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Несоблюдение стандарта преследуется по 1 акону

Настоящий стандарт распространяется на цени стыка СЗ меж
ду оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой пе
редачи данных (АИД), содержащей устройство зашиты от ошибок 
(УЗО), при параллельном позначном вводе-выводе данных, а так
те на цепи стыка по обе стороны промежуточного оборудования, 
которое может быть включено между ООД и АИД.

Стандарт применим к АПД симплексного, полудуплексного и 
дуплексного типов.

Стандарт не распространяется на АПД. основанную на парал 
лелыюм позначном способе передачи данных но каналам связи, и 
на цепи стыков оборудования самолетов н вертолетов.

Стандарт устанавливает номенклатуру цепей стыка, электри
ческие параметры сигналов, передаваемых но этим цепям, и тех
нические требования к ним. Указания но выбору цепей стыка 
приведены в обязательном приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. НОМЕНКЛАТУРА ЦЕПЕЙ СТЫКА

1.1. Ц е п и  с т ы к а
1.1.1. Цепь 1 — Корпус
Цепь предназначена для соединения экранирующей плетенки

Издание официальное Перепечатка яоспрещена

*  * Переиздание (май 19S7 г.) с Изменением М  1,
утвержденным в декабре 1983 г. (ИУС А—8-4).
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кабеля с корпусом прибора. Должна быть предусмотрена возмож
ность соединения этой цепи с местным заземлением.

1.1.2. Цепь 2 — Сигнальное заземление или общий обратный 
провод.

Цепь представляет собой общий обратный провод для несим
метричных цепей стыка и устанавливает эталонный потенциал по 
постоянному току для симметричных цепей. Внутри АГ1Д эта 
цепь должна заканчиваться в одной точке, причем должна быть 
предусмотрена возможность соединения ее с защитным зазем
лением с помощью перемычки. Перемычка должна сниматься в 
соответствии с требованиями действующих правил или для умень
шения помех, наводимых в электронных схемах оборудования.

1.1.1, 1.1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.1.2а. Цепь 2а — Общий обратный провод 0 0 Д.
Эта цепь подключается к общей точке схемы ООД.
1.1.26. Цепь 26 — Общий обратный провод АПД.
Цепь подключается к обшей точке схемы АПД.
Цепи 2а и 2б устанавливают эталонный потенциал для при

емников несимметричных цепей стыка в АПД н ООД в соответ
ствии с электрическими параметрами по ( ОСТ 23675—79.

1.1.2а, 1.1.26. (Введены дополнительно, Изм. Л* I).
1.1.3. Цепь 3 — Индикатор вызова
Направление: от аппаратуры передачи данных.
Сигналы, посылаемые по этой цепи, указывают, получен ли 

аппаратурой передачи данных сигнал вызова.
Состояние «Включено» указывает, что сигнал вызова прини

мается.
Состояние «Выключено» указывает, что сигнал вызова не при

нимается.
1.1.4. Цепь 4 — ООД готово.
Направление: к аппаратуре передачи данных.
Сигналы, посылаемые но этой цепи, управляют подсоедине

нием к линии или отсоединением от линии устройства преобразо
вания сигналов.

Состояние «-Включено» указывает, что оконечное оборудова
ние данных готово к работе, подготовляет аппаратуру передачи 
данных к подсоединению к линии устройства преобразования 
сигналов, а также удерживает установленное соединение.

Состояние «Выключено» обязывает аппаратуру передачи дан
ных отсоединить от линии устройство преобразования сигналов 
после того, как закончится передача данных, ранее полученных 
от оконечного оборудования данных.

1.1.5. Цепь 5 — АПД готова
Направление: от аппаратуры передачи данных.
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Сигналы, посылаемые по этой цепи, указывают на готовность 
аппаратуры передачи данных к работе.

Состояние «Включено» указывает, что устройство преобразо
вания сигналов подсоединено к линии и что аппаратура передачи 
данных готова к обмену другими сигналами управления с оконеч
ным оборудованием данных.

