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янного тока низкого уровня (0... 100) мВ, напряжений постоянного тока среднего уровня (—5...
+ 5) В; ввод дискретных сигналов от дискретных
потенциальных датчиков с уровнями сигналов:
( 0 . . . 6 ) , (0... 12), (0 ... 24), (0 ... 48) В, от дискретных датчиков типа «сухой контакт»; вывод аналоговых сигналов (0... 5) мА при сопротивлении
нагрузки не более 2,5 кОм; вывод дискретных сигналов типа «открытый коллектор» при максимально допустимом коммутируемом напряжении 48 В;
гальваническое разделение каналов ввода и вывода; аналого-цифровое преобразование измеряемых
сигналов. Выполняемые комплексом функции можно расширить путем применения микропрограммируемого процессора.
Комплекс построен на унифицированных типовых конструктивах СМ ЭВМ II очереди. Спроектирован по функционально-модульному принципу с
применением микропроцессорной техники и состоит
из субкомплексов связи с объектом ССО-У и
ССО-К.
Состав КСО М-64 указан в табл. 2.
Рекомендуется для использования при построении автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП)
энергоблоков
ТЭС и АЭС.
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КОМПЛЕКС
СВЯЗИ С ОБЪЕКТОМ ТИПА М-64
Комплекс связи с объектом (КСО) типа М-64
(рис. 1) предназначен для сбора и обработки информации от аналоговых и дискретных датчиков,

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Количество каналов ввода-вывода, в зависимости от исполнения комплекса, указано в табл.1.
Погрешности измерительных каналов датчиков
(предел основной приведенной погрешности): термометров термоэлектрических ±0,5%; термопреобразователей сопротивления ±0,4%; датчиков с
Таблица 1
Количество каналов ввода-вывода
Рис. 1. Комплекс
связи с о б ъ е к т о м
типа М - 6 4

линеаризации нелинейностей характеристик датчиков и их масштабирования, обмена информацией с
вычислительным комплексом, контроля работоспособности и технического диагностирования. Обеспечивает выполнение следующих функций: ввод
аналоговых сигналов от термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивлений, преобразователей токовых, напряжений посто-

дискретных
сигналов

аналоговых
сигналов

Обозначение
исполнения
КСО

Ввод

Вывод

232
1566
609
1595

М-64
М-64-01
М-64-02
М-64-03

128
—
—
--—

Таблица 2
Количество субкомплексов связи с объектом, входящих в КСО
Обозначение
исполнения
КСО

М-64
М-64-01
М-64-02
М-64-03

CCO-K-02

ССО-У

ссо-к

CCO-K-01

1
1
1
1

4

_

—

10

—

—

—

12

—

12

—

ссо-к-оз

ССО-К-04

2
2
3

1

3
—

2

Ввод

Вывод

1536
3232
6144
3520

512
672
—

448

унифицированными входными сигналами тока или
напряжения ±0,3%. Используемые интерфейсы —
ИУС, 2К. Длина канала связи с вычислительным
комплексом (ВК) по интерфейсам 2К и ИУС
3000 м. Удаленность датчиков от КСО М-64: аналоговых 500 м; дискретных 1000 м. Питание — ог
сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В,
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность: М-64
7кВ-А; М-64-01,
М-64-03
14 кВ-А;
М-64-02
15 кВ-А. Площадь, занимаемая комплексом, не более 9 м2. Масса: М-64 2800 кг; М-64-01, М-64-02,
М-64-03 6400 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (5... 40)° С; относительная влажность
(40 ...90)% при 30° С.
Совместно с КСО М-64 поставляются запасные
модули и блоки: модули внутренней связи МВС
А723-6 и МВС А723-7; блок питания БПт-59/4;
блоки вентиляторов БВн-13, БВн-19/1, БВн-28;
контроллер микропрограммируемый А135-1/4; блок
управления А211-25/1; блок памяти БП-38/2; блок
включения БВ-12; блоки питания БП-9/1 и БП-9/2;
устройство постоянное запоминающее А-221-11/51;
модуль ввода дискретных сигналов МВД-1; модуль
аналого-цифрового преобразователя АЦП-02; интегральные микросхемы и электрорадиоэлементы.

40 1240 0212,
40 1240 0222,
40 1240 0243
ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ТИПА ПС-2000 (К141-11,
К141-12, К141-14)
Комплексы (рис. 2) предназначены в основном
для использования в системах обработки данных в

реальном масштабе времени и в АСУТП, где требуется выполнять большой объем вычислений по
регулярным алгоритмам. Области применения: обработка данных сейсмической разведки в геофизике; обработка изображений, полученных при сканировании земной поверхности, радиолокации и
т. п.; обработка рентгеновских и ультразвуковых
томограмм; обработка данных, полученных при испытании сложного оборудования; обработка данных в радиоастрономии; управление быстропротекающими сложными технологическими процессами
(например, в АСУТП на атомных электростанциях); моделирование в реальном масштабе времени физических процессов и объектов и т. п.
В состав ВК ПС-2000 входят: мультипроцессор
ПС-2000, осуществляющий
высокопроизводительную обработку больших массивов информации по
регулярным алгоритмам; мониторная подсистема —
ВК СМ-2М с подключенными к нему периферийными устройствами, который выполняет общее управление работой и организацию работы всего
комплекса и входящих в него устройств; решение
фоновых задач и задач, не требующих высокой
производительности; функции инженерного пульта
мультипроцессора; субкомплекс внешней памяти
(микропрограммируемый контроллер с подключенными к нему накопителями на магнитных лентах и
дисках), обеспечивающий прием информации из
мультипроцессора и мониторной подсистемы и хранение ее; ввод исходных данных с магнитных носителей в мультипроцессор и мониторную подсистему;
перезапись с носителя на носитель; агрегатные модули и субкомплексы из номенклатуры СМ ЭВМ и
АСВТ-ПС.
Мультипроцессор проблемно ориентирован на
задачи, алгоритмы решения которых допускают параллельную обработку многих потоков данных по
одной и той же программе. В числе таких алгоритмов: одномерное и двумерное прямое и обратное быстрое преобразование Фурье; цифровая фильтрация; сложение, умножение и другие операции

