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Типы и основные параметры
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I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на измерительные при
боры. предназначенные для измерения рабочего и переходного
затуханий н узлах аппаратуры и кабельных цепях цифровых сис
тем передачи (ЦСП).
Измерительные приборы используют для измерения и контро
ля:
— затуханий и переходных затуханий кабельных цепей на
элементарных кабельных участках ЦСП;
— входных и выходных узлов линейных н станционных реге
нераторов н необслуживаемых регенерационных пунктов.
Стандарт устанавливает типы и основные параметры измери
телей затуханий кабельных линий (ИЗКЛ).
Стандарт не распространяется на:
— встраиваемые в изделия н не предназначенные для само
стоятельного эксплуатационного применения ИЗКЛ;
— многопараметрическне приборы (типа кабельных тестеров
и индикаторов).
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ 16263—70 ГСИ. Метрология. Термины и определения
ГОСТ 16465—70 Сигналы радиотехнические измерительные.
Термины н определения.
Издание официальное
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3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЦСП — цифровые системы передачи
ИЗКЛ — измерители затуханий кабельных линий
ПСП — псевдослучайная последовательность
/и — номинальное значение частоты генерируемых сину
соидальных или импульсных сигналов тактовой частоты
«V — число элементов в одном периоде испытательной
ПСП.
4 ТИПЫ

4.1 По методу измерения значения затухания устанавливают
два типа ИЗКЛ:
— ИЗКЛ-1 — средство измерения рабочего и переходного за
тухании методом измерения уровня измерительного сигнала
(аналоговый метод);
— ИЗКЛ-2 — средство измерения рабочего и переходного за
туханий методом косвенного определения уровня измерительного
сигнала (цифровой метод).
4.2 В состав ИЗКЛ-1 должны входить генератор синусоидаль
ного сигнала и селективный измеритель уровня.
В состав ИЗКЛ-2 должны входить генератор испытательной
псевдослучайной последовательности и измеритель уровня широ
кополосный.
ИЗКЛ-1 и ИЗКЛ-2 используют для измерения и контроля за
туханий и переходных затуханий кабельных цепей на элементар
ных кабельных участках ЦСП. входных и выходных узлов линей
ных и станционных регенераторов с перерывом связи.
5 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Значения основных параметров ИЗКЛ приведены в таблице I.
Таблица 1
Змичемие параметра
Параметр

Номинальное
тначе
иве частоты генерируемых
синусоидальных
или импульсных енгналов. кГц

2

ИЭКЛ-1

ИЗКЛ*

Номинальное
значение частоты имбирают
как половину тактовой
частоты из ряда скоростей
64. 2048. 8448.
34368, 139264. 167116.8

_
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Продолжение таблицы I
Значение параметра

П араметр

кбит/с к их производ
ных, определяемых ви
дом используемых ко
доп
Номинальные
значе
ния скоростей передачи
измерительного цифро
вого сигнала

Предел
допускаемой
основной
погрешности
установки частоты от
номинального значения

нзкл-а

ИЗКЛ-1

Номинальные
значе
ния скоростей передачи
выбирают из ряда: 6-1
2048.
8448.
34388
139264. 167! 16,8 кбиг/е
и их производных, оп
ределяемых видом КС
пользуемых кодов

±0.1

/„ (кГц), %

Предел
допускаемой
дополнительной погреш
ности установки часто
ты от изменения темпе
ратуры
(на
каждые
10°С в пределах рабо
чих температур). Гц
Предел
допускаемой
нестабильности частоты
генератора от измене
нии температуры (на
каждые КлС » преде
лах рабочих темпера
тур), Гц
Номинальное
значе
ние уровня выходного
сигнала
Предел
изменения
уровня выходного сиг
нала
Предел
допускаемой
основной
погрешности
номинального значения
уровня выходного сиг
нала
Предел
допускаемой
основной
погрешности
ступенчатой
установки
уровни выходного сиг
нала, дБ

±(4<И0-* /н + 5 0 )

г (40-10-°
От 0 до J0 дБ
10 дБ

±0.3 дБ

± 0.2

; + ]00)
От 1 до 3 В
! В

±0.3 В
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Продолжение таблицы I
Диателие параметра
naptxtip

Предел
допускаемой
дополнительной
пог
решности
номинально
го значения уровня вы
ходного сигнала, дБ

Значение
коаффяииеита гармоник
или
затухание
нелинейноети на п-й гармонике. Чо
Поминальное
значение выходного сопро
тивления
генератора,
Ом:
— несимметричный
— симметричный
Затухание
ас имметрни выхода генератора,
дБ. не менее
Диапазон
измерений
уровня затухания. дБ
Предел
измерений
внешнего переключате
ля. дБ
Конечное и начальное
значение шкалы. дБ
Ширина полосы про
никания. кГц

Основная
погреш
ность измерения, дБ
Дополнительная погрешиость
измерения.
дБ. не менее
Уровень
калибровки
прибора, дБ
Погрешность
калиб
ровки, дБ

ИЭКЛ-2

ИЗКЛ-1

±0.2
на каждые 10*С измене
ния н пределах рабочего диапазона температур

От 0,5 до 1.5

75
120. 150
43

26

От 0 до минус ПО

От 0 до минус 60

От 0 до минус 80

От 0 до минус 50

От 0 до минус 20
±4

Ширина
определяет
ся типом
коррекции.
принятой в контролиру
емой ЦСП
От ±0.5 до ±1.0

0.5 на каждые ICC

0,5 основной погреш
ности иа каждые 10°С

0. минус >!0
±0.3

4

±0.3
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Окончание таблицы 1
Знатенке параметр»
Периметр

ИЗХЛ-1

ИЗИЛ-8
1

Погрешность на оциф
рованных
отметках
шкалы, дБ
Избирательность
Структура
йены гательного сигнала
Вид
испытательной
ПСП н число элементов
в одном периоде испы
тательной ПСП

Пределы
измерения
значений
коэффициен
та ошибок
Номинальное
зиачение входного сопротив
ления измерителя уров
ня, Ом:
— несимметричный
— симметричный
Затухание асимметрии
входа измерителя уров
ня дБ, не менее
Электропитание
Время
непрерывной
работы, ч, не менее
Врем*
установления
рабочего режима, с, не
более

От ±0,5 до ±2,0
Отклонение на ±500 иГц дает снижение уровни не менее 40 дБ
ПСП

—где m — номер пос
ледней ячейки в единтающем регистре генетора
ПСП
(т -1 5 .
т -2 3 )
Значения т выбирают
в зависимости от номи
нальной скорости передачи и указывают в ТУ
От Ю-« до 10-»

75
120. 50
43

26

От внутреннего н внешнего источников
ПИЯ

пита-

8
60

6
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