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Настоящий стандарт распространяется на знакосинтезирующие
индикаторы: вакуумные накаливаемые, вакуумные люминесцент
ные, электролюминесцентные, газоразрядные, полупроводниковые
и жидкЬкристаллические (далее— индикаторы).
Стандарт входит в комплекс государственных стандартов на
методы измерения параметров индикаторов и устанавливает тре
бования, общие для методов измерения их светотехнических, элек
трических, других параметров и характеристик (далее ■
— парамет
ров).
Термины, применяемые в настоящем стандарте, — по ГОСТ
25066—91.
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. УСЛОВИЯ и РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Измерения параметров индикаторов следует проводить в
нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406—81 или в
условиях, установленных в стандартах или технических условиях
на индикаторы конкретных типов.
1.2. Электрический режим измерения параметров индикаторов
должен соответствовать режимам, установленным в стандартах
или технических условиях на индикаторы конкретных типов.
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1.3.
Измерения параметров индикаторов проводят при заданном уровне внешней освещенности, установленном в стандартах на
методы измерения параметров индикаторов или технических усло
виях на индикаторы конкретных типов.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения параметров индикаторов проводят на уста
новках, структурные или электрические схемы которых указывают
в стандартах на конкретные методы измерений.
2.2. Установки должны соответствовать требованиям настоя
щего стандарта, стандартов, устанавливающих общие требования
к измерительным установкам, и требованиям к аппаратуре, указан
ным в стандартах на конкретные методы измерения параметров.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3. При измерении параметров индикаторов применяют уста
новки:
для измерения светотехнических параметров;
для измерения электрических параметров.
Измерение других параметров и характеристик проводят на
установках как для измерения светотехнических параметров, так и
электрических параметров, что должно быть указано в стандартах
на конкретные методы измерения.
2.4. Для измерения параметров матричных индикаторов целе
сообразно предусматривать возможность применения автоматизи
рованных измерительных установок, в том числе установок с ЭВМ.
2.5. Метрологические характеристики средств измерений пара
метров должны соответствовать метрологическим характеристи
кам, установленным в стандартах на конкретные методы измере
ния.
2.6. Т р е б о в а н и я
к
установкам,
измеряющим
светотехнические параметры
2.6.1. Измерительная установка'должна обеспечивать соответ
ствие внешней освещенности, указанной в стандартах или техничен
ских условиях на индикаторы конкретных типов.
В стандарте на конкретный метод измерения должно быть ука
зано допустимое отклонение внешней освещенности от заданного
уровня, при котором погрешность измерения параметра должна
находиться в пределах, заданных в этом стандарте.
2.6.2. Конструкция .установки для измерения параметров долж
на ^обеспечивать размещение и закрепление испытуемого индика
тора при заданных расстояниях и углах согласно схеме измере
ния, а также надежность электрических контактов.
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Взаимное расположение элементов схемы измерения должно
соответствовать требованиям, указанным в стандартах на методы
измерения параметров индикаторов или технических условиях на
индикаторы конкретных типов.
2.6.3. Установка для измерения параметров должна быть раз
мещена в помещениях, где отсутствует воздействие внешних меха
нических факторов, или ее конструкция должна обеспечивать за
щиту индикатора и фотоприемника от воздействия внешних меха
нических факторов, включая пыль и другие посторонние частицы.
2.6.4. Источник света для измерения светотехнических пара
метров указывается в стандартах или технических условиях на ин
дикаторы конкретных типов. При отсутствии указаний источником
света должен быть источник типа А по ГОСТ 7721—89.
2.6.5. Фотометры должны обеспечивать измерение величины
с погрешностью, находящейся в пределах ±20% . Спектральная
чувствительность фотоприемника должна быть корригирована под
относительную спектральную световую эффективность для днев
ного зрения по ГОСТ 8.332—78.
2.7.
Требования
к
установкам,
измеряющим
электрические
параметры
2.7.1. Измерительная установка должна иметь защитные уст
ройства (плавкие предохранители, разрядники, реле, диодную за
щиту и т. д.), предохраняющие ее и индикатор от перегрузок.