над векторами и матрицами; вычисление корреляционных и автокорреляционных функций; решение
систем дифференциальных уравнений в частных
производных и т. п. Мультипроцессор
ПС-2000
содержит от 8 до 64 элементарных обрабатывающих узлов — процессорных элементов (ПЭ), каждый из которых содержит оперативную память.
Программное обеспечение ВК ПС-2000 разработано на основе агрегатной системы программного
обеспечения (АСПО) СМ ЭВМ. К базовому комплексу АСПО добавляются средства, организующие
функционирование мультипроцессора, его взаимодействие с мониторной подсистемой (МПС) и субкомплексом внешней памяти (СВП), а также
средства, облегчающие подготовку программ и
микропрограмм, и проблемно-ориентированные пакеты микропрограмм и программ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Форматы обрабатываемых данных: с фиксированной запятой 12-, 16-, 24-разрядные числа; с плавающей запятой 24-разрядные числа. Оперативная
память ПЭ, в зависимости от типа микросхем, 4096
или 16 384 24-разрядные ячейки. Время цикла обращения, соответственно, 0,64 или 0,96 мкс. Время
выполнения некоторых типичных процедур в мультипроцессоре ПС-2000 приведено в табл. 3.

К141-14 1 Мбайт. Общая емкость субкомплекса
внешней памяти типа К312-3: память на магнитных
дисках для
К141-11 116 Мбайт,
для
К141-12
232 Мбайт, для К141-14 464 Мбайт; память на магнитной ленте для К141-11 и К141-12 176 Мбайт;
для К141-14 352 Мбайт.
Максимальная скорость обмена информацией
между управляющим устройством (УУ) и МПС
0,2 Мслов/с. Питание — от однофазной и трехфазной сети переменного тока: напряжение, соответственно, (220±м) и (380±5? ) В, частота (50±1) Гц.
Потребляемая мощность: от сети напряжением
220 В — для
К141-11 29,6 В-А,
для К141-12
41,4 В-А, для К141-14 64,8 В-А; от сети напряжением 380 В — для К141-11 27 В-А, для К141-12
39 В-А, для К141-14 67 В-А.
Площадь, занимаемая комплексом: К141-11
148,5 м2, К141-12 162 м2; К141-14 216 м2. Масса:
К141-11 9350 кг;
К141-12 12000 кг; К141-14
19100 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (5... 40)°С (кроме устройств внешней памяти на магнитных дисках А322-3, подлежащих установке в помещении с температурой окружающего воздуха от 5 до 35°С); относительная
влажность воздуха при температуре 30° С (40...
90)%;
атмосферное давление
(84... 107) кПа
[(630 ...800) мм рт. ст.]. Нормальные климатичеТаблица3

Значение характеристики соответственно числу iпроцессорных
элементов в мультипроцессоре
Наименование характеристики

Суммарная производительность, млн.
опер/с:
сложение с фиксированной запятой
(регистр-регистр)
сложение с плавающей запятой
умножение (в зависимости от формата)
Время выполнения быстрого преобразования Фурье на 1024 комплексные точки (в среднем на один массив), мс:
все ПЭ обрабатывают один массив:
с фиксированной запятой
с плавающей запятой
каждый ПЭ обрабатывает отдельный массив:
с фиксированной запятой
с плавающей запятой
Время выполнения умножения матриц 64 X 64 элемента, мс:
с фиксированной запятой
с плавающей запятой
Время транспонирования матриц
64X64 элемента, мс

8

16

32

64

25

50

100

200

8,3
3,5...6,2

16,8
7,1...12,5

33,2
14,2...25

66,4
28,5...50

11,0
15,0

6,5
8,5

3,5
4,0

2,5
2,8

8

4
5,6

2
2,8

1,4

94
128
0,9

47
64
0,6

23
32
0,45

11,2

188
257
1,3

Максимальное число процессорных элементов в
мультипроцессоре
ПС-2000:
для
К141-11 32;
К141-12 64; К141-14 2 x 6 4 . Емкость памяти решающего поля ПЭ:
для
К141-11,
К141-14/1
1536К байт;
К141-12
3072К байт;
К141-14/2
6144К байт. Общая емкость устройств внешней памяти на магнитных
дисках:
А322-3 10 Мбайт;
А321-1 для К141-11 и К141-12 2 Мбайт
и
для

1

ские условия эксплуатации: температура воздуха
( 2 0 ± 5 ) ° С ; относительная
влажность
воздуха
( 6 5 ± 1 5 ) % ; атмосферное давление (84... 107) кПа.
Комплексы выдерживают воздействие вибрации с
частотой 25 Гц, амплитудой не более 0,1 мм.
Комплект поставки экспедиционных геофизических вычислительных комплексов соответствует
табл. 4.