Состояние «Выключено» указывает, что аппаратура передачи 
данных не готова к работе.

1.1.6. Цепь 6 — Переключение скорости передачи данных
Направление: к аппаратуре передачи данных.
Сигналы в этой цепи используются для переключения скоро

сти передачи данных в случае синхронной аппаратуры, имеющей 
две скорости, или для переключения диапазона скоростей переда
чи данных в случае асинхронной аппаратуры, имеющей два диа
пазона скоростей.

Состояние «Включено* обязывает перейти на верхнюю ско
рость или верхний диапазон скоростей.

Состояние «Выключено» обязывает перейти на нижнюю ско
рость или нижний диапазон скоростей.

1.1.7. Цепь 7 — Источник ООД готов
Направление: к аппаратуре передачи данных.
Сигналы, посылаемые по этой цепи, указывают на готовность 

оконечного оборудования данных передавать данные в передатчик 
аппаратуры передачи данных.

Состояние «Включено» указынает, что оконечное оборудование 
данных готово выдавать данные в передатчик аппаратуры пере
дачи данных.

Состояние «Выключено» указывает, что оконечное оборудо
вание данных не готово выдавать данные в передатчик аппара
туры передачи данных.

1.1.8. Цепь 8 — Передатчик АПД готов
Направление: от аппаратуры передачи данных.
Сигналы, передаваемые по этой цепи, указывают на готов

ность передатчика аппаратуры передачи данных принимать дан
ные от оконечного оборудования данных и выдавать их в канал 
передачи данных.

Состояние «Включено» указывает, что передатчик аппаратуры 
передачи данных готов принимать данные оконечного оборудо
вания данных и передавать их в канал передачи данных.

Состояние «Выключено» указывает, что передатчик аппарату
ры передачи данных не готов принимать данные от оконечного 
оборудования данных.

1.1.9. Цепь 9 — Управление передатчика ЛПД
Направление: от аппаратуры передачи данных.
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Сигналы, посылаемые по этой цепи, указывают, готов ли пере
датчик аппаратуры передачи данных принять очередной знак дан
ных or оконечного оборудования данных.

Состояние «Включено» указывает о готовности аппаратуры 
передачи данных принять очередной знак данных от оконечного 
оборудования данных.

Состояние «Выключено* указывает, что аппаратура передачи 
данных не готова к приему очередного знака, но приняла преды
дущий знак данных.

1.1.10. Цепь Ю— Управление источника ООД
Направление: к аппаратуре передачи данных.
Сигналы, посылаемые по этой цепи, указывают, как должен 

воспринимать передатчик аппаратуры передачи данных состояние 
цепей 12—19 (Данные источника ООД).

Состояние «Включено» указывает, что в цепях 12—19 выстав
лен знак данных.

Состояние «Выключено» указывает, что сигналы в цепях 
12—19 не должны учитываться аппаратурой передачи данных.

1.1.11. Цепь 11 — Ошибка передатчика АПД
Направление: от аппаратуры передачи данных.
Сигналы, посылаемые по этой цепи, указывают, обнаружена 

или нет ошибка в знаке данных, полученном аппаратурой пере
дачи данных от оконечного оборудования данных.

Состояние «Включено» указывает, что передатчик аппаратуры 
передачи данных обнаружил ошибку в знаке данных, полученном 
от оконечного оборудования данных.

Состояние «Выключено» указывает на отсутствие какой-либо 
ошибки.

1.1.12. Цепи 12— 19 — Данные источника ООД
Направление: к аппаратуре передачи данных.
Комбинация сигналов, посылаемых по этим цепям, соответ

ствует кодовой комбинации знака передаваемых данных.
Состоянию цепи «Включено» соответствует наличие в этой це

пи бита данных с логическим состоянием «1».
Состоянию цепи «Выключено» соответствует наличие в этой 

цепи бита данных с логическим состоянием «О».
Данные от оконечного оборудования данных передаются по 

цепям 12—19, причем цепь 12 всегда несет наименьший значащий 
бит знака, а остальные цепи несут данные в возрастающем по
рядке значимости. Знак данных может содержать любое число 
битов — то 1 до 8. Неиспользуемые цепи после последнего наи
большего значащего бита данных должны удерживаться в со
стоянии «Выключено».

