ранного ландшафта или в компании своих друзей. 

Диоптрийные поправки — устройство, позволяющее регулиро-

вать окуляр на несколько диоптрий, так как во всех фотоаппаратах 

он рассчитан на нормальное зрение. Это устройство предусмотрено 
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в некоторых моделях фотоаппаратов для людей, страдающих бли-

зорукостью или дальнозоркостью. 

Зум (от англ. zoоm) означает масштаб. Зуммирование, масшта-

бирование, панорамирование — равнозначные понятия, обозна-

чающие изменение масштаба изображения в поле видоискателя и 

на фотопленке при съемке с одной и той же точки. Наличие в объ-

ективе зум позволяет фотографу приблизить объект съемки (эф-

фект бинокля) до наиболее полного заполнения кадра деталями, 

значимыми для сюжета, что очень важно в художественной фото-

графии. 

Эффект панорамирования достигается изменением фокусного 

расстояния объектива посредством перемещения нескольких линз 

относительно друг друга. Чем больше фокусное расстояние, тем 

больше масштаб изображения. Изменение фокусного расстояния 

может быть плавным (панкратические и вариообъективы) и дис-

кретным, или скачкообразным, например, в бифокальных объекти-

вах, рассчитанных на обычную съемку и съемку удаленных объек-

тов. 

Степень масштабирования объектива определяется его кратно-

стью и зависит от соотношения наибольшего фокусного расстоя-

ния и наименьшего. Например, если объектив позволяет изменять 

фокусное расстояние от 2 до 8 см, то кратность объектива будет 

равна 4. Чем выше кратность объектива, тем он ценнее. 

Светосила — один из важнейших потребительских свойств 

объектива, т. е. способность создавать максимальную освещен-

ность на поверхности фотопленки в момент съемки. Объективы с 

большой светосилой представляют значительную ценность при 

фотографировании в неблагоприятных условиях освещения (в су-

мерки, внутри помещения). Освещенность пленки прямо пропор-

циональна диаметру отверстия объектива и обратно пропорцио-

нальна фокусному расстоянию. 

Относительное отверстие объектива — один из показателей 

светосилы, которое численно равно отношению диаметра объекти-

ва к его фокусному расстоянию. Например, если диаметр линз объ-

ектива Т-43 равен 1 см, а его фокусное расстояние 4 СМ; торговле  

относительное отверстие составит '/4. Для упрощения числитель 

дроби обычно не указывается, в приведенном примере Относи-
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тельное отверстие будет равно 4. Это число ориентировочно пока-

зывает, во сколько раз объектив ослабляет световой поток, прохо-

дящий через него. Чем больше численная величина относительного 

отверстия объектива (знаменатель дроби), тем больше он снижает 

световой поток, тем ниже его потребительская ценность. 

Относительное отверстие объектива можно изменять с помо-

щью диафрагмы, которая позволяет уменьшать диаметр отверстия 

объектива. Диафрагма предназначена для ограничения светового 

потока в случае избытка освещенности объекта съемки. 

Программы отработки экспозиции в фотоаппаратах делят на 

полностью автоматические и творческие. Полностью автоматиче-

ские включают в себя универсальную программу «зеленая зона», 

обозначаемую зеленым прямоугольником (камера сама подбирает 

выдержку и диафрагму); программу «Портрет» (объектив сам 

«размывает» фон); программу «Пейзаж» (камера сама устанавлива-

ет максимально возможную глубину резкости), программу 

«Спорт» (затвор сам отрабатывает максимально короткую выдерж-

ку); программу «Макросъемка» (выставляется максимальное фо-

кусное расстояние объектива). 

В творческую программу входят программа автоматической 

экспозиции (с возможностью изменения соотношения выдержка — 

диафрагма), «Приоритет выдержки» (устанавливается вручную, а 

диафрагма отрабатывается автоматически), «Приоритет диафраг-

мы» (устанавливается вручную, а выдержка отрабатывается авто-

матически). При съемке сюжетов, где требуется определенная глу-

бина резкости, используется программа с заданием глубины резко 

изображаемого пространства (устанавливаете границы резко изо-

бражаемого пространства, а выдержку и диафрагму камера подби-

рает сама). Одна из программ предполагает полное отключение ав-

томатики. 

Размер кадра на пленке, четкость и зернистость изображения 

на фотографии зависят от степени увеличения негатива. Изображе-

ние на негативе состоит из микроскопических зерен серебра, кото-

рые невидимы невооруженным глазом, однако при большом (более 

чем в 10 раз) увеличении эти зерна начинают просматриваться в 

виде рыхлых пятен. Поэтому каждый фотограф для получения ка-

чественного снимка стремится к снижению масштабов увеличения 
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изображения на пленке. Идеальное качество снимка получается в 

фотоателье, где негатив изготовляют такого же размера, как и зака-

занная фотография. В любительских камерах при фотографирова-

нии на пленку шириной 36 или 60 мм негативы требуется увеличи-

вать во много раз и тем больше, чем меньше размеры негатива. 

При этом пропорционально увеличиваются зернистость и другие 

его дефекты. Профессионалы больше ценят камеры, позволяющие 

использовать пленку шириной 60 мм, однако,  у них есть свои не-

достатки — громоздкость, большая масса, низкая экономичность 

фотопроцесса. 

 Способ фокусировки — способ наведения объектива на рез-

кость. От него зависит одно из наиболее важных потребительских 

свойств фотоаппарата — возможность получения снимков высокой 

разрешающей способности или четкости. 

Фокусировка осуществляется передвижением объектива фото-

аппарата по оптической оси относительно плоскости пленки. В 

шкальных, зеркальных и дальномерных фотоаппаратах это дости-

гается посредством вращения объектива по резьбе, в автофокусных 

фотоаппаратах — прямой подачей объектива с помощью кнопки 

спуска. 

Наиболее простым и менее точным способом наводки на рез-

кость является шкальный — по шкале расстояний, нанесенной на 

оправе объектива. Обычно он используется в самых дешевых ка-

мерах. 

В зеркальных фотоаппаратах наводка на резкость осуществля-

ется по матовому или растровому стеклу, размещенному перед ви-

доискателем в потоке лучей, прошедших через объектив. В силу 

оптических недостатков матового стекла точное положение объек-

тива относительно плоскости фотопленки определить достаточно 

трудно. 

Наиболее точную фокусировку обеспечивают фотоаппараты с 

дальномером, который имеет два объектива и позволяет рассмат-

ривать объект с двух точек. Фотограф видит в окуляре раздвоенное 

изображение. Вращая объектив, он стремится совместить раздво-

енное изображение, при этом объектив устанавливается в заданное 

положение относительно пленки. 

В фотоаппаратах с автоматической фокусировкой (АР) объек-
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тив при нажатии на кнопку спуска совершает возвратно-

поступательное движение. При движении в одну сторону освещен-

ность фотопленки запоминается специальной микросхемой в не-

скольких точках отрезка, по которому перемещается объектив. При 

возвращении объектива в исходное положение он фиксируется в 

той точке, в которой объектив создает на пленке наибольшую кон-

трастность (освещенность). Такой способ автофокусировки назы-

вается пассивным. 

Активный способ фокусировки предполагает наличие источни-

ка инфракрасного излучения, расположенного за излучающим 

окошком на передней панели фотоаппарата. Природа его такая же, 

как и в пульте дистанционного управления телевизором. Инфра-

красный луч, отражаясь от объекта, возвращается в окошко При-

емного устройства фотоаппарата. Приемник излучения способен 

определить угол, под которым луч отразился от объекта. На осно-

вании этой информации миниатюрный компьютер фотоаппарата 

вычисляет расстояние до объекта и с помощью электродвигателя 

фокусирует объектив. Активная автофокусировка отлично дейст-

вует в темноте, что очень удобно при работе с лампой-вспышкой. 

Наличие автофокусировки существенно влияет на технически 

совершенство фотоаппаратов и их конкурентоспособность. 

Степень автоматизации. По степени автоматизации съемочного 

процесса все фотоаппараты делят на неавтоматические, полуавто-

матические и автоматические. В неавтоматических фотоаппаратах 

предусматривается ручная установка значений выдержки и диа-

фрагмы. В автоматических фотоаппаратах эти процессы автомати-

зированы установкой встроенного фотоэкспонометра. Такие фото-

аппараты становятся доступными в пользовании начинающим фо-

толюбителям. 

В более сложных камерах, например Сапоп Е0S 5, для точного 

определения экспозиции используется специально разработанный 

16-сегментный чувствительный кремниевый фотоэлемент, который 

учитывает размер объекта, наличие контрового и общего освеще-

ния. Сравнивая данные отдельных сегментов всего кадра компью-

тер сам вводит экспозиционную поправку. 

Однако опытные фотографы считают, что ручная установка 

экспозиции открывает более широкое поле деятельности для твор-
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ческой фотографии, позволяя лучше учитывать свет, тени, цвета, 

глубину резкости, точку съемки, сочетание мелких деталей с об-

щей компоновкой кадра. Специально для них предназначены фото-

аппараты с фотоэкспонометром, расположенным не рядом с объек-

тивом, а за ним, что дает возможность измерять освещенность от-

дельных деталей объекта съемки, а не всего объекта в целом. 

Опытный фотограф учитывает не общую освещенность, а ос-

вещенность детали снимка, важной для сюжета, и затем вручную 

по показаниям фотоэкспонометра устанавливает значения выдерж-

ки и диафрагмы. Таким образом, удается получить выразительные 

высокохудожественные фотографии. Фотоаппараты, в которых 

экспозиционные параметры определяются автоматически, а уста-

навливаются вручную, получили название полуавтоматических.  

Система точечного измерения освещенности отдельных деталей 

объекта обозначается аббревиатурой ТТL от начальных букв анг-

лийских слов То Тhrough Lenz, что в свободном переводе означает 

замер освещенности через объектив. 

Фокусировка, управляемая глазом. Для фокусировки, управ-

ляемой глазом, камера обычно имеет пять горизонтально располо-

женных датчиков, поэтому нет необходимости сначала наводить на 

резкость по центральной части кадра, а затем перекомпоновывать 

его. 

Две пары инфракрасных светодиодов, встроенных в рамку 

окуляра, подсвечивают глаз фотографа. Отраженный глазом ин-

фракрасный свет попадает на светочувствительные элементы, по 

показаниям которых встроенный компьютер точно определяет на-

правление взгляда и самостоятельно принимает решение, какой, из 

пяти датчиков следует задействовать. Переведя взгляд на специ-

альную отметку в видоискателе, можно заставить объектив задиа-

графмироваться чтобы оценить глубину резкости. 

Фотовспышка. Встроенная фотовспышка позволяет фотогра-

фировать при любых условиях освещения. Сейчас ею рекомендуют 

пользоваться даже при сильном контровом солнечном освещении, 

чтобы убрать лишние тени. Важнейшим параметром фотовспышки 

является дистанция от фотоаппарата, на котором фотовспышка еще 

эффективна. Это расстояние легко определить, если известно ве-

дущее число фотовспышки. Расстояние равно частному от деления 
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ведущего числа на максимальное относительное отверстие объек-

тива. Например, если ведущее число фотовспышки 20, а макси-

мальное относительное отверстие объектива 4, то максимальное 

расстояние, на котором фотовспышка еще эффективна, составляет 

5 м. 

Эффект «красных глаз». Зрачки глаз человека в темноте рас-

ширены. При внезапной вспышке на цветной фотографии стано-

вятся видимыми красные кровеносные сосуды — это так называе-

мый эффект «красных глаз». Предварительный продолжительный 

маломощный импульс фотовспышки позволяет глазам адаптиро-

ваться к свету, зрачки сужаются и этот эффект исчезает. В черно-

белой фотографии такой проблемы не существует. 

Цифровые фотокамеры позволяют оперативно и без использо-

вания дорогостоящих, длительных и вредных для здоровья хими-

ческих процессов получать в цифровой форме качественные фото-

графии. Цифровые камеры существовали и раньше, однако обла-

стью их применения были профессиональные репортажные и сту-

дийные съемки, их стоимость превышала 5—10 тыс.  долл. Только 

в последнее время появились недорогие (150—1500 долл.), ком-

пактные и простые в обращении устройства, позволяющие полу-

чать полноцветные изображения с разрешением от 320x200 до 

1600x 1280. 

Принцип работы цифровой камеры аналогичен работе фотоап-

парата — оптическая система проецирует уменьшенное изображе-

ние На матрицу из светочувствительных элементов ПЗС (ССD — 

Сhagre-Coupled Device) или КМОП (СМ0S — Complementary 

Metal-Oxide Semiconductor). Далее оцифрованное изображение 

сжимается в Формат JPEG. FlashPix или аналогичный им и затем 

записывается в память камеры, объемом которой и определяется 

количество снимков. Для передачи в ПК записанного в памяти ка-

меры изображения могут использоваться различные носители и 

интерфейсы. 

Потребительские качества цифровой камеры определяются ее 

основными параметрами, такими, как разрешение, тип используе-

мого светочувствительного элемента, способ хранения изображе-

ния и т.п. 

Разрешение определяет величину захватываемого камерой изо-
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бражения в пикселях. Для камер низкого и среднего разрешений 

эта характеристика может составлять 320x200, б40х480, 768 х 576, 

800 х 600 и 102 х 768 пикселов. Камеры высокого разрешения 

(1280x960, 1280x 1024 и больше) называют также мега пиксельны-

ми (Меga-pixel), так как число точек формируемого ими изображе-

ния превышает 1 млн. Сфера применения камер низкого и среднего 

разрешений — изготовление любительских фотографий для показа 

на мониторе компьютера и размещения в Интернете; мегапиксель-

ные камеры позволяют получать изображение вполне пригодное 

для распечатки в формате фотографии 10 х 15 или большем на фо-

топринтере, а также для публикации в печатных изданиях. 

Тип используемого светочувствительного элемента. В настоя-

щее время используют светочувствительные элементы двух типов 

— матрицы на основе приборов с зарядовой связью - ПЗС (ССD) 

или КМОП-матриц (СМОS). КМОП-матрицы являются более де-

шевыми в производстве, но дают изображение существенно худ-

шего качества. 

Способ хранения изображения. Для хранения полноцветного 

изображения с высоким разрешением требуется большой объем 

памяти. Например, для хранения изображения 1280 х 1024 пиксе-

лей в 24-битном цвете требуется свыше 3,9 Мбайт памяти. Для 

экономии памяти при хранении изображений в камере они сжима-

ются по алгоритму JPEG, который допускает потерю мелких дета-

лей в изображении. От используемой степени сжатия и качества 

реализации алгоритма сильно зависит качество получаемого изо-

бражения. 

Емкость и тип используемой для хранения снимков памяти мо-

гут быть различными. Несмотря на использование сжатия, изобра-

жения все равно занимают очень много места. Так, кадр размерами 

1280 х 1024 пикселей даже после сжатия требует свыше 600 кбайт. 

