
Техническое задание 

на разработку 

конструкторской документации 

Энкодер поворотный оптический 61C22-01-04-02 

 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки, потребитель, 

исполнитель, источник финансирования, общие сведения. 

1.1. Наименование работ: разработка конструкторской 

документации на Энкодер поворотный оптический 61C22-01-04-02 

(далее – Энкодер). 

1.2. Основание выполнения работ: письмо-обоснование о 

потребности в критическом комплектующем изделии - Энкодер 

поворотный оптический 61C22-01-04-02, составленное потребителем АО 

«УПЗ» и полученное на адрес электронной почты 208@atr.gov.ru 

Автономной некоммерческой организации «Агентство по 

технологическому развитию» (далее – АНО «АТР») в рамках реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации №208 от 18.02.2022 

г. «О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Агентство по технологическому 

развитию» на поддержку проектов, предусматривающих разработку 

конструкторской документации на комплектующие изделия, 

необходимые для отраслей промышленности». 

Целесообразность выполнения настоящей разработки 

конструкторской документации подтверждается позицией Министерства 

Промышленности РФ и позицией Экспертной группы по 

Радиоэлектронной промышленности (Протокол заседания № 6 от 

24.06.2022). 

1.3. Сроки. 

1.3.1. Начало – с даты заключения Договора о предоставлении 

средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на 

безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником 

финансового обеспечения которых полностью или частично является 
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субсидия, предоставленная из федерального бюджета АНО «АТР» (далее 

– Договор). 

1.3.2. Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения 

Договора. 

1.4. Потребитель: АО «УПЗ». 

1.5. Исполнитель: организация, прошедшая квалификацию АНО 

«АТР», внесённая в реестр потенциальных Исполнителей на основании 

приказа, подписавшая Договор и получившая грант. 

1.6. Источник финансирования проекта: источником финансового 

обеспечения расходов Исполнителя на выполнение проекта является 

предоставленный грант от АНО «АТР» за счёт средств субсидии, 

выделяемой в рамках реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации № 208 от 18 февраля 2022 г.  и в объёме, 

предусмотренном на дату начала выполнения проекта. 

1.7. Общие сведения. 

1.7.1. Энкодер поворотный оптический 61C22-01-04-02 – является 

составной частью аппаратов искусственной вентиляции легких (далее – 

АИВЛ) серии Авента-М, Авента-У и предназначен для ручного изменения 

какого-либо параметра АИВЛ путём поворота вала и фиксации 

введённого изменения путём нажатия на вал. 

1.7.2. ОКПД-2: 26.11.22.190 – Приборы полупроводниковые прочие. 

1.7.3. ТН ВЭД: 9029100009 - счётчики числа оборотов, счетчики 

количества продукции, таксометры, счетчики пройденного расстояния в 

милях, шагомеры и аналогичные приборы прочие. 

1.7.4. Компания-производитель прямого аналога: Grayhill Inc (США). 

1.7.5. Модель прямого аналога, используемая для выполнения 

обратного инжиниринга и разработки конструкторской документации 

(далее – КД): 61C22-01-04-02. 

 
  



Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего. 

2.1. Цель выполнения: 

• разработка конструкторской документации на комплектующее - 

Энкодер поворотный оптический 61C22-01-04-02; 

• изготовление опытного образца комплектующего - Энкодер 

поворотный оптический 61C22-01-04-02; 

• проведение испытаний комплектующего - Энкодер поворотный 

оптический 61C22-01-04-02. 

2.2. Наименование: Энкодер поворотный оптический 61C22-01-04-

02 

2.3. Обозначение: 61C22-01-04-02. 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему. 

 
Общий вид Энкодера представлен на Рисунке 1. 

В Таблице 1 представлены распиновка и функциональное 

назначение выводов Энкодера. 