Количество в комплексе
Наименование составных частей
комплексов

К141-11

К141-12

К141-14/1

К141-14/2

Комплекс базовый вычислительный
СМ-2М К125-3/1
Модуль базовый А131-13
Модуль наращивания А121-3:

МН-1
МН-2)

Субкомплекс внешней памяти:
КЗ 12-3/1
КЗ 12-3/3
Устройство внешней памяти на магнитных дисках:
А321-1/1
А32Ы/2
А322-3/2
Терминал для компоновки рабочего
места оператора K3G1-1/4
Дисплей графический:
полутоновый КЗЗ1-3/1
векторный К331-10
Видеотерминал
алфавитно-цифровой
ВТА-2000-31
Устройство вывода графической и
печатной информации СМ 6403.02
Устройство параллельной печати
А522-5
Устройство алфавитно-цифровое параллельной печати СМ 6315
Устройство ввода с перфокарт
ЕС-6019
Устройство ввода с перфоленты
А411-4
Устройство вывода на перфоленту
А421-2М
Модуль индикации цветной А543-14М
Согласователь интерфейсов:
2К-ИРПР:
А711-20
А711-21
2К/2А А711-1/5
Регистр дуплексный А491-ЗМ
Тумба типовая
Стол
Пульт проверки блоков ППБ-307
Комплекты:
монтажных частей
запасных частей и принадлежностей
программного обеспечения
эксплуатационной документации

40 1240 0281
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ТИПА ПС-3000
Региональный
вычислительный
комплекс
(РГВК) ПС-3000 (рис. 3) - старшая модель в
программно совместимом снизу-вверх семействе
СМ 50/60 — СМ-2М — СМ 1210 — ПС-3000. РГВК
имеет шифр К143-14. Предназначен для углубленной обработки сейсморазведочных данных в региональных геофизических вычислительных центрах.
Кроме того, он может использоваться для высокопроизводительной обработки данных в метеорологии, космическом зондировании Земли, океанографических исследованиях и т. д.; на верхних уровнях сложных иерархических систем управления
технологическими процессами и производствами; в
системах прямого цифрового управления сложны-
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ми объектами (типа ядерных реакторов) в реальном масштабе времени; в системах моделирования
сложных объектов; в сложных системах автоматизации научных экспериментов и проектирования,
требующих высокой производительности и большого объема памяти; в мощных центрах коммутации каналов и сообщений в системах связи; в сетях ЭВМ и т. п.
Система команд ПС-3000 включает в себя все
непривилегированные команды СМ-2 (СМ-2М) к?к
подмножество. Благодаря этому потребительские
программы, написанные для
СМ-2
(СМ-2М),
СМ 1210, могут выполняться на ПС-3000. Система
команд ПС-3000 обеспечивает следующие возможности: объем оперативной памяти, адресуемой в
одной задаче, — до 256 Мбайт (виртуальная память); форматы обрабатываемых данных: биты,
байты, 16-, 32-разрядные числа с плавающей запятой; векторные операции (по одной машинной
команде выполняется обработка массивов длиной
до 256 элементов); регистры, доступные програм-

Рис. 3. Региональный геофизический вычислительный комплекс типа ПС-3000

ме: 32-разрядных—16; 64-разрядных — 8; 32-элсментных 64-разрядных векторных регистра — 8.
Высокая производительность ВК ПС-3000 обеспечивается: развитой системой команд; высоким
физическим быстродействием скалярных процессоров и оперативной памяти; использованием векторных процессоров; высокой степенью совмещения рапных фаз выполнения команд (конвейерный
принцип обработки); выполнением значительной
части операции управления вычислениями на
микропрограммном уровне (вместо программного
в традиционных ЭВМ); освобождением центральпых процессоров от выполнения действий, которые
перенесены в системные субкомплексы; одновременным решением нескольких задач или нескольких ветвей одной задачи на нескольких процессорах.
Высокая живучесть ВК ПС-3000 обеспечивается
резервированием процессоров, модулей главной памяти и системных субкомплексов; радиальными
связями каждого процессора с модулями главной
памяти; средствами контроля и диагностики, позволяющими локализовать неисправность.
На базе ПС-3000 (а также ПС-3000 совместно с
СМ-2М, СМ 50/60, СМ 1210) можно компоновать
локальные и
территориально рассредоточенные
многомашинные комплексы. Передача информации
в рассредоточенных комплексах, а также между
комплексами и субкомплексами может осуществляться по телефонным, телеграфным и специальным линиям связи.
Для оперативного выполнения регулярных алгоритмов (типа матричной обработки, спектрального
анализа и т. п.) в состав РГВК включен мультипроцессор ПС-2000.
Основной структурной особенностью комплекса типа ПС-3000 является многопроцессорность. В
вычислительном комплексе могут быть два или че-

тыре скалярных процессора (ПРС). К каждой паре ПРС подключен векторный процессор (ПРВ),
при этом программа, размещенная в главной памяти, выполняется процессорами совместно. Максимальное число одновременно решаемых задач
или ветвей одной задачи в комплексе 2 или 4, т. е.
равно количеству ПРС в комплексе.
Главная память комплекса компонуется из двух
или четырех независимых по питанию и связям
устройств оперативной памяти (УОП) емкостью
2 Мбайт каждое. УОП связаны радиальными связями с каждым ПРС. Два УОП, размещенные в
одном шкафу, образуют модуль главной памяти
(МГЦ).
Управление вводом-выводом
(диспетчеризация
ввода-вывода, выполнение программ ввода-вывода,
управление очередями) и внешней памятью, терминалами и подсистемами обработки массивов
осуществляется не центральными процессорами, а
несколькими микроЭВМ, каждая из которых выполняет определенную функцию и совместно с подключенными к ней устройствами составляет системный субкомплекс.
В РГВК включены: субкомплекс управления вычислительным комплексом (СУВК), состоящий из
управляющей микроЭВМ, видеотерминала ВТА
2000-30, устройства печатающего знакосинтезирующего А521-4/6, устройства алфавитно-цифровой параллельной печати СМ 6315, устройства внешней
памяти на кассетной магнитной ленте (УВПКМЛ)
СМ 5211; субкомплекс внешней памяти (СВП),
состоящий из управляющей микроЭВМ, контроллеров накопителей на магнитных дисках и накопителей на магнитной ленте (НМД и НМЛ), накопителей на сменных магнитных дисках ЕС 5061 и на
магнитной ленте ЕС 5012.03, видеотерминала ВТА
2000-30; субкомплекс обработки массивов на базе
мультипроцессора ПС-2000, состоящий из управ-