2.7.2. Сопротивление изоляции между электрическими цепями
электродов индикаторов, кроме газоразрядных, должно быть таким,
чтобы ток утечки, протекающий через это сопротивление, не при
водил к подключению тех элементов отображения (появлению их
свечения), которые не должны быть подключены. Одновременно
значение тока утечки не должно превышать допустимого значения,
установленного в стандартах на методы измерения параметров ин
дикаторов или технических условиях на индикаторы конкретных
типов.
2.7.3. Значение и полярность напряжений электродов индика
тора определяют относительно общей точки электрической схемы.
Общая точка электрической схемы указывается в стандартах
на конкретный метод измерения или технических условиях на ин
дикаторы конкретных типов.
При отсутствии указаний общей точкой электрической схемы
должен быть отрицательный полюс источника постоянного тока,
а для вакуумных индикаторов должны быть:
при питании нити накала постоянным током — вывод накала,
соединенный с отрицательным полюсом источника, питающего
нить накала;
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при питании нити накала переменным током — средняя точка
обмотки трансформатора, питающего пить накала, или средняя
точка делителя напряжения, включенного параллельно нити нака
ла Ток потребления делителя напряжения должен бигь не менее
двадцатикратпого значения тока катода вакуумного индикатора.
2 7.9; 2 73 (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.7 4.ЛТапряжеи*е питающей сети должно находиться в преде
лах (2?0±22) В.
2.7.5. Падение напряжения на измерительных приборах и со
единителях не должно приводить к превышению допустимой по
грешности установления и поддержания режима и измерения па
раметров.
2.7.6. Включение в схему установки регулирующего устройства
для установления и поддержания электрического режима в про
цессе измерения параметров не должно приводить к превышению
допустимой погрешности установления и поддержания режима и
измерения параметров.
2.7.7. Коэффициенты пульсации напряжений источников посто
янного тока и коэффициенты гармоник напряжений источников пе
ременного тока не должны приводить к превышению допустимой
погрешности установления и поддержания режима и измерения па
раметров.
2.7.8. Погрешность измерения, обусловленная погрешностью
установления и поддержания режима измерения, не должна выхо
дить за пределы ± 3 % при постоянном токе, ± 1 0 % при перемен
ном и импульсном токе; ± 5 и ± 1 5 % — для газоразрядных инди
каторов соответственно; ±15 % — для вакуумных индикаторов при
переменном и импульсном токе.
2.7.9. Средства измерений электрических величин должны соот
ветствовать требованиям ГОСТ 22261—82, ГОСТ 23913—79.
3. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1.
В стандартах на конкретные методы измерений параметров
должны быть установлены показатели точности измерений, учиты
вающие погрешности измерительного устройства, устройств уста
новления и поддержания режима измерения, а также погрешности
метода.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.
Конструкция измерительных установок должна соответст
вовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0—75, ГОСТ 12.1.030—81 vt
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«Правилам устройства электроустановок», утвержденным Госэнер
гонадзором СССР в 1977 г.
Средства измерений должны соответствовать требованиям
ГОСТ 12.2.091—83.
На рабочем .месте персонала, проводящего измерения, необхо
димо предусмотреть общий выключатель, с помощью которого
возможно одновременное отключение от сети питания установок и
средств измерений.
Требования безопасности к рабочему месту персонала, прово
дящего измерения, должны соответствовать ГОСТ 12.2.032—78.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2. Обслуживание установок должно быть возложено на спе
циально подготовленный технический персонал и проводиться в со
ответствии.с требованиями ГОСТ 32.0.004—90, ГОСТ 12.3.019—80,
ГОСТ 12 1.019—79, «Правилами технической эксплуатации элек
троустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности
при зкеп^упацпи электроустановок потребителей», утвержденными
Госэнерюнадзором СССР в 1969 г.
4.3. Для предупреждения пожаро- и взрывоопасности необхо
димо соблюдать требования ГОСТ 12.1.004—91, ГОСТ 12.1.010—76
и «Типовые правила пожарной безопасности для промышленных
предприятий», утвержденные МВД СССР в 1975 г.
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