Емкость памяти и тип используемого носителя информации опре-

деляют количество кадров (в разных моделях может быть 2 — 100 

кадров), которое способна снять камера без перезарядки носителя 

информации. 

Носители информации в цифровых фотокамерах. Распростра-

нены следующие носители информации: дискета на 1,44 Мбайт 

(камеры типа Sony Mavica), достоинством которой являются при-
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емлемая стоимость и абсолютная совместимость с любым ПК, не-

достатком — малая емкость и большая скорость работы. 

Модули флэш-памяти в формате Мiniature Card имеют емкость 

до 64 Мбайт, используют для записи файлов собственную файло-

вую систему РТL, для связи с ПК применяют адаптер для USB или 

РСМС1А Туре II. Формат разработан и активно продвигается кор-

порацией Intel, модули памяти имеют умеренную стоимость. Мо-

дули флэш-памяти в формате  Compact Flash имеют емкость до 32 

Мбайт, совместимы с АТА-диском и файловой системой МS-DOS. 

Для связи с ПК используют адаптер РСМС1А Туре II. Формат раз-

работан компанией SanDisk, известным производителем флэш-

дисков SSD (Solid State Disk). Модули в этом формате на сего-

дняшний день самые дорогие. Модули флэш-памяти в формате 

Smart Media или SSFDC (Solid State Disk Floppy Disk Card) имеют  

объем до 16 Мбайт, совместимы с АТА-диском и файловой систе-

мой МS-DOS. Для связи с ПК используют адаптер на основе типо-

размера 3,5-дюймовой дискеты, с которым можно работать в лю-

бом дисководе, а также адаптер РСМС1А Туре II. Формат разрабо-

тан компанией Toshiba. Он обещает стать самым недорогим и 

удобным форматом переноса данных, имея сверхминиатюрные 

дисковые накопители. Компания 1ВМ выпустила жесткий диск 

Мicrodrive объемом 340 Мбайт в конструкции с СompactFlash раз-

мерами 43 х 37,5 мм, компания 1оmega — накопитель объемом 40 

Мбайт со сменными дисками. 

Интерфейс для связи с компьютером. В интерфейсе для связи с 

компьютером используют СОМ и LРТ-порты, шину USВ, адаптер 

РСМС1А, а также адаптеры для сменных носителей информации. 

Период между кадрами может меняться от долей до десятков 

секунд и даже нескольких минут из-за того, что за промежуток ме-

жду кадрами камера должна успеть вернуть светочувствительный 

элемент в рабочее состояние, а также сжать и записать в память 

предыдущий кадр. 

Качество оптики некоторых дешевых камер аналогичны обык-

новенным фотоаппаратам-«мыльницам». Мегапиксельные камеры 

создают на основе высококачественных зеркальных фотоаппаратов 

(Nicon, Kodak, Olympus и некоторых других). 
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РАБОТА № 2 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И АССОРТИМЕНТА  

МУЗЫКАЛЬНЫХ ТОВАРОВ. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ТОВАРОВ 

 

Цель работы: изучить конструкцию музыкальных инструмен-

тов, принцип извлечения звуков, материалы, из которых изготов-

лены музыкальные инструменты, ознакомиться с их ассортимен-

том. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

Материалы: образцы музыкальных инструментов различных 

видов, нормативно-техническая документация, каталоги, плакаты и 

электронные каталоги. 

 

Задания 

 

Любой музыкальный инструмент изначально создавался для 

Извлечения музыкального звука. Сам по себе звук — колебание 

материальной среды, которое распространяется в виде волн источ-

ника звука во всех направлениях. 

Звуки различаются числом колебаний в единицу времени на-

зывается частотой колебаний. Единица частоты колебания герц 

(Гц). Человеческое ухо воспринимает частотный диапазон 16-20 

000 Гц.  

По характеру колебаний звуки бывают простые (шумы) и му-

зыкальные. Музыкальный диапазон звуков находится в предел16-

4500 Гц. 

Музыкальные звуки обладают такими свойствами, как тон, 

громкость, тембр и длительность. 

По виду источника звука музыкальные инструменты делят на 

струнные (щипковые, смычковые и клавишные), язычковые, духо-

вые, ударные и электромузыкальные (адаптеризированные и элек-

тронные). 

Задание 1. Изучение конструктивных особенностей музы-
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кальных инструментов. Конструкцию музыкальных инструмен-

тов изучают на примере образцов, выданных преподавателем. Сна-

чала рассматривают конструкцию струнных музыкальных инстру-

ментов. К ним относятся щипковые (арфа, гитара, балалайка, ман-

долина, домра, гусли), смычковые (скрипка, альт, виолончель и 

контрабас), клавишные (пианино, рояль). В щипковых и смычко-

вых музыкальных инструментах обращают внимание на конструк-

цию грифа, деки (резонатора), струн и струнодержателя, колкового 

механизма. Исследуют клавишный и педальный механизмы, рас-

положение струн, форму корпуса. 

К язычковым музыкальным инструментам относятся клавиа-

турные (гармони, баяны и аккордеоны) и бесклавиатурные (губные 

гармошки). Изучая язычковые музыкальные инструменты, знако-

мятся с конструкцией кнопочного механизма (клавиатуры), голо-

совых планок, мехов и корпуса. 

Духовые музыкальные инструменты подразделяют на амбу-

шюрные (трубы, горн и др.), лабиальные (флейты) и лингвальные 

(кларнет, фагот, саксофон и др.). 

В амбушюрных музыкальных инструментах исследуют конст-

рукцию мундштука и вентильного механизма, лабиальных — каче-

ство материала, лингвальных — конструкцию мундштука и кла-

панного механизма. 

Ударные музыкальные инструменты в зависимости от источ-

ника звука делят на пластинчатые (ксилофон, колокола, литавры и 

др.), перепончатые (барабаны, бубны, тамбурины и др.) и самозву-

чащие (тарелки, треугольники, маракасы, погремушки, кастаньеты 

и др.). При ознакомлении с их конструкцией обращаю внимание на 

конструктивные особенности. 

Изучая конструкцию электромузыкальных инструментов, сна-

чала рассматривают наиболее простые по конструкции, а именно 

адаптеризированные. К ним относятся гитары различных конст-

рукций — акустические, полуакустические и неакустические. В 

каждом виде гитар исследуют способ преобразования звука и кон-

спективные элементы, способствующие этому. Особое внимание 

следует уделить деке (резонатору), струнам и колковому мелизму- 

Приступая к рассмотрению конструкции электронных музы-

кальных инструментов (электросинтезатор, электроорган и др.), 
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следует помнить, что в них нет ни источника звука, ни резонатора. 

Звук нужной частоты формируется специальными устройства-

ми, которые называют звуковыми генераторами. Поэтому важно 

ознакомиться с возможностью формирования звуковых колебаний 

этих музыкальных инструментов. 

Задание 2. Материалы, применяемые при изготовлении му-

зыкальных инструментов. Любой музыкальный инструмент от-

личается своим неповторимым звучанием. Поэтому при изготовле-

нии каждого из них обычно применяют разные материалы. 

Материалы изучают в той же последовательности, что и конст-

рукцию музыкальных инструментов. Данные заносят в тетрадь. 

Важно усвоить, почему данный материал используется при изго-

товлении именно этого музыкального инструмента. 

Задание 3. Ассортимент музыкальных товаров. Он пред-

ставлен разнообразными видами конкретной группы и потреби-

тельскими характеристиками каждого музыкального инструмента. 

Результаты изучения ассортимента музыкальных товаров приводят 

в виде таблицы, составленной по форме 3 (таблица 3). 

Таблица 3 

Вид музыкально-

го инструмента 

Наименова-

ние музы-

кального 

инструмен-

та 

Харак-

тер 

звуча-

ния 

Материа-

лы, приме-

няемые для 

изготовле-

ния 

Примеча-

ние 

Струнные      

    

Язычковые      

    

Духовые      

    

Ударные      

    

Электромузы-

кальные 

    

    

 

Термины музыкальных инструментов. 

Аккорд — совместное звучание нескольких связанных между 
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собой тонов. 

Альт представляет собой: 1) второй сверху голос в четырехго-

лосной хоровой или инструментальной партитуре. Альт первона-

чально исполнялся мужским фальцетом — отсюда название -  до-

словно означающее «высокий»; 2) низкий женский голос, называе-

мый часто «контральто»; 3) инструмент, по высоте соответствую-

щий позиции альта в партитуре, например струнный инструмент 

альт, альтовый саксофон, альтовая флейта и т.д. 

Амбушюр — положение губ при игре на духовых инструмен-

тах. 

Английский рожок — альтовый гобой со строем на квинту ни-

же обычного гобоя. 

Бас — 1) нижний голос инструментальной или вокальной пар-

титуры; 2) мужской голос низкого регистра; 3) музыкальный инст-

румент низкого диапазона (например, басовая виола). 

Гриф — деревянная (или пластмассовая) пластинка, над кото-

рой натянуты струны и располагаются пальцы исполнителя во 

время игры; имеется у скрипки и подобных ей инструментов, 

Диапазон — слово греческого происхождения и означает «че-

рез все», т.е. через все струны. Под диапазоном понимается рас-

стояние от самого низкого звука, который может издать инстру-

мент или голос, до самого высокого. Самый большой диапазон у 

органа. Он включает в себя диапазоны всех остальных инструмен-

тов — и высоких, и низких. Но отдельные участки диапазона зву-

чат неодинаково. Так, например, низкие, басовые, звуки у рояля 

тяжеловесны, грузны, а высокие подобны звонким маленьким ко-

локольчикам. Эти отрезки диапазона принято называть регистрами. 

Обычно различают три регистра — нижний, средний и верхний. 

Наиболее часто у большинства инструментов и певческих голосов 

употребляется средний регистр. 

Диез (и дубль-диез) — знаки, указывающие на повышение тона 

на полутон или на два полутона, т.е. на целый тон. 

Ключ — 1) основной звукоряд той или иной композиции, име-

нующийся по его главному устою — тонике и обозначаемый зна-

ками при ключе; 2) знак в начале нотного стана, определяющий 

высотное положение последующей нотной записи (напри мер, ба-

совый, скрипичный, альтовый и т.п.); 3) приспособление в некото-
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рых клавишных и духовых инструментах для настрой- ки инстру-

мента. 

Ключевые знаки — бемоли и диезы, выставляемые в начале 

каждого нотного стана, на котором записывается музыка указы-

вающие на тональность: например, один диез при ключе относится 

к тональностям соль мажор и ми минор, один бемоль обозначает 

тональности фа мажор и ре минор. 

Лады – 1) Звукоряды типа мажора или минора; 2)в Средневе-

ковье  система диатонических («по белым клавишам») модусов 

(ладов, звукорядов), ведущая свое происхождение от древнегрече-

ских ладов и составляющая основу средневекового церковного пе-

ния и развившихся на его основе жанров; в связи с этим средневе-

ковые модусы нередко называют церковными ладами. Каждый 

средневековый модус имеет диапазон октавы и может быть пред-

ставлен в двух формах — автентической и плагальной. Четыре ос-

новные автентические модусы — дорийский от ре, фригийский от 

ми, лидийский от фа и миксолидийский от соль. У параллельных 

им плагальных модусов тот же основной тон, но диапазон обычно 

на кварту ниже. В эпоху Возрождения к описанным модусам были 

добавлены эолийский лад от ля и ионийский лад от до соответст-

вующими плагальными формами; 3) жильные, костяке или дере-

вянные пластинки, расположенные на грифах лютни, гитары и дру-

гих подобных инструментов и отмечающие для исполнителя ме-

стонахождение определенных звуков. 

Нота — графическое обозначение музыкального звука, а также 

сам звук. 

Нотный стан— совокупность пяти горизонтальных линеек в 

нотном письме. 

Обертоны — призвуки, входящие в спектр звука, производимо-

го колеблющимся предметом, вибратором (например, струной или 

столбом воздуха), и располагающиеся выше основного тона. Обер-

тоны образуются в результате колебания частей вибратора (его по-

ловины, трети, четверти и т.д.), каждый из них имеет собственную 

высоту. Таким образом, звук, издаваемый вибратором, является 

сложным и состоит из основного тона и набора обертонов. 

Октава — интервал между двумя звуками, отношение частот 

которых 1:2. 
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Пауза — термин употребляется для обозначения как собствен-

но паузы — перерыва в звучании, так и знаков, ее предписываю-

щих. 

Полутон — половина тона, или '/]2 октавы. 

Регистр — 1) группа органных труб, создающих определенный 

тембр; 2) определенный участок диапазона голоса или инструмен-

та, имеющий отчетливые колористические и тембровые качества 

(например, «головной регистр» — фальцет). 

Ритм — временная организация музыки; конкретно — после-

довательность длительностей звуков. 

Синтезатор — электронный музыкальный инструмент. 

Такт — единица музыкального метра, которая образуется из 

чередования разных по силе ударений и начинается с самого силь-

ного из них. Такты отделяются друг от друга вертикальной линией 

на нотном стане. 

Тембр — специфическая окраска, характерная для того или 

иного голоса или инструмента  

Темп— скорость движения в музыке. 

Тональность — 1) высотное положение лада, например до ма-

жор; 2) система высотных связей, централизованных вокруг  ос-

новного созвучия — тоники. Термин «тональность» употребляется 

как антоним термина «модальность», связанного с иными  чем 

классические мажор и минор, ладами. 

Унисон — теоретически — нулевой интервал, расстояние меж-

ду двумя тонами одинаковой высоты; практически — исполнение 

звука или мелодии всеми исполнителями на одной высоте 

Фортепиано — самый распространенный современный кла-

вишный струнный инструмент, относящийся к его разновидностям 

— пианино и роялю. 

Электронная музыка — музыка, звук которой создается с по-

мощью синтезатора. 
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РАБОТА № 3 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ И АССОР-

ТИМЕНТА БЫТОВОЙ АУДИОТЕХНИКИ. ЭКСПЕРТИЗА 

КАЧЕСТВА БЫТОВОЙ АУДИОТЕХНИКИ 

 

Цель работы: изучить конструктивные особенности и прин-

цип работы отдельных узлов и блоков различных видов бытовой 

аудиотехники, ознакомиться с современным ассортиментом быто-

вой аудиотехники. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

Приборы и материалы: образцы бытовой аудиотехники (ра-

диоприемники, магнитолы, аудиоплееры, диктофоны и др.), норма-

тивно-техническая документация, каталоги, плакаты и электрон-

ные каталоги. 

 

Задания 

 

Любой вид бытовой аудиотехники прежде всего предназначен 

для воспроизведения звука. Только отдельные ее виды, такие, как, 

например, магнитола, имеют возможность записи информации от 

источника сигнала на носитель информации (например, компакт-

кассету). 

В зависимости от типа носителя информации бытовую аудио-

технику подразделяют на следующие группы: с магнитным, опти-

ческим, магнитооптическим и интегральным носителями. 

