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1. Общий вид

Рисунок 1 - Модуль выключателя для наборных клавиатур ЧДКН-01
АШВД.642131.003

На сайте компании имеется 3D модель в форматах .STEP, .M3D.
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2. Назначение и основные преимущества

Модуль  выключателя  для  наборных  клавиатур  ЧДКН-01,  предназначен  для  ввода
цифровой  информации  и  различных  управляющих  команд  в  аппаратуре  специального
назначения.

Основные преимущества:
 интерфейс «сухой контакт», вывод в виде разъемов или проводов (на выбор пользователя)
 возможность соединения модулей в клавиатуру без дополнительной печатной платы
 подсветка надписей двух цветов
 защита от пыли и воды
 соответствие требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98
 диапазон рабочих температур от минус 60°С до +70°С

Исполнение ЧДКН-01 соответствует ГОСТ РВ 20.39.304-98, для группы исполнения 2.3.3

По своим эргономическим характеристикам ЧДКН-01 полностью соответствует 
ГОСТ РВ20.39.309.

3. Технические характеристики

Основные характеристики модуля ЧДКН-01 приведены в таблице 1.
Табл

ица 1
Параметр Значение

Габаритные размеры, мм 22х22х6,6
Интерфейс «сухой контакт»
Тип тактильной части пленочная
Количество клавиш 1
Ход клавиш, мм 0,7
Усилие нажатия (min/max), Н(кг) 3-5
Напряжение питания светодиодной подсветки, В 5±10%
Номинальный ток подсветки, мА 20
Рабочий диапазон температур, °C от минус 50 до +70
Предельный диапазон температур, °С от минус 60 до +70
Предельная влажность воздуха, % 100 при 35 °C 
Атмосферное давление, минимальное рабочее, мм.рт.ст. 400
Атмосферное давление, минимальное, мм.рт.ст. 90
Атмосферное давление максимальное, мм.рт.ст. 2207
Воздействие атмосферных осадков (дождь), мм/мин 5
Виброустойчивость 5g в диапазоне 1-200 Гц
Устойчивость к одиночному удару, 15g длительностью 0,1-15 мс
Максимальное линейное ускорение 10g
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 IP-64
Дополнительные требования устойчивости: иней/роса, 
пыль, песок, агрессивные среды, солнечное излучение, 
соляной туман, качка, наклон, акустический шум.

в соответствии с
АШВД.642241.001ТУ

Масса, кг
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4. Наименование и обозначение

Пример записи модуля ЧДКН-01 при заказе:

Модуль выключателя для наборных клавиатур ЧДКН-01ХХ
АШВД.642131.003ТУ

где ХХ – цвет свечения светодиодов, в соответствии с таблицей 2,

      YY - номер исполнения, в соответствии с таблицей 2

Таблица 2. Соответствие исполнений и цвета свечения светодиодов.
XX YY Цвет свечения светодиодов
ББ - Белый
ЛЛ 01 Зеленый
КК 02 Красный
ЖЖ 03 Желтый
СС 04 Синий
БЛ 05 Белый, зеленый
БК 06 Белый, красный
БЖ 07 Белый, желтый
БС 08 Белый, синий
ЛК 09 Зеленый, красный
ЛЖ 10 Зеленый, желтый
ЛС 11 Зеленый, синий
КЖ 12 Красный, желтый
КС 13 Красный, синий
ЖС 14 Желтый, синий
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Лицевая  пленка на  модуль ЧДКН-01 заказывается отдельно (как деталь),  внешний вид лицевой
пленки определяется Заказчиком. Пример записи заказа лицевой пленки: «АШВД.745111.001 Пленка
лицевая» с указанием внешнего вида с виде описания, картинки или чертежа. Обозначение лицевой
пленки будет присвоено в момент получения запроса и согласовано с Заказчиком.

Установка лицевой пленки на изделие осуществляется на производстве ГК НИКОЛЬ.

5. Комплект поставки

Комплекты поставки модулей ЧДКН-01 приведены в таблице 2:

Таблица 2 – Комплект поставки.
Наименование и обозначение Количество

Модуль выключателя для наборных клавиатур ЧДКН-01ХХ
АШВД.642131.003-YY

1 шт.

Пленка лицевая АШВД.745111.001 1 шт.
Этикетка АШВД.642241.001 1 экз. на партию

где ХХ, YY – номер исполнения в соответствии с таблицей 2
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6. Габаритный чертеж

7. Электрическая схема и схема сборки модулей в клавиатуру.
Электрическая схема модуля ЧДКН-01 представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Электрическая схема модуля

Модули собираются между собой с помощью разъемов СНП377 (рис.4.). 
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Рисунок 3 - Соединение модулей в клавиатуру
Пример электрической схемы соединенных модулей показан на рисунке 4.

Рисунок 4 – Электрическая схема соединенных модулей

Горизонтальные и вертикальные выводы модулей образуют собой колонны и строки, с попарным
выходом контакта кнопки и контакта светодиода.

Для исключения неверного подключения модуля,  выход каждого разъема маркирован цветной
точкой.

Внешние  выводы  могут  осуществляться  сбоку  сборки  с  помощью  разъемов  установленных  в
модуле.  Дополнительно  в  каждом  модуле  есть  контактные  площадки  для  пайки  провода.  Это
позволяет подключаться к любой строке или колонне независимо, используя любую кнопку из сборки.
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8. Установка в прибор

После соединения модулей между собой разъемами необходимо механически их закрепить.
Наиболее удобный способ – закрыть всю сборку металлической рамкой (рис.5). 

Металлическую рамку можно заказать вместе с комплектом модулей ЧДКН-01.

Рисунок 5 – Механическое крепление сборки модулей ЧДКН-01 
с помощью металлической рамки
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