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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Часы-буднльник миниатюрный «Луч» с механизмом 18511 предназначен для 
показаний значений текущего времени в часах и минутах и подачи звукового сиг
нала в виде мелодии или прерывистого сигнала (по выбору потребителя) в за
ранее установленное время; применяется в быту; выпускаются по ГОСТ 3145—84.. 

150 



Из Выпуска 88 1990 г. 

ОПИСАНИЕ 

Часы-буднльник миниатюрный «Луч» с механизмом 18511 являются модер-

-составе механизм механических наручных часов, устройство включения сигнала, 
электронный блок музыкального синтезирующего устройства (МСУ), электро
магнитный широкополосный акустический излучатель (ЭМИ) и источник тока. 

Принцип действия устройства включения сигнала — замыкание электричес
кой цепи в заданный момент. Одним из контактов является сигнальный диск, 
который связан с источником тока через циферблат. Циферблат контакта с ме
ханизмом не имеет. Другим контактом является плоская пружина, неподвижно 
лосаженная на часовое колесо. Этот контакт связан с источником тока через ме
ханизм часов и блок МСУ. При вращении часового колеса пружина вращается 
вместе с ним. В заданный положением сигнальной стрелки и сигнального диска 
момент конец пружины проходит по печатному проводнику сигнального диска. 
В этот момент электрическая цепь замыкается и звучит сигнал. 

Блок МСУ предназначен для формирования электрических сигналов,, дли
тельность которых, частота следования и интервалы между ними соответствуют 
акустическим сигналам музыкальных фрагментов или прерывистому сигналу. 

Блок состоит из интегральной микросхемы, выполняющей основные функции 
блока, и усилителя, усиливающего выходной сигнал по мощности. С выхода уси
лителя сигнал подается на ЭМИ. Сигнал, проходя по катушке индуктивности 
,ЭМИ, создает переменное магнитное поле, которое возбуждает колебания мем
браны, что вызывает акустические колебания. 

Источником тока является элемент 316. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Калибр механизма 18 мм. 
Класс 2. 
Количество функциональных камней 16 шт. 
Период колебания балансов 0,33 с. 
Средний суточный ход от —30 до 85 с/сут. 
Отклонение времени начала сигнала от заданного ± 5 мин. 
Продолжительность действия от полностью заведенной пружины не менее 

35 ч. 
Продолжительность звукового сигнала не менее 20 с. 
Вероятность безотказной работы за 2000 ч 0,93. 
Средняя наработка на отказ единичных часов 5000. 
Гарантийный срок эксплуатации часов 2 года. 
Средний срок службы часов 10 лет. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект входят; часы-будильник; паспорт; индивидуальная упаковка. 

Часы-будильник миниатюрные «Луч» с механизмом 18511 подлежат первич
ной поверке при выпуске из производства и после ремонта. 

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки средств изме
рений; измеритель параметров механических часов П-90; часы вторичные щито
вые ВЩ; часовая станция 15Э165. 

Испытания проводила государственная комиссия. 
Изготовитаь — Министерство приборостроения, средств автоматизации и 

систем управления СССР. 

18502. Часы содержат в своем 

ПОВЕРКА 
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