По назначению бытовую аудиотехнику различают на перенос-

ную и стационарную. К переносной бытовой аудиотехнике отно-

сятся плееры, магнитолы, радиоприемники, диктофоны и к стацио-

нарной — музыкальные центры, аудиоаппаратура н1-F1 и Hi-End. 

Сначала изучают переносную бытовую аудиотехнику, а потом 

стационарную. 

Задание 1. Изучение особенностей конструкции и ассорти-

мента переносной бытовой аудиотехники. Конструкцию пере-

носной бытовой аудиотехники начинают изучать с простейших ра-
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диоэлектронных устройств — радиоприемников, кассетных плее-

ров, плееров СD, в дальнейшем переходя к более технически слож-

ным магнитолам. 

В радиоприемниках следует обратить внимание на число при-

нимаемых диапазонов длин волн [бывают следующие диапазоны 

волн воли - ДВ(LW), СВ(МW), КВ(SW), УКВ(FМ)], качество при-

нимаемых программ и воспроизведения звука, способ настройки 

(ручной или электронный). Необходимо также оценить, на сколько 

удобно ими пользоваться. 

Результаты изучения ассортимента радиоприемников приводят 

в виде таблицы, составленной по форме 4 (таблица 4). 

              Таблица 4  

Модель ра-

диоприемни-

ка 

Диапазон 

принимае-

мых длин 

волн 

Выходная 

мощность, 

Вт 

Масса, кг, и 

габаритные 

размеры, мм 

Сервисные 

функции 

По ГОСТу     

Sопу     

     

 

По окончании изучения ассортимента согласно полученным 

данным следует сделать вывод. 

По конструкции кассетные плееры и плееры CD бывают двух 

видов — с тюнером и без него. В плеерах с тюнером исследуют 

число принимаемых диапазонов длин волн, качество программ, 

способ настройки (ручной или электронный). Далее переходят к 

особенностям конструкции кассетного механизма в кассетных 

плеерах. Следует ознакомиться, как устанавливается кассета в кас-

сетоприемник, каким способом подводятся магнитные головки к 

Рабочему слою пленки (с помощью механического электронного 

или механического), как перематываются пленки, есть ли авторе-

верс и как он работает. 

Изучив конструкцию лентопротяжного механизма (ЛПМ) кас-

сетного плеера, переходят к конструкции механизма проигрывате-

ля СD в плеере СD. Здесь наблюдают за способом загрузки ком-

пакт-диска в механизм проигрывателя и считыванием информации 

с компакт-диска. Следует иметь в виду, что компакт-диск является 
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оптическим носителем информации, поэтому эта информация счи-

тывается оптическим считывающим устройством (ОСУ). ОСУ яв-

ляется прецизионным устройством, поэтому при его изучении сле-

дует соблюдать особую осторожность. В заключение проверяют 

качество звучания каждого образца плеера и оценки заносят в тет-

радь. 

Переходя к изучению ассортимента, особое внимание следу 

уделять параметрам плееров. Ассортимент плееров приводят в от-

чете в виде таблицы, составленной по форме 5 (таблица 5). 

Согласно полученным исследованиям по окончании изучения 

ассортимента делают вывод. 

Магнитолы по конструкции бывают двух видов — без проиг-

рывателя СD и с проигрывателем СD. Также следует учитывать 

что любая магнитола содержит как минимум два радиоэлектрон-

ных устройства — тюнер и магнитофон. Поэтому в тюнерах маг-

нитолы изучают число диапазонов длин волн, качество принимае-

мых программ, способ настройки (ручной или электронный), в 

магнитофоне и проигрывателе СО знакомятся со способом загруз-

ки носителя информации (компакт-кассета или компакт-диск) оце-

нивают удобство пользования им и качество воспроизведения зву-

ка. Субъективные оценки качества звучания изучаемых магнитол 

заносят в тетрадь. 

                Таблица 5 
 

Модель 

плеера 

Тип 

плеера 

Диапазон 

принимае-

мых 

длин волн 

тюнером, м 

Диапа-

зон вос-

произ-

водимых 

частот, 

Гц 

Выход-

ная мощ-

ность, Вт 

Масса, 

кг, и га-

баритные 

размеры, 

мм 

Сер-

висные 

функ-

ции 

По 

ГОСТу 

      

Sопу       

       
 

При изучении ассортимента магнитол особое внимание уделя-

ют их параметрам. В отчете приводят данные ассортимента магни-

тол в виде таблицы, составленной по форме 6 (таблица 6). 
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Таблица 6 

Мо-

дель 

магни-

толы 

Тип 

магни-

толы 

Диапа-

зон при-

нимае-

мых 

длин 

волн тю-

нером, м 

Диапазон 

воспроиз-

водимых 

частот, Гц 

Вы-

ходная 

мощ-

ность, 

Вт 

Масса, 

кг, и 

габа-

ритные 

разме-

ры, мм 

Сер-

висные 

функ-

ции 

По 

ГОСТу 

      

Sony       

       
 

По результатам исследований ассортимента делают вывод.  

Задание 2. Изучение особенностей конструкции и ассорти-

мента стационарной бытовой аудиотехники. Конструкцию ста-

ционарной бытовой аудиотехники начинают изучать с относитель-

но простых радиоэлектронных устройств (музыкальные центры), в 

дальнейшем переходя к технически более сложным (аудиоаппара-

тура классов н1-Fi, Hi-End. 

Под термином «музыкальный центр» подразумевают аудио-

систему, включающую несколько компонентов, имеющих одина-

ковый внешний вид и общие элементы управления. Они предна-

значены для работы в стационарных условиях, поэтому у них нет 

отсека для автономных источников питания, ручки для переноса, а 

звуковые колонки всегда отделены и подключаются к основному 

блоку с помощью соединительного шнура. Музыкальные центры 

по конструктивным особенностям и в зависимости от размеров 

подразделяются на три типа: micro, mini, midi. Визуально их можно 

отличить по размеру. Самый компактный — micго. 

В состав любого музыкального центра входят как минимум три 

основных радиоэлектронных устройства — магнитофон, тюнер и 

проигрыватель СD. Как дополнительное радиоэлектронное устрой-

ство в музыкальный центр может входить проигрыватель миниди-

сков (МD). В музыкальный центр входят также усилитель мощно-

сти, который обычно совмещен с графическим эквалайзером, и 

акустические системы. 
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 В музыкальных центрах исследуют число принимаемых диа-

пазонов длин волн тюнером, качество программ, способ настройки 

(ручной или электронный). Далее переходят к особенностям конст-

рукции кассетного механизма. Изучают, как устанавливается кас-

сета в кассетоприемник, как подводятся магнитные головки к ра-

бочему слою пленки (с помощью механического привода или элек-

тронного), как перематывается пленка, есть ли автореверс и как он 

работает. 

Затем переходят к изучению конструкции механизма проигры-

вателя СD. Наблюдают за способом загрузки компакт-диска в Ме-

ханизм проигрывателя и как считывается информация с компакт-

диска. Он является оптическим носителем информации и соответ-

ственно информация считывается оптическим считывающим уст-

ройством (ОСУ). При изучении ОСУ следует соблюдать особую 

осторожность, так как он является прецизионным устройством. 

В заключение проверяют качество звучания каждого образца 

Музыкального центра и возможности настроек эквалайзера. Свои 

оценки заносят в тетрадь. Изучая ассортимент, особое внимание 

уделяют параметрам музыкальных центров. Эти данные приводят в 

виде таблицы, составленной по форме 7 (таблица 7). 

Таблица 7 

Модель 

музы-

кально-

го цен-

тра 

Тип му-

зы-

кально-

го цен-

тра 

Диапазон 

прини-

маемых 

длин волн 

тюнером, 

м 

Диапа-

зон 

воспро-

из-

води-

мых 

частот, 

Гц 

Вы-

ход-

ная 

мощ-

ность, 

Вт 

Мас-

са, 

кг, и 

габа-

рит-

ные 

раз-

ме-

ры, 

мм 

Сервис-

ные 

функции 

По 

ГОСТу 

      

Sопу       

       
 

По окончании изучения ассортимента делают вывод. 
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Аудиоаппаратура класса Hi-Fi и Hi-Епd отличается от музы-

кальных центров тем, что имеет высокое качество звучания и мо-

дульную конструкцию. Модульная конструкция означает, что каж-

дое радиоэлектронное устройство, входящее в состав аудиоаппара-

туры класса Hi - F1 и Hi-Епd, конструктивно расположено в от-

дельном корпусе. Это позволяет достичь более качественных па-

раметров воспроизведения звука. Конструкцию аудиоаппаратуры 

класса Hi - F1 и Hi-Епd исследуют аналогично музыкальным цен-

трам. 

В заключение проверяют качество звучания каждого образца 

аудиоаппаратуры класса Hi - F1 и Hi-Епd и возможности настроек 

эквалайзера. Свои оценки заносят в тетрадь. Переходя к изучению 

ассортимента, особое внимание следует уделять параметрам ау-

диоаппаратуры класса Hi - F1 и Hi-Епd. Эти данные приводят в ви-

де таблицы, составленной по форме 8 (таблица 8). 

             Таблица 8  

Модель Число 

входя-

щих 

радио-

элек-

тронных 

уст-

ройств 

Диапазон 

принима-

емых длин 

волн тю-

нером, м 

Диапа-

зон вос-

произ-

водимых 

частот, 

Гц 

Выход-

ная 

мощ-

ность, 

Вт 

Масса, 

кг, и га-

баритные 

размеры, 

мм 

Сер-

вис-

ные 

функ-

ции 

По 

ГОСТу 

      

Sопу       

       

 

По окончании изучения ассортимента по результатам исследо-

ваний делают вывод. 

Термины бытовой аудиотехники. 

Н1 - F1 происходит от слов High Fidelity(высокая точность) - 

аббревиатура, означающая высокое качество звуковоспроизведе-

ния. Требования к аудиоаппаратуре класса н1-Fi  находятся на 

уровне требований к аппаратуре высшего класса. 
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Нi-Е п d (Нigh End) означает конец или предел совершенства. 

Отдельные разработки аудиотехники приблизились к пределу вы-

сококачественного звуковоспроизведения, после чего дальнейшее 

улучшение качества начинает терять смысл. 

Выходная мощность. Различают максимальную и номиналь-

ную выходную мощность. 

Максимальная выходная мощность усилителя — мощность, 

возникающая при возрастании коэффициента гармоник более чем 

на 10%. При этом воспроизведение звука не может быть качест-

венным. Эта мощность характеризует предельную энергетику уси-

лителя. Она приводится в паспортных данных для того, чтобы ори-

ентировать внимание потребителя на максимальную мощность 

звуковых колонок. Если у колонок мощность заметно ниже, то при 

случайной перегрузке усилителя колонки могут выйти из строя. 

По стандарту ОСТ 4.383.003—85 «Головки громкоговорителей 

динамические. Общие технические условия» основным парамет-

ром принята не номинальная, а максимальная мощность головок. 

Она указывается и в обозначении модели. 

Номинальная мощность (иногда называемая музыкальной 

мощностью) — наибольшая электрическая мощность, при которой 

излучатель воспроизводит звук без превышения заданного уровня 

нелинейных искажений. 

Номинальная мощность усилителя обычно определяется как 

значение мощности сигнала с частотой 1 кГц, при котором коэф-

фициент гармоник достигает значения чаще всего не более 1 %. 

Выходная мощность измеряется в ваттах (или в вольт-

амперах). Принято считать, что 1 Вт выходной мощности громко-

говорителя достаточен для нормального озвучивания жилой пло-

щади размером 10 м. Большой запас номинальной мощности по-

зволяет воспроизводить сигнал при пониженной громкости, при 

этом искажения звука резко снижаются. Поэтому многие любители 

музыкальных записей приобретают колонки мощностью 30 Вт и 

более. 

Диапазон воспроизводимых частот — полоса звуковых частот, 

в пределах которой звук воспроизводится без искажений и нерав-

номерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) не пре-

вышает определенной величины. Чем ближе диапазон воспроизво-
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димых частот к диапазону 20 — 20 000 Гц, тем выше естествен-

ность и верность звучания. Если этот диапазон шире 30 — '5000 

Гц, воспроизведение музыкальных произведений считается отлич-

ным; если в пределах этого диапазона, но не уже 50 — 10000 Гц — 

хорошим; если в пределах этого диапазона, но не уже 100—6000 

Гц — удовлетворительным. Следует учитывать, при каком уровне 

неравномерности АЧХ задается номинальный диапазон частот. Ес-

ли неравномерность АЧХ задается на уровне 2 — 3 дБ, то сигналы 

на всех частотах в пределах диапазона будут прослушиваться нор-

мально, если же этот уровень будет составлять 15 — 16 то сигнал 

практически не будет слышен. Поэтому колонки с граничной ниж-

ней частотой 60 Гц с неравномерностью АЧХ 2 дБ звучат на низ-

ких частотах мощнее, чем такие же колонки с граничной частотой 

30 Гц при неравномерности АЧХ 16 дБ. 

Магнитофонная приставка — магнитофон без усилителя мощ-

ности и громкоговорителя при воспроизведении звука обычно под-

ключают к усилителю низкой частоты (НЧ) в комплекте с акусти-

ческими системами, радиовещательному приемнику или телевизо-

ру. 

Масса. Чем масса меньше при всех равных других параметрах 

тем удобнее в обращении изделие. Это особенно важно для порта-

тивной аппаратуры. Для проигрывателей виниловых дисков боль-

шая масса необходима для обеспечения устойчивости и снижения 

рокота и детонации. В отдельных моделях проигрывателей грам-

пластинок класса н1-F1 в качестве материала корпуса для граммо-

фонов используют даже мраморные плиты, а масса диска достигает 

нескольких килограммов. 

Питание. При приобретении аудиосредств покупатель останав-

ливает свой выбор, как правило, на аппаратах, которые получают 

электрическую емкость от больших круглых батареек (R20). Ис-

точники питания меньших размеров (R14) обладают намного 

меньшей электрической емкостью и гораздо быстрее разряжаются, 

особенно при большой громкости воспроизведения. К достоинст-

вам аудиоаппарата относится возможность его подключения к 

внешним источникам питания, например к аккумулятору автомо-

биля или к электросети через адаптер. Более ценным аппаратом 

считается тот, в котором адаптер преобразования тока встроен в 
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корпус. 

Пульт дистанционного управления (ПДУ) позволяет осуществ-

лять многочисленные изменения режима работы аппаратуры в 

пределах комнаты. ПДУ могут быть кабельные, ультразвуковые и с 

использованием инфракрасных лучей. Кабельные пульты отлича-

ются громоздкостью и неудобством в работе, вызываемым ме-

шающимся под ногами кабелем. Ультразвуковые пульты подвер-

жены помехам, создаваемым, например, такими же пультами в со-

седних помещениях. Наибольшее распространение получили пуль-

ты на инфракрасных лучах. 

Цифровой вход — разъем, предназначенный для оптической 

связи в аудиоаппаратуре. Наиболее качественные предварительные 

усилители имеют оптические вход и выход. Электрические сигна-

лы преобразуются в световые, которые передаются по световоло-

конному кабелю с минимальными потерями. При этом полностью 

исключаются электромагнитные помехи. Для стыковки усилителя с 

таким кабелем в нем имеются оптические разъемы. 

