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1. Назначение
е изделия
Индиккатор со встр
роенным упра
авлением [C,K
K][A,F,S]236T
Tx16хх[1,2,4,6
6,7,9][-Dx] пре
едназначен дл
ля отображен
ния
алфавитно-ззнаковой инф
формации. Эл
лектрическая схема индиккатора реализзуется с испо
ользованием аналогов
а
интегрально
ой схемы конттроллера-дра
айвера HD447
780 фирмы "H
Hitachi".
Внеш
шний вид, габа
аритные и усттановочные размеры
р
инди
икатора приведены на рисс.1, 2.
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2. Технические
Т
характеристтики
Пар
раметры

Условн
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ица
Едини
обозначе
ение измере
ения
D
B
UCC
В
ICC
мА
А

Уровень мул
льтиплексиро
ования
Уровень сме
ещения
Напряжение
е источника питания
п
Ток потребл
ления от исто
очника питани
ия
Напряжение
е источника смещения:
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Ток потребл
ления от исто
очника смеще
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Уровень логгического нул
ля выходных сигналов
Уровень логгической един
ницы выходных сигналов
Уровень логгического нул
ля сигналов управления
у
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ов управления
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3. Ос
сновные техн
нические хар
рактеристики
и подсветки
3.1 Максимальный
й постоянный
й прямой ток IПР.МАКС., мА
3.2 Пр
рямое напряж
жение UПР. (IПР.
П =20 мА), В
3.3 Максимальный
й импульсный
й прямой ток IПР.ИМП.МАКС.(Q
Q=10), мА
3.4 Максимальное
е обратное на
апряжение UОБР.МАКС.
,В
О
4. Условия
У
эксп
плуатации
4.1 Ди
иапазон рабо
очих температтур, °C
– [C,K][A,F,S]23
[
36Tх16хх1[-Dx]
– [C,K][A,F,S]23
[
36Tх16хх2[-Dx]
– [C,K][A,F,S]23
[
36Tх16хх4[-Dx]
– [C,K][A,F,S]23
[
36Tх16хх6[-Dx]
– [C,K][A,F,S]23
[
36Tх16хх7[-Dx]
– [C,K][A,F,S]23
[
36Tх16хх9[-Dx]
4.2 Ди
иапазон пред
дельных темп
ператур, °C:
- [C,K][A,F,S]23
36Tх16хх[1,2,4
4][-Dx]
- [C,K][A,F,S]23
36Tх16хх[6,7,9
9][-Dx]
25 °С
4.3 Оттносительная
я влажность воздуха
в
при температуре
т
(без конденссации влаги), %
4.4 По
ониженное аттмосферное давление,
д
кП
Па (мм рт. ст.))
4.5 Си
инусоидальна
ая вибрация с амплитудой
й 20 м/с2 (2g)) в
диапазоне частот,
ч
Гц
4.6 Механический удар многокр
ратного дейсттвия с пиковы
ым ударным
ускорением,, м/с2 (g)
5. Ука
азания по эк
ксплуатации

25;
от 4.0 до 7.0;
100;
5.

от ми
инус 10 до пл
люс 55;
от ми
инус 20 до пл
люс 55;
от ми
инус 40 до пл
люс 55;
от ми
инус 10 до пл
люс 70;
от ми
инус 20 до пл
люс 70;
от ми
инус 40 до пл
люс 70;
от ми
инус 50 до пл
люс 55;
от ми
инус 60 до пл
люс 70;
98;
53 (4
400);
от 1 до 55;
150 ((15).

5.1 В процессе экссплуатации не
е допускается непосредсттвенное попадание на выв
воды и токопр
роводящие
и, способных вызвать коро
откие замыкания и нестаб
бильность в р
работе индика
атора.
проводники влаги и пыли
чищать лицевую поверхно
ость и выводы индикатора
а рекомендуе
ется чистым б
батистом, смо
оченным 50 %-ным
%
5.2 Оч
раствором этилового
э
спи
ирта ГОСТ 18
8300-87 в деионизованной или дистилл
лированной во
оде ГОСТ 6709-72.
5.3 Па
айку выводов
в индикатора рекомендуеттся производи
ить паяльникком с напряже
ением питани
ия не более 42
4 Вс
заземленным жалом. Тем
мпература жа
ала паяльникка не должна превышать 255
2 °С. Рассто
ояние от стекклянных пласстин
индикатора до места пай
йки выводов должно
д
быть не менее 5 мм.
м Время пай
йки одного вы
ывода не должно превыша
ать
3 с. Интерва
ал между пайкой соседнихх выводов - не
е менее 5 с.
5.4 Пр
ри формовке выводов дол
лжны соблюд
даться следую
ющие требова
ания:
- мини
имальное рассстояние от пластин
п
издел
лия до центра окружности
и изгиба - 2.5 мм;
- мини
имальный ра
адиус изгиба - 0,4 мм.
5.5 Пр
ри эксплуатации, транспортировании, хранении
х
и монтаже
м
не до
опускаются м
механические воздействия
я на
индикатор и, особенно, на
н рабочую по
оверхность индикатора и герметизирую
г
ющие крышки
и радиоэлеме
ентов.
6. Комплект поставки
п
- пасп
порт (на партию), шт.
- инди
икатор, шт.
- упакковка, шт.
7. Гара
антийные об
бязательства
7.1 Иззготовитель гарантирует
г
с
соответствие
индикатора требованиям
м ТУ РБ 10016
60072.005-2000 при соблю
юдении
потребителе
ем условий экксплуатации, транспортир
рования и хра
анения.
7.2 Минимальная наработка ин
ндикатора в режимах
р
и усл
ловиях, устан
новленных в Т
ТУ РБ 100160
0072.005-2000, в.
15000 часов
7.3 Минимальный срок сохраня
яемости инди
икатора - 6 ле
ет.
арантийный срок
с
эксплуаттации – 21 ме
есяц с даты оттгрузки индиккаторов потре
ебителю
7.4 Га
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8. Св
видетельство
о о приемке
Индиккатор со встроенным управлением
м [C,K][A,F,S
S]236Tх16хх[1
1,2,4,6,7,9][-D
Dx] соответсттвует техническим
условиям ТУ
У РБ 1001600
072.005-2000 и признан год
дным для экс
сплуатации.
Драго
оценные мета
аллы отсутств
вуют.

Исполнение
е:

Дата изго
отовления ___
___________
__________
Штамп ОТ
ТК

Дата
Д
продажи ___________
_________