1.1.13. Цепь 20 — Бит проверки источника ООД
Направление: к аппаратуре передачи данных.
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Сигналы, посылаемые по этой цепи, используются для копт-, 
роля за правильностью пересылки знака данных от оконечного 
оборудования данных в передатчик аппаратуры передачи данных.

Состояние «Включено» указывает, что сумма логических со
стояний цепей 12 19 (Данные источника ООД) по модулю 2 не
четна.

Состояние «Выключено» указывает, что сумма логических 
состоянии цепей 12—19 (Данные источника ООД) по модулю 2
четна.

1.1.14. Цепь 2 / — Получатель ООД готов
Направление: к аппаратуре передачи данных
Сигналы, передаваемые по этой цепи, указывают, готово ли 

оконечное оборудование данных принимать данные от аппара
туры передачи данных.

Состояние «Включено» указывает, что оконечное оборудова
ние данных готово принимать данные от аппаратуры передачи 
данных.

Состояние «Выключено» указывает, что оконечное оборудова
ние данных не готово принимать данные.

1.1.15. Цепь 22 — Приемник АП Д готов
Направление: от аппаратуры передачи данных.
Сигналы, посылаемые по этой цепи, указывают, готов ли при

емник ЛИД принимать данные из канала передачи данных и вы
давать принятые данные н оконечное оборудование данных.

Состояние «Включено* указывает, что аппаратура передачи 
данных готова принимать данные из канала передачи данных и 
выдавать их в оконечное оборудование данных.

Состояние «Выключено» указывает, что аппаратура передачи 
данных не готова принимать данные из канала передачи данных 
и выдавать их в оконечное оборудование данных.

1.1.16. Цепь 23 — Управление получателя ООД
Направление: к аппаратуре передачи данных.
Сигналы, посылаемые по этой цепи, указывают, готово ли 

оконечное оборудование данных принять очередной знак данных 
от аппаратуры передачи данных.

Состояние «Включено» указывает о готовности оконечного обо
рудования данных принять от аппаратуры передачи данных оче
редной знак данных

Состояние «Выключено» указывает, что оконечное оборудова
ние данных не готово принять от аппаратуры передачи данных 
очередной знак, но приняло предыдущий знак.

1.1 17. Цепь 23 — Управление приемника АПД
Направление: от аппаратуры передачи данных.
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Сигналы, посылаемые по этой цепи, указывают, как должен 
воспринимать получатель оконечного оборудования данных со
стояние цепей 26—33 (Данные приемника АПД).

Состояние «Включено» указывает, что в цепях 26—33 выстав
лен знак данных.

Состояние «Выключено» указывает, что сигналы в цепях 26—33 
не должны учитываться оконечным оборудованием данных.

1.1.18. Цепь 25 — Ошибка or получателя 0 0 Д
Направление: к аппаратуре передачи данных.
Сигналы, посылаемые по этой цепи, указывают, обнаружена 

или нет ошибка в знаке данных, полученном оконечным оборудо
ванием данных от приемника аппаратуры передачи данных.

Состояние «Включено» указывает, что оконечное оборудова
ние данных обнаружило ошибку н принятом знаке данных.

Состояние «Выключено» указывает на отсутствие какой-либо 
ошибки.

1.1.19. Цепи 26—33 — Данные приемника АПД
Направление: от аппаратуры передачи данных.
Комбинация сигналов, посылаемых по этим цепям, соответ

ствует кодовой комбинации знака принимаемых данных.
Состоянию цепи «Включено» соответствует наличие в этой 

цепи бита данных с логическим состоянием «1».
Состоянию цепи «Выключено* соответствует наличие в этой 

цепи бита данных с логическим состоянием «О».
Данные от аппаратуры передачи данных передаются по цепям 

26—33, причем цепь 26 всегда несет наименьший значащий бит 
знака, а остальные цепи несут данные в возрастающем порядке 
значимости.