Характер звучания. По звучанию аудиоаппаратура подразделя-

ется на монофоническую, стереофоническую и квадрафоническую. 

 Монофоническое звучание прослушивается в том случае, если 

запись сделана одним микрофоном и воспроизводится одним или 

несколькими громкоговорителями. Главный недостаток такого 

звучания — отсутствие информации о пространственном располо-

жении источников звука. Если прослушивается оркестр, то все его 

инструменты звучат как бы из одной точки (громкоговорителя). 

Для стереофонического воспроизведения используют двухка-

нальные системы. Для их реализации необходимы два микрофона, 

сдвоенный стереофонический усилитель и две звуковые колонки. В 

настоящее время записи на грампластинках, аудиокассетах и ла-

зерных компакт-дисках ориентированы на двухканальную стерео-

систему. Например, магнитная фонограмма состоит из двух доро-

жек, записанных раздельно от двух микрофонов, расположенных 

перед разными источниками звука. Сигналы, записанные на каж-

дой дорожке, воспроизводятся отдельными акустическими систе-

мами. При этом создается эффект пространственного восприятия 

звука. Если источники звука перемещаются по фронту или глуби-

не, то это четко ощущается. 
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 Еще больший эффект создает квадрафоническое звучание. 

При этом используются четыре канала записи и воспроизведения. 

Такая система звуковоспроизведения предполагает размещение че-

тырех микрофонов по углам студии, где происходит запись звука, 

и четырех акустических систем в месте прослушивания. При этом 

1вуки как бы окружают слушателя со всех сторон, что создает эф-

фект присутствия непосредственно среди исполнителей. 

 Фиксированные установки эквалайзера. Отдельные модели эк-

валайзеров имеют фиксированные установки амплитудно-

частотной характеристики и соответственно клавишные Переклю-

чатели установок тембра. Наиболее распространенными фиксиро-

ванными установками эквалайзера являются следующие: 

 Неаvу — тяжелый звук (для рок- и поп-музыки); 

С1еаг — чистый звук (для джазовых композиций);  

Soft  — мягкий звук (для тихого фонового звучания); 

Vоса1 — подчеркивание вокальных партий;  

Нр St — улучшение звучания головных телефонов; 

Саг — улучшение звучания в салоне автомобиля. 

Эквалайзер (еqualizer) представляет собой многополосный ре-

гулятор частотной характеристики источников сигнала, предназна-

ченный для оперативной регулировки амплитудно-частотной ха-

рактеристики в относительно узких частотных диапазонах. С по-

мощью эквалайзера можно частично или полностью устранить Не-

равномерность частотной характеристики, обусловленную дефек-

тами аудиокомплекса или особенностями акустики помещения. Его 

можно использовать для ослабления шумов и треска при воспроиз-

ведении фонограмм, записанных на бывших в длительном пользо-

вании магнитных лентах или грампластинках. 

Электропроигрыватель — электрофон без усилителя звуковой 

частоты и громкоговорителя. При воспроизведении звука с грам-

пластинки обычно подключается к отдельному усилителю в ком-

плекте с акустическими системами или радиовещательному при-

емнику, телевизору. 

Тюнеры. 

Диапазоны радиоволн. В бытовых радиоприемниках принима-

ют длинные (ДВ, LW), средние (СВ, МW), короткие (КВ SW) и 

ультракороткие волны (УКВ, FМ). 
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Радиоволны ДВ- и СВ-диапазонов обладают способностью 

огибать земную поверхность. На этих диапазонах можно слышать 

станции, удаленные на 600 — 2000 км. Передачи на ДВ, СВ и КВ 

осуществляются с помощью амплитудной модуляции, поэтому 

подвержены действию электрических и магнитных помех, также 

имеющих амплитудный характер. В связи с резким повышением 

требований к качеству воспроизведения звуков музыкальные про-

граммы в этих диапазонах значительно сократились и используют-

ся в основном для передачи новостей и последних известий. 

Короткие волны способны многократно отражаться от ионизи-

рованных слоев атмосферы и Земли и, таким образом, огибать 

практически весь земной шар. Однако передачи на этом диапазоне 

очень неустойчивы. Радиостанции на коротких волнах хорошо 

прослушиваются ночью и в зимнее время, когда озоновый слой ат-

мосферы сравнительно спокоен. 

На УКВ или (FМ — frequency modulation) используется час-

тотная модуляция сигналов. Сигналы с частотной модуляцией мало 

подвержены воздействию атмосферных помех. На этом диапазоне 

удается передавать частотный звуковой диапазон 30—15 кГц как в 

монофоническом, так и в стереофоническом звучании. 

УКВ и FМ — разные обозначения одного и того же принципа 

передачи радиоволн. Исторически сложилось, что под УКВ пони-

мают диапазон, который имели советские радиоприемники (65 — 

75 МГц), а FМ — диапазон зарубежных радиоприемников (87-108 

МГц). 

Ультракороткие волны распространяются в пределах прямой 

видимости — 40—60 км от передатчика или ретранслятора. В 

крупных городах и вблизи них в диапазонах УКВ и FМ можно най-

ти достаточно много станций. В небольших городах гораздо веро-

ятнее обнаружить радиостанцию в диапазоне УКВ, чем FМ. Луч-

ше, когда радиоприемник или тюнер имеет совместный диапазон 

УКВ—FМ. 

Большинство современной радиоаппаратуры содержит только 

УКВ (FМ)-диапазон, а СВ- и ДВ-диапазоны используются как 

вспомогательные. 

Избирательность (селективность) радиоприемника характери-

зует его способность выделять из всего спектра сигналов только 
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сигналы нужной радиостанции. 

Избирательность измеряют в децибелах и определяют по фор-

муле 

     AдБ=20×lgUc/Un 

где  AдБ - избирательность, дБ; Uc — напряжение полезного 

сигнала; Un — напряжение сигнала-помехи. 

Например, если отношение Uс/Uп равно 1000, то избиратель-

ность будет равна 60 дБ (1g 1000 = 3). 

Приемники с избирательностью выше 70 дБ относятся к выс-

шей группе сложности. 

Фиксированные настройки. Электронная память тюнера может 

содержать от единиц до сотен ячеек с записанными в них частота-

ми радиостанций. Выбирая одну из этих ячеек, можно автоматиче-

ски настроиться на нужную программу передач. Это особенно 

удобно для малогабаритной аппаратуры с миниатюрными шкалами 

настройки, на которых очень трудно отделить сигналы двух сосед-

них радиостанций ручкой настройки. При прослушивании переда-

чи, если ее содержание и качество звука удовлетворяют слушателя, 

он нажатием кнопки заносит частоту станции и даже ее название в 

одну из свободных ячеек. При новом включении радиоприемника 

эту станцию легко найти простым нажатием кнопки. 

Функция сканирования позволяет прослушивать сигналы каж-

дой станции в течение нескольких секунд и выбрать нужную. 

Чувствительность радиоприемника определяется напряжением 

сигнала на антенном входе, при котором обеспечивается качест-

венное звучание радиопередачи. Чувствительность радиоприемни-

ков может находиться в пределах от единиц до сотен микровольт. 

Например, чувствительность радиоприемников высшей группы 

сложности нормируется на УКВ-диапазоне не более 50 мкВ, а для 

второй группы сложности — не более 275 мкВ. Чем выше чувстви-

тельность, тем более удаленную и менее мощную радиостанцию 

способен принять радиоприемник. 

Кассетные деки. 

Автореверс предназначен для автоматической смены направ-

ления движения ленты. После проигрывания одной стороны Кассе-

ты проигрывается вторая сторона без ее переворачивания. В таких 

магнитофонах применяют специальные поворотные головки. 



 35 

Взвешенная величина детонации. Движение магнитной ленты, 

а также вращение грампластинки сопровождаются периодически-

ми и непериодическими колебаниями скорости. В результате этого 

возникает частотная модуляция воспроизводимого сигнала с часто-

тами 0,2 — 200 Гц. Эта модуляция вызывает искажения (плавание, 

дробление звука), называемые детонацией  музыкального термина 

«детонировать» (фальшивить). Значение де тонации характеризу-

ется отношением амплитуды колебаний скорости движения ленты 

(пластинки) к среднему значению скорости. Причинами детонации 

являются, как правило, механические неисправности лентопротяж-

ного механизма. От детонации следует отличать рокот. Рокот вос-

произведения — помехи канала воспроизведения сигналов меха-

нической фонограммы, вызванные вибрацией движущегося меха-

низма. 

Дека в магнитоле — панель, содержащая все механические и 

электронные узлы магнитофона, кроме усилителя мощности и аку-

стической системы. Деки могут быть однокассетные и двухкассет-

ные. 

Однокассетные деки имеют ограниченные возможности при 

создании любительских фонограмм. Для того чтобы выбрать из со-

бранных на одной кассете музыкальных и речевых фрагментов 

нужные фонограммы и распределить их в определенном порядке 

на чистой кассете, обязательно нужен второй магнитофон. 

Двухкассетные деки являются более популярными и распро-

страненными. Они обычно входят в состав как стационарных, так и 

переносных магнитол. Один из лентопротяжных механизмов деки 

предназначен для воспроизведения, другой — для записи и вос-

произведения. Предусмотрена перезапись фонограммы с одной 

кассеты на другую с нормальной или повышенной скоростью, а 

также последовательное воспроизведение записи второй кассеты 

после окончания первой. Иногда деки снабжаются системой авто-

реверса, что позволяет воспроизводить последовательно и много-

кратно фонограмму. 

Динамический диапазон определяется как отношение наиболее 

сильного сигнала к наиболее слабому, которые может преобразо-

вать аппарат без искажения. Измеряют этот диапазон в децибелах. 

Отношение сигнал/шум показывает отношение напряжения 
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полезного сигнала при воспроизведении фонограммы к напряже-

нию шума паузы. Отношение сигнал/шум определяет максимально 

возможный динамический диапазон программы, которая может 

быть записана без искажения. Измеряют этот параметр в децибе-

лах. Наличие системы шумопонижения существенно улучшает ка-

чество звучания. 

Число головок. В самом простом и дешевом магнитофоне 

обычно используют две магнитные головки — стирающую и уни-

версальную (с функциями записи и воспроизведения). Недостатком 

такого магнитофона является то, что во время записи ее качество 

невозможно проконтролировать. Сделать это можно только по 

окончании записи и перемотки ленты. Если фонограмма получи-

лась с дефектом, например с большими искажениями от не-

правильного регулирования уровня записи, то ее необходимо по-

корить. Если запись осуществлялась с телевизора или радиоприем-

ника, положение нельзя исправить. 

В магнитофонах с тремя магнитными головками записываю-

щая и воспроизводящая головки разделены и каждая имеет свой 

усилитель. Качество записи легко прослушивается через воспроиз-

водящую головку, которая расположена после записывающей го-

ловки по ходу движения ленты. Сопоставляя звучание программы, 

поступающей на вход усилителя записи, и воспроизводимую про-

грамму, легко обнаружить и устранить любые недостатки.  Для за-

писи и воспроизведения стереофонических сигналов используют 

сдвоенные по вертикали головки.  Переключатель типа ленты по-

зволяет судить о возможности использования в магнитофоне кроме 

кассет с лентой типа-1 кассет с типами лент более высоких номе-

ров, а следовательно, и более высокого качества. 

 С и с т е м ы  подавления шумов. Магнитофоны оснащают в 

основном системами подавления шумов Dolbу В. В системе шумо-

подавления Оо1Ьу В сигнал усилителя записи имеет подъем ам-

плитудно-частотной характеристики (АЧХ) выше частоты 500 Гц, 

зависящий от уровня сигнала. При большом уровне сигнала подъ-

ема нет, а при малом он максимален. Такой подъем при записи 

улучшает отношение сигнал/шум при слабых сигналах. Система 

шумоподавления Dolbу В позволяет повысить отношение сигнал/ 

шум примерно на 10 дБ, причем в основном на высоких частотах, 
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где расположен спектр шумов, хорошо воспринимаемых на слух.   

Система Dolbу С представляет собой две включенные одна за 

другой системы Dolbу В на разных частотных каналах, поэтому да-

ет повышение отношения сигнал/шум еще примерно на 20 дБ.   

Система Dolbу S (Sресtта1) используется в цифровых магнито-

фонах. Она позволяет производить обработку всего спектра высо-

ких и низких частот. Система Dolbу S в 5 раз более эффективна, 

чем Dolbу Сив 1,6 раза, чем Dolbу В. 

 Система Dolbу НХ РR0 не является ограничителем шума. Она 

предназначена для поддержания линейности АЧХ канала записи на 

высоких частотах при увеличении уровня записи. Работа системы 

основана на динамическом изменении тока подмагничивания в за-

висимости от уровня и спектрального состава записываемого сиг-

нала. Если в спектре записываемого сигнала много высокочастот-

ных компонентов, то ток подмагничивания для них уменьшайся 

автоматически до оптимального. Система Dolbу НХ РRО высоко-

эффективна — качество звучания кассетного магнитофона стано-

вится таким же, как хорошего катушечного магнитофона с высокой 

скоростью движения ленты. Важно отметить, что в отличие от сис-

тем шумоподавления, описанных ранее, записанные в системе 

Dolbу НХ РRО кассеты можно без каких-либо ограничений проиг-

рывать на обычных магнитофонах. 

Типы лент. Ленты для магнитофонных кассет подчиняются 

спецификации, предложенной Международной электротехниче-

ской комиссией — МЭК (ЕС). По этой спецификации ленты вы-

пускают четырех типов. Чем выше номер типа ленты, тем качест-

веннее запись и выше стоимость кассеты. 

Лента типа-1 в качестве магнитного носителя покрывается сло-

ем оксида железа. Эта лента пригодна для всех магнитофонов, дает 

записи умеренного качества с повышенным уровнем шума (шипе-

ния в паузах). 

Лента типа-2, на которую нанесли слой оксида хрома, дает за-

метное повышение качества, однако может использоваться в маг-

нитофонах, где есть ручной или автоматический переключатель 

типа ленты или величины тока подмагничивания. 

Лента типа-3 напыляется сверхтонким порошком металла и по-

зволяет получать записи отличного качества, сопоставимого с ком-
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пакт-дисками. 

СD- и МD-плееры. 

СD-плееры — проигрыватели компакт-дисков, предназначен-

ные для воспроизведения звуковой информации, записанной на 

компакт-диски (соmpact disk). Они имеют полупроводниковый ла-

зерный диод для считывания информации с компакт-диска, элек-

тронно-оптическую систему и двигатель, вращающий диск. 

Компакт-диск (СD) представляет собой диск из прозрачной 

пластмассы (поликарбоната) диаметром 120 мм и толщиной 1,2 мм, 

на одной из сторон которого методом прессования нанесена сигна-

лограмма в виде мельчайших углублений (питов), расположенных 

по спирали как бороздки на грампластинке. На эту сторону диска 

наносят светоотражающую пленку, а на нее — защитный слой 

(аналогично технологии изготовления зеркал). 

