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И з д а т е л ь с т в о « С т а т и с т и к а » , 1977

ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное развитие средств отображения информации привело к созданию большого класса устройств,
воспроизводящих вводимую или выводимую из ЭВМ
информацию на экране в любой форме, приемлемой для
оптимального зрительного восприятия. Используются
самые различные формы отображения информации: алфавитно-цифровая (в виде строк или таблиц), графическая (карты, планы, чертежи, схемы, графики, диаграммы и т. п.), символическая (значки, индексы, отдельные
буквы, символы и т. п.), картинная (полутоновая)
и т. п.
Надежность, простота пользования, высокое быстродействие систем и устройств отображения информации
предопределяют разнообразное их применение: от простых устройств обслуживания справочными данными до
сложнейших информационно-управляющих систем.
Успехи развития вычислительной техники и средств
программного обеспечения позволяют использовать диалоговые устройства отображения информации для анализа чертежей, архитектурных проектов, промышленного черчения, деталировки, расчета конструкций и
электрических схем, составления и проверки документации, контроля и управления текущими процессами,
прогнозирования погоды и т. д.
Основным преимуществом систем с диалоговыми
устройствами отображения информации является их
способность работать в реальном масштабе времени.
Применение буферной памяти и специальных блоков
управления позволяет использовать эти устройства в качестве удобного и гибкого средства ввода-вывода информации в местных или дистанционных системах обработки данных, работающих в режиме разделения
времени.
Применение
средств
отображения
информации
в больших вычислительных системах, обрабатывающих
I*
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данные в режиме автоматического распределения машинного времени между большим количеством пользователей, позволяет добиться гибкости и высокой эффективности работы центральной ЭВМ и всей системы в целом. Применение устройств отображения в различных
местных п дистанционных системах программного обучения, управления движением, обеспечения справочной
информацией и т. п. дает возможность большому количеству пользователей получать необходимую оперативную информацию.
В ближайшие годы предусматривается дальнейшее
развитие этих систем. При этом предполагается, что
стоимость услуг, предоставляемых пользователям, будет сравнима со стоимостью услуг телефонной связи.
Однако пока графическое отображение выходных данных ЭВМ остается дорогостоящей операцией, особенно
при воспроизведении на экране сложных изображений.
Наиболее известные в этой сфере устройства отображения на-ЭЛТ оснащены генераторами зна.ков и векторов,
быстродействующими системами отклонения луча ЭЛТ
и автономными запоминающими устройствами, предназначенными для хранения данных об отображаемой информации. Устройства отображения графической информации способны воспроизводить одновременно по несколько тысяч символов и более тысячи векторов.
В устройствах отображения, имеющих буферную память, в которую информация записывается из ЭВМ, регенерация изображения на экране выполняется практически без участия ЭВМ.
Кроме средств визуального отображения информации, рассчитанных на применение в системе коллективного пользования, в последние годы широкое распространение получили комплексы средств отображения на
электронно-лучевых трубках, использующие в качестве
блока управления мини-ЭВМ. В таких комплексах значительный объем работ выполняется в автономном режиме без обращения к центральной ЭВМ, что повышает эффективность использования ЭВМ и каналов
связи.
Быстрое развитие методов и средств автоматизации
проектно-конструкторских работ и моделирования, использующих машинные программы и модели, позволяет
проводить конструирование, исследование, постановку
различных экспериментов и испытаний непосредственно
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на рабочих местах разработчиков, конструкторов, технологов и исследователей в режиме непосредственного
взаимодействия с ЭВМ, а также использовать проблемно-ориентированные комплексы в' виде автоматизированных рабочих мест различного назначения. Важное
значение в составе указанных систем и комплексов занимают диалоговые средства отображения алфавитноцифровой и графической информации на ЭЛТ.
Предлагаемая книга содержит описание двух диалоговых устройств отображения информации на ЭЛТ,
созданных в рамках ЕС ЭВМ и выпускаемых отечественной промышленностью: устройства отображения алфавитно-цифровой информации ЕС-7906 и устройства
отображения графической -информации ЕС-7064.

Глава 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ДИАЛОГОВЫХ УСТРОЙСТВАХ
ИНФОРМАЦИИ НА ЭЛТ

ОТОБРАЖЕНИЯ

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ДИАЛОГОВЫХ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Современные комплексы устройств отображения информации на ЭЛТ отличаются большим разнообразием
технических и эксплуатационных характеристик, однако
четкой установившейся классификации их в настоящее
время еще не существует. Поэтому в рассмотренной
ниже классификации устройств отображения учитывались вид отображаемой информации, способ формирования изображения на экране ЭЛТ, функциональные
возможности, предоставляемые пользователю для работы в системе, а также организация управления устройствами отображения.
Следует отметить, что для более детальной классификации при отнесении устройства отображения к тому
или иному подклассу может приниматься во внимание
ряд частных характеристик и признаков, таких, как вид
отображаемых знаков, количество типоразмеров знаков,
количество позиций знаков на экране, общая длина отображаемых векторов, частота регенерации изображения, размер рабочего поля экрана, количество экранных
пультов в комплексе и удаленность их от устройства
управления, объем и быстродействие оперативной памяти, система внутренних команд устройства, характеристики программного обеспечения ЭВМ и др.
В зависимости от вида отображаемой информации
устройства делятся на алфавитно-цифровые и грэфические.
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Алфавитно-цифровые устройства предназначены для
отображения знаковой информации и различных символов, конфигурация которых может быть заранее определена, и характеризуется набором знаков, количеством
позиций и заданным форматом выводимого сообщения.
Разработаны устройства, отображающие на экране от
500 до 2—4 тысяч знаков. Эти устройства могут использоваться в качестве как одиночных пультов, подключаемых непосредственно к каналу ЭВМ, так и комплексов с большим количеством экранных пультов и
групповым блоком управления. Оба вида средств могут использоваться также в качестве терминальных
пультов или комплексов в системах телеобработки
данных.
Графические устройства отображения позволяют наряду со знаковой выводить графическую информацию:
графики, диаграммы, схемы, чертежи, карты и др. Так
же как и алфавитно-цифровые, они могут быть одиночными и групповыми. Как правило, эти устройства обладают большей информационной емкостью, но в связи
с формированием графического изображения на экране
они значительно сложнее и дороже алфавитно-цифровых устройств.
По способу формирования изображения на экране
ЭЛТ устройства отображения делятся на два основных
класса: устройства растрового сканирования (или телевизионные) и координатные. В устройствах растрового
сканирования изображение формируется путем последовательного (по строкам и внутри строк) задания яркости точек растра, в координатных устройствах изображение формируется из отрезков прямых (или кривых
второго порядка), задаваемых координатами начала и
конца отрезка (кривизны или радиуса и центра окружности в случае кривых). От способа формирования изображения на экране существенно зависят состав команд,
технические решения, программное обеспечение устройства и его эксплуатационные характеристики.
Координатный
способ при высокой разрешающей
способности позволяет получить более качественное изображение, образуемое непрерывными линиями. Способ
растрового сканирования, реализуемый, как правило,
более простыми схемами и конструкциями, для получения высокой разрешающей способности в графических
устройствах требует большого объема оперативной па7

мяти, а также усложнения операций гашения и перемещения элементов изображения. В связи с этим устройства растрового сканирования используются в основном
для отображения ^алфавитно-цифровой и графической
информации в тех случаях, когда не требуется высокая
точность изображения.
По функциональным возможностям, предоставляемым пользователю для работы в системе, можно выделить пассивные и диалоговые устройства отображения.
Пассивные устройства отображения (мониторы) позволяют пользователю лишь наблюдать изображение
на экране, редактировать текст, вносить изменение в
графическую часть изображения он не может. Такие
устройства отображения используются, например, в системе централизованного распределения и продажи
авиационных билетов, в информационно-справочных и
других системах, где оператор может только вызвать
для визуального просмотра необходимую информацию.
Они сравнительно дешевы, имеют простую конструкцию
и небольшую информационную емкость (250—500 позиций знаков на экране).
Существенно большие возможности предоставляют
пользователю диалоговые устройства отображения, располагающие средствами оперативного ввода и изменения изображения на экране: алфавитно-цифровой и
функциональной клавиатурами, световым пером, координатной ручкой, планшетом и др. Эффективность использования в системе таких устройств зависит как от
принятых технических решений при создании их схем и
конструкций, так и от разработанного для них программного обеспечения. Причем степень совершенства программного обеспечения часто имеет решающее значение.
Использование диалоговых устройств особенно эффективно в системах автоматизации проектирования, инженерных исследований, АСУ и т. п.
Большие функциональные возможности предоставляют пользователю такие устройства, в которых наряду
с отображением информации на экране и средствами
редактирования имеются средства оперативного документирования изображения на бумаге (устройства получения «твердой копии»), В процессе решения задачи
пользователь ведет диалог с ЭВМ, а окончательные или
промежуточные результаты, отображаемые на экране,
по его желанию переносятся на бумагу.
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В зависимости от способа организации управления
устройства отображения могут быть разделены на две
группы.
К первой можно отнести устройства отображения
или комплексы устройств с групповым блоком управления, имеющие непосредственный выход на стандартный канал ЭВМ высокой производительности. Эти устройства имеют собственную оперативную память для
регенерации изображения на экране и работают под
управлением канальных команд ЭВМ. Обмен данными
с ЭВМ требует значительных затрат машинного времени, которые особенно возрастают при подключении
к ЭВМ графических устройств отображения в связи
с необходимостью обработки данных в ЭВМ для формирования графического изображения и его редактирования.
Ко второй группе относятся устройства отображения,
использующие в качестве блока управления (одиночного или группового) мини-ЭВМ, которая наряду с формированием изображения на экране обеспечивает его регенерацию. Данные об изображаемой информации при
этом находятся в оперативной памяти
мини-ЭВМ.
В свою очередь мини-ЭВМ по стандартным каналам,
включая каналы дистанционной связи, может быть связана с ЭВМ высокой производительности, от которой
могут поступать данные, необходимые для функционирования устройства отображения первой группы в заданном режиме.
Устройства отображения, предназначенные для работы с мини-ЭВМ, имеют более простую конструкцию и
меньшую стоимость, поскольку в этом случае отпадает
необходимость в оперативной памяти и по сравнению
с устройствами отображения первой группы упрощается
схема управления. При этом затраты машинного времени центральной ЭВМ на управление устройством значительно сокращаются, так как большинство процедур
по формированию и редактированию изображения миниЭВМ выполняет практически в автономном режиме.
Пример наиболее распространенной структуры диалоговых устройств отображения информации приведен
на рис. 1.1.
Диалоговое алфавитно-цифровое устройство отображения (см. рис. 1.1) подключается к машине с помощью блока сопряжения с каналом. Коды отображаемых
9

знаков хранятся в буферном запоминающем устройстве,
адрес слова которого обычно однозначно связан с позицией знака на экране. С помощью специального преобразователя — генератора знаков код знака преобразуИз

ЭВМ

Рис. 1.1. Структурная схема диалогового устройства
отображения информации

ется в управляющие сигналы, с помощью которых на
экране индикатора формируется закодированный знак.
Устройство имеет средства редактирования (управления) отображенной на экране информации: алфавитно-цифровую клавиатуру и клавиши управления указателем. С помощью алфавитно-цифровой клавиатуры
вводятся стандартные знаки и символы. Функциональная клавиатура позволяет управлять положением указателя на экране, стирать изображение, устанавливать
режимы работы и т. д. Работу устройства организует
местный блок управления.
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Как уже отмечалооь, способ формирования изображения на экране (растровый или координатный) значительно влияет на структуру и технические характеристики блока управления, а также на функциональные
возможности устройства. При этом необходимо учитывать, что расширение функциональных возможностей
устройства уменьшает его зависимость от ЭВМ, но приводит к увеличению объемов оборудования в'самом устройстве отображения.
Графическое диалоговое устройство отображения
подключается к ЭВМ через блок сопряжения с каналом. Для регенерации изображения служит буферное
запоминающее устройство, в котором размещение информации может быть произвольным, поскольку изображение
формируется
заданием координат точек
элементов изображения.
Подача управляющих сигналов на систему отклонения луча вызывает перемещение луча на экране
индикатора. Необходимое для этого преобразование
цифрового кода в аналоговый сигнал обеспечивает преобразователь—генератор знаков и генератор векторов.
Диалог оператора с ЭВМ ведется с помощью алфавитно-цифровой и функциональной клавиатур и светового пера.
Работу всех элементов устройства отображения
организует блок управления, в котором в зависимости
от способа организации управления устройством отображения необходимые процедуры по управлению средствами отображения и редактирования могут быть
реализованы либо аппаратными средствами, либо сочетанием аппаратных и программных средств. В последнем случае в качестве блока управления используется
обычно мини-ЭВМ или «дисплейный процессор».
1.2. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ИНДИКАТОР

Электронно-лучевые индикаторы предназначены для
преобразования электрических сигналов в видимое изображение на экране электронно-лучевой трубки.
Индикатор состоит из электронно-лучевой трубки,
отклоняющей системы, усилителей отклонения, фокусирующей системы, схемы управления интенсивностью
луча (модулятора), а также специальных источников
питания усилителей отклонения и модулятора (рис. 1.2).
И

Входными сигналами индикатора являются напряжения постоянного тока, управляющие положением и
яркостью луча на экране трубки.
Параметрами, определяющими информационные характеристики дисплейных устройств, являются параме-

Рис. 1.2. Структурная схема электронно лучевого
индикатора

тры индикатора: размер рабочего поля экрана, разрешающая способность, цвет и яркость изображения,
нелинейные искажения, геометрические искажения, скорость отклонения луча, частота регенерации изображения, возможность работы со световым пером, размеры
индикатора.
Основная часть этих параметров определяется типом электронно-лучевой трубки. Применяемые в индикаторах трубки отличаются типом отклоняющей системы (трубки с электростатическим или магнитным
отклонением) и типом фокусирующей системы (трубки
с электростатической или магнитной фокусировкой).
Различаются также ЭЛТ и временем сохранения изображения на экране. Существуют трубки с коротким,
средним и длительным послесвечением.
Отдельную группу составляют запоминающие трубки, позволяющие сохранять изображение без регенера12

ции в течение десятков минут и даже нескольких часов.
Несмотря на такое важное качество, эти трубки не получили распространения в диалоговых
устройствах
из-за малой разрешающей способности, а также невозможности получения на экране движущихся изображений и работы со световым пером.
В индикаторах диалоговых устройств отображения,
особенно графических, широко применяются ЭЛТ с магнитным отклонением луча, магнитной или электростатической фокусировкой и коротким или средним послесвечением.
Особенно важны технические характеристики отклоняющей системы ЭЛТ, поскольку от них зависят
в основном информационная емкость и качество получаемого изображения.
Отклоняющие системы должны обеспечивать:
необходимую разрешающую способность по всему
рабочему полю изображения и минимальные геометрические искажения;
максимальную эффективность, т. е. минимальные
затраты мощности на отклонение луча при заданной
скорости перемещения луча;
формирование необходимого закона отклонения луча
при использовании технологичной конструкции и повторяемость электрооптических и электрических параметров системы.
Рассмотрим основные характеристики отклоняющих
систем ЭЛТ с магнитным и электростатическим отклонением.
В трубках с магнитным отклонением отклоняющее
магнитное поле создается внешней электромагнитной
катушкой. Поскольку отклоняющая сила всегда направлена перпендикулярно направлению перемещения электронов, напряженность магнитного поля практически не
влияет на скорость движения электронов луча.
Величину отклонения луча можно представить формулой Y = K

F

rjj—> Д F—отклоняющая
магнитодвиV ив
жущая сила, a U — анодное напряжение. Поскольку
необходимый для отклонения на заданную величину
сигнал F с увеличением анодного напряжения U возрастает медленно, возможна работа с повышенным
анодным напряжением, обеспечивающим высокую яркость и хорошую разрешающую способность.
г

е

a

a
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В ЭЛТ с магнитным отклонением могут возникать
«подушкообразные»
искажения,
вызванные тем, что
при заданном угле отклонения ток является функцией
синуса, а отклонение на экране — функцией тангенса
этого угла. С целью уменьшения этих искажений в устройствах отображения используют ЭЛТ с углом отклонения 70°. При использовании широкоугольных трубок
угол отклонения ограничивают также 70°.
При использовании магнитного отклонения наиболее
сложно обеспечить требуемую скорость управления лучом, поскольку скорость нарастания тока в отклоняющей катушке всегда ограничена. С этой целью системы
управления лучом делятся на две части. Первая часть
содержит координатные катушки, с помощью которых
обеспечивается перемещение луча в любую точку рабочего поля экрана. Так как эти катушки имеют значительные постоянные времени, то скорость перемещения
луча сравнительно низкая. Вторая часть системы содержит катушки с малыми постоянными времени (эти катушки принято называть знаковыми, поскольку они используются для изображения знаков). С помощью этих
катушек луч отклоняется на небольшую величину, необходимую для вычерчивания на экране знака. Благодаря малоинерционности этой второй, отклоняющей системы время вычерчивания знака незначительно (3—
10 мкс).
Различают несколько типов конструкций магнитных
отклоняющих систем. Как правило, в устройствах отображения применяются «седлообразные» системы с оксиферовым сердечником и системы статорного типа.
«Седлообразные» системы с оксиферовым сердечником более технологичны и позволяют обеспечить большую линейность, однако системы статорного типа более
эффективны, так как между полюсными наконечниками
и стеклянной горловиной трубки создается короткий
воздушный зазор, сосредотачивающий
значительную
часть магнитного поля в нужной области. Отклоняющие
системы статорного типа применяются в устройствах
отображения, быстродействие которых достигается снижением индуктивности, а следовательно, и числа витков
катушек отклоняющей системы. Так как угол отклонения луча определяется величиной ампер-витков катушки, для сохранения заданных углов отклонения
приходится
увеличивать ток отклонения, что значи14

тельно затрудняет конструирование координатных усилителей.
Поскольку отклонение луча в диалоговых
устройствах отображения осуществляется в прямоугольной
системе координат, магнитная отклоняющая система,
как правило, имеет четыре соединенные попарно катушки, расположенные перпендикулярно относительно
друг друга. Магнитное поле, создаваемое одной парой
катушек, распределяется между витками другой пары,
так что суммарный магнитный поток, пронизывающий
их, равен нулю. В результате взаимное влияние полей
исключается. При несимметричном расположении катушек изображение на экране претерпевает геометрические искажения, при этом возможные взаимные влияния усилителей отклонения приводят к их неустойчивой
работе.
С целью обеспечения линейности изображения намотка катушек выполняется по косинусоидальному закону с максимальной плотностью у краев катушки.
Обычно такой закон распределения реализуется при делении намотки на отдельные секции.
Скорость и точность отклонения луча в значительной степени определяются конструкцией отклоняющей
системы и материалом сердечника катушки. Так как
в пространстве, окружающем катушку, расположены
электропроводящие и ферромагнитные материалы элементов конструкции, то вследствие потерь на вихревые
токи на высоких частотах и увеличения потока рассеяния на низких частотах возникает частотно-зависимое
запаздывание скорости изменения отклоняющего ма"гнитного потока от скорости изменения тока в катушках.
В трубках с электростатическим отклонением отклоняющее поле создается напряжением, приложенным
к отклоняющим пластинам. В этом случае величина отU
клонения луча определяется выражением v
Y — ^K—г?—,
Uа
где U — напряжение на отклоняющих пластинах, U —
напряжение на втором аноде.
Поскольку скорость движения электронов луча пропорциональна углу отклонения, в изображении на экране появляются нелинейные искажения и по краям
рабочего поля экрана наблюдается
расфокусировка
луча. С учетом этих явлений на краях экрана трубки
a
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с электростатическим отклонением выполняются с углом отклонения не более 30—40°, однако при больших
размерах экрана это приводит к значительной длине
трубки.
Как отмечалось, фокусирующая система, существенным образом определяющая разрешающую способность
устройства отображения, может быть построена с использованием как электростатических, так и магнитных
полей. Выбрать один из этих способов фокусирования
затруднительно. Поэтому при выборе следует учитывать
следующее: если решающее значение имеют такие показатели, как габариты, вес, стоимость устройства отображения, то используют электростатическую фокусировку; если же важнее информационные характеристики индикатора, предпочтение следует отдать магнитной
фокусировке.
Магнитная фокусировка обеспечивает лучшую фокусировку луча и, следовательно, более высокую разрешающую способность индикатора (до 3000—5000 линий).
Для магнитной фокусировки обычно используют
«короткие» осесимметричные магнитные линзы, позволяющие существенно повысить увеличение линзы за
счет изменения ее положения в пространстве и обеспечить малое перекрытие полей фокусирующей и отклоняющей систем.
ЭЛТ с электростатической фокусировкой обеспечивают разрешающую способность до 1500 линий, что для
индикаторов диалоговых устройств отображения в ряде
случаев вполне достаточно.
Цвет свечения экрана, время послесвечения, а также
разрешающая способность определяются типом люминофора. В устройствах отображения используются ЭЛТ
с различным цветом свечения экрана: белым, зеленым,
оранжевым, голубым. Однако при наличии светового
пера спектр свечения экрана должен соответствовать
спектру максимальной чувствительности фотодиода или
фотоумножителя светового пера. В этом случае существенным параметром ЭЛТ является скорость нарастания
яркости после возбуждения электронным лучом, определяемая как типом люминофора, так и величиной тока
луча (возрастает при увеличении тока).
При больших скоростях отклонения вследствие ограниченных величин тока катода и анодного напряжения существенным становится световая отдача люмино16

фора. При этом наиболее эффективен зеленый цвет люминофора, поскольку он соответствует максимальной
чувствительности зрения человека.
По времени послесвечения различают несколько типов люминофоров, из которых в ЭЛТ устройств отображения используются люминофоры в основном со средним ( Ю — 1 0 ~ с) послесвечением. Время послесвечения люминофора определяется временем затухания до
10% от максимальной яркости, которое в большинстве
люминофоров происходит по степенному или логарифмическому закону.
Для получения немерцающего изображения на экране ЭЛТ со средним послесвечением необходимо повторять изображение с частотой не менее 30 Гц, для
ЭЛТ с длительным послесвечением ( Ю — 1 с) частота
повторения должна быть не менее 10 Гц.
На экране ЭЛТ с длительным послесвечением можно
получить большее количество изображаемых элементов
(векторов, знаков), но при этом проявляются следующие недостатки: след от движения изображения элементов, невозможность работы со световым пером, так как
для нормальной его работы необходим крутой и большой
по амплитуде фронт нарастания яркости
свечения.
При низкой частоте регенерации изображения такой
фронт невозможно обеспечить, поскольку малейшие перепады яркости человек воспринимает как мерцание.
Для снижения частоты регенерации при использовании
светового пера применяют ЭЛТ с двумя слоями люминофора, один из которых имеет короткое или среднее
послесвечение, а другой — длительное. Однако при этом
необходимо подобрать рабочий спектр реагирующего на
свет элемента светового пера таким образом, чтобы он
имел максимальную чувствительность в спектре свечения люминофора с коротким послесвечением и возможно меньшую чувствительность в спектре свечения люминофора с длительным послесвечением.
Для гашения луча и выравнивания яркости изображения при различных скоростях движения луча предназначен специальный блок индикатора — модулятор.
Запирающее напряжение большинства типов ЭЛТ,
используемых в диалоговых устройствах отображения,
составляет —50
100 В. Максимальный ток луча
в таких трубках достигается обычно при напряжениях
на сетке — Ю т
30 В Поэтому схема модулятора
-
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должна обеспечивать формирование импульсов амплитудой 40—70 В с фронтами, не превышающими 0,1 мкс.
Для обеспечения высокой яркости изображения при
высоких скоростях отклонения ток луча ЭЛТ может достигать для данной трубки максимальных значений.
При воздействии такого тока на одну точку экрана в течение нескольких секунд в результате местного перегрева выгорает люминофор.
С целью предотвращения прожога ЭЛТ в большинстве индикаторов диалоговых устройств отображения
используются схемы защиты, которые гасят электронный луч при отсутствии движения луча в течение некоторого времени.
Для устранения высвечивания луча при включении
и выключении источников питания индикатора предусматривается определенная очередность включения и
выключения источников. Так, при включении питания
напряжение на анод подается позднее по отношению
к напряжению накала ЭЛТ и запирающему напряжению на сетке, а при выключении — напряжение на
аноде снижается раньше запирающего напряжения
на сетке.
1.3. ПРИНЦИПЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЗНАКОВ

Генератор знаков предназначен д л я получения напряжений, непосредственно воздействующих на отклоняющую систему при вычерчивании на экране знака.
Основные технические характеристики генератора
знаков определяются набором знаков и временем изображения знака. Чем сложнее конфигурация и больше
знаков в алфавите и чем меньше времени затрачивается на изображение одного знака, тем выше характеристики генератора. В алфавит обычно включаются
русские и латинские буквы.
Генерирование знаков на экране ЭЛТ выполняется
различными способами. Как правило, используются параметрические методы, основанные на управлении положением электронного луча на экране ЭЛТ. При этом
светящаяся (изображаемая) точка перемещается на экране под действием двух аналоговых сигналов X(i) и
Третий сигнал Z{t) служит для управления яркостью изображаемой точки (модуляции). Траектория изображаемой точки при соответствующих значениях X, Y,
18

Z, являющихся заданными функциями общего параметра t, и представляет воспроизводимый знак.
Параметрические методы имеют ряд важных преимуществ: возможность воспроизведения большого числа
знаков сложной конфигурации, быстроту перехода от
одного алфавита знаков к другому и возможность использования серийных телевизионных ЭЛТ с электромагнитной системой отклонения луча.
В то же время параметрические методы требуют
хранения довольно значительной по объему информации о знаке и сравнительно большого времени на воспроизведение. Однако современный уровень электронной
техники позволяет воспроизводить на экране ЭЛТ при
использовании параметрического метода одновременно
до двух-четырех тысяч знаков при частоте регенерации
изображения 25—50 Гц, что вполне достаточно для реализации большинства технических задач.
Генератор знаков, основанный на параметрическом
методе, можно представить условно состоящим из трех
функциональных частей: генератора параметрических
функций (ГПФ) X(t),
Y(t), Z(t),
блока управления
(БУ) и постоянного запоминающего устройства (ПЗУ)
(рис. 1.3).

Из ЦВМ

Рис. 1.3. Блок-схема генератора

знаков

Генератор параметрических функций должен иметь
2 3h режимов работы по числу воспроизводимых знаков (/V i — число двоичных
разрядов в коде знака).
Как правило, для установки нужного режима генератора функций необходимо ввести в него некоторую инn

3I

19

формацию в цифровой форме. Объем этой информации
существенно превышает объем информации, используемой в ЭВМ для кодирования знаков. Именно этим объясняется наличие в составе генератора знаков ПЗУ.
В одной ячейке ПЗУ может храниться управляющее
слово, содержащее до 64—128 и более двоичных разрядов. К. ПЗУ предъявляются жесткие требования по времени считывания данных, поскольку это время непосредственно определяет общее время, затрачиваемое на
генерирование одного знака.
Принцип
действия
генератора
параметрических
функций существенным образом зависит от принятого
способа начертания знака. Наиболее качественное изображение получается при движении изображаемой точки в плоскости X, У с постоянной линейной скоростью.
Знак при этом составляется из типовых фрагментов, являющихся в общем случае дугами некоторых кривых
высокого порядка. Для практики можно ограничиться
отрезками прямых, дугами окружностей и эллипсов.
Конфигурация знака при этом может быть приближена
к привычным для человека печатным символам. Высокое качество изображения, как правило, требует и большего объема памяти ПЗУ. Более экономичны в этом
отношении способы; основанные на использовании масок, которые накладываются на некоторое постоянное
базовое изображение. Таким изображением может быть
матрица точек 5 x 7 или 7 X 9 и т. п. (рис. 1.4,а). При
этом объем информации, который необходимо хранить
в ПЗУ, равен числу элементов базового изображения,
время изображения всех символов для всех знаков одно
и то же.
Изображение знака тем качественнее, чем из большего количества элементов он состоит. Однако с увеличением числа элементов увеличивается время изображения, что в свою очередь приводит к уменьшению числа
одновременно выводимых на экран знаков.
Практический интерес представляет способ, основанный на формировании символа путем наращивания приращений, представляющих отрезки равной длины одного
из восьми возможных направлений (рис. 1.5). Хотя
знаки при этом получаются стилизованными, их конфигурация достаточно хорошо может быть приближена
к печатному шрифту. К тому же и объем ПЗУ получается сравнительно небольшим, поскольку для одного
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знака приходится хранить слово длиной 40—80 разрядов. Этот метод реализован в устройстве отображения
алфавитно-цифровой информации ЕС-7906.
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Рис. 1.4. Примеры
изображения знаков методами точечных
масок (а) и маскирования полиграмм (б)

Знаки, составленные из небольшого числа точек или
отрезков, не являются наилучшими с точки зрения эргономики (при длительной работе с такими знаками
оператор быстро утомляется).
Ниже представлена модель генератора знаков в виде
системы дифференциальных уравнений, переменные параметры которой описывают движение изображаемой
точки в плоскости X, У. На этом примере рассмотрим
вопросы оптимизации параметров (в первую очередь
сокращения объема памяти ПЗУ) генератора знаков.
Представим знак в виде траектории точки на фазовой плоскости, описывающей движение динамической
системы второго порядка с переменными параметрами,
21

испытывающей переменные возмущающие
Пусть уравнения системы имеют вид:
—v

(t)X + a (t)

a

dY
dt

Г+

u

воздействия.

MOi
(1.1)

= a

2

1

{t)X + a {t)Y
2i

Xjt=о = Л ,
0

+ b (0;

Y; -o =
t

2

B.
0

Если величины a j (/), b (t) (i = 1, 2; / = 1 , 2) — к у сочно-постоянные функции
то траектория изображаемой точки состоит из отрезков прямых и дуг окружностей, эллипсов, спиралей.
Исходная информация о знаке должна содержать
данные о значениях матрицы коэффициентов (ац, bi)
в моменты t (Ji= 1, 2, . . . , п). В общем случае объем
данных составляет 6 п слов, где п — число элементарных тактов, равное числу образующих знак отрезков.
•Представление информации матрицей коэффициентов (a ) , ft, ) для большинства случаев неудобно, поскольку контур знака обычно задается совокупностью
узловых точек (рис. 1.6), которыми однозначно определяется их положение на плоскости.
Для отрезка прямой за^
даются две точки (начало и
конец отрезка), для дуги окружности — три точки (начало, конец и центр окруж(А.Л)
ности), для эллипса — четыре точки и т. п. Однако,
как ниже будет показано,
используя несложные преобразования,
совокупность
значений
координат узловых точек (Ak, Bh, Ch, Dh —
для
окружности)
можно
преобразовать
в значение
коэффициентов
матрицы
Рис. 1.6. Пример изображе(а и, bij).
ния знака с помощью кривых второго порядка
Таким образом, задача
получения
знака сводится
к построению вычислительного устройства, которое осуществляло бы интегрирование системы (1.1) в реальном
масштабе времени в соответствии с исходной информаt

k

t
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t

цией о знаке. Для решения задачи генерирования знаков целесообразно применение быстродействующей аналого-цифровой модели с переменными параметрами,
построенной на операционных усилителях и умножающих цифроаналоговых преобразователях. Поскольку яркость и толщина линии на экране зависят от скорости
движения луча по экрану, к системе (1.1) следует добавить еще одно уравнение, которое отражает требование постоянства скорости движения луча:

v

m

+

ш

-

<'- >
2

Величина Vo должна быть максимально возможйой.
В этом случае работа модели по количеству выводимой
информации может считаться оптимальной.
Предположим, что
решением
системы
у
уравнений (1.1) с помощью модели должны
быть отрезки прямых и
дуги окружностей. Введем систему координат
X, У (рис. 1.7), связанную с центром окруж(Л
ности так, что Х=х-\+ C , Y = y+D ,
где C
и Dh—координаты центра окружности дуги на
k-м такте работы генератора знаков.
Рассмотрим
вспомогательную
систему Рис. 1.7. Изображение дуги по
координатам начальной и конечдифференциальных
ной точек и центра
окружности
уравнений:
h

k

dx

h

,

— Ak-\ — A _

. -2г = *У. •*/<=<
ш

k

Jdt == — w x. yl „ _=B -i

d

b

t

tk

=

k

C\

x

k

B _,-D .
k

(1.3)

k

Ее решением являются функции je = phSin ( ш ^ + фь) и
У phcos (a>ij -I- фй),
=

где

р =
л

Y

+ В^-и

щ =
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Подставив в уравнение' (1.3)
х = Х—Сь
и
=
= У — Dh, получим систему уравнений относительно
переменных X и У:

На основании уравнения (1.4) определим соотношение между величиной ы и радиусом дуги окружности
Р* :
к

d
{•5F I * + P *
( V + '?»)]( +
у ="
о — 1/ ^ . , d
V< + {It
+ *
+ b) 1 } = P*®*е

s

,

n

7

л

p

c

o

s

Следовательно,
PA
где

I

V

— C )' + l^ft-i
2

—

k

- кривизна дуги окружности.

