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ИНД
ДИКАТОР НАП
ПРЯЖЕНИЯ
ПАСПОРТ
Габаритны
ые и установ
вочные разм
меры

1 Назначение изделия
Индиккатор напряж
жения V180Txx3xx[5,7]-[Dx] 3,5 разрядны
ый, жидкокриссталлический
й, мультиплекксный D=3, В=
=3, со
встроенной схемой темпе
ературной сттабилизации контрастност
к
ти отображаем
мой информа
ации, двухпре
едельный,
ен для измерения постоян
нного напряжения в диапа
азонах от мин
нус 0.2 до плю
юс 0.2 В и от минус
м
2.0 до
предназначе
плюс 2.0 В с погрешность
ью измерения
я (0,1 % ± 1 мл.
м разряда) и отображени
ия полученны
ых результато
ов измерения
я.
Индикатор напряжения
н
V
V180Tx3xx[5,7
7]-[Dx] обеспе
ечивает режимы измерени
ия и фиксацию
ю текущего показания,
отображение
е максимальн
ного значения измеряемой величины, положения децимальной точки при ото
ображении
информации
и, как с помощ
щью внешнегго сигнала упр
равления, так и встроенны
ым переключателем. Прос
стое
конструктивн
ное сочленен
ние с дополни
ительной пла
атой адаптера
а дает возмож
жность измер
рять постоянн
ное и переме
енное
напряжения и токи разли
ичных диапазонов, а также
е другие физи
ические величины в радио
оизмерительн
ной аппаратууре и
технологиче
еском оборудо
овании.
Внеш
шний вид, габа
аритные и усттановочные размеры
р
инди
икатора напряжения приве
едены на рис
с.1, 2.
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2. Нумера
ация и назна
ачение выво
одов
Номер
вывода

Об
бознач
чение

Номер
вывода

Назначение

Наззначение

Вход внешне
его
отрицательного опорного
напряжения
Вход внешне
его
2
P
PEAK
REFHI
положительн
ного опорного
о
11
напряжения
Аналоговый вход сигнала
а
3
V
Вывод источника
а питания
LOBAT
пряжения баттареи
12
контроля нап
питания
од компенсир
рованного по
Цифровой вх
ход сигнала
Выхо
13
4
V
VTС
темп
пературе положительного
RANGE
переключени
ия пределов
напр
ряжения пита
ания
измерения (0
0,2/2,0 В)
Цифровой вх
ход сигнала
14
5
NC
Своб
бодный
DP1
переключени
ия положения
я
десятичной точки
т
Цифровой вх
ход сигнала
15
6
G
GND
Общ
щий цифровой
й вывод
DP2
переключени
ия положения
я
десятичной точки
т
7
INHI
Поло
ожительный аналоговый вход
в
16
NC
Свободный
8
INLO
Отри
ицательный аналоговый
а
в
вход
17
BL+
Вывод питан
ния подсветки
и "+"
9
A
AGND
Общ
щий аналоговы
ый вывод
18
BLВывод питан
ния подсветки
и "-"
Примечание
е – Для управ
вления режим
мами работы индикатора напряжения
н
в
внешними
циф
фровыми сиггналами (HOL
LD,
PEAK, RANG
GE, DP1, DP2
2) необходимо
о наличие схе
емы с открыттым коллекто
ором или стокком, при этом переключате
ель
S1 должен находиться
н
в положении ОТКЛ.
О
В этом случае, указа
анные цифро
овые входы "п
подтянуты" че
ерез резисторы
сопротивлен
нием 100 кОм
м к источнику внутреннего питания VTС
С, температур
рная зависим
мость которого
о обеспечива
ает
оптимальны
ый контраст оттображаемой
й информации
и во всем диа
апазоне рабо
очих температтур.
1

H
HOLD

фровой вход управления
у
р
режимом
Циф
запо
оминания посследнего изме
еренного
знач
чения
Циф
фровой вход управления
у
р
режимом
инди
икации максимального изм
меренного
знач
чения

Обозначение

10

REFLO

3. Таблица состояний переключате
п
еля S1
3.1 Табл
лица состоян
ний переключателя устан
новки режим
мов
ие
Положени
переключате
еля

чение
Назнач

S1.1

LOB
BAT

S1.2

RAN
NGE

S1.5

INR
REF

S1.6
S1.7

PEA
AK
HOL
LD

Состтояние
ОТКЛ
ВКЛ
Л
решает подач
чу входного сигнала на
Подает на
а вход LOBAT
T напряжение
е VTС
Разр
вход
д LOBAT
через рези
истор 100 кОм
Уста
ановка диапаззона измерен
ний
Установка
а диапазона измерений
и
минуус 0,2 – плюс 0,2 В
минус 2,0 – плюс 2,0 В
Испо
ользуется всттроенный истточник
Используе
ется встроенн
ный источникк
опор
рного напряже
ения ИМС АЦ
ЦП
индикатор
ра или опорно
ое напряжени
ие,
поданное на входы REFLO, REFHI
Режи
им PEAK откл
лючен
Режим PE
EAK включен
Режи
им HOLD откл
лючен
Режим HO
OLD включен