Информация на диске представлена в цифровом виде, двоич-

ными единицами — битами: 0 — наличие, 1 — отсутствие двоич-

ной информации. Амплитудное значение записываемого звукового 

сигнала измеряется 44000 раз в 1 с и 16-разрядным двоичным ко-

дом записывается на спиральной дорожке диска. Считывать такую 

запись можно лишь световым пятном лазерного луча диаметром 

менее 1,5 мкм. Ширина спиральной дорожки равна 1,67 мкм (так 

что на поверхности диска размещено около 16000 дорожек)-

Информационная емкость диска очень велика и достигает пример-

но 1000 Мбайт, что соответствует часовой стереофонической про-

грамме. 

Мини-диск (МD) — магнитооптический носитель, предназна-

ченный для записи и воспроизведения сигнала в цифровой форме. 

Диск — картридж размерами 7x7 см, напоминающий компьютер-

ную дискету. На один мини-диск можно записать 74 мин  музыки, 

как на СD. По сравнению с компакт-диском он меньше по габарит-

ным размерам, дешевле и его можно перезаписывать. В отличие от 

всех носителей на лентах мини-диск, как и СD, обеспечивает быст-

рый доступ к любому участку фонограммы.  

 Чейнджер — многодисковый СD-плеер с планарным располо-

жением дисков.  

 

Акустические системы. 
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Полное электрическое сопротивление головки громкоговори-

теля — это сопротивление переменному току на частоте 1000 Гц, 

измеренное на зажимах головки. Иногда Полное электрическое со-

противление называют импедансом. 

Число полос — это число поддиапазонов звукового спектра, на 

который разделен весь звуковой спектр акустической системы. Со-

временные технологии не позволяют создать один динамик, вос-

производящий весь частотный диапазон звуковых сигналов. При 

одном динамике, даже если он широкополосный, неравномерность 

АЧХ достигает 20 дБ. Для воспроизведения высоких частот жела-

тельно иметь диффузор малого размера и как можно меньшей мас-

сы, что противоречит требованиям к диффузорам Низкочастотных 

динамиков. В связи с этим в акустических колонках устанавливают 

несколько излучателей, специально сконструированных для низ-

кой, средней и высокой полос звуковых частот. Перед каждым ди-

намиком устанавливают электрические фильтры, пропускающие на 

них соответствующие полосы звуковых частот. Частоты разделе-

ния фильтров в колонках обычно составляют 200 и 3000 Гц. 

 
 
 

РАБОТА № 4 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И  

АССОРТИМЕНТА ВИДЕОТЕХНИКА. ЭКСПЕРТИЗА  

КАЧЕСТВА ВИДЕОТЕХНИКИ   

 

Цель работы: изучить конструктивные особенности и прин-

цип работы отдельных узлов и блоков различных видов бытовой 

видеотехники, ознакомиться с современным ассортиментом быто-

вой видеотехники. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

Материалы: образцы бытовой видеотехники (видеомагнито-

фоны, видеоплееры, видеокамеры, видеопроигрыватели и др.), 

нормативно-техническая документация, каталоги, плакаты и элек-

тронные каталоги. 
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Задания 

 

В отличие от аудиотехники бытовая видеотехника кроме вос-

произведения звука предназначена в основном для воспроизведе-

ния изображения, а некоторые ее виды (видеомагнитофон, видео-

камера) могут записывать изображение и звук на носитель инфор-

мации. 

В зависимости от типа носителя информации бытовая видео-

техника может быть с магнитным, оптическим и интегральным   

носителями. 

По назначению бытовая видеотехника подразделяется на пере-

носную (телевизоры, видеокамеры и т.д.) и стационарную (телеви-

зоры, видеомагнитофоны и видеоплееры, видеопроигрыватели, ви-

деопроекторы и т.д.). 

Бытовую видеотехнику начинают изучать с телевизоров, потом 

переходят к видеомагнитофонам, видеокамерам и другим видам. 

Задание 1. Изучение конструктивных особенностей и ассор-

тимента телевизоров. При ознакомлении с конструкцией телеви-

зоров следует учитывать, что по назначению их подразделяют на 

переносные и стационарные. Переносные телевизоры обычно 

имеют размер изображения по диагонали не более 28 см (11"). 

По типу устройства для воспроизведения изображения (УВИ) 

выпускают следующие телевизоры: с электронно-лучевой трубкой 

(ЭЛТ), жидкокристаллической (ЖКМ) и плазменной матрицами 

(ПМ). 

Конструкцию телевизоров начинают исследовать с телевизоров 

с ЭЛТ, переходя к более технически сложным телевизорам с ЖКМ 

и ПМ. 

В процессе обучения необходимо усвоить способ настройки 

телевизионных программ, удобство настройки, качество изображе-

ния и воспроизведения звука, оценить эргономические и эстетиче-

ские показатели. При изучении ассортимента особое внимание 

следует уделять параметрам телевизора. Эти данные приводят в 

виде таблицы, составленной по форме 9 (таблица 9). 

 

Таблица 9 
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Модель 

телевизо-

ра 

Тип 

УВ

И 

Изображе-

ние по диа-

гонали, см 

или дюймы 

Потребляе-

мая мощ-

ность, Вт 

Масса, кг, 

и габа-

ритные 

размеры, 

мм 

Сервис-

ные 

функции 

Переносной телевизор 

По ГОС-

Ту 

     

Thomson ЖК 9"    

      

Стационарный телевизор 

По ГОС-

Ту 

     

Panasonic ЭЛ

Т 

25"    

      

 

По окончании изучения ассортимента делают вывод согласно 

полученным данным. 

Задание 2. Изучение конструктивных особенностей и ассор-

тимента видеомагнитофонов и видеоплееров. По формату запи-

си информации на магнитный носитель видеоплееры и видеомаг-

нитофоны подразделяют на видеомагнитофоны (видеоплееры) 

формата VHS и формата video 8. Соответственно для каждого из 

них существует свой магнитный носитель информации, конструк-

тивно выполненный в виде кассеты. Она состоит из корпуса, маг-

нитной пленки и роликов для ее намотки. Магнитная пленка пред-

ставляет собой лавсановую основу, на которую напыляют 3 — 5 

слоев диэлектрического порошка (чаще всего используют Сг02). 

Слой напыленного диэлектрика защищают специальным лаком. 

Видеомагнитофон состоит из следующих основных узлов и бло-

ков: 

кассетоприемника и механизма заправки ленты; 

встроенного телевизионного тюнера; 

устройства сопряжения с телевизором по радиочастоте; 

блока автоматики, сервиса и защиты от ошибок; 

лентопротяжного механизма; 
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электронных блоков каналов записи и воспроизведения; 

блока вращающихся головок со скоростным электроприводом; 

блока неподвижных магнитных головок. 

По числу видеоголовок видеомагнитофоны (видеоплееры) под-

разделяют на 2-головочные, 4-головочные и 6-головочные. В ви-

деомагнитофонах (видеоплеерах), которые имеют 2 видеоголовки, 

нет режима записи LР, который позволяет записывать на кассете 

вдвое больше информации, но с посредственным качеством запи-

си. В видеомагнитофонах (видеоплеерах) с 4- и 6-видеоголов-ками 

есть режим записи LР, а в 6-головочных видеомагнитофонах есть 

возможность записи в режиме стерео. 

Следует обратить внимание на то, что в видеоплеере нет уст-

ройства для приема телевизионных программ непосредственно с 

антенны — ТV-тюнера. В видеомагнитофонах наблюдают за спо-

собом настройки ТV-тюнера на волну телевизионной программы, 

Удобством и качеством приема. В конструкции кассетного меха-

низма определяют, как устанавливается кассета в кассетоприем-

ник, подводятся магнитные головки к рабочему слою пленки, осу-

ществляется перемотка пленки. 

В заключение проверяют качество записи и воспроизведения 

Информации на магнитный носитель, удобство управления сер-

висными функциями видеомагнитофона (видеоплеера) как с пуль-

та, так и непосредственно с функциональной панели. Результаты 

исследований заносят в тетрадь. Переходя к изучению ассортимен-

та, особое внимание следует уделять параметрам видеомагнитофо-

нов (видеоплееров). Эти данные приводят в виде таблицы, встав-

ленной по форме 10 (таблица 10). 

По окончании изучения ассортимента делают вывод. 

Задание 3. Изучение конструктивных особенностей и ассор-

тимента видеокамер. По формату записи видеокамеры подразде-

ляют на VHS (VHS-С, SVHS-С), video 8 (Hi 8) и miniDV. Различа-

ются они по следующим параметрам: в формате записи VHS ви-

деоизображение и звуковое сопровождение записывают аналого-

вым способом. В формате video 8 видеоизображение записывают 

также аналоговым способом, а звуковое сопровождение — цифро-

вым. В формате miniDV видеоизображение и звуковое сопровож-

дение записывают в цифровой форме. 
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По назначению видеокамеры подразделяются на любитель-

ские, полупрофессиональные и профессиональные. Между собой 

они различаются габаритными размерами и сервисными функция-

ми. 

Таблица 10 

Модель видео-

магнитофона 

(видеоплеера) 

Число 

видео-

головок, 

шт. 

Режим 

скоро-

стей за-

писи 

Потребляе-

мая мощ-

ность, Вт 

Масса, кг, 

и габарит-

ные раз-

меры, мм 

Сервис-

ные. 

Функции 

Формат VHS                                     ' 

По ГОСТу      

Ака1 2 5Р    

      

Формат video 8 

По ГОСТу      

Рапасonic 4 SР, LР    
 

В конструкцию видеокамер входят объектив и устройство для 

считывания и преобразования визуального изображения — ССD-

матрица (ПЗС-матрица). Эти матрицы представляют собой полу-

проводниковые фотоэлементы (до 400 тыс. шт. и более на одной 

матрице), принцип работы которых основан на преобразовании 

световой энергии в электрическую. В конструкции кассетного ме-

ханизма знакомятся с установкой кассеты в кассетоприемник, спо-

собом подведения магнитной головки к рабочему слою пленки, как 

осуществляется перемотка пленки. 

В заключение проверяют качество записи и воспроизведения 

информации на магнитный носитель, проверяют удобство управ-

ления сервисными функциями видеокамеры. Свои наблюдения за-

писывают в тетрадь. Параметры видеокамер записывают в виде 

таблицы, составленной по форме 11 (таблица 11). 

По окончании изучения ассортимента согласно полученным 

данным делают вывод. 

Термины бытовой видеотехники. 

Формат записи — способ записи видеоинформации на носи-

тель информации. В настоящее время распространены следующие 

форматы записи: VHS, VHS-HQ, Hi-Fi VHS, Sирег VHS,D-VHS, 
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video 8/Hi 8, Digital 8 и miniDV. 

VHS (Video Home System) — формат, наиболее распростра-

ненный сегодня в бытовой видеозаписи, особенно в СНГ, Разрабо-

тан японскими фирмами Мatsushita и JVC  еще в 1975 г. За время 

своего существования он претерпел значительные изменения и в 

настоящее время имеет несколько модификаций. Лента шириной 

12,65 мм располагается в кассете размерами 188 х 104x25 мм. В за-

висимости от толщины используемой ленты возможна запись про-

грамм продолжительностью до 300 мин на одну кассету при стан-

дартной скорости ленты (SP  — standart р1ау). 

Таблица 11 

Модель ви-

деокамеры 
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Формат VHS 

По ГОСТу       

Cannon       

       

Формат video 8 

По ГОСТу       

Panasonic       

       

Формат miniDV 

По ГОСТу       

Sony       
       

 

Формат VHS позволяет записывать и воспроизводить сигналы 

всех трех основных систем цветного телевидения: РАL, 5ЕСАМ и 

NTST. 

V Н S - Н Q. Формат VHS в первоначальном варианте обеспе-

чивал изображение по современным требованиям далекое от со-
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вершенства. При сопоставлении качества принимаемой из эфира 

телепрограммы и изображения, воспроизводимого с VHS-

видеомагнитофона, сравнение было явно не в пользу последнего. 

Еще в большей степени это проявлялось при нескольких перезапи-

сях с видеомагнитофона на видеомагнитофон. 

Для улучшения качества VHS видеофирма JVC разработала 

технологию НQ (Нigt Quality Picture Technology), полностью со-

вместимую с VHS. По этой технологии перед записью на ленту 

производится коррекция видеосигнала, повышающая четкость вос-

производимого изображения. Эта и другие технологии, повышаю-

щие уровень записи видеосигналов, позволили в настоящее время 

получать запись даже на недорогих VHS-видеомагнитофонах, 

сравнимую с качеством эфирных программ. 

Нi-Fi VHS. Скромные параметры сигналов звукового сопрово-

ждения, записываемого и воспроизводимого с помощью непод-

вижных головок, конечно, не могли удовлетворить вкусы даже не-

взыскательных любителей видео. Поэтому была разработана раз-

новидность формата, получившая название нi-Fi VHS (Нigt Fidelity 

VHS), которая позволила улучшить качество параметров звукового 

канала. Запись звука теперь осуществлялась не только неподвиж-

ными, но и двумя вращающимися головками, расположенными на 

барабане вместе с видеоголовками. 

Супер-VHS. Для дальнейшего улучшения качества записи ви-

део был разработан формат Sирег VHS (S-VHS). В этом формате 

составляющие яркости и цветности обрабатывали раздельно, что 

уменьшало перекрестную помеху. Расширена полоса частот сигна-

ла цветности. Для формата разработана новая лента, обладающая 

большей способностью к намагничиванию. Форматы S-VHS и VHS 

односторонне совместимы. Это означает, что записи формата S-

VHS не могут быть воспроизведены на видеомагнитофоне формата 

VHS, в то же время на S-VHS-видеомагнитофоне можно воспроиз-

водить какS-VHS, так и VHS-видеозаписи. Сравнительные харак-

теристики форматов VHS и S-VHS приведены в таблице 12. 

D-VHS . В последние десятилетия в области бытовой элек-

тронной техники более интенсивно развиваются цифровые техно-

логии. Коснулось это и записи изображений. Новый, полностью 

цифровой формат D-VHS (Digital VHS) позволяет вести запись 
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цифрового видео максимально возможного качества. Данные запи-

сываются в том виде, в котором они поступают на вход видеомаг-

нитофона, без восстановления сжатых данных. 

Video 8/Hi 8. Форматы video 8 и Hi 8 рассмотрены в определе-

нии «Видеокамеры». Параметры этих форматов приведены в таб-

лице. 12. 

Бытовые видеокамеры. Современные бытовые видеокамеры — 

это легкие компактные устройства, совмещающие в одном корпусе 

телекамеру и миниатюрный «пишущий видеоплеер», на который 

производится запись снимаемых изображений. Отсюда и англоя-

зычное название camcorder  (САМега + геCORDER.). Различают 

видеокамеры аналоговых и цифровых форматов. Аналоговые фор-

маты (VHS-С, video 8) обеспечивают не самое высокое качество 

изображения. Они несколько больше по размерам и массивнее 

цифровых камер. Их главное достоинство — более доступная цена. 

