
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 
Порядок работы: 
1.Законспектируите  тему в тетради для теоретических занятий. 
2.Подготовте   ответы на  вопросы указанные  в  конце темы. 

 3.При возникновении вопросов  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru 
 
 Тема №38: Бытовая радиоэлектронная аппаратура. Фототовары 
Бытовую радиоэлектронную технику подразделяют по назначению на бытовую 
аудиотехнику и видеотехнику. 
К бытовой аудиотехнике относятся радиоприемники, магнитофоны, проигрыватели 
компакт-дисков (CD), комбинированная аудиотехника и др. 
1 вопрос.Бытовая аудиотехника. Радиоприемники. Радиовещание — это передача 
звуковых программ для одновременного приема их большим числом слушателей. Оно 
осуществляется через передающие радиоцентры и принимается радиоприемниками или 
другой радиоприемной аппаратурой. Радиопередатчик является начальным звеном 
радиовещания. Он предназначен для преобразования звуковых частот (голос диктора, 
музыка и т.д.) и последующей передачи их в эфир (окружающее воздушное 
пространство). 
Классификация бытовых радиоприемников. Бытовые радиоприемники классифицируют 
по условиям эксплуатации, виду источника питания, особенностям звучания. 
В зависимости от условий эксплуатации бытовые радиоприемные устройства делят на 
стационарные и переносные. 
По виду источника питания различают радиоприемные устройства с питанием от сети 
переменного тока и от источников постоянного тока (первичных и вторичных), а также со 
смешанным питанием (от встроенного низковольтного выпрямительного устройства и от 
автономных источников постоянного тока). 
По особенностям звучания бытовую радиоприемную аппаратуру делят на моно- и 
стереофоническую. 
.Современные радиоприемные устройства могут иметь несколько диапазонов при-
нимаемых частот, в том числе: 
длинноволновый диапазон - ДВ (148,0-285,0 кГц или 2027,0 - 1050 м); 
средневолновый диапазон — СВ (525,0-1607,0 кГц или 591,4 - 186,7 м); 
коротковолновый диапазон KB (3,95—12,1 МГц, или 75,9-24,8 м); 
ультракоротковолновый диапазон 1 и 2: УКВ1 65,8— 74,0 МГц, или 4,56-2,06 м; 
УКВ2 - 100,0-108,0 МГц или 3,0 - 2,78 м.. 
2 вопрос.Магнитофоны.   
Устройства, которые осуществляют магнитную запись и воспроизведение звука 
называют магнитофонами 
Классификация бытовых магнитофонов. Бытовые магнитофоны классифицируют по 
способу размещения магнитной ленты и от условий эксплуатации. 
По способу размещения магнитной ленты бытовые магнитофоны делят на катушечные и 
кассетные. 
В зависимости от условий эксплуатации бытовые магнитофоны делят на стационарные, 
переносные и носимые (плееры с наушниками).. 
К дополнительными устройствами, повышающими удобство и комфорт магнитофонов во 
время эксплуатации, относят раздельную индикацию уровня записи по каналам с 
возможностью синхронного регулирования, индикацию уровня воспроизведения, 
возможность временного останова ленты, автоматический останов при окончании ленты, 
контроль (счетчик) расхода ленты, систему шумопонижения (для кассетных 



