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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на переключатели ло
гических сигналов оптоэлектронных интегральных микросхем (да
лее — переключатели) и устанавливает метод измерения тока по
мехи и напряжения помехи низкого и высокого уровней.

Общие условия при измерении и требования безопасности — 
по ГОСТ 24613.0—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. принцип и УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Принцип измерения напряжения помехи и тока помехи 
низкого уровня (высокого уровня) основан на измерении вход
ных напряжений или токов переключателя и определении разно
сти между входным напряжением или током, соответствующим 
переключению схемы в состояние низкого уровня (высокого уров
ня) для инвертирующих схем или высокого уровня (низкого уров
ня) для неинвертирующих схем, и входным напряжением, соответ
ствующим выходному напряжению низкого уровня (высокого уров
ня) или током при этом входном напряжении.

1.2. Режим измерения (выходное напряжение низкого и высо
кого уровней, входные токи низкого и высокого уровней) уста-
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навливается стандартами или техническими условиями на пере
ключатели конкретных типов.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2. АППАРАТУРА

2.1. Структурная схема установки для измерения напряжения 
(тока) помехи низкого и высокого уровней должна соответство
вать указанной на чертеже.

! —генератор постоянного напряжения; 2, 5—измерители напряж е
ния; 3, 6—измерители тока; 4 —переклю чатель; 7—генератор постоян

ного то к а ; 8—блок питания.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2. Генератор постоянного напряжения или тока должен обес

печивать задание и поддержание входного напряжения или тока 
с относительной погрешностью в пределах ±5% .

2.3. Блок питания должен обеспечивать задание и поддержа
ние выходного напряжения с относительной погрешностью в пре
делах ±3% .

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Установить переключатель в измерительную схему.
3.2. Для измерения напряжения (тока) помехи низкого уров

ня инвертирующего переключателя следует:
регулируя с нулевого уровня входное напряжение (ток), ус

тановить и измерить его значение 1/пор (7 пор ), при котором выход
ное напряженке переключается с высокого уровня на низкий 
уровень;

измерить входной ток /?  для токовой помехи, соответствую
щий входному напряжению низкого уровня U °х . указанному в
стандартах или технических условиях на переключатели конкрет
ных типов.

3.3. Для измерения напряжения (тока) помехи высокого уров
ня инвертирующего переключателя следует:

\3>
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регулируя с уровня, соответствующего высокому уровню, ука
занному в стандартах или технических условиях на переключате
ли конкретных типов, входное напряжение (ток) установить и 
измерить его значение Uпор (I lnop j, при котором выходное напря
жение nepei лючается с низкого уровня на высокий уровень:

измерить входной ток для токовой помехи, если его значе
ние не приведено в стандартах или технических условиях на пе
реключатели конкретных типов, соответствующий входному нап
ряжению высокого уровня и 1ьх , указанному в стандартах или 
технических условиях на переключатели конкретных типов.

3.4. Для измерения напряжения (тока) помехи низкого уров
ня неинвертирующего переключателя следует:

регулируя с нулевого уровня входное напряжение (ток), уста
новить и измерить его значение Ulор (7£ор ), при котором выход
ное напряжение переключается с низкого уровня на высокий уро
вень;

измерить входной ток для токовой помехи, соответствую
щий входному напряжению низкого уровня U в , указанному 
в стандартах или технических условиях на переключатели конк
ретных типов.

3.5. Для измерения напряжения (тока) помехи высокого уров
ня неинвертирующего переключателя следует:

регулируя с уровня, соответствующего высокому уровню, ука
занному в стандартах или технических условиях на переключа
тели конкретных типов, входное напряжение (ток) установить и 
измерить его максимальное значение £ / ( 7 . 1  ,р ), при котором 
выходное напряжение переключается с высокого уровня на низ
кий уровень;

измерить входной ток / вх для токовой помехи, если его зна
чение не приведено в стандартах или технических условиях на 
переключатели конкретных типов, соответствующий входному нап
ряжению высокого уровня U вч , равному входному напряжению 
высокого уровня на переключатель.

3.6. Рассчитать напряжение (токи) помехи низкого, высокого 
уровней для инвертирующего и неинвертирующего переключате
ля по формулам:

/ 1 = / 1 _/ 1 • / 0 _ \ 0 01 и * в \  * пор » 1 п ---- •* пор “ ВХ 1

и ' — и 1  V  1 • и  г' — и 0  и 0^  п —  и  ВХ пор I и  П —  и  ПОр KJ в;,

3.1—3.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Относительная погрешность измерения напряжения (тока) 
помехи низкого, высокого уровней переключателя должна быть 
в пределах ±10% с доверительной вероятностью Р*«= 0,997. 

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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