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Н астоящ ий стандарт устанаш ж пает прим еняем ы е в науке, техн ик е и производстве терм ины и
определения понятий в области передачи данных.
Терм ины , установленны е стандартом, обязательны для прим енения в докум ентации всех видов,
научно-технической, учебной и справочной литерату ре.
Для каждого понятия установлен оди н стандартизованный термин. П ри м ен ен ие тер м и н ов-си н о
ни м ов стандартизованного термина запрещ ается. Н едопустимы е к п р им енени ю терм ин ы -си нон им ы
приведены в стандарте в качестве справочны х и обозначены «Н дп*.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочны х крат
кие ф орм ы , которые разреш ается применять в случаях, исклю чаю щ их возм ож н ость их различного
толкования. Установленные определения м ож н о, при н еобходим ости, изменять п о ф орм е излож ения,
не допуская наруш ения границ понятий.
В случаях, когда необходим ы е и достаточны е признаки понятия содерж атся в буквальном значе
нии терм ина, опр еделение не приведено и соответственно в графе «О пределение» поставлен прочерк.
В стандарте в качестве справочны х приведены иностранны е эквиваленты для ряда стандартизо
ванных терм инов на английском языке.
В стандарте приведены алфавитны е указатели содерж ащ ихся в нем тер м ин ов на русском и
английском языках.
В стандарте имеется справочное прилож ени е, содерж ащ ее основны е понятия в области передачи
данных.
С тандартизованны е термины набраны полуж ирны м ш риф том , их краткая ф орм а — светлы м, а
недопустимы е синонимы — курсивом.

Т е р м и н ________________________________________________________О п р е д е л е н и е

ОБЩ ИЕ ПОНЯТИЯ
1. Передача данных по каналам элект
росвязи
Передача данных
ПД
Е. Data transmission
2. Отправитель сообщения данных
Отправитель сообщения
Е. Message sender

Вид электросвязи, целью которого является передача данных
по назначению

Человек и (или) устройство, осуществляющие выбор сообще
ния данных из ансамбли сообщений и формирование этого сооб
щения для последующей передачи

Издание официальное
*

Перепечатка воспрещена
Переиздание.

*

строительные фирмы
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Термин
3. Получатель сообщения данных
Получатель сообщения
Е. Message recipient

Определение
Человек и (или) устройство, для которых предназначено сооб
щение данных
СИГНАЛЫ ДАННЫХ

4. Сигнал данных
EL Data signal
5. Г1р<м1сгавля1оший параметр сигнала
данных
Представляющий параметр
Е. Particular characteristic
6. Аналоговый сигнал данных
Аналоговый сигнал
Е. Analog signal
7. Цифровой сигнал данных
Цифровой сигнал
Е. Digital signal
8. Преобразование сигнала данных
Преобразование сигнала
Е. Data signal conversion
9. Аналого-цифровое преобразование
сигнала данных
Аналого-цифровое преобразование
сигнала
Е. Analog-to-digital data signal con
version
10. Цифро-аналоговое преобразование
сигнала данных
Цифро-аналоговое преобразование
сигнала
Е. Digital-to-analog data signal con
version
11. /r-нчиый цифровой сигнал данных
л-ичный цифровой сигнал
Е. л-агу digital signal

12. Значащая позиция цифрового сигнала
данных
Значащая позиция
Е. Significant condition
13. Символ цифрового сигнала данных
Символ сигнала данных
Е. Data signal symbol
14. л ичный символ цифровою сигнала
данных
л-ичный символ сигнала данных
Е. л-агу data signal symbol
15. Значащий момент цифрового сигнала
данных
Значащий момент
Иди. Характеристический момент
Е. Significant instant

Форма представления сообщения данных с помощью физичес
кой величины, изменение одного или нескольких параметров ко
торой отображает сто изменение
Параметр сигнала данных, изменение которою отображает
изменение сообщения данных

Сигнал данных, у которого каждый из представляющих пара
метров описывается функцией времени и непрерывным множе
ством возможных значений
Сигнал данных, у которого каждый из представляющих пара
метров описывается функцией дискретного времени п конечным
множеством возможных значений
Образование из одного сигнала данных соответствующего ему
другого, отличающегося амплитудой, формой или временными
характеристиками
Преобразование сигнала данных, при котором при заданном
шаге дискретизации функция непрерывного множества возможных
значений сигнала данных заменяется функцией конечного мно
жества соответствующих значений этого сигнала

Преобразование сигнала данных, при котором при заданном
шаге дискретизации функция конечного множества возможных
значений сигнала данных заменяется функцией непрерывного
множества соответствующих значений этого сигнала

Цифровой сигнал данных, имеющий п возможных состояний
представляющего параметра, каждое из которых c o o t h c t c i вусг раз
личным данным.
Г1 р и м е ч а н и е. При л ™ 2, 3, 4 . . . , 10 цифровой сигнал
данных приобретает название двоичный, троичный, четверичный
. . . . десятичный цифровой сигнал данных
Фиксируемое значение состояния представляющего параметра
цифрового сигнала данных

Условное цифровое обозначение значений позиции цифрового
сигнала данных
Один из символов цифрового сигнала данных в л-ичный пози
ционной системе счисления

Момент, в который происходит смена значащей позиции циф
рового сигнала данных.
П р и м е ч а й и с. Значащие моменты цифрового сигнала
данных приобретают название в зависимости от вида цифрового
сигнала, например значащие моменты изохронного цифрового сиг
нала данных
36
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16. Значащий интервал времени цифро
вого еишала данных
Значащий интервал
Е. Significant interval

17. Единичный интервал времени цифро
вого еишала данных
Единичный интерват
Е. Unit interval

18. Элемент цифрового еишала данных
Элемент сигнала
Е. Signal element
19. Единичный элемент цифрового сигна
ла .данных
Единичный элемент
Е. Unit element
20. Кодовая комбинация цифрового сиг
нала данных
Кодовая комбинация
Е. Signal code combination
21. Стартовый элемент цифрового сигна
ла данных
Стартовый элемент
Ндп. Стартовая посылка
Е. Start element
22. Столовый элемент цифрового еишала
данных
Слоновый элемент
Ндп. Стоповая посылка
Е. Stop element
23. Изохронный цифровой сигнал данных
Иэохронный сигнал
Е. Isochronous signal
24. Стартегонный цифровой еншал дан
ных
Стартстонный сигнал
Е. Start-stop signal
25. Идеальный значащий момент цифро
вого еишала данных
Идеальный момент
Е. Ideal significant instant
26. Идеальный шачаший интервал циф
рового еишала данных
Идеальный интервал
Е. Ideal significant interval
27. Идса;1ьный значащий момент стартстонного цифрового сигнала данных
Идеальный момент стартстонного
сигнала
Е. Ideal significant instant for start-stop
transmission
28. Идеальный значащий момент изохрон
ного цифрового сигнала .данных
Идеальный момент изохронного
сигнала
Е. Ideal significant instant for
isochronous transmission

Определение

Интервал времени между двумя соседними значащими момен
тами цифрового сигнала данных.
П р и м е ч а н и е . Значащий интернат времени цифрового
сигнала данных приобретает название в зависимости от вида циф
рового сигнала, например значащий интервал времени изохрон
ного цифрового сигнала данных
Минимальный интерват времени, которому кратны значащие
интерваты времени цифрового сигнала данных.
Г! р и м с ч а н и с. Единичный интервал времени цифрового
сигнала данных приобретает название в зависимости от вида циф
рового си ж ата, например единичный интервал времени и зохрон
ного цифрового сигнала данных
Часть цифрового сигнала данных, отличающаяся or остальных
частей значением одного из своих представляющих параметров
Элемент цифрового сигнала данных, имеющий длительность,
равную единичному интервалу времени этого сигнала

Совокупность единичных элементов цифрового сигнала дан
ных. соответствующая символу или слову данных.
П р и м с ч а н и с. Этот термин должен сопровождаться указа
нием длины кодовой комбинации и конкретного вида соответствия
данным
Элемент ци<!>рового сигнала данных для подготовки приемника
к приему кодовой комбинации единичных элементов

Элемент цифрового сигнала данных для остановки приемника
и подготовки его к приему стартового элемента

Цифровой сигнал данных, у которого значащий интервал вре
мени теоретически равен единичному интервалу времени или их
целому числу
Цифровой сигнал данных, представленный совокупностью стар
товых. единичных стоповых элементов