ляющей микроЭВМ,
модуля
базового
(МБ)
А131-13, модулей наращивания МН-1 и МН-2, видеотерминала ВТА 2000-30.
Периферийные устройства, не входящие в состав системных субкомплексов, включаются в комплексы ПС-3000 в составе терминальных субкомплексов, которые подключаются с помощью модулей внутрисистемной связи к СУВК. В составе
РГВК имеется только один тип терминального субкомплекса — субкомплекс визуализации терминальный (СВТ),
включающий
управляющую
микроЭВМ, дисплей
графический
полутоновый
К331-3/4, устройство ввода с перфокарт ЕС 6012,
устройство вывода графической печатной информации СМ 6403-02, видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА 2000-10, УВПКМЛ СМ 5211, накопитель
на магнитной ленте ЕС 5012.03, накопитель на
сменных магнитных дисках ЕС 5061. Однако принципиально возможно подключать и другие терминальные субкомплексы, например терминальные
вычислительные субкомплексы связи с объектом
(ТВСО).
Программное обеспечение ПС-3000 включает в
себя многофункциональную операционную систему
и средства подготовки программ. Операционная
система обеспечивает эффективное использование
двух- и четырехпроцессорных конфигураций ВК в
режимах реального масштаба времени многопультовой и пакетной обработки заданий пользователя.
Предусмотрено также использование ВК ПС-3000
в качестве центров обработки данных в сетях ЭВМ.
Операционная система выполняет следующие супервизорные функции: обработку и реализацию запросов на выполнение операций ввода-вывода;
синхронизацию событий в системе и управление доступом к последовательно используемым ресурсам;
динамический вызов программ; динамическое создание, управление и уничтожение параллельно выполняющихся подзадач-ветвей; динамическое распределение виртуальной памяти задач и оперативное управление ею; обработку программных прерываний; получение даты и времени, выдержку заданных интервалов времени.
Система управления файлами, входящая в состав операционной системы, реализует последовательный, прямой и библиотечный методы доступа к
файлам, размещенным на магнитных дисках, лентах и других устройствах ввода, хранения и отображения информации. Обеспечиваются ведение многоуровневых справочников рабочих и архивных
файлов различных пользователей и защита данных
от несанкционированного доступа.
Язык команд оператора и управления заданиями операционной системы ПС-3000 позволяет в
удобной для пользователя форме описывать задания, подлежащие обработке на ПС-3000 в диалоговом или пакетном режиме. Имеются развитые
средства управления работой программ и файловой
системы, а также средства контроля правильности
функционирования отдельных модулей и всего вычислительного комплекса в целом.
В операционной системе ПС-3000 предусмотрены средства загрузки микропрограмм, запуска на
выполнение и управление функционированием в
системе мультипроцессора ПС-2000.
Средства подготовки программ ПС-3000 включают в себя Макроассемблер, системы компиляции
на базе расширенного языка ФОРТРАН 77 и язы-

ка ПАСКАЛЬ, ряд сервисных программ и библиотек прикладных программ. Разрабатывается и будет поставляться пользователям система программирования на базе языка АДА. Макроассемблер
обеспечивает максимальное использование возможностей ПС-3000. Язык Макроассемблера ПС-3000 сочетает в себе многие свойства языков высокого уровня (блочная структура, условные операторы, операторы цикла и т. д.) с доступностью всех архитектурных возможностей машины. Компилирующая система на базе ФОРТРАНа 77 обеспечивает
компиляцию и отладку программ на уровне входного языка ФОРТРАН 77 (Х3.9—1978), расширенного средствами организации параллельных векторных вычислений, а также средствами ветвления
задач и взаимодействия между ними. Имеются
также средства автоматического распараллеливания и оптимизации результирующих программ.
Входной язык компилирующей системы с языка
ПАСКАЛЬ является универсальным языком, простым для понимания и обладающим широкими
возможностями структуризации программ и данных, эффективной работы с определенными пользователями типами и структурами данных. Язык
программирования АДА имеет все возможности
языка ПАСКАЛЬ и в то же время в полной мере
обеспечивает модульное программирование, макрогенерацию, работу с библиотеками программ и пакетов (группа логически связанных программ, типов и данных), программирование в реальном масштабе времени (асинхронное выполнение задач,
обработка исключительных ситуаций, средства работы с таймером) и, наконец, файловый ввод-вывод на физическом, логическом и символьном
уровне.
Подготовку программ для ПС-3000 можно вести
как на ПС-3000, так и на инструментальном ВК
СМ-2 или СМ-2М.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное количество процессоров: скалярных 4; векторных 2. Количество мультиплексных
подканалов 16 ... 32. Емкость
главной
памяти
4 ... 8 Мбайт. Максимальная суммарная производительность (млн. операций/с): на скалярных операциях — сложение с фиксированной запятой 12,
умножение с фиксированной запятой 2,2, сложение
с плавающей запятой 2,9, умножение с плавающей запятой 2,6; на векторых операциях — сложение с фиксированной запятой 20, умножение с фиксированной запятой 4, сложение с плавающей запятой 12, умножение с плавающей запятой 5. Суммарная пропускная способность каналов вводавывода (24 ...48) Мбайт/с. Питание комплексов —
от однофазной и трехфазной сети переменного тока:
напряжение,
соответственно,
220 Blti5%;
380/220 В ± ! й ; частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность: от сети
напряжения 220 В
(31,5...
80,2) кВ-А; от сети напряжением 380/220 В (27...
59,5) кВ-А. Площадь, занимаемая комплексом,
(120 ...280) м2. Масса (6436 ... 18 792) кг.
РГВК предназначены для круглосуточной эксплуатации в сухих,
отапливаемых
помещениях.
Комплексы имеют автономные вентиляторы, обеспечивающие необходимый тепловой режим элементной базы при соблюдении условий эксплуатации. Предельные условия эксплуатации: темпера-

тура окружающего воздуха (5 ... 40)° С; относительная влажность воздуха (40 ... 90) % при 30е С; атмосферное давление (84... 106,7) кПа; вибрация с
частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
В комплект поставки РГВК входят: стойкакрест в составе: два процессора скалярных А131-12,
процессор векторный А121-5, модуль главной памяти А211-21; субкомплекс внешней памяти К312-4;
субкомплексы управления вычислительным комплексом К311-1/3 и К311-1/6; субкомплекс визуализации терминальный К331-9; субкомплекс обработки массивов; блоки связи БСв-39 (12), БСв-40
(12), БСв-46 (8); блоки связи мультиплексоров
БСМ-1 (2); блоки приемника БПр-8 (8); блоки
передатчика БПд-406 (8); шкафы (7); подставки (4); комплекты монтажных частей, ЗИП, программного обеспечения и эксплуатационной документации.

