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Унифицированные модули аналого-цифровых 
преобразователей сигналов вращающихся 
трансформаторов в цифровой код повышенной  
точности, быстродействия, стойкости и 
надёжности для создания преобразователей 
угол–параметр–код, предназначенных для 
работы с вращающимися трансформаторами 
типов: ВТ-5, 5БВТ, ВТ-100, БВТ-60, БВТ-80, 
БВТ-100 и пр. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Малогабаритное исполнение (111х111х20 мм) 
• 16 и 18 разрядный выходной код 
• Высокая точность 
• Высокая надёжность и стойкость к внешним 

воздействующим факторам 
• Высокое быстродействие 
• 10 разрядный выходной код скорости 

вращения вала датчика  

ПРИМЕНЕНИЕ 
• Системы управления, навигации, 

измерения траекторий, обнаружения и 
связи высокоточного вооружения 
авиационных и наземных боевых 
комплексов 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АЦПВТ-16М-О АЦПВТ-18М2-Д 

Диапазон измерений, угловые градусы 0 — 360 

Число двоичных разрядов выходного кода угла 16 18 

Число двоичных разрядов выходного кода скорости 10 

Тип выходного кода Двоичный натуральный 

Тип интерфейса Параллельный 

Информационная ёмкость, бит 216 218 

Дискретность преобразования, q, угл. сек. 20 5 

Характер вращения вала Реверсивный 

Максимальная рабочая частота вращения вала, об/с 2,5 1 
 

Период обновления выходной информации не более, мкс 

— угла 40 

— скорости 600  
Время отработки начального рассогласования, с 0,2 

Максимальное значение погрешности Е2 не более, квант ±2,0q 

Погрешность измерения частоты вращения вала датчика ±3% 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Габаритные размеры без учета элементов крепления и разъёма, мм 111 х 111 х 20 

Масса не более, г 300  
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЪЁМ КОДА 
Запись кода угла и частоты вращения в 

выходные регистры АЦПВТ осуществляется по 
следующим входным управляющим сигналам: 

— сигнал «Запрет записи кода угла в 
выходной регистр» (ERDA); 

— сигнал «Запрет записи кода частоты 
вращения в выходной регистр» (ERDB). 

 
При подаче на вход ERDA напряжения 

высокого уровня в выходных регистрах угла 
происходит смена кода (устанавливается код, 
соответствующий действительному угловому 
положению) и формируется сигнал «Готовность 
кода угла» (RDYA) — импульсы отрицательной 
полярности со следующими параметрами: 

— амплитуда импульсов Ua не менее 3 В; 

— период следования Ta не более 40 мкс. 
 
При подаче на вход ERDA напряжения низкого 

уровня на выходных регистрах угла смена кода 
не происходит и сигнал RDYA не формируется. 

 
При подаче на вход ERDB напряжения 

высокого уровня в выходных регистрах скорости 
происходит смена кода и формируется сигнал 
«Готовность кода частоты вращения» (RDYB) — 
импульсы отрицательной полярности сигнала со 
следующими параметрами: 

— амплитуда импульсов Uv не менее 3 В; 
— период следования Tv не более 600 мкс.  
При подаче на вход ERDB напряжения низкого 

уровня на выходных регистрах скорости смена 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Напряжение 1-го источника питания, В 5 ±10 % 

Напряжение 2-го источника питания, В 15 ±10 % 

Напряжение 3-го источника питания, В –15 ±10 % 
 

Потребляемая мощность не более, Вт  

— от 1-го источника питания 1 

— от 2-го источника питания 1 

— от 3-го источника питания 1   
 

Допустимое 
значение 
статического 
потенциала не 
более 100 В. 
 

 
Выходные разъёмы: 
вилка СНЦ42-19/12В-1-а-В Ге0.364.245ТУ, 
вилка СНЦ42-10/10В-1-а-В Ге0.364.245ТУ, 
вилка СНЦ42-30/14В-1-а-В Ге0.364.245ТУ 

                         
Нумерация контактов показана условно со 
стороны штырьков вилки. 
 
Выходные сигналы  поступают  с выходов 
микросхем: 
кода угла и кода скорости — 1554ИР33, 1554ЛП8, 
RDYA и RDYB — 1554ЛИ1. 
Параметры нагрузки выходных сигналов должны 
соответствовать требованиям на микросхемы 
серии 1554.  
 