Значащий момент цифрового сигнала данных, отстоящий от
его отсчстного значащего момента на п единичных интервалов
времени
Значащий интервал времени цифрового сигнала данных, в ко
тором в качестве соседних значащих моментов используются иде
альные значащие моменты
Значащий момент стартстопного цифрового сигнала данных,
отстоящий от его огечегного значащего момента, в качестве ко
торого используется значащий момент начата неискаженного стар
тового элемента, на и единичных элементов

Значащий момент изохронного цифрового сигнала данных,
отстоящий от его отсчстного значащего момента, выбор кото
рого произволен, на п единичных элементов

37

С . 4 ГОСТ 1 7 6 5 7 - 7 9

Термин

29. Идеальны! значащий интервал време
ни стартстопного цифрового сигна
ла данных
Идеальный интервал стартстопного
сигнала
Е. Ideal significant interval for startstop transmission
30. Идсашный значащий интервал време
ни изохронного цифрового сигнала
данных
Идеальный изохронный интервал
Е. Ideal significant interval for isochro
nous transmission

Определение

Значащий интервал времени стартстопного цифрового сигна
ла данных, использующий в качестве соседних значащих моментов
идеальные значащие моменты

Значащий интервал времени изохронного цифрового сигнала
данных, использующий в качестве соседних значащих моментов
идеальные значащие моменты

ВРЕМЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ ДАННЫХ
31 Объединение цифровых сигналов дан
ных
Объединение цифровых сигналов
Е. Multiplexing
32. Временное объединение цифровых
сигналов данных
Временное объединение
E.Timc multiplexing
33. Цикл временного объединения циф
ровых сигналов данных
Цикл временного объединения
Е. Frame
34. Однородное временное объединение
цифровых сшиалов данных
Однородное временное объедине
ние
Е. Homogeneous multiplexing
3 5 .1(содноролнос временное объединение
цифровых сигналов данных
Неоднородное временное объеди
нение
E.Non-homogeneous multiplexing
36. Адаптивное временное объединение
цифровых сигналов данных
Адаптивное временное объединение
Е. Adaptive multiplexing
37. Нсашггивнос временное объединение
цифровых сшиалов данных
Неадаптивное временное объеди
нение
E.Non-adaptivc multiplexing
38. Посимвольное временное объеди
нение цифровых сигналов данных
Посимвольное временное объеди
нение
Е. Symbol-by-symbol multiplexing
39. Погрупиовос временное объединение
цифровых сигналов данных
Погрупповое временное объеди
нение
Е. Group-by-group multiplexing

Процесс, при котором цифровые сигналы данных, поступаю
щие по нескольким направлениям, передаются в одном направле
нии по общему канату передачи данных
Объединение цифровых сигналов данных, характеризующееся
представлением в каждый момент времени общего каната пере
дачи данных сигналам только из одного направления
Совокупность примыкающих друг к другу интервалов времени,
отведенных дли передачи цифровых сигналов данных, поступающих
по нескольким направлениям, в которой каждому из объединяе
мых по времени сигнатов выделен однозначно определяемый ин
тервал времени
Временное объединение цифровых сигналов данных, при ко
тором скорости передачи символов объединяемых сигналов оди
наковы

Временное объединение цифровых сигналов данных, при ко
тором скорости передачи символов объединяемых сигналов не
одинаковы

Временное объединение цифровых сигнатов данных, при ко
тором скорости передачи символов объединяемых сигналов не
фиксируются заранее, а устанавливаются по потребности
Временное объединение цифровых сигналов данных, при ко
тором скорости передачи символов объединяемых сигнаюв фик
сируются заранее и нс изменяются в процессе функционирования

Временное объединение цифровых сигнаюв данных, при ко
тором в общем капаю передачи данных символы объединяемых
сигнаю в следуют поочередно

Временное объединение цифровых сигналов данных, при ко
тором в общем канале передачи данных группы символов объеди
няемых сигнатов следуют поочередно
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Термин

Определение

40. Временное разделение цифровых сиг
налов данных
Временное разделение
Е. Time demultiplexing

Процесс, обратный временному объединению цифровых сиг
налов данных.
П р и м с ч а н и е. В соответствии с используемым способом
временного обьединсния цифровых сигналов данных приобретает
свое название и способ временного разделения этих сигналов, на
пример однородное временное разделение иифровых сигналов
данных

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА ДАННЫХ
4 1 .1 1ослсдоватс.и>ная передача цифро
вого сигнала данных
Последовательная передача
Е. Serial transmission
42. Параллельная передача иифрового
сигнала данных
Параллельная передача
Е. Parallel transmission
43. Синхронная передача цифровою сиг
нала данных
Синхронная передача
Е. Synchronous transmission
44. .Асинхронная передача цифрового сиг
нала данных
Асинхронная передача
Е. Asynchronous transmission
45. Старлстопиая передача цифрового сиг
нала данных
Стартстопная передача
Е. Start-stop transmission

Передача цифрового сигнала данных, при которой его еди
ничные элементы следуют поочередно

Передача цифрового сигнала данных, мри которой его единич
ные элементы, объединенные в группы, передаются одновременно
по отдельным каналам передачи данных или на различных несу
щих частотах по одному каналу
Передача цифрового сишала данных, при которой его знача
щие моменты находятся в требуемом постоянном фазовом со
отношении со значащими моментами другого сигнала
Передача цифрового сишала данных, при которой его знача
щие моменты могут находиться в различных фазовых соотноше
ниях со значащими моментами другого сигнала
.Асинхронная передача цифрового сигнала данных, характери
зующаяся включением в его состав стартового и стопового эле
ментов

ИСКАЖЕНИЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА ДАННЫХ
46. Искажение цифрового сигнала данных
Искажение сигнала
Е. Distortion
47. краевое искажение цифрового сигна
ла .тайных
Краевое искажение
Е. Telegraph distortion
4S. Инливидулыюс краевое искажснис
пнфрового сишала ,тайных
Индивидуальное искажение
Е. Individual distortion

49. Положительное индивидуальное кра
евое искажение цифрового сигнала
данных
Положительное индивидуальное ис
кажение
Е. Positive individual distortion
50. Отрицательное индивидуальное крае
вое искажение цифрового сишала дан
ных
Отрицательное индивидуальное иска
жение
Е. Negative individual distortion

Отклонение значений параметров сигнала данных от установ
ленных требований
Искажение цифрового сишала данных, выражающееся в из
менении длительности его значащего интервала времени по срав
нению с длительностью идеального значащего интервала време
ни этого сигнала
Краевое искажение цифрового сишала данных, обусловлен
ное смешением его значащего момента относительно соответству
ющего идеального значащего момента.
П р и м е ч а н и е . Индивидуальное краевое искажение цифро
вого сишала данных приобретает свое название в зависимости ог
вида цифрового сигнала, например индивидуальное краевое иска
жение изохронного цифрового сишала данных
Индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала дан
ных, при котором его значащий момент появляется после соот
ветствующего идеального значащего м ом ен т

Индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала дан
ных. при котором его значащий момент появляется раньше соот
ветствующего идеального значащего момента
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5 1. Относительное индивидуальное крае
вое искажение пнфроного сигнала .тай
ных
Относительное индивидуальное ис
кажение
Е. Relative individual distortion
52. Июхроннос искажение цифрового
сигнала данных
Изохронное искажение
Е. Isochronous distortion
53. Степень изохронного искажения циф
рового сигнала данных
Степень изохронного искажения
Е. Degree o f isochronous distortion
54. Относительная степень изохронного
искажения цифрового сигнала данных
Относительная степень изохронно
го искажения
Е. Relative degree o f isochronous
distortion
55. Стартсгопное искажение цифрового
сигнала данных
Стартсгопное искажение
Е. Start-stop distortion
56. Суммарное старгсгопнос искажение
цифрового сигнала .данных
Суммарное стартстоиное искажение
Е. Gross start-stop distortion
57. Степень су ммарного стартстопного
искажения цифрового сигнала данных
Степень суммарного стартстопного
искажения
Е. Degree o f gross start-stop distortion
58. Относительная степень суммарного
стартстопного искажения цифрово
го сигнала данных
Е. Relative degree o f gross start-stop
distortion
59. Степень стартстопного искажения
цифрового сигнала данных
Е. Degree o f start-stop distortion
60. Огносигельная степень стартстопного
искажения цифрового сигнала данных
Е. Relative degree of start-stop distor
tion
61. Преобладание цифрового сигнала дан
ных
Преобладание
Е. Bias

62. Характеристическое искажение циф
рового сигнала данных
Характеристическое искажение
Е. Characteristic distortion
63. Случайное краевое искажение циф
рового сигнала данных
Случайное искажение
Е. Fortuitous distortion

