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Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и буквенные обозначения параметров
полупроводниковых излучателей, оптопар, оптоэлектронных переключателей логических сигналов,
оптоэлектронных коммутаторов аналогового сигнала и оптоэлектронных коммутаторов нагрузки.
Термины и буквенные обозначения, установленные настоящим стандартом, обязательны для
применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации
или использующих результаты этой деятельности.
1. Стандартизованные термины, буквенные обозначения и определения приведены в табл. I.
2. Дтя каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-сино
нимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы
приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».
2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 приведены в качестве справочных крат
кие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного
толкования.
2.2. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные
признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие вобьем и
содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
2.3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия,
определение не приведено и в графе «Определение* поставлен прочерк.
2.4. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизован
ных терминов на английском языке.
3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском и английском языках
приведены в табл. 2 и 3.
4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма —светлым, а
недопустимые синонимы — курсивом.
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ГОСТ 27299-87 С. 2
Таблица 1
Буквенное обозн ач ен и е

Терм ин

отеч ествен ное

О п р едел ен и е

м еж дунар одное

ПАРАМЕТРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
1. 1lOTOK lit.имения
Radiant flux
2. М ощность и мучения
полупроводникового и злучателя
Мощность излучения
Radiant power
3. Сила излучения
Radiant intensity
4. Энергетическая яркость
Radiance
5. Диаграмма направленно
сти излучения полупроводни
кового и мучителя
Диаграмма направленно
сти излучения
Radiation diagram
6. Угол излучения полупро
водникового излучателя
Угол излучения
Half-intensity beam

7. Длина волны максимума
излучения полупроводниково
го имучатсля
Длина волны излучения
Peak emission wavelength
8 . Ширина спектра излуче
ния полупроводникового из
лучателя
Ширина спектра
Spectral radiation band
width
9. Длительность импульса
излучения полупроводниково
го имучатсля
Длительность импульса
излучения
10. Оптическая ось полу
проводникового излучателя
Оптическая ось
Optical axis
11. Геометрическая ось по
лупроводникового излучателя
Геометрическая ось
Mechanical axis
12. Угол расхождения
Squinting angle
13. Постоянный прямой
ток полупроводникового из
лучателя
Постоянный прямой ток
Continuous (direct) for
ward current
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П о ГОСТ 7601
Суммарный поток излучения на вы
ходе полупроводникового излучателя

По ГОСТ 7601
По ГОСТ 7601
Диаграмма, характеризующая про
странственное распределение излуче
ния от полупроводникового излучате
ля относительно его оптической оси
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Плоский угол, содержащий оптичес
кую ось патупроволиико 1юго излучате
ля и образованный направлениями, в
которых сила излучения больше или
равна половине ее максимального зна
чения
Длина волны, соответствующ ая
максимуму спектральной плотности
потока излучения полупроводникового
излучателя
Интервал длин волн, в котором
спектральная плотность мощности из
лучения больше или равна патовине ее
максимального значения
Интервал времени, в течение кото
рого сила излучения полупроводнико
вого излучателя больше или равна по
ловине ее максимального значения

'„на

Линия, по отнош ению к которой
отцентрирована диаграмма направлен
ности полупроводникового излучателя
Воображаемая линия, по отнош е
нию к которой отцентрирован корпус
полупроводникового излучателя
о
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Угол между оптической и геометри
ческой осями полупроводникового из
лучателя
Значение постоянного тока, проте
кающего через полупроводниковый из
лучатель в прямом направлении

С. 3 ГОСТ 27299-87
Продолжение таб.1. I
Термин

14. Импульсный прямой
ток полупроводникового по
лучателя
Импульсный прямой ток
Peak forward current
15. Средний прямой ток по
лупроводникового получателя
Средним прямой ток
Average forward current
16. Постоянный обратный
ток полупроводникового из
лучателя
П остоянны й обратный
ток
Reverse continuous current
17. Посгоянное прямое на
пряжение полупроводниково
го излучателя
Постоянное прямое на
пряжение
Continuous (direct) for
ward voltage
18. Импульсное прямое на
пряжение полупроводниково
го излучателя
Импульсное прямое на
пряжение
Maximum peak forward
voltage
19. Постоянное обратное
напряжение полупроводнико
вою излучателя
П о ст о я н н о е о б р а т н о е
напряжение
Reverse continuous voltage
20. Импульсное обратное
напряжение полупроводнико
вого излучателя
И м пульсн ое обр ат н ое
напряжение
Peak reverse voltage
21.11анряжснис пробои по
лупроводникового излучателя
Напряжение пробоя
Breakdown voltage
22. Общая емкость полу
проводникового излучателя
Общая емкость
Total capacitance
23. Емкость перехода полу
проводникового излучателя
Емкость перехода

Буквенное

обозначение

Определение

отечественное

м еж дун ар одн ое
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Значение постоянного тока, проте
кающего через полупроводниковый из
лучатель в обратном направлении при
заданном обратном напряжении

и.