Знак данных может содержать любое число битов — от I до 8. 
Неиспользуемые цепи после последнего наибольшего значащего 
бита данных должны удерживаться в состоянии «Выключено».

1.1.20. Цепь 34 — Бит проверки приемника АПД
Направление: от аппаратуры передачи данных.
Сигналы, посылаемые по этой цепи, используются для конт

роля за правильностью пересылки принимаемых данных от аппа
ратуры передачи данных в оконечное оборудование данных.

Состояние «Включено* указывает, что сумма логических со
стоянии цепей 26—33 (Данные приемника АПД) по модулю 2 не
четна.

Состояние «Выключено» указывает, что сумма логических со
стояний цепей 26—33 (Данные приемника АПД) по модулю 
2 четна.

1.1.21. Цепь 35 — Аварийная сигнализация
Направление: от аппаратуры передачи данных.
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Сигналы, посылаемые по этой цепи, используются для сигна
лизации неисправимых нарушений передачи данных.

Состояние «Включено» указывает на неисправимые нарушения 
в передаче данных.

Состояние «Выключено» указывает, что неисправимые нару
шения в передаче данных отсутствуют.

1.1.22, 1.1.23. (Исключены,' Изм'Л6 1).
1.2. К а т е г о р и я  ц е п е й  с т ы к а
1.2.1. Цепи стыка можно разделить на четыре категории: за

земление, данные, управление и контроль данных (см. таблицу).

Дапяые Управление Козгроль
- М

а* 3 кя Л
кa

Помер
sens Кахмоюпиие uemt •* н § 3

£5
5 з

м
a Ч и ■

а *5 £5 S?ч
Ж

X
2

С 1и с
а  с
S t

вЗ;з
| |  

О е

2 Пи
* 8

t T ~
o l

а -и 2
с  44п S.

1 2 3 4 5 б 7 б 9

1 Корпус X
2 Сигнальное заземление или 

общий обратный провод
X

3 Индикатор вызова X
4 ООД готово X5 ЛПД готова X6 Переключение скорости пе

редачи данных
X

7 Источник ООД готов X
8 Передатчик АПД готов X
0 Управление передатчика 

АПД
Управление источника ООД

X

10 X
11 Ошибка передатчика АПД X

12-19 Данные источника ООД X
20 Бит проверки источника 

ООД
Получатель ООД готов

X

21 X
22 Приемник АПД готов X
23 Управление получателя 

ООД
Управление приемника ЛПД

X

24 X
25 Ошибка от получателя ООД X

26—33 Данные приемника АПД X
34 Бит проверки приемника 

АПД
Аварийная сигнализация

X

35 X

X — Указатель категории цепи.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЦЕПЕЙ СТЫКА

2.1. Э л  е к т  р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы
2.1.1. Напряжение генератора электрического сигнала должно 

быть положительным, когда передается сигнал, соответствующим 
логическому состоянию «О» для цепей категории «Данные» или 
состоянию «Включено» для цепей категорий «Управление» а  
«Контроль». Напряжение генератора должно быть отрицательным, 
когда передается сигнал, соответствующий логическому состоя
нию «1» для цепей категории «Данные» или состоянию «Выключе
но» для цепей категорий «Управление» и «Контроль».

2.1.2. Схемы соединения всех цепей стыка, электрические па
раметры и длина кабелей во вновь разрабатываемой аппаратуре 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 23675—79 для несим
метричных цепей стыка.

П р и м е ч а н и е  В технически обоснованных случаях цепи И —19 и 25— 
—33 могут быть симметричными а экранированными.

2.1— 2.1.2. (Измененная редакция, Изм. М I).
2.2— 2.5.5. (Исключены, Изм. 1).
2.6 О б н а р у ж е н и е  н е и с п р а в н о с т е й
2.6.1. Цепи 4 (ООД готово) и 54 (АЛД готова), если они при

меняются, могут служить для обнаружения условий перерыва 
в .электропитании в устройствах, соединенных через стык, или 
разрыва соединительного кабеля.