Определение

Индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала данных,
отнесенное к длительности его единичного временного интервала

Краевое искажение изохронного цифрового сигнала данных

Алгебраическая разность между максимальным и минималь
ным значениями индивидуального красного искажения изохрон
ного цифрового сигнала данных
Степень изохронного искажения знзфровозо сигнала данных,
отнесенная к длительности его единичного интервала времени

Краевое искажснззе стартстопного цифрового сигнала данных

Стартстоиное искажение цифрового синтаза данных, обуслов
ленное изменением длительности двух его значащих интервалов
времени, относящихся к стартовому зз едззничзюму элементам
Сумма абсолютных значении максимального индивидуального
краевого искажснзтя стартового и единичного элементов стартстоп
ного цифрового сигнала данных при заданном временз! зззмерения
зшз задан ион ззсроятиосгзз превышения этой суммы
Степень суммарного стартстопного ззекаженззя цифрового сигнала данных, отнесенная к длительности его единичного интер
вала времени

Максимальное значение зиизпшдуалытого краевого искажения
значащего момента сгаргстопззо1 о цифрового сигнала данных
Степень стартстопного искаженз1я цифрового сигнала данных,
отнесенная к длительности его сдинззчззого изззервала времени

Краевое искажсззззс цифрового си т а л а данных, выражаюзцссся и постоянном увеличении или уменьшении длительности его
единичных элементов, относящихся к одной значащей позиции
этого еззгззала. за счет соответствующего умсныиснззя зизи уззеличения длзггельностз1 едззничных элементов, относящихся к другой
его значащей поззшии
Краевое искажснззе цифрового сизззала данных в завззсимосги
от сочегаззий его символов

Краевое ззекаженззе цифрового сигнала даззных. обусловлен
ное действием случайных помех
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ГОСТ 1 7 6 5 7 - 7 9 С . 7

Термин

Определение

64. Систематическое краевое искажение
цифрового сигнала данных
Систематическое искажение
Е. Systematic distortion
65. Дробление цифровой» сигнала данных
Дробление
Е. Splitting
. Фаговое дрожание цифрового сигна
ла данных
Фазовое дрожание
Иди. Джиттер
Е. Jitter
67. Исправляющая способность прием
ника цифрового сигнала данных
Исправляющая способность
Е. Margin
68 . Краевая исправляющая способность
приемника цифрового сигнала дан
ных
Краевая исправляющая способность
Е. Telegraph distortion margin
69. Слепень краевой исправ.'гяюшсй спо
собности приемника цифрового сиг
нала данных
Степень краевой исправляющей спо
собности
Е. Degree o f telegraph distortion mar
gin
70. Относительная степень краевой ис
правляющей способности приемника
цифрового сигнала .тайных
Относительная степень краевой ис
правляющей способности
Е. Relative degree o f telegraph distor
tion margin
71. Идеальная исправляющая способ
ность приемника цифровой» сигнала
данных
Идеальная исправляющая способ
ность
Е. Ideal margin
72. Практическая исправлякнцая способ
ность приемника цифрового сигна
ла данных
Практическая исправляющая спо
собность
Е. Practical margin
73. Номинальная исправ.и1Ю1цая способ
ность приемника цифрового сигнала
данных
Номинальная исправляющая спо
собность
Е. Nominal margin

66

Краевое искажение цифрового сигнала данных, обусловлен
ное действием регулярных помех

Искажение цифрового сигнала данных, выражающееся в одноил и многократном изменении значения его представляющего па
раметра внутри значащего интервала времени
Отклонение значащих моментов цифрового сигнала данных от
их идеальных положений во времени

Способность приемника цифрового сигнала данных правильно
регистрировать символы принимаемого сигнала в условиях его ис
кажения в процессе передачи
Способность приемника цифрового сигнала данных правильно
регистрировать символы принимаемого сигнала в условиях его ис
кажения в процессе передачи

Максимально допустимое значение краевого искажения циф
рового сигнала данных

Степень краевой исправляющей способности приемника циф
рового сигнала данных, отнесенная к длительности его единичного
интервала времени

Исправляющая способность приемника цифрового сигнала дан
ных. рассчитанная при идеальной поэлементной синхронизации
переданного и принятого цифровых сигналов

Исправляющая способность приемника цифрового сигнала дан
ных, измеренная в реальных условиях его эксплуатации

Исправляющая способность приемника цифрового сигнала дан
ных. численно равная среднему значению практической исправ
ляющей способности множества приемников этого типа

ОШИБКИ В ЦИФРОВОМ СИГНАЛЕ ДАННЫХ
74. Ошибка в цифровом сигнале данных
Ошибки!
Е. Digital error
4 -Ь 7 7

Несоответствие принятого символа цифрового сигнала данных
переданному
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С . 8 ГОСТ 1 7 6 5 7 - 7 9

Термин

75. Ошибочный единичный элемент циф
рового сигнала данных
Ошибочный элемент
Е. Erroneous unit element
76. Ошибочная кодовая комбинация циф
рового сигнала данных
Ошибочная комбинация
Е. Erroneous code combination signal
77. Однократная ошибка в цифровом сиг
нале данных
Однократная ошибка
Е. One-fold error
7S. и-кратная ошибка в цифровом сигна
ле данных
я-кратная ошибка
Е. я-fold error
79. Одиночная (двойная, тройная . . . )
ошибка в цифровом сигнале .данных
Одиночная (двойная, тройная . . . )
ошибка
E.Singlc. double, triple___ error
SO. Пакет ошибочных единичных эле
ментов цифрового сигнала данных
Пакет ошибок
Е. Erroneous element burst

Определение

Единичный эл емс к г принятого цифрового сигнала данных, нс
соответствующий переданному из-за наличия ошибки в этом сиг
нале
Кодовая комбинация цифрового сигнала данных, содержащая
один или несколько ошибочных единичных элементов

Ошибка в цифровом сигнале данных, при которой перед оши
бочным единичным элементом и после него имеется, но крайней
мере, по одному правильному единичному элементу
Группа из я ошибок в цифровом сигнале данных, при которой
ошибочные единичные элементы образуют непрерывную после
довательность, в начале и конце которой имеется, по крайней
мере, по одному правильному единичному элементу
Ошибка в цифровом сигнале данных, при которой один (два.
три . . . ) ошибочных единичных элемента находятся в последова
тельности из я единичных элементов

Группа ошибочных единичных элементов цифровою сигнала
данных, начинающаяся и кончающаяся ошибочными единичны
ми элементами этого сигнала, в которой число правильных еди
ничных элементов, разделяющих два соседних ошибочных единич
ных элемента, всегда меньше заданного натурального числа.

Примечания:

51. Коэффициент ошибок по единичным
элементам цифрового сигнала дан
ных
Коэффициент ошибок но элементам
Е. Element error rate
52. Коэффициент ошибок по кодовым
комбинациям цифровою сигнала .тай
ных
Коэффициент ошибок по кодовым
комбинациям
Е. Code combination error rate
53. Коэффициент необнаруженных оши
бок в цифровом сигнале .тайных
Коэффициент
необнаруженных
ошибок
Е. Undetected error rate
54. Коэффициент необнаруженных оши
бочных кодовых комбинаций цифро
вого сигнала .тайных
Коэффициент необнаруженных
ошибочных кодовых комбинаций
Е. Undetected code combination error
rate

1.
При описании п ак ет ошибочных единичных элементов
цифрового сигнала данных необходимо указывать заданное чисдо.
2. Последний ошибочный единичный элемент цифровою сигката данных в пакете ошибочных единичных элементов и пер
вый ошибочный единичный элемент в следующем пакете раз
делены числом правильных единичных элементов, равным или
большим заганного числа.
3. При описании пакета ошибочных единичных элементов
цифровою сигнала данных необходимо указывать число еди
ничных элементов, составляющих пакет
Отношение числа ошибочных единичных элеме 1гтов цифрово
го сигнала данных к общему числу переданных единичных эле
ментов в заданном интервале времени

Отношение числа ошибочных кодовых комбинаций цифрового
сигнала данных к общему числу переданных кодовых комбинаций
в заданном интервале времени

Отношение числа необнаруженных ошибочных единичных эле
ментов цифрового сигнала данных к общему числу переданных
единичных элементов в заданном интервале времени