Значение постоянного напряжения
па полупроводниковом излучателе при
заданном постоянном прямом токе

Наибольшее мгновенное значение
прямого напряжения на полупроводни
ковом излучателе при заданном импуль
сном прямом токе

t'npu

"к

Значение постоянною напряжения,
приложенного к полупроводниковому
излучателю в о б р а т о м направлении

Наибольшее мгновенное значение
обратною напряжения на полупровод
никовом излучателе

^оОр.и
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Наибольшее мгновенное значение
прямого тока, протекающего через по
лупроводниковый излучатель, при за
данной скважности и длительности им
пульса
Среднее за период значение прямо
го тока, протекающего через полупро
водниковый излучатель
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Значение обратного напряжения,
вызывающего пробой перехода, при
котором обратный ток через полупро
водниковый излучатель превышает -за
данное значение
Значение емкости между выводами
полупроводниковою излучателя при за
данных напряжении смешения и часто
те
Значение емкости между выводами
полупроводникового излучателя без
емкости корпуса при заданных напря
жении смещения и частоте

ГОСТ 27299-87 С. 4
Продолжение табл. I
Буквенное обозн ач ен и е

Т ерм ин

отеч ествен ное

24. Динамическое сопро
тивление полупроводниково
го излучателя
Динамическое сопротив
ление
Dynamic resistance
25. Средняя рассеиваемая
мощность полупроводниково
го излучателя
С редняя рассеиваемая
мощность
Average power dissipation
26. Импульсная рассеивае
мая мощность полупроводни
кового излучателя
Импульсная рассеивае
мая МОЩНОСТЬ
Maximum peak power
27. Время нарастания им
пульса излучения полупровод
никового излучателя
Время нарастания им
пульса
Rise time
28. Время спада импульса
и «лучения полупроволи икового излучателя
Время спада импульса
Fall time
29. Время задержки при
включении импульса излуче
ния полупроводникового из
лучателя
Время задерж к и при
включении
Е. Tum-on delay time
30. Световой поток
Luminous flux
31. Тепловое сопрогиатснис
полупроводникового излуча
теля
Тепловое сопротивление
Total thermal resistance
32. Температурный козффиииснт прямого напряжения
полупроводникового излуча
теля
Температурный коэффи
циент прямого напряжения
Forward voltage tem p e
rature coefficient

О п р едел ен и е

м еж дунар одное

D

Значение сопротивления, определя
емое по наклону прямой, аппроксими
рующей волы-амперную характеристи
ку полупроводникового излучателя при
заданном прямом токе

'b u ll

p pic.cp

'

av

p

Среднее за период значение мощно
сти. рассеиваемой полупроводниковым
излучателем при протекании тока в пря
мом и обратном направлениях

Наибольшее мгновенное значение
мощности, рассеиваемой полупровод
никовым излучателем при подаче им
пульсов с заданной длительностью и
скважностью

я рас.и

Aip.Bt

f,

Интервал времени, в течение кото
рого сила излучения полупроводнико
вого излучателя изменяется от 10 до
‘>0 % своего максимального значения

Vn.m

'r

Интервал времени, в течение кото
рого сила излучения полупроводнико
вого излучатели изменяется от 90 до
10 % своего максимального значения

TUT

•л

Интервал времени между 10 % зна
чения импульса тока и 10 % значения
импульса силы излучения полупровод
никового излучателя, измеренный по
фронту импульсов

Ф.
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По ГОСТ 7601
Отношение разности эффективной
температуры перехода и температуры
контрольной точки на корпусе полупро
водникового излучателя к рассеиваемой
мощности излучателя в установившем
ся режиме
Отношение относительного измене
ния прямого напряжения полупровод
никового излучателя к вызвавшему его
абсолютному изменению температуры
окружающей среды

С . 5 ГОСТ 2 7 2 9 9 - 8 7
Продолжение math. 1
Буквенное обозн ач ен и е

Терм ин

отечестве ни ос

О п р едел ение

м еж дун ар одн ое

ПАРАМЕТРЫ ОПТОПАР, ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ КОММУТАТОРОВ
И ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
33. Входное напряжение
оптопары (опто-электронного
коммутатора, оптоэлектрон
ного переключателя)
Входное напряжение
Input voltage

34. Напряжение изоляции
опгонары (о 1ГГоэлектронного
коммутатора, оптоэлсктронного переключателя)
Напряжение Шаляпин
Ндп. Напряжение pa wnзки
3 5 .11остоянное напряжение
изоляции оптопары (опто
электронного коммутатора,
оптоэлсктронного переклю
чателя)
Постоянное наиряжснис
изоляции
3 6 .11овторяммцесся импуль
сное напряженне изоляции
опгонары (оптоэлскт ронного
коммугатороа. оптоэлсктронного переключателя)
Повторяющееся импуль
сное напряжение изоляции
Repetitive peak isolation
voltage
37. Нсповторяющссся им
пульсное напряжение изоля
ции оптопары (отоэлектронного коммутатора, оггтозлекгронною переключателя)
Н сповторяю щ ссся им 
пульсное напряжение изоля
ции
Non-rcpctitive peak isola
tion voltage
38. Входной ток оптопары
(оптоэлектронного коммута
тора, оптоэлсктронного пере
ключателя)
Входной ток
Input current
39. Импульсный входной
гок оптопары (оптоэлсктрон
ного коммутатора, оптоэлек
тронного переключателя)
Импульсный входной ток
Input maximum current

U ...

