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ВНИМАНИЕ!

При покупке видеокамеры требуйте проверки:
- работоспособности видеокамеры при совместной работе с ви

деомагнитофоном;
- комплектности видеокамеры;
- сохранности пломб;
- соответствия номера видеокамеры в гарантийном талоне но

меру на нижней крышке видеокамеры;
- наличия в гарантийном и отрывных талонах штампа магазина 

и даты продажи.
Отрывные талоны на гарантийные ремонты вырезаются работни

ками обслуживающей организации только после того, как работа 
фактически выполнена. При этом за каждую работу вырезается толь
ко один талон.

Помните! При утере гарантийного талона Вы лишаетесь 
права на гарантийный ремонт.

Прежде чем включить видеокамеру, внимательно ознакомьтесь с 
настоящим руководством по эксплуатации, назначением и расположе
нием элементов управления, а также схемой подключения видеокаме
ры к видеомагнитофону.

Оберегайте корпус и объектив видеокамеры от запыления, за
грязнения, воздействия агрессивных сред, а также от воздействия 
температур ниже минус 20 и выше 50°С.

При хранении, транспортировке и съемках не направляйте ви
деокамеру объективом вертикально вниз!

Не производите* слишком длительных, более I часа, съемок не
подвижных сюжетов, так как передающая трубка обладает эффектом 
"запоминания** изображения.

Храните видеокамеру с закрытой крышкой объектива.
В отдельных партиях видеокамер могут быть схемные и конс

труктивные изменения, не ухудшающие их параметры.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Видеокамера "Электроника-841" I шт.
Переходник для крепления видеокамеры
к штативу I шт.
Руководство по эксплуатации на видео
камеру "Электроника-841" с гарантий
ным и отрывными талонами I экз.
Паспорт на кинескоп I экз.
Паспорт на видикон I экз.
Паспорт на объектив I экз.
Упаковочная коробка I шт.

Примечание. Паспорта на кинескоп, видикон и 
объектив вклеены в руководство по эксплуатации.

УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте осторожны: в видеокамере имеется опасное для жизни 
напряжение 3000 В.

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается 
включать видеокамеру при снятой крышке корпуса.

Производить ремонт видеокамеры разрешается только лицам, 
имеющим специальную подготовку по ремонту телевизионной аппара
туры и оптики.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Видеокамера предназначена для любительской видеозаписи в 
комплекте с бытовыми видеомагнитофонами:

- "Электроника-501-видео”;
- "Электроника-502-видео";
- "Электроника-505-видео";
- "Электроника-508-виде о";
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- "Электроника-509-ввдео” и другими магнитофонами, обеспе
чивающими синхронизацию видеокамеры.

Видеокамера формирует упрощенный телевизионный сигнал чер
но-белого изображения с синхронизацией от видеомагнитофона и 
сигнал звукового сопровождения для записи на магнитную ленту 
видеомагнитофона.

Для записи звукового сопровождения в корпусе видеокамеры 
установлен микрофон 3 (рис.1 и 2), направленный в сторону снима
емого сюжета.

Видеокамера имеет электронный видоискатель 4, предназначен
ный для контроля качества записываемых сюжетов, а также для вос
произведения с видеомагнитофонов "Электроника-501-видео”, ”Элек- 
троника-505-видео”, "Электроника-509-видесГ ранее полученной ви
деозаписи.

В ручке видеокамеры имеется переключатель 7, предназначен
ный для дистанционного включения лентопротяжных механизмов ви
деомагнитофонов ”Электроника-501-ввдео”, "Электроника-505-видео” 
и ”Электроника-509-видео”.

Видеокамера подсоединяется к видеомагнитофону с помощью ка
беля 4 (рис.З), который заканчивается соединительным разъемом 5.

Видеокамеры поставляются с объективами, имеющими постоянное 
фокусное расстояние типа "Ивдустар 50-2” или объективами с пере
менным фокусным расстоянием типа ’’Метеор 5-1" и их модификациями.