Отношение числа необнаруженных ошибочных кодовых ком
бинаций цифрового сигнала данных к общему числу переданных
кодовых комбинаций в заданном интервале времени
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ЗАЩИТА ОТ ОШ ИБОК ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
85. Обращая свять при передаче .тайных
Обратная снять
ОС
Е. Feedback
86. Информационная обратная снять при
передаче .тайных
Информационная обратная снять
НОС
E. Information feedback
87. Решающая обратная снять при пере
даче данных
Решающая обратная сиять
РОС
F. Monitoring feedback
88. Идеальная обратная свить при пере
даче данных
Идеальная обратная снять
Е. Ideal feedback
89. Кодирование символов цифрового
сигнала данных
Кодирование
Е. Encoding
90. Декодирование символов цифрового
сигнала данных
Декапирование
Е. Decoding
91. Помехоустойчивое кодирование сим
волов цифрового сигнала данных
Помехоустойчивое кодирование
Е. Voice-stop encoding
92. Эффективное кодирование симво
лов цифрового сигнала .тайных
Эффективное кодирование
Е. Effective encoding

Воздействие по обратному каналу передачи данных на харак
тер передачи в прямом канале

Обратная свять при передаче данных, при которой по обратно
му каналу передачи данных поступает информация о сигнале, по
ступившем по прямому каналу передачи данных, с принятием ре
шения на стороне передатчика
Обратная свять при передаче данных, при которой по обратно
му каналу передачи данных передается информация о сигнале, по
ступившем по прямому каналу передачи данных, с принятием ре
шения на стороне приемника
Обратная связь при передаче данных, характеризующаяся от
сутствием помех и задержек в обратном канале передачи данных

Отождествление символов цифрового сигнала данных с его ко
довыми комбинациями

Операция, обратная кодированию символов цифрового сигна
ла данных

Кодирование символов цифрового сигнала данных, характери
зующееся использованием кодовых комбинаций, позватяюших об
наруживать и (или) исправлять ошибки в л о м сигнале
Кодирование символов цифрового сигнала данных, характери
зующееся использованием кодовых комбинаций, позволяющих
уменьшить его избыточность

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
93. Скорость передачи символов .тайных
Скорость передачи символов
Е. Symbol signalling rate
94. Эффективная скорость передачи сим
волов данных
Эффективная скорость
Е. Effective symbol signalling rate
95. Скорость передачи битов данных
Скорость передачи битов
Е. Bit signalling rate
96. Скорость передачи слов данных
Е. Data word signalling rate
97. Скорость передачи символов цифро
вого сигнала данных
Скорость передачи символов цифро
вого сигнала
Е. Digital signal sumbol signalling rate

Величина, измеренная числом символов данных, переданных
в единицу времени
Скорость передачи символов данных, определяемая отноше
нием числа символов, принятых получателем данных, к общему
времени передачи
Скорость передачи символов данных, выраженная числом би
тов данных, переданных в единицу времени.
П р и м е ч а н и с. Единицей измерения этой скорости является
бит/с
Величина, измеренная числом слов данных, переданных в еди
ницу времени
Величина, измеренная числом символов цифрового сигнала
данных, переданных в единицу времени
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С . 10 ГОСТ 1 7 6 5 7 - 7 9
Термин

Определение

98. Скорость передачи единичных элемен
тов цифрового сигнала данных
Скорость передачи единичных эле
ментов
Е. Unit element rate

Величина, измеренная числом единичных элементов цифро
вого сигнала данных, переданных в единицу времени.
П р и м е ч а н и е . Единицей измерения этой скорости является
с -1

РЕГИСТРАЦИЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА ДАННЫХ
99. Регистрация цифрового сигнала дан
ных
Регистрация цифрового сигнала
Е. Digital signal registration
100. С гробироваиис цифрового сигнала
данных
Стробирование цифрового сигнала
Е. Digital signal strobing
101. Интегрирование цифрового сигна
ла данных
Интегрирование цифрового сигна
ла
Е. Digital signal integration
102. Стирание единичных интервалов вре
мени цифрового сигнала данных
Стирание цифрового сигнала
Е. Digital signal erasing
103. Регистрация цифрового сигнала дан
ных со стробированием
Регистрация со стробированием
Е. Registration by strobing
104. Регистрация цифрового сигнала дан
ных с интегрированием
Регистрация с интегрированием
Е. Registration by integration
105. Регистрация цифрового сигнала дан
ных со стиранием
Регистрация со стиранием
Е. Registration with erasing

Процесс, при котором производится определение и запомина
ние значащей позиции цифрового сигнала данных

Выделение в цифровом сигнале данных отдельных участков в
пределах единичного интервала времени

Суммирование энергии цифрового сигнала данных в пределах
единичного интервала времени

Исключение из цифрового сигнала данных отдельных единич
ных интервалов времени

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ ДАННЫХ
106. Синхронизация цифровых сигна
лов данных
Синхронизация
Е. Synchronization

107. Поэлементная синхронизация циф
ровых сигналов .тайных
Поэлементная синхронизации
Е. Element synchronization
108. Групповая синхронизация циф
ровых енгнатов данных
Групповая синхронизация
Е. Group synchronization
109. Цикловая синхронизация цифро
вых сигналов данных
Е. Frame synchronization

Процесс установлении и поддержании требуемых фазовых со
отношений между значащими моментами двух или нескольких
цифровых сигналов данных.
П р и м е ч а н и е . Процесс перехода к требуемым фазовым
соотношениям между значащими моментами двух или несколь
ких цифровых сигналов данных, осуществляемый после пред
варительного достижения постоянных фазовых соотношений
между этими сигналами, называется фазированием
Синхронизация переданного и принятого цифровых сигналов
данных, при которой устанаалнваются и поддерживаются лребусмые фазовые соотношения между значащими моментами пере
данных и принятых единичных элементов этих сигналов
Синхронизация переданного и принятого цифровых сигналов
данных, при которой устанавливаются и поддерживаются требу
емые фазовые соотношения между значащими моментами начал
переданных и принятых групп единичных элементов этих сигналов
Синхронизация переданного и принятого цифровых сшналов
данных, при которой устанавливаются и поддерживаются тре
буемые фазовые соотношения между значащими моментами на
чал переданных и принятых циклов их временного объединения
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СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
110. Управляющее сообщение данных
Управляющее сообщение
Е. Signalling message
111. Единичное управляющее сообщение
данных
Единичное управляющее сообщ е
ние
Е. One-unit signalling message
112. Сетевое управляющее сообщение дан
ных
Сетевое управляющее сообщение
Е. Network signalling message
113. Внесетевое управляющее сообщение
данных
Внесетевое управляющее сообще
ние
Е. Out-of-network signalling message
114. Сигнализация при передаче данных
Сигнализация
Е. Signalling
115. Блоковая енгнади <ация при передаче
данных
Блоковая сигнализация
Е Block signalling
116. Перекрывающаяся сигнализация при
передаче данных
Перекрывающаяся сигнализация
Е. Crossed signalling

Сообщ ение данных, относящееся к операциям управления
обменом данных между их отправителем и получателем
Управляющее сообщение яанных, содержащее наименьшую
определяемую группу символов данных

Управляющее сообщение данных, используемое сетью переда
чи данных

Управляющее сообщение данных, нс используемое сетью пе
редачи данных, но передаваемое отправителем сообщения для нужд
получателя

Обмен управляющими сообщениями данных между различны
ми пунктами сети передачи данных
Сигнализация при передаче данных, при которой все необхо
димые единичные управляющие сообщения, относящиеся к од 
ной операции управления обменом данными, передаются единой
группой
Сигнализация при передаче данных, при которой все необхо
димые единичные управляющие сообщения, относящиеся к од 
ной оиерашш управления обменом данными, передаются с пере
рывами.
П р и м е ч а й и с. Некоторые единичные управляющие
сообщения могут передаваться в то время, когда другие необ
ходимые единичные управляющие сообщения данных еще не
приняты

КОММУТАЦИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
117. Коммутация каналов передачи дан
ных
Коммутации каналов
Е. Circuit switching
US. Коммутация сообщений данных
Коммутация сообщений
Е. Message switching
119. Коммутация пакетов данных
Коммутация пакетов
Е. Packet switching
120. Кроссовая коммутация каналов пе
редачи данных
Кроссовая коммутация
Е. Cross switching

Коммутация, при которой обеспечивается соединение кана
лов вторичной сети электросвязи для образования канала передачи
данных
Коммутация, при которой строп сводится прием сообщения дан
ных. его накопление и последующая передача
Коммутация сообщений данных, при которой сообщения при
нимаются, накапливаются и передаются в виде пакетов данных
Коммутация каналов передачи данных на время, большее чем
это необходимо для передачи одного сообщения данных и с со
хранением установленного соединения при повторной передаче
сообщений данных

