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1 Общий вид 

1.1 Внешний вид манипулятора УСМ (далее – изделие) приведен на рисунке  

 

Рисунок 1 – Внешний вид изделия 

2 Назначение и основные преимущества 

2.1 Изделие представляет собой электротехническое устройство, производящее 

управление курсором на экране персонального компьютера (далее – ПК) и отдачи команд 

ПК, соответствующих командам управления манипулятора типа «мышь», посредством 

нажатия кнопок изделия.  

2.2 Основные преимущества: 

• интерфейсы USB и PS/2; 

• устойчивость и прочность к внешним воздействующим факторам по  

ГОСТ РВ 20.39.304, группа 1.1 климатического исполнения О; 

• диапазон рабочих температур от минус 40°С до плюс 55°С; 

• высокая устойчивость к механическим воздействиям; 

• защита от пыли и воды; 

• устойчивость к повышенному и пониженному давлению окружающей среды; 

• легкость подключения и монтажа на месте эксплуатации. 

2.3 По состоянию на 2021 г. изделие находится в стадии доработки опытных 

образцов. Мы будем рады услышать любые пожелания по ТТ и доработке изделия. 

2.4 Изделие изготавливается с приемкой ОТК в двух вариантах: 

• на отечественной ЭКБ; 

• на импортной ЭКБ. 

3 Наименование и обозначение при заказе изделия 

3.1 Обозначение изделия для заказа и внесения в конструкторскую документацию: 

«Манипулятор УСМ-04 АШВД.467143.013 ТУ». 
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4 Технические характеристики 

4.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Параметр Значение 

Интерфейс USB HID и PS/2 

Напряжение питания, В 5  ± 10 % 

Ток потребления, не более, А 0,1 

Внешний вид изделия и габаритные размеры См. раздел 7 

Ход клавиш, мм 1–3 

Усилие нажатия клавиш, Н 0,5–2,0 

Рабочий диапазон температур (стойкость), °С от минус 40 до плюс 55 

Предельный диапазон температур (прочность), °С от минус 60 до плюс 85 

Изменение температуры (прочность), °С от минус 60 до плюс 85 

Повышенная влажность воздуха (стойкость), % 100 при 35 °C 

Пониженная влажность воздуха (стойкость), % 20 при 30 °C 

Синусоидальная вибрация (стойкость):  

− амплитуда ускорения, м/с2 (g) 60 (6) 

− диапазон частот, Гц 10−200 

Механические удары одиночного и многократного действия:  

− пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 100 (10) 

− длительность действия ударного ускорения, не более, мс 5−15 

Атмосферное пониженное давление (стойкость):  

− значение при эксплуатации, кПа (мм рт. ст.) 6 104 (450) 

− значение при авиатраспортировании кПа (мм рт. ст.) 1,2 104 (90) 

Солнечное излучение (прочность):  

− плотность потока интегральная, Вт/м2 1200 

− плотность потока ультрафиолетового излучения, Вт/м2 68 

Статическая пыль (песок) (стойкость):  

− концентрация, г/м3 5 ± 2 

− скорость воздуха, м/с 1 

Динамическая пыль (песок) (стойкость):  

− концентрация, г/м3 5 ± 2 

− скорость воздуха, м/с 15 

Вероятность безотказной работы за период 24 ч, не менее 0,996 

Средний срок службы, не менее, лет 10 

Средний ресурс, не менее, ч 10 000 
 

5 Способ подключения и монтажа 

5.1 Соединение изделия к ПК осуществляется с помощью кабеля из состава 

изделия. 

5.2 Цоколевка соединителя кабеля приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Цоколевка соединителя кабеля из состава изделия 

6 Комплект поставки 

6.1 Комплект поставки состоит из изделия, кабеля для подключения к ПК и 

эксплуатационной документации (АШВД.467143.013 ПС и АШВД.467143.013 РЭ). 

7 Габаритный чертеж 

7.1 Габаритные размеры изделия соответствуют размерам, приведенным на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Габаритные размеры изделия 