Ut

Значение напряжения на входе оп
топары (оптоэлектронного коммутато
ра, оптоэлектронного переключателя)
в заданном режиме.
П р и м е ч а н и е . Здесь и далее
в каждом конкрегном случае в бук
венное обозначение добавляется со
ответствующий индекс: опт. ком.
пер

UlQ

Значение напряжения, приложен
н ою между входом и выходом оптопа
ры (оптоэлсктронного коммутатора,
оптоэлсктрон ного переключателя),
при котором обеспечивается ее элект
рическая прочность

ю км

Напряжение изоляции оптопары (оптоэлектроииого коммутатора, оптоэлектронного переключателя) с задан
ной длительностью и частотой повто
рения импульсов

TOSM

/(, Jf

^м* (rti
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Значение тока, протекающего во
входной пени оптопары (оптоэлсктрон
ного коммутатора, оптоэлсктронного
переключателя)

Наибольшее мгновенное значение
тока, протекающего во входной цепи
оптопары (оптоэлсктронного коммута
тора. оптоэлсктронного переключате
ля), при котором обеспечиваются за
данные параметры

ГОСТ 27299-87 С. 6
Продолжение табл. I
Т ерм ин

40. Сопротивление и шля
нии оптопары (оптоэлсктроиного коммутатора, опто-элек
тронного переключателя)
Сопротивление изоляции
Ндп. Сопротивление раз
вязки
Iso la tio n
resistan ce
between input and output
41. Проходная емкость
оптопары (оптоэлскгронного
коммутатора, оптоэлектронного переключателя)
Проходная емкость
In p u t-to -o u tp u t c a p a 
citance
42. Критическая скорость
изменения напряжения изоля
ции оптопары (оптоэлсктроиного коммутатора, опто-элек
тронного переключателя)
Критическая скорость
изменения напряжения изо
ляции
43. Выходное остаточное
напряжение оптопары (оптоэлектронного коммутатора)
В ы ходное оста т о ч н о е
напряжение
Output rest voltage
44. Коммутируемое напря
жение оптопары (оптоэлек
тронного коммутатора)
Коммутируемое напря
жение
45. Ток утечки на выходе
оптопары (оптоэлектронного
коммутатора)
Ток утечки
Leakage current
46. Время задержки опто
пары (опто-электронного
коммутатора)
Время задержки
Delay time
47. Время нарастания вы
ходного сигнала оптопары
(онтоэлсктронного коммута
тора)
Время нарастания
Rise time
4,S. Время включения опто
пары (он тоэл ск тр он н ого
коммутатора)
Время включения
Turn-on time

Буквенное обозн ач ен и е

О п р едел ен и е

отеч ествен ное

м еж дунар одное

«о

г.о

Значение активного сопротивления
между входом и выходом оптопары (оптоэлектронного коммутатора, оптоэ
лектронного переключателя)

Слр

с ,о

Значение емкости между входом и
выходом ош опары (онтоэлсктронного
коммутатора, оптоэлектронного пере
ключателя)

dU n

Наибольшее значение скорости из
менения напряжения изоляции, при
которой нс происходит срабатывания
оптопары (оптоэлскгронного коммута
тора. оптоэлскгронного переключате
ля)

Voo

^МШ.ОСТ

Значение напряжения на выходе
оптопары (оптоэлскгронного коммута
тора) в открытом состоянии

Значение напряжения, подключае
мого к нагрузке оптопары (оптоэлект
ронного коммутатора) выходным клю
чевым элементом
'jT-BU*

К

'и

'а

'нр

'г

'on
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Значение тока, протскаюшсго в вы
ходной цепи оптопары (оптоэлскгрой
ного коммутатора) в заданном режиме
в закрытом состоянии
Интервал времени между 10 % зна
чения входного сигнала и 10 % значе
ния выходного сигнала оптопары (опгоэлсктронного коммутатора), изме
ренными по фронту импульсов
Интервал времени, в течение кото
рого выходной сигнал оптопары (оптоэлектронного коммутатора) изменяет
ся от 10 до 90 % своего максимального
значения
Интервал времени, равный сумме
времени задержки и времени нараста
ния выходного сигнала оптопары (оптоэлектронного коммутатора), изме
ренный между 10 % значения входного
сигнала и 90 % значения выходного сиг
нала