ОСНОВНЫЕ УСТРОЙСТВА И АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
121. Устройство ввода данных
Устройство ввода
Е. Input device
122. Устройство вывода данных
Устройство вывода
Е. Output device

Устройство для преобразования ланных. записанных на носи
теле данных или поступающих с клавиатурных устройств, в сигнал
данных
Устройство для восстановления данных по сигналу данных и
записи их на носитель ланных
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Термин

123. Цифровое устройство ввода .тайных
Цифровое устройство ввода
Е. Digital input device
124. Цифровое устройство вывода данных
Цифровое устройство вывода
Е. Digital output device
125. Устройство зашиты сигнала данных
от ошибок
Устройство защиты от ошибок
Е. Error control equipment

126. Аналоговое устройство защиты сиг
нала .тайных от ошибок
Аналоговое УЗО
Е. Error control analog equipment
127. Цифровое устройство зашиты сигна
ла данных от ошибок
Цифровое УЗО
Е. Error control digital equipment
12S. Детектор качества сигнала .данных
Детектор качества сигнала
Е. Data signal quality detector
129. Аналоговый лстскгор качества сигнала
данных
Аналоговый детектор
Е. Data signal quality analog detector
130. Цифровой детектор качества сигнала
данных
Цифровой детектор
Е. Data signal quality digital detector
131. Корректор канала передачи данных
Корректор
Ндп. Компенсатор
Е. Equalizer

132. Устройство иреобра ювания сигнала
данных
Устройство преобразования сиг 
нала
УПС
Е. Signal conversion equipment

133. Аналоговое устройство иреобра говання сигнала данных
Аналоговое УПС
Е. Signal conversion analog equipment
134. Цифровое устройство иреобра ювания
сигнала данных
Цифровое УПС
Е. Signal conversion digital equipment

Определение

Устройство ввода данных, в котором используется преобразо
вание данных в цифровой сигнал
Устройство вывода данных, в котором используется их восста
новление по цифровому сигналу данных
Устройство для уменьшения числа ошибок в сигнале данных.
П р и м е ч а н и с. Устройству защиты сигнала данных от
ошибок присваивается название в зависимости от вида канала,
в котором производится зашита от ошибок, например теле
графное УЗО, а также от числа каналов, например групповое
У3 0
Устройство защиты сигнала данных от ошибок, предназначен
ное для работы с аналоговым сигналом данных

Устройство защиты сигнала данных от ошибок, предназначен
ное для работы с цифровым сигналом данных

Устройства, измеряющее значение представляющего параметра
сигнала данных и вырабатывающее сигнал, указывающий на воз
можность ошибки в поступившем сигнале
Детектор качества сигнала данных, предназначенный дтя
обработки аналогового сигнала данных

Детектор качества сигнала данных, предназначенный дтя об
работки цифрового сигнала данных

Устройство Д!я приведения характеристик каната передачи дан
ных в соответствие с установленными требованиями с целью умень
шения искажений, возникающих при передаче сигнала данных по
канату.
11 р и м с ч а н и е. Корректору каната передачи данных
присваивается название в зависимости от вида выравниваемой
характеристики каната, например фазовый корректор канала
передачи данных
Устройство, в котором сигнал данных приводится к виду, обес
печивающему его передачу по каналу электросвязи или по каналу
передачи сигналов электросвязи.

Примечания:
1. В УПС также совершается обратное преобразование, при
котором сигнал, поступивший от удаленного УПС. приводит
ся к исходному виду.
2. Устройству преобразования сигнала данных присваивает
ся название в зависимости от:
вида сигнала. например акустическое УПС;
вида канала, например телеграфное УГ1С
Устройство преобразования сигнала данных, предназначенное
для работы с аналоговым сигналом данных

Устройство преобразования сигнала данных, предназначенное
дтя работы с цифровым сигналом данных
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Термин

135. Линейное устройство преобразования
сигнала данных
Линейное УПС
Е. Signal convention line equipment

136. Устройство автоматического вызова
при передаче .тайных
Устройство вызова
Е. Calling equipment
137. Устройство автоматического ответа
при передаче .данных
Устройство ответа
Е. Answer equipment
138. Аппаратура передачи данных
АПД
Е. Data communication equipment

139. Аналоговая аппаратура передачи дан
ных
Аналоговая АПД
Е. Data communication analog equip
ment
140. Цифровая аппаратура передачи дан
ных
Цифровая АПД
Е. Data communication digital equip
ment
141. Групповая аппаратура передачи .дан
ных
Групповая АПД
Е. Data communication group equip
ment
142. Оконечное оборудование данных
Оконечное оборудование
Е. Data terminal equipment
143. Оконечная установка данных
Оконечная установка
ОУД
Е. Data transmission terminal installa
tion
144. Мультиплексор передачи сигналов
данных
Мультиплексор
МПД
Е. Data transmission multiplexer
145. Аналоговый мультиплексор переда
чи сигналов данных
Аналоговый мультиплексор
АМПД
Е. Data transmission analog multiplexer
146. Цифровой мультиплексор передачи
сигналов данных
Цифроной мулЬТИ11ЛСКСОР
ЦМПД
Е. Data transmission digital multiplexer

Определение

Устройство преобразования сигнала данных, предназначенное
для взаимодействия с линией передачи сигналов электросвязи.
П р и м е ч а н и е . Линейному устройству преобразования
сигнала данных присваивается название в зависимости от вила
используемого сигнала, например биимпульснос линейное ус
тройство преобразования сигнала данных
Устройство, с помощью которого осуществляется передача
сигнала вызова получателю сообщения данных

Устройство, с помощью которою осущес твляется ответ на вызов
отправителю сообщения данных

П р и м е ч а н и е . Аппаратура передачи данных может состо
ять из устройств: преобразования сигнала, защиты от ошибок,
автоматического вызова и ответа, детектора качества сигнала,
корректора и связанных с ними вспомогательных устройств,
например контрольно-измерительных устройств
Аппаратура передачи данных, у которой устройства преобразо
вании и зашиты сигнала данных от ошибок я аз яюге я аналоговыми
устройствами

Аппаратура передачи данных, у которой устройства преобразо
вания и зашиты сигнала данных от ошибок являются цифровыми
устройствами

Аппаратура передачи данных для работы но нескольких! кана
лам передачи данных

Совокупность устройств ввода и вывода данных

Совокупность оконечною оборудования данных и аппаратуры
передачи данных, объединенных общим для них устройством уп
равления

Устройство, с помощью которого осуществляется подключе
ние к электронной вычислительной машине через каналы переда
чи сигналов электросвязи нескольких оконечных установок пере
дачи данных
Мультиплексор передачи сигналов данных, предназначенный
для работы с аналоговыми сигналахн1 данных

Мультиплексор передачи сигналов данных, предназначенный
для работы с цифровыми сигналами данных
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Термин

Определение

147. Аппаратура объединения сигналов
данных
Аппаратура объединения данных
АОД
F. Data multiplexing equipment
148. Аналоговая аппаратура объединения
сигналов данных
Аналоговая АОД
Е. Data multiplexing analog equipment
149. Цифровая аппаратура объединения
ситиалов данных
Цифровая АОД
Е. Data multiplexing digital equipment
150. Aiuiapaiypa pa (деления синимое,дан
ных
Аппаратура разделения данных
АРД
Е. Data demultiplexing equipment
151. Аналоговая аппаратура ра «деления
ситиалов данных
Аналоговая АРД
Е. Data demultiplexing analog equip
ment
152. Цифровая аппаратура разделения сиг
налов данных
Цифровая АРД
Е. Data demultiplexing digital equip
ment
153. Концентратор каналов передачи дан
ных
Концентратор каналов
Е. Channel concentrator
154. Концентратор сообщений данных
Концентратор сообщений
Е. Message concentrator
155. Узел коммутации каналов передачи
данных
Узел коммутации каналов
УКК
Е. Channel switching centre
156. Узел коммутации сообщении данных
Узел коммутации сообщений
УКС
Е. Message switching centre

Аппаратура объединения сигналов данных, предназначенная для
работы с аналоговыми сигналами

Аппаратура объединения сигналов данных, предназначенная для
работы с цифровыми сигналами

Аппаратура разделения сигналов данных, предназначенная для
работы с аналоговыми сигналами

Аппаратура разделения сигналов данных, предназначенная для
работы с цифровыми сигналами

Устройство, объединяющее нагрузку нескольких каналов пере
дачи данных для последующей передачи по меньшему числу других
каналов и использующее в своей работе метод коммутации кана
лов передачи данных
Устройство, объединяющее нагрузку нескольких каналов пере
дачи данных для последующей передачи по меньшему числу других
каналов и использующее в своей работе метод коммутации сооб
щений данных
Совокупность устройств, сосредоточенных в одном месте и объе
диненных общим устройством управления, с помощью которых
осуществляется коммутация каналов передачи данных

