
ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. «Издания. Основные виды. Термины и 

определения» 

№ Термин Определение 

Общие понятия 

1. Издание Документ, предназначенный для распространения 

содержащейся в нем информации, прошедший 

редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 

оформленный, имеющий выходные сведения. 

2. Печатное издание Издание, полученное печатанием или тиснением, 

полиграфически самостоятельно оформленное. 

3. Электронное издание Издание, для использования которого необходимы 

средства вычислительной техники. 

4. Издательская продукция Совокупность изданий, намечаемых к выпуску или 

выпущенных издателем (издателями). 

 

5. Вид издания Группа изданий, выделенная на основе одного или 

нескольких отличительных признаков. 

6. Периодичность Характеристика регулярности выхода издания, 

определяемая числом его номеров или выпусков за 

определенный, строго фиксированный промежуток 

времени. 

7. Целевое назначение Характеристика издания с точки зрения выполняемой 

им общественной функции. 

8. Характер информации Комплекс признаков, отражающих жанровые и иные 

особенности произведения, содержащегося в издании. 

9. Материальная конструкция 

издания 

Исторически сложившаяся форма издания как 

предмета, которая характеризуется суммой 

издательских и полиграфических признаков, не 

зависящих от содержания издания. 

10. Оформление издания Выражение содержания произведения и целевого 

назначения издания в единой и целостной композиции 

издания с помощью художественно осмысленных 

полиграфических средств. 
ВИДЫ  ИЗДАНИЙ 

Виды изданий по периодичности 

11. Непериодическое издание Издание, выходящее однократно, не имеющее 

продолжения. 

12. Сериальное издание Издание, выходящее в течение времени, 

продолжительность которого заранее не установлена, 

как правило, нумерованными и (или) датированными 

выпусками (томами), имеющими одинаковое заглавие. 

13. Периодическое издание Сериальное издание, выходящее через определенные 

промежутки времени, как правило, с постоянным для 

каждого года числом номеров (выпусков), не 

повторяющимися по содержанию, однотипно 

оформленными, нумерованными и (или) 

датированными выпусками, имеющими одинаковое 

заглавие. 

 

14. Продолжающееся издание Сериальное издание, выходящее через неопределенные 

промежутки времени, по мере накопления материала, 

не повторяющимися по содержанию, однотипно 

оформленными, нумерованными и (или) 

датированными выпусками, имеющими общее заглавие. 

 

 



Виды изданий по составу основного текста 

15. Моноиздание Издание, содержащее одно произведение. 

16. Сборник Издание, содержащее ряд произведений. 

 

17. Дайджест Сборник, содержащий наиболее интересные материалы, 

перепечатанные из других изданий. 

Виды изданий по знаковой природе информации. Виды изоизданий 

18. Текстовое издание Издание, большую часть объема которого занимает 

словесный, цифровой, иероглифический, формульный 

или смешанный текст. 

 

19. Картографическое издание Издание, большую часть объема которого занимает 

картографическое произведение (произведения). 

20. Карта Картографическое листовое издание, содержащее 

карту, занимающую всю площадь листа. 

21. Карта-схема Картографическое листовое издание, содержащее карту 

с упрощенно-обобщенным изображением элементов 

содержания. 

22. Нотное издание Издание, большую часть объема которого занимает 

нотная запись музыкального произведения 

(произведений). 

23. Издание со шрифтом Брайля Издание, напечатанное особым шрифтом для слепых 

(шрифт Брайля). 

24. Изоиздание Издание, большую часть объема которого занимает 

изображение. 

 

25. Альбом Книжное или комплектное листовое изоиздание, 

имеющее, как правило, пояснительный текст. 

26. Технический альбом Альбом, в котором содержатся чертежи, технические 

рисунки и фотографии, схемы, графики, планы. 

27. Фотоальбом Альбом, в котором содержатся репродукции 

фотоизображений, специально изготовленных для 

данного издания или подобранных из других изданий и 

архивных материалов 

28. Художественный альбом Альбом, в котором содержатся репродукции 

произведений искусства или оригинальные (авторские) 

графические работы 

29. Атлас Альбом, содержащий изображения различных 

объектов, служащий для учебных или практических 

целей. 