С. 7 ГОСТ 27299-87
Продвижение ma&i. I
Т ерм ин

Буквенное обозн ач ен н е
отеч ествен ное

49. Время спада выходного
сигнала оптопары (оптоэлскгронного коммутатора)
Время спала
Fall time
50. Время сохранения опто
пары (оптоэлск тронною ком
мутатора)
Время сохранения
Storage time
51. Время выключения оп
топары (оптоэлсктронного
коммутатора)
Время выключения
Turn-otT time
52. Обратное входное на
пряжение оптопары
Обратное входное напря
жение
Input reverse voltage
53. Обратное выходное на
пряжение оптопары
Обратное выходное на
пряжение
Output reverse voltage
54. Фоюэлектродвижушая
сила диодной оптопары
Фото-э. я. с
55. Прямое выходное на
пряжение в закрытом состоя
нии тиристорной оптопары
Прямое выходное напря
жение в такрыгом состоянии
56. Ток включения тирис
торной оптопары
Ток включения
Turn-on current
57. Ток выключения тири
сторной оптопары
Ток выключения
Turn-off current
58. Ток удержания тиристор
ной оптопары
Ток удержания
Holding current

59. Выходной ток оптопа

О п р едел ен и е

м еж дун ар одн ое

All

'г

оохр

Авкл

А п

^Ач. обр

^.к

Наибольшее значение напряжения,
приложенного в обратном направлении
к выходу оптопары в закрытом состоя
нии фогоприемного элемента

обр

Электродвижущая сила на выходе
диодной оптопары в вентильном режи
ме работы фогоприемного элемента
при заданном входном токе
Значение напряжения на выходе ти
ристорной оптопары, находящейся в
закрытом состоянии

A u K .U K p

А«

Входной ток тиристорной оптопары,
обеспечивающий включение фотоприемного элемента

L

А йка

A it

А,

^пкх

Интервал времени, в течение кото
рого выходной сигнал оптопары (оптоэлектронного коммутатора) изменяет
ся от 90 до 10 % своего максимального
значения
Интервал времени между 90 % зна
чения входного сигнала и 90 % выход
ного сигнала оптопары (оптоэлсктронного коммутатора), измеренными по
спаду импульсов
Интервал времени, равный сумме
времени сохранения м времени спада
выходною сигнала оптопары (оптоэлск
тронного коммутатора), измеренный
между 90 % значения входного сигнала
н 10 % значения выходного сигнала
Значение напряжения на входе оп
топары. приложенное в обратном на
правлении

А

ры
Выходной Г О К
Output current
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At

Входной ток тиристорной оптопары,
обеспечивающий выключение фолгоириемного элемента
Наименьшее значение тока, проте
кающего в выходной цепи тиристорной
онтопары, необходимого для поддержа
ния фогоприемного элемента в откры
том состоянии при входном токе, рав
ном нулю
Значение тока, протекающего в цепи
нагрузки оптопары в заданном режиме

ГОСТ 27299-87 С. 8
Продолжение табл. I
Буквенное обозначение

Термин

отечественное
60. Импульсный выходной
ток оптопары
Импульсный ВЫХОДНОЙ
ток
O utput m axim um peak
current
61. Темповое выходное со
противление резисторной оп
топары
Темповое сопротивление
Dark resistance
62. Световое выходное со
противление резисторной оп
топары
Световое сопротивление
R esistan ce
under
illumination
63. Коэффициент передачи
по току оптопары
Коэффициент передачи
по току
Current transfer ratio
64. Рассеиваемая мощность
оптопары
Рассеиваемая мощность
65. Скорость нарастания
напряжения в закрытом со
стоянии тиристорной опто
пары
Скорость нарастания на
пряжения в закрытом состо
янии
Rale of rise o f state voltage
66. Критическая скорость
нарастания напряжения в зак
рытом состоянии тиристор
ной оптопары
Критическая скорость
нарастания напряжения в
закрытом состоянии
67. Критическая скорость
нарастания коммутируемого
напряжения тиристорной оп
топары
Критическая скорость
нарастания коммутируемого
напряжения
6К Время выключения ти
ристорной оптопары

Наибольшее мгновенное значение
выходного тока оптопары

Ли к.и

Значение сопротивления фотоприем ного элемента при отсутствии воздей
ствия на него потока излучения

* .M V T

D
n euu*

ЛН

CTR

*1

V

d b \c
(It

_

( dlJ\ L
1
[ ~ jr

—

m

Определение

международное

Значение сопротивления фотоприемного элемента при воздействии на него
патока излучения заданного значения

Отношение разности выходного тока
и тока утечки на выходе оптопары к
вызвавшему его входному току

Наибольшее значение мощности,
которую способна рассеять оптопара в
заданном режиме при длительной рабо1С
Скорость нарастания выходного напряжения, которое не вызывает пере
ключения фотоприемного -элемента ти
ристорной оптопары из закрытого состо
яния в открытое при входном токе, рав
ном нулю