Совокупность устройств, сосредоточенных в одном месте и объе
диненных общим устройством управления, с помощью которых
осуществляется коммутация сообщений данных

КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
157. Какал передачи данных
Канал ПД
£. Data channel
158. Односторонний канал передачи дан
ных
Односторонний канал ПД
Е. Simplex channel
159. Одновременный двусторонний канал
передачи данных
Одновременный двухсторонний ка
нат ПД
Е. Duplex channel

Канал электросвязи для передачи сигналов данных

Канал передачи данных, по которому сигнал данных может
передаваться только в одном направлении

Канат передачи данных, по которому одновременно в проти
воположных направлениях могут передаваться два сигнала данных
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Термин

Определение

160. Поочередный двусторонний канал
передачи данных
Поочередный двусторонний канал
ПД
Е. Half duplex channel
161.
Прямой канал передачи .тайных
Прямой канал ПД
Е. Forward channel
162. Обратный канал передачи данных
Обратный канал ПД
Е. Backward channel
163. Аналоговый канал передачи данных
Аналоговый канал ПД
Е. Anolog data channel
164. Цифровой канал передачи данных
Цифровой канал ПД
Е. Digital data channel

165. Защищенный от ошибок канал пере
дачи данных
Защищенный канал ПД
Е. Data channel with error control
166. Ноашищенный or ошибок канал пе
редачи .тайных
Незащищенный канал ПД
Е. Data channel without error control

Канал передачи данных, в котором после передачи сигнала дан
ных в одном направлении имеется возможность перехода к пере
даче сигнала данных в противоположном направлении

Канал передачи данных, по которому сигнал данных переда
ется н направлении от отправителя сообщения данных к его полу
чателю
Капал передачи данных, по которому сигнал данных переда
ется в направлении от получателя сообщения данных к его отпра
вителю
Канат передачи данных, по которому может передаваться ана
логовый сигнал данных
Канат передачи данных, но которому может передаваться толь
ко цифровой сигнал данных.
П р и м е ч а н и е . Цифровому каналу передачи данных
присваивается название в зависимости ог вида передаваемого
сигнала, например, двоичный цифровой канал передачи дан
ных
Канат передачи данных с включенными на входе и выходе это
го канала устройствами защиты сигнала данных от ошибок

Канат передачи данных с включенными на входе и выходе это
го каната устройствами преобразования сигнала данных

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
167. Система передачи сигналов данных
Система ПД
Е. Data transmission system

П р и м е ч а н и е . Система передачи сигналов данных может
представлять собой совокупность канала электросвязи или ка
нала передачи сигналов электросвязи с одним из следующих
устройств, расположенных соответственно на входе и выходе
этих каналов: аппаратуры объединения и разделения сигналов
данных, аппаратуры передачи данных, мультиплексора пере
дачи сигналов данных
СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

168. Сеть передачи данных
Сеть ПД
Е. Data transmission network
169. Специализированная сеть передачи
данных
Специализированная сеть
ПД
Е. Dedicated data transmission network
170. .Аналоговая сеть передачи данных
Аналоговая сеть ПД
Е. Data transmission analog network
171. Цифровая сеть передачи данных
Цифровая сеть ПД
Е. Data transmission digital network
172. Структу ра сети передачи данных
Структура сети ПД
Е. Structure o f data transmission network
5—*77

Вторичная сеть электросвязи для обслуживания отправителей
и получателей сообщений данных
Сеть передачи данных, характеристики которой соответствуют
требованиям, предъявляемым к обслуживанию отправителей и
получателей сообщений данных

Сеть передачи данных, оперирующая с аналоговыми сигнала
ми данных
Сеть передачи данных, оперирующая с цифровыми сигналами
данных
Взаимное расположение и связь взаимодействующих устройств
сети передачи данных
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
АМ ПД
АОД
АОД аналоговая
АОД цифровая
АП Д
АПД аналоговая
АПД групповая
АПД цифровая
Аппаратура объединения данных
.Аппаратура объединения сигналов данных
.Аппаратура объединения сигналов данных аналоговая
.Аппаратура объединения сигналов данных цифровая
.Аппаратура передачи данных
.Аппаратура передачи данных анатоговая
Аппаратура передачи данных групповая
Аппаратура передачи данных цифровая
Аппаратура разделения данных
.Аппаратура разделения сипгалов данных
.Аппаратура разделения сигналов данных аналоговая
.Аппаратура разделения сигналов данных цифровая
АРД
АРД аналоговая
АРД цифровая
Декодирование
Декодирование символов цифрового сигнала данных
Детектор аналоговый
Детектор качества сигнала
Детектор качества сигнала данных
Детектор качества сигнала данных аналоговый
Детектор качества сигнала данных цифровой
Детектор цифровой
Дж иттер
Дробление
Дробление цифрового сигнала данных
Дрожание фазовое
Дрожание цифрового сигнала данных фа ювос
Интегрирование цифрового сигнала
Интегрирование цифровою сигнала данных
Интервал времени игохрониого цифрового сигнала данных значащий идеальный
Интервал времени стартстопного цифрового сигнала данных значащий идеальный
Интервал времени цифрового сигнала данных единичный
Интервал времени цифрового сигнала данных значащий
Интервал единичный
Интервал значащий
Интервал идеальный
Интервал изохронный идеальный
Интервал стартстопного сигнила ндсатьный
Интервал цифрового сигнала данных значащий идеальный
ИОС
Искажение изохронное
Искажение индивидуальное
Искажение индивидуальное относительное
Искажение индивидуальное отрицательное
Искажение индивидуальное положительное
Искажение краевое
Искажение сигнала
Искажение систематическое
Искажение случайное
Искажение стартстоиное
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145
147
148
149
138
139
141
140
147
147
148
149
138
139
141
140
150
150
151
152
150
151
152
90
90
129
128
128
129
130
130
66
65
65
66
66
101
101
30
29
17
16
17
16
26
30
29
26
86
52
48
51
50
49
47
46
64
63
55
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Искажение сгартстопнос суммарное
Искажение характеристическое
Искажение цифрового сигнала данных
Искажение цифрового сигнала данных изохронное
Искажение цифрового сигнала данных краевое
Искажение цифрового сигнала данных краевоеиндивидуальное
Искажение цифрового сигнала данных краевое нндвидуальноеотносительное
Искажение цифрового сигнала данных краевое индивидуальноеотрицательное
Искажение цифрового сигнала данных краевое индивидуальное положительное
Искажение цифрового сигнала данных краевое случайное
Искажение цифрового сигнала .данных систематическое
Искажение цифрового сигнала данных сгартстопнос
Искажение цифрового сигнала данных стартстопггос суммарное
Искажение цифрового сигнала данных характеристическое
Канат ПД
Канал ПД анатоговый
Канал ПД двусторонний одновременный
Канал ПД двусторонний поочередный
Канал ПД защищенный
Канал ПД незащищенный
Канал ПД обратный
Канал ПД односторонний
Канал ПД прямой
Канал ПД цифровой
Канал передачи данных
Канал передачи данных аиа.тоговый
Канад передачи данных двусторонний одновременный
Канал передачи данных двусторонний поочередный
Канад передачи данных защищенный от ошибок
Канал передачи данных незащищенный от ошибок
Канал ггерсдачи данных односторонний
Канал передачи данных обраттгый
Канал передачи данных прямой
Канад передачи данных цифровой
Кодирование
Кодирование помехоустойчивое
Кодирование символов цифрового сигнала данных
Кодирование символов цифрового сигнала данныхпомехоустойчивое
Кодирование символов цифрового сигнала данных аффективное
Кодирование эффективное
Комбинация кодовая
Комбинация ошибочная
Комбинация цифрового сигнала данных кодовая
Комбинация цифрового сигнала данных кодовая ошибочная
Коммутация каналов
Коммутация каналов передачи данных
Коммутация каналов передачи данных кроссовая
Коммутация кроссовая
Коммутация пакетов
Коммутация пакетов данных
Коммутация сообщений
Коммутация сообщений .тайных
Компенсатор
Концентратор каналов
Концентратор каналов передачи данных
Концентратор сообщений
Концентратор сообщений данных
Корректор
Корректор канала передачи данных
Коэффициент необнаруженных ошибок
Коэффициент необнаруженных ошибок в цифровом сигнале данных
J*