30. Изобразительная открытка Открытка, одна сторона которой содержит изображение 

(рисунок, фотографию, художественную репродукцию), 

а другая может быть использована для текста, 

поясняющего изображение, или письма. 

31. Изобразительный плакат Плакат, содержащий рисунок, фотографию, монтаж или 

какое-нибудь специальное изображение с небольшим 

пояснительным текстом или без текста. 

32. Гравюра Листовое изоиздание, представляющее собой черно-

белый, двух- или многокрасочный оттиск с 

гравированного изображения на бумаге или другом 

материале. 

33. Лубочное издание Изоиздание в виде книги, брошюры, листовки, 

календаря или отдельных листов, содержащее нарочито 

примитивные изображения и тексты к ним. 

34. Наглядное пособие Пособие, содержание в котором передается в основном 

при помощи изображения. 

 



35. Художественная репродукция Листовое изоиздание, воспроизводящее произведение 

изобразительного искусства или художественную 

фотографию. 

36. Экслибрис Листовое одностороннее изоиздание, содержащее 

книжный знак владельца библиотеки. 
ВИДЫ НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Виды изданий по целевому назначению 

37. Официальное издание Издание, публикуемое от имени государственных 

органов, учреждений, ведомств или общественных 

организаций, содержащее материалы нормативного или 

директивного характера (закон, указ). 

38. Научное издание Издание, содержащее результаты теоретических и (или) 

экспериментальных исследований, а также научно 

подготовленные к публикации памятники культуры и 

исторические документы. 

39. Научно-популярное издание Издание, содержащее сведения о теоретических и (или) 

экспериментальных исследованиях в области науки, 

культуры и техники, изложенные в форме, доступной 

читателю неспециалисту. 

40. Литературно-художественное 

издание 

Издание, содержащее произведение художественной 

литературы. 

41. Производственно-

практическое издание 

Издание, содержащее сведения по технологии, технике 

и организации производства, а также других областей 

общественной практики, рассчитанное на специалистов 

различной квалификации. 

42. Нормативное 

производственно-

практическое издание 

Официальное издание, содержащее нормы, правила и 

требования в разных сферах производственной 

деятельности. 

43. Учебное издание Издание, содержащее систематизированные сведения 

научного или прикладного характера, изложенные в 

форме, удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени 

обучения. 

44. Массово-политическое 

издание 

Издание, содержащее произведение общественно-

политической тематики, агитационно-

пропагандистского характера и предназначенное 

широким кругам читателей. 

45. Духовно-просветительское 

издание 

Издание религиозного содержания, разъясняющее 

постулаты мировоззрения, основанного на вере в 

существование высших божественных сил. 

46. Справочное издание Издание, содержащее краткие сведения научного или 

прикладного характера, расположенные в порядке, 

удобном для их быстрого отыскания, не 

предназначенное для сплошного чтения. 

47. Информационное издание Издание, содержащее систематизированные сведения о 

документах (опубликованных, неопубликованных, 

непубликуемых) либо результат анализа и обобщения 

сведений, представленных в первоисточниках, 

выпускаемое организацией, осуществляющей научно-

информационную деятельность. 

48. Рекламное издание Издание, содержащее изложенные в привлекающей 

внимание форме сведения об изделиях, услугах, 

мероприятиях с целью создания спроса на них. 

49. Издание для досуга Издание, содержащее общедоступные сведения по 

организации быта, разнообразным формам 

самодеятельного творчества, различным видам 

увлечений. 



Виды изданий по читательскому адресу 

50. Массовое издание Издание, рассчитанное на самый широкий круг 

читателей. 

51. Популярное издание Издание, предназначенное для удовлетворения 

непрофессиональных интересов широких кругов 

читателей в одной или нескольких специальных 

областей знания. 

52. Издание для детей и 

юношества 

Издание, содержащее произведение художественной 

литературы или познавательного характера, 

выпущенное для читателей до 17 лет и отличающееся 

особым художественным и полиграфическим 

оформлением. 

53. Издание для библиотеки Издание, предназначенное для читателей библиотеки и 

оформленное с учетом его использования. 

54. Издание для служебного 

пользования 

Издание, предназначенное для использования строго 

определенным кругом лиц или учреждений и 

помеченное соответствующим грифом на обложке 

и/или титульном листе. 