Улучшенные аналоговые форматы (S-VHS-С, Hi8) за счет приме-

нения более совершенных лент и современных технологий обра-

ботки изображения обеспечивают лучшие, чем у старых аналого-

вых форматов, параметры изображения и звука. 

Цифровые видеокамеры (Digital 8, MiniDV) обеспечивают от-

личное качество изображения и звука. Обладают такими достоин-

ствами цифровых устройств, как копирование и длительное хране-

ние записанных видеопрограмм без потери качества, а также воз-

можностью непосредственного ввода записанных видеопрограмм в 

компьютер. 

VHS-С (Video Home System-Compact) — вариант формата VHS 

разработан специально для видеокамер. Видеокассета используется 

меньшего размера, чем в обычном VHS. Основной недостаток — 

низкая четкость изображения (около 240 линий по  горизонтали), 

что особенно сказывается при перезаписи. Звук чаще всего моно. 

Сравнительно большие габаритные размеры, масса и энергопо-

требление. Достоинства формата — доступная цена видеокамер и 

кассет, а также возможность воспроизведения записанных видео-

кассет на обычном VHS- или S-VHS-видеомагнитофоне с помо-

щью недорогого адаптера. 
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         Таблица 12 

Сравнительные характеристики форматов видеозаписи 
Характеристика форматов VHS S-VHS Video 8 Hi 8 

Максимальная длительность воспро-

изведения (стандартная скорость), 

мин 

300 300 180 180 

Скорость движения ленты, мм/с 23,4 23,4 20,051 20,051 

Относительная скорость видеоголов-

ки и ленты, м/с 

4,867 4,867 3,1 3,1 

Полоса частот канала изображения, 

МГц 

3 5 3 5,3 

Разрешающая способность по гори-

зонтали, количество линий 

240 400 240 424 

Отношение сигнал/шум канала изо-

бражения, дБ, не менее 

40 45 40 45 

Число каналов продольной звукоза-

писи, шт. 

1 + 1 1 + 1 1 1 

Коэффициент детонации продольной 

звукозаписи, % 

±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 

Номинальный диапазон частот про-

дольной звукозаписи, Гц, не менее 

70-8000 50-10000 50-

10000 

50-

1000С 

Динамический диапазон продольной 

звукозаписи, Дб, не менее 

40 40 40 40 

Число каналов н1-Fi звукозаписи, шт. 2 2 Г Г 

Коэффициент детонации н1-Fi звуко-

записи, % 

±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,005 

Номинальный диапазон воспроизво-

димых звуковых частот н1-Fi звуко-

записи, Гц, не менее 

20-15 

000 

20-15 000 20 - 20 

000 

20-

20000 

Динамический диапазон Н.-F1 звуко-

записи, дБ 

80 90 80 90 

________________________ 

* В большинстве моделей 

 

S-VHS-С (Super Video Home System-Compact) — усовершенст-

вованный вариант формата VHS — позволяет получить разреше-

ние до 400 линий по горизонтали. Кассета аналогична кассете, 

применяемой в формате VHS-С, но оснащена более совершенной 

лентой. Применяемая в последних моделях технология S-VHS-ЕТ 

позволяет использовать более дешевые кассеты VHS-С с неболь-

шим ухудшением качества видеозаписи. Достоинства такие же, как 
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у камер VHS-С, плюс хорошее качество изображения. Недостатки 

— энергопотребление выше, чем у аналогичных камер н18, моно-

фонический звук в большинстве моделей. 

Video 8 — формат разработан фирмой Sопу и получил назва-

ние по ширине используемой магнитной ленты (8 мм). Кассета 

чуть больше обычной аудиокассеты. Максимальное время записи в 

режиме SР до 180 мин, в режиме LР — до 360 мин (режим LР име-

ется только в видеокамерах Sопу). Звук н1-Fi качества, запиваемый 

вращающимися головками, чаще монофонический, видеокамеры 

очень экономичны, они позволяют вести запись в течение 100—

140 мин без подзарядки. Достоинствами также является небольшие 

габаритные и масса камер, большая продолжительность записи. 

Основной недостаток такой же, как у видеокамер VHS-С, — недос-

таточно высокая по современным меркам меткость изображения 

(около 240 линий по горизонтали). Технология Videо 8 ХК. 

(Хtended Resolution — увеличенное разрешение), применяемая в 

новых моделях, позволяет теоретически поручать разрешение до 

280 линий. К недостаткам формата также можно отнести необхо-

димость воспроизведения или с камеры, или c дорогого videо 8 или 

Нi 8-видеомагнитофона. 

Нi 8 (Нigt 8 mm) —формат, разработанный фирмой Sопу, явля-

ется усовершенствованным вариантом формата video 8. За счет 

применения более современных технологий обработки сигналов 

воображения и новых лент с улучшенными характеристиками в 

размерах этого формата удалось преодолеть основной недостаток 

videо 8 — плохую четкость изображения при сохранении всех его 

достоинств. Видеокамеры Нi 8 обеспечивают четкость изображе-

ния на уровне 424 линий по горизонтали. В 1998 г. Фирма Sопу 

выпустила усовершенствованные видеокамеры Hi 8 ХК., теорети-

чески обеспечивающие разрешение до 440 линий, с меньшим 

уровнем помех цветности и яркости. Звук н1-Fi в камерах Hi 8 чи-

ще стерео. Видеомагнитофоны Нi 8 стоят дорого, поэтому в каче-

стве воспроизводящего устройства чаще используют саму камеру. 

Digita1 8 — цифровой формат, созданный и поддерживаемый 

фирмой Sопу. Он позволяет владельцам видеокамер форматов 

videо 8 и Нi 8 перейти к цифровым технологиям. Формат может 

воспроизводить видео, записанное на кассетах Vidео 8 и Нi 8, а 
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также производить цифровую запись на этих же кассетах. Камеры 

обеспечивают четкость цифрового изображения до 500 линий по 

горизонтали (в зависимости от типа ленты). Цифровой звук может 

быть записан в двух режимах: 4 канала 12 бит/32 кГц или 2 канала 

[16 бит/48 кГц (качество звука компакт-диска). Предусмотрены 

DV-интерфейс, позволяющий копировать записи на DV-камеры и 

магнитофоны или выводить на компьютер через DV-плату, а также 

возможность оцифровки аналоговых записей через аналоговые 

входы. Цена видеокамер этого формата несколько ниже, чем близ-

ких по характеристикам камер формата miniDV. 

МiniDV (Мini Digital Video) — в этом полупрофессиональном 

цифровом формате используются, пожалуй, самые маленькие ви-

деокассеты, имеющие размеры 66 х 48 х 12 мм. Отсюда малые га-

баритные размеры и масса самих камер. Продолжительность запи-

си/воспроизведения в режиме SР до 80 мин, L_Р — 120 мин. Раз-

решение составляет до 520 линий по горизонтали. Цифровой звук 

48 кГц / 16 бит / 2 канала, или 32 кГц /12 бит / 4 канала. Основной 

недостаток состоит в высокой цене камер и кассет. Видеомагнито-

фоны этого формата также стоят дорого, поэтому в качестве вос-

производящего устройства используют чаще всего видеокамеру. 

AV-выход  R. С А — разъем для выхода (бывает и входа) зву-

кового и видеосигнала, рассчитанный на простой кабель. Сигналы 

яркости и цветности, составляющие видеосигнал, здесь не разделе-

ны, поэтому имеют обычное качество. 

С С D — прибор с зарядовой связью (ПЗС), способен воспри-

нимать и накапливать идущие от объекта частицы света — фотоны 

и преобразовывать их в электрические заряды, считывая которые 

можно затем при помощи компьютера восстановить изображение 

этого объекта. Основу ПЗС составляет приемник света — двухмер-

ная матрица, состоящая из очень маленьких кремниевых детекто-

ров света прямоугольной формы. Их называют пикселями, которые 

во время экспозиции постепенно заполняются электронами про-

порционально количеству света. Большинство бытовых видеока-

мер имеют только одну такую матрицу с красным, зеленым и си-

ним светофильтрами, позволяющими «захватывать» цветные изо-

бражения. Видеокамеры с тремя матрицами ПЗС оборудованы от-

дельными микросхемами для красного, зеленого и синего цветов. 
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Они стоят дороже, но дают более реальное изображение. 

Видоискатель — окуляр видеокамеры, через который в процес-

се съемки ведется наблюдение. Имеет обычно диоптрийную на-

стройку под зрение владельца камеры. 

ЖК-экран — это жидкокристаллический экран (LCD), позво-

ляющий контролировать съемку в тех случаях, когда невозможно 

пользоваться видоискателем (держа камеру на вытянутых руках, 

направленной на себя и т.п.), а также удобный для просмотра от-

снятого материала на месте съемки. 

Стабилизатор изображения устраняет нежелательные колеба-

ния видеокамеры во время съемки (при больших увеличениях, 

внешней тряске и т. п.). Бывает два вида стабилизатора: электрон-

ный и оптический. Оптический, несомненно, превосходит элек-

тронный, поскольку не влияет на качество изображения и эффек-

тивен в широком диапазоне увеличений. 

Оптический стабилизатор изображения представляет собой 

компактную конструкцию, состоящую из гироскопических датчи-

ков, которые улавливают направление, скорость колебания камеры 

и группы подвижных линз, стабилизирующих ход видеосигнала в 

объективе. Такой стабилизатор не влияет на качество изображения, 

оперативно реагирует на малейшие дрожания камеры, компенси-

рует широкий диапазон вибраций и потребляет умеренное количе-

ство энергии. Это лучшее средство, помогающее избежать колеба-

ний камеры в процессе съемки, имеет дорогую технологию изго-

товления, поэтому применяется только в камерах высшего уровня. 

Оптическое увеличение (орtical zoom) — приближение види-

мости удаленного предмета за счет механического перемещения 

линз объектива. Практически не влияет на качество изображения. 

Для бытовых видеокамер ограничено их габаритными размерами и 

ценой. 

Пиксель происходит от англ. Picture (Р1Х) Е1еmепt — мель-

чайший элемент изображения. Служит для измерения разрешаю-

щей способности изображений. Имеет прямоугольную форму в  

видеоизображении и квадратную в фотокадрах. 

Встроенные титры — это заголовки типа «С Днем рождения», 

«С Новым годом!», «Каникулы» и т.п. В дополнение к ним некото-

рые камеры снабжены генератором титров, т.е. можно набрать 
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«свои» титры. Генераторы в большинстве камер не используют ки-

риллицу, так что использовать эту функцию можно, только состав-

ляя надписи на языках с латинским шрифтом. Только недавно 

фирмы-производители начали исправлять этот недостаток, приспо-

сабливая свою продукцию к российскому рынку. 

Трансфокация — это увеличение/уменьшение (приближе-

ние/удаление) изображения (см. оптическое и цифровое увеличе-

ние). 

Цифровое увеличение (digital zoom) приближает видимость 

удаленного предмета за счет цифровой интерполяции: со всего 

изображения выделяется часть активных элементов и полученное с 

них изображение «растягивается» во весь экран. Оно может иметь 

очень высокие значения (до 700 х), но из-за резкого ухудшения ка-

чества изображения выполняя только функцию забавной игрушки. 

Электронный стабилизатор изображения основан на резерви-

ровании элементов ПЗС-матрицы под возможное смещение изо-

бражения. Элементы-дублеры «подхватывают» участок изображе-

ния, переходящий с соседнего элемента, и обеспечивают непод-

вижность картинки. Такая схема относительна дешева и экономич-

на, но эффективна в ограниченном диапазоне частот и при не-

больших смещениях. 

В недорогих камерах с небольшим разрешением ПЗС-матриц в 

процессе стабилизации задействуется часть активных элементов 

матрицы, которые таким образом отвлекаются от формирования 

изображения. Это заметно сказывается при включении стабилиза-

тора — ухудшается четкость картинки. В дорогих компактных мо-

делях имеется электронный  суперстабилизатор, в котором исполь-

зуют пассивные элементы матрицы, обычно не принимающие уча-

стие в формировании изображения; при этом четкость остается 

почти на первоначальном уровне. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА № 5 
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ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И 

АССОРТИМЕНТА ОРГТЕХНИКИ. ЭКСПЕРТИЗА  

КАЧЕСТВА ОРГТЕХНИКИ 

 

Цель работы: изучить конструктивные особенности и прин-

цип работы отдельных узлов и блоков различных видов оргтехни-

ки, ознакомиться с ее ассортиментом. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

Материалы: образцы оргтехники (микрокалькуляторы, микро-

компьютеры, органайзеры, электронные записные книжки, компь-

ютеры, принтеры, сканеры и др.), нормативно-техническая доку-

ментация, каталоги, плакаты и электронные каталоги. 

 

Задания 

 

Оргтехника — множество видов различных электронных уст-

ройств, таких, как миниатюрные программно-вычислительные уст-

ройства, компьютерная и множительная техника, техника связи. 

К миниатюрным программным вычислительным устройствам 

относятся микрокалькуляторы, органайзеры, электронные запис-

ные книжки и др. Наибольшее распространение получили микро-

калькуляторы. 

В состав компьютерной техники входят компьютеры разных 

видов и разные периферийные устройства (принтеры, сканеры, ма-

нипуляторы и др.). 

Ассортимент оргтехники следует начинать рассматривать с 

миниатюрных программно-вычислительных устройств. Далее пе-

реходят к компьютерной технике. 

Задание 1. Изучение особенностей конструкции и ассорти-

мента микрокалькуляторов. Микрокалькуляторы по конструк-

тивному исполнению подразделяют на переносные и настольные. 

По функциональному Назначению — на простейшие, инженерные, 

программируемые и специальные. 

При изучении конструкции обращают внимание на то, какой 
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тип индикатора используется в микрокалькуляторе, сколько в нем 

(разрядов и насколько удобно им пользоваться. Переходя к изуче-

нию ассортимента, особое внимание следует уделять параметрам 

микрокалькулятора. Результаты исследований ассортимента мик-

рокалькуляторов приводят в виде таблицы, составленной по форме 

13 (таблица 13). 

Таблица 13 
 

Модель 

микро-

калькуля-

тора 

Тип кон-

струк-

тивного 

исполне-

ния 

Функцио-

нальное 

назначе-

ние 

Число 

разрядов 

индикато-

ра 

Число вы-

полня-

емых опе-

раций 

Масса, кг, 

и габарит-

ные раз-

меры, мм 

По ГОС-

Ту 

     

Citizen      

      
 

По окончании изучения ассортимента согласно полученным 

данным необходимо сделать вывод. 

Задание 2. Изучение особенностей конструкции и ассорти-

мента компьютерной техники. Компьютерную технику начинают 

изучать с компьютеров, а затем переходят к периферийным уст-

ройствам. 