51

56
62
46
52
47
48
51
50
49
63
64
55
56
62
157
163
159
160
165
166
162
158
161
164
157
163
159
160
165
166
158
162
161
164
89
91
89
91
92
92
20
76
20
76
117
117
120
120
119
119
118
118
131
153
153
154
154
131
131
83
83
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Коэффициент необнаруженных ошибочных кодовых комбинаций
коэффициент необнаруженных ошибочных кодовых комбинаций цифрового сигнала данных
Коэффициент ошибок по единичным элементам цифрового сигнала .тайных
Коэффициент ошибок по кодовым комбинациям
Коэффициент ошибок по кодовым комбинациям цифрового сигнала данных
Коэффициент ошибок по элементам
Момент значащий
Момент идеальный
Момент изохронного сигнала идеальный
Момент изохронного цифрового сигнала данных значащий идеальный
Момент стартстопного сигнала идеальный
Момент стартстопного цифрового сигнала данных значащий идеальный
Момент характерист ический
Момент цифрового сигнала данных значащий
Момент цифрового сигнала данных значащий идеальный
МПД
Мультиплексор
Мультиплексор аналоговый
Мультиплексор передачи сигналов данных
Мультиплексор передачи сигналов данных аналоговый
Мультиплексор передачи сигнаюв данных цифровой
Мультиплексор цифровой
Оборудование данных оконечное
Оборудование оконечное
Объединение временное
Объединение временное адаптивное
Объединение временное неадаптивное
Объединение временное неоднородное
Объединение временное однородное
Объединение временное погрупповос
Объединение временное посимвольное
Объединение цифровых сигналов
Объединение цифровых сигналов данных
Объединение цифровых сигналов данных временное
Объединение цифровых сигналов данных временное адаптивное
Объединение цифровых сигналов данных временное нсалагггивное
Объединение цифровых сигналов данных временное неоднородное
Объединение цифровых сигналов данных временное однородное
Объединение цифровых сигналов данных временное погрупновое
Объединение цифровых сигналов .инных временное посимвольное
ОС
Отправитель сообщения
Отправитель сообщения данных
ОУД
Ошибка
Ошибка в цифровом сигнале данных
Ошибка в цифровом сигнале .тайных /i-кратная
Ошибка в цифровом сигнале данных одиночная (двойная, тройная ...)
Ошибка в цифровом сигнале данных однократная
Ошибка «-кратная
Ошибка одиночная (двойная, тройная . . . )
Ошибка однократная
Пакет ошибок
Пакет ошибочных единичных элементов цифрового сигнала данных
Параметр представляющий
Параметр сигнала данных представляющий
ПД
Передача асинхронная
Передача данных
Передача данных по каналам электросвязи
Передача параллельная
52

84
N4
SI
82
82
81
15
25
28
28
27
27
15
15
25
144
144
145
144
145
146
146
142
142
32
36
37
35
34
39
38
31
31
32
36
37
35
34
39
38
85
2
2
143
74
74
78
79
77
78
79
77
80
80
5
5
I
44
I
I
42
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Передача последовательная
Передача синхронная
Передача старгстошсаи
Передача цифровою сигнала данных асинхронная
Передача цифрового сигнала данных параллельная
Передача цифрового сигнала данных последовательная
Передача цифрового сигнала данных синхронная
Передача цифрового сигнала данных старт стопная
Позиция значащая
Ношиия цифрового сигнала данных значащая
Получатель сообщения
Получатель сообщения данных
Посыжа стартовая
П оеш ка стоповая
Преобладание
Преобладание цифрового сигнала данных
Преобразование сигнала
Преобразование сигнала аналого-цифровое
Преобраювание сигнала данных
Преобраювание сигнала данных аналого-цифровое
Преобраювание сигнала .данных цифро-аналоговое
Преобразование сигнала цифро-аналоговое
Разделение временное
Разделение цифровых сигналов данных временное
Регистрация с интегрированием
Регистрация со стиранием
Регистрация с о стробированием
Регистрация цифрового сигнала
Регистрация цифрового сигнала данных
Регистрация цифрового сигнала данных с интегрированием
Регистрация цифрового сигнала .данных со стиранием
Рсгисграггня цифрового сигнала данных со стробированием
РОС
Связь обратная
Связь обратная информационная
Связь образная идеальная
Связь обратна}! решающая
Связь при передаче данных обратная
Связь при передаче данных обратная идеальная
Связь при передаче данных обратная информационная
Связь ггрн передаче данных обратная решающая
Сеть ПД
Сеть ПД аналоговая
Сеть ПД специализированная
Сеть ПД цифровая
Сеть передачи данных
Сеть передачи данных аналоговая
Сеть передачи данных специализированная
Сеть передачи данных цифровая
Сигнал аналоговый
Сигнал изохронный
Сигнал .тайных
Сигнал .тайных аналоговый
Сигнал данных цифровой
Сигнал .тайных цифровой изохронный
Сигнал .тайных цифровой л-ичнын
Сигнал данных цифровой стартстопный
Сигнализация
Сигнализация блоковая
Сигнализация перекрывающаяся
Сигналигаггня ггри передаче данных
53

41
43
45
44
42
41
43
45
12
12
3
3
21
22
61
61
8
9
8
9
10
10
40
40
104
105
103
99
99
104

105
103
87
85
86
88
87
85
88

86
87
168
170
169
171
168
170
169
171
6

23
4
6
7
23
II
24
114
115
116
114
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Сигнализация при передаче данных блоковая
Сигнализация при передаче данных перекрывающаяся
Сигнал стартстопный
Сигнал цифровой
Сигнал цифровой и-ичный
Символ сигнала данных
Символ сигнала данных л-ичный
Символ цифрового сигнала данных
Символ цифрового с иш ала данных л-нчный
Синхронизация
Синхронизация групповая
Синхронизация поэлементная
Синхронизация цифровых сигналов данных
Синхронизация цифровых сигналов данных групповая
Синхронизация цифровых сигналов данных поэлсмснлл1ая
Синхронизация цифровых сигналов лаззных цикловая
Система ПД
Система передачи сигналов данных
Скорост ь передачи битов
Скорость передачи битов данных
Скорость передачи единичных элементов
Скорость передачи единичных элементов цифрового сигнала данных
Скорост ь передачи символов
Скорость передачи символов данных
Скорость передачи символов данных эффективная
Скорост ь передачи символов цифрового сигнала
Скорость передачи символов цифрового сигнала данных
Скорость передача символов данных эффективная
Скорость передачи слов .тайных
Скорост ь эффективная
Сообщение данных управляющее
Сообщение данных упрааляюшсс внесетевое
Сообщение данных упрааляюшсс единичное
Сообщение данных управляющее сетевое
Сообщение упрааляюшсс
Сообщение упрааляюшсс внесетевое
Сообщение управляющее единичное
Сообщение упрааляющее селевое
Способность испрааляюшая
Способность испрааляюшая идеальная
Способность испрааляюшая краевая
Способность испрааляюшая номинальная
Способность испрааляюшая практическая
Способность приемника цифрового сигнала данных испрааляюшая
Способность приемника цифрового сизлзала данных исправляющая идеальная
Способность приемника цифрового сигнала данных испрааляюшая краевая
Способность приемника цифрового сигнала данных исправляющая номинальная
Способность приемника цифровых» сигнала данных испрааляюшая практическая
Степень изохронного искажения
Степень изохронного искажения относительная
С'тепень изохронного искажения цифрового сигнала данных
Степень изохронного искажения цифрового сигнала .данных относительная
Степень краевой испрааляюшсн способности
Степень краевой исправляющей способности отноезггельная
Слепень краевой исправляющей способности приемника цифрового сигнала .данных
Степень краевой нспрааляюшей способности приемника цифрового сигнала данных относительная
Слепень сгартстопного искажения цифровою с Игната .данных
Степень сгартстопного искажения цифровою сигнада ланных относительная
Степень суммарного стартстопного искажения
Степень суммарного старгстопного искажения цифрового сигнала ланных
Слепень суммарного старгсгопного искажения цифрового слипала данных относительная
54