40 1260 1045..
40 1260 1047
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА СМ 1300.1701
Комплекс (рис. 4) предназначен для автоматизации научных экспериментов и построения на его
основе систем автоматизации в различных облас-

40' 1240 1015
ТИПОВОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА СМ 1300.1705
Предназначен для исследования широкополосных и быстропротекающих процессов и применяется в промышленной дефектоскопии, для автоматизации научных исследований и автоматизации механических испытаний, проводимых общефизическими методами. В силу универсальности реализуемых алгоритмов (преобразование Фурье и матричных операций) может применяться в различных
областях науки и техники.
Основные выполняемые процедуры: прямое и
обратное дискретное преобразование Фурье, взвешивание преобразуемого массива,
нахождение
энергетического спектра, нерекурсивная цифровая
фильтрация, взаимная корреляция двух сигналов.
В состав комплекса входят: микроЭВМ СМ 1300.01,
спецпроцессор Фурье, накопитель на магнитных
дисках СМ 5400.00, устройства внешней памяти на
гибких магнитных дисках СМ 5603 и на магнитной
ленте СМ 5301.10, алфавитно-цифровой видеотерминал на базе ВТА-2000-30, алфавитно-цифровой
видеотерминал с
программируемым
форматом
СМ 5407.03, алфавитно-цифровое печатающее устройство СМ 6301, контроллер накопителей на магнитных дисках типа КМД 6/12, устройство комбинированное быстродействующее УКБ-200, графопостроитель Н306.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Тип интерфейса — «Общая шина». Емкость
памяти: оперативной 124К слов; на магнитных
дисках 4,8 Мбайт; на гибких магнитных дисках
0.5 Мбайт; на магнитной ленте 24 Мбайт. Число
коммутируемых аналоговых каналов ввода информации с объекта 32, вывода на объект 2. Производительность комплекса, равная максимальной частоте следования действия оцифрованных отсчетов
сигнала в реальном масштабе времени, 20 кГц.
Размер массива выборки ( 2 . . . 12) слов. Площадь,
занимаемая комплексом, 13 м2. Масса 1500 кг.

Рис. 4. Управляющий

вычислительный
СМ 1300.1701

комплекс

типа

тях науки и техники. Представляет собой набор
технических и программных средств, организованных на базе микроЭВМ СМ 1300. В состав управляющего вычислительного комплекса (УВК) входят микроЭВМ СМ 1300 (процессор СМ 2300 и
ОЗУ); контроллеры: интерфейсов ИРПР и ИРПС,
приборного интерфейса, накопителя на магнитном
диске; видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА2000-15 или ВТА-2000-30; накопитель на сменных
магнитных дисках СМ 5400; устройство отображения графической информации СМ 7300; устройство
печати
алфавитно-цифровое
последовательное
СМ 6301; стойка; стол. В состав программного
обеспечения входят: операционная система с разделением функций РАФОС, система обработки результатов эксперимента ДИЭКС 1.0, тестовые программы.
В зависимости от состава устройств, входящих
в комплекс, УВК выпускается трех модификаций:
СМ 1300.1701, СМ 1300.1701.01, СМ 1300.1701.02.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность комплекса 152 000 операций/с. Типы используемых интерфейсов: системный ОШ и внешние ИРПР и ИРПС. Емкость оперативной памяти 64К байт. Емкость памяти на
магнитных дисках 4,8 Мбайт. Время выполнения
двухадресных инструкций: типа «регистр-регистр»
2 мкс; типа «регистр-память» 4,5 мкс; типа «память-память» 5,5 мкс. Скорость вывода информации на печать 100 знаков/с. Разрешающая способность дисплея 1024X1024 точек. Питание — ог
сети переменного тока: напряжение (220±g) В,

частота (50±1) Гц. Потребляемая мощность не
более 3 кВ-А. Габаритные размеры: стойки 6 0 0 х
Х800Х1800 мм; стола 1 2 0 0 x 8 0 0 x 7 2 5 мм. Занимаемая площадь не более 10 м2. Масса не более
500 кг.
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ческими процессами; для исследования технологических процессов и расчета технико-экономических
показателей; для решения инженерных и научных
задач, в том числе в режиме непосредственного
общения потребителя с системой в процессе решения задачи; в качестве центра обработки данных в
системах массового обслуживания и в системах,
работающих в режиме разделения времени.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА М-6000
Предназначен для компоновки на базе процессора М-6000 автономных и низовых информационных и управляющих вычислительных систем, работающих в реальном масштабе времени в различных отраслях народного хозяйства.
Выполнен на элементах микроэлектронной техники и имеет развитую систему ввода-ъывода, систему команд, обеспечивающую удобство программирования, а также систему приоритетного прерывания, позволяющую совмещать операции вводавывода со счетом. Обеспечивает высокую надежность, производительность, возможность наращивания памяти и подключения быстродействующих
каналов прямого доступа в память, позволяющих
выполнять операции ввода-вывода без прерывания
процессора, а также инкрементных каналов для
получения гистограмм. В комплексе реализованы
три метода адресации памяти: прямая адресация
любой ячейки в нулевой странице размером
1024 ячейки, прямая адресация ячейки в текущей
странице, косвенная адресация любой ячейки памяти. Подключение к процессору арифметического
расширителя (РА) дает возможность выполнять
дополнительные операции: умножение, деление,
сдвиги на произвольное число разрядов слов двойной длины, размещенных в обоих программных регистрах.
Периферийные устройства подключаются к вычислительному комплексу через унифицированное
сопряжение 2К. Процессор имеет восемь выходов
на сопряжение 2К, что позволяет подключать до
восьми устройств ввода-вывода. Число выходов на
сопряжение можно увеличить до 22, 38 или 54 с
помощью одного, двух или трех расширителей
ввода-вывода.
Группа согласователей обеспечивает широкие
возможности стыковки систем комплекса с устройствами и приборами, не входящими в него, а также
с другими системами и линиями связи.
В зависимости от назначения комплекс выпускается различных модификаций: 1, 2, 6.
Комплекс может быть использован для компоновки автономных вычислительных систем и низовых подсистем сбора и первичной переработки информации в сложных иерархических системах; в
качестве центра коммутации сообщений или группового устройства управления комплексом устройств ввода-вывода мощных вычислительных систем; для сбора и первичной переработки информации или выдачи ее в вышестоящую ступень на промышленных объектах; в качестве системы централизованного контроля технологического процесса и
системы прямого цифрового управления технологи.10