Для всех АЦПВТ не используются: 
— контакты 2, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17 разъёма Х1;
— контакты 2, 3, 5, 6, 8, 10 разъёма Х2. 
Для АЦПВТ-16М-О 
не используются контакты 17—19 разъёма Х3. 

 

РАЗЪЁМ X1 
1 ST+ 
3 ST– 
4 CT– 
6 CT+ 
8 SG+ 
10 SG– 
13 CG– 
15 CG+ 
18 GND 
19 UOUT  

 
РАЗЪЁМ X3 
1 N1 
2 N2 
3 N3 
4 N4 
5 N5 
6 N6 
7 N7 
8 N8 
9 N9 
10 N10 
11 N11 
12 N12 
13 N13 
14 N14 
15 N15 
16 N16 
17 N17 
18 N18 
19  
20 OEA1 
21 OEA2 
22 OEA3 
23 OEB1 
24 OEB2 
25 ERDA 
26 ERDB 
27 RDYA 
28 RDYB 
29 GND 
30 GND 

 
РАЗЪЁМ X2 
1 +15V 
4 –15V 
7 +5V 
9 0V 
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Kamenetsky
Печатная машинка
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кода не происходит и сигнал RDYB не 
формируется. 
Вывод кода угла и частоты вращения 

осуществляется по следующим входным 
управляющим сигналам: 

— сигнал «Чтение кода угла первого 
(старшего) байта кода угла из выходного 
регистра» (OEA1); 

— сигнал «Чтение второго байта кода угла из 
выходного регистра» (OEA2); 

— сигнал «Чтение третьего байта кода угла из 
выходного регистра» (OEA3); 

— сигнал «Чтение первого (старшего байта) 
кода частоты вращения из выходного регистра» 
(OEB1); 

— сигнал «Чтение второго байта кода частоты 
вращения из выходного регистра (OEB2). 
При подаче на входы OEA1...OEA3 и OEB1, 

OEB2 напряжения высокого уровня выходные 
регистры угла и частоты вращения находятся в 
третьем состоянии (в состоянии высокого 
импеданса). 
При подаче на входы АЦПВТ OEA1...OEA3 или 

OEB1, OEB2 напряжения низкого уровня 
выходные регистры угла или частоты вращения 
соответственно находятся в режиме считывания 
кода. 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 
АЦПВТ-хх ПИЖМ.468157.029ТУ, 
где хх — разрядность преобразователя: 16 или 18.  
Также следует указывать тип вращающегося трансформатора. 
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СТОЙКОСТЬ 
 

Синусоидальная вибрация 
— диапазон частот, Гц 10 — 2000 
— амплитуда ускорения, м/с2 (g) 200 (20) 
— группа исполнения изделий 4У  
 

Механический удар одиночного действия 
— пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 5000 (500) 
— длительность действия ударного ускорения, мс 0,1 — 2 
— группа исполнения изделий 3У  
 

Механический удар  многократного действия 
— пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 1500 (150) 
— длительность действия ударного ускорения, мс 2 — 10 
— группа исполнения изделий 4У  
 

Акустический шум 
— диапазон частот, Гц 125 — 10000 
— уровень звукового давления, дБ 160 
— группа исполнения изделий 4У  
Линейное ускорение, м/с2 (g) 5000 (500) 
— группа исполнения изделий 4У  
 

Повышенная температура среды 
— рабочая, °С плюс 85 
— при транспортировании, °С плюс 85 
— группа исполнения изделий 4У  
 

Пониженная температура среды 
— рабочая, °С минус 60 
— при транспортировании, °С минус 60 
— группа исполнения изделий 4У  
Изменение температуры среды, °С от минус 60 до плюс 85 
— группа исполнения изделий 4У  
Повышенная относительная влажность воздуха, % 98 
при температуре, °С плюс 35 
— группа исполнения изделий 4У  
Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.) 0,67 (5) 
— группа исполнения изделий 4У  
Атмосферное повышенное рабочее давление, Па (мм рт. ст.) 2,92х105 (2207) 
— группа исполнения изделий 4У  
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса), °С минус 40 
— группа исполнения изделий 4У  
 

Атмосферные осадки (дождь) 
— группа исполнения изделий 4У  
 

Соляной (морской) туман 
— группа исполнения изделий 4У  
Плесневые грибы по ГОСТ 28206 
— группа исполнения изделий 4У  
Гамма-процентная наработка до отказа при γ = 95 %, ч 25000 

 

Информация о стойкости к специальным факторам высылается по запросу. 
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