 

  

Рисунок 1. - Общий вид  

Энкодер должен представлять собой изделие с габаритными 

размерами 42х19 мм, с поворотным валом диаметром 6,35 мм и иметь 6 

выводов, расположенных в одной плоскости, для подключения разъёма с 

шагом выводов 2,54 мм.  

 

  



Таблица 1. Распиновка и функциональное назначение выводов 

энкодера 

 

Пин Функция выводов 

1 GROUND 

2 Button 

3 Button 

4 OUTPUT B 

5 OUTPUT A 

6 POWER +5V 

 

На Рисунке 2 представлены размеры Энкодера.  

 

 

Рисунок 2. - Размеры 

 

Разрабатываемая конструкция Энкодера должна обеспечивать 

стабильные геометрические параметры. 

Требуемые электрические характеристики представлены в 

Таблице 2 и в Datasheet на Энкодер серии 61C (Приложение к настоящему 

Техническому заданию). 

Энкодер должен быть совместим с логикой CMOS, TTL. 

 

 

 



Таблица 2. Требуемые электрические характеристики Энкодера. 

1 Рабочее напряжение  5 ± 0,25 Вольт 

2 Диапазон рабочих температур от минус 40℃ до 85℃ 

3 Максимальный ток потребления д.б. не 

более  
30 mA 

4 Рабочий крутящий момент 0,1 ± 30% кг см 

5 Минимальный высокий логический 

уровень выходного сигнала для CMOS 

логики 

3,8 В 

6 Минимальный высокий логический 

уровень выходного сигнала для TTL логики 
2,7 В 

7 Максимальный низкий логический 

уровень сигнала 
0,8 В 

8 Усилие нажатия кнопки 250 – 330 г 

9 Сила выталкивания (отдачи) вала, не 

менее 
9 кг 

 Динамические параметры 

10 Время нарастания и спада сигнала при 

16,6 об/мин, не более 
30 мс 

 Параметры надёжности 

11 Срок службы, рабочих циклов*, не менее 1 000 000 

* 1 рабочий цикл = поворот вала на 360° и возврат 

  



Электрическая схема Энкодера должна соответствовать 

представленной на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. - Электрическая схема 

Диаграммы сигналов на выходах А и В и их фазность должны 

соответствовать представленным на рисунке 4, где:  

HIGT - высокий логический уровень  

LOW - низкий логический уровень 

Код повторяется каждые 4 позиции. 

  

Рисунок 4. - Диаграммы сигналов на выходах А и В 

 

Раздел 4. Технико-экономические требования. 

4.1. Предлагаемые конструкторские, технологические, 

материаловедческие, или иные решения должны быть 

конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, 

зарубежным аналогам.  

4.2. При выборе материалов необходимо учитывать: 

- доступность приобретения рассматриваемых материалов, 

наличие документов завода-изготовителя (поставщика);  

- минимизация типов различных материалов с учетом стоимости, 



взаимозаменяемости и доступности;  

4.3. Гарантийные показатели.  

Срок эксплуатации – не менее 5 лет. 

 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 

5.1. Используются только материалы, имеющие свойства не ниже 

указанных в Приложении 1 (Datasheet на Энкодер 61C) к настоящему 

Техническому заданию.  

5.2. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 

ключевые факторы:  

 ‐ расчетный срок службы;  

 ‐ условия эксплуатации;  

 ‐ опыт применения материалов при заданных условиях 

эксплуатации (коррозия, температура внешней среды);  

 ‐ воздействие внешней и внутренней среды, включая 

совместимость разных материалов;  

 ‐ оценка вредных воздействий, которые выбранный материал 

может оказывать на здоровье людей, окружающую среду, безопасность и 

параметры других материалов;  

 ‐ воздействие на окружающую среду.  

5.3. Материалы и полуфабрикаты, применяемые для изготовления 

разрабатываемого изделия, должны быть доступными для отечественной 

производственной базы.  

5.4. Исполнитель конкретизирует технические требования к 

материалам для заданных условий эксплуатации и осуществляет 

предварительный выбор вариантов отечественных материалов и/или их 

зарубежных аналогов. 