115
116
24
7
11
13
14
13
14
106
108
107
106
108
107
109
167
167
95
95
98
98
93
93
94
97
97
94
96
94
110
113
111
112
110
113
111
112
67
71
68
73
72
67
71
68
73
72
53
54
53
54
69
70
69
70
59
60
57
57
58
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Стирание единичных интервалов времени цифрового сигнала данных
Стирание цифрового сигнала
Стробирование цифрового сигнала
Стробирование цифрового сигнала данных
Структура сети передачи данных
Структура сети ПД
Узел коммутации каналов
Узел коммутации каналов передачи данных
Узел коммутации сообщений
Узел коммутации сообщений .тайных
УЗО аналоговое
У3 0 иифровос
УКК
УКС
УПС
УПС аналоговое
УПС линейное
УПС цифровое
Установка данных оконечная
Установка оконечная
Устройство автоматического вызова при передаче данных
Устройство автоматического ответа при передаче данных
Устройство ввода
Устройство ввода .тайных
Устройство ввода данных цифровое
Устройство ввода цифровое
Устройство вывода
Устройство вывода данных
Устройство вывода данных цифровое
Устройство вывода цифровое
Устройство вызова
Устройство защиты от ошибок
Устройство защиты сигнала данных от ошибок
Устройство защиты сигнала данных от ошибок аналоговое
Устройство защиты сигнала данных от ошибок иифровос
Устройство ответа
Устройство преобразования сигнала
Устройство преобра зования сигнала данных
Устройство преобразования сигнала данных аналоговое
Устройство преобразования ситнала данных линейное
Устройство преобразования сигнала .тайных цифровое
Цикл временного объединения
Цикл временного объединения цифровых сигналов данных
ЦМПД
Элемент единичный
Элемент ошибочный
Элемент сигнала
Элемент старговый
Элемент столовый
Элемент цифрового сигнала данных
Элемент цифрового сигнала данных единичный
Элемент цифрового сигнала данных единичный ошибочный
Элемент цифрового сигнала данных стартовый
Элемент цифрового сигнала данных сгоповый
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102
102
100
100
172
172
155
155
156
156
126
127
155
156
132
133
135
134
143
143
136
137
121
121
123
123
122
122
124
124
136
125
125
126
127
137
132
132
133
135
134
33
33
146
19
75
18
21
22
18
19
75
21
22
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Adaptive multiplexing
Analog data channel
Analog signal
Analog-to-digital data signal conversion
Answer equipment
Asynchronous transmission
Backward channel
Bias
Bit signalling rale
Block signalling
Calling equipment
Channel concentrator
Channel switching centre
Characteristic distortion
Circuit switching
Code combination em ir rate
Cross switching
Crossed signalling
Data channel
Data channel with error control
Data channel without error control
Data communication analog equipment
Data communication digital equipment
Data communication equipment
Data communication group equipment
Data demultiplexing analog equipment
Data demultiplexing digital equipment
Data demultiplexing equipment
Data multiplexing analog equipment
Data multiplexing digital equipment
Data multiplexing equipment
Data signal
Data signal conversion
Data signal quality analog detector
Data signal quality detector
Data signal quality digital detector
Data signal symbol
Data terminal equipment
Data transmission
Data transmission analog multiplexer
Data transmission analog network
Data transmission digital multiplexer
Data transmission digital network
Data transmission multiplexer
Data transmission network
Data transmission system
Data transmission terminal installation
Data word signalling rate
Decoding
Dedicated data transmission network
Degree o f gross start-stop distortion
Degree o f isochronous distortion
Degree o f start-stop distortion
Degree of telegraph distortion margin
Digital data channel
Digital error
Digital input device
Digital output device
Digital signal
Digital signal erasing

36
163
6
9
137
44
162
61
95
115
136
153
155
62
117
82
120
116
157
165
166
139
140
138
141
151
152
150
148
149
147
4
8
129
128
130
13
142
1
145
170
146
171
144
168
167
143
%
90
169
57
53
59
69
161
74
123
124
7
102
56
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101

Digital signal integration
Digital signal registration
Digital signal strobing
Digital signal symbol signalling rate
Digital-to-analog data signal conversion
Distortion
Duplex channel
Effective encoding
Effective symbol signalling rate
Encoding
Element error rate
Element synchronization
Equalizer
Erroneous code combination signal
Erroneous element burst
Erroneous unit element
Error control analog equipment
Error control digital equipment
Error control equipment
Feedback
Fortuitous distortion
Forward channel
Frame
Frame synchronization
Gross start-stop distortion
Group-by-group multiplexing
Group synchronization
Half duplex channel
Homogeneous multiplexing
Ideal feedback
Ideal margin
Ideal significant instant
Ideal significant instant for isochronous transmission
Ideal significant instant for start-stop transmission
Ideal significant interval
Ideal significant interval for isochronous transmission
Ideal significant interval for start-stop transmission
Individual distortion
Information feedback
Input device
Isochronous distortion
Isochronous signal
Jitter
Margin
Message concentrator
Message recipient
Message sender
Message switching
Message switching centre
Monitoring feedback
Multiplexing
«-ary data signal symbol
л-aiy digital signal
Negative individual distortion
Network signalling message
w-fold error
Nominal margin
Noil-adaptive multiplexing
Noil-homogeneous multiplexing
One-fold error
One-unit signalling message
6 -6 6 7

99

100
97
10
46
159
92
94
89
81
107
131
76
80
75
126
127
125
85
63
161
33
109
56
39
108
160
34
88
71
25
28
27
26
30
29
48
86
121

52
23

66
67
154
3
2
118
156
87
31
14
II
50
112
78
73
37
35
77
111
57

С . 24 ГОСТ 1 7 6 5 7 - 7 9
Out-of-network signalling message
Output device
Packet switching
Parallel transmission
Particular charactcristic
Positive individual distortion
Practical margin
Registration by integration
Registration by strobing
Registration with erasing
Relative degree o f gross start-stop distortion
Relative degree o f isochronous distortion
Relative degree o f start-stop distortion
Relative degree of telegraph distortion margin
Relative individual distortion
Serial transmission
Signal code combination
Signal conversion analog equipment
Signal conversion digital equipment
Signal conversion equipment
Signal conversion line equipment
Signal element
Signalling
Signalling message
Significant condition
Significant instant
Significant interval
Simplex channel
Single, double, triple. ...error
Splitting
Start element
Start-slop distortion
Slart-stop-signal
Start-slop transmission
Stop element
Structure of data transmission network
Symbol-by-symbol multiplexing
Symbol signalling rate
Synchronization
Synchronous transmission
Systematic distortion
Telegraph distortion
Telegraph distortion margin
Time demultiplexing
Time multuplcxing
Undetected code combination error rate
Undetected error rate
Unit element
Unit element rate
Unit interval
Voice-stop encoding

113
122
119
42
5
49
72
104
103
105
58
54
60
70
51
41
20
133
134
132
135
18
114
110
12
IS
16
158
79
65
21
55
24
45
22
172
38
93
106
43
64
47
68
40
32
84
83
19
98
17
91
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ГО СТ 1 7 6 5 7 - 7 9 С . 25
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОС НОВНЫХ ПОНЯТИЙ В ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Определение

Термин

1. Данные
2. Элемент данных
3. Символ данных
4. /1 -ичный символ данных
5. Бит данных
6.

Управляющий символ данных

7. Графический символ .данных

S. Слово данных

9. Сообщение данных

10. Ансамбль сообщений данных
11. Формат данных

12. Пакет данных

ГОСТ 17657-79

о*

Сведения, являющиеся объектом обработки в информационных
человеко-машинных системах
Часть данных, нс разложимая на составные части
Условное обозначение элемента данных
Один из символов данных, представленных в и-ичной позицион
ной системе счисления
Одни из символов данных, представленных в двоичной позииионной системе счисления
Символ данных, предназначенный для создания, изменения или
прекращения управляющих функций, необходимых в нроисссе пере
дачи. приема, коммутации, обработки, отображении или хранения
данных.
П р и м е ч а н и е . Управляющий символ данных приобретает
название в зависимости от их принадлежности, например служеб
ный управляющий символ данных, управляющий символ пот
ребителя данных
Символ данных, представляющий их в графической форме.
П р и м е ч а н и е . Графический символ данных приобретает
название в зависимости от их принадлежности, например служеб
ный графический символ информационных данных, графичес
кий символ позрсбитсля данных
Упорядоченная последовательность символов данных конечной
длины, рассматриваемая как единое целое при их передаче, приеме,
коммутации, обработке, отображении и хранении
Слово, бток или группа блоков данных, предназначенные для
передачи и воспринимаемые их потребителем однозначно и как единос целое
Множество возможных сообщений данных с их вероятностными
характеристиками
Порядок расположения символов данных, позволяющий распоз
навать их составные части.
П р и м е ч а н и е . Формат данных приобретает название в
зависимости от конкретной совокупности символов данных, на
пример формат сообщения данных
Совокупность символов данных заданного формата, самостоятель
но передаваемая, принимаемая, коммутируемая и непосредственно
нс воспринимаемая потребителем этих данных
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