Производительность до 200 000 адресных операций/с или 1 800 000 безадресных операций/с. Наращивание памяти с 8192 до 65 536 байт. Время
выполнения основных операций: с РА —умножения
50 мкс, деления 60 мкс, счета памяти 60 мкс; без
РА —сложения 5 мкс, умножения 190 мкс, деления
480 мкс, счета памяти 480 мкс; безадресных операций 3,75 мкс; безусловного перехода 2,5 мкс*
операций ввода-вывода ( 2 , 5 . . . 3,75) мкс, перехода
на^подпрограмму 5,0 мкс. Питание — от трехфазной
сети о переменного
тока:
напряжение
380/220 В±1з%, частота 50 Гц. Потребляемая мощность: для модификации 13 кВ-А. для модификации 2 5 кВ-А; для модификации 6 11 кВ-А. Занимаемая площадь: 36 м2 (модификации 1 и 2),
60 м2 (модификация 6).
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УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА СМ 1420
Управляющий вычислительный комплекс типа
СМ 1420 (рис. 5) представляет собой агрегатную
систему технических и программных средств СМ
ЭВМ и является дальнейшим развитием комилек-
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Рис. 5. УВК типа СМ 1420

сов СМ-3 и СМ-4. СМ 1420, по сравнению с СМ-4,
отличается повышенной производительностью, более развитой системой команд, наличием средств
диагностики неисправностей, меньшими габаритными размерами за счет применения интегральных
микросхем повышенной степени интеграции. УВК

CM 1420 предназначен для использования в систе
мах управления технологическими процессами, ev
системах сбора, подготовки и обработки данных, в
системах автоматизации научных экспериментов, в
информационно-справочных, измерительных и информационно-измерительных системах, в системах
автоматизации научно-технических и экономических расчетов, в сетях ЭВМ.
СМ 1420 использует более широкий набор внешних устройств и предусматривает подключение любого устройства, разработанного в рамках СМ
ЭВМ и имеющего выход на интерфейс «Общая шина» (ОШ); реализует функционально полный набор команд с плавающей запятой, что позволяет
значительно увеличить производительность УВК и
применять его для решения широкого круга научных задач.
Комплекс состоит из набора функционально и
конструктивно законченных устройств и блоков,
выполненных на базе унифицированных конструктивных элементов. Основные конструктивные элементы УВК: блок элементов (БЭ); блок монтажный (БМ); автономный комплектный»блок (АКБ);
стойка.
Центральной частью УВК СМ 1420 является
процессор СМ 2420. В его функции входят преобра
зование информации по заданной программе и управление внешними устройствами. В состав процессора входят центральный процессор и процессор с плавающей запятой. В процессоре восемь
универсальных регистров, способ обработки информации параллельный, принцип организации управления микропрограммный. Элементная база —
микропрограммные секции К 1804В01, интегральные микросхемы серий К155, К531, К555, К556,
К559, К565, К589, К599. Конструктивно процессор
представляет собой
АКБ высотой 8 U
(t/=
=44,45 мм). Представление двоичных беззнаковых
чисел осуществляется в поразрядном двоичном
коде, двоичных чисел с фиксированной запятой —
в дополнительном коде со знаком, а с плавающей
запятой — в прямом коде. Система команд, используемая процессором, включает в себя базовый
набор команд (команды СМ-3), а также дополнительно четыре команды с фиксированной запятой,
две команды диспетчера памяти, семь команд общего применения и одну команду диагностики.
Команды безадресные, одно- и двухадресные.
Обеспечивается контроль хранения информации
в оперативной памяти с исправлением одиночных
и обнаружением двойных ошибок и контроль по
паритету микрокоманд в памяти микрокоманд процессора. Диагностика процессора и оперативной памяти микропрограммная.
Оперативная память встроена в блок монтажный процессора. Емкость оперативной памяти
248К байт. Диспетчером памяти обеспечивается автоматическое распределение памяти с виртуальным
принципом адресации и защита памяти от несанкционированного доступа, а также возможность
расширения памяти до 1920К слов.
В комплексе реализован режим работы в реальном масштабе времени по временным меткам
аппаратного таймера при частоте счетных импульсов (50± 1) Гц.
Устройство внешней памяти на магнитных дисках (УВПМД) осуществляет ввод-вывод информации на магнитные диски. Имеет шесть вариантов
исполнения, отличающихся типом и количеством

