
Привод предназначен для работы в составе установки пусковой 
наводимой (УПН) для её наведения на требуемый угол в 

соответствии с внешним целеуказанием.

В состав ПН входят:

- блок управления приводом горизонтального наведения (ГН) ;
- блок управления приводом вертикального наведения (ВН) ;
- модуль исполнительный привода ГН;
- модуль исполнительный привода ВН;
- датчик угла поворота выходного вала редуктора (ДВР) привода ГН;
- датчик угла поворота выходного вала редуктора (ДВР) привода ВН;
- комплект ЗИП объединённый для двух приводов ГН и ВН.
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Параметры Значения для привода ГН Значения для привода ВН

Минимальная угловая скорость, °/c 0

Максимальная угловая скорость, °/c, не менее 60

Максимальное ускорение, °/c², не менее 100

Динамическая ошибка при синусоидальном воздействии амплитудой 
15° с периодом 5 с, в пределах, угл. мин / т.д.

±3,6 / 1

Статическая ошибка, в пределах, угл. мин ±1,5

Напряжение силового питания, В =27 ±5

Напряжение питания контроллера, В =27 ±5

Максимальный ток потребления силовой цепи, А
50 на два привода
(ГН – 30; ВН – 20)

Релейные входы (27 В), шт. 3

Релейные выходы (27 В, 1 А), шт. 1



Назначение:

- плавное движение УПН;
- взаимозаменяемость для условий применения в составе привода ГН и ВН;
- содержание заводских программных и аппаратных настроек для работы в составе приводов ГН и 
ВН;
- автоматическое определение своей принадлежности к приводу ГН или ВН;
- хранение данных о своей принадлежности к приводу ГН или ВН;
- возможность записи в энергонезависимую память и чтение из неё пользовательских 
программных настроек;
- автоматический расчет времени торможения при подходе к границе РДУ;
- блокировку вращения электродвигателя вне РДУ;
- возможность отключения блокировки вращения электродвигателя вне РДУ.



Для группы исполнения 2.1.3, 2.2.2 по ГОСТ РВ 20.29.304-98
блок управления приводом имеет степень защиты IP 56 по ГОСТ 14254-96



Состав :

- Плата дискретного ввода-вывода
- Плата управления
- Плата силовая
- Плата фильтра постоянного тока
- Плата обработки датчиков
- Плата контроллера



Для привода горизонтального наведения 
ПНг-001

Для привода вертикального наведения 
ПНв-002



Точностные характеристики достигаются:
- применением 16 разрядных датчиков положения вала редуктора и ротора
электродвигателя типа БВТ-36 (АО Завод «ФИОЛЕНТ»);
- организацией контуров управления по положению и скорости;
- пропорционально-интегральным дифференцирующим регулированием характеристик
контуров управления на контроллере 1986ВЕ91 (АО «ПКК «Миландр»);
- применением двухканального 16 разрядного АЦПВТ 1310МН025 (АО «ПКК «Миландр»).

Трансформатор вращающийся бесконтактный БВТ-36
АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ"

ИДФР.521545.001 ТУ



Электромеханический 
тормоз

Характеристики:

- габариты : Ø 51,5 мм / длина 28,5 мм
- масса : 0,35 кг
- усилие : 4,5 Н×м
- потребление : 12 Вт

Щит задний



Применение электромагнитного тормоза с усилием в 34 Н×м
влечёт его перенос в зону заднего щита с увеличением габаритов 

корпуса модуля исполнительного.

Щит задний



Для привода горизонтального наведения 
ПНг-001

Для привода вертикального наведения 
ПНв-002