Наибольшая скорость нарастания
напряжения в закрытом состоянии ти
ристорной оптопары

Наибольшая скорость нарастания
коммутируемого напряжения тиристор
ной оптопары, которое непосредствен
но после нагрузки током в противопо
ложном направлении не вызывает пере
ключения фотоприемного элемента из
закрытого состояния в открытое
Наименьший интернат времени меж
ду моментом, когда выходной ток ти
ристорной оптопары понизится до ну
левого значения, и моментом, в кото
рый подача прямого выходного напря
жении в закрытом состоянии с задан
ной скоростью нарастания нс приводит
к переключению фотоприемного эле
мента из закрытого состояния в откры
тое

ком

^ U U .T
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Т ерм ин

отеч ествен ное

69.

К ом м утируем ы й

ток

О п р едел ение

международное
Значение тока, протекающего в вы
ходной цени оптоэлектронного комму
татора в открытом состоянии

Чпм

оп тозлектрон н ого ком м ута
тора

Коммутируемый ток
Commutation current
70. В ы х о д н о е со п р о т и в л е 
ние в о ткр ы то м состоян и и
оп тозлектрон н ого ком м ута
тора

Выходное сопротивление
в открытом состоянии
71 . В ы х о д н а я е м к о с т ь о п -

"иих

Со

иw 1«и

"он

v L

"OL

гоэлектронн ого п ереклю ча
теля

Значение емкости между выходны
ми выводами отоэлсктронного пере
ключателя в таданном режиме

Выходная емкость
Output capacitance
72. В ы х о д н о е н а п р я ж е н и е
вы сокого уровн я о п то эл ск трон кого п ереклю чателя

Вы ходное напряж ение
высокого уровня
High-level output voltage
73. В ы х о д н о е н ап р я ж е н и е
н и ткою уровня о я то эл ек трон н ого п ер екл ю ч ател я

Вы ходное напряж ение
низкого уровня
Low-level output voltage
74. Н ап ряж ен и е питания

"п

"сс

/J-.

^он

оп тозлектрон н ого п ереклю 
чателя

Напряжение питания
Supply voltage
75. В ы ходн ой т о к в ы с о к о 
го у р о в н я о п то э л с к т р о н и о го
переклю чателя

Значение напряжения источника
питания, обеспечивающего работу оптоэлсктронного переключателя в задан
ном режиме
Значение выходного тока при выход
ном напряжении высокого уровня оп
тоэлектронного переключателя

Выходной ток высокого
уровня
High-level output current
76. В ы ходн ой т о к н и зк ого

Значение выходного тока при выход
ном напряжении низкого уровня огггоэлектронного переключателя

г1 я ы \

уровня оптозлектронного п е
реклю чателя

Выходной ток низкого
уровня
Low-level output current
77. П о р о г о в ы й в х о д н о й т о к

AllVt

A t (ГО)

ВЫСОКОГО у р о в н я 01ГТОЗЛСКТрон н ого п ер екл ю ч ател я

Пороговый входной ток
высокого уровня
High-level threshold input
current
162

Наименьшее значение входного тока
высокого уровня оптоэлектронного пе
реключателя. при котором происходит
переход из одного устойчивого состоя
ния в другое

ГОСТ 27299-87 С. 10
Продолжение табл. I
Буквенное

Т ерм ин

78. Пороговый входной
НИ(КОГО ) ровня ОЗГТОЭЛСКтронного переключателя
Пороговый ВХОДНОЙ ток
низкого уровня
Low-level threshold input
current
79. Ток потребления при
высоком уровне выходного
напряжения опто'здектронно
го переключателя
Current consum ption at
high-level o f output voltage
80. Ток потребления при
низком уровне выходного на
пряжения оптозлектронного
переключателя
Current consum ption at
low-level of output voltage
81. Динамический ток по
требления оптозлектронного
переключателя
Динамический ток по
требления
82. Имкос гь нагрузки оптозлектронного переключателя
Емкость нагрузки
Capacitance o f load
83. Время задержки вклю
чения оптозлектронного пе
реключателя
Время задержки включе
ния
Turn-on delay time
ТОК

84. Время задержки выклю
чения оптозлектронного пе
реключателя
Время задержки выклю
чения
Turn-off delay time
85. Время задержки распро
странения сигнала при вклю
чении опюзлектроннога пе
реключателя
Время задержки распро
стр ан ен и я сигн ала при
включении
Propagation delay time
high to low output
86. Время задержки распро
странения сигнала при вык
лючении оптозлектронного
переключателя
Время задержки распро
странения сигнала при вык
лючении

обозн ач ен и е

01СЧССГВСИМ0С

международно!;

с

АдТО)

с

'ССН

/°
*ГШ
1

A.CL

О п р едел ен и е

Наибольшее значение входного тока
низкого уровня оптоэлек фонного пе
реключателя, при котором происходит
переход из одною устойчивого состоя
ния в другое