Для удобства ношения видеокамера снабжена ремнем.
Съемка видеокамерой может производиться как с "руки”, так и 

с унифицированного фотоштатива, для чего в ручке имеется штатив
ное гнездо 6 (см. рис.1 и 2).
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Рис.I. Видеокамера с объективом 
типа "Ивдустар 50-2":

I - кольцо диафрагма; 2 - кольцо фоку
сировки; 3 - микрофон; 4 - видоискатель;
5 - маховичок крепления ручки; 6 - шта
тивное гнездо; 7 - переключатель записи

Рис.2. Видеокамера с объективом 
типа "Метеор 5-1":

I - кольцо фокусировки: 2 - кольцо диа
фрагмы; 3 - микрофон; 4 - видоискатель;
5 - маховичок крепления ручки; 6 - шта
тивное гнездо; 7 - переключатель записи; 
8 - рычаг изменения фокусного расстояния
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Рис.З. Схема соединения видеокамеры 
о видеомагнитофоном:

I - видеокамера; 2 - видеомагнитофон; 3 - гнездотийЕиг; 4 - кабель соединительный; 5 - разъем соединительный

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание видеокамер» осуществляется от 
видеомагнитофона о постоянным на^ряжв** 
кием, В
Потребляемая видеокамерой мощность, Вт не более 7,2
Система развертки о принудительной 
синхронизацией от видеомагнитофона:

строк 625
кадров <25 (50 полухадров) в секунду

Разрешающая способность при освещен
ности 1000 як в полностью открытой 
диафрагме объектива, линий не менее 350
Размах Напряжения видеосигнала при 
нагрузке 75 Ом, В'
Отношение сигнал/шум в видеосигна
ле, дБ не менее 40
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2,5*10
Напряжение сигнала эвухового сопровожде
ния (при давлении I Па), мВ

Габаритные размеры видеокамеры, мм:
с объективом "Ивдустар 50-2" не более 320x81x290
с объективом "Метеор 5-1" не более 435x81x290

Примечание. Габаритные размеры видеокамеры при 
комплектации объективами других модификации могут отличаться по 
длине от 320 до 435 мм.

Масса видеокамеры, кг:
с объективом "Индустар 50-2" не более 2,3
с объективом "Метеор 5-1" не более 3,0

Примечание. Масса видеокамеры при комплектации 
объективами других модификаций может отличаться в пределах от 
2,3 до 3,0 кг.

Видеокамера рассчитана на эксплуатацию при температуре 
плюс 25+10°С, атмосферном давлении 86*106 кПа и относительной 
влажности 65+15%.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
И РАБОТА С ВИДЕОКАМЕРОЙ

подклкнЕНйЕ к ыдамАгнитоФОНУ
Перед работой с видеокамерой подсоедините разъем 5 (см. 

рис.З) кабеля видеокамеры в гнездо "КАМЕРА" 3, расположенное на 
панели видеомагнитофона. При включении разъем ориентируйте от
носительно гнезда по направляющему ключу и после того, как 
разъем при легком нажатии войдет в гнездо, вращением по часовой 
стрелке накидного кольца- (2*3 оборота) закрепите разъем в гнез
де видеомагнитофона.



ЗАПИСЬ

Для записи изображения и звукового сопровождения с помощью 
видеокамеры необходимо проделать следующие операции (см. рис.1 
и 2):

а) подготовить видеомагнитофон к работе согласно руковод
ству по эксплуатации (после включения электропитания видеомаг
нитофона через 1-2 минуты появится свечение экрана видоискате
ля 4 видеокамеры);

б) снять крышку с объектива видеокамеры, направить объек
тив на объект съемки и, наблюдая изображение в окуляре видоис
кателя 4, установить наиболее резкое и контрастное изображение, 
регулируя фокусное расстояние и диафрагму объектива;

Примечания:
1. Если видеокамера снабжена объективом типа "Индустар 

50-2”, то регулировку диафрагмы, производите вращением ксльца I 
(см. рис.Г), а регулировку фокуса вращением ксльца 2.