55. Элитарное издание Издание, предназначенное узкому кругу ценителей. 

56. Библиофильское издание Малотиражное издание, отличающееся особыми 

эстетическими качествами, ценимыми библиофилами. 

57. Адаптированное издание Издание, содержащее текст произведения, облегченный 

для понимания малоподготовленным читателем. 

Виды изданий по характеру информации 

Научные и научно-популярные издания 

58. Монография Научное или научно-популярное издание, содержащее 

полное и всестороннее исследование одной проблемы 

или темы и принадлежащее одному или нескольким 

авторам. 

59. Сборник научных трудов Сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Официальные и нормативно-производственные издания 

60. Инструкция Официальное издание, содержащее правила по 

регулированию производственной и общественной 

деятельности или пользованию изделиями и (или) 

услугами. 

61. Прейскурант Официальное и (или) справочное издание, содержащее 

систематизированный перечень материалов, изделий, 

оборудования, производственных операций, услуг, с 

указанием цен, а иногда и кратких характеристик. 

62. Стандарт Официальное издание, содержащее комплекс норм, 

правил, требований к объекту стандартизации, которые 

устанавливают на основе достижений науки, техники и 

передового опыта и утверждают в соответствии с 

действующим законодательством. 

Производственно-практические издания 

63. Практическое пособие Производственно-практическое издание, 

предназначенное для овладения знаниями и навыками 

при выполнении работы. 

64. Практическое руководство Практическое пособие, рассчитанное на 

самостоятельное овладение какими-либо 

производственными навыками. 

65. Памятка Производственно-практическое издание, имеющее 

небольшой объем, содержащее практические сведения, 

полезные в производственной деятельности или 

повседневной жизни. 

 



Учебные издания 

65. Учебник Учебное издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, 

соответствующее учебной программе, и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания. 

66. Учебное пособие Учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично или полностью учебник, официально 

утвержденное в качестве данного вида издания. 

67. Учебно-методическое пособие Учебное издание, содержащее материалы по методике 

преподавания, изучения учебной дисциплины, ее 

раздела, части или воспитания. 

68. Учебное наглядное пособие Учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь 

изучению, преподаванию или воспитанию. 

Справочные и рекламные издания 

69. Энциклопедия Справочное издание, содержащее в обобщенном виде 

основные сведения по одной или всем отраслям знаний 

и практической деятельности, изложенные в виде 

статей, расположенных в алфавитном или 

систематическом порядке. 

 

70. Словарь Справочное издание, содержащее упорядоченный 

перечень языковых единиц, снабженных относящимися 

к ним справочными данными. 

71. Справочник Справочное издание, носящее прикладной, 

практический характер, имеющее систематическую 

структуру или построенное по алфавиту заглавий 

статей. 

 

72. Каталог Официальное, справочное и (или) рекламное издание, 

содержащее систематизированный перечень 

имеющихся в наличии предметов и услуг. 

73. Проспект Справочное и (или) рекламное издание, содержащее 

систематизированный перечень услуг, предметов 

(описание одного предмета), предназначенных к 

выпуску, продаже или экспонированию. 

74. Путеводитель Справочник, содержащий сведения о каком-либо 

географическом пункте или культурно-

просветительном учреждении (мероприятии), 

расположенные в порядке, удобном для следования или 

осмотра. 

75. Биобиблиографический 

справочник/словарь 

Справочник, содержащий биографические сведения о 

каких-либо лицах, списки их трудов и литературы, 

освещающей их жизнь и деятельность. 

76. Биографический 

справочник/словарь 

Справочник, содержащий сведения о жизни и 

деятельности каких-либо лиц. 

77. Афиша Рекламное или справочное листовое издание, 

оповещающее о каком-либо культурном мероприятии и 

предназначенное для расклейки. 

Литературно-художественные издания 

78. Альманах Сборник, содержащий литературно-художественные и 

(или) научно-популярные произведения, объединенные 

по определенному признаку. 

 

79. Антология Непериодический сборник, включающий избранные 

литературно-художественные произведения или 

извлечения из них, преимущественно стихотворные. 

 



80. Документально-

художественное издание 

Литературно-художественное издание, содержащее 

произведение, основой которого послужил документ, 

реальное событие или деятельность исторического 

лица. 

