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Несоблюдение стандарта преследуется по икону

Настоящий стандарт распространяется на переключатели ло
гических сигналов оптоэлектронных интегральных микросхем (да
лее — переключатели) и устанавливает метод измерения тока 
потребления переключения и длительности тока потребления пере
ключения.

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

(Измененная редакция, Изм. J6 1).

1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Принцип измерения тока потребления переключения и дли
тельности тока потребления переключения основан на определе
нии амплитуды импульса тока источника питания и его длитель
ности на заданных уровнях при изменении выходного напряжения 
от высокого до низкого уровня.

Пример отсчета измеряемых параметров приведен на черт. 1.
1.2. Режим измерения (параметры импульсов входного напря

жения или тока, напряжение источника питания, нагрузка; уста
навливается в стандартах или технических условиях на переклю
чатели конкретных типов.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
Издание официальное Перепечатка воспрещена

•А
7 ПерскнУотм (хай 1081 г )  с Изменением -V- /, 

утвержденным о u'o.te J983 г. (НУС 10—83).
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ГОСТ 2*613.15-77 O p . 2

А '  —* ноле ту ха прямоугольного импульс* и* входеир
переключателе; t J . I <* — гоня потребления лотаческо- П п

го пуля и логической единицы для исинвертаруюшях а 
инвертирующих переключателей: т з1. т пз—длительное г.

- тока потребления соотвегстаеиио для менхоертнруюшлх 
и инвертирующих переключателей. / пП1, ,  -т о х  тхгтреб- 

лени я переклю чит л 
Черт. 1

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения следует проводить на установке, структурная 
схема которой представлена на черт. 2.

/—генератор импульсов напряжения (гена); 2—  
переключатель; з -н а гр у ж а ; <—итчеритедь па
ховых тохоп и временных интервалов: 5—Ало к 
питания, 6--измеритель постояияого напряж ем*

Черт. 2



Crp. 3 ГОСТ 24613.15—77

2.2. Генератор импульсов напряжении (тока) должен обеспе
чивать задание и поддержание амплитуды входного напряжения 
(тока) с относительной погрешностью в пределах ±10% . Нерав
номерность вершины прямоугольного импульса должна быть в 
пределах ±5% ; длительность фронта и среза импульсов не дол
жна превышать значения, указанного в стандартах или техниче
ских условиях на переключатели конкретных типов.

2.1. 2.2. (Измененная редакция, Изм. № I).
2.3. Выходное сопротивление генератора импульсов тока не 

должно превышать 300 Ом после окончания импульса тока.
2.4. Блок питания должен обеспечивать задание и поддержа

ние напряжения питания с относительной погрешностью ±3% .

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Переключатель следует установить в измерительную с.\е- 
му.

3.2. С помощью генератора импульсов напряжения (тока), 
блока питания устанавливают требуемые значения входного на
пряжения (тока) и напряжения питания.

3.3. С помощью измерителя пиковых токов и временных интер
валов определяют ток потребления переключения и длительность 
тока потребления переключения.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Относительная погрешность измерения тока потребления 
переключения и длительности тока потребления переключения 
без учета составляющей погрешности, за счет неточности установ
ления и поддержания режима, должна быть в пределах ±10% с
доверительной вероятностью Р* = 0.997.
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