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Несоблюдение стандарта грегледубтея по зегоку

Настоящий стандарт распространяется на переключатели ло
гических сигналов оптоэлектронных интегральных микросхем (да
лее — переключатели) н устанавливает метод измерения выход
ного напряжения низкого и высокого уровней.

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

(Измененная редакция, Изм. № !)•

1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Принцип измерения выходного напряжения низкого и вы
сокого уровнен основан на измерении напряжения на выводах 
переключателя при обеспечении низкого и высокого уровней этого 
напряжения.

1.2. Режим измерения (входные напряжения и токи, выходные 
токи, напряжение питания) устанавливается стандартами или 
техническими условиями на переключатели конкретных типов.

1.1. 1.2. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

•к
*  Переиздание (май I9S4 г.) с Изменением Л? Л 

утвержденным в июле 19SIS г. (НУС Ю—83).
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2. АППАРАТУРА

2.1. Структурная схема установки для измерения выходного 
напряжения низкого и высокого уровней должна соответствовать 
указанной на чертеже.
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(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2. Генератор постоянного напряжения (тока) должен обес

печивать задание и поддержание входного напряжения (тока) с 
относительной погрешностью в пределах ±5% .

2.3. Блок питания должен обеспечивать задание и поддержа
ние напряжения на переключатель с относительной погрешностью 
в пределах ±3% .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Переключатель следует установить в измерительную схе
му.

3.2. С помощью генераторов постоянного тока и напряжения 
следует установить требуемые значения входного постоянного то
ка нли напряжения, выходного постоянного тока (соответственно 
для низкого и высокого уровней).

3.3. С помощью измерителя постоянного напряжения измеряют 
выходные напряжения низкого и высокого уровней.

3.1—3.3. (Измененная редакция, Изм. J6 I).

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Относительная погрешность измерения выходного напря
жения низкого н высокого уровней должна быть в пределах ±5%  
с доверительной вероятностью Я *  =  0.997.

(Измененная редакция, Изм. .Mi 1).
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