2. Если видеокамера снабжена объективом типа "Метеор 5-1", 
то регулировку диафрагмы производите вращением кольца 2 1см. 
рис.2), а регулировку фокуса вращением кольца I. Рычагом 8 ус
тановите желаемый масштаб изображения.

в) управление видеомагнитофоном, имеющим дистанционное уп
равление лентопротяжным механизмом, осуществляется путем нажатия 
переключателя 7 на ручке видеокамеры, при этом включается лен
топротяжный механизм и одновременно загорается световой индика
тор, расположенный за окуляром видоискателя 4 и сигнализирующий 
о включении записи.. Прекращение записи осуществляется вторичным 
нажатием переключателя 7, при этом световой индикатор погаснет;

г) управление видеомагнитофоном, не имеющим дистанционного 
управления лентопротяжным механизмом, производится органами уп
равления, расположенными- на панели видеомагнитофона.

При панорамной съемке видеокамеру следует поворачивать 
плавно, чтобы можно было подробно рассмотреть на экране видоис
кателя записываемые сюжеты.

Не следует увлекаться съемками неподвижных сцен, так как в 
отличие от фотографии видеозапись дает возможность показать со
бытия в движении.

Для получения качественной записи Звукового сопровождения 
обеспечьте необходимый уровень записываемого звука путем подбо
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ра расстояния от источника звука до микрофона видеокамеры, при
бегая в необходимых случаях к пробным записям.

Для качественной записи звука при съемках типа "интервью" 
рекомендуется использовать выносной микрофон, подключая его не
посредственно к видеомагнитофону.

ВОСПРОИЗВЕЖНИЕ

Для воспроизведения записи произведите обратную перемотку 
ленты и, установив видеокамеру в удобное для наблюдения экрана 
видоискателя положение, включите видеомагнитофон в режим "вос
произведение" .

УХОД ЗА ВИДЕОКАМЕРОЙ

Видеокамеру содержите в чистоте и периодически протирайте 
сухой чистой фланелью.

Удаление пыли с линз объектива и видоискателя производите 
чистой мягкой беличьей кисточкой или струей сухого воздуха из 
резиновой груши. В отдельных случаях можно пользоваться хорошо 
выстиранной и прокипяченной батистовой салфеткой.

Для предотвращения царапин на оптических деталях протирку 
проводите без особых усилий.

При хранении видеокамеру следует устанавливать ручкой 
вверх на специальные выступы верхней поверхности корпуса.

Избегайте прикосновения соединительного разъема с корпусом 
и другими элементами видеокамеры, так как это может привести к 
механическим повреждениям.

Не держите видеокамеру вблизи сильных магнитных полей, 
источников радиопомех (работающие электродвигатели, генераторы, 
преобразователи и т.п.) в условиях низких и высоких температур, 
повышенной влажности и избыточной запыленности. Для поддержания 
нормальной работоспособности видеокамеры, при длительных переры
вах в эксплуатации, храните ее в стандартной упаковке в сухом 
месте при температуре 25+15°С.

Загрязненные места корпуса видеокамеры и соединительного 
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кабеля протирайте мягкой тканью, а особо загрязненные места про
мывайте мыльным раствором с помощью губки, при этом не допуска
ется попадание влаги внутрь корпуса.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Видеокамера соответствует утвержденному образцу и удовлет
воряет техническим условиям на видеокамеру.

Гарантийный срок на видеокамеру исчисляется в течение 12 
месяцев со дня ее продажи. При отсутствии в гарантийном и от
рывных талонах отметки торгующей организации срок гарантии ис
числяется со дня выпуска видеокамеры заводом.