В случае перерывов в электропитании общее сопротивление 
в каждом из этих цепей на стороне генератора должно быть бо
лее 300 Ом, когда измерительное напряжение (положительной 
или отрицательной полярности) не более 2 В по абсолютной вели
чине по отношению к цени 2 (Сигнальное заземление).

Нагрузка этих цепей должна воспринимать условие перерыва 
в питании или разрыва соединительного кабеля стыка как состоя
ние «Выключено».

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. В з а и м о д е й с т в и е  ц е п е й  4 и 5
3.1.1. Сигналы в цепи 5 (АПД готова) должны быть ответами 

на сигналы в цепи 4.
3.1.2. Цепь 4 после перехода в состояние «Выключено* не мо

жет быть переведена снова в состояние «Включено» до тех пор, 
пока аппаратура передачи данных не переведет цепь 5 в состоя
ние «Выключено».

3.1.3. В случае использования выделенных каналов связи 
цепь 4 может отсутствовать — это означает, что цепь постоянно 
находится в состоянии «Включено».
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3.1.4. При совместной работе аппаратуры передачи данных и 
оконечного оборудования данных должны быть выполнены сле
дующие условия:

а) если цепь 5 находится в состоянии «Выключено», оконеч
ное оборудование данных не должно считаться с состоянием ос
тальных цепей, исходящих от аппаратуры передачи данных. 
Исключение составляют цепи 3 (Индикатор вызова) и 35 (Ава
рийная сигнализация):

б) если цепь 4 находится в состоянии «Выключено», аппара
тура передачи данных не должна считаться с состоянием осталь
ных цепей, исходящих от оконечного оборудования данных.

3.1.5. Состояние «Включено» п цепях 4 и 5 свидетельствует о 
том, что сигналы в остальных цепях стыка, исходящих от око
нечного оборудования данных или аппаратуры передачи данных 
достоверны.

Состояние «Выключено» в цепях 4 и 5 не должно блокировать 
действие цепей 3 и 35.

3.2. Взаимодействие цепей 7, 8, 9, 10, 11, 12—19 и 20.
(Измененная редакция. Изм. № I).
3.2.1. Если цепь 8 (Передатчик АПД готов) не находится в 

состоянии «Включено», то оконечное оборудование данных не 
ДОЛЖНО учитывать состояние цепей 9 (Управленце передатчика 
АПД) и 11 (Ошибка передатчика АПД).

3.2.2. Если цепь 7 (Источник ООД готов) не находится в со
стоянии «Включено», то аппаратура передачи данных не должна 
учитывать состояние цепей:

10 (Управление источника ООД);
12 — 19 (Данные источника ООД);
20 (Бит проверки источника ООД).
(Измененная редакция, Изм. № I).
3.2 3. Запрос на передачу данных от оконечного оборудования 

данных осуществляется переводом цени 7 (Источник ООД готов) 
в состояние «Включено».

3.2.4. Цепь 7 (Источник ООД готов) должна переходить в 
состояние «Выключено» только тогда, когда цепь 10 (Управление 
источника ООД) находится в состоянии «Выключено», а цепь 9 
(Управление передатчика АПД) — в состоянии «Включено*. Если 
цепь 7 перейдет в состояние «Выключено» в другое время, дан
ные могут быть переданы с ошибкой,

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2.5. Цепь 8 (Передатчик АПД готов) должна переходить в 

состояние «Выключено* только тогда, когда цепь 9 (Управление 
передатчика АПД) находится в состоянии «Выключено*. Если 
цепь 8 перейдет в состояние «Выключено» в другое время, то 
данные могут быть переданы с ошибкой.
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3.2.6. Переход цепи 8 н состояние «Выключено», если цепь 7 
находится в состоянии «Включено», может привести к тому, что 
не все данные от оконечного оборудования данных будут пере
даны.

