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(57) Формула полезной модели
1. Счетчик моточасов, содержащий секторный диск, выполненный с вырезом в виде

сектора и предназначенный для установки на вал, индуктивный преобразователь
перемещения с аналоговым выходным сигналом, предназначенный для установки
смежно секторному диску с возможностью подачи импульса при прохождении выреза
секторного диска в зоне индуктивного преобразователя перемещения, блок
управления, выполненный с микропроцессором, делителем входного сигнала,
делителем опорного напряжения, делителем стабилизированного напряжения,
резистором положительной обратной связи, а также, по меньшей мере, с одним
средством индикации, микропроцессор включает два компаратора, логический модуль
и аналого-цифровой преобразователь, при этом индуктивный преобразователь
перемещения для передачи аналогового сигнала подключен через делитель входного
сигнала к аналого-цифровому преобразователю микропроцессора и одному
компаратору, вход которого подключен к делителю опорного напряжения и связан
через резистор положительной обратной связи с выходом, подключенным к
логическому модулю микропроцессора, один вход второго компаратора связан с
делителем опорного напряжения, второй вход - с делителем стабилизированного
напряжения, выход - с логическим модулем микропроцессора, выход
аналого-цифрового преобразователя связан с логическим модулем микропроцессора,
а средство индикации связано с логическим модулем микропроцессора.

2. Счетчик по п.1, отличающийся тем, что средство индикации выполнено в виде
жидкокристаллического дисплея.

3. Счетчик по п.1, отличающийся тем, что средство индикации выполнено в виде
связанного с логическим модулем микропроцессора светодиода.

4. Счетчик по п.1, отличающийся тем, что он снабжен, по меньшей мере, одним
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средством управления внешним устройством в виде реле, элемент управления
которого связан с логическим модулем микропроцессора через электронный ключ.

5. Счетчик по п.1, отличающийся тем, что секторный диск выполнен из двух частей,
на одной из которых выполнен вырез, при этом обе части секторного диска имеют
полувтулки для закрепления секторного диска на валу, выполненные с возможностью
соединения крепежными элементами.
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