Без предъявления гарантийного талона и при нарушении сох
ранности пломб на видеокамере претензии к качеству работы видео
камеры не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В случае неудовлетворительной ’работы видеокамеры владелец 
имеет право на ее бесплатный ремонт в период гарантийного срока. 
Ремонт видеокамеры производится ремонтным предприятием, обслу
живающим район, в котором проживает владелец.

Перечень предприятий, производящих ремонт видеокамер, при
веден в приложении.

Заключение ремонтного предприятия о необходимости ремонта 
видеокамеры в ремонтном предприятии является обязательным усло
вием для владельца и в случае его невыполнения бесплатный ре
монт видеокамеры не производится.

Замена неисправной видеокамеры осуществляется через торго
вую сеть только по заключению ремонтного предприятия в соответ
ствии с действующими правилами обмена.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПО "Электроника"
Цена sse руб.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Видеокамера "Электроника-841" 
Кинескоп типа
Видикон типа 
Объектив типа
Дата выпуска_

J6 з

№ Лдргм
л-4 *г 37 /

Адрес для предъявления претензий к качеству: 
•п/У^ОТТ D/W/WZW ПОПАП ТТЛ nQwAWirmATTTTT.ntt Л

дам 20.
Представитель ОТК 
завода-изготовителя

1А.ПШСАЗМ 
■>^иоЗ. Воронеж, 

Ленинский проспект, 160 
Гарантийная мастерская

СпдайгттазЕгигк)--------

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В МАГАЗИНЕ

Дата продажи _________________________________ 
Продавец (подпись разборчиво или штамп)

Штамп магазина ______________

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В НМОНТНСМ ПНЩДРИЯП1И
Поставлена на гарантийное обслуживание

(.наименование ремонтной предприятий)

Гарантийный номер_________
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список
мастерских по ремонту 
фото- и киноаппаратов 

Красногорского механического завода
Абакан

Алма-Ата

Анадырь
Ангарск 
Архангельск

Астрахань

Баку

Барнаул, 49
Белгород

Благовещенск

Бобруйск
Брест
Брянск
Вильнюс

Винница

Витебск 
Владивосток
Владимир 
Волгоград

ул. Б. Хмельницкого, 135,
з-д «Рембытмаш»

ул. Розыбакиева, 200, 
ф-ка «Металлобытрем» 

ул. Ленина, 9 
ул. Горького, 26 
ул. Попова, 14,

Дом быта
ул. Октябрьская,

Дом быта «Кристалл» 
ул. Уз. Гаджибекова,

37/43, Дом быта «Ай- 
нур»

ул. Деповская, 10 
ул. Некрасова, 17а, объ

единение «Электрон»
ул. Амурская, 241, 

объединение «Восход»
ул. Гончарская, 44
ул. Гоголя, 4
ул. Набережная, 12
ул. Траку, 7
ул. Горького, 48
ул. Ленина, 68,

Дом быта
ул. Н-Терешковой, 3
ул. Ленинская, 23
пр. Ленина, 21
ул. Коммунистическая, 

16а

Куйбышев 
Курган 
Курск

Кустанай 
Ленинград

Липецк

Львов
Магадан
Минск-73
Могилев

Москва
Мурманск
Набережные Челны

Находка 
Нижний Тагил

Николаев

Новгород 
Новокузнецк 
Новороссийск 
Новосибирск
Норильск 
Одесса
Омск
Орел

Оренбург

пр. Ю. Гагарина, 139 
ул. Коли Меготина, 56а 
ул. К. Маркса, 17,

Дом быта
ул. Комсомольская, 234 
пр. Литейный, 51, 
Невский пр., 20
ул. Октябрьская, 28, 

объединение «Липецк- 
облбыттехника»

ул. Горького, 16
ул. Пушкина, 17а 
Ленинский пр., 40а 
ул. Первомайская,

Дом быта 
Слесарный пер., 1 
ул. Самойлова, 10 
пр. М. Джалиля, 96,

кв. 2, з-д РБТ
ул. Пограничная, 4 
Центральный пр., 1а, 

объединение «Тагил- 
облбыттехника»