3.2.7. Переход цепи 9 (Управление передатчика АПД) в со
стояние «Включено» означает, что аппаратура передачи данных 
готова принять .знак данных от оконечного оборудования данных.

3.2.8. Цепь 1ft (Управление источника ООД) должна перехо
дить в состояние «Включено» только после перехода в состояние 
«Включено» цепи 9 (Управление передатчика АПД).

3.2.9. Цепь 9 (Управление передатчика АПД) должна перехо
дить в состояние «Выключено» только после того, как аппара
тура передачи данных примет знак данных от оконечнего обору
дования данных.

3.2.10. Цепь 9 (Управление передатчика АПД) должна удер
живаться аппаратурой передачи данных в состоянии «Выклю
чено» до тех пор. пока оно не обнаружит состояние «Выключено» 
цепи 10 (Управление источника ООД) и аппаратура передачи 
данных не будет готова к приему следующего знака от оконеч
ного оборудования данных.

3.2.11. Цепь 10 (Управление источника ООД) должна перехо
дить в состояние «Выключено» только после того, как источник 
данных обнаружит переход цепи 9 (Управление передатчика 
ЛПД) в состояние «Выключено».

3.2.12. Цепь 10 (Управление источника ООД) должна оста
ваться в состоянии «Выключено» до тех пор. пока источник дан
ных не обнаружит состояние «Включено» цепи 9 (Управление 
передатчика АПД).

3.2.13. Цепь II (Ошибка передатчика АПД) устанавливается 
в состояние «Включено», если аппаратура передачи данных, осу
ществляя проверку передаваемых данных, обнаруживает ошибку 
в знаке данных. Состояние цепи 11 для предыдущего знака дан
ных учитывается оконечным оборудованием данных после пере
хода цепи 9 (Управление передатчика АПД) в состояние «Вклю
чено».

(Измененная редакция, Иэм. № I).
3.2.14. Цепь 11 (Ошибка передатчика АПД) устанавливается 

аппаратурой передачи данных в состояние «Выключено», если 
ошибки н переданных данных нет или проверка передаваемых дан
ных не производится.

3.2.15. Цепь 20 (Бит проверки источника ООД) и цепи 12—19 
(Данные источника ООД) должны быть переведены в состояния, 
соответствующие знаку данных до того, как цепь 10 (Управление 
источника ООД) перейдет в состояние «Включено». Цепь 10 н цепи 
12—19 должны удерживаться в неизменном состоянии до тех пор,
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пока цепь 9 (Управление передатчика АПД) не перейдет в состоя
ние «Выключено».

3.2.16. (Исключен, Изм. № 1).
3 3. Взаимодействие цепей 21. 22. 23, 24, 25. 26—33 и 34.
(Измененная редакция, Изм. Л* 1).
3.3.1. Если цепь 21 (Получатель ООД готов) не находится в 

состоянии «Включено», то аппаратура передачи данных не должна 
учитывать состояние цепи 23 (Управление получателя ООД) и 
цепи 25 (Ошибка получателя ООД).

3.3.2. Если цепь 22 (Приемник АПД готов) не находится в со
стоянии «Включено», то оконечное оборудование данных не долж
но учитывать состояние следующих цепей:

24 (Управление приемника АПД);
26—33 (Данные приемника АПД);
34 (Бит проверки приемника АПД).
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
3.3.3. Запрос на прием данных оконечное оборудование данных 

может осуществить переводом цепи 21 (Получатель ООД готов) 
в состояние «Включено».

3.3.4. Цепь 22 (Приемник АПД готов) должна переходить в 
состояние «Выключено» только тогда, когда цепь 24 (Управление 
приемника АПД) находится в состоянии «Выключено», а цепь 23 
(Управление получателя ООД) — в состоянии «Включено». Если 
цепь 22 перейдет в состояние «Выключено» в другое время, прием 
данных в оконечном оборудовании данных может произойти с 
ошибкой.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
33.5. Цепь 21 (Получатель ООД готов) должна переходить в 

состояние «Выключено» только тогда, когда цепь 23 (Управление 
получателя ООД) находится в состоянии «Выключено». Если 
цепь 21 перейдет в состояние «Выключено» в другое время, та 
прием данных может произойти с ошибкой.

