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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на коммутаторы анало
говых сигналов и нагрузки онтоэлектронных интегральных микро
схем (далее—коммутаторы) и устанавливает метод измерения вре
мени включения и выключения.

Общие условия при измерении должны соответствовать ГОСТ 
24613.0—81* и требованиям, изложенным в соответствующих разде
лах настоящего стандарта.

1. ПРИНЦИП И условия ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Измерение времени включения /вкл (выключения /вн и ) за
ключается в определении временного интервала от момента дости
жения заданного отсчетного уровня импульсом входного тока, по
даваемого на вход коммутатора, до момента достижения заданного 
отсчетного уровня напряжением на выходе коммутатора (см. 
черт. 1).
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1.2. Через коммутатор в открытом состоянии должен протекать 
ток, значспис которого указывают в стандартах или технических 
условиях на коммутаторы конкретных типов.
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Черт. 1

Hi— аыпхигула аияульса
входного тс*а: Ки  /Ci—от- 
сч*тяи« уровни входного то- 
кв в долах амплитуды им
пульс*; Л,—амплитуда им- 
культа вылодиото напряже
ния; Кп Х |'—отечвтны* уров- 
ви выходного напряжения в 
ходях амплитуды импульс»

1.3. На коммутаторе в закрытом состоянии должно быть уста
новлено напряжение, значение которого указывают в стандартах 
или технических условиях на коммутаторы конкретных типов.

1.4. Параллельно выходу коммутатора должен быть включен 
резистор нагрузки, значение сопротивления которого указывают 
в стандартах или технических условиях на коммутаторы конкрет
ных типов.

1.5. Значение входного тока, подаваемого на вход управления 
коммутатора, при котором измеряют время включения и выключе
ния, указывают в стандартах илн .технических условиях на ком
мутаторы конкретных типов.

1.6. Отсчетиые уровни в долях амплитуды импульса входного 
тока и выходного напряжения указывают в стандартах или тех
нических условиях на коммутаторы конкретных типов.

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения производят на установке, электрическая струк
турная схема которой приведена на черт. 2.

2.2. Генератор импульсов входного тока G2 должен обеспечи
вать задание и поддержание амплитуды входного тока с относи
тельной погрешностью в пределах ±10% . Неравномерность вер
шины прямоугольного импульса тока должна быть в пределах 
± 5 % ; время нарастания и спада импульса входного тока не дол
жно превышать значения, указанного в стандартах или техниче
ских условиях на коммутаторы конкретных типов.

Выходное сопротивление генератора импульса входного тока 
не должно превышать 200 Ом после окончания импульса входного
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'  Синхронизация

O I—источник постоянного напряжения; 61—гянерл- 
тор и м и ул ко * входного ток»; D—иэксрасный коыыу- 
твтор аналоговых сигналов; f t l  —резистор подачи нап
ряжения на кои и  утатс-р; R1 резистор иагруэам: R3— 
ro x o rw m tu *  резисгор 100 Ом±5% ; Р-камаритчль 

временя их мятераалов

Черте 2
2.3. И сточник постоянного напряжения G1 должен обеспечивать 

задание и поддержание напряжения с относительной погрешнос
тью в пределах ± 3 % . Напряжение U, обеспечиваемое источни
ком постоянного напряжения G1, должно удовлетворять требова
нию

U— (ft| +  /?*)/Яз, (1)
где Uдых—выходное напряжение на коммутаторе в запертом- со

стоянии, значение которого указывают в стандартах 
или технических условиях на коммутаторы конкрет
ных типов.

2.4. Резистор Ri должен удовлетворить требованию

(2)МЫХ
где /вы* — ток. протекающий через коммутатор в открытом сос

тоянии, значение которого указывают в стандартах 
или технических условиях на коммутаторы конкрет
ных типов с погрешностью в пределах ±10% .

2.5. Измеритель временных интервалов Р должен иметь вход
ное сопротивление, входную емкость и время нарастания переход
ной характеристики, значения которых должны обеспечивать вы
полнение требований к погрешности, указанных в разд. 4.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Коммутатор подключают к измерительной установке.
3.2. С помощью генератора импульса входного тока н источни

ка постоянного напряжения устанавливают заданные значения 
входного тока и напряжения.
14 ‘



ГОСТ 2461S.4—41 Стр. 4

3.3. Определяют время включения н выключения коммутатора, 
отсчитывая временные интервалы между збданными отсчетными 
уровнями входного импульса тока и импульса выходного напря
жения в соответствии с черт. 1.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Погрешность измерения времени включения и выключения 
должна находитья в пределах ±15%  с доверительной вероят
ностью Р = 0,997.
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