Ра

Матрица коэффициентов модели примет вид:
О
V(A„-

С*)» +

- £>»Я / ( A - , -

+ (В
О

f t

ViA^-Cbf

VoDk
+
УоС

н

- Dtf

iB^-Dtf

к

т. е. все шесть коэффициентов модели выражаются через координаты точек (Ah-1, Вк-1) и (С/,, D ) и принимают четыре различных значения, одно из которых
равно нулю.
Для частного случая, когда дуга окружности вырождается в отрезок прямой, коэффициенты
h

ali, —
= \J,
0; bи, —=V
v • —,
l

f

t

Ь,=

Ак —

0

V,-

Bk — В к-1
V Mft -/!«;-,
+
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k
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Для случая изображения эллипса систему, уравнений можно представить в следующем виде:
= *i
0 )

—

Y

dY

D\
k
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Откуда

Y=D

+ p c o s ( < V + ?*).

k

w

та

где

P a l
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; P a i P a . - — полу-

=

ш

оси эллипса.
При условии o)ftip — o)ft2py^2 средняя скорость перемещения изображаемой точки постоянна для эллипсов
с различными величинами суммы фокальных радиусов.
В пределах одного эллипса скорость движения на
разных участках различна, причем тем существеннее,
чем больше отношение р /р _> . Поэтому при использовании- сегментов эллипса в качестве элементов знака
эксцентриситет эллипса не должен быть слишком большим (практически не более 0,87).
Структурная схема генератора знаков, реализующего
вышеприведенные зависимости, приведена на рис. 1.8.
Ее основу составляют три операционных усилителя постоянного тока, два из которых (1 и 2) интегрирующие,
один инвертирующий (<?), два цифроаналоговых преобразователя (4, 6), два умножающих цифроаналоговых
преобразователя (5, 7), два сравнивающих цифроаналоговых преобразователя (8, 9), блок памяти (10) и
блок управления (11).
Операционные усилители образуют модель второго
порядка с переменными параметрами: aib = ci)Ai (коэффициент а\2 для £-го отрезка), a h = соьг (коэффициент
а , для k-ro отрезка)-, b = - g , b
,
b =D w
2

ft 2

Л1

Л

2

2

i

k

2

k

lk

k

kU

b =C (^
(коэффициенты b и b для k-то отрезка).
Значения параметров вводятся с помощью цифроаналоговых преобразователей.
2

k

k

k

2

t

2
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Значения параметров a.\k, a h, bis, b k для различных знаков запоминаются в блоке памяти и выбираются
в соответствии с кодом знака.
Управление моделью осуществляется по программе,
содержание которой зависит от вида и степени сложности знака. Программа. может быть основана на одном
из двух способов определения конца такта. По первому
2

Симдола

2

такта

Рис. 1.8. Структурная схема генератора
вой модели

знаков

аналого-цифро-

способу конец такта определяется по совпадению значений величин напряжений X и У на выходе операционных усилителей с расчетными значениями координат
(Ak, Bh), по второму задается измерителем времени,
когда длительность интегрирования становится равной
заданному значению tu, при котором X и У принимают
соответственно значения Ak и В :
к

t„ = 7-V

хН е

( Л - , - С/,)' +
2

arct

~

g

-

Zl-ol

Dy
k

X

]•

Первый способ более точен и экономичен в отношении преобразования вводимой информации, хотя и требует большего объема памяти. При этом в конце такта
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возможна коррекция значений X и У, если по каким-то
причинам они отличаются от расчетных значений Ая,
B . Второй способ может быть рекомендован только
для простых знаков, поскольку погрешности, появляющиеся в конце тактов, постепенно накапливаются. Эта
погрешность может быть приведена к соответствующим
изменениям величины th(Ah) и оценена формулой:
у

k

s

4

=2[VWWL,, '«=! ^
к-1

*

я

Для кодирования одного знака, как показано ниже,
необходимо слово длиной 120 разрядов.
Рассмотренный метод формирования знаков использован в устройстве ЕС-7064, однако он достаточно общий и может оказаться эффективным в ряде других
случаев при изображении элементов электрических и
монтажных схем, конструкторских чертежей, топографических карт и др.
1.4. ПРИНЦИПЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ВЕКТОРОВ

Графическую информацию, выводимую на экране
ЭЛТ, можно описать параметрически функциональными
зависимостями вида Y=fi(X),
где i—номер
элемента
изображения отрезка прямой, получившего название
вектора или дуги ( i = l , 2, . . . , m ) , а X и У — функции
времени. Функциональные зависимости в ЭВМ могут
быть представлены в виде таблицы значений координат
(Ai, Bi) узловых точек функции или
аналитическим
способом с указыванием вида функции и значений ее
параметров.
Графики вида У = fi(X) могут быть изображены на
экране ЭЛТ высвечиванием только отдельных точек
либо вычерчиванием непрерывных линий.
При изображении графиков высвечиванием точек
для получения непрерывных линий необходимо соседние точки располагать на линии с шагом, соответствующим разрешающей способности ЭЛТ, чтобы линия зрительно воспринималась как непрерывная. При ограниченном времени изображения кадра и практически
достижимых быстродействиях буферного ЗУ и отклоняющей системы индикатора метод высвечивания точек
позволяет получить только сравнительно простые изо27

бражения. Поэтому все устройства, отображающие графическую информацию, имеют специализированный вычислительный блок, осуществляющий интерполирование
(определение
координат
промежуточных точек линий), — генератор векторов.
Одной из основных характеристик генератора векторов является объем приходящейся на один вектор информации, которым определяется в конечном счете
объем буферного ЗУ (БЗУ).
Объем информации, который требуется
хранит^
в БЗУ, будет минимальным, если исходной информацией об отрезке являются координаты его начальной и
конечной точек или координаты начальной (или конечной) точки и проекции этого отрезка на координатные
оси. Для получения изображений, в которых последующий отрезок выходит из конца предыдущего, достаточно
хранить только координаты начальной или конечной
точки отрезка или только величины проекций этого отрезка. Задание отрезков их проекциями целесообразно,
если ограничена максимальная длина отрезков и этим
уменьшена разрядность кодов координат. Кроме тего,
такой способ удобен и для программирования. Информацию о каком-либо законченном элементе изображения
(геометрической фигуре, машиностроительной детали
и т. п.), изображаемом многократно в разных местах
экрана, достаточно записать в БЗУ только один раз.
При этом для изменения положения элемента на экране ЭЛТ достаточно одну узловую точку задать в абсолютных координатах, а остальные — в относительных.
Однако при задании векторов проекциями возможные
сбои и искажения, возникающие при изображении одного отрезка, вызывают искажения всего последующего
рисунка.
На практике обычно используют представление отрезков прямых проекциями только для изображения отдельных фигур, содержащих небольшое количество
отрезков. Основной же объем прямых линий адресуется
координатами начальной и конечной точек. С целью
упрощения программирования и технических решений
к генераторам векторов нередко предъявляются специальные требования, например ограничивается максимальная длина вектора или время изображения вектора делается постоянным независимо от длины вектора.
Существуют генераторы векторов, в которых исход28

ная информация для вектора задается в полярных координатах, т. е. длиной вектора и углом наклона
к оси X.
Как уже отмечалось, для получения на экране ЭЛТ
изображения функциональной зависимости вида У =
= F(X) можно эту зависимость представить параметрически в виде двух функций времени, которые для рассматриваемого
случая
соответствуют
зависимостям
напряжений от времени. Так, для изображения отрезка
прямой, заданной координатами начальной А , В и конечной Л , В
точек, необходимо на входы индикатора подать следующие сигналы:
п

л

+

1

п

п+1

X(t) = An + bAnfnV)\
Y{t)=BH + LBJn(f),

(

где Д Л = Л 1 — А , А В = В — В .
Вспомогательная (интерполирующая)-функция
f (t)
определяет скорость перемещения луча и удовлетворяет
следующим требованиям:
п

п

+

п

п

п

+

{

п

n

| 0 при t ^ t i ,
( 1 при

t>t ,
2

где t\,
— момент начала и окончания изображения
отрезка.
Длительность
временного
интервала At = tи —1\,
а также вид функции f (t)
на этом интервале определяются требованиями точности интерполирования отрезка при максимальной производительности индикатора.
n

Простейшая интерполирующая функция
f (t)
n

=

a(t-t )
l

обеспечивает также постоянную скорость движения луча
по каждой координате, что приводит к упрощению канала управления яркости.
Скорость движения луча по каждой координате
в этом случае определяется, как следует из формулы
(1.5), произведением величины приращения АА„ или
А В на коэффициент а. Поэтому коэффициент а должен
п
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выбираться для каждого вектора таким образом, чтобы
скорость отклонения луча не превышала допустимую
для отклоняющей системы индикатора и чтобы не снижалась производительность устройства, т. е. при ДЛ„>
> Д В должно выполняться равенство а • ДЛ = V ai<c,
где 1/ „ — максимально допустимая скорость входного сигнала для отклоняющей системы, при которой
обеспечиваются заданные точностные параметры, а при
Д В „ > Д Л — равенство а • ДВпУмаксИз формулы (1.5) следует, что при задании вектора
координатами начальной и конечной точек генератор
векторов должен запомнить коды координат начальной
точки вектора, вычислить приращения АА и АВ , сформировать функцию / (0> умножить ее на величины приращений ДЛ„ и ДВ„, а также суммировать полученную
величину с величинами координат начальной точки вектора. Кроме того, необходимо преобразовать цифровой
код по каждой координате в напряжение постоянного
тока,- Очевидно, что все эти операции выполнимы, если
информация о координатах и их приращениях представлена как в цифровой, так и в аналоговой форме. Основное преимущество цифровых схем — высокая точность
вычислений. Однако, как показывает практика, быстродействующие генераторы векторов выгодно строить на
аналоговых схемах, поскольку при этом обеспечиваются
требуемая точность вычислений (порядка 0,1%) и высокая скорость изображения векторов (5—10 мм/мкс). При
использовании же цифровых схем вычислительные блоки
должны обеспечить быстродействие несколько десятков
миллионов операций в секунду, кроме того, необходимы
весьма быстродействующие цифроаналоговые преобразователи (несколько десятков миллионов преобразований в секунду). Поэтому применяемые в устройствах
отображения генераторы векторов представляют собой
комбинированные
аналого-цифровые
вычислительные
блоки, в которых преобразование сигналов выполняется
как цифровыми, так и аналоговыми элементами. Как
правило, функции хранения кодов координат начальной
и конечной точек, а также расчет величин приращений
(а при относительной адресации — кодов координат конечной точки) осуществляются цифровыми элементами,
а формирование функций времени с последующим умножением и суммированием — аналоговыми и аналогоцифровыми элементами.
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1.5. СРЕДСТВА ВВОДА

Для ввода знаковой информации в основном служит
алфавитно-цифровая клавиатура, аналогичная клавиатуре пишущей машинки. Как правило, в эту клавиатуру
встраиваются клавиши управления указателем (специальным символом), указывающим меато на экране,
куда вводится очередной знак с клавиатуры.
Ввод и корректировка графической информации осуществляются с помощью устройств двух видов. По принципу действия они делятся на устройства временного
совпадения (световое перо) и устройства координатного
совпадения (координатная ручка и пр.).
Принцип действия светового пера, которое удобно
использовать как указатель для корректировки изображения, основан на восприятии светового потока, создаваемого лучом ЭЛТ, и преобразовании этого потока
в электрический сигнал, анализируемый блоком управления. Так как формирование изображения на экране
лучом ЭЛТ происходит последовательно, т. е. каждому
элементу изображения соответствует определенный интервал, в течение которого код адреса элемента изображения хранится в буферном регистре, то по времени
появления сигнала обнаружения элемента изображения
ЭВМ может определить указанный элемент по его адресу.
Световое перо должно обладать большой чувствительностью, так как световой поток ЭЛТ обладает
малой мощностью и незначительно превышает общий
световой фон, который не должен восприниматься световым пером. Кроме того, преобразователь светового
потока в электрический сигнал должен обладать высоким быстродействием, так как скорость движения луча
ЭЛТ в устройствах отображения графической информации достигает 5—7 мм/мкс и схема управления должна
успеть произвести анализ сигнала до того, как на экране начнет отображаться следующий элемент.
Для того чтобы световым пером можно было указать точку на экране ЭЛТ, где нет изображения, на экране создают вспомогательный точечный растр или формируют специальную метк/, которая аппаратным или
программным способом следит за перемещением конца
светового пера по экрану. Если периодически записывать координаты центра следящей метки в буферное ЗУ,
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откуда эти координаты поступают для отображения на
экране, то можно получить траекторию движения светового пера, т. е. вводить графическую информацию.
Однако обеспечить световым пером точный ввод (с точностью до одной растровой единицы) практически невозможно.
Для ввода графической информации удобнее использовать устройства координатного совпадения. Кроме
координатной ручки к этим устройствам относятся планшет, электромеханические датчики, использующие аналого-цифровые
преобразователи
типа
«вал—код»,
и т. д.
Координаты визира или специального карандаша,
который оператор перемещает по полю планшета, формируются схемой управления и пересылаются в ЭВМ.
Одновременно эти координаты отображаются на экране.
Координатная ручка с помощью дискретных переключателей задает режимы работы счетчика координат,
в результате чего специальная метка перемещается на
экране. Координаты центра метки могут быть считаны
в буферное ЗУ.
Ввод управляющей
информации
осуществляется
в основном с помощью функциональной клавиатуры.
В зависимости от задач, решаемых вычислительной системой, набор программ, связанных с функциональной
клавиатурой, может быть различным. В одних случаях
функциональная клавиатура совмещается с алфавитноцифровой клавиатурой, а в других — выполняется в виде отдельной конструкции.

Глава 2
КОМПЛЕКС УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ
АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЕС-7906
2.1. СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплекс ЕС-7906 (рис. 2.1, а) предназначен для
ввода, вывода и обработки (редактирования) алфавитно-цифровой информации при работе в составе ЕС
ЭВМ. Комплекс может быть подключен к селекторному
или мультиплексному каналу, при подключении к которому он работает в мультиплексном или монопольном
режиме.
Комплекс ЕС-7906 может использоваться в качестве
запросной или диалоговой системы в^ автоматизированных системах управления, в качестве автономного абонентского пункта подготовки или обработки данных,
для отладки и корректировки машинных программ, для
корректировки
содержимого
справочных
библиотек
и др.
В состав комплекса ЕС-7906 (рис. 2.1,6) входят устройство группового управления ЕС-7566, до 16 экранных
выносных пультов ЕС-7066 и пишущая машинка (Г1М)
«Консул 260.1» (устройство ЕС-7172).
К устройству управления экранные пульты подключаются по четырем направлениям. При подключении
к одному направлению последовательно от двух до десяти выносных экранных пультов последний пульт устанавливается на расстоянии не более 300 м от устройства ЕС-7566. Если к направлению подключается один
выносной пульт, то максимальное расстояние, на котором он устанавливается, составляет 600 м. Пишущая
машинка «Консул 260.1» подключается к устройству
ЕС-7566 с помощью специального вывода и может быть
удалена от него на расстояние до 2 м. Устройство
2
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ЕС - 7066

ЕС- 7066

В)
Рис, 2.1. Внешний вид (а) и состав (б) комплекса

ЕС-7906

ЕС-7566 подключается к каналам ЕС ЭВМ с помощью
линий стандартного интерфейса.
Информация передается по каналам в ДК.ОИ. При
обмене данными между устройствами ЕС-7566, ЕС-7066
и пишущей машинкой «Консул 260.1» используется
внутренний код.
Устройство ЕС-7566 является устройством асинхронного действия и может использоваться в группе устройств мультиплексного канала с любым приоритетом.
Устройство состоит из блока сопряжения с каналом,
блока управления, блока печати, блоков буферной памяти, пульта инженера, пульта оператора и автономной системы электропитания (трехфазная сеть переменного тока напряжением 380/220 В).
Устройство ЕС-7566 имеет два блока буферной памяти, предназначенных соответственно для хранения
информации выносных пультов и пишущей машинки.
Блок буферной памяти выносных пультов, представляющий собой оперативное запоминающее устройство на
магнитных сердечниках, имеет время обращения —
2
мкс,
разрядность — девять двоичных
разрядов
(семь — информационных, один — контрольный, один —
для хранения метки), емкость — 4096 байт. Блок буферной памяти пишущей машинки выполнен на сдвиговых
регистрах в интегральном исполнении и имеет следующие параметры: рабочую частоту — 500 кГц, разрядность— девять двоичных
разрядов (семь — информационных, два — для хранения признаков чтения и записи), емкость— 1024 бит.
Устройство ЕС-7566, выполненное на интегральных
микросхемах серии 155 и дискретных компонентах, рассчитано на круглосуточную эксплуатацию.
Экранные выносные пульты ЕС-7066 предназначены
для отображения алфавитно-цифровой информации на
экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), для набора и
редактирования ее с помощью клавиатуры.
Выносной пульт состоит из двух основных
частей:
индикатора
на
электронно-лучевой
трубке
типа
43ЛМ1И и клавиатуры.
Индикатор имеет следующие параметры: размер рабочего поля экрана — 2 8 0 x 160 мм, цвет свечения экран а — зеленый, длительность
послесвечения
экрана —
средняя ( Ю с), максимальное количество знаков, воспроизводимых на экране, — 960 (определяется количе-

2*

2
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ством подключенных пультов), количество строк, отображаемых на экране,— 12 или 6, количество знаков в
строке — 80 или 40, размер знака — 3,5X2,5 мм
(при
формате* 12X80) и 7 X 5 мм (при формате 6 X 4 0 ) , частота регенерации информации на экране — 50 Гц, количество типов отображаемых знаков — 96, метод изображения знаков — векторный с обходом луча по контуру знака, система электропитания — автономная от
однофазной сети напряжением 220 В.
Клавиатура снабжена двумя регистрами, 22 клавишами управления и 49 алфавитно-цифровыми клавишами. Частота нажатия на клавиши — д о 20 раз в секунду.
Клавиши управления указателем и режимами сдвигов информации при длительном нажатии работают в
режиме автоматического повторения. Съем информации с каждой алфавитно-цифровой клавиши осуществляется независимо от того, нажаты или не нажаты остальные алфавитно-цифровые клавиши.
Все клавиши выполнены на
магнитоуправляемых
контактах. Связь клавиатуры с индикатором осуществляется с помощью гибкого кабеля длиной 1 м. Электропитание клавиатуры обеспечивается от индикатора.
Пишущая машинка
«Консул 260.1»
используется
только в качестве печатающего механизма (клавиатура
машинки не используется). Основные технические данные машинки следующие: скорость печати — до 10 зн./с,
количество литерных рычагов — 46, количество разновидностей печатаемых знаков — 92, количество печатаемых копий— 5, ширина бумажного рулона — 280—320
мм, расстояние между знаками строки — 2,6 мм, расстояние между строками (один интервал) —.4,5 мм.
Электропитание печатающей машинки осуществляется
от однофазной сети напряжением 220 В.
2.2. КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Устройство ЕС-7566
Устройство ЕС-7566
(см. рис. 2.1,а) выполнено в
виде отдельной стойки (1200X730X1105), имеющей с
двух сторон легкосъемные двустворчатые двери с за* Формат определяется
знаков в строке.
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произведением

числа строк на

число

щелками. В верхнюю часть каркаса вмонтирован пульт
оператора, фиксируемый в закрытом положении защелками. На стойку устанавливается пишущая
машинка.
В стойку вмонтированы одна неподвижная и две подвижные рамы, собранные из алюминиевых
профилей.
Неподвижная рама жестко закреплена в средней части
каркаса, подвижные рамы расположены по обе стороны
от нее. Подвижные рамы фиксируются в закрытом положении замками, открывающимися с помощью ручек.
При открывании подвижные рамы поворачиваются на
угрл 60° и фиксируются кулачками.

тах

оператора

(а) и инженера (б)
ЕС-7566

и

разъемов

(в)

устройства

На неподвижной раме установлены
унифицированные блоки питания, два вентилятора и блок управления
питанием. На подвижных рамах установлены блоки
ТЭЗов, блок буферной памяти, память на сдвиговых
регистрах, пульт инженера и вентиляторы.
На специальных кронштейнах подвижных и неподвижной рам закреплены рамные разъемы для подключения внутренних и' внешних кабелей.
Органы сигнализации и управления устройства. На.
пульте оператора устройства
(рис. 2.2, а) находятся
лампочки индикации
включения питания ( / ) , сбоя в
оборудовании (2), готовности печатающего устройства
(3) и автономного режима работы (4), а также клавиша сброса в автономном режиме.
На пульте инженера (рис. 2.2, б) находятся тумблеры установки автономного режима работы (6,7), моно17

польного или селекторного режима работы (8), кнопка
выработки сигналов опроса блока сопряжения в автономном режиме (9) и тумблеры установки позиций формата (10) и строк формата (11).
Расположение разъемов показано на рис. 2.2, в. Устройство имеет разъемы подключения выносных пультов
(12—15), связи рам А и С (16, 29 и 18, 34), подключения питания к рамам А и С (17, 19 и 21, 35), подключения питания к устройству печати (20), разъем интерфейса питания (22), разъемы подключения
сетевого

6

7

Рис. 2.3. Расположение органов управления и контроля
питания на передней панели БУП-2

электро-

фильтра (23), устройства печати (24),
последующих
УВУ (25, 27), интерфейса (26, 28),
пульта оператора
(30), а также разъемы подключения тестера
(31, 32,
33) и сетевого кабеля.
Расположение органов управления и контроля электропитания показано на рис. 2.3. На передней панели
БУП-2 находятся гнезда
для
контроля напряжения
трехфазной сети на входе устройства (1—4), розетка
« ~ 2 2 0 В» (5), гнезда для контроля служебного напряжения + 24 В (6, 7), лампочки индикации неисправности электропитания устройства (8) и индикации режима
профконтроля одного или нескольких
блоков питания
(9), тумблеры установки дистанционного или местного
режима управления электропитанием (10), блокировки
защиты электропитания по постоянному току (11) и отключения звонка, расположенного на центральном пульте управления системой питания (12), лампочки инди•38

кации включения питания (13) и отключенного состояния устройства, сигнализирующие также о наличии переменного трехфазного напряжения на входе устройства
и на розетке 5 (14), а также кнопки включения (15)
и отключения (16) питания устройства.
Устройство ЕС-7066
Выносной пульт ЕС-7066 выполнен в виде двух приборов настольного типа: индикатора и клавиатуры (см.
рис. 2.1 ,а).
Индикатор представляет собой конструкцию,
несущим элементом которой является шасси, на котором
закреплены: обрамление для установки ЭЛТ, силовой
трансформатор, конденсаторы фильтров блока питания,
платы с элементами узла питания,
высоковольтный
блок питания, разъемы и направляющие для логических
и специальных плат, разъемы для подключения к устройству ЕС-7566, гнезда контроля выходных напряжений, предохранители, поддон с карманом для укладки
жгута клавиатуры, кронштейны для установки отклоняющих и фокусирующей систем. К направляющим для
плат прикреплены швеллеры, на которые опирается ось
узла стабилизаторов блока питания. На передней части
обрамления установлены органы управления и индикаторы питания. Сверху индикатор закрывается кожухом,
который надвигается на индикатор по направляющим
на шасси.
Клавиатура представляет собой конструкцию, в которой на несущем литом основании расположены плата
с клавишами и шифратором, соединительный разъем и
лампа индикации. Сверху клавиатура закрывается кожухом, закрепляемым на основании с помощью винтов.
Органы сигнализации и управления. На передней панели, выносного пульта (рис. 2.4, а) находятся экран индикатора (/), тумблер «Сеть/Откл.», предназначенный
для коммутации переменного напряжения 220 В и включения устройства (2), лампочка «Сеть» для* индикации
наличия напряжения ~ 2 2 0 В в индикаторе (3), лампочка «Авария» для индикации неисправностей питающих
напряжений индикатора (4), потенциометры «Яркость»
и «Фокус», регулирующие яркость свечения (5) и фокусировку луча ЭЛТ (6).
На передней панели располагаются также следующие органы контроля и подключения: гнезда контроля
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напряжений питания « + 1 0 0 В», « + 27 В», « + 5 В»,
«—27 В», «—12,6 В», «—5 В», « ~ 6,3 В», «Земля» (7),
шнур и вилка подключения сетевого питания (8), предохранители в цепях источников питания (9), разъемы
для подключения индикатора к устройству ЕС-7566 и
последовательно к следующему в цепи индикатору (10).

6)

I)

Рис. 2.4. Расположение на передней панели выносного пульта органов управления и сигнализации (а) и органов контроля и подключения (б); расположение на боковой панели органов управления (в)

На боковой панели размещаются: тумблеры «Номер
индикатора»
(11)
и «Формат» (12),
переключатель
к390/100/0ткл.», используемый для согласования линии
связи при различных вариантах подключения устройств
(13), потенциометр «Гаш. луча», предназначенный для
первоначальной установки потенциала смещения на управляющем электроде ЭЛТ при ее замене (14), тумблер
«Защита/Откл.», блокирующий защиту блока питания
во время регулировки и наладки (15).
Расположение клавишей на клавиатуре устройства
ЕС-7066 показано на рис. 2.5.
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Эксплуатационные особенности комплекса
Устройство ЕС-7566 может быть включено и отключено как автономно с местного пульта
управления
БУП-2, так и централизованно.
Система электропитания обеспечивает световую сигнализацию включения и отключения устройства, сигнализацию аварийного режима и профилактического контроля, а также выдает сигналы аварийного режима и режима профилактического контроля на центральный
пульт управления системой электропитания.
Для работы устройства в автономном режиме необходимо установить тумблер 10 на передней панели БУП-2
и тумблеры 6, 7 на пульте инженера в верхнее положение и нажать кнопку 15 на передней панели БУП-2.
Для централизованного включения устройства необходимо тумблеры 6, 7 и 10 установить в нижнее положение, тумблер «Выбор УВУ» на центральном пульте управления системой питания установить в положение «Вкл.» и нажать кнопку «Вкл.».
После монтажа комплекса ЕС-7906 перед его включением необходимо проверить наличие всех предохранителей и соответствие их номинальным значениям, затем
заземлить устройства;
соединить между собой соответствующими кабелями разъемы 16 и 29,_17 и 19, 18 и 34, 21 и 35 (см. рис.
2.2, в):
пцдключить кабель управления пишущей машинки к
разъему 24, кабель питания
пишущей
машинки — к
разъему 20, кабель управления интерфейса — к разъему '26, кабель шин интерфейса к разъему 28, кабель интерфейса управления питанием — к разъему 22, кабели
выносных пультов — к разъемам 12—15 согласно схеме
подключения устройств комплекса, кабель сети — к разъему 36.
Для профилактических проверок устройств ЕС-7566,
ЕС-7066 и ЕС-7172, входящих в состав комплекса ЕС7906, а также для облегчения процесса их наладки используется функциональный тест.
Функциональный тест комплекса работает под управлением диагностического монитора Единой системы
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(ДМЕС) или аналогичной управляющей программы и
состоит из тест-секций, проверяющих функционирование
устройств комплекса.
Диагностический монитор предназначен для управления тест-секциями. Режимы выполнения тест-секций
задаются оператором двумя способами: с помощью управляющих ключей диагностического монитора, задающих стандартные для диагностического монитора режимы и с помощью установок управляющих ключей секции, задающих предусмотренные
самой
тест-секцией
режимы.
Тест-секции, состоящие из примеров, осуществляют
законченную проверку одной или нескольких функций
комплекса. В функциональный тест комплекса входят
тест-секции интерфейса (17 примеров), адресации (три
примера), памяти буфера (три примера), новой строки
и записи по адресу строки (три примера), устройства
печати (10 примеров), клавиатуры устройства ЕС-7066
(13 примеров), выбора проверок с клавиатуры
(один
пример).
Все тест-секции, кроме двух последних, выполняются автоматически, последние две требуют ручного вмешательства и инструкции оператору по ним выдаются
на экраны устройств ЕС-7066.
Тест-секции построены по методу сравнения результата выполнения примера или части его с заранее подготовленным эталонным результатом. Тесты выполняются в следующих режимах: многократного выполнения
отдельного примера, исключения любого примера, разрешения и исключения печати сообщений при верном и
неверном
исполнении,
многократного
выполнения
теста.
Для выполнения функционального теста комплекса
ЕС-7906, кроме устройств самого комплекса, необходимы: устройство загрузки программ, устройства ввода и
вывода, определяемые диагностическим монитором, процессор и канал
(мультиплексный или селекторный)
ЕС ЭВМ, а также оперативная память, объем которой
равен объему памяти, требуемой для диагностического
монитора, и памяти объемом 12К байт.
Функциональный тест комплекса ЕС-7906 вводится
в память с перфокарт с помощью программы первоначальной загрузки.
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2.3. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Структурная схема комплекса ЕС-7906 (рис. 2.6)
включает:
блок сопряжения комплекса с каналом (БС), предназначенный для приема информации, ее контроля и
передачи запросов в ЭВМ;
блок буферной памяти (ББП), предназначенный для
хранения отображаемой информации
всех
выносных
пультов;
блок управления (БУ), общий для всех выносных
пультов, служащий для выработки синхронизирующих
импульсов для каждого из устройств управления выносв ЭВМ
'
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Рис. 2.6. Структурная схема
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ных пультов (УУ] — У У ) , для записи информации в
буферную память, ее расшифровки, считывания информации из буферной памяти и управления процессом передачи информации к выносным пультам, БП и БС;
блок печати (БП), служащий для получения копии
информации, поступившей из канала или любого выносного пульта;
устройства
управления
выносных пультов (УУ1—
УУл);
генераторы знаков
(ГЗ1—ГЗ ),
предназначенные
для преобразования и знакогенерирования информации
на экранах ЭЛТ выносных пультов;
индикаторы выносных пультов (И1 — И ) .
Структурная схема блока сопряжения приведена на
рис. 2.7.
Узел выборки опознает адрес внешнего устройства,
к которому канал обращается с начальной
выборкой,
осуществляет запрет дальнейшего распространения сигнала «ВБР-К» при обращении канала к данному внешнему устройству и' обеспечивает дальнейшее распространение сигнала «ВБР-К» при обращении канала по
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другому адресу. Адрес в блок сопряжения поступает в
виде девятибитного байта, в котором один бит контрольный, биты 0—3 определяют адрес УВУ, а биты 4—7 —
адрес внешнего устройства.
Регистр адреса, предназначенный для хранения адреса внешнего устройства на время выполнения операции, состоит из двух частей, одна из которых представляет собой ряд перемычек, служащих для формирования необходимого адреса УВУ, а другая — триггерный
регистр для хранения адреса ВУ, поступившего с линий
ШИН-К (в течение последовательности начальной выборки) или с блоков управления или печати. Присвоение адреса УВУ (перестановка перемычек) происходит
во время установки оборудования.
Узел микропрограммного управления (МПУ), предназначенный для формирования сигналов, управляющих
работой блока сопряжения, представляет собой шифратор, выходные сигналы которого формируются в зависимости от состояния регистра операций и клапанируются
стробирующими сигналами.
Регистр операций представляет собой шестибитный
триггерный регистр, обусловливающий выработку управляющих сигналов и сигналов обмена блока сопряжения
с блоками управления, печати и каналом. , Установка
регистра операций в соответствующее состояние осуществляется по сигналам с узла микропрограммного управления, формируемым в зависимости от предыдущего
состояния регистра операций, а также по запросам внешнего устройства или при установке байта
конечного
состояния.
Узел идентификаторов абонента
используется для
формирования и выдачи в канал информации и сигналов идентификации абонента. Узел выполнен в виде дешифратора, выходные сигналы которого определяются
состоянием регистра операций и управляют
выдачей
информации на линии ШИН-А, а также поступают на
установку триггеров, с выходов которых в канал выдаются соответствующие сигналы идентификации.
Узел стробов предназначен для формирования стробирующих сигналов определенной длительности и последовательности, обеспечивающих нормальную работу
узлов блока сопряжения.
Регистр команд, представляющий собой пятибитный
триггерный регистр, предназначен для хранения на вре45

мя выполнения устройством операции ввода-вывода кода
команды, поступившей из канала.
В регистр команд
код поступает с младших разрядов регистра байта и
хранится там до момента формирования байта конечного состояния устройства.
Блок идентификаторов
канала
предназначен для
приема из канала сигналов идентификации и формиро-'
вания сигналов, управляющих работой канала с устройством. Сигналы идентификации канала поступают в
устройство только в том случае, если оно не находится
в автономном состоянии.
Узел связи с БУ и БП служит для приема сигналов
из блока управления и блока печати и формирования
управляющих сигналов, поступающих в эти блоки.
С помощью узла состояний происходит формирование и хранение информации основного и уточненного
состояний. Информация основного состояния отражает
текущее состояние устройства. Она выдается в канал
в последовательности начальной выборки или в последовательности выборки, организованной по требованию
абонента.
Узел передачи
предназначен для выдачи соответствующей информации на линии ШИН-А: байт информации (из преобразователя кода), байт основного или'
уточненного состояний (из регистра байта)и байт адреса (из регистра адреса).
Регистр байта служит для приема и кратковременного хранения информации, которой облениваются канал и устройство. Из канала в регистр байта поступают байты команд и информации, из узла состояний —
информация основного и уточненного состояний, из блока управления — информация.
Узел преобразования кода осуществляет преобразование информации, поступающей из канала в ДКОИ,
во внутренний код устройства и обратное преобразование при передаче информации в канал.
Структурная схема блока управления приведена на
рис. 2.8.
Регистр синхронизации обеспечивает синхронизацию
работы всех узлов и блоков устройства. Он состоит из
18 счетных триггеров, включенных счетчиком с параллельно-последовательным переносом, и схемы синхронизации с сетью. На выходах триггеров собраны сборки
для выделения времени различных позиций на прямом
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и обратном ходе луча по строке и кадру, времени четного и нечетного кадров, времени обратного хода луча
по кадру.
Регистр команд служит для запоминания ситуации
нажатия ^клавиши «ВБ» на клавиатуре выносного пульта на время, пока блок сопряжения не передаст в канал указатель «Внимание», а также для хранения признака блокировки клавиатуры.
Общий регистр команд предназначен для хранения
кода команды, поступившего из канала, или кода приказа, поступившего с клавиатуры выносного пульта во
время выполнения операции. В этот момент устройство
управления занято для всех остальных выносных пультов.
Регистр указателя предназначен для запоминания
позиции указателя на время, пока блок управления обслуживает другие выносные пульты. Во время цикла,
отведенного на обслуживание данного выносного пульта, содержимое регистра указателя поступает в общий
регистр указателя.
Общий регистр указателя используется для приема
указателя на время цикла обслуживания данного выносного пульта. За время цикла позиция указателя может измениться. К концу цикла
содержимое общего
регистра указателя снова пересылается в соответствующий регистр указателя на хранение.
Преобразователь адреса служит.для преобразования
кода адреса, поступающего с регистра синхронизации,
общего регистра указателя или блока сопряжения, в
адрес памяти выносного пульта.
Узел связи с выносными пультами, содержащий регистры передачи и приема данных, формирователи передаваемых сигналов, предназначен для
организации
связи блока управления с выносными пультами. Он преобразует информацию, поступающую к выносным пультам, из параллельного кода в последовательный и производит обратное преобразование или передачу информации от выносных пультов к блоку управления, осуществляет контроль передаваемой и принимаемой информации на четность.
Регистр записи используется для кратковременного
хранения информации, подлежащей записи в буферную
память
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Узел управления предназначен для выработки управляющих сигналов, обеспечивающих выполнение всех
режимов редактирования и команд канала.
Узел связи с блоком сопряжения организует взаимодействие блока управления с блоком сопряжения в
асинхронном режиме.
Групповой регистр обмена предназначен для организации и хранения кода адреса выносного пульта, который в данный момент обслуживается устройством управления. *
Узел сравнения адресов определяет время обслуживания данного выносного пульта путем сравнения адреса
на регистре обмена или адреса, поступившего с блока
сопряжения, с адресом на регистре синхронизации, при
этом вырабатываются два признака сравнения (СР1 и
СР2), позволяющие работать с блоком сопряжения или
выносным пультом. Узел вырабатывает также сигналы
занятости устройства управления.
Число регистров команд и указателя в устройстве
определяется
числом
подключенных
выносных пультов.
Структурная схема
блока печати приведена на рис. 2.9. Узел
управления служит для
приема команды, выработки синхроимпульсов записи и чтения,
формирования
сигналов управления пишущей машинкой. Узел
токовых ключей вырабатывает токи возбуждения электромагнитов
схема
Рис 2.9. Структурная
пишущей машинки. Реблока печати
гистр записи осуществляет прием информации из блока сопряжения или блока
управления, хранение ее и выдачу в буферную память.
Буферная память предназначена для хранения поступающей в блок печати информации. Регистр чтения
служит для хранения считанной из буферной памяти информации на время печати.
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Блок буферной памяти (рис. 2.10) содержит регистр
адреса, узел управляющих сигналов, блок координатных
токов, блок специальных напряжений, блок магнитного
накопителя, регистр информации, формирователь токов
записи, усилители считывания.