ул. Чкалова, 35а,
Дом быта «Ромашка» 

пр. К. Маркса, 8 
пр. Металлургов, 48 
ул. Советов, 51 
ул. Челюскинцев, 18 
ул. Талнахская, 72 
ул. Садовая, 20
пр. К. Маркса, 5
ул. Черкасская, 2, 

объединение «Маяк»
ул. Советская, 36

Пермь

Петрозаводск 
Петропавловск» 

Камчатский 
Полтава

Псков 
Пятигорск
Рига

Ровно

Ростов-на-Дону

Рязань
Саратов

Свердловск

Севастополь 
Семипалатинск

Симферополь

Смоленск

Сочи
Сумы 
Сыктывкар 
Таллин

Пенза ул. Суворова, 225, 
объединение «Пенза- 
облбыттехника»

ул. Куйбышева, 37, 
Дом быта

пр. Ленина, 38
ул. Лукашевского, 1, 

з-д РБТ
ул. Шевченко, 56, 

з-д РБТ
Октябрьский пр., 15 
ул. Кирова, 61 
ГСП, ул. Барбюса, 9, 

п/о «Электроне»
пр. Мира, 11, 

«Горбыткомбинат»
пр. Буденовский, 93, 

Дом быта
ул. Каляева, 1
Мирный пер., 11, 

Дом быта
ул. Радищева, 55, 

з-д СБТ
ул. Б. Морская, 5
ул. Жданова, 34, 

Дом быта
ул. Чехова, 2, 

Дом быта
Рабочий пер., 4, 

объединение «Облбыт
техника»

ул. Навагинская, 3
ул. Курская, 14, з-д РБТ
ул. Советская, 10
ул. Мююривате, 28



Вологда
Воркута 
Воронеж

Ворошиловград 
Гомель
Горловка 
Горький 
Гродно

Джезказган

Днепродзержинск 
Днепропетровск

Донецк

Душанбе
Жданов
Житомир
Запорожье

Иваново

Ивано-Франковск 
Ижевск

ул. Горького, 89
ул. Ленина, 37а 
ул. Кольцовская, 27, 

объединение «Облбыт- 
техника»

ул. Котельникова, 14
ул. Крестьянская, 43 
пр. Победы, 29 
ул. Маяковского, 45 
Виленский пер., 16, объ

единение «Рембыттех- 
ника»

ул. Гагарина, 30,
Г орбыткомбинат

пр. Ленина, 32а
ул. Короленко, 3,

Дом быта 
Ленинский пр., 4а,

з-д «Рембыттехника» 
ул. Айни, 80, КБО 
пр. Ленина, 75 
ул. Гоголя, 23 
пр. Ленина, 11,

Дом быта «Юбилей
ный» 

пр. Ленина, 38 
ул. Рекордная, 31а 
пр. Ленина, 61, 
ул. Фридриха Энгельса,

87, Дом быта
ул. Шереметы, 3
ул. К. Маркса, 1а, 

объединение «Удмурт, 
быттехника»

Иркутск

Йошкар-Ола

Казань
Калинин

Калининград

Караганда

Каунас
Кемерово

Киев-35

Киров 
Кисловодск
Кишинев

Клайпеда

Кокчетав

Комсомольск-на-Амуре

Кострома

Краснодар
Красноярск

Кривой Рог 

ул. Чехова, 19, объедине
ние «Иркутскоблбыт- 
техника»

ул. Красноармейская, 43, 
Дом быта

ул. Нариманова, 72
ул. Урицкого, 24, 

«Калиноблбыттехника»
Ленинский пр., 26, 

пункт 1
пр. Советский, 55, 

Дом быта
ул. Ратушес, 1
пр. Ленина, 61, объеди

нение «Кузбассрембыт- 
техника»