накопителей:
СМ
1420.5410
(2
накопителя
СМ 5400); СМ
1420.5410.01
(3 накопителя
СМ 5400);
СМ 1420.5410.02
(4 накопителя
СМ 5400); СМ
1420.5410.03
(2 накопителя
СМ 5410); СМ
1420.5410.04
(3 накопителя
СМ 5410);
СМ 1420.5410.05
(4
накопителя
СМ 5410). Емкость накопителей: СМ 5400
4,9 Мбайт; СМ 5410 10 Мбайт. Скорость ввода-вывода информации 300К байт/с.
УВПМД состоит из контроллера (пять БЭ, устанавливаемых в БМ) и накопителей (устанавливаемых в стойку высотой 6U). Блок монтажный
контроллера устанавливается в АКБ процессора
либо в блок расширения системы (БРС). Габаритные размеры УВПМД 4 8 3 x 2 6 5 x 7 8 1 мм, масса
60 кг.
Устройство внешней памяти на сменных магнитных дисках (УВПСМД) СМ 5407 осуществляет
ввод-вывод информации на сменные магнитные
диски. Имеет три варианта исполнения в зависимости от количества используемых накопителей
ЕС5061: СМ 5407 (1 накопитель); СМ 5407.01
(2 накопителя); СМ 5407.02 (3 накопителя). Представляет собой АКБ высотой 8U. Емкость накопителя 20,48 Мбайт. Максимальная скорость передачи данных 156К слов/с. Габаритные размеры накопителя 976X772X610 мм, масса 80 кг.
Устройство внешней памяти на гибких магнитных дисках (УВПГМД) СМ 5631.01 осуществляет
ввод-вывод информации на гибкие магнитные диски емкостью 256К байт при обшей емкости накопителя 512К байт. Скорость передачи данных
16 байт/мкс. УВПГМД состоит из АКБ высотой
8U и одного БЭ (устанавливается в блок монтажный процессора либо БРС). Два накопителя на
гибких магнитных дисках ЕС5074 входят в состав
АКБ.
Устройство внешней памяти на магнитной ленте (УВПМЛ) СМ 5301 предназначено для хранения больших массивов информации, накопления,
сортировки, перекомпоновки информационных массивов, создания информационного архива и обмена
информацией посредством записанных магнитных
лент. Имеет варианты исполнения, отличающиеся
количеством накопителей СМ 5300.01: СМ 5301.09
(1 накопитель); СМ 5301.10 (2 накопителя):
СМ 5301.11 (3 накопителя); СМ 5301.12 (4 накопителя). Емкость накопителя 6,25 Мбайт. Скорость
обмена информацией 10К байт/с. В составе УВК
СМ 1420 поставляется УВПМЛ СМ 5301.09 (бесстоечный вариант) и отдельно накопитель на магнитной ленте СМ 5300.01. Контроллер и два накопителя устанавливаются в стойку УВК. Габаритные размеры 1 8 0 0 x 6 0 0 x 8 0 7 мм; высота накопителя 7t/, контроллера 6U\ масса 270 кг. УВПМЛ
СМ 5301.10 — СМ 5301.12 поставляются в стойках,
выполненных в конструктивах первой очереди СМ
ЭВМ.
Устройство ввода-вывода перфоленточное комбинированное СМ 1420.6204 предназначено для
ввода информации с перфоленты со скоростью считывания до 300 строк/с и вывода информации на
бумажную ленту со скоростью перфорации до
50 строк/с. Устройство состоит из контроллера
ИРПР и механизма СМ 6211, устанавливаемого в
стойку УВК. Габаритные размеры механизма
482X266X650 мм; высота 6t/; масса 42 кг.
Устройство
алфавитно-цифровой
печати
СМ 1420.6301 состоит из контроллера ИРПР и ал-

фавитно-цифрового печатающего устройства последовательного действия DARO-1156. Скорость выво
да на печать 100 знаков/с. Количество знаков в
строке 132. Габаритные размеры 8 7 5 x 5 0 0 x 9 0 0 мм;
масса 80 кг.
Устройство
алфавитно-цифровой
печати
СМ 1420.6302 состоит из контроллера ИРПР и печатающего устройства последовательного действия
DZM-180. Скорость вывода на печать 180 знаков/с.
Количество знаков в строке 132. Состоит из одного
БЭ, устанавливаемого в блоке монтажном процессора либо БРС. Габаритные размеры 950Х700Х
Х440 мм, масса 73 кг.
Мультиплексор
передачи
данных
(МПД)
СМ 8514 обеспечивает информационный обмен
между УВК и удаленными терминалами. Количество обслуживаемых терминалов 16. Максимальная
дальность передачи через стык ИРПС до 500 м со
скоростью 9600 бит/с. Максимальная дальность
передачи через стык С1-ФЛ-НУ до 44 км по четырехпроводной линии, максимальная скорость передачи 19 200 бит/с. Передача через стык С2 может
осуществляться на любые расстояния при помощи
стандартных модемов,
максимальная скорость
19 200 бит/с. МПД конструктивно представляет
собой АКБ. Габаритные размеры 7 4 3 x 4 7 8 x 2 2 2 мм;
высота 8U\ масса 45 кг.
Устройство сопряжения вычислительных машин
(УСВМ) А71118 предназначено для организации
многомашинных иерархических комплексов на базе машин ЕС ЭВМ в качестве центральной машины
и СМ 1420 в качестве периферийной машины.
Максимальная скорость передачи информации до
400К слов/с. Устройство состоит из тумбы и блока
интерфейсного, выполненного в виде АКБ (устанавливается в стойку СМ 1420). Высота интерфейсного блока 417. Габаритные размеры А71118
600X650X880 мм, масса 130 кг.
Устройство комбинированное быстродействующее УКБ-200 осуществляет ввод в УВК информации с датчиков объекта: 48 двухпозиционных сигналов, 32 аналоговых сигналов, 8 частотно-временных сигналов и ввод информации на объект:
48 двухпозиционных сигналов, 2 аналоговых сигналов. Максимальное быстродействие при синхронной выборке по двум каналам аналогового вывода
до 50 000 преобразований/с. Возможен режим поочередной работы усилителей выборки и запоминания, при этом максимальное
быстродействие
200 000 преобразований/с. Максимальное быстродействие вывода аналоговых сигналов 200 000 преобразований/с. Конструктивно УКБ-200 представляет собой АКБ. Высота 8U.
Устройства связи с объектом УСОЗ, УС04,
УС05 осуществляют ввод-вывод сигналов с объектов управления. Количество каналов: аналогового
ввода 448, аналогового вывода 14, дискретного ввода 640, дискретного вывода 416. Устройство состоит из трех стоек.
Блок расширения системы (БРС) СМ 1420.0111
предназначен для подключения контроллеров дополнительных внешних устройств к УВК СМ 1420.
БРС позволяет подключать до 6 контроллеров ВУ,
выполненных в конструктивах СМ ЭВМ второй
очереди на плате типа Е2 в виде одного БЭ и
имеющих выход на интерфейс «Общая шина».
БРС представляет собой АКБ высотой 4U.