магнитофонов), возможность подключения телефонов и др. 
3 вопрос.Проигрыватели компакт-дисков (ПКД). ПКД предназначен для 
воспроизведения звуковой информации, записанной в цифровой форме на оптический 
носитель информации - компакт-диск (CD). 
Компакт-диск представляет собой прозрачный пластмассовый диск, на котором 
находятся дорожки в виде спирали. На эти дорожки наносится светоотражающее 
покрытие. 
Считывателем информации с компакт-диска является лазерный луч, который в процессе 
воспроизведения скользит по поверхности дорожек. При этом не происходит 
механического контакта с поверхностью компакт-диска. Таким образом качество 
записанной информации практически не зависит от количества воспроизведения 
(прослушивания) компакт-диска. 
Классификация ПКД. ПКД классифицируют в зависимости от условий/эксплуатации на 
стационарные (входящие в состав музыкальных центров и Hi-Fi, Hi-End аппаратуры), 
переносные (входят в состав магнитол), носимые (аудиоплееры CD). 
4 вопрос.Фототовары 
Фототовары в зависимости от назначения классифицируют на группы: фотографические 
аппараты и объективы; фотопринадлежности, лабораторное и монтажное оборудование; 
светочувствительные материалы и фотохимикаты. 
Фотоаппарат — сложное оптико-механическое устройство, предназначенное для 
получения изображения фотографируемых объектов на фотопленке. 
Современные модели фотокамер могут дополнительно оснащаться электронными 
устройствами, повышающими потребительские свойства фотоаппаратуры. 
Конструктивные узлы фотоаппаратов. Фотоаппараты предназначены для размещения 
светочувствительного материала и обеспечения первого этапа фотографирования — 
проецирования изображения на материал и его экспонирования, в результате чего в фо-
тографической эмульсии возникает скрытое изображение. 
Фотоаппарат состоит из светонепроницаемой камеры, объектива, затвора, видоискателя, 
механизма наводки и контроля резкости, механизма перемещения фотопленки, 
синхроконтакта, автосцуска и экспонометрического устройства. 
Классификация фотоаппаратов. Фотоаппараты классифицируют по формату кадра, виду 
применяемого светочувствительного материала, способу наводки и контроля резкости, 
типу затвора, степени автоматизации установки экспозиции и другим признакам. 
По формату кадра и виду применяемого светочувствительного 
материала фотоаппараты делят на миниатюрные с форматом кадра 13 х 17 мм, 
рассчитанные на фотопленку шириной 16 мм, полуформатные с форматом кадра 18 х 24 
мм, работающие на перфорированной пленке шириной 35 мм, малоформатные с 
форматом кадра 24 х 36 мм (перфорированная пленка шириной 35 мм), среднефор- 
матные с форматами кадров 6х4,5,6х6и6х9 см, работающие с неперфорированной 
пленкой с ракордом шириной 61,5 мм, крупноформатные с размерами кадров 13 х 18, 18 х 
24 и 30 х 40 см, работающие на листовых (плоских) пленках и фотопластинках. 
По типу затвора различают фотоаппараты с центральным, шторно-щелевым, ламельным 
или электронным затвором. 
Но степени автоматизации установки экспозиции фотоаппараты бывают 
неавтоматическими, полуавтоматическими и автоматическими. В настоящее время 
широкое распространение получили фотоаппараты с автоматической установкой 
экспозиции и фокусного расстояния. 
Фотопринадлежности и лабораторное оборудование. Фотопринадлежности повышают 
удобство эксплуатации бытовой фотоаппаратуры, способствуют получению 



высококачественных изображений на светочувствительных материалах. Они 
устанавливаются на объективе или корпусе фотокамер. 
Принадлежности для фотоаппаратуры делят на три группы: основные и вспомогательные 
принадлежности(сменные объективы, насадочные линзы, светофильтры, удлинительные 
кольца, штативы, спусковые тросики, светозащитные бленды, сменные видоискатели и 
дальномеры и др.); экспонометрические приборы(фотоэкспонометры оптические и 
фотоэлектрические); источники искусственного света (непрерывного и импульсного). 
К лабораторному оборудованию относят принадлежности для лабораторной обработки 
цветных и черно-белых фотоматериалов 
Светочувствительные фотоматериалы и фотохимикаты. Светочувствительные 
фотоматериалы предназначены для получения и сохранения изображений, а 
фотохимикаты — для проведения отдельных этапов обработки (проявления, 
фиксирования, ослабления, тонирования и др.) светочувствительных материалов, под-
вергнутых экспонированию. 
Вопросы для устного   опроса 

1. Какие признаки положены в основу классификации ассортимента радиоприемников? 
2. Какие признаки положены в основу классификации ассортимента фотоаппаратов? 
3. Какие признаки положены в основу классификации ассортимента магнитофонов? 

 Укажите их достоинства и недостатки. 
4. Принцип работы лазерного проигрывателя компакт дисков 
5. Что относится к принадлежностям  для фотоаппаратуры? 

 
 
Тема № 39: Бытовая видеотехника.  
1вопрос.Телевизор — это радиоэлектронное устройство, предназначенное для приема 
телепрограмм в метровом и дециметровом диапазоне длин волн. 
Телевизор выполняет сходные функции с радиоприемником, только кроме приема 
звукового сопровождения телевизор принимает и видеоизображение. Видеоизображение 
формируется на экране электронно-лучевой трубки (кинескопа). 
Классификация телевизоров. По виду изображенияразличают телевизоры черно-белого и 
цветного изображений. 
В зависимости от конструкции, параметров и особенностей использования телевизоры 
делят на стационарные и переносные. Стационарные телевизоры имеют кинескоп с 
размером экрана по диагонали не менее 50 см, переносные — не более 45 см. 
Основные параметры телевизоров. Важнейшие потребительские свойства телевизоров 
характеризуются следующими параметрами: размером изображения, количеством 
переключаемых каналов, диапазоном воспроизводимых частот, чувствительностью, 
выходной и потребляемой мощностями, габаритами и массой. 
Размер изображения определяется типом применяемого кинескопа и выражается 
размером диагонали его экрана. Размер диагонали экрана указывают в маркировке 
кинескопа. В современных типах кинескопов диагональ экрана может иметь длину 16, 23, 
25, 31, 32, 40, 50, 51, 61, 67 см и более. Для правильного просмотра передач необходимо, 
чтобы расстояние до экрана равнялось пятикратной длине его диагонали. В импортных 
телевизорах диагональ экрана указывают в дюймах (1 дюйм = 2,54 см). 
Количество переключаемых каналов характеризует число каналов, которые может 
принимать телевизор конкретной модели. В современных телевизорах количество 
переключаемых каналов может бьггь 60 и более. 
Диапазон воспроизводимых частот характеризует качество звучания телевизоров. Для 



