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1. Общий вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Клавиатура пленочная УКЛ-ПП 

НГТП.467143.116 

 

 

 

 

 

По запросу имеется возможность передачи 3D моделей в форматах .STEP, .IGS. 
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2. Назначение и основные преимущества 

Клавиатура пленочная УКЛ-ПП, предназначена для непрерывной круглосуточной работы 

по вводу цифровой информации и различных управляющих команд в аппаратуре 

специального назначения. 

Основные преимущества: 

 интерфейс USB 

 защита от пыли и воды 

 соответствие требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98 

 диапазон рабочих температур от минус 60°С до +70°С 

Исполнение УКЛ-ПП соответствует ГОСТ РВ 20.39.304-98, для группы исполнения 2.3.3 

По своим эргономическим характеристикам УКЛ-ПП полностью соответствует 

ГОСТ РВ20.39.309. 

Возможно изготовление клавиатуры на заказ в различных цветовых исполнениях. 

3. Наименование и обозначение 

Пример записи клавиатуры при заказе:  

Клавиатура пленочная УКЛ-ПП НГТП.467143.116 

Примечание: 

 при заказе клавиатуры с цветовым решением, отличным от базового исполнения, выбор 

цвета фона производится в соответствии с цветовой гаммой, приведенной на нашем сайте 

www.aonikol.ru 

Заказ клавиатуры варианта исполнения, отличного от базового, осуществляется при 

обязательном оформлении протокола согласования варианта исполнения клавиатуры с 

Заказчиком. Протокол согласования должен содержать: 

• конструктивные особенности варианта исполнения клавиатуры; 

• оригинал-макет декоративной лицевой панели клавиатуры (при необходимости). 

  

http://www.aonikol.ru/


Стр. 5 

 

4. Технические характеристики 

Основные характеристики клавиатуры УКЛ-ПП приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметр Значение 

Габаритные размеры, мм 200х90х5,5 

Интерфейс USB 

Тип тактильной части пленочная 

Количество клавиш 85 

Ход клавиш, мм 0,8 

Усилие нажатия (min/max), Н(кг) 3/5 (0,3/0,5) 

Рабочий диапазон температур, °C от минус 40 до +70 

Предельный диапазон температур, °С от минус 50 до +80 

Количество срабатываний клавиш  не менее 1 000 000 

Средняя наработка на отказ, час. не менее 200 000 

Назначенный срок службы 20 лет 

Пылевлагозащищенность с лицевой стороны, не менее IP64 

Индустриальные радиопомехи гр.2.3.1. по ГОСТ В25803 

Дополнительные требования устойчивости: иней/роса, 

пыль, песок, агрессивные среды, солнечное излучение, 

соляной туман, качка, наклон, акустический шум. 

в соответствии с 

НГТП.467143.116ТУ 

Масса, кг 0,12 
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5. Цоколевка разъемов 

Соединение клавиатуры УКЛ-ПП осуществляется посредством пайки к контактным 

лепесткам (Лепесток 2-1,0-4-14-03 ГОСТ 16840-78) с тыльной стороны изделия. Нумерация 

контактов показана на рисунке 2 (вид с обратной стороны клавиатуры). 

 

 

Рис. 2. Нумерация контактов клавиатуры УКЛ-ПП. 

 

Назначение цепей клавиатуры УКЛ-ПП показано в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

 соединителя 

Номер 

контакта 
Назначение цепи Ответный соединитель 

Х1  1 +5В USB type A 

2 D – 

3 D + 

4 Общий 

6. Комплект поставки 

Комплекты поставки клавиатур УКЛ-ПП приведены в таблице 2: 

Таблица 2 

Наименование и обозначение Количество 

Клавиатура пленочная УКЛ-ПП НГТП. 467143.116 1 шт. 

Паспорт НГТП.467143.116ПС 1 экз. 
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7. Габаритный чертеж 

 

 