3.3.6. Переход цепи- 22 (Приемник АПД готов) в состояние 
«Выключено», если цепь 21 (Получатель ООД готов) находится 
в состоянии «Включено», может привести к тому, что не все дан
ные от аппаратуры передачи данных будут приняты оконечным 
оборудованием данных.

3.3.7. Переход цепи 23 (Управление получателя ООД) в сос
тояние «Включено» означает, что оконечное оборудование данных 
готово принять знак данных от аппаратуры передачи данных.

3.3.8. Цепь 24 (Управление приемника АПД) должна перехо
дить в состояние «Включено» только после перехода в состояние 
«Включено» цепи 23 (Управление получателя ООД).

3.3.9. Цепь 23 (Управление получателя ООД) должна перехо
дить в состояние «Выключено» только после принятия оконечным
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оборудованием данных знака данных от аппаратуры передачи 
данных.

3.3.10. Цепь 23 (Управление получателя ООД) должна удер
живаться оконечным оборудованием данных в состоянии «Выклю
чено» до тех пор, пока получатель оконечного оборудования дан
ных не обнаружит состояние «Выключено» цепи 24 (Управление 
приемника АПД) к не будет готов к приему следующего знака 
данных от аппаратуры передачи данных.

3.3.11. Цепь 21 (Управление приемника АПД) должна перехо
дить в состояние «Выключено» только после того, как приемник 
аппаратуры передачи данных обнаружит переход цепи 23 (Управ
ление получателя ООД) в состояние «Выключено».

3.3.12. Цепь 24 (Управление приемника АПД) должна оста
ваться в состоянии «Выключено» до тех пор, пока аппаратура 
передачи данных не обнаружит состояние «Включено* в цепи 23 
(Управление получателя ООД).

3.3.13. Цепь 25 (Ошибка от получателя ООД) устанавливает
ся оконечным оборудованием данных в состояние «Включено», 
если оно обнаруживает ошибку в знаке данных.

Состояние цепи 25 учитывается аппаратурой передачи данных 
после перехода цепи 23 (Управление получателя ООД) в состоя
ние «Включено*.

3.3.14. Цепь 25 (Ошибка от получателя ООД) устанавливает
ся оконечным оборудованием данных в состоянии «Выключено», 
если ошибки в данных, поступающих от аппаратуры передачи 
данных, нет или данные не проверяются.

3.3.15. Цепь 34 (Бит проверки приемника АПД) и цепи 26—33 
(Данные приемника АПД) должны быть переведены в состояния, 
соответствующие знаку данных до того, как цепь 24 (Управление 
приемника" АПД) перейдет в состояние «Включено».

Цепь 24 (Управление приемника АПД) и цепи 26—33 (Дан
ные приемника АПД) должны удерживаться в* неизменном со
стоянии до тех пор, пока цепь 23 (Управление получателя ООД) 
нс перейдет в состояние «Выключено».

3.3.16. После перехода цепи 25 (Ошибка от получателя ООД) 
в состояние «Включено* и в случае невозможности исправления 
ошибочного знака аппаратура передачи данных должна перевести 
цепь 35 (Аварийная сигнализация) в состояние «Включено».

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.4. Ц е п и 3, 4 и 35.
(Измененная редакция. Изм. Л* 1).
3.4.1. Действие цепи 3 (Индикатор вызова) не должно ни ог

раничиваться, ни блокироваться условием работы любой другой 
цепи стыка.

3.4.2. Переход цепи 35 (Аварийная сигнализация) в состояние 
«Включено» не должен нн ограничиваться, ни блокироваться ус
ловием работы любой другой цепи стыка.
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3.4.3. После перехода цепи 35 (Аварийная сигнализация) в 
состояние «Включено» цепь должна быть заблокирована н этом 
состоянии независимо от состояния любой другой цепи стыка, 
кроме цепи 4 (ООД готово).