3.2 Таблица со
остояний пе
ереключател
ля установки децимальных точек
ожение
Поло
перекл
лючателя
S1.3 (DP1)
S1.4 (DP2
2)
ВКЛ
ВКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ

Назн
начение
Переклю
ючение
положен
ния
десятич
чной точки

бражаемой ин
нформации
Bид отоб
188.8
18.88
1.888
1888

ажение нулев
вого
Отобра
значения
0.0
0.00
.000
000

4. Техн
нические хар
рактеристики
апряжение иссточника пита
ания, В:
4.1 На
- V180Tx3xx5-[D
V
Dx]
- V180Tx3xx7-[D
V
Dx]
4.2 То
ок потребления от источни
ика питания, мА, не более
е:
пр
ри U пит. = 2,7
7В
пр
ри U пит. = 5,2
25 В
4.3 Вн
нутреннее оп
порное напряж
жение, В
4.4 Вхходной ток на
а аналоговыхх входах INLO
O, INHI, REFLO
O, REFHI, нА
А, не более
4.5 Вхходной ток на
а аналоговом
м входе LOBA
AT, рА, не бол
лее
4.6 Вхходной ток на
а цифровых входах
в
HOLD, PEAK, RANG
GE, DP1, DP2
2, мкА, не бол
лее
4.7 Ди
иапазон напр
ряжений внеш
шнего источни
ика опорного напряжения,, В
4.8 Ди
ифференциальное опорно
ое напряжени
ие, В
4.9 Ур
ровень логического нуля на
н цифровых входах, В

(3,3±0
0,1).
(5,0±0
0,25).
1,4.
1,8.
2,048.
10.
10.
от минус 10 до плю
юс 10.
от минус 2,2 до плюс 2,2.
2,048.
TC.
0,3 VT
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4.10 Уровень
У
логической едини
ицы на цифро
овых входах, B
4.11 Разрешение,
Р
ед. мл. разря
яда
4.12 Контраст
К
инф
формационны
ых элементов,, %, не менее
е
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0,7 VTC.
±1.
75.

5. Ос
сновные техн
нические хар
рактеристики
и подсветки
5.1 Максимальный
й постоянный
й прямой ток IПР.МАКС., мА
5.2 Пр
рямое напряж
жение UПР. (IПР.
П =25 мА), В
5.3 Максимальное
е обратное на
апряжение UОБР.МАКС.
,В
О

25.
от 4.4 до 4.5.
5.

6. Условия
У
эксп
плуатации
иапазон рабо
очих температтур, °C
6.1 Ди
- V180Tx3xx5-[D
V
Dx]
- V180Tx3xx7-[D
V
Dx]
6.2 Ди
иапазон пред
дельных темп
ператур, °C
25 °С
6.3 Оттносительная
я влажность воздуха
в
при температуре
т
(без конденссации влаги), %
6.4 По
ониженное аттмосферное давление,
д
кП
Па (мм рт. ст.))
6.5 Си
инусоидальна
ая вибрация с амплитудой
й 10 м/с2 (1g)) в
диапазоне частот,
ч
Гц
6.6 Механический удар многокр
ратного дейсттвия с пиковы
ым ударным
2
ускорением,, м/с (g)

люс 1 до плюс 70;
от пл
от ми
инус 20 до пл
люс 70.
от ми
инус 50 до пл
люс 70.
98.
525).
70 (5
от 1 до 55.
150 ((15).

7. Ука
азания по эк
ксплуатации
7.1 Кр
репление инд
дикатора напр
ряжения долж
жно осуществ
вляться с пом
мощью отверстий в углах платы (рис.1,, 2).
Не до
опускаются ло
окальные мехханические воздействия
в
на
н индикатор напряжения, особенно, на
а его стеклян
нную
поверхность
ь.
7.2 Оч
чищать лицевую поверхно
ость индикато
ора напряжен
ния и контакттные площадкки рекоменду
уется чистым
батистом, см
моченным 50 %−ным расттвором этило
ового спирта ГОСТ
Г
18300-8
87 в деионизо
ованной воде
е.
8. Комплект поставки
п
- пасп
порт (на партию), шт.
- инди
икатор напряж
жения, шт.
- упакковка, шт.
9. Гара
антийные об
бязательства
9.1 Изготовитель
И
гарантирует соответстви
ие индикатор
ра напряжени
ия требовани
иям, указанны
ым в паспор
рте при
соблюдении
и потребителе
ем условий эксплуатации,, транспортир
рования и хра
анения.
9.2 Минимальная наработка ин
ндикатора нап
пряжения в режимах
р
и усл
ловиях, устан
новленных вы
ыше - 15000 часов.
ч
9.3 Минимальный срок сохраня
яемости - 6 ле
ет.
арантийный срок
с
эксплуаттации – 21 ме
есяц с даты оттгрузки индиккаторов напряжения потре
ебителю.
9.4 Га
10. Св
видетельств
во о приемке
е
Индиккатор напряж
жения V180Txx3xx[5,7]-[Dx] соответствуе
ет техническо
ой документации и признан годным для
я
эксплуатаци
ии.

оценные мета
аллы отсутств
вуют.
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