из БУ-г

Рис. 2.10. Структурная

схема

блока буферной

памяти

Регистр адреса, состоящий из 12 триггеров,
предназначен для запоминания кода адреса на время одного
цикла.
С помощью узла управляющих сигналов вырабатываются последовательности сигналов, обеспечивающих
работу всех блоков ^памяти (стробов записи и чтения,
строба адреса, сигналов сброса регистров, приема адреса и др.). Запуск узла управляющих сигналов выполняется по сигналу «Пуск памяти», в качестве которого
используется сигнал «ЗА» блока управления.
Блок координатных токов, состоящий из дешифратора адреса, переключателя токоп, дешифратора и генератора координатных токов, предназначен для дешифрации кода адреса, выработки разнополярных импульсов координатных токов, коммутации
координатных
50

токов чтения и записи в матрице координатного дешифратора и дешифрации координатных токрв.
Блок специальных напряжений вырабатывает нестандартные напряжения постоянного тока +1,2 В, —10 В,
а также напряжения уровня дискриминации и подсечки.
Блок магнитного накопителя, предназначенный для
запоминания информации, представляет собой ферритовый куб, собранный из девяти матриц, каждая из которых содержит 4096 ферритовых кольцевых сердечников
типа МЗВТ-2.
Девятиразрядный регистр информации
предназначен для приема и хранения кода информации на время
одного цикла.
Формирователь токов записи, состоящий из девяти
однотипных переключателей разрядного тока записи,
предназначен для выработки разрядных токов записи.
Усилители считывания обеспечивают считывание информации из блока магнитного накопителя, хранение
ее с целью регенерации и передачу в блок управления
или приема информации из блока управления, хранения
ее с целью записи в блок магнитного накопителя.
Структурная схема выносного пульта ЕС-7066 (рис.
2.11) включает электронно-лучевую трубку, видеоусилитель, фокусирующую и отклоняющие системы, узел координатных разверток, узел знаковых разверток, генератор знаков, узел синхронизации и выделения адреса
индикатора, приемный регистр, регистр
клавиатуры,
усилители-приемники, усилители-передатчики, блок питания и клавиатуру.
С помощью ЭЛТ осуществляется отображение информации на экране в виде знаков, светящихся на темном фоне.
Видеоусилитель возбуждает модулирующий электрод
ЭЛТ и усиливает сигналы засветки луча.
Фокусирующая и отклоняющие системы управляют
электронным лучом ЭЛТ. Координатная отклоняющая
система отклоняет луч по горизонтали и вертикали в-поле всего экрана. Знаковая отклоняющая система отклоняет луч в поле знакоместа и создает магнитное поле,
компенсирующее поле строчной развертки растра экрана на время отображения знака.
Узел координатных разверток предназначен для приема сигналов, управляющих длительностью хода луча
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ЭЛТ, формирования токов, возбуждающих координатную отклоняющую систему.
Узел знаковых разверток формирует напряжения и
токи треугольно-трапецеидальной формы для возбуждения знаковой отклоняющей системы.
Генератор знаков преобразует информацию из внутреннего кода комплекса ЕС-7906 в тридцатидвухтактовую последовательность пятиразрядных сигналов, управляющих узлом знаковых разверток и видеоусилителем.
Узел синхронизации и выделения адреса индикатора
осуществляет выработку сигналов, управляющих работой схем устройства ЕС-7066 синхронно с работой устройства ЕС-7566, выделение номера индикатора и формата отображения.
Приемный регистр служит для приема информации
из устройства ЕС-7566 в последовательном коде и выдачи ее на индикацию в параллельном коде. С помощью регистра клавиатуры
осуществляются
прием
информации с клавиатуры в параллельном коде и синхронизированная выдача ее в последовательном коде в
устройство ЕС-7566.
Усилители-приемники и усилители-передатчики осуществляют прием, усиление и передачу сигналов, следующих по кабелю связи устройств ЕС-7066 и ЕС-7566.
С помощью клавиатуры осуществляется набор информационных и управляющих сигналов, определяющих
код соответствующих знаков или команд.
2.4. ПРИКАЗЫ И УКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Работа всех функциональных блоков устройств комплекса осуществляется под управлением внутренних команд— приказов, имеющих формат один или два байта.
Для организации работы комплекса используются 19
различных приказов: «Занесение», «Занесение SOM»,
«Гашение части экрана», «Сдвиг вправо до конца Строки», «Сдвиг влево до конца строки», «Сдвиг вправо до
конца экрана», «Сдвиг влево до конца экрана», «Сброс
табуляции», «Указатель вправо до табуляции», «Указатель влево до табуляции», «Печать», «Гашение», «Восстановление», «Ввод», «Сброс указателя», «Указатель
вправо», «Указатель влево», «Указатель вверх», «Ука53

эатель вниз». Перечисленные приказы формируются при
нажатии соответствующих клавиш на клавиатуре выносного пульта (см. рис. 2.5).
Приказы перемещения указателя в общий регистр
команд не заносятся, а дешифрируются на входе регистра приема информации.
Приказ «Занесение», вырабатываемый при нажатии
на любую алфавитно-цифровую
клавишу
выносного
пульта, за исключением клавиш 12, «ТБ», 1, используется для занесения необходимой информации по адресу,
указанному указателем, указатель перемещается в следующую позицию.
При нажатии на клавишу 12 (новая строка) на место указателя заносится соответствующий символ, указатель перемещается в первую позицию следующей строки. При нажатии на клавишу «ТБ» (табуляция) в позицию указателя заносится символ ||, а указатель перемещается в ту же позицию следующей строки. При нажатии на клавишу 1 происходит разметка экрана выносного пульта, т. е. во все позиции экрана, в которых
нет информации, заносятся точки.
Приказ «Занесение SOM» вырабатывается при нажатии на клавишу 13, он служит для занесения символа
начала массива (start of message) в место, определяемое указателем, перемещающимся в следующую позицию.
Приказ «Гашение части экрана» вырабатывается при
повторном нажатии на клавишу 13 и вызывает гашение
информации, отображаемой между
символом начала
массива и указателем, кроме данных в строке справа
от символа новой строки. Указатель перемещается в
позицию за первым символом начала массива.
Приказ «Сдвиг вправо до конца строки» вырабатывается при нажатии на клавишу 11. Информация в строке, находящаяся между указателем и символом начала
строки, сдвигается на один шаг вправо. При отсутствии
в строке этого символа информация сдвигается до конца строки, указатель остается на месте.
Приказ «Сдвиг влево до конца строки»
вырабатывается при нажатии на клавишу 10. Информация в строке, находящаяся между указателем и символом начала
строки, сдвигается на один шаг влево. При отсутствии
в строке этого символа информация сдвигается до начала строки, указатель остается на месте.
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Приказ «Сдвиг вправо до конца экрана» . формируется при нажатии на клавишу 2. Информация между
указателем и концом экрана (включая символы новой
строки) сдвигается вправо на один шаг, указатель не
перемещается.
Приказ «Сдвиг влево до конца экрана» вырабатывается при нажатии на клавишу 3. Информация между
указателем и началом экрана сдвигается на один шаг
влево, указатель остается на месте.
Приказ «Сброс ТБ» вырабатывается
пди нажатии
на клавишу «ТБ». На место указателя заносится символ пробела, а указатель перемещается вниз на одну,
строку.
Приказ «Указатель вправо до табулятора», вырабатываемый при нажатии на клавишу 14, используется
для быстрой установки указателя слева от ближайшей
к нему табуляционной метки.
Приказ «Указатель влево до табулятора», формируемый при нажатии на клавишу 15, служит для быстрой установки указателя справа от ближайшей к нему
табуляционной метки.
Приказ «Печать» вырабатывается при нажатии на
клавишу «ПЧ». Информация от начала рабочего поля
до указателя (за исключением информации между символом новой строки и концом строки) поступает на печатающее устройство.
Приказ «Гашение» вырабатывается при нажатии на
клавишу 4. Вся информация, записанная в буферной
памяти выносного пульта, стирается (записывается код
пробела), указатель устанавливается в позицию первого знака экрана.
Приказ «Восстановление», вырабатываемый при нажатии на клавишу «Вст.», вызывает разблокировку клавиатуры.
Приказ «Ввод» вырабатывается при нажатии на клавишу «ВВ» и вызывает занесение в позицию указателя
символа конца сообщения, указатель перемещается в
следующую позицию. Приказ используется для передачи
в канал указателя «Внимание» при выполнении команд
ЧТЕНИЕ РУЧНОГО ВВОДА и КОРОТКОЕ ЧТЕНИЕ
РУЧНОГО ВВОДА.
При нажатии на клавишу 5 происходит
установка
указателя в позицию первого знака экрана, а при нажатии не клавиши 6—9—перемещение указателя на
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один шаг соответственно вправо, влево, вверх, вниз по
позициям и строкам экрана.
Длительное нажатие на клавиши 6—11, 2, 3 и «ТБ»
вызывает автоматическое повторение выполняемой операции со скоростью 5—10 оп./с.
Устройство сообщает свое состояние в системе, посылая в канал в течение последовательности сигналов
начальной выборки
и последовательности
сигналов
окончания байт состояния, содержащий отдельные указатели состояния.
Байт состояния используется для передачи в канал
текущего состояния устройства.
Значения бит байта состояния приведены в табл. 2.1.
Бит 7 не используется.
Т а б л и ц а 2.1
Наименование указателя

«Внимание»
«Модификатор»
«УВУ кончило»
«Занято»
«Канал кончил»
«ВУ кончило»
«Сбой в устройстве»

Биты байта
состояния

0
1
2

3
4
5
6

Указатель «Внимание» сигнализирует каналу о том,
что на клавиатуре выносного пульта нажата клавиша
«ВВ» и ожидается команда ЧТЕНИЯ РУЧНОГО ВВОДА или КОРОТКОЕ ЧТЕНИЕ РУЧНОГО ВВОДА для
передачи информации из буферной памяти
выносного
пульта в канал.
Указатель «Модификатор» устанавливается в течение короткой последовательности выборки занятого устройства управления вместе с указателем «Занято» и
сигнализирует каналу, что внешнее устройство не может
быть выбрано до приема каналом указателя
«УВУ
кончило».
Указатель «УВУ кончило» является задержанным ответом на короткую последовательность выборки занятого устройства управления и сигнализирует,каналу, что
устройство управления свободно для приема новой
команды.
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Установка указателя «Занято» свидетельствует о том,
что устройство выполняет ранее начатую команду или
ожидает удовлетворения запроса на передачу байта состояния. Указатель и байт состояния выдаются в канал
в ответ на команду ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД только в том случае, если ранее начатая операция ввода-вывода еще не окончена.
По окончании передачи данных между устройством
и каналом устанавливается указатель «Канал кончил».
При выполнении команды ХОЛОСТОЙ ХОД, в которой не происходит передачи данных, устройство выдает
байт состояния с указателем «Канал кончил» в течение
последовательности сигналов начальной выборки.
Указатель «ВУ кончило» свидетельствует о том, что
устройство закончило работу и свободно для приема
следующей команды. Как правило, этот указатель формируется одновременно с указателем «Канал кончил».
Установка одного указателя «ВУ кончило» свидетельствует о готовности устройства печати.
Указатель «Сбой в устройстве» сигнализирует о неправильном выполнении операции ввода-вывода. Характер сбоя фиксируется в регистре уточненного состояния.
Устройство ЕС-7566 имеет следующие комбинации
байта состояния:
100000000 — нормальный ответ при последовательности начальной выборки на действительную команду с правильной четностью
(кроме ответа на команду ХОЛОСТОЙ ХОД), показывает, что устройство не занято и команда принята;
000000010 — вырабатывается при последовательности
начальной выборки в следующих случаях: если команда является недействительной, если обнаружена ошибка по четности в командном байте, передаваемом от канала, если при команде ЗАПИСЬ В БУФЕР
ПЕЧАТИ адаптер печати находится в состоянии «Не готово»;
000000100—указывает на состояние готовности адаптера печати и представляется каналу по требованию устройства управления,
если предыдущая команда ЗАПИСЬ В БУФЕР ПЕЧАТИ или ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД была подана, когда адаптер печати находился в состоянии «Занято», или предыдущая команда ЗАПИСЬ В
БУФЕР ПЕЧАТИ была подана, когда адаптер печати находился в
состоянии «Не готово»;
100001100 — для выносного пульта обозначает нормальное окончание операции ввода-вывода и готовность устройства принять следующую команду, для печатающего устройства—нормальное окончание записи в буфер, ответ на команду ХОЛОСТОЙ ХОД, ответ
на команды чтения ручного ввода, если клавиша «ВВ» не нажата
или отсутствует символ начала сообщения на экране выносного
пульта;
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00001110 — указывает, что при выполнении операции ввода-вывода произошла ошибка: неправильная четность в байтах данных на
внешней шине (Операция записи), неправильная четность в байтах
данных в буферной памяти устройства (операция чтения);
000011100 — показывает, что комбинация 100001100 была запомнена в процессе выполнения предыдущей операции. Может быть выдана только в последовательности начальной выборки в ответ на
команду, отличную от команды ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД;
100011110 — обозначает, что комбинация 000001110 была
запомнена в процессе выполнения предыдущей операции. Может быть
выдана только в последовательности начальной выборки в ответ на
команду, отличную от команды ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД;
100010100 — показывает, что комбинация 00000100 запомнена
и выполнено обращение канала к адаптеру печати с командой, отличной от команды ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД;
101010000—устанавливается во время последовательности выборки занятого устройства управления;
000010000 —выдается в ответ на команды ПРОВЕРИТЬ ВВОДВЫВОД и ЗАПИСЬ В БУФЕР ПЕЧАТИ для пишущей машинки,
если она находится в состоянии «Занято» (выполняется печать);
010000000 — показывает, что устройство запрашивает команду
чтения ручного ввода с помощью нажатой клавиши «ВВ»;
110010000 — показывает, что нажата клавиша «ВВ» для запроса команды чтения ручного ввода. Может быть выдана только при
последовательности начальной выборки этого выносного пульта в ответ на все команды, кроме команды ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД;
000100000 — является задержанным ответом на последовательность выборки устройства управления. Указывает, что
устройство
управления свободно и может принять новую команду;
400110000 — свидетельствует, что предыдущая комбинация была запомнена. Может быть выдана только в
последовательности
выборки в ответ на команды, отличные от команды ПРОВЕРИТЬ
ВВОД-ВЫВОД;
100100100 — показывает, что комбинация 000000100 запомнена
и зафиксировано обращение к выносному пульту, подключенному
к тому же блоку управления;
000110100 — показывает, что предыдущая комбинация запомнена. Может быть выдана только в последовательности начальной
выборки в ответ на команды, отличные от команды ПРОВЕРИТЬ
ВВОД-ВЫВОД:
110100000 — обозначает, что для запроса команды чтения ручного ввода нажата клавиша «ВВ», но прежде, чем байт состояния
был передан в канал, произошло обращение к другому устройству,
подключенному к тому же блоку управления;
010110000 — показывает, что предыдущая комбинация запомнена. Может быть выдана только в последовательности начальной выборки в ответ на команды, отличные от команды ПРОВЕРИТЬ
ВВОД-ВЫВОД.

В ответ на команду УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ устройство управления посылает в систему один байт уточненного состояния. Значения бит байта уточненного состояния приведены в табл. 2.2. Биты 4—7 не использу*
ются (их значения равны нулям),
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Т а б л и ц а 2.2
Наименование указателя

«Команда отвергнута»
«Требуется вмешательство»
«Ошибка на шинах»
«Сбой в оборудовании»

Биты байта уточненного состояния
0
1
2
3

Указатель «Команда отвергнута» устанавливается в
двух случаях: если внешнее устройство
обнаружило
ошибку в программе или получена команда, не имеющая
отношения к данному внешнему устройству, и для выполнения которой данное устройство не предназначено.
Если байт поступившей команды имеет неправильную
четность, то устанавливается указатель «Ошибка на шинах», а указатель «Команда отвергнута» не устанавливается.
Указатель «Требуется вмешательство» показывает,
что устройство печати не готово к работе и необходимо
вмешательство в работу устройства. После перехода
устройства печати из состояния «Не готово» в состояние «Готово» в канал выдается байт состояния с указателем «ВУ кончило» для сообщения системе об этом
переходе.
Указатель «Ошибка
на шинах»
устанавливается,
если байт команды или байт данных при выполнении
команд записи имеет неправильную четность. Если неправильная четность обнаружена в коде команды, то
операция не начинается.
Указатель «Сбой в оборудовании» устанавливается,
если в, процессе выполнения операции чтения устройство фиксирует неправильную четность информации, считанной из буферной памяти индикатора.
2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ КОМПЛЕКСА

Система синхронизации
Синхронная работа всех устройств комплекса обеспечивается единой схемой синхронизации, размещенной
в устройстве ЕС-7566. В состав схемы синхронизации
входят генератор импульсов (ГИ), узел синхронизации
частот, регистр синхронизации,
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Генератор импульсов, представляющий собой автогенератор с кварцевой стабилизацией, обеспечивает непрерывную генерацию импульсов с частотой следования 4040 кГц. Узел синхронизации частот представляет
собой схему, с помощью которой период частоты смены
кадров изображения уравнивается с периодом частоты
питающей сети. Регистр синхронизации, состоящий из
18 счетных триггеров, обеспечивает выработку рабочей
частоты комплекса 2020 кГц, тактирующих сигналов,
сигналов начала и конца строк и кадров изображения.
На экранах устройств ЕС-7066 знаки формируются
при воздействии на электронный луч магнитных полей
специальной напряженности и формы. В результате воздействия на эти специальные поля магнитных полей рассеяния силовой питающей сети, силовых элементов устройств (трансформаторов, дросселей фильтров), а также рядом стоящих устройств изображение искажается,
становится неустойчивым и смещается (качается) по вертикали и горизонтали с периодичностью, равной разности частот разверток и питающей сети. Для устранения
этого явления в комплексе ЕС-7906 используется инерционный метод синхронизации частот разверток с частотой питающей силовой сети, заключающийся в уравнивании периодов частот сети и смены кадров изображения путем дискретного
изменения
длительности
периода строк.
Запуск и синхронность работы всех устройств комплекса ЕС-7906 осуществляются с помощью
регистра
синхронизации, являющегося делителем частоты задающего высокочастотного
стабилизированного
кварцем
генератора.
Частота задающего генератора выбрана с таким расчетом, чтобы длительность периода частоты смены кадров изображения находилась в пределе наименьшего
значения длительности периода частоты сети. Поскольку частота силовых сетей может колебаться от 49 до
51 Гц, период частоты составляет от 19 608 до 20 408
мкс.
Для уравнивания периодов частот смены
кадров
изображения и сети период кадров увеличивается от
минимального, задаваемого регистром
синхронизации,
до значения периода сети, действующего в настоящий
момент времени.
Структурная схема узла синхронизации частот при60

ведена на рис. 2.12. Схема работает следующим образом. При включении устройства ЕС-7566 генератор импульсов через схему совпадения И] запускает регистр
синхронизации, вырабатывающий синхроимпульсы устройства. Триггеры регистра. синхронизации обеспечивают деление частоты на 2. Сигналы с выходов первого
триггера регистра синхронизации, следующие с частотой 2020 кГц, поступают на следующие входы регистра
синхронизации через узел синхронизации частот. Схема
совпадения W\ открыта, так как триггер Ti при включении принудительно устанавливается в состояние «1».
Отсчитав положенное число импульсов, регистр синхро-

Рис. 2.12. Структурная схема узла синхронизацин частот разверток
частотой сети

низации вырабатывает сигнал «ОХК» (обратный ход
кадра), который поступает на схемы совпадения И и
И и сравнивается с импульсами сети. Если этот сигнал
был сформирован в момент положительной полуволны
сети, то триггер слежения Те устанавливается в состояние «1» и разрешает работу схемы Ив- Если сигнал
«ОХК» был выработан в момент отрицательной полуволны сети, то триггер Т устанавливается в состояние
«0» и разрешает работу схемы И .
При неравенстве
периодов сети и кадра
сигнал
«ОХК.» смещается относительно условного начала периода сети, постепенно отставая или опережая его по фазе.
7
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За начало периода сети принят переход положительной полуволны сети в отрицательную. В этот момент
запускается одновибратор ОВ, работающий в ждущем
режиме, длительность импульса которого около 1 мс.
Смещение импульса «ОХК» относительно условного начала периода сети приводит к совпадению сигналов
«ОХК» и «ОВ» в определенный момент. Это совпадение
фиксируется схемой совпадения И
или Ив в зависимости от состояния триггера Те и устанавливает в состояние «1» триггер Т5 или Т7 соответственно.
Триггеры Т5 и Тг управляют схемой вычитания или
прибавления единицы к значению счетчика Chi. Совпадение сигналов «ОХК» с «ОВ» происходит один раз за
полный оборот фазы обратного хода кадра относительно фазы сети.
Счетчики Сч1 и С ч запускаются в момент выработки
регистром синхронизации импульса «ОХС» (обратный
ход строки). В этот же момент закрывается схема совпадения И1 и прекращается поступление импульсов задающего генератора на регистр синхронизации. Таким
образом, продолжительность периода строки увеличивается и зависит от разрядности счетчика Сч и числа,
установленного
в нем в момент запуска. Поскольку
счетчик Сч[ не имеет линии сброса, работа регистра
синхронизации приостанавливается до тех пор, пока
счетчик Сч! не пройдет состояние переполнения, по которому триггер Т! устанавливается в состояние «1» и
разрешает работу схемы И,. После этого вновь начинает функционировать регистр синхронизации, а счетчик Сч) продолжает работать до тех пор, пока его не
остановит счетчик Сч . Разрядность счетчиков С ч и
Сч1 одинакова, запускаются они в работу одновременно, но счетчик Счг всегда начинает и кончает счет с «О»
во всех разрядах, т. е. запоминает предыдущее значение числа, установленного в Сч) до начала счета.
По разрешению триггера Т или Т после сравнения
значений импульсов «ОХК» и «ОВ» к предыдущему значению счетчика Сч[ добавляется или вычитается единица. Таким образом, время «добавки» единиц счета (импульсов ГИ) к значению периода строки
изменяется.
Затем происходит новый оборот фазы обратного хода
кадра относительно фазы сети, вновь совпадают сигналы «ОХК» и «ОВ» и добавляется или вычитается единица из значения счетчика Сч^ Так продолжается до
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Тех пор, пока периоды частоты сети и частоты смены
кадра изображения не уравняются. Но так как абсолютного уравнивания периодов не может быть, то после
уравнивания в течение длительного периода происходит
«качание» периода частоты смены кадров относительно
периода частоты сети, имеющее настолько малую величину, что наблюдать их на экране невозможно. К. моменту уравнивания периодов смены кадров изображения и
сети изображение становится неподвижным.
Импульсы задающего генератора, следующие с промежутками в начале прямого хода каждой строки, снимаются со схемы совпадения (см. рис. 2.12) и поступают на вход регистра синхронизации (рис. 2.13).

Схема синхронизации с сетью
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Тактирующие сигналы, необходимые для согласованной работы всех устройств комплекса,
вырабатывают
триггеры Т] — Т . Дешифраторы, собранные на их выходах, формируют девять основных тактирующих сигналов
длительностью около 500 не и несколько вспомогательных полутактов А и Б длительностью около 250 не.
Информация, записанная в буферной памяти устройства управления, непрерывно с частотой 50 Гц поступает на выносные пульты для отображения
(регенерации) на экранах.
Для отображения в векторном режиме 960 знаков
(формат 12X80) строчной разверткой выносного пульта вырабатываются 12 прямых ходов луча.
Время прямого хода строки условно разделено на 80
частей (число знаков в строке), время обратного хода
строки
занимает 12 таких
частей.
Для
удобства
этим частям присвоены номера 1—80 и 81—92. Управляющие сигналы, обеспечивающие
работу строчной и
4

59,

кадровой разверток выносных пультов, также поступают
с регистра синхронизации устройства управления:
сигнал «НОХС» (начало обратного хода
строки)
вырабатывается во время 81-й позиции. Получив этот
сигнал, усилитель строчной развертки возвращает луч
в первую позицию следующей строки;
сигнал «К.ОХС» (конец обратного хода строки) вырабатывается во время 91-й позиции. По этому сигналу
луч строчной развертки снова начинает перемещаться в
прямом направлении. В течение 92-й позиции устанавливаются переходные процессы схем строчной развертки;
сигнал «НОХК» (начало обратного хода кадра) вырабатывается в конце 12-й строки во время 81-й позиции. По этому сигналу схема кадровой развертки возвращает луч в верхний левый угол рабочей
зоны
экрана.
На обслуживание одного выносного пульта, т. е. на
считывание информации из памяти, обработку (проверку на четность и преобразование в последовательный
код) и передачу ее к выносному пульту, достаточно 4,5
мкс. Но так как время начертания символа на экране
составляет около 16 мкс, то обращение к одному и тому же выносному пульту возможно не чаще чем через
четыре цикла, т. е. 18 мкс. Поэтому одновременно обслуживаются четыре выносных пульта с форматом изображения 12X80. Подключение большего числа пультов
возможно только при перераспределении объема буферной памяти, а следовательно, и времени обслуживания
пультов.
При форматах изображения 1 2 X 4 0 количество пультов должно быть в два раза больше, поскольку число
знаков в строке 40. В этом случае информация буферной
памяти, соответствующая четным позициям строки основного формата в 80 знаков, поступает на одни выносные пульты, а нечетным позициям — на другие.
При
форматах, содержащих шесть строк, информация буферной памяти, соответствующая
четным и нечетным
строкам основного формата, поступает на разные
пульты.
Следует отметить, что поскольку общий объем буферной памяти и частота повторения информации
на
экранах пультов постоянные, то и общее время на обслуживание всех пультов также постоянно.
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Установка форматов выполняется с помощью соответствующих тумблеров, расположенных на выносных
пультах и на инженерном пульте устройства ЕС-7566.
Время работы того или иного выносного пульта определяется текущим адресом регистра синхронизации.
В организации текущего адреса участвуют
триггеры
регистра синхронизации Та, Те (формат 1 2 X 8 0 ) , триггеры Т5, Т , Т (формат 1 2 X 4 0 ) , триггеры Т , Т , Тм
(формат 6 X 8 0 ) и триггеры Т , Т , Т , Т
(формат
6X40).
Положения триггеров регистра синхронизации, определяющих цикл работы выносных пультов в зависимости
от их формата и адреса, приведены в табл. 2.3. Одновременная работа выносных пультов комплекса, имеющих разные форматы экрана, невозможна.
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Состояние триггера регистра синхронизации
Формат

12X80

12X40

6 Х

80

6 X 4 0

3

Заказ № 320 '

Адрес
пульта

1
2
3
4
1
2
3
4
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
.7
8
9
10

0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Т.

Т,

Т„

0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

X
X
X
X
0
1
0
1
1
0
1
X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
1
1
0
0
1
1
0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
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Продолжение

табл. 2.3

Состояние триггера регистра синхрошшцми
Формат

6 х 40

Адрес
пульта

11
12
13
14
15
16

Tj

тй

1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1

Т,
1
1
0
0
1
1

Т„
0
1
0
1
0
1

Примечание. Знаком « X » отмечены триггеры, не участвующие
в дешифрации адреса.

Обмен данными
Связь устройства ЕС-7566 с выносными пультами
осуществляется по трем выполненным из коаксиального
кабеля типа ИКМ-2 линиям, разветвляющимся по четырем направлениям: линия 1—передача синхроимпульсов, линия 2 — передача информации на регенерацию,
линия 3 — передача информации от выносного пульта.
По линии 1 из устройства управления одновременно
для всех выносных пультов поступают синхронизирующие импульсы частотой 2020 кГц. Общий тактирующий
синхроимпульс для установки в начальное состояние регистров синхронизации всех выносных пультов соответствует отсутствию синхроимпульсов на линии 1 на время
84-й позиции обратного хода кадра.
За время прямого хода луча по строке из буферной
памяти блока управления считывается 320 знаков. Эти
знаки, а также управляющие сигналы «НОХС», «КОХС»
и «НОХК» в последовательном коде поступают по линии 2 через усилители-передатчики ко всем выносным
пультам одновременно. Информация по линии 2 поступает без указания адреса абонента, выносные пульты
сами различают «свою» информацию, работая в режиме
разделения времени. Время приема информации определяется кодом, набранным на тумблерах «№ индикатора» и «Формат», путем сравнения сигналов, задаваемых
с этих тумблеров, с состоянием регистра синхронизации
пульта.
66,

Регистр синхронизации пульта представляет собой
счетчик, состоящий из регистра тактов, регистра адреса
и триггера четных и нечетных строк. Регистр тактов состоит из четырех разрядов. Собранный на его выходах
дешифратор тактовых импульсов вырабатывает девять
тактов длительностью около 500 не. Каждый девятый
импульс с регистра тактов поступает на вход регистра
адреса, который представляет собой четырехразрядный
счетчик. Его выходы поступают на схему сравнения, где
сравниваются с сигналами, задаваемыми с тумблеров
«№ индикатора» и «Формат». С приходом тактирующего
синхроимпульса начинается отсчет тактов и адресов, повторяющийся непрерывно в течение всего кадра изображения до прихода нового тактирующего синхроимпульса.
При совпадении состояний регистра адреса с состояниями тумблеров вырабатывается сигнал «РАБ И» (работа
индикатора), по которому принимается информация, следующая по линии 2. Кодовые сигналы, поступившие по
линии 2, усиленные и сформированные по амплитуде канальным усилителем-приемником, поступают на регистр
последовательного приема информации, где каждый бит
информационной посылки клапанируется соответствующим тактовым импульсом. Поступившая информация
при наличии сигнала «РАБ И» принимается в параллельном коде и поступает в генератор знаков и на входы дешифраторов сигналов «НОХС», «КОХС» и «НОХК». При
дешифровке этих сигналов и совпадении их с сигналом
«РАБ И» осуществляется запуск формирователей разверток растра.
Информация, поступившая в генератор знаков, расшифровывается и определяет элементы памяти, хранящие данные о направлениях и засветке векторов в микрорастре. Генератор знаков преобразует поступающие
коды знаков в пятиразрядную последовательность тридцатидвухтактных сигналов, определяющую моменты
переключения триггеров, управляющих формирователями
символьных разверток и видеоусилителем.
Информация, передаваемая для выносного пульта,
сдвинута относительно своего цикла на четыре такта
(примерно 2 мке), поскольку она считывается из памяти
только к четвертому такту своего цикла. Таким образом,
первый бит передаваемой информации стробируется шестым тактом своего цикла, а восьмой бит — четвертым
тактом следующего цикла.
3*
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Во время 82-й позиции обратного хода строк код адреса передается выносному пульту, которому разрешено
передавать данные, если они сформированы. С целью
повышения надежности передача адреса выполняется в
прямом и обратном кодах, позволяющих выносному
пульту контролировать правильность принятого адреса.
Код адреса заносится в регистр последовательного приема и дважды сравнивается с состоянием тумблеров
«Номер индикатора». При таком сравнении вырабатывается сигнал, разрешающий выносному пульту передачу информации по линии 3.
Информация, набираемая на клавиатуре, передается
в устройство ЕС-7566 по линии 3. При нажатии на алфавитно-цифровые или управляющие клавиши происходит перемещение штока клавиши с постоянным магнитом, который вызывает замыкание магнитоуправляемого
контакта и подключение источника питания к определенной группе диодов шифратора. На выходе шифратора возникает высокий уровень напряжения в тех разрядах, где в соответствии с внутренним кодом комплекса
ЕС-7906 должны быть единицы.
Сигналы, формируемые с помощью клавиатуры, в параллельном коде поступают в регистр клавиатуры, расположенный в индикаторе! Из регистра клавиатуры
информация в последовательном коде в виде положительных импульсов длительностью 4,5 мкс поступает на
линию 3. Время обратного хода строки позволяет передать информацию от выносного пульта к устройству
ЕС-7566 дважды — во время 83—85-й и 87—89-й позиций, что повышает достоверность передачи.
Информация, поступающая от устройства ЕС-7566,
проверяется на четность. При наличии ошибки информация устройством управления не воспринимается. Временная диаграмма передачи байта информации представлена на рис. 2.14.

82-я

-J

1

1

83-я

1

1

1

I

64-я

I

I

I

SS-я

'

86-я Позиции

ШТк'\ТТг~Гз~Г^ТТТТТГШт
Рис.

68,

2.14. Временная диаграмма передачи байта информации
от выносного пульта к устройству ЕС-7566

При обмене информацией с ЭВМ и выполнении комплексом ЕС-7906 приказов устройство ЕС-7566 каждый
.байт передаваемой по линии 2 информации сопровождает сигналом блокировки клавиатуры (бит 8), запрещающим занесение информации в регистр клавиатуры и
вызывающим сигнализацию блокировки клавиатуры путем подсветки лампочки «БЛК» на клавиатуре. После
окончания обмена информацией с ЭВМ или выполнения
приказа сигнал блокировки снимается и клавиатура
разблокируется. При отсутствии приказа на разблокировку клавиатуры нажатием клавиши «ВСТ» осуществляется ручная разблокировка.
Информация, считанная из буферной памяти, перед
посылкой выносному пульту проверяется на правильную
четность. Символ неправильной четности передается специальным кодом, воспроизводимым на экране выносного пульта в виде знака • .
Указатель и знак в позиции, в которой установлен
указатель, воспроизводятся на экране поочередно через
кадр, т. е. с частотой 25 Гц.
Приказы комплекса ЕС-7906 поступают с выносного
пульта с признаком управляющего слова УПР-И в регистр команд устройства управления. Информация, не
имеющая такого признака, попадает в регистр записи и
затем в буферную память устройства ЕС-7566.
Формирование знаков на экране ЭЛТ
Рабочее поле экрана устройства ЕС-7066 образуется
12 или 6 строками, каждая из которых состоит из 80
или 40 знакомест. Рабочее поле формируется с помощью
растра, состоящего из 12 строк. В зависимости от формата изображения используются или все 12 строк, или
только 6 (через строку). Строки растра и знаки формируются под воздействием двойного магнитного отклонения луча электронно-лучевой трубки, которое осуществляется двумя отклоняющими системами (координатной
и знаковой), содержащими по две пары взаимно-перпендикулярных катушек.
Временные диаграммы формирования магнитного поля, задающего местоположение знаков на экране, приведены на рис. 2.15 и 2.16.
Координатная отклоняющая система, содержащая по
две строчные и две кадровые катушки, является узкопо69,

лосной медленнодействующей и используется для
дания положения луча в поле всего экрана ЭЛТ.
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Знаковая отклоняющая система, содержащая по две
горизонтальные и две вертикальные катушки, — широкополосная и быстродействующая, используется для трассирования электронного луча по контуру знака, а также
для компенсации поля, создаваемого строчной катушкой
при формировании знака.
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Для задания положения луча в любом месте экрана
с помощью координатной отклоняющей системы создаются магнитные поля, отклоняющие луч непрерывно с
постоянном скоростью слева направо и скачкообразно
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2.16. В р е м е н н а я д и а г р а м м а ф о р м и р о в а н и я м а г н и т н о г о п о ля, з а д а ю щ е г о к о н т у р з н а к а (на п р и м е р е б у к в ы Б):
И у, Н
— напряженности магнитного поля, создаваемого вертикальной и
горизонтальной знаковыми
катушками; "
у
—напряжение модулятора
х

м

о

д

Л

сверху вниз. Такие магнитные поля формируются в
строчных отклоняющих катушках под воздействием пилообразно нарастающего (в течение прямого хода развертки) тока, а в кадровых отклоняющих катушках —
под воздействием ступенчатообразного тока, который
имеет приращение только на обратном ходе строк.
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Магнитные поля, формирующие знаки, создаются
знаковой отклоняющей системой. Ток, протекающий в
горизонтальных знаковых катушках, состоит из суммы
токов пилообразной н треугольно-трапецеидальной формы. Пилообразный ток создает магнитное поле, направленное против поля строчной развертки и компенсирующее его во время изображения знака, что исключает
влияние поля строчной развертки на движение электронного луча. В промежутках между формированием
знаков ток пилообразной формы в горизонтальных знаковых катушках прекращает действие, луч под действием строчной развертки быстро перемещается в следующее знакоместо.
Ток треугольно-трапецеидальной формы в горизонтальных и вертикальных знаковых катушках образует
магнитное поле, перемещающее электронный луч по
траектории, соответствующей конфигурации отображаемого знака. Контуры всех знаков, отображаемых на экране устройства ЕС-7066, имеют кусочно-ломаную форму
и аппроксимируются не более чем 32 отрезками.
Но так как не вся трасса электронного луча в микрорастре знака содержит контуры знаков, подсвечиваются
только определенные участки ее. Для подсвечивания
нужных участков трассы электронный луч в определенные моменты времени возбуждается по модулирующему
электроду ЭЛТ видеоусилителем.
Местоположение знака, над которым будет или производится действие, отмечается на экране специальным
знаком — указателем. Указатель отображается на экране как и все прочие знаки, но при отображении знаков
луч ЭЛТ не выходит из рамки матрицы, содержащей по
шесть отрезков в каждой строке, а при отображении
указателя вписывается в матрицу, содержащую девять
отрезков по вертикали и четыре по горизонтали.
Исходное положение луча в момент начала формирования знаков — правый нижний угол знакоместа. Управление видеоусилителем и формирователями токов знаковых отклоняющих катушек осуществляет генератор
знаков.

