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(57) Формула полезной модели
Устройство для определения погрешности преобразователя «угол-код»,

содержащее привод и преобразователь, соединенный с приводом и формирователем
сигналов на границах квантов угла, отличающееся тем, что оно содержит Т-триггер,
вход которого соединен с выходом формирователя сигналов на границах квантов,
первый логический элемент И, первый вход которого соединен с первым выходом Т-
триггера, второй логический элемент И, первый вход которого соединен со вторым
выходом Т-триггера, генератор импульсов, соединенный со вторыми входами первого
и второго элементов И, запоминающее устройство, первый счетчик импульсов, вход
которого соединен с выходом первого элемента И, а выход через первую ключевую
схему и блок ИЛИ связан с запоминающим устройством, второй счетчик импульсов,
вход которого соединен с выходом второго элемента И, а выход через вторую
ключевую схему и блок ИЛИ также связан с запоминающим устройством, причем
первый выход Т-триггера через дифференцирующую цепь соединен с управляющим
выходом запоминающего устройства, с шиной сброса второго счетчика и
управляющим входом второй ключевой схемы, а второй выход Т-триггера также
через дифференцирующую цепь соединен с управляющим входом запоминающего
устройства, с шиной сброса первого счетчика и управляющим входом первой
ключевой схемы.
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