ул. Урицкого, 1,
з-д «Ремточмеханика»

ул. Ленина, 88
пр. Победы, 25, КБО
ул. Зелинского, 7, объ

единение «Универсал»
ул. Бирутес, 12, з-д по ре

монту техники «Виль
нюс»

ул. Урицкого, 115, 
з-д РБТ

ул. Кирова, 28, 
Дом быта

пл. Октябрьская,
Дом быта

ул. Красная, 104
ул. Затонская, 32, 

объединение «Крайбыт- 
техника»

пр. Мира, 29а



Тамбов

Ташкент

Тбилиси
Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск
Урга

Усть-Каменогорск

Фрунзе

Хабаровск
Харьков

Херсон

Целиноград
Челябинск
Череповец
Черкассы

ул. Кооперативная, 3, 
з-д РБТ

ул. Р. Пирмухамедова, 2, 
«Т ехсложбытприбор»

ул. Чимкентская, 17
ул. Пекина, 25
ул. Герцена, 72,

з-д РБТ
пр. Ленина, 119, 

объединение «Облбыт-
техника»

ул. Червишевский тракт, 
5а, объединение «Обл- 
быттехника»

пр. 50 лет Октября, 8, 
объединение «Облбыт- 
техника»

ул. Гончарова, 23
ул. Р. Зорге, 12/2, объ

единение «Башбыттех- 
ника»

ул. Пролетарская, 140, 
Дом быта

ул. Ленинского пр-та, 
150а, Дом быта

Амурский бульвар, 21
ул. Свердлова, 56, 

Дом быта
ул. Белинского, 16,

з-д РБТ
ул. 9 Мая, 67
ул. Свободы, 155а 
Московский пр., 51
ул. Кирова, 73, ремонтно

механический завод

Чернигов

Черновцы 
Шяуляй 
Юж. Сахалинск

Якутск-20
Ялта
Ярославль

ул. Ленина, 53, 
Дом быта

Ц. Площадь, 6а
пр. Прамонсс, 4
ул. Сахалинская, 68, 

объединение «Облбыт- 
техника>

Проспект Ленина, 3 
ул. Киевская, 12 
пр. Ленина, 38



ОБЪЕКТИВ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ 
«ИНДУСТАР-50-2»

ПАСПОРТ„

Заводской №.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние — 50 мм
Относительное отверстие от 1: 3,5 до 1: 16 
Соединение с камерой М42Х 1/45,5 мм <

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ г
3 л

л

Объектив «Индустар-50-2> 1 шт.

Крышка передняя 1 шт.

Крышка задняя 1 шт.

Футляр ..................

Техническое описание

1
1

шт.

экз.

Паспорт 1 эка.

Упаковщик



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Объектив фотографический «Индустар-50-2» 
соответствует техническим условиям ТУЗ.З.1091-75 и 
признан годным для эксплуатации.

Красногорски! механически! завод, 1434W) 
г. Краснагорск-7 Московской области 

ТАЛОН
на гарантийный ремонт объектива 

фотографического « И нду стар-50 - 2 »

Заводской № ______________

Продан магазином № _____________________ _
(наименование торга)

Дата выпуска .

тамп)

. . 198/ г.

Контролер.......
(подпись

Штамп магазина

Дата продажи

. 198 г.

Штамп магазина________________________________
(подпись)

« - .: , » ...............................19 8 г.

Владелец и его адрес: _

Выполнение работы по устранению неисправ
ностей:«. . . »

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод производит бесплатно устранение неис
правностей и ремонт объектива в течение 18 меся
цев со дня приобретения его покупателем, при 
условии, что объектив не разбирался вне завода 
бережного обращения и хранения объектива.

При отправке на завод неисправного объектива 
обязательно приложите настоящее «Руководство по 
эксплуатации» с отметкой магазина о дате его про
дажи, а также перечень замеченных неисправно
стей.