 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке. 

6.1. Маркировка 

6.1.1. Все изделия, готовые к отправке заказчику, должны иметь 

серийные номера. 



6.1.2. Маркировка изделия наносится любым удобным способом, не 

влияющие на технические характеристики изделия. 

6.1.3. В случаях, когда содержание маркировки невозможно 

нанести непосредственно на изделие из-за его малых конструктивных 

размеров, допускается наносить маркировку на упаковку или в паспорт 

изделия. 

6.1.4. Маркировка готовых изделий должна содержать следующие 

данные: 

- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение по стандарту или чертежу; 

- год изготовления; 

- заводской (порядковый) номер изделия (при изготовлении 

более одного одинакового изделия); 

- клеймо ОТК; 

6.1.5. Данную маркировку следует применять в случае, если иные не 

установлены в стандартах и чертежах организации-разработчика 

конкретного изделия. 

6.2. Упаковка 

6.2.1 Упаковка должна производиться в соответствии с 

документацией на упаковку, разработанную изготовителем. 

6.2.2 Упаковка должна обеспечивать предохранение Энкодера от 

повреждения во время транспортировки и хранения. 

6.2.3 Гарантийный срок сохранности упаковки при соблюдении 

требований по транспортированию и хранению с момента отгрузки 

изготовителем должен быть не менее 12 месяцев; 

6.3. Транспортирование и хранение 

6.3.1 Складирование, хранение и транспортирование изделий 

должно производиться согласно инструкции изготовителя. Инструкции 

должны описывать комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение сохранения качества и иных свойств изделия, 

установленных стандартами и техническими условиями на поставку. 

6.3.2. Размещение изделий в транспортных средствах должно 

соответствовать нормам и правилам, действующим на выбранном виде 



транспорта, а также инструкции изготовителя во избежание деформации 

транспортной тары и для сохранения качества и иных свойств изделий 

при возможных механических нагрузках. 

 

Раздел 7. Требования к учебно – тренировочным средствам (при 

необходимости). 

Не предъявляются. 

 

Раздел 8. Специальные требования. 

Виброустойчивость: Энкодер должен выдерживать 

гармонические колебания с амплитудой 15 мм, с переменной частотой от 

10 до 2000 Гц в течение 12 часов. 

Ударопрочность: Тест 1: Испытано при 100 г для 6 мс, 

полусинусоидальная, 3,75 м/с. Тест 2: 100 г для 6 мс, пилообразный, 2,95 

м/с. 

 

Раздел 9. Требования к документации. 

9.1. Вся документация должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (далее – 

ЕСКД). 

9.2. Электронные модели (объёмные 3D модели) деталей и 

сборочных единиц должны быть параметрическими, иметь рабочее 

дерево построения и быть выполнены в системе автоматизированного 

проектирования (далее – САПР) в КОМПАС или в САПР SolidWorks. 

9.3. Электронные рабочие сборочные чертежи и чертежи деталей 

должны быть выполнены в САПР КОМПАС или в САПР SolidWorks и иметь 

параметрическую связь с соответствующими электронными моделями 

(объёмными 3D моделями) деталей и сборочных единиц. 

9.4. Допускается использовать объёмные 3D модели покупных 

изделий не параметрические и без рабочего дерева построения 

(фасетные объёмные 3D модели), но поддерживаемые в САПР КОМПАС 

или САПР SolidWorks. 



9.5. Названия электронных файлов чертежей и название 

электронных файлов объёмных 3D моделей должны содержать 

децимальный номер. 

9.6. В случае использования электронных библиотек стандартных 

элементов (болтов винтов и т.д.) файлы используемых элементов должны 

быть приложены. 

9.7. Детали, указанные в спецификациях как бесчертежные, 

должны содержать только файл модели. 