Глава 3
УСТРОЙСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЕС-7064
3.1. СОСТАВ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство ЕС-7064 является средством оперативного взаимодействия человека с вычислительной системой
и предназначено для ввода, вывода на ЭЛТ и преобразования графической информации. Устройство ЕС-7064
используется совместно с моделями ЕС ЭВМ большой
мощности при решении задач, в которых исходные данные, промежуточные или окончательные результаты
удобно представлять в виде чертежей и графиков с соответствующими надписями.
Устройство ЕС-7064 состоит из экранного пульта
(рис. 3.1), выполненного в виде стола с размещенными
на нем индикатором и диалоговыми устройствами взаимодействия оператора с ЭВМ (алфавитно-цифровая и
функциональная клавиатуры, световое перо, координатная ручка), и устройства управления, размещенного в
типовой стойке ЕС ЭВМ.
Графические данные отображаются на экране устройства в виде совокупности точек и векторов. Одновременно с графическими данными на экран могут выводиться алфавитно-цифровая информация и другие специальные знаки. Любой нестандартный знак может
быть построен графическим путем — из отрезков векторов.
Изображение на экране формируется под управлением программы, записанной в буферную память из
ЭВМ, к которой устройство подключается через стандартный канал сопряжения ЕС ЭВМ.
Решение любых задач (проектирование интегральных
схем, раскладка печатного монтажа, обработка метеорологических карт и т. п.) обеспечивается соответствую73,

щей программой в ЭВМ. Данные, представляющие собой координаты точек, векторов или коды знаков, располагаются во внутренней программе устройства после
приказа, задающего режим работы устройства.
Для вывода изображения используется центральная
часть экрана, называемая рабочим полем и соответствующая наименьшим линейным и геометрическим искаже;
ниям.
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Любая выводимая графическая или алфавитно-цифровая информация адресуется в системе координат,
имеющей по осям Jf и К по 1024 точки. Таким образом,
любая точка (в матрице точек 1024X1024) имеет свой
адрес. Расстояние между любыми двумя соседними адресуемыми точками (как по оси X, так и по оси К) на
экране определяется как растровая единица. При выводе графической информации (векторов) байты данных
определяют координату (конечную точку), в которую
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должен быть установлен электронный луч. Луч всегда
переметается от предшествующей адресуемой точки к
следующей адресуемой точке. Векторы могут иметь любую длину и изображаться под любым углом в пределах
рабочего поля экрана. В исходном положении по приказу «Начало перезаписи кадра» луч устанавливается в
центр экрана и в этом положении на отклонение луча
мощность не затрачивается. Если луч «включается» во
время перемещения, между конечными точками воспроизводится вектор, если луч «включается» после перемещения, воспроизводится точка.
Поскольку процесс регенерации синхронизирован с
частотой питающей сети, изображение на экране формируется не более чем за 20 мс. Регенерация осуществляется автоматически под управлением внутренней программы устройства.
Для получения твердой копии изображения на
экране может быть использовано микрофильмирующее
устройство, в котором экран специальной ЭЛТ имеет
координатную матрицу точек 4096X4096. С целью использования одной и той же программы при микрофильмировании и выводе информации кодирование изображений в программе производится в пределах координатной матрицы 4096X4096 точек. При выводе информации
в устройстве ЕС-7064 два младших разряда кода координат отбрасываются, так как координатная матрица
устройства составляет 1024X1024 точек.
Таким образом, для адресации конечной точки вектора или местоположения точки или знака необходимы
четыре байта. Знак или специальный символ кодируется
одним байтом. Все эти данные содержатся в программе,
которая формируется в центральном процессоре и передается по каналу в МОЗУ устройства.
Графические изображения на экране формируются
из отрезков прямых и точек, координаты которых задаются в режиме абсолютных значений четырьмя байтами
или в режиме приращений относительно предыдущего
положения луча ЭЛТ двумя байтами. Скорость движения луча при вычерчивании вектора 3—5 мм/мке, величина растровой единицы — 0,25 мм.
Количество векторов, выводимых без мерцания: коротких (до 64 растровых единиц) — 3300, средних (до
512 растровых единиц) —950, длинных (до 1024 растровых единиц) —400.
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Формирование знаков на экране осуществляется генератором знаков. Знаки формируются из дуг или отрезков. Количество в строке знаков основного размера —
74, большого размера — 49, количество строк для знаков
основного размера — 52, для знаков большого размера—
35. Максимальное количество знаков на экране без мерцания—2100, при мерцании — 3848 (знаки основного
размера) и 1715 (знаки большого размера). Передача и
хранение знаков осуществляются в ДКОИ.
Размер ЭЛТ по диагонали — 43 см, размер рабочего
поля экрана — 250X250 мм, цвет свечения экрана — зеленый. Диаметр светящегося пятна — 0,2 мм, нелинейные искажения составляют не более 2%, а геометрические— не более 3%.
Буферная память представляет собой два блока по
4096 байт каждый. Цикл обращения к памяти не более
2 мкс.
Управление устройством и обмен информацией с
ЭВМ осуществляет оператор с помощью алфавитно-цифровой клавиатуры (расположение и набор знаков соответствуют ГОСТу 14289—69), функциональной клавиатуры, имеющей 32 клавиши и сменные покрышки (их
максимальное количество 256), светового пера с гибким
световодом длиной более 1 м, координатной ручки управления меткой, органов регулировки индикатора и панели оператора.
Питание устройства осуществляется от трехфазной
сети переменного тока напряжением 380/220 В. Потребляемая мощность — не более 2 кВ-А.
Габаритные размеры устройства: стойки — 1200Х
Х750Х1600 мм, стола — 1492X658X700 мм, индикатор а — 6 6 0 x 6 0 4 x 5 0 0 мм. Максимальная удаленность от
процессора — 60 м. Устройство построено на интегральных элементах серии 155 («Логика-2»),
3.2. КОНСТРУКЦИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Устройство ЕС-7064 состоит из стойки и стола (см.
рис. 3.1). В стойке расположены основные узлы системы
управления: буферное запоминающее устройство, блок
сопряжения с каналом, блок управления, генераторы
векторов и знаков. На столе размещаются индикатор с
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электронно-лучевой трубкой и световым пером, а также
свободно перемещающиеся алфавитно-цифровая и функциональная клавиатуры и жестко закрепленная панель
оператора.
Стойка, устанавливаемая на расстояние не более З м
от стола, имеет стандартную конструкцию ЕС ЭВМ.
Внутри стойки размещаются три рамы, одна из которых
(средняя) неподвижная. Каждая сторона стойки имеет
по две дверцы. В поддоне стойки установлен воздушный
фильтр, в верхней части размещены декоративные жалюзи для выхода воздуха. Каждая рама предназначена
для установки (максимально)шести полных панелей и
двух полупанелей (блоков) вентиляторов. Панель рассчитана на установку 40 ТЭЗов с шагом 15 мм, полупанель — на установку 20 ТЭЗов. В столе устанавливается
блок выпрямителя источников питания для индикатора
и разъемы для подключения соединительных кабелей.
Технология изготовления деталей и сборок устройства рассчитана на серийный выпуск.
Для установки режима работы, включения и отключения питания, а также определения по световым индикаторам состояния устройства служит панель оператора
(рис. 3.2, а), на которой расположены:
Динамик звуковой
сигнализации

Лампочки

а)
Рис. 3.2. Панель оператора
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Рис. 3.2. Панель инженера

ключ, разрешающий включение устройства в режимах «Автономно» и «Дистанционно» и аварийно отключающий устройство в дистанционном режиме, если кнопка «Питание отключено» заблокирована;
переключатель «Автономно/Дистанционно», устанавливающий режим работы устройства. В автономном режиме проверяется работа устройства и выполняются
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профилактические работы. В дистанционном режиме
устройство логически подключается к процессору ЭВМ
и включение, отключение устройства и установка режимов вывода изображения производятся процессором;
киопки «Питание включено» и «Питание отключено»
для включения и отключения питания устройства в автономном режиме;
лампочки «ОШД», «ОШК», «КО», «РЕГ», зажигающиеся при появлении соответствующих указателей в регистре уточненного состояния;
лампочка «Откл.», включающаяся при логическом
отключении устройства от канала;
кнопка «Откл. сиг.», отключающая звуковой сигнал,
включенный, по команде процессора.
При неисправности системы электропитания включается схема звуковой сигнализации. Формируемый при
этом схемой сигнал низкой тональности отключается
только с помощью кнопки на блоке управления питанием
устройства. Схема звуковой сигнализации выдает также
сигнал более высокой тональности, который включается
по команде процессора.
Проверка функционирования устройства в автономном режиме выполняется с помощью установленной в
стойке панели инженера (рис. 3.2, б). Проверка выполнения канальных команд и схем, обеспечивающих работу устройства со стандартным каналом ЕС ЭВМ, производится с помощью имитатора канала ПХ2.890.000.
Размещенные на панели инженера лампочки отображают: сигналы идентификации интерфейса ввода-вывода; указатели байт уточненного и действительного состояний; информацию, поступающую из канала и в канал;
положение счетчика байт; сигналы о работе интерфейса
и блока отображения; коды регистра команд, регистра
позиции луча, регистра АЦК-ФК (ручного ввода), регистра приказов; код счетчика указателя; код регистров
числа МОЗУ и код счетчика адресов; информацию в регистре набора; сигналы, указывающие о наличии ошибки при контроле МОЗУ, о включении триггеров указателя, параллельной работы, режима записи МОЗУ и регенерации.
Тумблеры и кнопки, установленные на панели инженера, предназначены для набора сигналов идентификации интерфейса ввода-вывода; набора кода адреса, при
совпадении которого с кодом счетчика адресов возмож-^
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но прекращение пуска МОЗУ; записи информации в
счетчик адресов МОЗУ; включения схем формирования
тестов контроля МОЗУ, ручной установки режима записи
МОЗУ; однократного пуска МОЗУ; пуска и останова
регенерации; общего сброса схем устройства; ручного
управления счетчиком байт; включения ввода информации с перфоленты; проверки лампочек пульта инженера.
Кнопки и тумблеры, размещенные на пульте инженера, позволяют установить адрес в счетчике адресов;
включить режим «Запись» или «Считывание»; произвести пуск и останов регенерации; включить шаговый
режим пуска МОЗУ, при котором сигнал «Пуск МОЗУ»
вырабатывается только при нажатии кнопки, в отличие
от непрерывного режима, в котором этот сигнал вырабатывается автоматически; установить режим контроля
МОЗУ; записать информацию, набираемую вручную на
кнопках пульта; установить режим записи информации
с перфоленты и произвести пуск фотосчитывающего
устройства (FS-1501).
Устройство ЕС-7064 может работать при изменении
температуры окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности 6 5 ± 1 5 %
(при температуре
30° С) и атмосферном давлении 1 0 1 6 + 4 мбар ( 7 6 0 ±
+ 3 0 мм рт. ст.). Устройство должно эксплуатироваться
в сухом отапливаемом помещении со стабильной температурой. Необходимая для размещения устройства площадь (не менее 17 м ) обеспечивает свободный доступ
к стойке и столу с каждой стороны (не менее 2 м). При
этом блок индикатора должен быть установлен так, чтобы прямой солнечный свет не попадал на экран ЭЛТ.
Расстояние от экрана ЭЛТ до глаз оператора должно
быть не менее 0,5 м.
Стол с блоком индикатора может быть удален от
стойки на расстояние до 3 м, определяемое длиной кабелей (6 м), соединяющих стойку со столом, из которой надо вычесть длину, требующуюся для подключения кабеля к стойке и столу и укладки его под технологическим полом. Устройство включается в трехфазную
сеть переменного тока напряжением 380/220 В, сохраняемым на клеммах разъема блока управления питанием (БУП) даже при отключении устройства, о чем
сигнализируют лампочки «Питание откл.» на панели
оператора и на панели блока управления питанием.
2
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Особую осторожность и внимательность необходимо
также проявлять при настройке и ремонте индикатора,
так как на анод ЭЛТ подается напряжение 12 кВ. Не
допускается работа и хранение блока индикатора со
снятым защитным стеклом, устанавливаемым перед экраном ЭЛТ: используемая в блоке ЭЛТ типа 43ЛМ1И
не имеет взрывозащитной системы.
Для проверки работоспособности устройства ЕС-7064
совместно с ЭВМ используются контрольно-диагностические тесты, выполняемые под управлением монитора
без операционной системы. В комплекс программ технического обслуживания (КПТО) входят диалоговый
монитор (ДМ) и тест-секции. Для проверки устройства
служит тест, состоящий из десяти секций.
В автономном режиме (без ЭВМ) устройство проверяется по тестовым программам, вводимым в буферную
память с перфоленты. Для проверки всех режимов устройства имеется 14 тестовых программ, которые приводятся в инструкции по эксплуатации устройства.
Проверка работы устройства в автономном режиме
выполняется в следующей последовательности:
проверяется работа МОЗУ по тестам, устанавливаемым с панели инженера;
вводится программа с перфоленты или с помощью
кнопок «Регистр набора» на панели инженера и проверяется выполнение этой программы в блоке управления
устройством без блока отображения. Функционирование
проверяется по лампочкам на панели инженера. Блок
отображения отключается тумблером «БУУ», расположенным на этой панели;
проверяется работа блока отображения и индикатора по тестовым программам, вводимым с перфоленты.
При необходимости производится подстройка в блок'э
формирования изображений;
с помощью имитатора каналов или по лампочкам на
панели инженера проверяется блок сопряжения с каналом.
Тесты проверки МОЗУ включаются тумблерами на
панели инженера. Возможна проверка МОЗУ по четырем тестам, при выполнении которых во все ячейки
МОЗУ записываются либо единицы, либо нули, либо
специальные последовательности байт, состоящие из нулей и единиц.
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Для записи тестовой информации
устанавливается
режим записи МОЗУ и производится пуск МОЗУ, после
чего автоматически происходит обращение ко всем ячейкам МОЗУ (в счетчике адресов после каждого обращения адрес изменяется на единицу).
Затем МОЗУ переводится в режим чтения и каждый
байт считанной информации автоматически сравнивается с кодом записанного теста. Если обнаружено несоответствие, обращение к МОЗУ прекращается и включается триггер ошибки с соответствующей индикацией
на панели инженера.
Тестовые программы для проверки схем управления
и всего устройства вводятся с восьмидорожечной перфоленты с помощью фотосчитывающего устройства.
В каждой строке записывается один байт. Программа
вводится в буферную память начиная со строки, в которой записан код 2А, если она соответствует
четной
ячейке памяти. Для останова фотосчитывающего устройства после программы на перфоленте записывается
код DE (шестнадцатеричный).
В процессе эксплуатации периодически проводится
контрольно-профилактическая проверка устройства с помощью тестовых программ с целью определения соответствия основных параметров устройства требованиям,
указанным в технических условиях. Несоответствие каких-либо параметров свидетельствует о неисправности
устройства. Неисправные узлы и ТЭЗы заменяются исправными. Если выходные параметры ремонтируемых
узлов влияют или зависят от выходных параметров других блоков или узлов, то необходима регулировка или
подстройка с помощью предусмотренных в устройстве
регулировочных элементов.
Наиболее часто меняемый узел в блоке индикатора —
электронно-лучевая трубка. Допускается значительный
разброс сеточной характеристики и геометрических параметров электронно-лучевой трубки. Например, допускаемое отклонение электронного луча от геометрического центра экрана при нулевых значениях отклоняющих сигналов для трубки типа 43ЛМ1И составляет
26 мм.
Таким образом, при замене трубки необходима подстройка выходных параметров модулятора, фокусирующей системы, а также тока смещения на выходе координатных усилителей отклонения.
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При подстройке модулятора входные сигналы могут
подаваться из устройства управления или от внешнего
генератора. Сначала при отключенной ЭЛТ на катоде
с помощью потенциометра создается максимальное запирающее напряжение, затем подключается ЭЛТ и с помощью потенциометра Р31 по появлению изображения
на экране находится напряжение запирания ЭЛТ.
Для получения необходимой яркости изображения
при неблагоприятной освещенности следует ручку «Яркость» повернуть вправо до отказа и изменить положение движка потенциометра Р23 модулятора. Затем переключатель «Настройка/Работа» устанавливается в положение «Настройка», а ручка «Яркость» — в среднее
положение. С помощью потенциометра Р8 модулятора
получают на экране светящуюся точку. При перемещении ручки «Яркость» в крайнее левое положение светящаяся точка пропадает.
Настройка фокусирующей системы осуществляется
расположенными на ней двумя регулировочными гайками, с помощью которых фокусирующая катушка перемещается вдоль осей X и У. Для поворота фокусирующей катушки вокруг осей служат четыре регулировочных
винта.
Затем
последовательным
изменением
положения в пространстве фокусирующей системы с помощью регулировочных гаек и винтов добиваются относительно равномерной фокусировки выводимого изображения по всему полю экрана. При этом часть изображения в углах экрана не должна попадать в тень.
После окончания регулировки фокусирующей системы
фокусирующая
катушка
закрепляется
затягиванием
контргаек на регулировочных винтах.
Если после регулировки фокусирующей системы изображение оказывается смещенным относительно центра
экрана, то подстройка осуществляется расположенными
в координатных усилителях отклонения потенциометрами. С их помощью при необходимости можно подстроить размеры поля изображения. Для этого на экран
выводится тестовая программа № 11 и определяются
размеры сторон большого квадрата, сформированного
на экране.
Настройка генераторов векторов и знаков начинается с проверки номиналов источников питания операционных усилителей + 1 5 В и опорных источников цифроаналоговых преобразователей + 1 0 В. Для проверки
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используется цифровой вольтметр, обеспечивающий относительную точность замеров не менее 0,1%. При отклонении источников + 1 5 В более чем на 0,1 В от номинала для подстройки используются регулировочные
потенциометры в плате стабилизатора (при + 1 5 В —
верхний потенциометр, а при —15 В — нижний потенциометр) .
Регулировка опорных источников + 1 0 В и —10 В
при отклонении напряжений от номинала более чем на
0,01 В осуществляется с помощью
потенциометров
в плате опорного
источника
(соответственно
при
+ 10 В — верхний потенциометр и при —10 В — второй
сверху). Если необходима подстройка номинала —10 В,
обязательна также подстройка и номинала + 1 0 В.
Затем с помощью цифрового вольтметра проверяют
смещение «нулей» на выходах операционных усилителей. Для этого кнопкой «Гаш.» на панели инженера
предварительно схема генератора векторов и генератора знаков устанавливается в исходное состояние. При
напряжении более 2 мВ проверяется усилитель, устанавливаемый для этого вместо одного из усилителей,
работающих с цифроаналоговым преобразователем и
имеющих на выходе величину смещения менее 2 мВ.
Если смещение сохраняется, то с помощью потенциометра, размещенного в плате усилителя, подстраивается
«нуль» усилителя. Если смещение обнаружено на выходах интегрирующих усилителей генератора векторов, то
после проверки усилителей этим способом с помощью
верхнего потенциометра в плате интегратора подстраиваются «нули» интеграторов.
Проверка и подстройка «нулей» усилителей генератора знаков производятся в генераторе векторов последовательной установкой их вместо усилителей, работающих с цифроаналоговым преобразователем.
Контроль точности настройки генератора векторов
осуществляется по изображению на экране индикатора
при выводе тестовой программы № 11. Вначале проверяются и настраиваются цифроаналоговые преобразователи. Проверка осуществляется в однократном режиме
(тумблер «Одн./Мн.» установлен в положение
«Одн.») последовательной выборкой, записанной в начале тестовой программы информации о сторонах квадрата. Последовательность рисования квадрата — по часовой стрелке с началом в центре экрана. При выборке
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информации о левой стороне квадрата на выходе усилителя цифроаналогового преобразователя кода приращений АХ должна быть нулевая величина напряжения.
В случае отклонения от этой величины производится
подстройка нижним потенциометром в плате преобразователя кода АХ.
Таким же образом выполняется подстройка цифроаналогового преобразователя кода приращений AY, но
при этом выбирается информация о верхней стороне
квадрата.
Контроль постоянных времени интеграторов в генераторе векторов осуществляется по изображению на экране индикатора. Если наклонная линия, соединяющая
центр и нижний левый угол квадрата, не проходит через его вершину, необходимо с помощью нижнего потенциометра в плате интегратора канала X или У подстроить постоянную времени интеграторов. Если с помощью подстройки потенциометром одного интегратора
устранить погрешность невозможно, то выполняется
подстройка потенциометром в плате интегратора другого канала.
Контроль точности настройки динамической компенсации линейных ключей интеграторов производится по
изображению двойных вертикальных и горизонтальных
линий при выводе тестовой программы № 2. Если изображение имеет двойные линии (заметен темный промежуток между двумя параллельными линиями), то
необходимо произвести подстройку вторым снизу потенциометром в плате интегратора. Погрешность изображения вертикальных линий устраняется потенциометром в плате интегратора канала X, а горизонтальных
линий — потенциометром
в плате
интегратора
канала У.
Проверка и настройка электронной модели генератора знаков осуществляются с помощью двух тестовых
знаков, задаваемых с панели инженера тумблерами
«БГЗН1» и «БГЗН2». Настройка заключается в задании установившегося режима колебательного процесса
в электронной модели, а также в задании определенных
и равных величин постоянных времени интеграторов модели. Плата регистра знака при настройке отключается,
а на экран индикатора выводится тестовая программа
№ 6.
При включении тумблера «БГЗН2» на экране восемь
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раз на одном месте изображается буква О. Если колебательный процесс в электронной модели расходящийся
или сходящийся, то изображение буквы размытое и
представляет собой спираль. В этом случае подстройка
выполняется потенциометром в плате интегратора генератора знаков до получения четкого изображения
буквы О.
Затем производится проверка и настройка равенства
постоянных времени интеграторов. Для этого выводится
тест, формирующий изображение — прямую линию с углом наклона 45°. Настройка выполняется с помощью
двухлучевого осциллографа. Вначале обеспечивается
равенство коэффициентов усиления каналов осциллографа. Для этого одновременно на оба входа осциллографа подается сигнал с выхода канала X электронной
модели и с помощью потенциометров смещения и усиления каналов усиления осциллографа совмещается
изображение. Затем сигналы подаются с выходов каналов X и У электронной модели на входы осциллографа.
Если изображаемые наклонные линии полностью не совмещаются, то с помощью нижнего потенциометра
в плате масштабных ключей производится подстройка
до полного их совмещения.
Далее снова включается тумблер «БГЗН2» и с помощью верхнего потенциометра в • плате масштабных
ключей добиваются полного совмещения прямых линий,
изображаемых в начале и конце буквы О и выходящих
из центра буквы. В этом случае наблюдаемый на экране осциллографа колебательный синусоидальный процесс должен иметь ровно восемь периодов.
3.3. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА

В структурной схеме устройства ЕС-7064 (рис. 3.3)
можно выделить три функциональные части: устройство управления, устройство ввода и устройство формирования изображения.
Самостоятельными
являются
блок сопряжения с каналом, буферное ЗУ и блок управления питанием.
Блок сопряжения с каналом (БСК) осуществляет
сопряжение устройства с каналом. В блоке реализуются
все операции подключения устройства к ЭВМ (см.
гл. 4), выполняются канальные команды, а также формируются байты основного и уточненного состояний.
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Как правило, байты данных поступают в МОЗУ через БСК, при этом БСК управляет МОЗУ. Например,
передача программы из центрального процессора в буферную память устройства происходит как передача
данных.
Канал связи
с 3fiM

Рис. 3.3. Структурная схема устройства

ЕС-7064

Буферное запоминающее устройство включает два
блока МОЗУ, аналогичных МОЗУ устройства ЕС-7906.
Емкость каждого блока МОЗУ — 4096 байт, время обр а щ е н и я — 2 мкс.
Буферное ЗУ предназначено для хранения массива
изображения, перезаписи (регенерации) изображения и
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позволяет независимо от центрального процессора редактировать и составлять текст, а также выполнять ряд
графических операций.
Первоначально все данные, включая приказы, запоминаются в буферном ЗУ (БЗУ), заполнение которого
данными (программой) производится в следующей последовательности. Байт команды, прекращающий перезапись изображения, запрашивает два адресных байта,
которые из БСК передаются непосредственно в счетчик
адресов ЗУ и определяют позицию БЗУ, с которой начнется загрузка программы изображения. Байт команды,
указывающий на выполнение операции записи в БЗУ,
запрашивает из центрального процессора байты данных,
которые записываются в последовательно расположенные ячейки БЗУ, начиная с ячейки, ранее выбранной
двумя адресными байтами.
В случае регенерации (перезаписи) изображения
в БЗУ происходят непрерывный процесс считывания и
анализ считываемых данных. Данные, определяющие
координаты точки, вектора или код знака, передаются
в блок обработки информации и после соответствующих
преобразований поступают в генератор векторов или
знака, где преобразуются в аналоговые сигналы и подаются на отклоняющую систему ЭЛТ.
Считывание из последовательных ячеек БЗУ происходит до тех пор, пока схема блока управления устройством не расшифрует специальный приказ «Безусловный переход», используемый для завершения цикла перезаписи. Два байта, следующие за этим приказом,
указывают новый адрес БЗУ, с которого начинается
повторное последовательное считывание данных и повторное изображение считанной информации на экране
ЭЛТ. Регенерация продолжается автоматически и прекращается только в том случае, если поступит приказ
окончания перезаписи, сигналы обнаружения луча световым пером или ошибки четности или канальная
команда.
Блок управления питанием (БУП) предназначен для
управления включением и отключением системы питания (как в автономном режиме, так и в дистанционном), сигнализации в случае аварийных режимов в унифицированных блоках питания, включения и отключения режима профилактического контроля.
Устройство управления включает блок управления
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устройстеом, блок управления алфавитно-цифровой и
функциональной клавиатурами, блок обработки информации и панель инженера.
Блок управления устройством
(БУУ)
выполняет
функции центрального диспетчера—осуществляет связь
всех основных блоков и вырабатывает набор управляющих сигналов. В блоке проводятся анализ считываемой
из БЗУ информации на четность, отделение команд
(приказов) от данных, выработка режимов работы устройства и в особых случаях генерирование сигналов для
БСК с целью вызова канала.
Блок управления алфавитно-цифровой и функциональной клавиатурами осуществляет связь этих клавиатур с запоминающим устройством и блоком управления
устройством. В блоке управления клавиатурами при
нажатии клавиши вырабатывается однократный сигнал,
осуществляется управление указателем, запоминание
кода нажатой клавиши функциональной
клавиатуры,
а также формирование
соответствующих
сигналов
при нажатии клавиш алфавитно-цифровой
клавиатуры и др.
В блоке обработки информации (БОИ), который является дополнением к БУУ, производятся подготовка
информации для генераторов векторов и знаков и синхронизация их работы. В знаковом режиме блок автоматически формирует расстояние между знаками и
строками.
Панель инженера (ПИ) является средством, с помощью которого выполняются наладочные и профилактические работы устройства, задаются различные режимы работы (например, однократный или многократный
режим, режимы считывания или записи и др.). С помощью панели возможен ручной ввод
программы
в МОЗУ. На панель инженера выведена световая сигнализация основных узлов различных блоков. В состав
панели инженера входят схемы привода (усилители для
индикаторных лампочек и формирователи сигналов для
кнопок и тумблеров).
Устройства ввода: алфавитно-цифровая и функциональная клавиатуры, световое перо и координатная
ручка.
Алфавитно-цифровая клавиатура (АЦК) устройства
(рис. 3.4) аналогична клавиатуре пишущей машинки.
С ее помощью оператор может редактировать отобра89,

жаемую информацию или составлять сообщения, состоящие из букв, цифр или специальных знаков.
Оператор вводит сообщения в участок буферной памяти, определяемый программой. Составленное сообщение воспроизводится на ЭЛТ для проверки и затем по
мере необходимости переносится в основное запоминающее устройство процессора. Для определения позиции,
в которой будет воспроизведен следующий знак, введенный с клавиатуры, на экране высвечивается специальный знак — указатель, представляющий собой не-
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сколько наклонных черточек, расположенных на позиции знака. Указатель является вспомогательным средством для оператора. Ввод указателя осуществляется
программой, а управление передвижением — специальными клавишами.
На клавиатуре имеются клавиши ввода знаков, расположенные в соответствии с ГОСТом 14289—69, клавиши переключения регистров, клавиши перемещения
указателя влево, вправо и в следующую знаковую зону
как в однократном, так и в непрерывном режиме, а также клавиши обращения к центральному процессору.
Набор специальных знаков, непредусмотренных ГОСТом,
может быть осуществлен соответствующими 14 клавишами.
На функциональной клавиатуре (ФК) расположены
32 клавиши со световой индикацией и восемь клавишей
кода покрышки (рис. 3.5). Одно из возможных сочета90,

ний кода покрышки с кодом клавиши определяет функцию данной клавиши. Функция клавиши, т. е. вызываемая ею подпрограмма, определяется соответствующей
надписью на покрышке. Например, если установлена
покрышка № 19, выдающая код 0001 ООП, и нажата
клавиша № 11 (двоичный код 001011), то функция клавиши определяется кодом 001011 0001 ООП. Всего может
быть 256 покрышек и, следовательно, с помощью этой
клавиатуры можно вызвать выполнение 256 • 32 = 8192
подпрограмм в ЭВМ.
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При нажатии клавиши в ЭВМ поступает сигнал
«Внимание». Получив сигнал, ЭВМ посылает команду
для считывания кода клавиши и восьмибитного кода
покрышки, после чего выполняет операции по отображению информации под управлением
соответствующей
подпрограммы.
Световое перо через световод соединяется с блоком
управления световым пером (БУСП), состоящим из фотоумножителя с усилителем-формирователем,
высоковольтного блока для питания фотоумножителя и блока
питания усилителя-формирователя. Кроме того, в блок
вмонтирована ручка управления указателем с переключателями.
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Оператор поддерживает связь с ЭВМ, указывая световым пером на ту часть изображения (знак, вектор
или точка), которая должна быть обнаружена. После
установки светового пера в нужное положение, которое
определяется по мерцанию элемента изображения, оператор включает переключатель светового пера (световое
перо готово к работе). Световое перо обнаруживает
свет луча ЭЛТ, если луч попадает в поле восприятия
пера (при каждом включении переключателя происходит одно обнаружение).
При обнаружении луча световым пером регенерация
прекращается и в канал посылается байт состояния.
В ответ центральный процессор посылает команду
УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ.
Байты уточненного состояния, посланные устройством в ответ на эту команду, указывают готовность светового пера к работе, а также тип обнаруженных данных
(знак или вектор, точку). Байты уточненного
состояния содержат адрес буферного запоминающего
устройства, устанавливаемый во время обнаружения
луча световым пером и используемый затем программой
(регенерация
возобновляется
под управлением программы) .
Устройство формирования изображения содержит
генераторы векторов и знаков, блок памяти генератора
знаков и индикатор.
Блок генератора знаков (БГЗН) преобразует последовательность цифровых управляющих сигналов в последовательность аналоговых
сигналов,
необходимых
для вычерчивания знака на экране. Стандартный комплект знаков, который может быть воспроизведен устройством, состоит из 88 буквенных, цифровых и специальных знаков. Любой из двух размеров знака — основной или большой (в 1,5 раза больше основного) —
выбирается при программировании.
Блох памяти генератора знаков (БПГЗН) представляет собой постоянное запоминающее устройство, предназначенное для хранения информации о конфигурации
знаков. По коду знака и по запросу из генератора знаков блок вырабатывает определенный набор управляющих сигналов, которые затем поступают в генератор
знаков.
Блок генератора векторов (БГВЕК) предназначен
для формирования аналоговых сигналов, обеспечиваю92,

щих перемещение луча на экране ЭЛТ в заданную точку по заданной траектории. На вход блока подаются
двадцатиразрядный код координаты конечной точки,
в которую перемещается луч, и двадцатиразрядный код
приращения координаты относительно предыдущего положения луча. Блок обеспечивает постоянную скорость
движения луча в заданную точку в векторном режиме,
меньшую, однако, чем в точечном режиме.
Индикатор является входным-выходным блоком всего устройства, через него осуществляется непосредственная связь оператора с ЭВМ. В состав блока входят
электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) с фокусирующе-отклоняющей системой, координатные и знаковые усилители отклонения, высоковольтный и специальный источники питания, схема управления яркостью луча (модулятор).
3.4. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИКАЗЫ

Приказы устройства * условно можно разделить на
три группы:
графические приказы, устанавливающие режим работы индикатора; за этими приказами следуют данные,
указывающие код знака или координату, в которую следует переместить луч ЭЛТ (рис. 3.6). К графическим
относятся приказы: «Точечный режим абсолютный»,
«Векторный режим абсолютный», «Точечный режим
в приращениях», «Векторный режим в приращениях»;
приказы режимов знака: «Защищенный, основной размер», «Защищенный, большой размер», «Незащищенный, основной размер», «Незащищенный, большой размер», а также приказ «Вывод метки»;
приказы управления порядком выполнения программ ы , записанной в буферном ЗУ: «Начало перезаписи
кадра», «Конец последовательности приказов», «Безусловный переход», «Записать позицию луча», «Записать
адрес», «Записать константу»;
приказы, устанавливающие режимы светового пера:
«Однократное обнаружение», «Запретить обнаружение»,
«Многократное обнаружение», «Запомнить обнаружение», «Прерывание по запомненному обнаружению»,
* Приказами устройства ЕС-7064 (в отличие от приказов устройства ЕС-7906) называются команды внутренних программ.
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«Переход по запомненному обнаружению», «Переход
по необнаружению».
Приказ «Точечный режим» (код 2А-00) — каждые
четыре байта информации, записанной в МОЗУ после
этого приказа, определяют координату' точки, в которую перемещается луч ЭЛТ. Эта точка высвечивается
на экране, если бит 1 нулевого байта координаты равен
нулю, и не высвечивается, — если бит 1 равен единице.
Приказ «Векторный режим» (код 2А-02) выполняется так же, как приказ «Точечный режим», но на экране высвечивается не точка, а прямая линия, по кото-

Рис. 3.6. Схема

классификации

графических

приказов

рой электронный луч перемещается в эту точку из
предыдущей позиции. Перемещение луча может не высвечиваться на экране, если бит 1 нулевого байта координаты равен единице.
Приказы «Точечный режим в приращениях» (код
2А-04)
и «Векторный режим в приращениях» (код
2А-05) выполняются так же, как и предыдущие, но информация о координате, в которую перемещается луч,
после этих приказов задается двумя байтами, опреде94,

ляющими величину смещения луча по осям X и Y относительно предыдущей позиции.
В приказах «Знаковый режим незащищенный, основной» (кед 2А-40) и «Знаковый режим незащищенный,
большой» (код 2А-41) каждый байт, следующий за
этими приказами, определяет код знака, который должен быть высвечен в том месте экрана, где в данный
момент находится луч. После высвечивания знака луч,
перемещаясь в новую позицию, создает интервал между
знаками и строками. В зону МОЗУ, следующую за
этими приказами, могут быть записаны коды любых
знаков с алфавитно-цифровой клавиатуры. В отличие
от первого режима высвечиваемый во втором режиме
знак увеличен примерно в полтора раза.
В приказах «Знаковый режим защищенный, основной» (код 2А-44) и «Знаковый режим защищенный,
большой» (код 2А-45) информация о кодах знаков, следующих после этих приказов, не может быть изменена
оператором, работающим с алфавитно-цифровой клавиатурой.
Информация, следующая за приказом «Отсутствие
операции» (код 2А-80), не воспринимается и не отображается на экране.
Приказ «Конец последовательности приказов» (код
2А-81) прерывает регенерацию, после чего в канал выдаются данные о причине прерывания и адрес ячейки
МОЗУ, следующей после ячейки, в которой записан код
этого приказа.
Приказ «Начало перезаписи кадра» (код 2А-82) записывается, как правило, в начале программы и обеспечивает вывод изображения один раз за 20 мс. Если
для вывода изображения необходимо меньше 20 мс, то
этот приказ задерживает начало следующего кадра до
окончания 20-миллисекундного цикла, благодаря этому
независимо от отображаемого массива обеспечивается
постоянная яркость изображения.
Этот приказ также сбрасывает режимы работы светового пера, заданные приказами «Многократное обнаружение», «Запрет обнаружения», «Запомнить обнаружение», и устанавливает нормальный режим обнаружения, т. е. режим однократного обнаружения.
Приказ «Однократное обнаружение» (код 2А-84)
переводит устройство в режим нормального обнаруже65,

ния, как и приказ «Начало перезаписи кадра». В этом
режиме каждое обнаружение, управляемое переключателем светового пера, синхронизируется приказом «Начало перезаписи кадра». Поэтому сигнал обнаружения
поступает только от элемента изображения, который
первым после приказа «Начало перезаписи кадра» появляется в поле обзора светового пера. При- этом прекращается регенерация п в канал выдаются данные
о прерывании.
Приказ «Многократное обнаружение» (код 2А-86)
позволяет обнаруживать изображение независимо от
действия переключателя светового пера и приказа «Начало перезаписи кадра». Приказ вызывает выход устройства из режимов нормального обнаружения и
запрета обнаружения. В режиме многократного обнаружения при каждом обнаружении регенерация останавливается и в канал передаются данные об обнаруженном элементе изображения.
Приказ «Запрет обнаружения» (код 2А-85) запрещает обнаружение данных, следующих за этим приказом, и сбрасывается любым из приказов: «Однократное
обнаружение», «Многократное обнаружение», «Начало
перезаписи кадра». Приказ «Запрет
обнаружения»
также сбрасывает режимы нормального и многократного обнаружений.
Приказ «Запомнить обнаружение» (код 2А-83) выполняется, если устройство находится в режиме однократного или многократного обнаружения. Обнаруженный световым пером элемент изображения, появившийся после этого приказа, запоминается и сохраняется
до тех пор, пока не поступит один из приказов: «Переход по запомненному обнаружению», «Переход по необнаружению», «Прерывание по запомненному обнаружению». Режим запомненного обнаружения сбрасывается только по приказам «Прерывание по запомненному
обнаружению», «Начало перезаписи кадра».
По приказу «Прерывание по запомненному обнаружению» (код 2А-87) сбрасывается режим запомненного
обнаружения и, если обнаружение было, генерируется
прерывание. В канал передаются сведения о прерывании и адрес ячейки МОЗУ, в которой записан этот приказ.
По приказу «Отсутствие операции» (четырехбайтный
приказ) (код 2А-СО) устройство не выполняет никаких
96,