Наш почтовый адрес: 143400 г. Красногорск-7 
Московской области. Красногорский механический 
завод.

ь
о

______________ Механик ателье . 
(дата)______________________________(подпись)

Вл а де л е ц____________________ .
(подпись) 

УТВЕРЖДАЮ

Зав. ателье______________________________ ______
(наименование бытового предприятия)

Штамп
ателье «...» ..»•, ■■■■■■■■•■. 198 р.

(подпись)
Зак. 8101-119-10000



ПАСПОРТz
Инд. №

к кинескопу 4ЛК2Б
ТУ 11-80 ОДО.335.001ТУ

Кинескоп 4ЯК2Б с плоским прямоугольным экраном белого цвета све
чения с .магнитной фокусировкой и магнитным отклонением луча, углом 
отклонения электронного луча по диагонали 55°.

Основные параметры
Значение

не менее номинал |не более

Напряжение накала, В _ 0,65 _

Ток накала, А 0,16_ 0,19 0,22

Напряжение анода, В _ 3000 _

Напряжение запирающее, В -40 — -10

Напряжение модуляции, В _ _ 10

Яркость свечения экрана, КД,/м2 80 — —

Разрешающая в центре 300 _ _
способность, ЛИНИН

по углам 250 — —

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С НАРУЖНЫМИ ВЫВОДАМИ

It i 11омера Наименование
выводов электродов

1 Анод

2, 3 Свободный

4, 7 Модуля гор

5, 6 Kai од

Штамп ОТК

7

Дата 5 0



ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметров
Значения

мин. макс.

Напряжение накала, В 0,65 0,70

Напряжение на аноде, В 2700 3300

Напряжение на модуляторе, В -50 0

Не допускается эксплуатация кинескопа одновременно при 

двух и более предельно-допустимых значениях параметров 

электрических режимов.

* * ♦

Надежная работа кинескопа гарантируется в течение 750

часов при условии соблюдения режимов эксплуатации и ре

комендаций, указанных в ТУ на кинескоп.

В процессе эксплуатации допускается снижение яркости 

до 60 кд/м2 и увеличение модуляции до 12 В. Гарантийный 

срок хранения 4 года со дня изготовления.

• * *

В случае выхода кинескопа из строя ранее 750 часов ра

боты просим возвратить его предприятию-изготовителю, сооб

щив следующие данные:

1. Дата начала работы кинескопа_________________________

2. Дата выхода кинескопа из строя__________________________

3. Число часов работы кинескопа __________________________

4. Режим эксплуатации __________________________________ ___

5. Причина выхода кинескопа из строя f____________________

Зак. 4730



ВИДИКОН FM37-I

Паспс ;Т

I. ОЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Видикон ЛИ437-1, передающая телевизионная трубка с фото

сопротивлением, электростатической фокусировкой и магнитным 

отклонением луча, предназначен для преобразования оптического 

изображения б электрические сигналы при работе в аппаратуре 

промытленного телевидения с режимом разложения 625 строк при 

25 кадрах в секунду.

Заводской $ Дата выпуска

Схема соединения электродов с выводами

Номера 
выводов Наименование электродов

I Подогреватель
2 Катод
3 Анод
4 Фокусирующий электрод
5 Модулятор
6 Подогреватель
7 СеткаСутолщешшй вывод)
СП Сигнальная пластина 

(кольцевой вывод)



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.Электрические и светотехнические параметры 
(при температуре 25+10°С)

Наименование параметра
г................ .