81. Научно-художественное 

издание 

Литературно-художественное издание, содержащее 

произведение, в основу которого положен научный 

факт. 

82. Песенник Сборник текстов песен, собранных по различным 

признакам - тематике, принадлежности одному автору, 

нередко сопровождаемых нотами. 

Виды изданий по характеру аналитико-синтетической переработки информации 

83. Издательский 

библиографический указатель; 

издательский каталог 

библиографический указатель, отражающий 

издательскую продукцию, выпущенную или 

намечаемую к выпуску одним или несколькими 

издательствами. 

84. Печатная каталожная карточка Листовое библиографическое издание небольшого 

размера (12575 мм), стандартной формы, 

предназначенное для включения в карточный каталог. 

85. Библиографический обзор Информационное издание, представляющее собой 

связное повествование об изданиях или документах по 

определенной тематике. 

86. Информационный листок Реферативное непериодическое издание, отражающее 

сведения о передовом производственном опыте или 

научно-техническом достижении. 

Виды изданий по оригинальности содержания 

87. Оригинальное издание Издание, содержащее оригинальное произведение и 

вышедшее на языке оригинала. 

 

88. Переводное издание Издание, содержащее произведение, переведенное с 

какого-либо иностранного языка на язык 

национальности, которой адресуется издание. 

89. Многоязычное издание Издание, в котором текст полностью или частично 

публикуется на нескольких языках. 

Виды изданий по способу организации произведений 

90. Академическое издание Издание, содержащее научно выверенный текст 

произведения и его различные варианты, тщательно 

подготовленное, снабженное большим научно-

справочным аппаратом, в том числе обстоятельным 

комментарием. 

91. Избранные сочинения; 

избранные произведения 

Однотомное или многотомное издание, содержащее 

часть произведений одного или нескольких авторов, 

отобранных по определенному принципу. 

92. Собрание сочинений Однотомное или многотомное издание, содержащее все 

или значительную часть произведений одного или 

нескольких авторов, дающее представление о его 

творчестве в целом. 

93. Отдельное издание Издание, содержащее произведение, ранее 

опубликованное в периодическом издании, сборнике, 

собрании сочинений или избранных сочинениях. 

94. Приложение Издание, имеющее самостоятельное значение, 

распространяемое вместе с основным изданием 

бесплатно или за дополнительную плату. 

 

Виды печатных изданий по объему 

95. Книга Книжное издание объемом свыше 48 страниц. 

96. Брошюра Книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 

страниц. 



97. Листовка Листовое издание объемом от 1 до 4 страниц. 

Виды изданий по повторности выпуска 

98. Первое издание Издание произведения, которое выпускается впервые. 

99. Первое отдельное издание Издание произведения, которое выпускается впервые в 

виде отдельной книги или брошюры, но ранее уже было 

опубликовано. 

100. Переиздание Вновь выпущенное издание произведения с 

изменениями или без них. 

101. Новое издание Издание произведения, выпускаемое данным издателем 

впервые, а также с нового набора либо в новой 

редакции, либо в новом художественно-техническом 

оформлении и полиграфическом исполнении. 

102. Дополненное издание Переиздание, которое содержит добавления в виде 

отдельных глав, разделов, параграфов, абзацев, 

иллюстраций. 

103. Исправленное издание Переиздание, в котором автором устранены ранее 

допущенные неточности, исправлены фактические 

ошибки без коренной переделки текста произведения. 

104. Переработанное издание Переиздание, в котором текст целиком или его 

значительная часть изменены по сравнению с 

предшествующим изданием. 

Виды периодических и продолжающихся изданий 

105. Газета Периодическое газетное издание, выходящее через 

непродолжительные интервалы времени, содержащее 

официальные материалы, оперативную информацию и 

статьи по актуальным общественно-политическим, 

научным, производственным и другим вопросам, а 

также литературные произведения и рекламу. 

 

106. Журнал Периодическое журнальное издание, имеющее 

постоянную рубрикацию и содержащее статьи или 

рефераты по различным вопросам и литературно-

художественные произведения. 

 

107. Бюллетень Периодическое или продолжающееся издание, 

выпускаемое оперативно, содержащее краткие 

официальные материалы по вопросам, входящим в круг 

ведения выпускающей его организации. 