операций для всех последующих байт, пока не будет
расшифрован код 2А в ячейке с четным адресом.
По приказу «Записать позицию луча» (код 2А-ЕА)
позиция луча переписывается из регистра координат в
четыре ячейки МОЗУ, начиная с ячейки, адрес которой
указан в двух байтах, следующих за кодом приказа.
Регенерация продолжается с адреса N + 4, где N —
адрес четного байта приказа.
По шестибайтному приказу «Записать адрес» (код
2А-ЕВ) осуществляется
запись
адресной
константы
(N + 4, N + 5) по адресу (jV + 2, jV -i- 3), указанному
в данном приказе. После выполнения приказа следующий приказ выбирается, начиная с адреса А^ —f- 6. Код
2Л в ячейках с адресами N 4 - 2 и N + 4 не воспринимается как признак приказа.
Приказ «Записать константу» (код 2А-ЕС) выполняется так же, как и предыдущий.
Если во время расшифровки приказа «Переход по
запомненному обнаружению» (код 2A-FC) имеется запомненное обнаружение, то программа
продолжается
с адреса, указанного в двух байтах, следующих после
кода приказа. Если обнаружения не было, то информация выбирается из МОЗУ последовательно из ячеек,
адреса которых следуют после приказа.
Приказ «Переход по необнаружению» (код 2A-FD)
вызывает переход по адресу, указанному в приказе,
бели условия для обнаружения были, а обнаружения
к моменту появления приказа не было: сигнал обнаружения не появился, когда устройство находилось в нормальном режиме обнаружения и переключатель светового пера был включен и синхронизирован приказом
«Начало перезаписи кадра», или сигнал обнаружения
не появился с момента установки режима многократного обнаружения.
Приказ «Безусловный переход» (код 2A-FF) обеспечивает обращение к ячейке МОЗУ, адрес которой указан
в двух байтах, следующих за кодом приказа. Если этот
адрес нечетный, то считывание из МОЗУ выполняется
последовательно до тех пор, пока не будет расшифрован
признак приказа в четном байте.
Приказ «Ввести метку» (код 2А-90)
обеспечивает
вывод на экран метки, которую оператор может перемещать поворотами координатной ручки,
4
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3.5. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Устройство управления (рис. 3.7) предназначено для
расшифровки и выполнения приказов, а также для
управления обменом
информации с ЭВМ через блок
сопряжения с каналом.
В соответствии с приведенной выше классификацией
приказов
(см. раздел 3.4) в устройстве управления
можно выделить узлы установки режимов и выполнения
приказов управления, выполнения графических режимов, приказов светового пера, управления буферным ЗУ
и блок управления клавиатурами.
Узел установки режимов и выполнения приказов
управления
Информация из регистров числа МОЗУ поступает
на входы регистра приказов, регистра адреса перехода,
входного регистра, коммутаторов сумматоров X и Y, на
схему свертки по модулю 2 для проверки информации
на четность, в схему привода панели инженера для индикации и через коммутатор А в блок сопряжения
с каналом (БСК.) и на схему контроля МОЗУ.
В коммутаторе А информация, поступившая от двух
блоков МОЗУ, поступает на выход последовательно по
одному байту и коммутируется в последовательном режиме работы МОЗУ младшим разрядом счетчика
адресов.
Любой приказ устройства ЕС-7064 состоит из двух
байт, один из которых определяет установку режима
(признак УР), а другой — режим операции. Байт с признаком УР всегда имеет код 2А и находится в ячейке
МОЗУ с четным адресом. Сразу за байтом с этим признаком следует байт режима операции (код операции),
за которым может следовать различное число байт данных. _ При расшифровке кода операции в устройстве
устанавливается новый режим работы, и устройство находится в этом режиме до тех пор, пока не будет получен и расшифрован новый байт режима операции, т. е.
новый приказ.
Схема управления 'режимами следит за наличием
кода 2А в четном байте запоминающего устройства и
при параллельном и последовательном
включениях
МОЗУ вырабатывает сигнал «Признак приказа», кото08,

рый разрешает запись в регистр приказов. Код в регистре приказов устанавливает соответствующий режим
работы устройства.
Если после расшифровки приказа устанавливается
графический режим, то схема управления графическими
режимами обеспечивает выборку необходимого количества байт данных и управляет обработкой этих данных
и передачей информации в генераторы векторов и
знаков.
При выполнении приказов управления счетчик байт
в узле выполнения приказов управления отсчитывает
количество байт считанной из МОЗУ информации, относящееся к данному приказу. Для того чтобы имеющийся
в этой информации четный байт с кодом 2А не был
расшифрован как признак приказа, во время выборки
соответствующей информации включается триггер, блокирующий схему формирования сигнала «Признак приказа».
Следующие за приказами
«Безусловный переход»,
«Переход по запомненному обнаружению», «Переход по
необнаружению» (при выполнении условий перехода)
два байта воспринимаются как адрес и записываются
в регистр адреса перехода, в который также записывается информация и при выполнении приказов «Записать позицию луча», «Записать адрес» и «Записать константу» для перехода к адресу МОЗУ, указанному в
приказе. После приказов «Записать адрес» и «Записать
константу» следуют четыре байта информации, причем
два первых байта содержат адрес ячейки МОЗУ, по
которому должна быть записана информация третьего
и четвертого байт, и запоминаются в регистре адреса
перехода. Третий и четвертый байты выбираются из
МОЗУ и запоминаются во входном регистре, из которого через коммутатор 3 попадают опять в регистр
числа МОЗУ.
Следующие после приказа «Записать позицию луча»
два байта указывают адрес ячейки МОЗУ, начиная с
которого в МОЗУ записывается содержимое регистров
XI, YI. Из регистра адреса перехода код адреса через
коммутатор Г поступает в счетчик адресов МОЗУ и через коммутатор Б — в регистр адреса МОЗУ. Управляющие сигналы, обеспечивающие запись в регистр адреса
перехода п[)и выполнении приказов «Записать позицию
луча», «Записать адрес» и «Записать константу», фор100,

мируются в узле выполнения приказов управления. Запись адреса из регистра адреса перехода в регистр
адреса МОЗУ через коммутатор Б ускоряет получение
адреса в регистре адреса МОЗУ. При этом к началу
цикла обращения к МОЗУ в регистр адреса записывается адрес перехода.
Для того чтобы запомнить адрес, с которого надо
продолжить программу после выполнения
приказов
«Записать позицию луча», «Записать адрес» и «Записать константу», информация из счетчика адресов перезаписывается
в буферный регистр адреса 1 (БРА1)
до записи адреса из регистра адреса перехода в счетчик
адресов. После выполнения этих приказов адрес из
регистра БРА1 переписывается обратно в счетчик
адресов через коммутатор Г. Кроме того, в регистр
БРА1 записывается и запоминается перед передачей в
регистр уточненного состояния находящийся в БСК
адрес из счетчика адресов.
Через коммутатор 3, кроме информации из входного
регистра, при выполнении приказа «Записать позицию
луча» в МОЗУ записываются четыре байта информации
из регистров, хранящих координаты точки, в которой в
данный момент находится луч ЭЛТ.
Перед записью байта в МОЗУ схемой свертки по
модулю 2 формируется контрольный бит. Если через
коммутатор 3 проходит байт с контрольным битом (при
записи из канала через БСК, записи контрольных тестов), то контрольный бит не формируется.
Информация во входной регистр записывается также и при выполнении графических приказов «Точечный
режим абсолютный» и «Векторный режим абсолютный»,
т. е. в графическом четырехбайтном режиме (ГР4Б) *.
В режиме ГР4Б во входном регистре запоминаются два
байта информации, поскольку после выборки из МОЗУ
двух следующих байт на обработку в блок подготовки
информации одновременно подаются четыре байта, являющихся данными о координатах точки, в которую
надо переместить луч ЭЛТ.
Коммутатор Е выполняет поочередную передачу четырех байт данных о координатах X и У точки или
* При выполнении приказов «Точечный режим в приращениях»
и «Векторный режим в приращениях» устройство работает в графическом двухбайтном режиме (ГР2Б),
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вектора, отображаемого на экране ЭЛТ, в блок сопряжения с каналом и на индикацию панели инженера.
Сообщения
о координатах элемента изображения
передаются в канал по требованию от ЭВМ при обнаружении этого элемента световым пером. Координаты
из двадцатибитных регистров XI и Y1 подаются на
четыре группы входов коммутатора Е. При последовательной коммутации этих групп сигналами выборки
байт из БСК на выходе коммутатора получаются последовательно четыре байта информации, соответствующие
координате точки, в которую перемещается луч ЭЛТ.
Входы коммутатора переключаются также тумблерами с панели инженера (сигналы выборки байт с БСК
и панели инженера смешиваются на схемах «ИЛИ» в
БСК) и информация, находящаяся в регистрах XI, Y1,
индицируется на панели инженера.
Код адреса из регистра БРА1 передается в БСК
через буферный регистр адреса 2 (БРА2). В регистре
БРА2 запоминается адрес информации о точке, векторе
или знаке, которые выводятся в данный .момент на
экран ЭЛТ и могут быть обнаружены световым пером,
так как в это время из МОЗУ выбирается координата
следующей точки (вектора или знака), адрес которой
записывается в регистре БРА1.
При передаче в канал информации из МОЗУ адрес
в БСК поступает непосредственно из счетчика адресов
через коммутатор Ж. В этом случае при появлении сигнала ошибки четности со схемы свертки по модулю 2
в регистр уточненного состояния записывается адрес
байта, следующего за неправильным байтом.
В автономном режиме при работе с панели инженера может возникнуть необходимость остановить МОЗУ
на определенном адресе, задаваемом с помощью тумблеров «Выбор адреса». Формируемый код сравнивается
на схеме сравнения А с кодом из счетчика адресов
МОЗУ. При равенстве кодов по сигналу со схемы сравнения выключается триггер регенерации.
Коды адресов буферных регистров адресов 1 и 2
сравниваются на схеме сравнения Б, сигнал с которой
поступает на схему, обеспечивающую мерцание элемента изображения на экране ЭЛТ при наведении на него
светового пера.
Временную последовательность
переключения различных цепей при выполнении приказов управления
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задают сигналы, получаемые при расшифровке различных состояний счетчика байт, находящегося в узле выполнения приказов управления.
Приказ «Начало перезаписи кадра» задает постоянный цикл вывода изображения на экран. При расшифровке этого приказа пуск МОЗУ блокируется до прихода импульса, синхронизированного с частотой питающей сети. В результате этого обеспечивается постоянная
яркость изображения на экране, независимая от объема
выводимой информации (если время вывода изображения занимает менее 20 мс, то это изображение повторяется на экране все равно через 20 мс). Кроме того,
при синхронизации вывода изображения с , частотой
питающей сети уменьшаются искажения,
вызванные
неполной фильтрацией источников питания.
Узел выполнения приказов светового пера
При расшифровке приказов, устанавливающих режимы работы светового пера, в узле выполнения приказов светового пера включаются и выключаются триггеры, определяющие режим работы светового пера.
Установка в исходное состояние всех триггеров, задающих режимы светового пера, производится приказом
«Начало перезаписи кадра». Во время вывода кадра
графическая информация в программе может находиться по отношению к световому перу в режимах однократного и многократного обнаружений, запрета обнаружения и запомненного обнаружения.
В каждый момент может быть включен только один
из триггеров, задающих режимы многократного обнаружения и запрета обнаружения. Выключенное состояние
этих триггеров создает основной режим однократного
обнаружения.
Режим запомненного обнаружения может быть включен при наличии режимов однократного или многократного обнаружения.
В режиме многократного обнаружения при появлении элемента изображения в поле обзора светового пера включается триггер обнаружения, При отсутствии
режима запомненного обнаружения после включения
триггера обнаружения выключается регенерация и через
блок сопряжения с каналом вызывается ЭВМ для
103,

передачи данных о состоянии устройства и адреса обнаруженного элемента изображения.
В режиме однократного обнаружения триггер обнаружения включается только при наличии в момент
обнаружения соответствующего сигнала от схемы однократности, формирующей однократный сигнал длительностью 20 мс при срабатывании переключателя светового пера.
В режиме запрета обнаружения сигнал обнаружения светового пера блокируется и не включает триггер
обнаружения.
Если включен триггер режима запомненного обнаружения, то триггер обнаружения светового пера остается
.включенным до появления режима прерывания по запомненному обнаружению или перехода по запомненному обнаружению. При появлении первого из этих
режимов регенерация останавливается и в ЭВМ выдается адрес байта (признак УР), устанавливающего
режим, а при появлении второго режима выполняется
переход к адресу МОЗУ, указанному в приказе. Этот
переход выполняется аналогично, т. е. по той же временной диаграмме и с такими же переключениями цепей, как и безусловный переход.
Узел выполнения графических приказов
Как отмечалось, к графическим относятся приказы,
при выполнении которых на экране ЭЛТ формируется
изображение. В .этих режимах устройство управления
обеспечивает подготовку и передачу информации в генераторы векторов и знаков и вырабатывает сигналы,
синхронизирующие работу генераторов и МОЗУ. Эти
процессы выполняются в блоке обработки информации.
Поскольку длительность цикла работы генератора векторов, в течение которого осуществляются прием информации, перемещение луча на экране при изображении
точки, вектора или знака, колеблется от 5,4 до 50 мкс,
работа блока обработки информации основана на асинхронном принципе.
В блоке подготовки информации (рис. 3.8) можно
выделить две функциональные части: блок подготовки
информации и блок синхронизации.
Для правильной работы генератора векторов блок
подготовки при изображении точек и знаков должен
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В генератор В генератор В индикатор
Векторов знаков
Рис. 3.8. Схема
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синхронизации

сформировать информационное слово, состоящее
из
десятиразрядных кодов координат X и У изображаемой точки или опорной точки позиции знака, а при изображении векторов — слово, состоящее из десятиразрядных кодов координат конечной точки вектора Х„, У и
приращений АХ и ДУ (величин проекции вектора на
координатные оси). Знак приращений определяет направление движения луча при изображении вектора.
В буферной памяти устройства хранятся только десятиразрядные коды координат конечной точки в режимах задания точки или вектора в абсолютных координатах (режим ГР4Б) или шестиразрядные знакопеременные коды приращений (режим ГР2Б).
Назначение блока подготовки
информации — получение данных для генератора векторов ло исходной информации.
Для обеспечения высокой производительности устройства время подготовки последующей информации и
время работы генератора векторов по изображению
предыдущей , информации совмещены. Поскольку минимальная длительность цикла работы генератора векторов (5,4 мкс) превышает длительность цикла работы
блока подготовки информации (4 мкс), объем выводимой на экран информации, как правило, определяется
производительностью генераторов векторов и знаков.
При чередовании в программе, хранящейся в МОЗУ,
графических и других приказов цикл работы блока подготовки информации увеличивается на время обработки
неграфических приказов и может превышать цикл работы генератора векторов, что приводит к снижению
общей производительности устройства.
Блок подготовки информации содержит два сумматора X и Y, два коммутатора сумматоров X, Y, два
выходных коммутатора ВХ, BY, сдвигатель, а также
два буферных регистра РгБФХ, PгБФY, два регистра
XI, Y1, два регистра координат X, Y, два регистра приращений АХ, AY и два регистра меток MX, MY.
В блоке синхронизации можно выделить. узлы хранения режимов работы, синхронизации начала цикла,
синхронизации конца цикла, управления модулятором.
Коммутаторы 2 Х и SY служат для коммутации сигналов из регистров числа МОЗУ на вход сумматора,
сдвигателя и регистра знаков при работе в режимах
ГР4Б, ГР2Б и режиме знаков.
к
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В коммутаторах сумматоров X и Y также формируются коды приращений, которые подаются.на сумматор при движении метки и при перемещении луча между знаками и между строками в режиме знака.
Сумматоры предназначены для формирования кодов
приращений при работе в режиме ГР4Б и кодов координат в режиме ГР2Б.
Коммутатор В переключает сигналы из сумматора,
регистров числа МОЗУ и регистров координат метки
на вход регистров координат XI и Y1, в которых запоминаются значения координат, подготовленных к передаче в генератор векторов. В регистрах координат X
и Y хранятся значения координат,
отрабатываемые
цифроаналоговым преобразователем генератора векторов. Однако объединение регистров XI, Y1 и X, Y невозможно, так как при переполнении в сумматоре, т. е.
при выходе изображения за рабочее поле экрана ЭЛТ
(такая ситуация может возникнуть при работе в режиме приращений), информация сохраняется в регистрах
XI, Y1, а в регистры X, Y не переписывается.
Сдвигатель предназначен для сдвига кодов приращений координат АХ и ДУ в сторону старших разрядов
до появления в старшем разряде любого из кодов первой значащей единицы. Такая нормализация кодов АХ
и ДУ обеспечивает максимальную производительность
генератора векторов при вычерчивании векторов.
Цикл работы блока обработки
информации начинается только после выборки из МОЗУ графического
приказа и соответствующего этому приказу количества
байт информации.
Подсчет количества
выбираемых
байт и генерация сигналов, определяющих путь прохождения информации в блоке подготовки
информации,
осуществляются
в блоке управления
графическими
режимами. В этом же блоке вырабатывается сигнал
окончания подготовки данных для следующего цикла
работы блока генератора векторов — пуск устройства
формирования изображения («Пуск УФИ»), поступающий в узел синхронизации начала цикла и запрещающий выборку информации из МОЗУ. Сигнал «Пуск
УФИ» снимается сигналом «Ответ УФИ», который поступает из узла синхронизации начала цикла при начале нового цикла работы генератора векторов. По сигналу «Ответ УФИ» начинается выборка последующей
информации из МОЗУ.
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При наличии сигнала «Пуск УФИ» и сигнала окончания предыдущего цикла, поступающего из узла синхронизации конца цикла, в узле синхронизации начала
цикла формируются сигналы, следующие в определенной временной последовательности и обеспечивающие
в соответствии с заданным графическим режимом занесение и формирование информации в блоке подготовки
информации, запуск генератора векторов или генератора знаков, выдачу управляющих сигналов в схему
управления модулятором и запуск узла синхронизации
конца цикла.
Схема
синхронизации конца цикла,
начинающая
работать после получения сигнала из узла синхронизации начала цикла, определяет момент окончания цикла
генераторов векторов и знаков, выполняет необходимые
переключения в генераторе векторов и узле управления
модулятором и сообщает об окончании цикла узлу синхронизации начала цикла.
Узел управления модулятором в зависимости от режима работы может задавать два уровня
яркости,
одному из которых соответствует отсутствие изображения на экране ЭЛТ. В режиме точки узел управления
модулятором
обеспечивает кратковременное свечение
экрана пбсле перемещения луча в точку с заданными
координатами.
В режиме вектора во время перехода из начальной
точки вектора в конечную луч оказывается непогашенным. При этом выбранные соотношения времени движения и времени свечения луча позволяют учесть отличия частотных свойств отклоняющей системы и модулятора блока индикатора
и обеспечить
качественную
стыковку векторов, выходящих или сходящихся в одной
точке экрана.
В режиме знака при переходе в заданную позицию
луч погашен. В процессе вычерчивания знака появление
изображения соответствует программе, заложенной в
блоке памяти генератора знаков. При переполнении
разрядной сетки по одной из координат переход луча
к другой координате осуществляется также в погашенном состоянии.
Путь прохождения и порядок подготовки информации в блоке подготовки информации, а также временная диаграмма работы блока синхронизации зависят
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от графических четырехбайтных (ГР4Б) и двухбайтных
(ГР2Б) режимов, знакового режима и режима метки.
В р е ж и м е Г Р 4 Б из буферного ЗУ выбираются
четыре байта информации, содержащие десятиразрядные коды координат X и У конечной точки вектора или
изображаемой точки, а также один разряд, управляющий состоянием модулятора индикатора.
Упрощенная структурная схема узлов синхронизации
начала и конца цикла представлена на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Структурная

схема узлов
синхронизации
конца цикла

начала и

Работа блока обработки информации в очередном
цикле, как уже отмечалось, начинается с момента совпадения сигналов «Пуск УФИ» и «Готовность УФИ»,
означающих соответственно, что в блоке подготовки
информации необходимая информация подготовлена и
генератор векторов готов к работе.
При этом в узле синхронизации начала цикла вырабатывается импульс Т (0, 0) длительностью 0,4 мкс.
Цифры в скобках указывают величину задержки (в мкс)
относительно начала цикла. Этот импульс проходит через линию задержки, в которой формируются тактирующие импульсы, по-разному
смещенные
относительно
начала цикла.
По импульсу Т (0, 0) в один из триггеров режимов
принимается сигнал режима работы генератора векторов, который хранится до начала следующего цикла
работы генератора векторов. Триггер режима работы
определяет.последовательность поступления тактирую109,

щих импульсов .как в начале цикла, так и в конце его.
К триггерам режимов относятся триггер режима точки,
триггер режима знака, триггер признака знака увеличенных размеров, триггер указателя знака, триггеры
переполнения разрядной сетки по координатам X и У,
триггер новой строки и триггер признака малых приращений. Сигнал режима вектора появляется при отсутствии сигналов режима точки и режима знака.
Четыре байта исходной информации выбираются за
два цикла МОЗУ. Первые два байта кода координаты
X выбираются в первом цикле и хранятся в специальном входном регистре, выходы которого через коммутатор 2 Х соединены с первым входом сумматора X. На
первый вход сумматора Y информация поступает через
коммутатор EY непосредственно из регистров числа
МОЗУ. На второй вход сумматоров X и Y из буферных
регистров поступают коды координат точки, в которую
перемещается луч в это время. В момент пуска МОЗУ
эти коды переписываются в буферные регистры из регистров XI, Y1.
Так как сумматоры являются комбинационными, то
на выходе сумматоров не более чем через 0,5 мкс с момента поступления входных кодов вычисляются величины приращений АХ и ДУ, которые через сдвигатель поступают на входы регистров приращений. Коды координат конечной точки через коммутаторы ВХ, BY поступают на входы регистров XI, Y1.
По импульсу Т (0,4) коды координат Х , У заносятся в регистры XI, Y1, а коды приращений — в регистры
ДХ, AY. Импульс Т (0,4) также устанавливает триггер
готовности
(УФИ) в состояние, запрещающее повторный запуск узла синхронизации начала цикла.
По импульсу Т (2,0) коды координат Х , У из регистров XI, Y1 поступают на буферные регистры сумматора и в регистры X, Y. Одновременно импульс
Т (2,0) поступает в блок управления графическими режимами как сигнал «Ответ УФИ».
Этим же импульсом
генератор векторов переключается в режим интегрирования. Одновременно устанавливаются триггеры компараторов, блокируя по одному
из входов схему формирования конца цикла.
Работа в режиме точки отличается от работы в режиме векторов только отсутствием приращений в регик
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страх АХ, AY и отработкой генератором векторов входных сигналов в режиме задания начальных условий.
Импульс Т (2,4) «включает» в векторном режиме
луч, а импульс Т (5,4) запускает узел синхронизации
конца цикла, устанавливая триггер конца цикла в состояние, разрешающее опрос компараторов генератора
векторов и работу схемы формирования импульса конца цикла.
Если к моменту опроса компараторов луч переместился в заданную точку, то сигнал с компаратора устанавливает триггеры компараторов в исходное состояние,
формируя импульс конца цикла.
Если к моменту опроса компараторов луч еще не
переместился в заданную точку, то формирование импульса конца цикла задерживается до момента выдачи
разрешающего сигнала с обоих компараторов. При наличии „разрешающих сигналов с триггера конца цикла
и триггеров компараторов формируется импульс
Т
(0,0) длительностью 0,4 мкс,
который, пройдя через
линию задержки, Осуществляет необходимые переключения (цифры в скобках определяют величину задержки в мкс относительно начала момента работы узла,
формирующего сигнал конца цикла).
к

При наличии в режиме векторов признака малых
приращений (вектор длиной менее 64 растровых единиц) импульс' Т„ (0,0) поступает в узел формирования
начала цикла как сигнал «Конец цикла».
Импульс Т (0,4) устанавливает в исходное состояние триггер конца цикла. Импульс Т (0,8) управляет
лучом (начало свечения в режиме точки или окончание
свечения в режиме вектора). Импульс Т
(1,4) гасит
луч при изображении точки, а импульс Т (2,0) поступает в узел формирования начала цикла, где воспринимается как импульс конца цикла в режиме точки или
при изображении длинных векторов. Принятое разделение векторов на длинные и короткие позволяет уменьшить погрешности блока индикатора при стыковке векторов в одной точке при изображении длинных векторов, не снижая производительность устройства при изображении коротких векторов.
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При установке р е ж и м а Г Р 2 Б из буферного ЗУ
выбираются коды прнращений АЛ, А У. Сложив их с координатами предыдущей точки {А\, В ), получим коорх

Ш,

динаты точки А
ЭЛТ:

2

и В,

в которую надо переместить луч

2

A = Ai±

А Л,; В = В ±

2

2

Х

AB .
t

За один цикл обращения к буферному ЗУ из двух
блоков МОЗУ в регистры числа выбираются значения
АХ = ДЛj и ДУ = АВ\. В этом случае в нулевом бите
байта устанавливается знак приращения (единица при
отрицательном знаке), в битах 1—6 — код приращения,
а в бите 7 нулевого байта — признак гашения луча
(единица при гашении).
Информация из регистров числа через коммутаторы
сумматоров X и Y поступает на вход сумматоров и
сдвигатель. Для поступления на вход сумматоров десятиразрядного кода недостающие четыре разряда в коммутаторах объединяются
и формируются равными 1,
если приращение — величина
отрицательная (нулевой
знаковый бит байта равен 1), или 0, если приращение —
величина положительная. На другой вход сумматора в
режиме ГР2Б, так же как и в режиме ГР4Б, поступают
сигналы с буферных регистров X и Y.
В результате сложения в сумматоре получаются
значения координат А и В , которые через второе направление коммутатора В поступают на входы регистров XI и Y1. В этом режиме получаемая в сумматоре
величина может превышать разрядную сетку генератора
векторов. Чтобы в этом случае луч не переходил скачком на противоположный край экрана, прием в регистры X, Y блокируется до момента исчезновения переполнения в сумматоре. В остальном порядок работы
блока синхронизации в этом режиме такой же, как и
в режиме ГР4Б.
Для экономии электроэнергии в выходных каскадах
координатных усилителей после общего гашения и после приказа «Начало перезаписи кадра» луч ЭЛТ устанавливается в центре экрана. Для этого в старшие разряды регистров координат X и У записывается единица,
а в остальные — нуль.
Для того чтобы после приказа «Начало перезаписи
кадра» можно было начинать программу с режима вектора и чтобы при этом полученные в сумматоре значения приращений АЯ И ДУ соответствовали направлению
движения луча, необходимо соответствие кодов в бу2
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ферных регистрах X, Y и регистрах координат X, У,
С этой целью при общем гашении в старшие биты
буферных регистров записываются единицы.
В р е ж и м е з н а к о в в каждом цикле обращения
к МОЗУ выбирается по одному байту информации. Выходы двух регистров числа подключены к коммутатору
сумматора Y, в котором они коммутируются сигналом
с младшего разряда счетчика адреса МОЗУ. С выхода
коммутатора байт информации (код знака) записывается в регистр знака, в который поочередно попадают
сигналы с четного (МОЗУ-О)
и нечетного (МОЗУ-1)
блоков буферного запоминающего устройства.
Переход луча в позицию первого знака знаковой
зоны выполняется в режиме точки или вектора. Координаты центра всех знаков, кроме первого, определяются в блоке подготовки информации заранее во время
отображения предыдущего знака.
Интервалы между знаками задаются кодом приращений, формируемым в коммутаторе сумматора X (см.
рис. 3.8). Для знака основного размера код приращения равен 14 растровым единицам, а для знака большого размера — 21 растровой единице. После вывода
знака в правом краю рабочего поля экрана в сумматоре X формируется сигнал переполнения.
По этому
сигналу, а также сигналу «Новая строка», поступающему в одном из байт МОЗУ в режиме знака, в коммутаторе Y формируется код приращения для перехода
на новую строку. Так как переход на новую строку
происходит сверху вниз, то в коммутаторе сумматора У
формируется отрицательная величина приращения (для
знака основного размера Д У = — 2 0 , для знака большого
размера ДУ = —30). При отсутствии сигнала перехода на
новую строку ДУ = 0.
Дальнейшее' прохождение информации для определения координаты центра следующего знака аналогично
режиму ГР2Б, однако временная диаграмма
работы
блока синхронизации несколько отлична.
По импульсу Т (0,0) происходит прием
режимов,
по импульсу Т (0,8)—установка триггера подготовки
генератора знаков, запускающего в работу генератор
знаков.
По импульсу Т (0,8)
формируются также
сигнал
«Ответ УФИ», запускающий МОЗУ для выборки новых
кодов, и сигналы приема из сумматора.
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Прием кода знака в регистр знаков происходит по
сигналу с триггера подготовки генератора знаков в течение всего времени, когда генератор знаков не работает.
Импульс Т (2,0) осуществляет прием в регистры XI,
Y1 кодов координат узловой точки позиции следующего
знака, уже вычисленных в сумматорах к этому моменту.
По окончании изображения каждого знака из генератора знаков выдается импульс Т , который сбрасывает триггер подготовки в исходное состояние, принимает коды координат позиции следующего знака в регистры X, Y и устанавливает триггеры компараторов.
Этот же импульс, задержанный на 1,4 мкс, устанавливает триггер конца цикла. Если к этому времени луч
переместился в заданную точку, то компараторы сбрасывают триггеры в исходное состояние, позволяя тем
самым формирование импульса конца цикла. Если за
это время луч полностью не переместился, например
при переходе на новую строку, то импульс конца цикла
сформируется после окончания перехода и выдачи, об
этом сигналов с компараторов. Сигналом конца цикла,
поступающим в
'
звания начала цикла, явэтому же импульсу проляется импульс
исходит прием в буферные регистры кода позиции
знака.
Для исключения потерь времени в режиме знака в
начале цикла генератор знаков запускается по импульсу Т (0,8) только при изображении первого знака в знаковой зоне. Для всех последующих знаков запуск генератора знаков осуществляется импульсом Т (0,0), а
прием кода знака в регистр знака — импульсом Т .
В р е ж и м е в ы в о д а м е т к и при наличии в программе графического приказа «Вывод метки» на экране
изображается метка, представляющая собой точку,
которая перемещается в поле экрана в направлении,
задаваемом координатной ручкой.
Блок управления генератора векторов в режиме вывода метки функционирует почти так же, как и в режиме точки в режиме ГР2Б. Код координат метки хранится в регистрах метки X и Y.
При появлении приказа «Вывод метки» метка изображается дважды в следующих друг за другом циклах.
В первом цикле код в регистры XI, Y1 записывается
через коммутаторы не с сумматоров, а из регистров
к
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метки. Во втором цикле работа блока подготовки данных происходит так же, как и в режиме ГР2Б. Код величин приращений формируется в коммутаторах сумматоров X, Y по сигналам, определяемым
поворотами
координатной ручки. Возможно нулевое
приращение
или приращение величиной в одну положительную или
отрицательную растровую единицу. Таким образом, координаты метки, изображаемой последовательно дважды, могут совпадать или отличаться на одну растровую
единицу. Во втором цикле код координат метки в момент записи в регистры XI, Y1 записывается также в
регистры метки.
Узел управления буферным ЗУ
В этом узле формируются сигналы для установки
МОЗУ в режим считывания или записи, сигналы пуска
МОЗУ и управления счетчиком адресов МОЗУ. В зависимости от режима работы устройства два блока
МОЗУ включаются последовательно или параллельно
(рис. 3. 10).
Последовательная работа МОЗУ происходит при обмене информацией с каналом, выполнении приказов
режима знаков, автономной работе в режимах записи и
проверки МОЗУ.
Информация между МОЗУ распределяется так, что"
в одном МОЗУ записываются байты с четными номерами (МОЗУ-О), а в другом — байты с нечетными номерами (МОЗУ-1).
Параллельная работа МОЗУ осуществляется во всех
остальных режимах. При этом за один цикл обращения
из МОЗУ выбираются два байта информации, т. е. скорость выборки увеличивается в два раза.
При параллельной работе блоков МОЗУ сигнал
«ПАР РАБ» (параллельная работа) блокирует действие
младшего двенадцатого
разряда счетчика
адресов
МОЗУ и устанавливает перенос на входе одиннадцатого
разряда счетчика адресов.
Сигнал «ПАР РАБ» одновременно подается к двум
МОЗУ, т. е. вырабатываются сигналы «Пуск МОЗУ-О»
и «Пуск МОЗУ-1». Адрес МОЗУ определяют 0—11-й
разряды счетчиков адресов. Таким образом, в одном
цикле происходит обращение по данному адресу к
МОЗУ-О и МОЗУ-1.
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При последовательной работе (сигнал «ПАР РАБ»
не поступает) младший разряд счетчика адресов не блокируется, перенос на входе одиннадцатого
разряда
определяется рабочим состоянием двенадцатого разряда
счетчика адресов. В зависимости от состояния младшего разряда счетчика адресов происходит обращение к
МОЗУ-О или к МОЗУ-1. Таким образом, адрес МОЗУ
определяют 0—12-й разряды счетчика и в одном цикле
происходит обращение по данному адресу только к одному МОЗУ.
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O+ff разряды
Рис. 3.10. Схема

включения

МОЗУ

Данные в МОЗУ могут записываться из канала через блок сопряжения с каналом, с алфавитно-цифровой
клавиатуры, при выполнении приказов «Записать позицию луча», «Записать адрес», «Записать константу» из
регистров устройства управления,- принявших информацию при воспроизведении из МОЗУ; от кнопок пульта
инженера или с перфоленты в автономном режиме и
режиме контроля МОЗУ (запись тестов).
Данные из МОЗУ считываюгся при выборке информации в блок сопряжения с каналом для передачи в
канал или для контроля блока, в режиме регенерации
для получения изображения иа экране ЭЛТ или контро-

ля устройства управления, при воспроизведении тестов
для контроля МОЗУ.
При записи информации от ЭВМ или считывании
данных из МОЗУ для передачи в ЭВМ сигналы, устанавливающие режимы записи, считывания, пуска МОЗУ
и управления счетчиком адресов, поступают на схему
управления МОЗУ из блока сопряжения с каналом.
Режим регенерации изображения, в котором информация считывается из МОЗУ и отображается на экране
ЭЛТ в виде точек, векторов и знаков, включается по
команде из ЭВМ, устанавливающей также начальный
адрес в счетчике адресов МОЗУ. После установки режима регенерации и начального пуска МОЗУ последующие пуски МОЗУ и установка адреса осуществляются
по сигналам из блока управления МОЗУ, которые вырабатываются в соответствии с приказами программы,
записанной в МОЗУ. В режиме регенерации могут произойти переключение МОЗУ в режим записи (по соответствующим приказам или по сигналу с алфавитноцифровой клавиатуры при записи знака) и возвращение
в режим считывания.
Контроль и регулировка устройства осуществляются
в режиме автономной работы, режимы работы МОЗУ
устанавливаются с помощью кнопок и тумблеров на
пульте инженера. Имеющаяся на пульте инженера индикация отображает код в регистрах числа двух блоков
МОЗУ и код в счетчике адресов МОЗУ.
Блок управления клавиатурами
Блок управления клавиатурами (рис. 3.11) предназначен для организации ввода и распределения информации, поступающей с алфавитно-цифровой и функциональной клавиатур.
Любой сигнал, поданный с клавиатуры, воспринимает схема однократности, которая вырабатывает однократный импульс, стробирующий сигналы, поступающие
от клавишей, для устранения дребезга контактов и получения однократного воздействия клавиши на схему.
На схему однократности от синхронизатора поступают
импульсы длительностью 2 мкс. Так как синхронизатор
выдает импульсы, синхронизированные с частотой питающей сети 60 Гц, период следования их 20 мс (опре117,

деляет время от начала замыкания клавиши до появления однократного импульса).
Сигнал с клавиши «Непр.» имитирует действие на
схему однократности входных сигналов частотой 12 Гц.
С нажатой клавиши алфавитно-цифровой клавиатуры код по сигналу со схемы однократности записывается в регистр ручного ввода, откуда переписывается в
незащищенную знаковую зону внутренней программы,
в ячейку запоминающего устройства,
определяемую
указателем.