Переход цепи 4 из состояния «Выключено* в состояние 
«Включено» должен приводить к разблокировке цепи 35. При 
этом, если нарушение в передаче данных устранилось, цепь 35 
должна перейти в состояние «Выключено*.

3.4.4. Цепь 4 (ООД готово) может быть переведена в состоя
ние «Включено» после перехода цепи 3 (Индикатор вызова) в 
состояние «Включено».

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
3.5. Диаграмма взаимодействия цепей при обмене дан

ными.
Диаграмма взаимодействия цепей при обмене данными приве

дена на черт. 4*.

Цет,9(?$

ЦеъЩ24)

Цш  11(15}

Нем >7-16 
(76-л)

Без скобок указаны номера цепей, хогорые относятся к случаю передача 
данных-

Номера цепей, указанные в скобках, огиоеятея к случаю приема данных. 
r jK—время ладержки с и I и а л о в кабале; Г’„ Г»— »:•»«*. соотвстстауввсее 
биетродсЯстаию источника данных ООД (приемника » т м  ЛПД>; Ь; 7V- 
вречн. соотвстстаующсе быстродействию передатчика АГ1Д (получателя око

нечного оборудование данных).
Черт. 4

Время, необходимое для пересылки знака данных на стыке, 
определяется как сумма

Ti +  T j-f Г3 +  Г4+4 Гак.
* Черт. 1—3 (Исключены, Изм. Л  1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ i 
Обязательное

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ЦЕПЕЙ СТЫКА

J. Цепи стыкj  для конкретного сопряжения оконечного оборудования дан
ных с аппаратурой передачи данных должны выбираться из номенклатуры 
пеней, приведенных в таблице настоящего стандарта.

2. Перечень цепей на стиле СЗ обязательных (О) и необязательных (Н) 
для использования в симплексной, полудуплексной и дуплексной аппаратуре 
передачи данных приведены и таблице

Тип ЙП!Ы{ЫТ>'рЫ

Наименован» пеон номе»
Кепи Симвлекс

Пйхудуалскс ДуплексПередатчик Приемник
1 3 J 4 5 в

Корпус 1 О О О - О
Сигнальное заземле

ние или общин обрат 
ним провод 2 О о О о

Индикатор вызова 3 и и Н 11
ООД готово 4 о о 0 О
АПД готова 5 о О 0 о
Переключение скоро

сти передачи данных G 11 и 11 н
Источник ООД готов 7 — 0 ._
Передатчик ЛИД го

тов 8 _ _ 0
Управление переда тчм- 

ка АПД 9 о _ о о
Управление источни

ка ООД . . о о о
Ошибка переда ши .а 

АПД 11 11 _ 11 м
Данные источника 

ООД 12-19 0 . О о
Вит проверки источни

ка ООД 20 и н к
Получатель ООД го

тов
Приемник АПД готов 
Управление получателя 

ООД

21
22

23 0

о
О

о о
Управление приемника 

АПД 24 0 о О
Ошибка от получателя 

ООД 25 - 11 II н
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Продолжение
Тиа аппаратуры

Наименование цепи Номер
цепи Сдмялехс

ПодудутиехсПередат
чик Приемник Дуплекс

1 2 3 4 6 в

Данные приемника 
АПД 2 6-33 О О О

Бит проверки прием
ника АПД 34 н Н н

Аварийная сигнализа
ция 33 н н Н н

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. В особых случаях допускается вводить дополнительные цепи, параметры 

которых должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.
4. Цепи 4 (ООД готово) и 5 (ЛДП готова) не являются обязательными в 

случае работы полудуплексной аппаратуры передачи данных только по пеком* 
Мутируемым каналам связи.

5. Функционирование цепей стыка, не обусловленное разд. 3 стандарта, и 
доплонигельных цепей в соответствии с п. 3 должно быть оговорено в техни
ческом задании на оборудование (аппаратуру).

4, 5. (Введены дополнительно, Иэм. Л  1).

Приложение 2. (Исключено, Изи. М  I).
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