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ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ С ЭТАЛОННОЙ ДИАГНОСТИКОЙ ДАННЫХ.
Представлена концепция эталонной диагностики цифровых и аналоговых линий передачи
информации. Описаны принципы и методы ее реализации. Внедрение эталонной диагностики в
промышленной измерительной и вычислительной технике позволяет повысить надежность
работы линий передачи информации в целом и измерительных каналов в частности за счет
повышения достоверности информации и мониторинга целого ряда их технических и
метрологических характеристик. Освоение таких технологий способствует развитию
отечественной цифровой и измерительной техники и позволяет автоматизировать и развить
метрологическое и техническое обслуживание производств.
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повышение достоверности информации..
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Kalashnikov A.A. Information transfer with reference-based data diagnosis

A concept of reference-based diagnosis of digital and analog communication lines is offered. Its principles
and implementation methods are described. Application of reference-based diagnosis in industrial
measuring and computing devices improves the overall reliability of communication lines and, in
particular, measuring channels, owing to higher information validity and the monitoring of their technical
and metrological performance. Such advances contribute to the development of the domestic digital and
measurement technologies and enable more extensive metrological service and maintenance of industrial
sites.
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