Компьютеры по назначению подразделяют на персональные, 

для научных исследований и специальные. Наибольшее распро-

странение получили персональные компьютеры. Они состоят из 

монитора, клавиатуры и процессора (системного блока). 

Мониторы по типу устройства вывода изображения подразде-

ляют на три типа: с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ), жидкокри-

сталлической матрицей (ЖКМ) и плазменной матрицей (ПМ). 

Наиболее сложным в техническом отношении является процессор. 

В нем располагаются множество различных технологически слож-

ных устройств, таких, как материнская плата, микропроцессор, на-

копитель на жестких магнитных дисках (винчестер), дисковод, и 

другие устройства. 

При изучении конструкции обращают внимание на особенно-

сти конструктивного исполнения различных устройств процессора. 



 54 

Сравнивают их характеристики и оценивают потребительские ка-

чества. Переходя к изучению ассортимента, особое внимание сле-

дует уделять параметрам компьютеров. Результаты исследований 

ассортимента приводят в виде таблицы, составленной по форме 14 

(таблица 14). 

Таблица 14 
 

Модель 

компью-

тера 

Тип ком-

пьютера 

Комплек-

тация 

процессо-

ра 

Тип 

монитора 

и характе-

ристики 

Число вы-

полняемых 

операций 

Масса, кг 

и габа-

ритные 

размеры, 

мм 

IВМ-РС 

совмести-

мый 

Настоль-

ный 

    

Rovег Перенос-

ной 

    

      

 

Согласно полученным данным делают вывод по ассортименту 

компьютеров. 

Таблица 15  

Модель 

принтера 

Тип кон-

струкции 

Разреша-

ющая спо-

собность, 

dpi 

Скорость 

печати, 

страниц в 

1 мин 

Формат 

печати 

Масса, 

кг, и га-

баритные 

размеры, 

мм 

По ГОСТу      

Ерsоп      

      

 

Термины оргтехники. 

 Портативные компьютеры отличаются как от обычных на-

стольных, так и друг от друга в первую очередь габаритными раз-

мерами и массой. В портативных компьютерах фирмы-

производители, как правило, стараются использовать передовые 

технические решения, которые впоследствии находят применение 
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и в настольных компьютерах. 

Периферийные устройства бывают следующих видов: принте-

ры, манипуляторы, графопостроители и плоттеры, сканеры, моде-

мы и др. Наибольшее распространение получили принтеры. По 

конструкции они различаются на матричные, струйные и лазерные. 

В процессе обучения важно усвоить, как происходит печать ин-

формации на бумаге, сущность принципа печати в зависимости от 

конструкции принтера, оценить качество и скорость печати. При 

изучении ассортимента отмечают параметры принтеров. Результа-

ты исследований ассортимента приводят в виде таблицы, состав-

ленной по форме 15 (таблица 15). 

Наиболее распространенными портативными компьютерами 

являются ноутбуки и субноутбуки. Различие между ними весьма 

условно. Обычно считают, что масса ноутбука 2,2 — 4,5 кг, а суб-

ноутбука 0,9 — 2,7 кг. Габаритные размеры ноутбука составляют 

обычно 50 х 279 х 215 мм, а субноутбука — 38 х 254 х 190 мм. 

Размер матрицы экрана современного ноутбука 11,3—15 дюймов, а  

субноутбука 6,4— 11,3 дюйма. Ноутбук обычно превосходит суб-

ноутбук по максимальному размеру устанавливаемой оперативной 

памяти и емкости винчестера. Как правило, субноутбук имеет 

внешние приводы для флоппи-дисков и СБ-КОМ, в то время как у 

ноутбуков они обычно встроены. 

Настольные ПК составляют наиболее многочисленную группу 

персональных компьютеров, или микроЭВМ. До появления порта-

тивных ПК слова настольный и персональный были синонимами. 

Настольные ПК еще называют компьютерами для рабочего места 

или офисными компьютерами (в настоящее время офисные ПК 

чаще называют рабочими станциями). Подавляющее большинство 

домашних компьютеров также являются настольными. 

IВМ-совместимыми называют ПК тех производителей, кото-

рые ориентируются на 1ВМ РС. 1ВМ-совместимый ПК может ис-

пользовать большинство внешних устройств и программ, предна-

значенных для 1ВМ РС. Все 1ВМ-совместимые осуществляют опе-

рационную систему Microsoft DOS (Рs-DOS у 1ВМ, МS-DOS у ПК 

других производителей) и процессоры 1пtе1 (или совместимые с 

ними). 

Материнская плата (от англ. motherboard) — главный узел, оп-
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ределяющий возможности компьютера. На ней обычно размеща-

ются: базовый микропроцессор; устройство оперативной памяти 

(оперативное запоминающее устройство — ОЗУ); сверхоператив-

ное запоминающее устройство (ЗУ), или кэш-память; постоянное 

запоминающее устройство (ПЗУ) с базовой системой вво-

да/вывода, или системой В10S; набор управляющих микросхем, 

или чипсетов (chipset); вспомогательные микросхемы и контролле-

ры ввода/вывода; разъемы расширения, или слоты (slot); разъемы 

для подключения интерфейсных кабелей жестких дисков, дисково-

дов, последовательного и параллельного портов, инфракрасного 

порта и универсальной последовательной шины USВ; разъема 

электропитания; преобразователь напряжения 5 В до 3,3 В (и ме-

нее, так как, например, питающее напряжение процессора типа 

АМD К6-ЗD 2,2 В); разъем для подключения клавиатуры и др. 

Микропроцессор (СРU, Сеntral Processor Unit – ЦПУ или цен-

тральное процессорное устройство) — важнейший компонент лю-

бого персонального компьютера, его «мозг», который управляет 

работой компьютера и выполняет большую часть обработки ин-

формации. Микропроцессор представляет собой сверхбольшую 

интегральную схему, степень интеграции которой определяется 

размером кристалла и количеством реализованных в нем тран-

зисторов. Иногда интегральные микросхемы называют чипами 

(англ. chip). 

Чип (сhip) — микросхема площадью от долей до нескольких 

см2. 

Чипсетом (сhipset) называют набор микросхем, управлявших 

процессором, оперативной памятью и ПЗУ, кэш-памятью, систем-

ными шинами и интерфейсами передачи данных, а также рядом 

периферийных устройств. 

 Частота процессора (СРU frecuепсу) — рабочая частота про-

цессора, называемая иногда также внутренней частотой. Она рав-

няется произведению частоты шины на фактор умножения ча-

стоты. 

Разъем (Slot). Как правило, название «слот» используется для 

разъемов, куда «вставляются» платы расширения, в том числе мо-

дули. 

Флоппи-диски (дискеты) используют как самое дешевое сред-
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ство резервного копирования (объемом информации не более 10 

Мбайт), а также для переноса данных с одного ПК на другие, в том 

числе с портативных на стационарные ПК. 

Палмтопы (Р а 1 m tо р) — класс карманных микрокомпьюте-

ров, умещающихся на одной ладони. Такие компьютеры, масса ко-

торых не превышает одного фунта, называют также персональны-

ми цифровыми помощниками или электронными секретарями. Они 

удобны в путешествиях и деловых поездках, когда нет возможно-

сти использовать ноутбук. 

Сетевой адаптер (N I С) — устройство для подключения к се-

тевому кабелю. Он, как и любая плата расширения, рассчитан на 

определенный тип системной (или локальной) шины. 

Звуковые карты используют для записи и воспроизведения 

различных звуковых сигналов: речи, музыки, шумовых эффектов. 

Клавиатура пока является основным устройством ввода ин-

формации в компьютер, которое представляет собой совокупность 

механических датчиков, воспринимающих давление на клавиши 

замыкающих определенную электрическую цепь. Наиболее рас-

пространены два типа клавиатур: с механическими и мембранны-Н 

переключателями. Внутри корпуса любой клавиатуры кроме дат-

чиков клавиш расположены электронные схемы дешифрации  мик-

роконтроллер клавиатуры. Подключение клавиатуры к системной 

плате осуществляется посредством либо 5-контактных разъемов 

DIN, применяющихся в материнских платах формата АТ, либо 6-

контактных разъемов miniDIN (их иногда называют разъемами ти-

па РS/2), которые применяют преимущественно в материнских 

платах формата АТХ. 

Манипуляторы — указатели или координатные устройства — 

ввода информации являются неотъемлемой частью современного 

компьютера. Наиболее известны следующие типы манипуляторов: 

мышь, трекбол, устройства ввода, применяемые в ноутбуках — 

тачпад и трэкпойнт, а также джойстики. 

Источники бесперебойного питания обеспечивают работу ком-

пьютера при полном отключении электропитания (Вlackout). Это 

устройство называется (источник бесперебойного питания ИБП), 

или UPS (Uninterruptible Power Sирр1у). 

Принтер — устройство вывода изображения с экрана монитора 
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компьютера на бумагу. Различают три основных класса принтеров: 

лазерные (лазерная печать), струйные (струйная печать) и матрич-

ные. 

Плоттер — устройство, позволяющее представлять выводимые 

из компьютера данные в форме рисунка или графика на бумаге. 

Сканер — устройство для ввода в компьютер изображений, на-

несенных на прозрачной или непрозрачной плоской поверхности. 

Он позволяют вводить в компьютер изображения текстов, рисун-

ков, слайдов, фотографий, чертежей и другой графической инфор-

мации. 

 

 

РАБОТА № 6 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ И  

АССОРТИМЕНТА ТЕХНИКИ СВЯЗИ 

 

Цель работы: изучить конструктивные особенности и ассор-

тимент техники связи, выявить функциональные назначения и сер-

висные функции телефонов различной конструкций.  

 

Учебное время: 2 часа. 

 

Задания 

 

Техника связи представляет собой самый многочисленный вид 

оргтехники. Она включает в себя телефоны, средства индивиду-

альной радиосвязи, пейджинговую связь и телефаксы. 

Задание 1. Изучение особенностей конструкции техники 

связи. Изучение техники связи начинают с телефонов — наиболее 

распространенных радиоэлектронных устройств. В зависимости от 

способа связи они могут быть телефонами проводной и беспровод-

ной связи. Телефоны проводной связи имеют непосредственно 

про- 

Водное соединение с базовой станцией, а телефоны с беспро-

водной связью с базовой станцией соединены посредством радио-

связи. К телефонам с беспроводной связью относятся радиотеле-
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фоны, сотовые и мобильные телефоны. 

 Сначала изучают телефоны проводного типа, затем радиоте-

лефоны и сотовые. Важно усвоить конструктивные особенности 

узлов и блоков телефона, принцип их работы. Определяют удобст-

во пользования и функциональные свойства телефона. 

При изучении ассортимента необходимо обратить внимание на 

параметры телефона. Эти данные для проводных телефонов и ра-

диотелефонов приводят в виде таблицы, составленной по форме 16 

(таблица 16), а для сотовых — по форме 17 (таблица 17). 

   Таблица 16 
 

Модель г 

телефона 

Тип конст-

рукции 

Функциональное 

назначение 

Сервис-

ные 

функции 

Масса, г, и 

габаритные 

размеры, мм 

По ГОСТу     

Рanasonic Проводной Простой   

Sanyo Радиотелефон Многофункцио-

нальный 

  

Рanasonic Радиотелефон С автоответчи-

ком 

  

     
 

 
Задание 2. Изучение ассортимента техники связи.    

Таблица 17 
 

Модель  

телефона 

Стандарт 

связи 

Емкость ак-

кумулятора, 

мА/ч 

Продолжи-

тельность 

работы от 

одной за-

рядки, ч 

Сервис-

ные 

функции 

Масса, г, и 

габарит-

ные разме-

ры, мм 

по ГОСТу      

Еricsson СSМ 900     

      
 

Термины сотовых телефонов. 

Аккумулятор — составная часть устройства сотового телефона. 
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От его типа и емкости зависит время работы телефона без его под-

зарядки. В сотовых телефонах используют четыре типа аккумуля-

торов: Ni-Сd, Ni-Мh, Li-iоп, Li-Ро1. Емкость аккумуляторов обыч-

но находится в пределах 380— 1800 мАч. 

Аналоговая цифровая связь. При аналоговой связи звуковой 

сигнал передается непосредственно, а при цифровой — в виде 

оцифрованного кода. Поэтому цифровая связь более качественна и 

значительно сложнее для прослушивания и насаждения «двойни-

ков». 

Базовая станция — это комплекс оборудования, установленный 

на высоком здании или специальной вышке и обеспечивающий 

связь мобильного телефона с коммутатором (АТС оператора). 

Оборудование, составляющее сеть, состоит из ВТS и ВSС. 

Виброзвонок (вибровызов) — функция сотового телефона, ко-

гда при поступлении вызова ваш телефон не звонит, а начинает 

вибрировать. 

Зона покрытия (зона охвата, зона приема) — это территория, на 

которой ваш оператор предоставляет услуги сотовой связи, т.е. зо-

на, где телефон работает без применения услуг роуминга. 

Оператор сотовой связи устанавливает передатчики и предос-

тавляет полный цикл услуг и возможностей, связанных с понятием 

«мобильная связь». Оператор создает новые тарифные планы. 

Роуминг — это услуга, предоставляемая компанией-

оператором, благодаря которой можно пользоваться сотовым те-

лефоном в «гостевых сетях» (сетях других компаний-операторов), 

с которыми Существует соглашение. Если звоните вы, то платите 

согласно тарифам «гостевой сети», если звонят вам — по тарифам 

вашей домашней сети. При этом, набирая ваш обычный номер, 

знакомые могут даже не подозревать, что вы находитесь за много 

километров. , Сотовая с в я з ь — беспроводная персональная теле-

коммуникационная система, которая использует контроллеры ба-

зовой станции, имеющие мультинаправленные антенны, для созда-

ния Пространственных ячеек для многократного использования 

одной и той же частоты благодаря пространственному разделению. 

Стандарт — одна из основных характеристик сотового телефо-

на. Именно от стандарта в первую очередь зависят поддержка ва-

шим телефоном тех или иных услуг и качество связи (чистота речи 
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собеседника, наличие эффекта «эхо» и т.д.). Также стандарт опре-

деляет, насколько сильно воздействует сотовый телефон на мозг 

человека. Российскими компаниями-операторами поддерживаются 

следующие стандарты сотовой связи: АМРS, D-АМРS, JSМ 

900/1800, NМТ-450, СDМА. 

 Рin(Регsопа1 Identification N и m b е г) — персональный иден-

тификационный номер абонента сотовой связи. Секретный код, 

служащий для ограничения доступа к сотовому телефону. 

РUК(Регsoпа1 Unbloking Кеу) — персональный разблокирую-

щий ключ. Восьмизначный секретный код, служащий для разбло-

кировки временно заблокированной после неправильно введенного 

РIN-кода S1М-карты. 

