
Технические требования на изготовление прибора ИВО-ЦАО.    

 

   Блок схема разрабатываемого устройства представлена на прилагаемом 
рисунке. 

1.Состав изделия. 

    А. Датчики №1 и №2 – располагаются на выносной стойке и соединяются с 
электронным блоком кабелем длиной до 10 м. 

*Датчики, стойка и соединительный кабель должны входить в комплект 
поставки. 

   Б. Электронный блок- основной блок комплекта.( подробное описание см. 
далее.) 

2. Электронный блок. 

В одном корпусе располагаются: 

А)  Компьютер (процессор не хуже Intel® Core™ i5-10210U, оперативная 
память не менее 8 Гб, жесткий диск не менее 250 Гб SSD M2) - любой, 
имеющий USB вход и установленный софт. 

Б) Электронный блок представляет из себя согласующий  с измерительным 
элементом модуль, не имеющий самостоятельного применения без 
программного обеспечения. 

  Размер корпуса - 500х330х17,5 

  Вес- 8 кг. 

  Электропитание - 27V  20A. 

 В крышке корпуса расположен монитор с диагональю не менее15,6 дюймов,  

На основной панели прибора расположена клавиатура, тачпад, тумблер 
включения усилителей, тумблер включения компьютера, индикаторы 
включения усилителей и компьютера, индикаторы подключения датчика 
водности, датчика температуры. 

USB выход для связи с компьютером. 

  На задней части блока располагаются разъемы: питания, датчика водности и 
датчика температуры, 2 USB для передачи данных и подключения мышки, а 



справа сбоку корпуса расположены 2 штуцера для соединения с воздушной 
магистралью датчика давлений. 

*Внешний вид передней панели, типы выключателей индикаторов и индикаторных панелей 
согласуются на стадии разработки. Типы разъемов могут варьироваться в зависимости от 
назначения, но разъемы измерительных датчиков должны быть абсолютно одинаковыми. 
Надписи «Лат-Кир» согласуются с заказчиком на стадии изготовления. 

Внутри электронного блока размещены: 

А. Диодный мост(30А.)- применяется для защиты прибора от 
переполюсовки на борту самолета. Предусмотреть радиатор охлаждения 
не менее 20 Вт. 

А.1 Блок питания для компьютера - Синхронный DC-DC преобразователь на 
базе LTC3780 

Б. Блок АЦП-ЦАП     NI USB-6003 (размеры 87*94х24) – основной элемент 
устройства. Может  быть заменен на другой разработки NI с большими 
габаритами. 

В.Усилитель №1 и №2 (примерные схемы прилагаются)- предназначен для 
усиления импульсного сигнала частотой до 1мгц и амплитудой <5v в 
выходной сигнал амплитудой до 30V и  максимальным током 10а. 

*Изготовителем может быть предложена другая схема усилителя, 
удовлетворяющая заданным требованиям. 

**Транзистор Q3 на примерной схеме должен быть установлен на 
радиаторе – теплоотводе с рассеиваемой мощностью > 10вт. 

*** Резисторы R7-R10 желательно иметь с минимальным ТКС. Номиналы 
этих резисторов могут варьироваться, но делитель должен быть >=3. 

****Номиналы всех остальных резисторов  примерной схемы усилителя и 
активных компонентов, а так же сама схема усилителя могут быть 
изменены исполнителем, при соблюдении работоспособности и 
соответствии заявленным параметрам. 

Г. Стабилизатор – обеспечивает питание блоков измерения давления и 
температуры. 

* Параметры и выходные напряжения стабилизатора выбираются 
изготовителем после макетирования усилителей температуры и давления. 



Г. Усилитель температуры – предназначен для работы с датчиком 
температуры П-104 и аналогичным( в комплект поставки не входит) 
сопротивлением 100 Ом. Усилитель должен регистрировать изменение 
сопротивления датчика с точностью 0,02 Ом. в пределах изменения 
сопротивления 70 Ом.-130 Ом   при перепадах окружающей  температуры 
+10 гр.С. до +30 гр.С. 

*максимальный допустимый ток датчика 10 мА. 

** Схема усилителя разрабатывается изготовителем самостоятельно и 
согласовывается с заказчиком. 

Д. Датчик давлений и усилитель - в качестве датчиков статического и 
динамического давления используются микросхемы MPX5100AP и 
MPX5010DP. Для включения датчиков в блок, изготовителю требуется 
проработать конструкцию монтажа микросхем и прокладки трубопроводов к 
выходным штуцерам, а так же отработать узел питания для микросхем и 
выходной усилитель (если это требуется) для согласования с АЦП. Вход 
АЦП 0-10V. 

* необходимость усилителя давления определяется в процессе 
макетирования соответствующего узла и согласовывается с заказчиком. 

 

 

 

 