Значение тока, потребляемого опгозлекгронным переключателем от ис
точника питания при выходном напря
жении высокого уровня

Значение тока, потребляемого онгоэлектронным переключателем от ис
точника питания при выходном напря
жении низкого уровня

Аюиим

Значение тока, потребляемого оптозлекгронным переключателем or ис
точника питания в режиме переключе
ния

Си

Значение суммарной емкости вне
шних пеней, подключенных к выходу
ОГТТОЭДсктрон ноге перс кл ючатсля
'DHL

с

'dlh

с

fl'HL

С

rPLH
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Ингервал времени между входным
и выходным импульсами при переходе
напряжения на выходе оптозлектрон
ного переключателя or напряжения вы
сокого уровня к напряжению низкого
уровня, измеренный на уровне 0,1 или
на Заданных значениях напряжения
Ингервал времени между входным
и выходным импульсами при переходе
напряжения на выходе огггозлектронного переключателя от напряжения
низкого уровня к напряжению высоко
го уровня, измеренный на уровне 0,9
или на заданных значениях напряжения
Интервал времени между входным
и выходным импульсами при переходе
напряжения на выходе опгозлектронного переключателя от напряжения
высокого уровня к напряжению низко
го уровня, измеренный на уровне 0.5
или на заданных значениях напряжения

Ингерззал времени между входным
и выходным импульсами при переходе
напряжения на выходе оптоэлсктронного переключателя от напряжения
низкого уровня к напряжению высоко
го уровня, измеренный на уровне 0.5
или на заданных значениях напряжения

С. 11 ГОСТ 27299-87
Продвижение ma&i. I
Буквенное обозн ач ен и е

Термин

отеч ествен ное

87. Время перехода при
включении опто электронно
го переключателя
Время п ер еход а при
включении
Turn-on transition time

,1.0

88. Время перехода при
выключении оптозлектронного переключателя
Время перехода при вык
лючении
Turn-off transition time

,0.1

89. Коэффициент разветв
ления по выходу оптоэлсктроиншо переключателя
Коэффициент разветатения
Fan-out

N

О п р едел ение

м еж дун ар одн ое

'thl

1LH

N

Интерват времени, в течение кото
рого напряжение на выходе опто-элект
ронного переключателя переходит от
напряжения высокого уровня к напря
жению низкого уровня, измеренный на
уровнях 0.1 и 0.9 или на заданных зна
чениях напряжения
Интерват времени, в течение кото
рого напряжение на ныходс оптоэлсктроиного переключателя переходит от
напряжения низкого уровня к напряже
нию высокого уровня, измеренный на
уровнях 0,1 и 0.9 или на заданных значениях напряжения
Число единичных нагрузок, которые
мож но одноврем енно подключать к
выходу оптоэлектронного переключате
ля

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ Я ЗЫКЕ
Табл ица 2
Н ом ер

Т ерм ин

Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время

термина

включения
включения онгоиары
включения онколей тронного коммутатора
выключения
выключения оптопары
выклк»чення онтоэлсктронного коммутатора
выключения тиристорной оптопары
задержки
задержки включения
залержки включении on то эд скт роино то переключателя
задержки выключения
задержки выключения озггоэлсктронного переключателя
задержки оптопары
задержки оптозлектронното коммутатора
задержки при включении
задержки при включении импульса излучения полупроводникового излучателя
задержки распространения сигнала при включении
задержки распространения сигнала при включении оптозлектронното переключателя
задержки распространения сигнала при выключении
задержки распространения сигнала при выключении оптозлектронното переключателя
нарастания
нарастания выходною сигнала оптопары
нарастания выходной» сигнала оптозлектронного коммутатора
нарастания импульса
нарастания импульса излучения полупроводникового излучателя
перехода при включении
перехода при включении оптозлектронното переключателя
перехода при выключении
164

48
48
48
51
51
51
68
46
83
83
84
84
46
46
29

29
85
85

86
86
47
47
47
27
27

87
87

88
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Продвижение табл. 2
Н ом ер
терм ина

Терм ин

Время перехода при выключении оптоэлектроиного переключателя
Время сохранения
Время сохранения оптопары
Время сохранения онголлектронного коммутатора
Время спала
Время спала выходного сигнала оптопары
Время спала выходного сигнала огттоэлсктронното коммутатора
Время спада импульса
Время спада импульса излучения полупроводникового излучателя
Диаграмма напра&тснности излучения
Диаграмма направленности излучения полупроводниковою излучателя
Длина волны излучения
Длина волны максимума излучения полупроводникового излучателя
Длительность импульса излучения
Длительность импульса излучения полупроводниковою излучателя
Емкость выходная
Емкость обшая
Емкость оптоэлсктронною переключателя выходная