 

108. Календарь Периодическое справочное издание, содержащее 

последовательный перечень дней, недель, месяцев 

данного года. 

 

Виды печатных изданий по материальной конструкции 

109. Журнальное издание Издание в виде блока скрепленных в корешке листов 

печатного материала установленного формата, 

издательски приспособленное к специфике данного 

периодического издания, в обложке или переплете. 

 

110. Книжное издание Издание в виде блока скрепленных в корешке листов 

печатного материала любого формата в обложке или 

переплете. 

 

111. Листовое издание  Издание в виде одного или нескольких листов 

печатного материала любого формата без скрепления. 

 

 



112. Книга/журнал с двойным 

входом 

Издание, в котором тексты начинаются с обеих сторон 

обложки или переплетной крышки, при этом каждый из 

текстов имеет свой титульный лист и свою пагинацию. 

 

113. Книжка-игрушка Издание, имеющее необычную конструктивную форму, 

предназначенное для умственного и эстетического 

развития детей. 

 

114. Комбинированное издание Издание, содержащее наряду с печатным текстом 

звукозапись на кассете, диске и/или изображение на 

иных материальных носителях в виде слайда, пленки, 

дискеты. 

115. Комплектное издание Совокупность изданий, собранных в папку, футляр, 

бандероль или заключенных в обложку. 

Виды печатных изданий по формату 

116. Малоформатное издание Издание, формат которого более 100100 мм, но не 

превышает формата 6090/32 (107140 мм). 

117. Карманное издание Малоформатное издание, пригодное для переноски в 

кармане, удобное для чтения в дороге. 

118. Миниатюрное издание Издание, имеющее формат, не превышающий 100100 

мм. 

119. Книжка-малютка Издание, имеющее формат, не превышающий 5060 

мм. 

120. Портативное издание Издание небольшого формата, убористо набранное, 

содержащее большой объем информации и 

предназначенное для пользования в разных условиях 

практической деятельности. 

121. Фолиант 
Издание, формат которого составляет  долю 

бумажного листа. 

Виды печатных изданий по характеру оформления и способу полиграфического 

исполнения 

122. Пейпербек Карманное издание в бумажной обложке, выпущенное 

массовым тиражом. 

123. Улучшенное издание Издание, выпущенное в улучшенном художественном 

оформлении и полиграфическом исполнении: с 

использованием оригинального макета, шрифтов новых 

гарнитур, на высококачественной бумаге. 

124. Факсимильное издание Издание, с максимальной степенью подобия 

воспроизводящее подлинник (оригинал): по его 

размерам, внешнему виду бумаги, переплету, всем 

особенностям текста и иллюстраций, следам времени, 

пользования. 

125. Ксилографическая книга Издание, текст и иллюстрации которой выполнены в 

технике гравюры на дереве. 

Виды изданий по принадлежности автору, издателю 

126. Анонимное издание Издание, вышедшее в свет без указания имени автора, а 

также без обозначения издателя, места и года издания. 

127. Собственное издание Издание, выпущенное на свои средства автором, 

который одновременно является и издателем. 

128. Ведомственное издание Издание, выпускаемое с грифом ведомства 

(учреждения, организации) и связанное, как правило, с 

деятельностью этого ведомства. 

129. Совместное издание Издание, выпускаемое от имени двух или нескольких 

издателей (издательств или частных лиц), 

предполагающее совместную авторскую и 

редакционно-издательскую работу над изданием, 



участие каждого из соиздателей в авторских правах на 

все издание или его часть. 

130. Фирменное издание Издание, выпускаемое промышленной или торговой 

фирмой и содержащее сведения о производимой или 

продаваемой ею продукции либо данные, относящиеся 

к деятельности этой фирмы. 

131. Контрафактное издание; 

пиратское издание 

Издание или часть тиража, выпущенные без ведома 

лиц, имеющих на него авторские и издательские права. 

Виды изданий по характеру обращения 

132. Бестселлер Книжное издание, выпущенное массовым тиражом, 

рассчитанное на самые широкие круги читателей и 

пользующееся наибольшим спросом. 

133. Нумерованное издание Издание, каждый экземпляр которого имеет свой 

порядковый номер, напечатанный или отштампованный 

на титульном листе, его обороте или обложке. 