Рис. 3.11. Структурная

схема блока управления

клавиатурами

При совпадении кодов в счетчике адреса МОЗУ и в
счетчике
указателя схема сравнения
выдает сигнал
«Равно». Если при этом получен сигнал, указывающий,
что установлен незащищенный знаковый режим, то вырабатывается сигнал, который переключает МОЗУ в
режим записи и открывает направления коммутаторов
В и 3 (см. рис. 3.7) для передачи информации из регистра ручного ввода в регистр числа МОЗУ. Одновременно счетчик указателя переключается на сложение и на
его вход подается импульс счета, переводящий счетчик
указателя в следующую позицию.
При нажатии на клавиши «Вперед указатель» или
«Назад указатель» на вход счетчика указателя со схемы
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однократности подается импульс счета, устанавливающий счетчик в режим сложения или вычитания. Таким
образом, код в счетчике указателя становится равным
следующему или предыдущему адресу МОЗУ.
В режиме регенерации изображения в каждом цикле обращения к МОЗУ сравниваются коды в счетчике
адресов МОЗУ и счетчике указателя. При равенстве
этих кодов сигнал «Равно» с выхода схемы сравнения
стробируется импульсами частотой 12 Гц, длительностью 20 мс и поступает в генератор знаков. Этот сигнал запрещает вывод знака и выдает код указателя,
выводимого на экран. В результате в знаковой зоне
экрана наблюдается указатель, мерцающий с частотой
12 Гц.
Клавиша «Переход» переводит указатель из одной
знаковой зоны в начало следующей незащищенной знаковой зоны. Сигнал с этой клавиши, стробированный
импульсом со схемы однократности, запоминается на
триггере. Появившийся при этом сигнал «Равно» включает другой триггер, который фиксирует прохождение
знаковой зоны, где находится указатель. Затем сигнал,
образуемый при расшифровке приказа «Знаковый режим
незащищенный»,- переписывает
текущий адрес
счетчика адресов МОЗУ в счетчик указателя. Если в
программе не предусмотрена работа в незащищенной
знаковой зоне, указатель не перемещается, а триггеры
сбрасываются следующим сигналом «Равно».
Так как код в счетчике указателя не может соответствовать адресу ячеек МОЗУ, содержащих байты с кодами приказа (УР и РО), кодом «Новая строка» (НС)
или пустой байт (ПУС), т. е. байт, все биты которого
равны нулю, то после записи знака и выполнения операций, задаваемых клавишами «Переход», «Вперед»,
«Назад», производится анализ кода ячейки, адрес которой равен адресу указателя. Если в ячейке находится
байт с НС или ПУС, то в цикле обращения к МОЗУ,
в котором образовался сигнал «Равно» со схемы сравнения, появляются сигналы «НС» или «ПУС». При этом
вырабатывается сигнал, по которому в счетчик указателя добавляется единица, и указатель переходит на
следующую позицию.
При одновременном появлении с сигналом «Равно»
сигнала «УР» из кода счетчика указателя вычитается
единица, а при появлении сигнала «РО» — к коду счет119,

чика указателя прибавляется единица, благодаря чему
обеспечивается постоянный вывод указателя в ячейку
с кодом знака или кодом пробела.•
Появление указателя на экране определяется состоянием триггера «Ввод указателя», включаемого либо по
команде канала, либо с панели инженера. При этом код
из счетчика адресов МОЗУ передается в счетчик указателя. Удаление указателя с экрана (гашение триггера
«Ввод указателя») осуществляется также по команде
канала или кнопкой с пульта инженера.
При нажатии на клавиши функциональной клавиатуры или клавиши «Конец» и «Отмена» алфавитно-цифровой клавиатуры включается схема однократности и
в регистр ручного ввода записываются признак клавиатуры, коды клавиши и покрышки. Признак нажатия
клавиши поступает в блок сопряжения с каналом. После этого в канал по его запросу посылаются три байта
информации, записанной в регистре ручного ввода.
Синхронизацию работы отдельных частей схемы устройства управления обеспечивает схема, вырабатывающая восемь тактов синхронизирующих импульсов. Цикл
синхронизации — 2 мкс, длительность
синхроимпульсов — 125 не.
Кварцевый генератор
синхроимпульсов генерирует
импульсы частотой / = 4 мГц (Т = 250 не) и скважностью, равной 2. С генератора импульсы подаются на
вход счетного триггера. Прямой и инверсный выходы
этого триггера стробируются импульсами с генератора
и таким образом формируются два импульса А и Б длительностью 125 не, сдвиг между которыми равен 250 не.
Импульс Б подается на вход двухразрядного счетчика.
Состояния счетчика дешифрируются и выходы дешифратора стробируются импульсами А и Б. Таким образом
формируется серия из восьми сдвинутых друг относительно друга импульсов.
3.6. УСТРОЙСТВА ВВОДА

Устройства ввода, включающие
алфавитно-цифровую, функциональную клавиатуры, световое перо и координатную ручку, позволяют оператору вести диалог
с ЭВМ.
Алфавитно-цифровая клавиатура (см. рис. 3.4) предназначена для ввода алфавитно-цифровой информации
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и управления указателем. Имеющиеся на клавиатуре
клавиши переключения регистров 1 и 2 включают нижний регистр клавиатуры. Клавиша 2, имеющая механическую фиксацию, включает нижний регистр на то время, пока повторным нажатием она не будет возвращена
в исходное состояние (включается верхний регистр).
Клавиша У, не имеющая фиксации, включает нижний
регистр только на время нажатия на эту клавишу.
Имеющиеся на клавиатуре 14 дополнительных клавиш позволяют набирать специальные символы, не предусмотренные ГОСТом.
Клавиши управления указателем служат для
смещения указателя влево на одну позицию (клавиша 3 ) ;
смещения указателя вправо на одну позицию (клавиша 4)\
перехода указателя в следующую
незащищенную
зону (клавиша 5 ) ;
непрерывного выполнения операций (одновременное
нажатие клавиши «Непр.» и одной из-клавиш управления или алфавитно-цифровой клавиши);
разрешения действий клавишей «Нуль», «Кон.»,
«Отм.» (клавиша «РЗР»);
записи нулевого кода в буферную память (клавиши
«Нуль» и «РЗР»);
установки признака «Внимание» в регистре основного состояния и признака «Конец» в регистре ручного
ввода (клавиши «Кон.» и «РЗР»);
установки признака «Внимание» в регистре основного состояния и признака «Отмена» в регистре ручного
ввода (клавиши «Отм.» и «РЗР»);
снятия блокировки
клавиатуры
(клавиши
1 и
«РЗР»);
клавиша «Гаш.М» не используется.
Блокировка клавиатуры возникает в результате нажатия клавишей функциональной клавиатуры или клавишей «Кон.» или «Отм.» одновременно
с клавишей
«РЗР» алфавитно-цифровой клавиатуры. При этом в регистре основного состояния устанавливается
признак
«Внимание». В ответ на этот признак канал посылает
команду СЧИТАТЬ РУЧНОЙ ВВОД, по которой процессор получает соответствующий признак клавиатуры
из регистра ручного ввода (регистра клавиатуры).
Работа с алфавитно-цифровой клавиатурой возмож121,

на при наличии в программе (под управлением которой
в данный момент формируется изображение на экране)
одной или нескольких знаковых незащищенных зон, в
одной из которых должен быть указатель. В автономном режиме указатель вводится с помощью кнопки
«УКЗ» на панели инженера. При работе с ЭВМ адрес
указателя формируется программой ЭВМ и записывается через блок сопряжения с каналом.
Функциональная клавиатура (см. рис. 3.5) состоит
из функциональных клавишей и клавишей (переключателей) покрышки, совместно формирующих код подпрограммы в ЭВМ.
Покрышка представляет собой кодовую карту, изготовленную из плотной бумаги или картона, в которой
имеются окна для функциональных клавишей и прорези
для установки клавишей покрышки в соответствии с кодом, определяемым номером покрышки. Прорези выполняются в местах выхода штоков клавишей покрышки.
При установке покрышки под планку те клавиши, против которых нет прорезей, оказываются нажатыми и
выдают код 1.
Функция клавиши, т. е. вызываемая ею подпрограмма в центральном процессоре, определяется соответствующей надписью на покрышке. •
Сведения, необходимые оператору при решении задач, программы которых имеются в центральном процессоре, приводятся в «Руководстве оператору», составляемом программистом.
Для облегчения работы на функциональной клавиатуре имеются световые индикаторы,
включаемые по
командам от центрального процессора. Контроль световых индикаторов осуществляется с помощью расположенной под лицевой панелью функциональной клавиатуры специальной кнопки, при нажатии на которую все
световые индикаторы должны загореться.
Для регулировки качества изображения на экране
индикатора служат ручки регулировки фокуса и яркости. Регулировка яркости определяется внешним освещением. Регулировкой фокусировки луча добиваются
равномерной четкости изображения в центре и по краям
экрана.
С помощью тумблера «Настройка/Работа» в положении «Настройка» обнаруживаются неисправности в
устройстве.
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Координатная ручка предназначена для перемещения по экрану точки (метки), относительно
которой
программным способом можно сформировать какое-либо изображение.
При работе с координатной ручкой
оператор использует кнопки «Прер.», «Подсв.» и тумблер «Шаг.», расположенные на панели блока светового
пера.
Метка появляется на экране при наличии в программе приказа «Режим метки» или нажатии на кнопку
«Подсв.». Скорость перемещения метки равна 1 растровой единице за один цикл регенерации (за 20 мс), или
12,5 мм/с. При включении тумблера «Шаг» и нажатии
на координатную ручку метка перемещается только на
одну растровую единицу (0,25 мм).
Поскольку координаты метки сохраняются в специальном регистре и один раз в кадре в режиме вывода
метки переписываются в регистры координат, то нажатием кнопки «Прер.» можно заменить
обнаружение
световым пером и передать в центральный процессор
координату метки или записать эту координату в заданный адрес буферного ЗУ (реализуется в программе приказами «Переход по запомненному обнаружению» и
«Записать позицию луча»).
Световое перо предназначено для ввода и корректировки графической информации. Та часть изображения
(элемент изображения), на которую наводится световое
перо, мерцает с частотой 12,5 Гц, благодаря чему независимо от параллакса обеспечивается точная индикация
направления светового пера. Даже если
расстояние
между двумя элементами
изображения меньше поля
обзора светового пера, то мерцает только тот элемент,
который в кадре отображается на экране первым. Для
того чтобы стал мерцать второй элемент, надо световое
перо сдвинуть так, чтобы первый элемент вышел из
поля его действия.
Сигнал, вызывающий мерцание элемента, не является
сигналом обнаружения и никаких других изменений в
изображении не вызывает. Данные о выбранном элементе изображения могут быть переданы в ЭВМ и
изменение изображения на экране может
произойти
после включения переключателя светового пера (нажатие на световое перо в направлении экрана), если оно
установлено в нужное положение.
Данные, переданные в ЭВМ, определяют тип ука123,

занного элемента изображения (знак или график) и
адрес буферного ЗУ, где записана информация об этом
элементе. По командам из центрального процессора в
канал могут быть переданы координаты точки, конечной точки вектора или центра знака.
Световое перо, представляющее собой цилиндр диаметром 15 мм и длиной 200 мм с коническим наконечником, состоит из корпуса, в котором размещен подвижной объектив и магнитоуправляемый контакт. В корпус
вмонтирован гибкий световод из стекловолокна дл-иной
1—1,5 м и диаметром 2—3 мм, другим концом световод
вмонтирован в светонепроницаемый кожух с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). Для защиты от механических повреждений световод помещен в гибкий металлорукав.
При наведении светового пера на элемент изображения на экране ЭЛТ светЪвой поток, излучаемый люминофором экрана в момент его возбуждения электронным лучом, по световоду попадает на ФЭУ, в котором
преобразуется в электрический сигнал. Сигнал с выхода
ФЭУ поступает на электронный усилитель и после усиления и формирования подается в устройство управления. Задержка импульса на выходе усилителя относительно сигнала, возбуждающего люминофор, не превышает 1 мкс. При этом в зависимости от внешней
освещенности экрана яркость изображения на ЭЛТ
может изменяться в несколько десятков раз. Поле обзора светового пера 3—4 мм.
Нажимая острием светового пера на поверхность
экрана, оператор передвигает объектив внутрь корпуса.
При этом смещается связанный с объективом постоянный магнит, который замыкает магнитоуправляемый
контакт. Таким образом оператор сообщает в ЭВМ об
элементе изображения, который он выделяет световым
пером.
Для того чтобы оператор мог определить, на какой
элемент изображения наведено световое перо, в устройстве имеется схема, обеспечивающая
мерцание этого
элемента с частотой 12,5 Гц.
При появлении с усилителя сигнала обнаружения
включается триггер мерцания и запоминаются адрес
МОЗУ и координата элемента, который в данный момент выводится на экран. Адрес запоминается в буферном регистре адреса 2 (см, рис. 3,7), а координата —
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в регистрах метки. В следующем цикле регенерации
запомненные адрес и координата сравниваются с текущим адресом МОЗУ и текущей координатой в регистрах XI, YL При выводе на экран метки мерцание происходит только при сравнении адресов и координаты не
запоминаются. При равенстве адресов и координат на
выходе схем сравнения Б и В появляются сигналы.
Если сигналы совпадают с сигналом на выходе триггера мерцания, вырабатывается сигнал гашения луча.
Триггер мерцания выключается сигналом частотой
12 Гц.
Таким образом, элемент, адрес и координата (или
только адрес) которого запомнены, т. е. на который наведено световое перо, выводится на экран с погашенным
лучом в течение двух циклов регенерации из четырех.
На третьем цикле триггер мерцаИия выключается, а на
четвертом — вторично обнаруживается элемент изображения и запоминаются адреса и координаты.
Для того чтобы в любом цикле регенерации независимо от мерцания можно было произвести обнаружение,
при срабатывании контакта в световом пере запрета
подсветки луч.а не выполняется. В этом случае срабатывает схема однократности,
вырабатывающая импульс
длительностью 20 мс, определяющий цикл регенерации,
в котором происходят обнаружение элемента изображения и сообщение об этом в ЭВМ.
3.7. УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Устройство формирования изображения служит для
преобразования цифровой информации, хранящейся в
буферной памяти, в видимое изображение на экране и
включает генераторы векторов и знаков, а также индикатор.
Генератор векторов
Генератор векторов предназначен для преобразования цифровых кодов в два аналоговых сигнала, обеспечивающих изображение на экране ЭЛТ блока индикатора отрезков прямых линий (векторов), точек, а также
для перемещения луча при изображении знаков в соответствующую точку экрана (см. гл. 1).
Исходная информация при изображении точек и
задании позиции знака представляется десятиразрядными кодами положительных чисел координат X, Y
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изображаемой точки или координат центра
позиции
знака.
Исходной информацией для изображения отрезка
прямой являются десятиразрядные коды координат X,
У конечной точки отрезка и знакопеременные десятиразрядные коды величин проекций этого отрезка ДХ,
ДУ на оси координат. Отрицательные числа задаются
в дополнительном коде. Знаковые разряды кодов проекций указывают направление движения луча.
Отрицательные значения соответствуют движению луча по
экрану влево и вниз.
Выходными сигналами генератора векторов являются напряжения постоянного
тока,
изменяющиеся по
каждой координате от —10,24 В до + 10,24 В при изменении кодов координат конечной точки от 0 до 1 во
всех десяти разрядах.
Если напряжение с выхода генератора векторов на
входы усилителей координатного отклонения подается
скачками, то луч на экране ЭЛТ перемещается по траектории, представляющей сложную кривую, которая является результатом векторного сложения движений по
отдельным координатам, соответствующим переходным
процессам в координатных усилителях. Только в случае
идентичности усилителей отклонения и равенства амплитуды скачков траектория представляет прямую линию под углом 45 к оси абсцисс. Кроме того, при выходе луча в заданную точку в усилителях координатного
отклонения происходит затухающий колебательный процесс установления.
Для вычерчивания отрезков прямой линии под любым углом к осям координат необходимо, чтобы величины напряжения на входах усилителей отклонения по
каналам X и У изменялись по одному и тому же закону
и одновременно достигали величин напряжения, соответствующих координатам конечной точки вектора. При
этом скорость изменения входных сигналов не должна
превышать допустимую, при которой усилители координатного отклонения отслеживают входные сигналы с заданной динамической погрешностью.
Работа генератора векторов устройства ЕС-7064 основана на линейном законе изменения выходных сигналов, позволяющем обеспечить постоянную яркость линии на экране ЭЛТ без дополнительной динамической
регулировки яркости,
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Генератор векторов (рис. 3.12) состоит из двух идентичных схем формирования напряжений отклонения по
каналам X и У, а также из опорного источника и формирователя, управляющего яркостью луча.
Каждая схема формирования напряжений отклонения содержит три операционных усилителя постоянного
тока, два цифроаналоговых преобразователя, компара-

тор и схему управления интегрирующим
усилителем,
состоящую из усилителя постоянного тока, ключа, триггера, управляющего ключом, а также резисторов и конденсатора.
Один из операционных усилителей используется как
интегрирующий, а два — как суммирующие. Интегрирующий усилитель формирует линейные функции времени. Суммирующие усилители предназначены для работы
совместно с цифроаналоговыми
преобразователями,
преобразующими коды координаты конечной точки Х
( У ) и коды проекций АХ„ (ДУ ) соответственно. '
Момент выхода луча в заданную точку по каждой
координате определяют компараторы, сравнивающие
к

к

К
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напряжения, соответствующие текущему и конечному
значениям координат положения луча на экране ЭЛТ,
и вырабатывающие управляющий сигнал в момент их
равенства.
Операционные усилители, используемые в генераторах векторов и знаков, позволяют получить на выходе
напряжение,
изменяющееся от —10,5 В до + 1 0 , 5 В
при токе нагрузки до 10 мА. Напряжение
питания
+ 15 В и —15 В. Время установления выходнрго напряжения до уровня 10 В с точностью 0,5% в режиме инвертора при подаче на вход скачка напряжения не превышает 1,5 мкс.
Операционный усилитель состоит из двух параллельных каналов. Основной его канал представляет собой
трехкаскадный усилитель постоянного тока с непосредственными связями между каскадами. Для уменьшения
температурной нестабильности входной каскад построен на базе интегральной микросхемы типа 1УТ221Б.
Выходной каскад представляет собой
транзисторный
повторитель, оба плеча которого собраны по каскодной
схеме. Второй параллельный канал обеспечивает устойчивую работу усилителя на высоких частотах. Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика усилителя приближенно соответствует характеристике инерционного звена первого порядка с частотой сопряжения
10 кГц и частотой среза 30 мГц.
Цифроаналоговые преобразователи генератора векторов основаны на принципе суммирования на входе
операционного
усилителя токов, значения
которых
изменяются по двоичному закону и задаются от источника опорного напряжения с помощью резисторов,
подключенных
ко входу операционного
усилителя.
Коммутация резисторов во входной цепи усилителя
выполняется электронными ключами, построенными на
потенциально заземленных диодах. Управление ключами
происходит непосредственно с регистров, хранящих коды.
Для согласования уровней сигналов управления ключами ( ± 1 В) и выходных сигналов триггеров регистров
служат резисторные делители.
С целью получения необходимой точности преобразования (0,1%) в старших разрядах преобразователя
для задания весовых токов используются
высокостабильные резисторы типа С2-13. Использование в старших разрядах преобразователя компенсирующих диод128,

ных цепочек снижает погрешности от температурного
изменения остаточного напряжения ключевых диодов
в открытом состоянии.
Точная подстройка «весов» трех старших разрядов,
а также резистора обратной связи усилителя выполняется подстроечными потенциометрами.
Диапазону изменения кодов на входе преобразователя от 0 до 1 во всех разрядах соответствует диапазон
изменения величины напряжения на выходе усилителя
от +10,24 В до —10,24 В.
Для знакопеременных кодов приращений старший
разряд преобразователя является знаковым. В этом случае отрицательные числа поступают на цифроаналоговый преобразователь в обратном коде, а в знаковом
разряде задается код 0.
Для задания точных значений токов в цифроаналоговых преобразователях используется источник опорного напряжения,
который
обеспечивает
напряжение
+ 10 В и —10 В с абсолютной точностью 0,2%, приводящей к соответствующему изменению размера рабочего поля экрана. Поскольку изменение номиналов + 1 0 В
и —10 В относительно друг друга приводит к нелинейным искажениям' поля экрана, то эта погрешность не
превышает 0,05%.
Источник опорного напряжения состоит из датчика
напряжения, построенного на стабилитроне, термокомпенсирующих цепей и двух операционных усилителей,
обеспечивающих развязку по нагрузке датчика напряжения, а также взаимосвязь номиналов + 1 0 В и —10 В.
Принципиальная схема цифроаналогового преобразователя приведена на рис. 3.13. Резисторы Ri и R служат для разгрузки опорных источников, цепочки Дi, R3,
Д2, R4, Дз, R5 — для термокомпенсации , остаточного
напряжения на ключевых диодах Дв, Дэ, Дм, Дп- Резисторы Re, Rio, R12. R14 задают ток разрядов, а резисторы R , R16, R20 и т. д. служат для согласования уровня
с выхода триггера с уровнем, необходимым для управления ключом. Резистор R22 определяет диапазон изменения
величины
напряжения на выходе
усилителя.
Информация на входах цифроаналоговых преобразователей может изменяться только после выработки двумя компараторами Сигнала «Конец отработки».
Работа генератора начинается с момента изменения
2
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информации на входах цифроаналоговых
телей кодов координат конечной точки.

преобразова-

Рнс. 3.13. Принципиальная схема цифроаналогового
образователя

пре-

Так как при изображении точки или задании позиции знака движение происходит с погашенным лучом и
форма траектории не имеет значения, информация о величине приращений не задается, и на выходах второго
и третьего усилителей имеются нулевые
потенциалы.
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Ключи в этих режимах открыты, и интегрирующие усилители отрабатывают 'скачки напряжения, поступающие
с выходов первого и четвертого усилителей в режиме
задания начальных условий.
Усилитель
постоянного
тока, размещенный на входе ключа, при
небольших
рассогласованиях на входе обеспечивает задание через
ключ на вход интегрирующего усилителя тока постоянной величины. Величина тока выбрана такой, чтобы
скорость изменения напряжения на выходе интегрирующего усилителя не превышала допустимой скорости изменения входных сигналов усилителей
координатного
отклонения блока индикатора.
При равенстве абсолютных величин напряжений на
выходе первого и пятого (четвертого и шестого) усилителей компаратор выдает сигнал, разрешающий смену
кода на входах цифроаналоговых преобразователей.
При изображении векторов сначала изменяется информация на входах цифроаналоговых преобразователей кодов проекций, затем через 1,6 мкс
изменяется
код на входах преобразователей кодов конечной точки
и одновременно переключается триггер,
запирающий
ключ и тем самым включающий интегрирующий усилитель в режим интегрирования.
Разделение моментов смены информации на входах
преобразователей необходимо для исключения погрешности изображения начального участка вектора за счет
неточной установки величин напряжений
на выходах
второго и третьего усилителей.
Напряжение на выходах интегрирующих усилителей
после запирания ключей изменяется по следующему закону:
ux(t)

= uxki

+ u , x - ^ ;
k

UY (t) = Uyk x + UbYk • \ ,
где

, U

— напряжения, соответствующие начальной точке вектора (k — порядковый номер точки в программе);
Т — постоянная времени интегрирующих
усилителей ( Г = / ? - С ) .
В момент равенства текущего и конечного значений
напряжений Ux(t) = Uxb, Uy(t) =U\k по сигналу с комв х

5*
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параторов происходит отпирание ключей и на выходе
интегрирующих усилителей поддерживаются напряжения Uxk
Uyk>
поступающие с первого и четвертого
усилителей.
и

Скорость изменения напряжений Ux(t) и UY(t) определяется соответственно величинами

—у • и

—j- , а

-у-uIx+U\y.

скорость перемещения луча — величиной

Так как Т — величина постоянная, то для обеспечения более высокой производительности путем поддержания в определенных пределах постоянства скорости
на входы второго и третьего цифроаналоговых преобразователей поступают нормализованные коды приращений.
Нормализация заключается в умножении АХ и AY
на 2 таким образом, чтобы большая из величин Uдх
или U\у находилась в некоторых пределах:
я

U ^2 -Ui <2U
n

0

X

U ^2 -U, <2U

0

n

0

r

0

при ДЛГ>ДК;
при ДГ>ДА-.

Нормализация выполняется путем логического сдвига кодов АХ и ДУ в сторону старших разрядов до появления единицы в старшем разряде одного из кодов.
Время вычерчивания векторов зависит от длины вектора:
Длина проекции вектора АХ
или Д У, мм

125—250
62,5—125
31.25—62,5
15,62-31,25
0,25—15,62

Время вычерчивания,
мкс

50
25
12,5
6,25
3.4

Однако общее время вычерчивания векторов на экране больше указанного времени на время, затрачиваемое на занесение и преобразование кодов в цифроаналоговых преобразователях кодев приращений (2 мкс).
Скорость движения луча ЭЛТ в пределах каждого (кроме последнего) из указанных диапазонов меняется в
2,8 раза. Постоянную яркость луча ЭЛТ обеспечивает
имеющаяся в генераторе векторов схема, формирующая
сигнал управления модулятором ЭЛТ,
ч
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Напряжение на выходе схемы формирователя равно:
и

л

х

+ 0,35и

л

г

при Д ^ > Д У;

£/4у + 0,35£/дх при ДЛ'СДУ.
Изменение яркости в зависимости от длины вектора
при работе этой схемы не превышает 6%.
При изображении знаков основного размера скорость
движения луча 1,75 мм/мке, а при изображении знаков
большого размера — 2,6 мм/мке.
Для получения эффекта мерцания изображение указателя знаков высвечивается один раз за четыре' кадра. С целью повышения производительности устройства засветка точек должна выполняться за минимально
возможное время.
Одинаковую яркость векторов, знаков и точек, изображаемых в одном кадре, обеспечивает имеющийся на
входе формирователя уровней яркости трехразрядный
цифроаналоговый преобразователь, разряды которого
включаются по коду приказа, выполняемого в текущий
момент. Диапазон изменения
напряжения на выходе
формирователя 0—7 В.
Генератор знаков
Генератор знаков преобразует цифровой код знака
в двухмерный аналоговый сигнал, обеспечивающий изображение на экране ЭЛТ различных знаков.
Входными сигналами генератора знаков
являются
цифровой двоичный восьмиразрядный код знака, сигнал, запускающий генератор знаков, и код размера
знака, выходными сигналами — сигнал упр-авления засветкой луча ЭЛТ, сигнал окончания формирования
знака, а также аналоговые сигналы, передаваемые по
каналам X и У в виде напряжений постоянного тока,
изменяющихся от —7 В до + 7 В.
В устройстве ЕС-7064 принят, как уже отмечалось,
способ формирования знаков из отрезков прямых, дуг
окружностей и эллипсов путем последовательного вычерчивания контура знака по наикратчайшему пути. Исходной точкой начала вычерчивания является центр
прямоугольного поля, в котором изображается знак.
В набор знаков (рис. 3.14), информация о котором
хранится в памяти генератора знаков, входят 31 буква
русского алфавита (без Е, Ъ ) , 15 букв латинского ал133,
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Рис. 3.14. Набор

знаков, выводимых

на экран ЭЛТ

фавита ( И букв совпадают по начертанию с буквами
русского алфавита), 10 цифр и 31 знак препинания и
условные обозначения, используемые в ЭВМ и закодированные в ДКОИ. Кроме того, генератор может изобразить семь 'специальных знаков (кружков), которые
используются, например, для указания отверстий
при
изображении на экране ЭЛТ печатных плат, а также
один знак, указывающий местоположение вводимого знака с алфавитно-цифровой клавиатуры, и два
знака,
используемые при настройке генератора знаков. При необходимости состав знаков можно увеличить, добавив в
блок памяти дополнительные платы.
Если во входном регистре генератора знаков в момент изображения знака находится код незакодированного в памяти знака, то генератор изображает вертикальный отрезок прямой, идущий вниз из центра прямоугольного поля знака.
Анализ конфигурации заданных знаков
позволил
выбрать 12 типов элементов (рис. 3.15), из которых формируются все знаки. Количество типов отрезков прямых при кодировании увеличивается в четыре раза за
счет задания направления движения луча при изображении отрезка и в три раза за счет задания длины отрезка (три различные длины). Дуги окружностей и эллипсов также могут иметь полную длину, половину и
четверть.
При изображении дуг луч всегда движется по часовой стрелке.
Максимальное количество
элементов,
из которых
может состоять изображаемый генератором знак, равно 12. Время работы генератора знаков при изображении знаков различно и определяется количеством и типами элементов, составляющих контур знака.
Время вычерчивания отдельных
элементов также
различно и определяется в основном длиной элемента
таким образом, чтобы линейная скорость движения луча, а следовательно, и яркость в процессе изображения
контура знака были постоянными. Например, время вычерчивания вертикального отрезка полной длины составляет 2 мкс, горизонтального отрезка полной
длины—
1 мкс, а полной окружности и эллипса — 4 мкс. Время
отображения одного и того же знака-основного и большого размеров одно и то же. Выравнивание яркости линий контура знаков основного и большого
размеров
135,

происходит в узле управления модулятором в блоке генератора векторов. Синхронизация работы генератора
знаков осуществляется подсчетом импульсов, частотой
2 мГц, формируемых кварцевым генератором.

Окрушности.
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Рис. 3.I5. Типовые отрезки знакоо

Для кодирования одного отрезка в памяти используется десятиразрядный двоичный код, первые четыре,
разряда которого определяют код типа элемента, пятый
и шестой — задают направление движения луча ЭЛТ
при изображении отрезка, седьмой и восьмой — определяют длину элемента, девятый — определяет состояние
луча (погашенное или непогашенное) при изображении
элемента, а код единицы в десятом разряде записыва136,

ется в память в том случае, если этот элемент последний в контуре знака и служит для определения момента
окончания работы генератора знаков.
Если первые четыре разряда кода элемента определяют окружность или эллипс, то пятый и шестой определяют номер квадранта прямоугольного поля местоположения знака, в котором будет расположен центр
окружности или геометрический центр эллипса. Радиус
окружности и величина полуосей эллипса определяются
кодом типа элемента.
Десятиразрядные коды элемента хранятся в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), входящем в состав генератора знаков. ПЗУ построено на логических
интегральных элементах серии 155, которые используются во всех цифровых блоках и узлах устройства ЕС7064. Эти схемы позволяют повысить быстродействие
ПЗУ, улучшить технологичность устройства, уменьшить
число источников питания и упростить отладку устройства.
С целью уменьшения объема ПЗУ код наиболее часто повторяемых типов элементов содержитминимальное
количество единиц. Так, например, код наиболее часто
(93 раза)
повторяющегося
элемента — вертикального
отрезка половинной длины, вычерчиваемый
сверху
вниз, содержит в первых восьми разрядах нули.
Так как ^онтуры некоторых знаков являются частью
контура более сложных знаков (например, буквы Г и
П), то в ПЗУ хранится информация только о более
сложном знаке. Порядок обхода контура составлен так,
что вначале изображается контур простого знака.
Все эти меры позволили для 5000 бит информации,
хранимой в ПЗУ, иметь только около 700 логических
единиц и соответственно физических входов элементов
памяти.
По функциональному назначению блок генератора
знаков (рис. 3.16) можно разделить на следующие составные части: блок управления
генератором
знаков
(БУГЗН), блок формирования знака (БФЗН) и блок
памяти генератора знаков (БПГЗН). Каждый из этих
блоков состоит из нескольких узлов.
В состав блока управления
генератором знаков
(БУГЗН) входят узел синхронизации (СИНХ), счетчик
тактов (СчТАКТ)
и счетчик временных
интервалов
(СчВРИ).
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Блок формирования знака (БФЗН) состоит из регистров коэффициентов (РКФ),
узла
формирования
функций времени знака (ФФВРЗН) и узла масштабирования (Mill).
Из блока управления генератора

векторов

В индикатор
Рис. 3.16. Структурная схема блока генератора знаков

Блок памяти генератора знаков содержит узел дешифратора ( Д Ш ) , узел шифратора (ШР), узел выборки типа отрезка (ВТОТ) и узел формирования коэффициентов (ФКФ).
В генераторе знаков используется метод формирования функций времени с помощью управляемой элект138,

ронной модели, решающей систему дифференциальных
уравнений второго порядка:
=

—Ь

и

Х/,.0 =

dК

— — — аХ + b2,

Л;

Ylt=b=B0,

где а = — ; Ьу=аВь Ь = аАи
Р
V — линейная скорость перемещения луча: V =
= шоР = const;
р — радиус изображаемой окружности;
Л1, В\—'координаты
центра ' изображаемой
окружности;
А о, В о — начальные условия модели, которые представляют
координаты
начальной точки
дуги окружности.
Решение этой системы имеет вид:
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При подаче сигналов «X» и «Y» на входы блока индикатора электронный луч может вычертить на экране
дугу окружности радиусом р, центр которой находится
в точке с координатами Ai, В\\ точка, из которой будет
вычерчиваться окружность, имеет координаты Л , В .
Для изображения отрезка прямой необходимо задать коэффициенты:
0

0

Л = 0;

У' + ( I x )
b

2

=

У

1

+ (д?)