Емкость нагрузки
Емкость нагрузки оптодлсктроиною переключателя
Емкость оптопары проходная
Емкость о 1ггодлсктронного коммутатора проходная
Емкость оптодлсктронного переключателя приходная
Емкость перехода
Емкость перехода полупроводникового излучателя
Емкость полупроводникового излучателя общая
Емкость проходная
Коэффициент передачи но току
Коэффициент передачи по току оптопары
Коэффициент прямого напряжения температурный
Коэффициент прямого напряжения полупроводниковою излучателя температурный
Коэффициент разветвления
Коэффициент разветвлении но выходу оптоэлсктронною переключателя
Мощность излучения
Мощность излучения полупроводникового излучателя
Мощность оптопары рассеиваемая
Мощность по.тугзроводникового излучателя рассеиваемая импульсная
Мощность полупроводниковою излучатели рассеиваемая средняя
Мощность рассеиваемая
Мощность рассеиваемая импульсная
Мощность рассеиваемая средняя
Напряжение в закрытом состоянии выхолнос прямое
Напряжение в закрытом состоянии тиристорной оптопары выходное прямое
Напряжение входное
Напряжение входное образное
Напряжение высокого уровня выхолнос
Напряжение высокою уровня оптоэлсктронною переключателя выходное
Напряжение выходное обратное
Напряжение изоляции
Напряжение изоляции импульсное нсиовторяющесся
Напряжение иштяиии импульсное повторяющееся
Напряжение изоляции оп топары
Напряжение изоляции оптопары импульсное нсповторяюшссся
Напряжение нзоляиии оптопары импульсное повторяющееся
Напряжение изоляции оптопары постоянное
Напряжение изоляции огтгоэлсктронного коммутатора
Напряжение изоляции оптоэлсктронною коммутатора импульсное нсиовторяющесся
Напряжение изоляции оптоэлсктронною коммутатора импульсное повторяющееся
Напряжение изоляции о!ггоэлсктроныого коммутатора постоянное
1 7- 1 —2 Sf.
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88
50
50
50
49
49
49
28
28
5
5
7
7
9

9
71

22
71
82
82

41
41
41
23
23

22
41
63
63
32
32
89
89
2

2

64
26
25
64
26
25
55
55
33
52
72
72
53
34
37
36
34
37
36
35
34
37
36
35

С . 13 ГОСТ 2 7 2 9 9 - 8 7
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Номер
тс р м и н л

Термин

Напряжение июляиии оотоэлектроняого переключателя
Напряжение изоляции оптоэлектронного переключателя импульсное неповторяюшееся
Напряжение итоляции оптоэлсктронного переключателя импульсное повторяющееся
Напряжение июляиии оптоэлсктронного переключателя постоянное
Напряжение июляиии постоянное
Напряжение коммутируемое
Напряжение низкого уровня выходное
Напряжение низкого уровня оптоэлсктрониото переключателя выходное
Напряжение обратное импульсное
Напряжение обратное постоянное
Напряжение оптопары входное
Напряжение оптопары входное обратное
Напряжение оптопары выходное обратное
Напряжение оптопары коммутируемое
Напряжение оптопары остаточное выходное
Напряжение оптоэлсктронного коммутатора входное
Напряжение оптоэлс ктронкого коммутатора коммутируемое
Напряжение оптоэлсктронного коммутатора остаточное выходное
Напряжение оптоэлсктронного переключателя входное
Напряжение остаточное выходное
Напряжение питания
Напряжение питания оптоэлсктронного переключатели
Напряжение полупроводникового излучателя обратное импульсное
Напряжение полупроводникового излучателя обратное постоянное
Напряжение полупроводникового излучателя прямое импульсное
Напряжение полупроводникового излучателя прямое постоянное
Напряжение пробоя
Напряжение пробоя полупроводникового излучателя
Напряжение прямое импульсное
Напряжение прямое постоянное
Напряжение развяжи
Ось геометрическая
Ось оптическая
Ось полупроводниковою излучателя геометрическая
Ось полупроводникового излучателя оптическая
Поток излучения
Поток световой
Сила диодной оптопары фотоэлсктролвнжущая
Сила излучения
Скорость изменения напряжения июляиии критическая
Скорость изменения напряжения и юляиии оптопары критическая
Скорость изменения напряжения изоляции оптоэлсктронного коммутатора критическая
Скорость изменения напряжения и юляиии оптоэлсктронного переключателя критическая
Скорость нарастания коммутируемого напряжения критическая
Скорость нарастання коммутируемого напряжения тиристорной оптопары критическая
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии критическая
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии тиристорной оптопары
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии тиристорной оптопары критическая
Сопротивление в открытом состоянии выходное
Сопротивление в открытом состоянии оптоэлсктронного коммутатора выходное
Сопротивление динамическое
Сопротивление и юля пн и
Сопротивление изоляции оптопары
Сопротивление изоляции оптоэлсктронного коммутатора
Сопротивление изоляции опто-электронною переключателя
Сопротивление полупроводникового излучателя динамическое
Сопротивление полупроводникового излучателя тепловое
Сопротивление развязки
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34
37
36
35
35
+4
73
73
20
19
33
52
53
+4
43
33
+4
43
33
43
74
74

