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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на коммутаторы ана
логовых сигналов интегральных оптоэлектронных микросхем (да
лее — коммутаторы) и устанавливает метод измерения выходно
го дифференциального сопротивления.

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

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Выходное дифференциальное сопротивление измеряют 
сравнением напряжений на образцовом сопротивлении и выходе 
коммутатора при прохождении через них переменного тока рав
ного значения.

1.2. Режим измерения (входной ток, частоту генератора сиг
нала. постоянный выходной ток смещения, амплитуду тока гене
ратора переменного тока) устанавливают в стандартах или тех
нических условиях на коммутаторы конкретных типов.

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

2.1. Структурная схема измерения выходного дифференциаль
ного сопротивления должна соответствовать указанной на черте
же.

Gj— генератор постоянного прямого тока; РА—измеритель постоянного 
тока; PV—измеритель напряжения; G2—генератор постоянного тока сме
щения, G3—геь'сратор переменного тока; Я—эталонным резистор; С — 

развязывающий конденсатор; S—переключатель; D—коммутатор

2.2. Генератор постоянного прямого тока G1 должен обеспечи
вать задание и поддержание входного тока с относительной по
грешностью в пределах ± 5% .

2.3. Генератор постоянного тока смещения G2 должен обеспе
чивать задание и поддержание тока смещения с относительной по
грешностью в пределах ± 5 % .

2.4. Выходное сопротивление генератора переменного тока 
должно превышать более чем в 100 раз выходное сопротивление 
коммутатора.

2.5. Входное сопротивление измерителя напряжения должно 
превышать более чем в 100 раз максимальное выходное сопротив
ление коммутатора, указанное в стандартах или технических ус
ловиях на коммутаторы конкретного типа.

Шкала измерителя напряжения может быть отградуирована 
непосредственно в значениях сопротивления.

2.1— 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.6. Сопротивление эталонного резистора R не должно превы

шать 0,01 выходного сопротивления генератора переменного тока.
2.7. Емкость конденсатора С должна удовлетворять условию

1
2 nfr

где f — частота, на которой измеряется выходное сопротивле
ние коммутатора;

т — выходное сопротивление генератора переменного тока.
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2.8. Амплитуда сигнала с генератора переменного тока должна 
соответствовать указанной в стандартах или технических усло
виях на коммутаторы конкретного типа.

2.9. Для защиты коммутатора и электроизмерительных прибо
ров от перегрузок и паразитного самовозбуждения допускается 
применение в установке защитных, развязывающих и других уст
ройств, если при этом не увеличивается погрешность измерения.

2.8, 2.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Установить коммутатор в измерительную схему.
3.2. Установить входной постоянный ток и выходной ток сме

щения коммутатора.
3.3. Установить переключатель S в положение 2 и с помощью 

измерителя PV  определить напряжение Ur на резисторе R.
Затем переключатель 5  установить в положение 1 и измерить 

напряжение на выходе коммутатора и вых.
3.4. Выходное дифференциальное сопротивление коммутатора 

рассчитать по формуле
„  U в ы tR
Г д х _  £/ц •

3.1—3.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Относительная погрешность измерения выходного диффе
ренциального сопротивления коммутатора без учета составляю
щей погрешности установления и поддержания режима в преде
лах ±5% с доверительной вероятностью Р* = 0,997.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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