где & Х = А \ — А \
AY=B — B .
Блок-схема электронной модели приведена на рис.
3.17. Модель состоит из трех операционных
усилителей постоянного тока (два — интегрирующих, один — инвертирующий),
двух умножающих
цифроаналоговых
преобразователей и двух цифроаналоговых преобразо0

l

0
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вателей. Коэффициенты ait а2 подаются на цифровые
входы умножающих цифроаналоговых преобразователей,
а коэффициенты b\, Ь — на входы
цифроаналоговых
преобразователей. На входы начальных условий интегрирующих усилителей задается нулевая величина напряжения, что соответствует началу изображения знака
из его геометрического центра, так как в исходном состоянии интегрирующие усилители находятся в режиме
задания начальных условий.
2

Рис. 3.17. Блок-схема

электронной

модели

Цифроаналоговые преобразователи построены так
же, как и в генераторе векторов, и основаны на методе
суммирования на входе операционного усилителя «взвешенных» токов (см. рис. 3.13).
Код, поступающий на вход цифроаналоговых преобразователей, знакопеременный, четырехразрядный. Знаковыми разрядами преобразователей управляют коды,
хранящиеся в ПЗУ в пятом и шестом разрядах кода
отрезка. Для получения нужной величины тока при наличии единиц в знаковых разрядах необходима при изображении отрезка одного и того же типа на остальные
разряды преобразователя подавать обратный код.
Умножающие
цифроаналоговые
преобразователи
предназначены для преобразования коэффициентов а,
и а в величину проводимости. Каждый разряд этого
преобразователя обеспечивает коммутацию знакопеременных аналоговых сигналов и сохраняет
постоянную
проводимость при открытом ключе независимо от величины и знака входного сигнала.
2
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Схема разряда умножающего цифроаналогового преобразователя приведена на рис. 3.18. Резисторы R, и R
и высокостабильные источники + 1 0 В и —10 В служат
для смещения рабочей точки ключевых диодов Д и Д
в линейную область с целью исключения влияния изменения проводимости диодов в зависимости от пропускаемого через них тока на общую проводимость разряда.
Управление ключами разряда осуществляет
парафазный управляющий сигнал.. Остальные элементы выполняют ту же роль, что и в цифроаналоговых преобразователях.
4

2

Рис. 3.18. Схема разряда умножающего
аналогового преобразователя

3

цифро-

Узел дешифратора (ДШ) дешифрирует код знака,
поступающий с регистра знака из блока управления генератора векторов. Одна из 128 выходных шин дешифратора выдает логический «0», остальные — логическую
«1».
Узел шифратора (ШР) представляет собой ряд многовходовых сборок (схем «ИЛИ»), каждая из которых
соответствует определенному разряду кода отрезка и
определенному такту. Входы сборок закоммутированы
с шинами дешифратора в соответствии с таблицами кодов. Наличие таких связей означает, что на выходе ПЗУ
в соответствующем разряде кода отрезка и в соответствующем такте выбирается код логической «1».
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Узел выборки кода отрезка (BK.QT)—ряд двухвходовых схем «И», на один вход которой поступает сигнал с соответствующей схемы «ИЛИ», а на другой —
сигнал одного из тактов.
Сигналы с выходов схем «И» поступают в узел
формирования коэффициентов (ФКФ), который по первым восьми разрядам кода отрезка формирует коды коэффициентов а а , b 1, £> для модели генератора знаков,
а также трехразрядный код длины отрезка, поступающий в счетчик временных интервалов.
Коды коэффициентов а а . b\, Ь хранятся в регистрах коэффициентов (РГКФ) во время
вычерчивания одного отрезка.
Узел формирования функций времени
(ФФВРЗН)
предназначен для реализации функций X(t) и Y(t) и представляет собой описанную выше электронную модель.
В узле масштабирования (МШ) с помощью резисторного делителя и электронного ключа происходит одновременное изменение величин напряжений, поступающих с выхода модели.
Счетчик тактов (СчТАКТ) подсчитывает количество
изображаемых отрезков, составляющих контур знака.
С выходов дешифратора счетчика тактов подаются сигналы, отпирающие схемы «И» в узле выборки кода отрезка.
Счетчик временных интервалов (СчВРИ) определяет
момент окончания вычерчивания одного отрезка. Счетчик работает в режиме вычитания. В момент установки
счетчика на нуль формируется сигнал, обеспечивающий
прием в регистр коэффициентов новой информации и
переключающий счетчик тактов в состояние последующего такта.
Узел синхронизации (СИНХ) организует работу генератора знаков, которая начинается с момента занесения кода знака в регистр знака, выходы которого поступают в ПЗУ генератора знака.
Поскольку в исходном
состоянии с дешифратора
счетчика тактов в ПЗУ поступает код первого такта, то
после дешифрации кода знака в дешифраторе на выходе ПЗУ будет информация об отрезке, который необходимо изобразить в первом такте. Во время дешифрации
кода в ПЗУ генератор векторов перемещает луч ЭЛТ
в ту позицию, где должен быть изображен знак.
и

2

2
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Затем из блока управления генератора векторов в
узел синхронизации генератора знаков поступает сигнал
«Подг. ГЗН». При наличии этого сигнала в узле синхронизации формируется сигнал «Пуск ГЗН», синхронизированный с частотой кварцевого генератора 2 мГц. Этот
сигнал осуществляет прием кодов с выхода ПЗУ в регистр коэффициентов и в счетчик временных интервалов,
переключает электронную модель в режим интегрирования, а счетчик тактов — в состояние «Такт 2», разрешает прохождение импульсов на вход счетчика временных
интервалов. Переключение счетчика тактов позволяет
в момент изображения предыдущего отрезка выбирать
из ПЗУ информацию о последующем отрезке.
Одновременно с записью в регистр коэффициентов
код управления лучом записывается
в
специальный
триггер, с выхода которого сигнал поступает в блок управления генератора векторов на узел управления модулятором.
Содержимое десятого разряда кода отрезка, считываемого из ПЗУ, также в каждом такте переписывается в специальный триггер. При наличии кода «1» в этом
триггере в момент установки счетчика временных интервалов на нуль формируется импульс, который сбрасывает все триггеры управления узла синхронизации в
исходное состояние, переводит электронную модель в
режим задания начальных условий и поступает в блок
управления генератора векторов
как сигнал «Конец
знака».
При изображении сложного знака,
часть контура
которого представляет
изображение
более
простого
знака, в дешифраторе ПЗУ формируется признак сложного знака. Код «1» в десятом разряде кода отрезка
сложных знаков записан в памяти дважды:
в такте
окончания контура простого знака и в такте окончания
контура сложного знака. При наличии признака сложного знака действие первого кода «1» в десятом разряде
блокируется.
На рис. 3.19 показаны сложный знак, вид сигналов
на выходе электронной модели, а также таблицы кодов на выходе сборки шифратора и на выходе формирователя коэффициентов. Фрагмент знака (Ь) вычерчивается в первых трех тактах.
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Рис. 3.19. Схема вычерчивания сложного знака (а);
вид сигналов на выходе электронной модели (б); таблицы кодов на выходе сборки шифратора
формирователя коэффициентов («)

Индикатор
Блок индикатора формирует на экране ЭЛТ графический образ в виде траекторий изображаемой точки,
заданной параметрически
функциями
времени X(t),
Y(t) и Z(t), где X(t) и Y(t)— напряжения постоянного
тока, величины которых определяют координаты изображаемой точки на плоскости X, Y; Z(t) — аналого-цифровой сигнал управления яркостью изображаемой точки.
Блок индикатора состоит из:
узла координатного отклонения, включающего два
координатных усилителя и координатную отклоняющую
систему, состоящую из двух пар катушек;
узла знакового отклонения, содержащего два знаковых усилителя и знаковую отклоняющую систему, также состоящую из двух пар катушек;
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узла электронно-лучевой трубки, состоящего из ЭЛТ;.
фокусирующей системы, специализированного блока питания (СБП-1)
и высоковольтного
блока
питания
(БПВ-1);
модулятора.
Блок индикатора выполнен в виде настольной конструкции, состоящей из каркаса и открывающейся задней
стенки. Каркас закрыт лицевой панелью и кожухами.
Внутри каркаса размещены: ЭЛТ в защитном кожухе,
высоковольтный
блок
питания,
специализированный
блок питания, модулятор и знаковыё усилители. На открывающейся раме расположены координатные усилители. На передней панели расположены ручки регулирования
яркости,
фокусировки
и
переключатели
«Настр.», «Работа», позволяющие определить работоспособность блока индикатора при отсутствии сигналов
управления. Регулировки размера изображения и центровка производятся с помощью потенциометров, расположенных на платах координатных усилителей. Фокусировка осуществляется с помощью винтов, размещенных на корпусе фокусирующей системы.
Необходимое быстродействие при изображении знаков в блоке индикатора обеспечивает
дополнительная
система отклонения, позволяющая отклонять луч в пределах ± 3 мм по каждой координате. Кроме того, необходимое быстродействие по каналу управления яркостью луча обеспечивается двумя каналами модулятора, один из которых управляется цифровым сигналом и
служит для отпирания и запирания луча, а на другой
поступает напряжение постоянного тока, изменяющееся
от 0 до + 7 В и позволяющее изменять яркость луча в
10—15 раз.
Блок индикатора формирует на экране ЭЛТ изображение размером 2 5 0 x 2 5 0 мм при подаче на входы усилителя координатного отклонения напряжения ± 1 0 В
и изображения размером 6 x 6 мм при подаче на входы
усилителя знакового отклонения напряжения ± 5 В.
Фокусирующая система индикатора обеспечивает получение в центре экрана светящегося пятна диаметром
не более 0,3 мм.
Фокусирующая, координатная отклоняющая и знаковая отклоняющая системы объединены в единую конструкцию— фокусирующе-отклоняющую систему (ФОС).
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Нагрузкой каждого усилителя служит пара координатных или знаковых катушек.
Существенные различия в требованиях, предъявляемых к точности формирования графической информации и алфавитно-цифровых сигналов, а также сложность обеспечения в одном усилителе высоких динамических, точностных
и энергетических характеристик
обусловили применение двух независимых
систем отклонения— координатной и знаковой. Координатные и
знаковые усилители предназначены для преобразования
выходных сигналов генераторов векторов и знаков в
ток, управляющий отклонением луча электронно-лучевой трубки.
Поскольку наиболее жесткие требования к точности
и качеству переходных процессов предъявляются к координатным усилителям, координатный усилитель устройства ЕС-7064 построен на основе
широкополосного
усилителя напряжения с мощным выходным каскадом,
нагруженным на индуктивность — отклоняющую координатную катушку (рис. 3.20). Усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью по току.

усилителя

Высокая точность формирования тока обеспечивается большим коэффициентом усиления по напряжению и
току усилителя напряжения и выходного каскада, небольшой величиной смещения по току и напряжению
усилителя напряжения, а также высокой точностью и
стабильностью резисторов /^ВХ, Rq.c И Ru. В результате
ограниченного линейного динамического диапазона при
импульсном входном воздействии выходной каскад может попасть в область насыщения по напряжению, при
этом время переходного процесса, имеющего в этом
случае колебательный характер и значительный выбег,
ИЗ

возрастает. Для предотвращения насыщения выходного
каскада в усилителе введено ограничение скорости нарастания выходного тока с помощью корректирующего
фильтра (RC).
Амплитуда напряжения на выходе выходного каскада не будет превышать допустимой величины, если выполняется условие:
RHRC ^

L

где

Е\ — максимальное напряжение на выходе усилителя напряжения;
/маис — максимальная амплитуда выходного тока
выходного каскада.
Корректирующий фильтр RC является также основным фильтром усилителя, формирующим его передаточную функцию, которая с хорошим приближением соответствует инерционному звену с частотой единичного
усиления, равной
KRp. с
Шс —

(Яш + Ro.c) RC •

Это соотношение справедливо, если коэффициент
усиления по напряжению К не зависит от частоты вплоть
д о значения co , а частота единичного усиления выходного каскада по напряжению относительно выхода усилителя не ниже to .
В качестве усилителя напряжения используются два
спаренных каскада интегральной микросхемы, с целью
стабилизации коэффициента передачи в широкой полосе частот, охваченных отрицательной обратной связью.
Выходной каскад состоит из предварительного усилителя напряжения, образованного выходным каскадом
микросхемы У1 и балансным каскадом с эмиттерным
повторителем на выходе, и преобразователя напряжения в ток, который построен по схеме с общим эмиттером с-управляемым генератором тока в коллекторной
цепи. В выходном каскаде предусмотрена защита от
перегрузок по току. Уровень ограничения по току регулируется потенциометрами и устанавливается равным
выходному току координатного усилителя, необходимому для максимального отклонения луча ЭЛТ.
Амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристика выходного каскада корректируются специальc

c
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ными емкостными фильтрами. Коэффициент передачи
координатного усилителя и смещение нуля устанавливаются потенциометрами. Для уменьшения динамических погрешностей отклоняющей системы параллельно
токозадающему резистору /?„ включены корректирующие фильтры.
Координатный усилитель устройства ЕС-7064 имеет
следующие технические характеристики:
время установления максимального выходного тока
2,2 А с точностью 0,1% — н е более 15 мкс;
время установления выходного тока 0,1 А с точностью 2% — не более 2 мкс;
пределы регулировки смещения нуля — ±0,2 А;
температурная нестабильность выходного тока — не
более 0,1 м А / Г С .
Знаковый усилитель (рис. 3.21) представляет собой
широкополосный
дифференциальный
усилитель
постоянного тока с выход'ным каскадом средней
мощности, нагруженным на знаковую
отклоняющую
катушку.
УсиРис. Э.21. Структурная схема
знакового усилителя
литель охвачен глубокой
отрицательной обратной связью по напряжению.
Необходимые точность и линейность задания тока в
отклоняющую катушку обеспечиваются соответствующим выбором коэффициентов усиления по току и напряжению дифференциального
усилителя
и выходного
каскада. Величина тока в отклоняющей катушке определяется амплитудой выходного напряжения и величиной сопротивления
Дифференциальный
усилитель
представляет собой балансный каскад, построенный на
транзисторах. Для согласования его выхода по уровню
со входом выходного каскада используются
стабилитроны.
Выходной каскад знакового усилителя построен по
каскодной схеме на транзисторах с экономичным режимом работы выходных транзисторов. Каскодное соединение транзисторов позволяет уменьшить влияние на
частотные свойства каскада паразитных обратных свя148,

зен, обусловленных емкостью переходов коллектор —«
база этих транзисторов.
Амплитудно-частотная и фаэово-частотная характеристики знакового усилителя формируются с помощью
специальных корректирующих фильтров.
Регулировка
коэффициента усиления по току осуществляется потенциометром.
Знаковый усилитель устройства ЕС-7064 имеет следующие
технические характеристики:
максимальный
выходной ток — не менее + 0 , 2 А; время установления
-максимального выходного тока с точностью 5 % — н е
более 1 мкс; температурная нестабильность выходного
тока — не более 0,05 мА/1°С.
Блоки питания. Специализированный- блок питания
СБП-1 обеспечивает блок индикатора стабилизированными напряжениями: —6,3В (питание накала Э Л Т ) ,
— 12,6В (питание высоковольтного источника питания),
— 12,6; 27 и 100 В (питание модулятора). ,
В блоке предусмотрена защита, при отсутствии напряжения 100 В отключающая источники с напряжениями 12,6 и 6,3 В, что предохраняет ЭЛТ от прожога.
Мощность, потребляемая блоком от сети, при номинальных нагрузках не превышает 100 В А. Блок смонтирован внутри каркаса с передней панелью, на которой
установлены предохранители, контрольные гнезда для
проверки выходных напряжений и потенциометры для
плавной регулировки выходных напряжений.
Высоковольтный блок питания БПВ-1 предназначен
для питания стабилизированным высоким напряжением
анода ЭЛТ. Блок питания обеспечивает на выходе напряжение 12 кВ при токе нагрузки до 120 мкА. Питание
блока осуществляется от источника
постоянного тока
—12,6 В. Погрешность стабилизации выходного напряжения блока не более- 1% при изменении питающего
напряжения 1 2 , 6 + 1 0 %
и колебаниях тока нагрузки
от 0 до 120 мкА. Пульсация выходного напряжения не
более ЗОВ.
Высоковольтный
блок состоит из преобразователя
напряжения и высоковольтного выпрямителя, выполненных в виде самостоятельных конструкций.
Преобразователь напряжения, преобразующий подводимое к нему постоянное напряжение 12,6 В в переменное частотой 2,5—3 кГц и обеспечивающий стабилизацию высокого напряжения, состоит из генератора и
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стабилизатора.
Генератор преобразователя собран по
однотактовой схеме с включением первичной обмотки
повышающего трансформатора в эмиттерную цепь транзистора генератора. Вторая половина первичной обмотки через конденсатор и резистор подключается к базе
этого транзистора.
Трансформатор преобразователя имеет две вторичные обмотки: повышающую со средней точкой, напряжение которой проводится к высоковольтному выпрямителю, и вспомогательную, которая питает цепи управления стабилизатора преобразователя.
Высоковольтный выпрямитель собран по схеме умножения
напряжения на селеновых
выпрямителях и
высоковольтных конденсаторах.
Для компенсации изменений выходного напряжения,
связанных с колебаниями
температуры окружающего
воздуха, в схеме преобразователя предусмотрены два
терморезистора, один из которых поддерживает постоянный режим генератора, а другой компенсирует изменение напряжения опорного стабилитрона в стабилизаторе. В стабилизаторе предусмотрена защита от превышения тока нагрузки.
Модулятор (рис. 3.22) предназначен для формирования сигналов управления яркостью луча и сигналов гашения, предотвращающих прожигание экрана ЭЛТ.
Модулятор состоит из формирователей цифрового и
аналогового сигналов управления яркостью луча Ф) и
Фг, формирователя сигнала гашения луча Фз и схемы
защиты ЭЛТ от прожигания Ф .
Схема Ф содержит два преобразователя сигналов
П1 и П2, одну схему совпадения на три входа И и три
схемы совпадения на два входа И | , И , И , одну схему
объединения на два входа ИЛИ и инвертор НЕ. На
выходах схем совпадения И и И включены конденсаторы С|, С , обеспечивающие необходимое запаздывание
в нарастании выходного сигнала.
На вход / из блока управления генератора векторов
поступает цифровой сигнал управления яркостью, а на
вход 2 — аналоговый сигнал управления яркостью луча
ЭЛТ.
На входы X и У поступают сигналы с координатных
катушек отклонения луча. Наличие на этих входах импульсов положительной или отрицательной полярности
соответствует движению луча по экрану ЭЛТ.
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Формирователь Ф1 формирует из сигнала, поступающего с выхода элемента «Логика-2», сигнал, амплитуда
которого (40 В) достаточна для запирания ЭЛТ. Формирователь Ф позволяет из сигнала,
изменяющегося
от 0 до 7 В, сформировать сигнал, обеспечивающий постоянную яркость независимо от скорости перемещения
луча. В схеме формирователя Ф имеются потенциометры, позволяющие
подстраивать величины
выходного
2

2
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Ч

Рис. 3.22. Структурная схема

==г

модулятора

сигнала с учетом разброса сеточной характеристики
ЭЛТ. В схеме формирователя Ф имеется также конденсатор, предотвращающий прожигание экрана ЭЛТ при
отключении питания. Формирователь Фз по сигналу,
поступающему из схемы защиты от прожигания, формирует сигнал, необходимый для запирания ЭЛТ.
Если луч ЭЛТ не перемещается на расстояние более
четверти размера экрана в течение определенного времени и на вход 1 поступает сигнал, отпирающий луч,
схема защиты Ф формирует сигнал, запирающий луч.
В преобразователях П1 и П происходит нормирование по амплитуде входных сигналов и выделение их по
модулю. Если на входах преобразователей
имеются
импульсы любой полярности амплитудой более 1 В и
длительностью более 2 мкс, то на выходах преобразователей будут положительные импульсы нормированной
2

4

2
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амплитуды и длительностью более 100 мкс. При этом
срабатывает схема Иг и на ее выходе устанавливается
нулевой уровень. При наличии сигнала на выходе П[
или П схема ИЛИ1 выдает высокий уровень. На выходе
схемы И устанавливается нулевой потенциал, запирающий схему И . Сигнал с выхода Фз в этом случае не
препятствует прохождению сигнала через Ф1, отпирающего луч ЭЛТ.
Если хотя бы один из сигналов на входе X или входе
У по амплитуде меньше 1 В, а на выходе Hi отмечается
высокий уровень, соответствующий отпиранию
луча
ЭЛТ, то конденсатор С] заряжается. Через 2—3 мс
потенциал на этом конденсаторе достигает такого уровня, что на выходе схемы И устанавливается высокий
уровень. При этом срабатывает схема И и заряжается
конденсатор С , через 0,1—0,2 мс потенциал на нем достигает такого уровня, при котором формирователь Фз
запрещает прохождение через формирователь Ф1 сигнала, отпирающего луч ЭЛТ.
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Гл а в а 4
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДИАЛОГОВЫХ УСТРОЙСТВ
ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
4.1. СВЯЗЬ УСТРОЙСТВ С ЭВМ

Связь устройств ЕС-7906 и ЕС-7064 с ЭВМ обеспечивается с помощью интерфейса ввода-вывода, который
создает единые принципы обмена данными и предоставляет унифицированные средства сопряжения внешних
устройств с каналами. Различная информация (данные,
информация состояния и уточненного состояния внешних устройств, команды, адреса внешних
устройств,
сигналы управления) передается в обоих направлениях
по 34 линиям интерфейса. Все сигналы взаимосвязаны
с соответствующими ответными сигналами.
Информация (данные, адреса внешних
устройств,
команды) от канала к абонентам передается по информационным шинам канала — ШИН-К: «Шина канала
«Контроль» (ШИН-КК), «Шина канала О» (ШИН-КО),
«Шина канала
1» (ШИН-К1), «Шина канала 2»
(ШИН-К2), «Шина канала 3» (ШИН-КЗ), «Шнна
канала 4» (ШИН-К4), «Шина канала 5» (ШИН-К5),
«Шина канала 6» (ШИН-К6), «Шина канала 7»
(ШИН-К7).
Информация
(данные, адреса внешних устройств,
информация о состоянии абонентов) от-абонентов к каналу передается по информационным шинам абонент а — ШИН-А: «Шина абонента «Контроль» (ШИН-АК),
«Шина абонента О» (ШИН-АО), «Шина абонента 1»
(ШИН-А1), «Шина абонента 2» (ШИН-А2), «Шина
6

Заказ N> 320

153

абонента 3» (ШИН-АЗ), «Шина абонента 4»
(ШИНА4), «Шина абонента 5» (ШИН-А5), «Шина абонента 6» (ШИН-А6), «Шина абонента 7» (ШИН-А7).
Для определения и управления информацией, находящейся на информационных шинах канала и абонента,
взаимной блокировки сигналов и специальных последовательностей сигналов используются линии идентификации: «Адрес от канала» (АДР-К), «Адрес от абонента» (АДР-А), «Управление от канала»
(УПР-К),
«Управление от абонента» (УПР-А), «Информация от
канала»
(ИНФ-К),
«Информация
от
абонента»
(ИНФ-А).
Для управления выборкой абонента, сканирования
и управления подключением абонента к каналу служат
линии управления: «Работа канала» (РАБ-К), «Работа
абонента» (РАБ-А), «Выборка» (ВБР-К), «Разрешение выборки» (РВБ-К), «Обратная выборка» (ВБР-А),
«Блокировка»
(БЛК-К),
«Требование
абонента»
(ТРБ-А).
Управление системой измерения времени и состояния абонента осуществляется по специальным линиям:
«Измерение от канала» (ИЗМ-К), «Измерение от абонента» (ИЗМ-А), «Смена состояния» (СМС-К).
Устройства ЕС-7906 и ЕС-7064 могут подсоединяться
как к селекторному, так и к мультиплексному каналу.
Обмен данными между устройством ЕС-7906 и каналом
выполняется в мультиплексном или монопольном режиме. Для устройства ЕС-7064 операции мультиплексного
канала выполняются в монопольном режиме.
После выбора устройства (по адресу) в устройство
поступает канальная команда, проверяемая затем на
четность. Если команда приемлема для устройства, то
она принимается. Если команда отвергнута (не выполняется), канал может уточнить, по какой причине она
отвергнута.
4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА ЕС-7906

Канальные команды устройства ЕС-7906
Перечень команд, выполняемых устройством, приведен в табл. 4.1,
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Т а б л и ц а 4.1
Л»

п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Команда

ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД
ЗАПИСЬ В БУФЕР ИНДИКАТОРА
ЗАПИСЬ В БУФЕР ПЕЧАТИ
ЗАПИСЬ ПО АДРЕСУ СТРОКИ
ЧТЕНИЕ РУЧНОГО ВВОДА
КОРОТКОЕ ЧТЕНИЕ РУЧНОГО ВВОДА
ПОЛНОЕ ЧТЕНИЕ БУФЕРА ИНДИКАТОРА
СТИРАНИЕ
ХОЛОСТОЙ ХОД
УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ

Кол^в шестпадцатеричной

системе
00
01
01
05
02
0А
06
07
03
04

Примечание. Имеются еще шесть команд, отличающихся
от
команд JVs 2—8 наличием единицы в третьем разряде кода.
Эти
команды выполняются аналогично, но блокировка клавиатуры не
снимается до тех пор, пока индикатор не получит команду, в коде
которой в третьем разряде не будет единицы, или пока блокировка не снимется оператором.

Команда ПРОВЕРИТЬ
ВВОД-ВЫВОД
вызывает
начальную установку байта состояния и передачу его.
Команда ЗАПИСЬ В БУФЕР ИНДИКАТОРА используется для передачи данных от канала к комплексу
и представления их на экране выбранного
выносного
пульта. Данные, поступаемые из канала, контролируются на четность и помещаются в ячейку буферной памяти, выбранную указателем. При этом указатель автоматически перемещается в следующую позицию.
При получении кода новой строки на экране воспроизводится соответствующий символ и указатель устанавливается в первую позицию следующей строки.
Если длина сообщения превышает число позиций
между начальным положением указателя и последней
воспроизводимой позицией, непоместившаяся часть сообщения размещается начиная с первой воспроизводимой позиции экрана.
Команда всегда завершается по инициативе канала.
При нормальном ее окончании в канале устанавливаются указатели «Канал кончил» и «ВУ кончило».
Если во время выполнения команды ЗАПИСЬ В
БУФЕР ИНДИКАТОРА обнаружена ошибка четности,
то на месте ошибочного знака воспроизводится символ
сбоя, но выполнение команды не прекращается. После
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завершения операции в байте состояния устройства
устанавливаются указатели «Канал кончил», «ВУ кончило» и «Сбой в устройстве», а в байте уточненного состояния— указатель «Ошибка на ШИН-К».
По команде ЗАПИСЬ В БУФЕР ПЕЧАТИ данные
из канала под управлением счетчика байт канала передаются на печатающее устройство. Поступающая информация проверяется на четность, преобразуется во
внутренний код устройства и помещается в буферную
память блока печати. Выполнение команды заканчивается при установке счетчика байт на нуль. Канал организует
последовательность
окончания,
устройство
отвечает байтом состояния, сопровождаемым указателями «Канал кончил», «ВУ кончило».
В процессе печати в ответ на команды ЗАПИСЬ В
БУФЕР ПЕЧАТИ
и ПРОВЕРИТЬ
ВВОД-ВЫВОД
в байте состояния, содержимое бит которого посылается
каналу, устанавливается указатель «ЗАНЯТО».
Появление кода конца сообщения (ЕОМ) вызывает
печать соответствующего знака и продвижение каретки
в первую печатную позицию следующей строки. Код
новой строки также вызывает продвижение каретки в
первую печатную позицию следующей строки, но в отличие от кода ЕОМ без печати знака.
При обнаружении ошибки четности во время записи
байта в буфер печати на бумаге отпечатывается символ «?» (последний напечатанный знак), указывающий
на незаконченность сообщения, и печать прекращается.
Знак конца сообщения не печатается; ячейки буферной
памяти блока печати очищаются; байты данных от канала к устройству поступают до тех пор, пока счетчик
байт не достигнет нуля. Однако в буферную память
печати они не заносятся и не печатаются. В конце операции в байте состояния устанавливаются указатели
«Канал кончил», «ВУ кончило» и «Сбой в устройстве».
В байте уточненного состояния устанавливается указатель «Ошибка на ШИН-К».
Одновременная установка указателей «ВУ кончило»
и «Канал кончил» после команды ЗАПИСЬ В БУФЕР
ПЕЧАТИ свидетельствует о том, что передача данных
из канала в буфер печати закончена. Однако это не
означает, что пишущая машинка закончила
печать.
Установка одного указателя «ВУ кончило» свидетельствует об окончании печати и представляется в ответ
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на команду печати при-условии, что предшествующая
команда печати была выработана в момент нахождения
блока печати в состоянии «Занято».
Если команда ЗАПИСЬ В БУФЕР ПЕЧАТИ поступает в то время; когда пишущая машинка находится в
состоянии «Не готово», то в байте состояния устанавливается указатель «Сбой в устройстве», а в байте уточненного состояния — указатель «Требуется вмешательство». Если пишущая машинка готова к работе, байт
состояния с одним указателем «ВУ кончило» передается в канал в ответ на команду ЗАПИСЬ В БУФЕР
ПЕЧАТИ, указывая состояние готовности устройства.
По команде ЗАПИСЬ ПО АДРЕСУ СТРОКИ выбирается определенная строка в качестве начальной строки сообщения, указатель устанавливается в первую
позицию адресованной строки и запись сообщения начинается с позиции указателя.
Адресация строки производится с помощью первого
байта сообщения. Байты адресации строк:
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
7-я
0-я
9-я
10-я
11-я
12-я

строка — 1110000
строка — 1110001
строка — 1110010
строка — 1110011
строка — 1110100
строка — 1110101
строка — 1110110
строка — 1110111
строка —
111000
строка — 11111001
строка — <1111010
строка — 11111011

(F0)
(F1)
(F2)
(F3)
(F4)
(F5)
(F6)
(F7)
(F8)
(F9)
(FA)
(FB)

Выполнение команды ЗАПИСЬ ПО АДРЕСУ СТРОКИ аналогично команде ЗАПИСЬ В БУФЕР ИНДИКАТОРА.
Команда ЧТЕНИЕ РУЧНОГО ВВОДА используется
для передачи из буфера этого устройства в канал сообщений, введенных с клавиатуры выносного пульта.
Для выполнения
команды ЧТЕНИЕ
РУЧНОГО
ВВОДА необходимы два условия: воспроизведение на
экране выносного пульта символа начала сообщения и
нажатие клавиши «ВВ» на клавиатуре выбранного выносного пульта.
При нажатии клавиши «ВВ» в канале устанавливается указатель «Внимание». Команда вызывает пере157,

дачу в канал всех знаков, воспроизведенных между
символами начала и конца сообщения, кроме данных,
находящихся между символом новой строки и концом
строки, содержащей этот символ. При нажатии клавиши «ВВ» в позицию, указанную указателем, вводится
символ конца сообщения, а указатель помещается в
позицию, следующую за этим символом.
Команда ЧТЕНИЕ РУЧНОГО ВВОДА заканчивается при обнаружении управляющим устройством символа
конца сообщения.
Однако передача данных заканчивается раньше, если счетчик байт канала устанавливается на нуль.
После нормального окончания команды
ЧТЕНИЕ
РУЧНОГО ВВОДА в байте основного состояния устанавливаются указатели «Канал кончил», «ВУ кончило»,
символ начала сообщения стирается с экрана и клавиатура устройства разблокируется.
При обнаружении ошибки по четности во время передачи данных операция продолжается.
Однако по
окончании операции в байте основного состояния одновременно с указателями «Канал кончил», «ВУ кончило»
устанавливается указатель «Сбой в устройстве», а в
байте уточненного состояния устанавливается указатель
«Сбой в оборудовании».
Выполнение команды КОРОТКОЕ ЧТЕНИЕ РУЧНОГО ВВОДА аналогично команде ЧТЕНИЕ РУЧНОГО ВВОДА, но после нормального завершения операции символ начала сообщения с экрана не стирается.
По команде ПОЛНОЕ ЧТЕНИЕ БУФЕРА ИНДИКАТОРА в канал передаются все данные, воспроизведенные на экране выбранного выносного пульта. Передача данных начинается с первой и заканчивается последней воспроизводимой позицией. Однако возможна
остановка передачи данных до окончания передачи сообщения, если счетчик байт достигнет нуля прежде,
чем будет обнаружен последний адрес ячейки буферной
памяти. После выполнения команды указатель устанавливается в первую позицию экрана.
В число передаваемых данных входят все изображаемые символы.
После окончания операции считывания полного буфера в канале устанавливаются указатели «Канал кончил» и «ВУ кончило».
Если во время выполнения команды обнаруживается
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ошибка четности, то операция продолжается. Однако по
окончании операции в байте основного состояния устанавливаются указатели «Канал кончил», «ВУ кончило»
и «Сбой в устройстве», а в байте уточненного состояния— указатель «Сбой в оборудовании».
По команде
СТИРАНИЕ все данные, воспроизведенные на экране выбранного выносного пульта, пропадают, и указатель помещается в первую воспроизводимую позицию. По окончании команды в байте основного состояния устанавливаются указатели «Кацал кончил» и «ВУ кончило».
По команде ХОЛОСТОЙ ХОД устройство выполняет нормальную последовательность
окончания и
выдает байт состояния с указателями «Канал кончил»,
«ВУ кончило».
По команде УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ в канал
передается байт уточненного состояния для его программного анализа.
Выполнение операций ввода-вывода
'Операции ввода-вывода выполняются
с помощью
последовательности сигналов начальной выборки, обмена данными и последовательности сигналов окончания.
В последовательности сигналов начальной выборки
канал выбирает устройство, передает команду и принимает байт состояния, который указывает, может ли
устройство выполнить операцию ввода-вывода.
Канал выдает на линии ШИН-К адрес внешнего
устройства и сигнал «АДР-К». Если адрес на линиях
ШИН-К совпадает с адресом УВУ и имеет правильную
четность, то на следующее УВУ цепь распространения
сигнала «ВБР-К» блокируется и адрес выбранного
устройства заносится в регистр адреса. Затем канал
выдает сигнал на линию ВБР-К- После появления этого
сигнала на входе устройства в канал выдается сигнал
«РАБ-А». Сигналы переключения изменяют состояние
регистра операций. В ответ на сигнал «РАБ-А» канал
сбрасывает сигнал «АДР-К». По сбросу сигнала «АДРК» повторно изменяется состояние регистра операций.
Устройство управления выдает на линии ШИН-А
адрес вобранного устройства, сопровождаемый сигна159,

лом «АДРтА»,
который задерживается
относительно
информации на линиях ШИН-А на 0,5 мкс.
После этого при работе в мультиплексном режиме
работы сбрасывается сигнал «ВБР-К» (сигнал остается
установленным, если канал работает в
монопольном
режиме).
При совпадении адреса, полученного от устройства,
с ранее переданным канал выдает на линии ШИН-К
байт команды и сигнал идентификации «УПР-К».
Байт команды принимается в регистр байта и проверяется на четность.
При выполнении этих условий
биты 3—7 байта команды пересылаются в регистр
команд. Если , байт команды имеет неправильную четность или команда недействительна для данного устройства, вырабатывается сигнал, запрещающий
прием
команды в регистр команд.
После приема команды в регистр команд сигнал
«АДР-А» сбрасывается, в ответ на это канал сбрасывает сигнал «УПР-К». По сигналам из узла микропрограммного управления регистр байта устанавливаетсясначала в нулевое состояние, а затем в него заносится
информация основного состояния (при ее наличии) и
байт состояния, сопровождаемый сигналом
«УПР-А»,
выдается на линии ШИН-А.
На байт состояния канал отвечает сигналом «ИНФК», по которому сбрасывается сигнал «УПР-А». В ответ
на это канал сбрасывает сигнал «ИНФ-К», завершая
этим последовательность начальной выборки.
После завершения
последовательности
начальной
выборки
вырабатывается сигнал,
по которому блок
печати или блок управления информируются об обращении канала. Кроме того, по этому сигналу разрешается прием в блок управления кода команды из регистра
команд. В ответ из блока печати или блока управления
поступает сигнал, по которому осуществляется запрос
канала на обмен информацией.
Кроме того, при выполнении команд чтения из блока
управления принимается байт информации, который
заносится в регистр байта и проверяется на правильную четность.
Обмен данными между устройством управления и
каналом может выполняться в мультиплексном или монопольном режиме. В мультиплексном режиме работы
канал управляет несколькими операциями ввода-вывода
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одновременно. Обмен одним байтом информации осуществляется с помощью отдельной последовательности
выборки по требованию устройства.
Блок сопряжения выдает сигнал на линию ТРБ-А.
При появлении сигнала выборки «ВБР-К» в канал поступает сигнал «РАБ-А». На линии ШИН-А выдается
адрес внешнего устройства, сопровождаемый сигналом
идентификации «АДР-А». В ответ канал посылает сигнал «УПР-К», указывая устройству на возможность продолжения последовательности. Для передачи в канал
данных блок сопряжения выдает байт данных на линии
ШИН-А и сигнал идентификации «ИНФ-А» до тех пор,
пока не получит ответный сигнал идентификации. Для
приема данных из канала блок сопряжения выдает сигнал идентификации «ИНФ-А» до тех пор, пока выданная в ответ на данный сигнал информация с линий
ШИН-К не поступит в регистр байта, где она будет
проверена на четность.
В монопольном режиме работы не требуется повторно устанавливать связь с каналом для передачи данных.
Устройство остается в логической связи с каналом от
последовательности начальной выборки до выдачи в канал конечного байта состояния. Монопольный режим
задается либо каналом, либо устройством. В обоих случаях устройство поддерживает сигнал «РАБ-А». Возможность управления длительностью связи со стороны
канала обеспечивается сигналами «ВБР-К» и «РВБ-К».
Устройство* не может прервать связь и отключиться до
тех пор, пока эти сигналы не будут сброшены.
Установку монопольного режима устройства обеспечивает тумблер «МНП», расположенный на панели
инженера. При установке тумблера
в
положение
«МНП» устройство поддерживает связь с каналом сохранением сигнала «РАБ-А» даже при сбросе каналом
сигналов «ВБР-К» и «РВБ-К».
При работе в монопольном
режиме нет необходимости в последовательности сигналов, вводимой устройством. При запросе на передачу данных сигнал «ИНФА» выдается устройством После окончания последовательности сигналов начальной выборки.
После обмена байтом информации с каналом блок
сопряжения вырабатывает сигнал для выдачи в блок
печати или блок управления байта информации, полученного из канала (при выполнении команд записи),
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или для получения из блока управления
очередного
байта информации (при выполнении команд чтения).
В ответ на указанный сигнал блок управления и блок
печати вырабатывают сигнал, по которому блок сопряжения организует повторную последовательность для
обмена информацией.
Выполнение операций продолжается подобным образом до поступления из канала указателя «Останов» или
«Отключение от интерфейса». Получив указатель «Останов», блок сопряжения вырабатывает сигнал конца работы, информируя блок печати (или блок управления)
об окончании операции. Ответным сигналом конца работы этих блоков организуется
последовательность
окончания.
Последовательность окончания используется для передачи в канал байта состояния. При работе в мультиплексном режиме на линию выдается сигнал «ТРБ-А».
При появлении сигнала выборки «ВБР-К» в канал поступает сигнал «РАБ-А». На линии ШИН-А выдается
адрес внешнего устройства, сопровождаемый сигналом
«АДР-А». Канал посылает
в ответ сигнал «УПР-К»
(продолжить).
Устройство выдает байт состояния на
линии ШИН-А и сигнал идентификации «УПР-А». Если
не требуется запомнить состояние, канал отвечает сигналом «ИНФ-К», и сигналом «УПР-К», если нужно зап о м н и в состояние. В монопольном режиме устройство
выдает на линии ШИН-А байт состояния, сопровождаемый сигналом «УПР-А», без установления дополнительной связи с каналом.
Получив указатель «Отключение от
интерфейса»,
блок сопряжения
вырабатывает
сигнал
отключения
блока управления (блока печати) и организует связь
с каналом для выдачи конечного байта состояния.
При выполнении команд чтения и стирания сигнал
окончания работы блока управления может быть получен до поступления из канала указателя «Останов» или
«Отключение от интерфейса». В этом случае в канал
также выдается конечный байт состояния.
При выполнении команды УТОЧНИТЬ
СОСТОЯНИЕ в канал после завершения последовательности начальной выборки путем дополнительных последовательностей выборки выдаются байт уточненного состояния
и конечный байт состояния.
Команды
ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД и ХОЛО162,