9.8. Допускается выполнение спецификаций как в среде КОМПАС 

или SolidWorks, так и с использованием средств Microsoft Office (Word или 

Excel). 

9.9. Электронные схемы должны быть выполнены в программном 

комплексе  

P-CAD. Допускается выполнение документации на электронные схемы c 

использованием других программных продуктов с условием 

предоставления файлов в формате .gbr. 

9.10. Текстовые документы должны быть выполнены с 

использованием средств Microsoft Office (Word). 

9.11. Вся электронная документация передаётся на Flash-

накопителе в среде разработки и в формате PDF. 

9.12. Исполнитель передаёт два комплекта бумажных чертежей. 

  



9.13. Перечень документов, подлежащих разработке, согласованию 
и утверждению: 
 

№ п/п Наименование документа 

1 Электронные модели сборочных единиц 

2 Электронные модели деталей 

3 Электронная структура изделия 

4 Спецификации 

5 Сборочные чертежи (СБ) 

6 Схема электрическая принципиальная (Э3) 

7 Перечень элементов (ПЭ3) 

8 Чертежи деталей 

9 Программа и методика испытаний (ПМ) 

10 Руководство по эксплуатации (РЭ)  

11 Паспорт (ПС) 
  

Раздел 10. Этапы выполнения разработки. 

№ 
этапа Наименование работ Результат 

1 Разработка эскизного проекта Эскизный проект 

2 
Разработка КД на опытные 
образцы 

Комплекты КД на опытные 
образцы 

3 

Разработка конструкторской 
документации на 
технологическую оснастку и 
стендовое оборудование. 
Разработка программы и 
методики испытаний (ПиМ) 

Комплект КД на 
технологическую оснастку и 
требования к стендовому 
оборудованию 
Программа и методика 
испытаний (ПиМ) 

4 
Изготовление опытных 
образцов, авторский надзор 

Акт об изготовлении 

5 

Проведение испытаний, 
подтверждение 
эксплуатационных и ресурсных 
характеристик 

Протоколы испытаний 

6 

Корректировка КД по 
результатам испытаний, 
сертификация. Оформление 
паспорта на изделие. 

Комплекты КД с литерой «О1». 
Сертификаты соответствия, 
паспорт на изделие. 

 

  



Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки. 

11.1. Этап разработки КД, этап изготовления опытного образца, этап 

проведения приемочных испытаний, считаются завершенными только 

после успешного прохождения приемочных испытаний опытного 

образца с подписанием Приемочной комиссией (далее – Комиссия) акта 

и протокола приемочных испытаний. 

11.2. Программу и методику приемочных испытаний разрабатывает 

Исполнитель и согласовывает их с АНО «АТР» и Потребителем. В состав 

Комиссии должны входить уполномоченные представители Потребителя, 

Исполнителя и АНО «АТР». Возможно включение в состав указанных 

комиссий независимого/-ых участника/-ов по согласованию с АНО «АТР». 

11.3. Приемка работ осуществляется Комиссией. 

11.4. Исполнитель представляет Комиссии ТЗ на выполнение 

конструкторских работ, конструкторские и (или) технологические 

документы, требующие совместного рассмотрения, другие технические 

документы и материалы, требуемые по законодательству, 

подтверждающие соответствие разработанного комплектующего ТЗ и 

удостоверяющие ее технический уровень и конкурентоспособность. 

11.5.  Состав, объем и методы приемочных испытаний должны быть 

изложены в программе и методике приемочных испытаний (ПМ), 

утверждаемой АНО «АТР» и (при необходимости) согласованной с 

Потребителем. 

11.6. Опытный образец предъявляются на приемочные испытания 

в сопровождении следующих документов: 

11.6.1. Комплектность технической документации, разрабатываемой 

на этапе КД; 

11.6.2. Акт изготовления опытного образца; 

11.6.3. Спецификация; 

11.6.4. Сборочный чертеж; 

11.6.5. Программа и методики приемочных испытаний; 

11.6.6. Ведомость покупных изделий; 



11.6.7. Нормативная документация, указанная в Программе и 

методики 

приёмочных испытаний (ГОСТ, ОСТ и т.д.); 

11.6.8. Шаблоны протокола и акта приемочных испытаний опытного 

образца. 