20
19
18
17
21
21

18
17
34
II

10
II

10
I
30
54
3
42
42
42
42
67
67
65
66
65
66
70
70
24
40
40
40
40
24
31
40
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Продолжение табл. 2
Н ом ер
терм ина

Т ерм ин

Сопротивление резисторной оптопары выходное световое
Сопротивление резисторной оптопары выходное темновое
Сопротивление световое
Сопротивление темновое
Сопротивление тепловое
Ток включения
Ток включения тиристорной оптопары
Ток входной
Ток входной импульсный
Ток выключения
Ток выключения тиристорной оптопары
Ток высокого уровня входной пороговый
Ток высокого уровня оптозлектроиного переключателя входной пороговый
Ток высокого уровня выходной
Ток высокого уровня оптозлектроиного переключателя выходной
Ток выходной
Ток выходной импульсный
Ток коммутируемый
Ток низкого уровня входной пороговый
Ток низкого уровня выходной
Ток низкого уровня оптозлектроиного переключателя входной пороговый
Ток низкого уровня о 1гтозлектронного переключателя выходной
Ток обратный постоянный
'Гик оптопары входной
Ток оптопары входной импульсный
Ток оптопары выходной
Ток оптопары выходной импульсный
Ток оптозлектроиного коммутатора входной
Ток оптозлектронното коммутатора входной импульсный
Ток оптозлектронното коммутатора коммутируемый
Ток оптозлектроиного переключателя входной
Ток оптозлектроиного переключателя входной импульсный
Ток полупроводникового излучателя обратный постоянный
Ток полупроводникового излучателя прямой импульсный
Ток полупроводникового излучателя прямой постоянный
Ток полупроводникового излучателя прямой средний
Ток потребления динамический
Ток потребления оптозлектронното переключателя динамический
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения оптозлектроиного

62
61
62
61
31
56
56
38
39
57
57
77
77
75
75
59
60
69
75
76
78
76
16
38
39
59
60
38
39
т
38
39
16
14
13
15
81
81

переключателя

79
80
14
13
15
58
58
45
45
45

Ток потребления при низком уровне выходного напряжения оптозлектронното переключателя
Ток прямой импульсный
Ток прямой постоянный
Ток примой средний
Ток удержания
Ток удержания тиристорной оптопары
Ток утечки
Ток утечки на выходе оптопары
Ток утечки на выходе оптозлектронното коммутатора
Угол излучения
Угол излучения полупроводникового излучателя
Угол расхождения
Фото-з. д. с.
Ширина спектра
Ширина спектра излучения полупроводникового излучателя
Яркость зысргстическая
17.1'
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6

6
12
54

8
8
4

С. 15 ГОСТ 27299-87
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ТаблицаЗ
Н ом ер
терм ина

Т ерм ин

15
25
21
82
69
13
17
79
80
63
61
46
24
28. 49
89
32
6
75
72
77
58
38
39
52
41
33
40
45
76
73
78
30
IS
26
11
37
10
71
59
60
43
53
7
14
20
85
4
1
3
2
5
65
36
62
16

Average forward current
Average power dissipation
Breakdown voltage
Capacitance o f load
Commutation current
Continuous (direct) forward current
Continuous (direct) forward voltage
Current consumption at high-level o f output voltage
Current consumption at low-level o f output voltage
Current transfer ratio
Dark resistance
Delay time
Dynamic resistance
Fall time
Fan-out
Forward voltage temperature coefficient
Half-intcnsitv beam
High-level output current
High-level output voltage
High-level threshold input current
Holding current
Input current
Input maximum current
Input reverse voltage
Input-to-output capacitance
Input voltage
Isolation resistance between input and output
Leakage current
Low-level output current
Low-level output voltage
Low-level threshold input current
Luminous flux
Maximum (leak forward voltage
Maximum peak power
Mechanical axis
Non-repetitive peak isolation voltage
Optical avis
Output capacitance
Output current
Output maximum peak current
Output rest voltage
Output reverse voltage
Peak emission wavelength
Peak forward current
Peak reverse voltage
Propagation delay time high to low output
Radiance
Radiant flux
Radiant intensity
Radiant power
Radiation diagram
Rate o f rise o f slate voltage
Repetitive peak isolation voltage
Resistance under illumination
Reverse continuous current
I6S
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Продолжение т ам . 3
Номер
термина

Термин

19
27. 47
8
12
50
74
22
31
57
84
51
88
56
29. 83
48
87

Reverse continuous voltage
Rise time
Spectral radiation bandwidth
Squinting angle
Storage time
Supply voltage
Total capacitance
Total thermal resistance
Tum-olY current
Tum-olY delay time
Tum-olY time
Tum-olY transition time
Tum-on current
Turn-on delay time
Turn-on time
Tum-on transition time

I7-2-2S&
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