черно-белых телевизоров она может быть в пределах 100 - 10000 Гц, для цветных - 80 - 
12500 Гц. 
Чувствительность характеризует способность телевизора принимать сигналы телецентра 
на определенном от него расстоянии 
Выходная мощность определяет громкость звучания телевизоров и составляет для 
разных моделей 0,15 — 5 Вт. 
Потребляемая мощность характеризует экономичность телевизоров. Этот параметр 
зависит от типа телевизора, использованных в нем комплектующих деталей, 
особенностей принципиальной схемы. Для современных телевизоров она составляет 17—
250 Вт. Потребляемая мощность переносных телевизоров, в которых используют 
источники постоянного тока, составляет 8—20 Вт. 
 
Габариты и масса являются взаимосвязанными показателями, которые зависят от типа 
телевизора, компоновки и размеров комплектующих деталей, художественно-
конструкторского оформления. 
2 вопрос.Видеомагнитофоны и видеоплееры.  
Видеомагнитофоны предназначены для записи и воспроизведения черно-белого и 
цветного изображения со звуковым сопровождением на магнитную ленту от любого 
телевизора, видеокамеры или другого источника. Для воспроизведения видеомагнитофон 
подключают к телевизору. Видеозапись производится на магнитную ленту шириной 12,7 
мм (VHS) вращающимися видеоголовками по наклонно-строчной системе. Запись 
звукового сопровождения не отличается от известного принципа магнитной записи. 
Видеоплеер отличается от видеомагнитофона тем, что он не может производить запись 
телевизионных программ с телевизионной антенны (нет телевизионного тюнера). 
Классификация видеомагнитофонов. Бытовые видеомагнитофоны классифицируют по 
формату записи, системе записи видеоинформации и количеству видеоголовок. 
По формату записи видеомагнитофоны делятся на видеомагнитофоны формата VHS и 
формата Video8. Разновидностью этих форматов являются S-VHS и Hi-8 соответственно. 
В зависимости от системы записи видеоинформации видеомагнитофоны делятся на 
односистемные (PAL или SEKAM или NTS С), двухсистемные (PAL - SEKAM, SEKAM - 
NTSC, PAL - NTSC) мультисистемные (PAL — SEKAM — NTSC). Наибольшее распрос-
транение получили мультисистемные видеомагнитофоны. 
По количеству видеоголовок видеомагнитофоны делятся на двухголовочные, 
четырехголовочные и шестиголовочные. В двухголовочных видеомагнитофонах по 
сравнению с другими нет долгоиграющего режима записи — воспроизведения (LP). В 
шестиголовочных есть стереозвук.. 
 
3 вопрос.Видеокамеры. Видеокамера — это радиоэлектронное устройство, 
предназначенное для считывания и преобразования визуального изображения и звукового 
сопровождения в электрический видео- и аудиосигнал, который впоследствии 
записывается на носитель информации, например на магнитную ленту. 
Преобразователем визуального изображения является CCD-матрица Она представляет 
собой полупроводниковый прибор, который состоит из множества фотоэлементов 
(пикселов), преобразующих энергию света в электрическую. Чем больше фотоэлементов 
в CCD - матрице, тем выше качество изображения, записываемого на магнитную ленту. В 
современных CCD-матрицах количество пикселов достигает 540 тысяч. Качество 
записываемого изображения также зависит от числа CCD-матриц 
По своей сути видеокамера представляет собой совмещение двух радиоэлектронных 
устройств — устройство считывания и преобразования аудио, видеоинформации и 



видеоплеера. Устройство считывания и преобразования аудио, видеоинформации 
включает в себя оптическую систему (объектив) и CCD-матрицу. 
Классификация видеокамер. Бытовые видеокамеры классифицируют по формату записи и 
назначению. 
По формату записи видеокамеры делятся на видеокамеры формата VHS, формата Video8 
и mini - DV (цифровой формат). Разновидностью этих форматов являются VHS-C (S-
VHS-C) и Hi-8 соответственно. 
По назначению видеокамеры подразделяются на любительские, полупрофессиональные и 
профессиональные. 
Вопросы для устного   опроса 

1. Какие признаки положены в основу классификации телевизоров? 
2. Дайте характеристику потребительских свойств телевизоров 6-го и 7-го поколений. 
3. На чем основан принцип действия жидкокристаллических мониторов?  

Укажите их достоинства и недостатки. 
4. На чем основан принцип действия плазменных панелей?  

Укажите их достоинства и недостатки. 
5. Какие бывают видеокамеры, чем они отличаются? 
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