 

Раздел 12. Прочие требования. 

12.1.  Энкодер должен соответствовать настоящему техническому 

заданию и КД (Литера О1). 

12.2. Требования к изготовлению Энкодера должны быть 

установлены в КД. 

12.3. Конструкторская документация должна соответствовать 

требованиям ЕСКД, технологическая документация – требованиям ЕСТД, 

эксплуатационная документация – ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 2.610-2019. 

12.4. При выполнении работ предусмотреть необходимость 

получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 

производителем. 
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Optical Encoders

SERIES 61C
16 or 32 Position with Pushbutton

FEATURES
• Competitively Priced to Similar

Electromechanical Switches
• Optically Coupled For More Than A

Million Trouble-Free Rotations
• Has Data Entry Pushbutton Switch

Activated By Switch Shaft
• Compatible With CMOS, TTL

and HCMOS Logic
• Operationally Used to Move Display

Icon and Input Data
• Used to Set Radio Frequency,

Drill Depth, RPM, etc.

DIMENSIONS  In inches (and millimeters)

Unless otherwise indicated, tolerances are ± .010 (0,25).

.219 ± .003
(5,56 ± 0,08)
TO SHAFT
FLAT

.521 ± .003 DIA.
(Ø 13,23 ± 0,08)

.152 ± .002 
(3,86 ± 0,05)
TO BOTTOM 
OF KEYWAY

ANGLE 
A  ± 3˚* 

BUSHING 
KEYWAY IS 
.066 ± .002 

(1,68 ± 0,05) 
WIDE

.450 (11,43)

.525 ± .010
(13,34 ± 0,25)

OF .750 DIA.
(Ø 19,05)
AND
KEYWAY

C L

PIN  6   5   4   3   2   1   

LL 21

.420 (10,67)

.312 ± .020
(7,92 ± 0,51)

.375 (9,53)

3/8-32 UNEF-2A
THREAD   .250 DIA.

(Ø 6,35)

.250
(6,35)

.025 ± .002
(0,64 ± 0,05)
SQUARE PIN
(6 PLACES)

.040 
(1,02) 
TO 
.070 
(1,78) 
TRAVEL

.728 (18,49)

.100 (2,54)

.140 (3,56) 
MAX.

X
X

X
.750 ± .003

DIA.
(Ø 19,05 ± 0,08)

.100 ± .005 TYP.
(2,54 ± 0,13)

.050 ± .005 TYP.
(1,27 ± 0,13)

.629
± .005
(15,98
± 0,13)

*ANGLE A
Centerline of switch to
perpendicular of shaft flat

32 Pos. 28.125°
16 Pos. 56.25°

Grayhill part number and date
code marked on label. Customer
part number marked on request.

I-21

RECOMMENDED PANEL CUTOUT

.380 .003
[ 9,6 ±5 0,07 ]

.161 .002
[ 4,0 ±9 0,05 ]

.057 .002
[ 1,4 ±5 0,05 ]

±

±

±Ø

Specifications are subject to change. Please refer to the current datasheet on www.grayhill.com for the most current published specifications for this product.
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Optical Encoders

CIRCUITRY, TRUTH TABLE, AND WAVEFORM: Standard Quadrature 2-Bit Code

•

Clockwise Rotation

Position  Output A Output B
1

2

3

4

•
• •

•
Indicates logic high; blank indicates logic

   low. Code repeats every 4 positions.