Норма Данные 
испытаний

Приме
чание

Ток сигнала,мкА ^*0,15 I
Разрешакяцая способность:

в центре, линии 500 I
в углах, линия ! ** 400 I

Неравномерность тока сигнала по 
полю изображения,% < 20 & . I
Темновой ток,мкА S0,05
Неравномерность фона в темном,% 
Инерционность - относительный

S2C //
остаточный сигнал через 40 мс после 
прекращения освещения мишениЛ *45 I
Напряжение ча модуляторе,запирающее 
(отрицате льное),В SII5 i /w i 2
Напряжение модуляция,В s 55 \ ■
Ток накала,мА 80-100 '

Напряжение накала,В 6,3 6.3
Напряжение на аноде,В 
Напряжение на фокусирующем

300 i 300 ! 2

электроде,В 70-85 2
Напряжение на сетке,В 600 600 ; 2
Напряжение на модуляторе.рабочее 
(отрицательное),В
Напряжение на сигнальной пластине,В

5-80 ;
5-90

2
2

Примечания: 1.При освещенности на мишени 5 лк.

2.Напряжение указано относительно катода.



2.2.Допустимые  режимы эксплуатации

Напряжение накала,В,не менее ..................................  .5,7
не более ....................................................................6,9

Напряжение на аноде,В,не более .... *.................................  400

Напряжение на сетке,В,не более......... .................................................... 800

Напряжение катод-подогреватель
(отрицательный потенциал на
подогревателе),В,не более ............................................................................100

Освещенность на мишени в белом,лк,
не более ........................... 1000

Диапазон рабочих температур,°C,

не менее..........................................      -45
не более ..........................................  +60

2.3. Наработка 1500 ч

При этом:

разрешапцая способность в центре, 
линии,не менее .........................................  450

ток сигнала,мкА,не менее ................................  ...................... .0,12

Срок сохраняемости - 4 рода с даты изготовления.

2.4. Габаритные размеры видикона:

наибольший диаметр .................    ....16 мм

наибольшая длина.............................................................  102 мм

масса не более ........................      20 г

2.5. Содержание драгоценных металлов:

палладий хлористый......................... .............. .. ............................... .. ............0,00021 г



3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЦОЯЖ

Ви цикон' ЛИ437-1 заводской № соответствует
техническим условиям ОДО.335,015 ТУ я признак годин?»: для эксплуа-

ОТК 65
Дата приемка ,

I Место для штампа "Перепроверка произведена
I_______ __ ________________ .____________ _________________ ____

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.Т.Запрещается превышать предельно допуотиве режимы 

эксплуатации.

4.2.Запрещается эксплуатация видиконов при одновременном 

достижения двух и более предельно допустиьшх режимов эксплуатации, 

за исключением напряжений на аноде и сетке и предельно* допустим го. 

диапазона' рабочих темлератур,

4.3.Рабочее положение видиконов ляоое, Чистота фона шифо

нов обеспечивается при условии, что при транспортировании видиконы 

не находились в положении мишенью вниз.

5. ХРАНЕНИЕ

5.1. Хранение видиконов производить в упаковке изготовителя, 

вмонтированными в аппаратуру и в комплекте ЗИП в отапливаемом 

складе при температуре от I до 40°С и относительной влажности 

воздуха 8С$ при температуре 25°С и при более низких температурах 

без конденсации влаги. При более высоких температурах относитель

ная влажность должна быть ниже.

5.2. При хранении видиконов в нерабочем состоянии мишень 

должна предохраняться от попадания прямого солнечного света или 

света от других интенсивных источников.



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого 

видикона всем требованиям технических условий при соблюдении 

потребителем режимов и условий эксплуатации, .правил хранения, 

транспортирования, а также указаний по применению и эксплуата

ции.

Гарантийный срок эксплуатации видикона - I год со дня 

ввода в эксплуатацию»

7» РЕКЛАМАЦИИ

7.1. B случае выхода видикона из строя его следует возвра

тить изготовителю вместе с паспортом с указанием следующих 

сведений:

Время хранения
(заполняется,если видикон не эксплуатировался) 

Дата начала эксплуатации 

Дата выхода из строя

'Наработка я

Основные данные режима эксплуатации .

Сведения заполнены
(дата)



ЭЛЕКТРОНИКА