СТОЙ ХОД выполняются в течение последовательности
начальной выборки.
Работа блока сопряжения в автономном режиме не
влияет на выполненйе операций каналом и другими
устройствами. Устройство, работающее в автономном
режиме, обеспечивает распространение сигнала «ВБРК» и отсутствие сигналов на выходах усилителей-передатчиков.
Переход устройства из режима совместной работы
с каналом в автономный режим выполняется при следующих условиях: устройство не занято, устройство не
выбрано, отсутствуют признаки цепочки команд и сигнал «СМС-К», включен тумблер «Двтоном.» на пульте
инженера.
При включении питания в устройстве срабатывает
соответствующее реле, которое разрешает прохождение
сигнала «ВБР-К» («ВБР-А») через логическую схему
выборки. Приоритет возможен только в случае мультиплексных прерываний, когда несколько устройств выставляют запрос на обслуживание (сигнал «ТРБ-А»),
а канал выбирает первым устройство, имеющее высший
приоритет. При начальной выборке со стороны канала
в определении приоритета нет никакой необходимости,
так как канал, задавая адрес устройства, определяет,
какое именно устройство должйо ответить на начальную
выборку.
Программное обеспечение
Программное обеспечение комплекса ЕС-7906 включает программы, которые входят в состав операционной
системы и выполняют наиболее общие функции по обмену информацией, а также прикладные программы,
решающие конкретные задачи обработки данных.
В операционной системе ДОС ЕС основным программным средством, обеспечивающим передачу данных
между основной памятью и устройствами
комплекса
ЕС-7906, является базисный метод телекоммуникационного доступа.
Для устройств комплекса ЕС-7906 этот метод обеспечивает идентификацию технических средств, чтение
данных с экрана, запись данных, начиная с первой или
любой последующей строки экрана, обработку ошибок,
возникающих при обмене данными.
Эти функции реализуются с помощью набора макро163,

команд, используя которые программа может организовать прием и передачу сообщений.
4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА ЕС-7064

Канальные команды
Для устройства ЕС-7064 используются четыре основных типа канальных команд: записи, чтения, управления и уточнения состояния (табл. 4.2). Команда записи
производит передачу данных.из канала в МОЗУ. По
команде чтения данные передаются от устройства (из
МОЗУ, регистров функциональной клавиатуры и указателя, регистров координат положения луча). Устройство может осуществлять обмен данными с каналом со
скоростью до 400 Кбайт/с. Команды управления устанавливают индикаторы функциональной
клавиатуры,
приводят в действие звуковой сигнал, который привлекает внимание оператора к устройству, кроме того,
устанавливают адреса МОЗУ и указателя. По команде
уточнения состояния в канал передаются байты уточненного состояния, указывающие различные условия
управления или проверки в устройстве.
Команды кодируются в шестпадцатеричной системе.
Кроме того, устройство отвечает на команды центрального процессора ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД и ОСТАНОВИТЬ ВВОД-ВЫВОД. Если в устройство поступает
Т а б л и ц а 4.2
Команда
ЗАПИСАТЬ В МОЗУ
СЧИТАТЬ ИЗ МОЗУ
СЧИТАТЬ РУЧНОЙ ВВОД
СЧИТАТЬ ДО УКАЗАТЕЛЯ
СЧИТАТЬ КООРДИНАТЫ ЛУЧА
ХОЛОСТОЙ х о д
УСТАНОВИТЬ АДРЕС МОЗУ И ПУСК
УСТАНОВИТЬ АДРЕС МОЗУ И СТОП
УСТАНОВИТЬ УКАЗАТЕЛЬ
УДАЛИТЬ УКАЗАТЕЛЬ
УСТАНОВИТЬ ИНДИКАТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАВИАТУРЫ
ВКЛЮЧИТЬ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ
ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД
(команда центрального процессора)
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команда, не относящаяся к нему, команда рассматривается как недействительная и отвергается.
По команде ЗАПИСАТЬ В МОЗУ байты данных передаются из канала в МОЗУ и размещаются в нем
последовательно.
Команда будет отвергнута, если до
начала операции записи регенерация не будет прекращена. Команда СЧИТАТЬ ИЗ МОЗУ вызывает последовательную передачу байт данных из буфера в канал
через интерфейс ввода-вывода. Для выполнения команды регенерацию необходимо прекратить.
Команда СЧИТАТЬ РУЧНОЙ ВВОД используется
для передачи трех байт информации, задаваемой с алфавитно-цифровой или функциональной
клавиатуры,
через интерфейс ввода-вывода в канал.
По команде СЧИТАТЬ ДО УКАЗАТЕЛЯ, так же как
и по команде СЧИТАТЬ ИЗ МОЗУ, байты данных последовательно выбираются из МОЗУ и передаются в
канал. Различаются эти команды выполнением окончания. Передача данных при команде
СЧИТАТЬ ДО
УКАЗАТЕЛЯ
оканчивается после того, как позиция
указателя считана и передана кодом 0001 1010 (1А),
или счетчик байт канала определил, что считано установленное количество байт.
Команда СЧИТАТЬ КООРДИНАТЫ ЛУЧА используется для диагностики и передачи данных об элементе
изображения, обнаруженном световым пером. По этой
команде в канал передаются четыре байта данных из
регистров позиции луча. Регенерация должна быть прекращена до подачи этой команды, иначе переданные
значения не будут иметь смысла.
По команде ХОЛОСТОЙ ХОД никакие действия не
выполняются, но во время начальной выборки в канал
посылается байт состояния с указателями «Канал кончил» и «Устройство кончило». '
Команда УСТАНОВИТЬ АДРЕС МОЗУ и ПУСК
позволяет начать регенерацию с определенного адреса
МОЗУ. Как правило, эта команда следует за командами ЗАПИСАТЬ В МОЗУ, СЧИТАТЬ ИЗ МОЗУ, СЧИТАТЬ ДО УКАЗАТЕЛЯ, УСТАНОВИТЬ УКАЗАТЕЛЬ,
УДАЛИТЬ УКАЗАТЕЛЬ.
Команда УСТАНОВИТЬ АДРЕС МОЗУ и СТОП
используется для прекращения регенерации. По этой
команде работа МОЗУ останавливается на адресе, который устанавливается в счетчике адресов МОЗУ двумя
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адресными байтами, полученными из канала. Эта
команда обычно предшествует командам записи, считывания и операциям с указателем. По команде УСТАНОВИТЬ УКАЗАТЕЛЬ в регистр указателя записывается
адрес, который был предварительно установлен командой УСТАНОВИТЬ АДРЕС МОЗУ и СТОП.
Команде УДАЛИТЬ УКАЗАТЕЛЬ
предшествует
команда УСТАНОВИТЬ АДРЕС МОЗУ и СТОП.
Команда УСТАНОВИТЬ ИНДИКАТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАВИАТУРЫ
используется
для
включения и выключения индикаторов функциональной
клавиатуры, указанных в четырех байтах данных, передаваемых по этой команде.
Команда ВКЛЮЧИТЬ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ приводит в действие звуковую сигнализацию в устройстве.
По команде УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ выдаются
данные, характеризующие состояние устройства. Информация, представленная по этой команде, более подробна по сравнению с информацией, содержащейся в байте
основного состояния.
Команда ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД
воспринимается устройством как канальная команда, по которой
в канал посылается байт состояния, отражающий текущее состояние устройства. Если информация запомненного состояния отсутствует, то в посылаемом байте
состояния содержатся все нули. По этой команде требование на прерывание, выставленное устройством, снимается.
Центральный процессор, выполняя команду ОСТАНОВ ВВОДА-ВЫВОДА, заставляет канал отключиться
от устройства. Все канальные операции при этом должны быть закончены. Эта команда не вызывает остановку
регенерации и может быть генерирована центральным
процессором на любой стадии канальной операции. Если
устройство не выбрано каналом, то по этой команде
выбирается адресуемое устройство. В ответ на эту
команду устройство посылает байт состояния.
Байты основного и уточненного состояний
Байт основного (действительного) состояния информирует центральный процессор о состоянии устройства
на различных стадиях канальной операции (табл.. 4.3).
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Т а б л и ц а 4.3
Бит

Указатель

«Внимание»

«Модификатор»
«УВВ кончило»
«Занято»

«Канал кончил»

«ВУ кончило»

«Сбой в устройстве»

УслсДия установки

Требование на обслуживание алфавитноцифровой или функциональной
клавиатуры. На это требование программа отвечает командой
СЧИТАТЬ
РУЧНОЙ
ВВОД. Указатели «Внимание» и «Сбой
в устройстве» устанавливаются при прерываниях в случаях обнаружения эле' мента
изображения световым
пером,
ошибки в данных. На прерывание программа отвечает командой
УТОЧНИТЬ
СОСТОЯНИЕ
Не используется
Не используется
При первоначальной выборке имеется запомненный байт состояния или ожидающий передачи в канал *. Указатель выдается в ответ на все команды, за исключением команды ПРОВЕРИТЬ ВВОДВЫВОД. Все другие указатели, установленные в байте, передаются также в канал.
Передача данных и управляющей информации между каналом и устройством закончилась. Указатели «Канал кончил» и
«ВУ кончило» устанавливаются для окончания связи
Канальная операция закончилась, и устройство готово к получению новой команды. Указатели «Канал кончил» и
«ВУ
кончило» устанавливаются для окончания
связи
Прерывания не будет до тех пор, пока не
установятся уточненные данные.
Программа отвечает командой
УТОЧНИТЬ
СОСТОЯНИЕ. Этот указатель устанавливается только в ответ на
команду.
Если команда начинает выполняться, устанавливаются также указатели «Канал
кончил» и «ВУ кончило».
Если условия определены в течение цикла
регенерации, устанавливается
указатель
«Внимание» (в дополнение к указателю
«Сбой в устройстве»).

* Запомненная информация
состояния — информация,
представленная, но не принятая каналом.
Информация,
ожидающая
прерывания, — информация, которая только поступает или сформирована, но не представлена каналу.
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Продолжение табл. 4.3
Бит

7

Указатель

«Особый случай»

Условия установки

Указатели «Внимание» и «Сбой в устройстве» устанавливаются в случае, если
— световым
пером
обнаружен
элемент
изображения, расшифрован приказ «Конец последовательности» или в данных
обнаружена ошибка четности.
Не используется

Байт основного состояния посылается в канал в ответ на первоначальную выборку устройства, а также
при прерываниях или на последнем этапе работы устройства, включающего передачу данных между устройством и каналом. В процессе первоначальной выборки
устройства
байт состояния
посылается в процессор
после получения команды. Если устройство принимает
команду, посылается нулевой байт состояния; такой же
байт посылается в ответ на команду
ПРОВЕРИТЬ
ВВОД-ВЫВОД, если не установлены другие указатели.
Указатель «Сбой"в устройстве» устанавливается в том
случае, если команда не принята устройством
из-за
ошибки в программе или сбоя в оборудовании. Указатели «ВУ кончило» и «Канал кончил» устанавливаются
в ответ на команды, которые не вызывают передачи
данных
(ВКЛЮЧЕНИЕ
ЗВУКОВОГО
СИГНАЛА,
ХОЛОСТОЙ ХОД, ВВОД УКАЗАТЕЛЯ и УДАЛЕНИЕ
УКАЗАТЕЛЯ).
Если состояние запомнено (предыдущий байт состояния ожидает передачи в канал), байт состояния с усталовлённым указателем «Занято» посылается в канал в
ответ на любую команду, за исключением
команды
ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД (в этом случае команда
не принимается устройством). Для команды
ПРОВЕРИТЬ ВВОД-ВЫВОД в ожидающем байте состояния
указатель «Занято» не устанавливается.
Если условие прерывания выполняется асинхронно
(устройство не выбрано каналом), в байте состояния
устанавливается указатель «Внимание» или два указателя «Внимание» и «Сбой в устройстве».
Прерывания могут быть вызнаны работой светового
пера, сигналами с некоторых клавиш алфавитно-цйф138,

ровой или клавишей функциональной
клавиатуры, а
также ошибкой четности в буферном ЗУ или приказом
«Конец последовательности приказов». В случае прерывания устройство посылает каналу запрос о выборке,
после окончания которой в канал передаются байты
состояния.
По окончании цикла работы устройства, связанного
с передачей данных, байт состояния посылается каналу.
В байте конечного состояния операции устанавливаются
только указатели «Канал кончил» и «ВУ кончило».
Любое условие появления ошибки, связанное с только
что выполненной операцией, вызывает установку дополнительных указателей состояния.
Сброс байта состояния происходит после того, как
информация состояния принята каналом.
Байт уточненного состояния (четыре байта) информирует центральный
процессор об особых
условиях,
которые могут возникнуть в устройстве (табл. 4.4). Он
посылается только в ответ на команду
УТОЧНИТЬ
СОСТОЯНИЕ, которая генерируется
в
центральном
процессоре в том случае, если в байте состояния установлен указатель «Сбой в устройстве».
Т а б л и ц а

Байт

Бит

Указатель

0

0

«Команда отвергнута»

0

1

0

2

0

3

0

4

0
0

5
6

0
1

7
0-

1

1

4.4

Условия установки

Неправильный
модификатор команды или неправильная
последовательность команд
«Требуется вмеша- Не используется
тельство»
«Ошибка
на
Ошибка четности в байте
команды
или данных па линии ШИН-К
ШИН-К»
«Сбой в оборудо- Не используется
вании»
«Ошибка в дан- Ошибка четности при операции счиных»
тывания из МОЗУ или регенерации
,
«Переполнение»
Не используется
^Регенерация
МОЗУ находится в режиме регенераМОЗУ»
ции
Резерв
«Световое перо об- Световое перо обнаружило
вектор,
наружило»
точку или знак
«Конец последова- Расшифрован приказ «Конец последотельности привательности приказов» и регенераказов»
ция остановлена .
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Продолжение табл. 4.4
Байт

1

1
2
2

3

Бит

2

Указатель

«Режим знака»

Условия установки

Устройство находится в режиме знака. Сбрасывается при выходе устройства из этого режима. Используется вместе с указателем «Световое перо обнаружило»

3—7 Резерв
0—2 Резерв
3 - 7 13—9-й разряды
адреса

Адрес ячейки МОЗУ фиксируется в
следующих случаях:
при установке указателя «Световое перо обнаружило» — адрес знака,
который был обнаружен, или адрес
первого байта координат обнаруженной точки или вектора:
0 - 7 8—1-й разряды
используется вместе с указателем
«Режим знака»;
адреса (веса
разрядов увелипри установке указателя
«Конец
чиваются
от последовательности
приказов» — ад1-го до
13-го рес ячейки, непосредственно следуюразрядов)
щей за двухбайтным приказом «Конец последовательности приказов»;
при установке указателя «Ошибка
в данных» — адрес ячейки с неправильной четностью при регенерации,
адрес ячейки, следующей за ячейкой с неправильной
четностью при
операциях записи и считывания;
при установке указателя «Ошибка
на ШИН-К» — адрес
ячейки,
следующей за ячейкой с неправильной
четностью, как и при операциях записи и считывания

Внутренние программы устройства
В состав операционной системы ЕС ЭВМ входит
базисное программное обеспечение на языке Ассемблер
для устройства ЕС-7064, используемое для формирования программ графических приказов (внутренних программ), описывающих заданное изображение. Кроме
того, в состав базисного программного обеспечения входит графический метод доступа, обеспечивающий функционирование устройства в системе, обмен графической
информацией и режим диалога.
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Программы графических приказов создаются основной графической программой, находящейся в оперативной памяти ЭВМ, либо при компиляции программы,
либо во время ее выполнения.
При компиляции программ используется набор графических макрокоманд (образование приказов и данных), обеспечивающих генерацию графического изображения и позволяющих в мнемонической форме описывать любую программу вывода изображений.
Для программ графических приказов, создаваемых
во время выполнения основной программы, используются средства обработки графических данных, включающие макрокоманды образования блока управления
областью вывода и автоматической пересылки подготовленных графических данных с помощью этого блока
в область вывода. При этом переполнение области вывода графических данных контролируется.
Наиболее
широкие возможности при создании программ вывода
изображений обеспечивают проблемно-ориентированные
программы. При обращении к ним создаются и автоматически помещаются
в область вывода графических
данных сегменты программ вывода изображений, описывающие типичные и часто используемые виды изображений, например ломаные линии, графики, текст, дуги
и окружности, многоугольники,
прямоугольные, логарифмические
и полулогарифмические 'координатные
сетки и их разметка, сетки полярных координат. Возможно генерирование программы отслеживания метки
за световым пером. С помощью проблемно-ориентированных программ можно получить большое многообразие изображений.
Макрокоманды
управления буферным запоминающим устройством позволяют программно распределять
память устройства и контролировать это распределение.
Графический метод доступа обеспечивает функционирование, обмен и связь устройства ЕС-7064 и ЭВМ,
а также возможность работы устройства в режиме
диалога (обработка сигналов внимания).
Кроме того, этот метод позволяет обрабатывать различного рода сбои и ошибки устройства ЕС-7064. Различают два типа ошибок: синхронные ошибки (ошибки
ввода-вывсда, возникающие во время операций в каналах) и асинхронные ошибки (ошибки,
возникающие
после завершения операций в каналах). "
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Синхронные
ошибки обрабатываются стандартной
программой обработки ошибок, которая автоматически
диагностирует ошибки и с помощью соответствующих
процедур их исправляет. В
случае
постоянной машинной ошибки программа сообщает об этом оператору.
При асинхронных ошибках в байте состояния устанавливаются в единицу указатели «Внимание» и «Сбой
в устройстве» и в байтах уточненного состояния в соответствии с типом ошибки — указатели «Ошибка в данных» и «Сбой в оборудовании». Любая асинхронная
ошибка приводит к появлению сигнала «Внимание» и
обрабатывается
с помощью
соответствующей
программы.
Программа графических приказов, обеспечивающая
генерацию изображения на экране ЭЛТ, после записи
ее в буферную память устройства становится внутренней программой, в отличие от программы в ЭВМ, обслуживающей запросы устройства ЕС-7064.
Внутренние программы выполняются в режиме регенерации и управляют работой устройства без обращения, к ЭВМ. В режиме регенерации запрос в ЭВМ посылается при расшифровке приказа «Конец
последовательности приказов» или при работе оператора с клавиатурами и световым пером, после чего ЭВМ может
изменить изображение на экране. Однако программы,
составленные с помощью приказов и записанные в буферное ЗУ, позволяют без обращения к ЭВМ
получать на экране изображение, составленное из
отрезков прямых, точек и знаков;
обеспечивать движение элементов
изображения с
различными скоростями;
изменять изображение на экране с помощью светового пера;
вводить и редактировать знаковую информацию с
помощью алфавитно-цифровой клавиатуры;
вводить графическую информацию с помощью светового пера или координатной ручки.
Как уже отмечалось, приказы устройства в зависимости от характера выполняемых действий делятся на
три группы: графические приказы, приказы управления
и приказы управления работой светового пера.
Внутренняя программа представляет собой смешанный массив приказов и данных.. Программа позволяет
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произвольно чередовать алфавитно-цифровую и графическую информацию.
Байт установки режима сбрасывает или прекращает
существующий режим работы, а следующий за ним
байт режима операции (РО) определяет новый режим
работы. Устройство работает в новом режиме до тех
пор, пока не будет получен и расшифрован новый приказ. Если расшифрован один из приказов 2А-СО («Отсутствие операции»), 2А:ЕА («Записать позицию луча»),
2А-ЕВ («Записать адрес»), 2А-ЕС («Записать константу»), 2A-FC
(«Переход по запомненному обнаружению), 2А-РД («Переход по необнаружению») или 2АFF («Безусловный переход»), то четный байт, следующий непосредственно за приказом, а для приказов 2АЕВ и 2А-ЕС и еще один следующий четный байт, не
проверяются на наличие кода 2А. Проверка начинается
с четного байта, следующего за байтами, относящимися
к данным приказам.
Приказы точечного и векторного режимов используются для вычерчивания точек и векторов и установки
начального положения луча ЭЛТ. Каждая позиция конечной точки вектора определяется координатами X и
У, для задания которых используются четыре байта
данных.
Старшие разряды кода координаты X записываются
в биты 4—7 нулевого байта, а младшие разряды — в
биты 0—7 первого байта. Значения координаты У также
записываются в биты 4—7 второго байта и биты 0—7
третьего байта. Первый бит нулевого байта (В) пока-,
зываёт, открыт или закрыт луч ЭЛТ при выводе точки
или вектора. Если в режиме точки В = 0, то луч открыт
только в конечной позиции; если режим векторный, то
луч открыт при передвижении в конечную точку. Если
В = 1, то луч закрыт.
Абсолютные координаты положения луча программируются в пределах матрицы 4096 X 4096 точек.
При выполнении графических режимов
«Точечный
режим в приращениях» и «Векторный режим в приращениях» задаются приращения АХ и ДУ, которые могут
иметь положительную или отрицательную
величину.
При отрицательной величине значение АХ или АУ представляется в дополнительном коде. Приращение АХ или
ДУ суммируется с предыдущим значением координат и
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определяется тем самым абсолютное значение координат положения луча.
Код приращения АХ записывается с 1-го по 6-й биты
четного байта, а код ДУ — в эти же биты нечетного
байта. В нулевые биты этих байт записывается знак
приращения. Если в знаковом бите записана 1, то величина приращения отрицательная (выраженная в дополнительном коде). В 7-м бите нечетного байта записывается бит В, который, как и в предыдущем случае,
показывает, что при В = 1, луч закрыт. Следует отметить, что в четном байте бит 7 всегда должен быть равен 1, иначе в некоторых случаях в этом байте может
образоваться код 2А.
В режиме приращений коды АХ и ДУ могут принимать значения от 0 до 63 или от 0 до — 64.
Приказы режима знака делятся на два класса: защищенные и незащищенные, включающих по два приказа, определяющих размер знака (основной и большой,
в 1,5 раза больший основного). Данные, следующие за
защищенными приказами, защищены от ввода знака с
алфавитно-цифровой клавиатуры даже при изображении указателя. Изменение данных, выводимых в незащищенном режиме, возможно с помощью алфавитноцифровой клавиатуры. Группы байт данных, следующие
за байтом приказа, соответствуют знакам,
которые
должны быть воспроизведены (один байт соответствует
одному знаку). Устройство продолжает работать в указанном режиме знака до тех пор, пока в четном байте
не будет расшифрован новый код 2А.
Начальная позиция электронного луча при начертании знака всегда находится в центре позиции знака.
Так как отклонение луча при начертании знака не зависит от глазного отклонения (установка позиции луча), то центр знака может быть в любой позиции
матрицы растровых точек. При расположении центра
знака в точке, координата которой X или У равна 0 или
1023, половина изображаемого знака выходит за матрицу растровых точек.
Луч обычно устанавливается в ту позицию экрана,
где приказом графического режима (векторный или
точечный режим) вычерчивается первый знак знаковой
зоны в закрытом состоянии. Содержимое регистра отклонения луча по оси X после вывода каждого знака
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изменяется на постоянный шаг
(интервал), который
зависит от размера знака.
При появлении кода новой строки (шестнадцатеричное 15) регистр отклонения луча по оси X сбрасывается
на нуль, а в регистр отклонения по оси У устанавливается координата начала следующей строки (интервал
между строк зависит от выбранной величины знаков).
Код новой строки может появиться в! любом месте последовательности знаков; появление последовательности
этих кодов вызывает отклонение луча по оси У через
несколько последовательных строк. Если новая строка
не программируется, то устройство выводит знаки до
конца строки, а затем автоматически переходит к следующей строке и продолжает вычерчивание знаков.
Признак ПУС (пусто) (шестнадцатеричное 00) не
вызывает вывода знака на экран, не влияет на схему
размещения знаков и может появиться в любом месте
строки знаков, а при необходимости он может повторяться.
Приказы управления
используются для изменения
состояния регенерации в устройстве. Перезапись каждого изображения возможна, если в последовательности
приказов первым идет управляющий приказ «Начало
переписи кадра». Перезапись повторяется с частотой
50 Гц (20 мс) и не зависит от количества выводимой
информации (массив изображения, для перезаписи которого требуется менее 20 мс, воспроизводится на экране с частотой 50 Гц).
Приказ «Начало перезаписи кадра» устанавливает
устройство в нормальный режим обнаружения (режим
однократного обнаружения). По этому приказу сбрасываются приказы «Запрет обнаружения световым пером»
и «Многократное обнаружение».
Все байты, следующие за двухбайтным
приказом
«Отсутствие операции», игнорируются до тех пор, пока
в четном байте не расшифруется код установки режима.
Приказ «Конец последовательности приказов» вызывает
окончание цикла перезаписи, установку указателей
«Внимание» и «Сбой в устройстве» в байте состояния и
указателя «Конец последовательности приказов» в байте уточненного состояния.
В четырехбайтном приказе «Отсутствие операции»
первые два байта определяют установку режима и режим операции, следующие два байта могут принимать
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различное значение. По этому приказу устройство не
выполняет никаких операций для двух последних байт
(после приказа) и всех последующих, пока в ячейке с
четным адресом не будет найден код 2А. В устройстве
этот приказ может быть изменен программой на приказ
«Безусловный переход», что изменит последовательность
регенерации.
Приказ «Безусловный переход» содержит два дополнительных байта с адресом ячейки МОЗУ. По этому
приказу выполняется обращение к ячейке МОЗУ, адрес
которой указан в приказе. Если адрес этой ячейки нечетный, содержимое ячеек считывается до тех пор, пока
в четной ячейке не будет расшифрован код 2А.
По приказу «Записать позицию луча» позиция луча
передается из регистра координат в четыре ячейки
МОЗУ, адрес первой из которых (jV-j-2, N + 3) указан
в приказе 2А-ЕА.
При этом позиция указателя устанавливается на
нуль, а регенерация продолжается с адреса N-\-i.
Шестибайтный приказ «Записать адрес» выполняет.
запись адресной константы (JV-j-4, /V + 5) по адресу
(W + 2, Л^ —
—
( 3), указанному в этом приказе. Так как
бит 15 в адресе (W + 2, jV + З) не учитывается, то
всегда выбирается четный адрес. После выполнения
приказа следующий приказ выбирается из ячейки с адресом jV + 6. Если в ячейке с адресом N + 4 содержится
код 2А, то он в ней трактуется как часть адреса, а не
приказа.
Приказ
«Записать константу» выполняется аналогично приказу «Записать адрес».
Приказ
«Однократное
обнаружение»
переводит
устройство в режим нормального обнаружения световым пером, как и приказ «Начало перезаписи кадра».
Каждым обнаружением управляет переключатель светового пера, синхронизируемый с приказом «Начало
перезаписи кадра». Сброс в нормальный режим обнаружения выполняется по приказам «Однократное обнаружение» и «Начало перезаписи кадра». В нормальном
режиме операции обнаружения выполняются в следующей последовательности: включается
переключатель
светового пера, приказ
«Начало перезаписи
кадра»
синхронизируется с переключателем, устройство находится в нормальном режиме обнаружения.
Сигнал обнаружения появляется при нахождении в
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поле обзора светового пера знака, точки или вектора,
первыми следующими за приказом «Начало перезаписи
кадра». При этом порядок обнаружения определяется
программистом.
При одном срабатывании переключателя возможно
только одно нормальное обнаружение. При поступлении
сигнала обнаружения регенерация немедленно прекращается и появляется состояние прерывания (устанавливаются указатели «Внимание» и «С,бой в устройстве»).
Приказ «Запрет обнаружения» запрещает обнаружение следующих за ним данных. Этот приказ сбрасывается любым из следующих приказов: «Однократное обнаружение», «Многократное обнаружение», «Начало перезаписи кадра».
Кроме того, приказ «Запрет обнаружения» сбрасывает нормальный режим обнаружения (установленный
ранее приказом «Однократное обнаружение» или приказом «Начало перезаписи кадра»)
и многократный
режим обнаружения.
Приказ «Многократное обнаружение» позволяет обнаруживать изображение
независимо от
совместного
действия переключателя светового пера и приказа «Начало перезаписи кадра». В этом режиме последовательность асинхронных обнаружений может генерироваться.
Этот приказ вызывает выход устройства из нормального
режима обнаружения или из режима запрета обкаружения. Сигналы обнаружения появляются, если установлен режим многократного обнаружения и изображение находится перед световым пером.
Режим многократное обнаружение выполняется до
тех пор, пока не появятся приказы «Начало перезаписи
кадра», «Однократное обнаружение» или «Запрет обнаружения».
В течение каждого цикла перезаписи сигнал обнаружения световым пером может появиться при нормальном (однократном) режиме или многократном режиме
работы. В нормальном режиме обнаружения независимо от числа приказов, выполняемых в течение цикла,
при одном срабатывании переключателя
возможно
только одно обнаружение.
В режиме многократного
обнаружения возможно неограниченное число обнаружений.
Первое обнаружение, которое происходит после выполнения приказа «Многократное обнаружение», вызы177,

вает немедленную остановку регенерации и установку
состояния прерывания (указатели «Внимание» и «Сбой
в устройстве» представляются каналу).
Приказ «Переход по необнаружению» вызывает переход к ячейке с другим адресом, если условия для
обнаружения удовлетворяются, а обнаружения не произошло. При появлении этого приказа регенерация продолжается с адреса, указанного двумя байтами, если
выполняется одно из двух условий: 1) включен переключатель светового пера и появился приказ «Начало
перезаписи кадра». При появлении приказа «Переход
по необнаружению» устройство находится в нормальном режиме обнаружения, а обнаружения не произошло; 2) при появлении приказа «Переход по необнаружению» устройство находится в режиме многократного
обнаружения, а обнаружения не произошло.
Если устройство находится в нормальном- режиме
обнаружения и выполняется приказ «Переход по необнаружению», дополнительные переходы по необнаружению или нормальные обнаружения не происходят до тех
пор, пока не возникнут условия для нормального обнаружения, т. е. пока не произойдет вторичного включения переключателя светового пера,
синхронизированного с приказом «Начало, перезаписи кадра».
Если условия для перехода не удовлетворяются, то
приказ «Переход по необнаружению» выполняется как
четырехбайтный приказ «Отсутствие операции».
Приказ «Запомнить обнаружение» выполняется, если
устройство находится в режиме однократного или многократного обнаружения. Все обнаружения, происходящие после этого приказа, запоминаются и сохраняются
до тех пор, пока не появится один из трех приказов:
«Переход по запомненному обнаружению», «Переход по
необнаружению», «Прерывание по запомненному обнаружению». Первые два приказа перехода сбрасывают
запомненное обнаружение и разрешают появление нового обнаружения. Режим запомненного обнаружения
сбрасывается только приказами «Прерывание по запомненному обнаружению» и «Начало перезаписи кадра».
Четырехбайтный приказ «Переход по запомненному
обнаружению» вызывает переход по адресу, если во
время расшифровки этого приказа имеется запомненное
обнаружение. Новый адрес ячейки МОЗУ содержится
во второй паре байт. Если обнаружения не было, то
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программа продолжается со следующего приказа. Состояние запомненного обнаружения сбрасывается и последующие обнаружения не появляются до тех пор,
пока условия для нормального или многократного обнаружения световым пером не будут удовлетворены вновь
(режим многократного обнаружения не сбрасывается).
По приказу «Прерывание по запомненному обнаружению» сбрасывается режим запомненного обнаружения и, если обнаружение произошло, генерируется прерывание. Выполняется этот приказ следующим образом
(при условии, что устройство находилось в режиме
однократного или многократного обнаружения и обнаружение было запомнено): регенерация прекращается,
прерывание по световому перу передается в . канал,
адрес ячейки МОЗУ, предоставляемый в канал по запросу, представляет собой адрес приказа 2А-87; условие
запомненного обнаружения сбрасывается. Если обнаружения не было, то прерывание не происходит, а режим
запомненного обнаружения сбрасывается.
Канальные команды УСТАНОВИТЬ АДРЕС МОЗУ
и ПУСК (СТОП) не изменяют установленные в устройстве режимы светового пера.
4.4. ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЕС-7064
Рассмотрим приЗнаковая зона
мер составления проУ
^
граммы для получения изображения, ус[~АБС
1
ловно показанного на
рис. 4.1. Цифры на
рисунке обозначают
порядковые
номера
1А
точек и векторов и
на экране не отображаются.
г
з
ПоследовательНАЗВАНИЕ
ность формирования
изображения на экране следующая:
квадрат (сторона
квадрата
совпадает
с границей
рабоче- Рис. 4.1. Схема изображения для
составления программы
го поля экрана);

А

А
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знаковая зона, состоящая из 23 знаков. В эту зону
оператор может взодить знаки основного размера с алфавитно-цифровой клавиатуры;
левый треугольник;
правый треугольник;
слово НАЗВАНИЕ.
Без разрешения центрального
процессора оператор не может изменить это слово.
По приказам «Безусловный переход» и «Начало
перезаписи кадра»
'после окончания цикла длительностью 20 мс изображение формируется повторно.
Программа
Адрес
Сайта
в ЗУ

Код Лайта
(шестнадцатеричнмй)

2А

Признак приказа (байт установки режима - УР)
«Начало кадра» (байт режима операции —

82

2
3

4
5
G
7
8
9

10
И
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25

26

27
28
20
180,

Примечание

-РО)

2А
02
40 1
00 I
00 \
00 |

УР
РО (векторный режим абсолютный)
Координаты конца вектора / при выводе
квадрата. Луч из центра
экрана перемещается в первую точку без свечения

00 )
00 I

Координаты

OF (
FF I
OF )
FF !
OF 1
FF !
OF
FF

конца вектора 2

квадрата

Координаты конца вектора 3 квадрата

00

Координаты конца вектора 4 квадрата

00
00
00
00

Координаты конца вектора 5 квадрата

00

2A

00
42 1
80 I

УР
РО (точечный режим абсолютный)
Y

40 мм Перевод луча ЭЛТ без свечения в точку с
0Д 1 Y= 220 мм координатами центра первого символа знаковой зоны (знак А)
ОС J
Л

Продолжение
Адрес
f аЛт»
в ЗУ

Код байта
(щестнадцатеричный)

30
31

2А

32
33
34

С1
вд.
С2

40

55

00

56

2А
00
44
60
09
80
2А
05
84

•57
58
59
60
61
62
63

64

УР
РО (знаковый режим незащищенный
основной)
^
Знак А
Знак Б
Знак В
Код пропуска для заполнения знаковой
зоны
Нулевой код для заполнения
нечетного
байта

40

35—54

65
66

81

69
70
71
72
73
74
75
76
77

7F

УР

РО (точечный режим абсолютный)

70 мм
150 мм

81

82
83
84
85
86
87
88

7Е

89

90

Перевод луча в точку 4 треугольника
УР
РО (безусловный переход)
Адрес, безусловного перехода — 74

FF

00

4А

2А

УР
РО (записать адрес)
Адрес ячейки МОЗУ (72), в которую должны быть записаны два последующих байта
Адрес (90), который должен заменить адрес безусловного перехода 1
УР
РО (точечный режим абсолютный)

ЕВ
00
48

00

5А

2А
00

2А
FF

00

ЗЕ
2А

начальную

Перевод луча в точку 3 треугольника

2А

4В
40
09
ВО

Перевод луча без. соечения в
точку рисования треугольника

УР
РО (векторный режим в приращениях)
Перевод/ луча в точку 2 треугольника

67 • 01
ЗЕ
68

78
79
80

Примечание

180 мм

Перевод луча в начальную точку второго
150 мм треугольника
УР
РО (безусловный переход)
Адрес 62. Начальный байт
угольника

вывода

тре-

УР
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Продолжение
Аяоес

байта

в ЗУ

Кол Сайта
(шестнадцатеричный)

91
92

ЕВ
00

93
94
95

48
00
4А

96
97
98
99
100
101

2А
00

102
103

2А
45

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

^

Примечание

РО (записать адрес)
Адрес ячейки (72), в которую
ются два последующих байта

записыва-

Адрес (74) — восстановленный адрес
условного перехода

без-

УР
РО (точечный режим абсолютный)
Перевод луча без свечения в центр первоЛ-=160 мм го знака второй знаковой зоны
j Г = 1 0 0 мм

С8
С1
FC
С2
С1
С8
СВ
С5
2А
FF
00
00

УР
РО (знаковый режим защищенный
шой)
Н
А
3

В
На экране выводится слово
А
НАЗВАНИЕ
Н
И
Е
УР
РО (безусловный переход)
Адрес перехода к началу программы

боль-
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