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МАНИПУЛЯТОР ВРК 

АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА»
194021, Российская Федерация           

Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 15
Тел: +7 (812) 297-2311, Факс: +7 (812) 610-1100

E-mail: mail@avrorasystems.com
www.avrorasystems.com

Манипулятор ВРК – исполнение с выходным аналоговым сигналом;
Манипулятор ВРК-Ц – исполнение с выходным цифровым сигналом.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Устройство удовлетворяет требованиям «Правил классификации и постройки морских судов 
Российского Морского Регистра Судоходства», «Правил технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовления материалов и изделий для судов» и требованиям Технического Регламента о 
безопасности объектов морского транспорта.

ВОЗМОЖНОСТИ
Устройство обеспечивает углы разворота рукоятки:

■  для задания угла поворота ВРК – относительно вертикальной оси поворот от 
начального (нулевого) положения на произвольный угол в любую сторону (с возможностью 
перехода через ноль);

■  для задания частоты вращения гребного винта ВРК – от начального (нулевого) 
вертикального положения наклон до положения 100 % (соответствует наклону 90º).

Обеспечена фиксация рукояток на отметке 0°, через каждые 90° (при задании угла 
поворота), а также 0 % (при задании частоты вращения). Обеспечена защита от 
самопроизвольного изменения положения рукояток в процессе эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ
Устройство надежно функционирует при:

■  длительных кренах до 22,5º;
■  бортовой качке с амплитудой до 22,5º с периодом качки 10 с;
■  воздействий вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 2 до 100 Гц: 
        - при частотах от 2,0 до 13,2 Гц – с амплитудой перемещений ± 1 мм; 
        - при частотах от 13,2 до 100,0 Гц – с ускорением ± 0,7 g.
■  воздействии ударных нагрузок с ускорением ± 5 g и длительностью удара от 6 до 30 мс.
■  повышенной температуре окружающего воздуха до плюс 70 ºС ± 2 ºС;
■  пониженной температуре окружающего воздуха до плюс 5 ºС ± 3 ºС;
■  относительной влажности воздуха 95 % и температуре 55 ºС ± 2 ºС.

Манипулятор ВРК безотказно работает при помехах, таких как кондуктивные низкочастотные 
помехи, кондуктивные радиочастотные помехи, наносекундные импульсные помехи, 
микросекундные импульсные помехи, электростатические разряды, электромагнитные поля.

Назначенный срок службы - 10 лет;
Назначенный ресурс – 100 000 ч.
Степень защиты с лицевой стороны – IP22 по ГОСТ 14254-2015

Тел: +7 (812) 297-2311, Факс: +7 (812) 610-1100
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