S1М-карта — миниатюрная пластиковая карта с чипом, на ко-

тором записана информация о конкретном абоненте, пользующем-

ся услугами сотовой связи в стандарте JSМ. С ее помощью выпол-

няются все функции идентификации пользователя в сети, проверка 

подлинности абонента, связь с базовой станцией. S1М-карта также 

несет в себе все установки, необходимые для работы аппарата в се-

ти. Вставив в новый аппарат S1М-карту, пользователь сохраняет 

все установки, а главное — телефонный номер. S1М-карта одина-

кова для всех трех модификаций: JSМ-900, JSМ-1800 и JSМ-1900. 

SМS (Short Message Service) — служба коротких сообщений. В 

рамках этой услуги абоненты могут обмениваться буквенно-

цифровыми и текстовыми сообщениями в объеме до 160 знаков. 

Тарифы на передачу коротких сообщений обычно значительно ни-

же тарифов речевой связи. 

WАР (Wireless Application Protocol) — это протокол беспро-

водного доступа к информационным и сервисным услугам гло-

бальной сети Интернет непосредственно с мобильных телефонов. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА № 7 
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ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРИ-

БОРОВ ВРЕМЕНИ И ИХ АССОРТИМЕНТА. ЭКСПЕРТИЗА 

КАЧЕСТВА ПРИБОРОВ ВРЕМЕНИ 

 

Цель работы: изучить конструкцию и принцип работы раз-

личных механизмов часов; ознакомиться с ассортиментом совре-

менного рынка приборов времени. 

 

Учебное время: 2 часа. 

 

Материалы: образцы часов различных конструкций, норма-

тивно-техническая документация, каталоги, плакаты и электрон-

ные каталоги. 

 

Задания 

 

Приборы времени — устройства, которые предназначены для 

отсчета промежутков времени с последующей индикацией. По на-

значению приборы времени можно условно разделить на три груп-

пы: для показа текущего времени (часы), измерения промежутков 

времени (хронометры, секундомеры) и специальные (автомобиль-

ные, шахматные часы и др.). Наибольшее распространение полу-

чили приборы времени для показа текущего времени — часы. 

По характеру использования часы делят на часы для индивиду-

ального (наручные, карманные, часы-кулон и т.д.) и часы для об-

щего пользования (настенные, напольные, настольные, башенные и 

т.д.). По принципу действия приборы времени подразделяются на 

три вида: механические, электронно-механические и электронные. 

Изучение приборов ограничивается рассмотрением конструк-

тивных особенностей, принципа работы и ассортимента часов. 

Вначале ознакомляют с механическими, затем переходят к элек-

тронно-механическим и в заключение к электронным часам. По 

окончании изучения ассортимента по результатам исследований 

делают вывод. 

Задание 1. Изучение конструктивных особенностей и ассор-

тимента механических часов. По конструкции механизма меха-
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нические часы бывают балансовыми и маятниковыми. Балансовую 

конструкцию механизма имеют практически все механические ча-

сы для индивидуального пользования, а маятниковую — для обще-

го пользования. 

Изучая механизм механических часов, обращают внимание на 

то, как заводят пружину, с помощью каких механизмов регулиру-

ют отсчет временных интервалов, как переводят стрелки и управ-

ляют дополнительными механизмами. Исследуют материал, из ко-

торого изготовлен корпус часов, вид покрытия и его цвет. Оцени-

вают удобство пользования часами (считывание информации о 

времени с циферблата, заводка пружины и перевод стрелок). 

Параметры часов записывают в отчет в виде таблицы, состав-

ленной по форме 18 (таблица 18). 

Изучение конструктивных особенностей и ассортимента элек-

тронно-механических часов. По конструкции механизма электрон-

но-механические часы могут быть балансовыми и кварцевыми. 

Кварцевую конструкцию механизма имеют почти все электронно-

механические часы для индивидуального пользования, балансовую 

— электронно-механические часы для общего пользования. 

   Таблица 18 
 

Модель ча-

сов 

Конст-

рукция 

механизма 

Тип ка-

либра и 

диаметр 

платины, 

мм 

Характер 

пользо-

вания 

Характе-

ристика 

корпуса 

часов 

Сервис-

ные 

функции 

По ГОСТу      

«Полет 

2109» 

Балансо-

вый 

Нормаль-

ный 21 

Индиви-

дуальный 

  

      
 

В механизме электронно-механических часов внимательно 

изучают различия и сходства балансового и кварцевого механиз-

мов, с помощью каких механизмов регулируется отсчет временных 

интервалов, как переводятся стрелки и как управлять дополнитель-

ными механизмами. Также обращают внимание на материал, из ко-

торого изготовлен корпус часов, покрытие и цвет. Оценивают 

удобство пользования часами — считывание информации о време-
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ни с циферблата и перевод стрелок. Параметры часов приводят в 

виде таблицы, составленной по форме 19 (таблица 19). 

   Таблица 19 
 

Модель ча-

сов 

Конст-

рукция 

меха-

низма 

Тип ка-

либра и 

диаметр 

плати-

ны, мм 

Харак-

тер 

пользо-

вания 

Харак-

тери-

стика 

корпуса 

часов 

Тип 

эле-

мента 

пита-

ния 

Сер-

вис-

ные 

функ-

ции 

По ГОСТу       

«Слава 

4510» 

 >45 Общего 

пользо-

вания 

   

       
 

Задание 2. Изучение конструктивных особенностей и ассор-

тимента электронных часов. В механизме электронных часов нет 

движущихся частей. Источником энергии является гальванический 

элемент, механизмом для отсчета временных интервалов — мик-

рокомпьютер, а устройством для показа времени — электронный 

индикатор (светодиодный, жидкокристаллический). 

В электронных часах изучают настройку текущего времени, 

дополнительные функции и их пользование. Исследуют материал, 

из которого изготовлен корпус часов, покрытие и цвет. Оценивают 

удобство пользования часами — считывание информации о време-

ни с индикатора и пользование сервисными функциями. При изу-

чении ассортимента особое внимание уделяют параметрам часов. 

Результаты исследований приводят в отчете в виде таблицы, со-

ставленной по форме 20 (таблица 20). 

   Таблица 20 
 

Модель часов Характер использо-

вания 

Характери-

стика корпу-

са часов 

Тип эле-

мента пи-

тания 

Сервисные 

функции 

По ГОСТу     

«Электроника 5» Для индивидуаль-

ного пользования 

 СЦ-21  

     

Термины приборов времени. 
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Автоматические часы (часы с автоподзаводом) часы, в которых 

главная (заводная) пружина взводится при движении руки благо-

даря вращению инерционного ротора вокруг своей оси. Первый 

механизм автоподзавода был изобретен Абрахамом-Луи Переле в 

1770 г. Современный механизм автоподзавода был впервые реали-

зован в 1931 г. компанией Rо1ех. 

Аналоговые часы — часы, показывающие время с помощью 

стрелок. 

Анкерный механизм (анкер) состоит из анкерного колеса, вил-

ки и баланса (двойного маятника), — устройства в часовом меха-

низме, преобразующем энергию главной (заводной) пружины в 

импульсы, передаваемые балансу для поддержания строго опреде-

ленного периода колебаний, что необходимо для равномерного 

вращения шестереночного механизма. 

Астрономические часы — часы с индикатором фазы Луны, 

времени захода и восхода Солнца, а в некоторых случаях и движе-

ния планет и созвездий. 

Багет — часовой механизм удлиненной прямоугольной формы, 

способ огранки драгоценных камней в виде прямоугольника. 

Баланс — балансовое колесо вместе со спиралью, образующие 

колебательную систему, уравновешивающую движение шестере-

ночного механизма часов. 

Брегет — карманные часы с боем, изготовлявшиеся в мастер-

ской Abraham-Louis Breguet. 

Водостойкость — свойство корпуса не допускать влагу в часо-

вой механизм. Степень водостойкости часов обычно устанавлива-

ют в метрах или атмосферах. Погружение на 10 м соответствует 

увеличению давления на 1 атм. Впервые эта функция была ревизо-

вана компанией Rо1ех в 1926 г. 

Годовой календарь — календарное устройство часов, вклю-

чающее в себя указатели даты, дня недели и месяца и не требую-

щее корректировки даты, за исключением 29 февраля каждого ви-

сокосного года. 

Двухцветные часы — термин, используемый для обозначения 

часов, корпус и браслет которых изготовлен из сплава лота и не-

ржавеющей стали. 

Жакемары — движущиеся на циферблате фигурки людей и 
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животных, имитирующие отбивание времени. Жакемары особенно 

характерны для репетиров Ulysse Nardin серии Jagermart.  

Завод часов — операция, состоящая в скручивании главной 

(заводной) пружины часов. Она может быть осуществлена двумя 

классическими способами — вручную и автоматически. При руч-

ном заводе пружина закручивается с помощью заводной головки 

часов. При автоматическом заводе используется вращение ротора 

специальной формы, преобразующего вращательную энергию в 

энергию, необходимую для скручивания главной пружины. 

Заводная головка — деталь корпуса часов, используемая для 

завода часов и коррекции времени и даты. 

Запас хода механических ч а с о в — способность часового ме-

ханизма продолжать нормальное функционирование в течение оп-

ределенного времени без завода главной пружины. Запас хода пол-

ностью заведенных наручных часов обычно составляет 40 — 46 ч. 

Индикатор запаса хода — индикатор в виде дополнительного 

сектора на циферблате, показывающий степень завода главной 

пружины механических часов. Он показывает время, оставшееся до 

остановки часов, либо в абсолютных единицах — часах и сутках, 

либо в относительных. 

Кабошон — способ огранки драгоценных камней в виде полу-

шара. Как правило, кабошоны используют для украшения заводной 

головки и в ушках крепления браслета или ремешка к корпусу ча-

сов. 

Календарь присутствует в часах в виде апертуры (окна), в ко-

тором показывается текущая дата. Более сложные устройства пока-

зывают дату, день недели и месяц. Самыми сложными являются 

вечные календари, которые указывают год, в том числе и високос-

ный. Вечные календари не требуют вмешательства владельца в 

корректировку даты месяца даже в високосный год и обычно про-

граммируются на 100 — 250 лет вперед. 

Калибр — термин, используемый для обозначения размера и 

типа часового механизма. Как правило, номер калибра соответст-

вует наибольшему габаритному размеру механизма, измеряюще-

муся в линиях (1 линия = 2,255 мм), а у некоторых фирм является 

просто набором символов для обозначения той или иной модели 

(например,L901 y Longines). 



 67 

Камни — термин, применяемый для обозначения часовых де-

талей, изготовленных из рубинов, сапфиров или фанатов как син-

тетических, так и натуральных, которые используют для уменьше-

ния трения между металлическими деталями. 

Морской хронометр — наиболее точные механические часы, 

помещенные в специальный корпус, постоянно удерживающий ме-

ханизм часов в горизонтальном положении. Используют для опре-

деления долготы и широты судна в океане. Специальный корпус 

устраняет влияние температуры и гравитации на точность хода ча-

сового механизма. 

Платина — основная часть и обычно самая большая деталь 

каркаса часового механизма, служащая для крепления мостов и 

опор часовых колес (шестеренок). Форма платины определяет 

форму механизма. 

Перегородчатая эмаль — сложная технология, применяющаяся 

при изготовлении циферблатов ручной работы. Суть технологии 

заключается в изготовлении глубоких выемок в циферблате, в ко-

торые затем укладывают проволоку. Промежутки между проволо-

кой заполняют тонким слоем порошка, который после полируют. 

Противоударное устройство — состоит из специальных под-

вижных опор, в которые крепятся тонкие части оси баланса. Под-

вижная опора устроена таким образом, что при осевом  или боко-

вом ударах ось баланса смещается вверх или вбок и упирается в 

ограничители своими утолщенными частями, предохраняя тонкие 

части оси от поломки или изгиба. 

Репетир — сложные механические часы, имеющие дополни-

тельный механизм, предназначенный для индикации времени с 

помощью звуков разной тональности. Обычно такие часы при на-

жатии на специальную кнопку отбивают часы, четверти часа и ми-

нуты. В моделях Grand Sonnerie часы и минуты отбиваются авто-

матически, хотя могут указывать время и при нажатии на кнопку. 

Секунда — основная единица времени, составляющая 1/86000 

солнечного дня, т.е. периода обращения Земли вокруг собственной 

оси. С появлением атомных часов было установлено, что Земля 

вращается с бесконечно малой нерегулярностью. Поэтому было 

принято решение изменить стандарт измерения секунды. Это было 

сделано на XIII Генеральной конференции мер и весов в 1967 г. 
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Было определено следующее: секунда — это единица времени, 

равная 9 192 631 770  периодам излучения атома цезия-133 при пе-

реходе между двумя соседними устойчивыми уровнями. 

Скелетон — часы с прозрачным циферблатом и задней крыш-

кой, сквозь которые виден механизм. Детали механизмов таких ча-

сов украшают ручной гравировкой, покрывают благородными ме-

таллами, а иногда декорируют драгоценными камнями. 

Спираль, или в о л о с о к, — тонкая спиральная пружина, за-

крепленная внутренним концом на оси баланса, а внешним на ко-

лодке. Число витков балансовой спирали обычно составляет 11  

или 13. 

Твинсепт — часы, в которых цифровые данные как бы плавают 

над аналоговым циферблатом. 

Т о н н о — форма корпуса часов,  напоминающая бочку. 

Ультратонкие часы — часы с толщиной механизма от 1,5 до 3 

мм, позволяющие свести к минимуму толщину самих часов. 

Уравнение времени — часовой механизм, учитывающий I и 

показывающий разницу между общепринятым временем, которое 

показывают обычные часы, и реальным солнечным временем. 

Ушко— часть корпуса часов, к которой прикрепляются браслет 

или ремешок. 

Хронограф — часы с двумя независимыми измерительными 

системами: одна показывает текущее время, другая измеряет ко-

роткие промежутки времени. Счетчик регистрирует секунды, ми-

нуты и часы и может быть включен или выключен по желанию. 

Центральная секундная стрелка таких часов обычно используется 

как секундная стрелка секундомера. 

Хронометр — очень точные часы, прошедшие ряд тестов на 

точность и получившие соответствующие сертификаты. Погреш-

ность хода хронометров составляет всего несколько долей секунды 

в сутки при использовании в обычных температурных интервалах. 

Часовое стекло — обычно используют прозрачный пластик, 

минеральное или сапфировое стекло. 

Частота колебаний баланса определяется числом полуколеба-

ний балансового колеса в час. Баланс механических часов обычно 

делает 5 или 6 полуколебаний в 1 с (т. е. соответственно 18000 или 

21 600 в 1 ч). В высокочастотных часах баланс делает 7, 8 или даже 
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10 полуколебаний в 1 ч (т.е. соответственно 25 200, 28 800 или 36 

000 в 1 ч). 

Электролюминесцентная подсветка — благодаря электролю-

минесцентной панели, обеспечивающей освещение всего цифер-

блата, облегчается считывание данных. Характеризуется наличием 

функции задержки отключения, благодаря которой электролюми-

несцентная подсветка горит еще несколько секунд после отпуска-

ния кнопки освещения. 
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