OUTPUT
A

OUTPUT
B

HIGH

LOW

HIGH

LOW

POSITION NUMBER

1       2        3        4       5        6

SPECIFICATIONS
Pushbutton Switch Ratings
Rating: 5 Vdc, 10 mA, resistive
Contact Resistance: less than 10 ohms (TTL
or CMOS Compatible)
Voltage Breakdown: 250 Vac between mutually
insulated parts.
Contact Bounce: Less than 4 milliseconds at
make and less than 10 milliseconds at break.
Actuation Life: 3,000,000 operations.
Actuation Force: maximum actuation force of
330 grams and a minimum actuation force of
250 grams.

Encoder Ratings
Coding: 2-bit quadrature coded output.
Operating Voltage: 5.0 ±.25 Vdc
Supply Current:  30 mA maximum at 5 Vdc
Logic High: 3.8V for CMOS and 2.7V for TTL
minimum.
Logic Low: 0.8V maximum
Logic Rise and Fall Times: Rise Time less

than 30 mS at 16.6 RPM. Fall Time less than 30
mS at 16.6 RPM.
Operating Torque: 1.5 in-oz ± 30% initial (1.0
in-oz ± 50% after life for 32 position only)
Rotational Life: more than 1,000,000 cycles of
operation (1 cycle = 360° rotation and return)
Shaft Push Out Force: 20 lbs minimum
Mounting Torque: 10 in-lbs maximum

Environmental Ratings
Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
Storage Temperature Range: –55°C to 100°C
Relative Humidity: 90-95% at 40°C for 96
hours.
Vibration Resistance: Harmonic motion with
amplitude of 15g, within a varied 10 to 2000 Hz
frequency for 12 hours per MIL-STD-202,
Method 204
Shock Resistance: Test 1: Tested at 100g for
6 mS, half sine, 12.3 ft/s Test 2: 100g for 6 mS,
sawtooth, 9.7 ft/s

Materials and Finishes
Bushing: Reinforced thermoplastic
Shaft: Reinforced thermoplastic
Mounting Hardware: One brass, cadmium-
plated nut and lockwasher supplied with each 
switch. Nut is 0.094 inches thick by 0.562 
inches across flats.

ACCESSORIES
See page I-41.

1

2

3

4

5

6POWER +5V

OUTPUT A

OUTPUT B

N.O.
PUSHBUTTON
SWITCH

GROUND

PIN #

R*

R*

150Ω
5%

* External pull-up resistors required for operation.
8.2 kΩ is suggested for TTL; 3.3 kΩ  is suggested for CMOS.

   Available from your local Grayhill Distributor.  For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

 Custom knobs available, see page I-57.

ORDERING INFORMATION

Series
Style:  C = Standard
Angle of Throw: 00 = No detent

11 = 11.25° or 32 Positions
22 = 22.25° or 16 Positions

Coding:  01 = Quadrature

    61C22-01-04-02

Pushbutton Option: 01 = Without pushbutton, 02 = With pushbutton
Number of Changes per Revolution: 04 for no detent and 22.25° angle of throw

08 for no detent and 11.25° angle of throw

I -22

Specifications are subject to change. Please refer to the current datasheet on www.grayhill.com for the most current published specifications for this product.
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resistors provide the output with the high-state 
voltage when the phototransistor is “off”.  

In a phototransistor, base current is 
supplied when light strikes the detector, which 
effectively grounds the output. Typically, the 
detector is operated in saturation. This means 
suffi cient light is provided to completely sink, 
or ground, all the current provided by the 
pull up resistor plus that of the interfacing 
electronics. In the logic high state, the light 
is suffi ciently blocked by the rotor and the 
detector functions like an open circuit.  The 
pull up resistor then provides sourcing current 
to the interfacing electronics.  This “on” or “off” 
digital arrangement allows the open collec-
tor to interface with popular integrated circuit 
technologies such as TTL, TTL LS, CMOS, 
and HCMOS.