 

134. Редкое издание Издание, сохранившееся или выпущенное в малом 

числе экземпляров и имеющее определенную ценность. 

135. Букинистическая книга Книга, бывшая в употреблении и поступившая в 

повторное товарное обращение. 

Виды изданий, выпущенных в честь какого-либо события или лица 

136. Мемориальное издание Издание, выпущенное в ознаменование какого-либо 

события или посвященное памяти какого-либо лица. 

137. Юбилейное издание Издание, приуроченное к юбилею какого-либо события, 

лица, организации и. как правило, улучшенного 

оформления. 

ГОСТ 7.69-95 «Аудиовизуальные документы. 

 Основные термины и определения» 

Общие понятия 

138. Аудиовизуальный документ Документ, содержащий изобразительную и (или) 

звуковую информацию, воспроизведение которой 

требует применения соответствующего оборудования. 

139. Фонодокумент Аудиовизуальный документ на ленточном или 

дисковом носителе, содержащий звуковую 

информацию. 

140. Видеодокумент Аудиовизуальный документ на ленточном или 

дисковом носителе, содержащий информацию, 

зафиксированную на нем посредством 

видеозвукозаписи. 

141. Кинодокумент Аудиовизуальный документ на пленочном носителе, 

содержащий зафиксированные на нем посредством 

кинематографической техники предметы в виде 

последовательно расположенных фотографических 

изображений (в звуковом кинофильме – также 

звуковую информацию). 

142. Фотодокумент Аудиовизуальный документ, содержащий информацию, 

зафиксированную на нем посредством 

фотографической техники; предметы в виде отдельных 

фотоизображений. 

143. Документ на микроформе Фотодокумент на пленочном или другом носителе, 

который для изготовления и использования требует 

соответствующего увеличения при помощи 

микрографической техники. 

 

 



Фонодокументы 

144. Оригинал граммофонной 

пластинки 

Фонодокумент на металлическом дисковом носителе, 

содержащий информацию, зафиксированную 

посредством одного из видов механической 

звукозаписи. 

145. Граммофонная матрица Фонодокумент на металлическом дисковом носителе в 

виде негативной копии оригинала граммофонной 

пластинки, предназначенный для тиражирования 

граммофонной пластинки. 

146. Граммофонная пластинка Фонодокумент на дисковом носителе из пластмассы, 

полученный прессованием, штамповкой или литьем. 

Кинодокументы 

147. Кинофильм Кинодокумент на пленочном носителе, 

представляющий собой совокупность 

последовательных фотографических изображений 

(кадров), объединенных общим сюжетом и 

предназначенных для воспроизведения на экране при 

помощи проецирования. 

148. Негатив кинодокумента Кинодокумент на негативном пленочном носителе, 

полученный в результате киносъемки и последующей 

химико-фотографической обработки. 

149. Позитив кинодокумента Копия кинодокумента, полученная в результате печати 

с негатива изображения на позитивной кинопленке и 

последующей химико-фотографической обработки или 

Документ на обращаемой кинопленке, полученный в 

результате киносъемки и химико-фотографической 

обработки. 

Фотодокументы 

150. Фотонегатив Фотодокумент на прозрачном носителе, 

представляющий собой единичное негативное 

изображение объекта, предмета, явления, полученное с 

помощью технических средств фотографии на 

негативной пленке после съемки и химико-

фотографической обработки. 

151. Фотопозитив Копия фотодокумента, полученная печатью с 

фотонегатива на фотобумагу или фотопленку с 

последующей химико-фотографической обработкой. 

152. Голограмма Фотодокумент, содержащий изобразительную 

информацию, зафиксированную посредством 

голографической техники. 

153. Слайд Фотодокумент в виде единичного позитивного 

изображения на прозрачном пленочном носителе, 

предназначенный для просматривания на просвет или 

проецирования на экран. 

Вспомогательные средства 

154. Сердечник Цилиндрическая деталь, на которую наматывается 

кинопленка или магнитная лента. 

155. Катушка Сердечник с закрепленными на нем круглыми дисками 

(щеками), предохраняющими кинопленку или 

магнитную ленту от повреждения и облегчающими 

работу с кинопленкой или магнитной лентой. 

156. Кассета Катушка или пылевлагозащитная коробка для намотки 

или перемотки кинопленки или магнитной ленты. 
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