SCHMITT TRIGGERS
To provide signal enhancement it is 

recommended that a Schmitt Trigger be con-
nected to each output. This device is already 
included in the Series 61K, 61R, 63K and 63R 
encoders. The Schmitt Trigger “cleans up” the 
output into a pure digital signal.  It does this 
by removing the small linear region between 
the “on” and “off” states of the detector.  Dur-
ing this transition the light is only partially 
blocked and the output is somewhere be-
tween what the interfacing circuit might con-

sider to be “on” or “off”.  In other words, the 
output is not completely digital. The Schmitt 
Trigger contains a very important feature 
which makes it attractive for this application. 
The device has a higher threshold, or trigger 
level, when it is in the “on” state than it does 
in the “off” state.  This hysterisis fi lters any 
electrical noise, which can cause the output 
to change state rapidly during the transition. 
And since the output from the Schmitt Trigger 
is a pure digital signal and is isolated from the 
phototransistor, the signal is basically immune 
to loading problems that can effect encoders 
without the Schmitt Trigger.  Schmitt Triggers 
are available in most popular IC technologies.

SHAFT AND PANEL SEAL
A shaft and panel seal are available to 

provide water-tight mounting for the Series 
61B, 61D, 61K, 61R and 62 encoders. Sealing 
is accomplished by an o-ring shaft seal and 
a panel seal washer.  The panel seal washer 
in the 61B and 61D encoders does not affect 
the overall dimensions of the switches.  In 
the 61K and 61R encoders, the .045" thick 
washer is placed over the threads and sits fl at 
on the base of the bushing.  The 61KS and 
61RS are also epoxy-sealed on the bottom 
of the switch to provide a completely sealed 
switch.

Optical Encoder Engineering Information

QUADRATURE
All Grayhill encoders use quadrature 

output code, which is the same as a 2-bit, 
repeating gray code. Quadrature is the most 
popular and cost effective output format 
because only two detectors are required. 
However, quadrature can only be used in ap-
plications where incremental data is required. 
Absolute positioning is not possible because 
the code repeats every four positions. In other 
words, changes in the encoder in magnitude 
and direction can be determined, but the 
actual position of the encoder cannot. In most 
applications this is not a problem.

In a quadrature rotary optical encoder 
two detectors are used to provide outputs, 
“A” and “B”. The code rotor either blocks the 
infrared light or allows it to pass to the detec-
tors. As the shaft turns the rotor, the outputs 
change state to indicate position. The result-
ing output is two square waves which are 90° 
out of phase.

OPEN COLLECTOR OUTPUT
The open collector output is typical of 

the Series 61B, 61C and 62, and  is the sim-
plest form of output available. The fi rst step 
in interfacing with open collector outputs is to 
provide an external pull-up resistor from each 
output to the power source. These pull-up 

 Open Collector Output        Schmitt Trigger

POWER
SOURCE

EXTERNAL
PULL-UP
RESISTOR

OUTPUT

PHOTOTRANSISTOR

CURRENT 
FLOW HIGH

OUTPUT
LEVEL
TO NEXT
STAGE

PHOTOTRANSISTOR 
AS AN OPEN SWITCH

POWER
SOURCE

EXTERNAL
PULL-UP
RESISTOR

OUTPUT

PHOTOTRANSISTOR

CURRENT 
FLOW LOW

OUTPUT
LEVEL
TO NEXT
STAGE

PHOTOTRANSISTOR 
AS A CLOSED SWITCH

UPPER
THRESHOLD

LOWER
THRESHOLD

INPUT TO
SCHMITT
TRIGGER

OUTPUT
FROM
SCHMITT
TRIGGER

OUTPUT
LOW

OUTPUT
HIGH

OUTPUT
LOW

LIGHT 
BLOCKED

LIGHT
PARTIALLY
BLOCKED

LIGHT
DETECTED

POWER
SOURCE

EXTERNAL
PULL-UP
RESISTOR OUTPUT

PHOTOTRANSISTOR

SCHMITT 
TRIGGER

Specifications are subject to change. Please refer to the current datasheet on www.grayhill.com for the most current published specifications for this product.