Программное обеспечение. УВК СМ 1420 позволяет использовать все операционные системы, разработанные для СМ-3 и СМ-4. Основными операционными системами для СМ 1420 являются РАФОС и ОС РВ. Языки программирования: Макроассемблер, ФОРТРАН, КОБОЛ. БЭИСИК, ДИАСП, ПАСКАЛЬ. Тестовое обеспечение комплекса
СМ 1420 поставляется на магнитном носителе под
управлением тест-мониторной операционной системы (ТМОС). Включает тесты процессора и внешних устройств, входящих в состав комплекса
СМ 1420.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Формат данных: при беззнаковом представлении
8; 16 бит; с фиксированной запятой 8; 16; 32 бит;
с плавающей запятой 32; 64 бит. Время выполнения
команд: с фиксированной запятой — пересылка,
сложение, вычитание типа «регистр-регистр» 1 мкс,
пересылка типа «память-память» 3,2 мкс, сложение,
вычитание типа «память-регистр» 2,9 мкс, пересылка типа «память-регистр» 2,5 мкс, сложение, вычитание типа «память-память» 4 мкс, умножение (усредненное значение) 7,8 мкс, деление (усредненное
значение) 9,2 мкс; с плавающей запятой — сложение, вычитание с обычной и высокой точностью
12 мкс, умножение, деление с обычной точностью
18 мкс, умножение, деление с высокой точностью
27 мкс.
Средняя производительность при выполнении
научно-технических задач: по командам с фиксированной запятой 307 тыс. команд/с; по командам с
плавающей запятой 228 тыс. команд/с. Время реакции: на прерывание 8 мкс; на запрос прямого
доступа 2,5 мкс.
Питание комплекса — от однофазной сети переменного тока: напряжение (220^зз) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Питание накопителей на сменных магнитных дисках ЕС5061 —от трехфазной сети переменного тока: напряжение 380/220 Bils%, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность: от однофазной сети в зависимости от исполнения комплекса
( 3 . . . 8 ) кВ-А; от трехфазной сети 9 к В А . Габаритные размеры АКБ 4 8 3 x 2 6 7 x 6 2 0 мм. Площадь,
необходимая для размещения комплекса, не более
30 м2.
В помещении для УВК СМ 1420 должен быть
предусмотрен пол-площадка на высоте (200...
250) мм от основного пола для прокладки кабелей
и перемычек заземления. Пол-площадка должен
состоять из заземленных плит размерами от 500Х
Х500 мм до 9 0 0 x 9 0 0 мм, покрытых антиэлектростатическим материалом, и выдерживать нагрузку
до 1500 кг/м 2 .
Для обеспечения сохранности информации в
памяти комплекс необходимо подключить к резервной сети постоянного тока с напряжением 24 Blti5%
УВК СМ 1420 нормально функционирует при
температуре окружающей среды (25±5)°С, относительной влажности воздуха (65±15)% и атмосферном давлении (84 . . . 107) кПа.
На основе имеющихся технических средств и
программного обеспечения выпускаются 9 типовых
комплексов типа СМ 1420, состав которых приведен в табл. 5. На базе типовых комплексов
СМ 1420 заказчик может заказать специфицированный комплекс необходимого состава.

Таблица 5
Количество составных частой
на исполнение
Наименование составных
частей комплекса

Процессор СМ 1420
УВПМД СМ 1420.5410.03УВПСМД СМ 5407.02
УВПГМД СМ 5631.01
УВПМЛ СМ 5301.09
Накопитель на магнитной
ленте СМ 5300.01
Устройство ввода-вывода
перфоленточное
СМ 1420.6204,02
Устройство алфавитно-цифровой печати СМ 1420.6308
Алфавитно-цифровое печатающее устройство
СМ 1420.6305
Видеотерминал алфавитноцифровой СМ 1420.7202
Видеотерминал алфавитноцифровой ВТА 2000-15
Видеотерминал алфавитноцифровой СМ 1420.7204
Мультиплексор передачи
данных (МПД) СМ 8514
Контроллер ИРПС
СМ 1420.6010
Блок расширения системы
(БРС)
Устройство сопряжения вычислительных машин А71118
Устройство комбинированное быстродействующее
УКБ-200
Стойка СМ 1420.0110
Устройство связи с объектом:
УСО-3
УСО-4
УСО-5
Стол СМ 1800.0104
Операционная система реального времени ОС Р В 2.0
Операционная система
РАФОС
Комплект тестового обеспечения
Комплект
монтажных частей

40 1262 0 2 9 4 . . . 4 0 1262 0300
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА СМ 1803
Управляющий вычислительный комплекс типа
СМ 1803, выполненный на основе восьмиразрядной
агрегатированной микроЭВМ СМ 1800 (рис. 6),
предназначен для управления производственными
процессами и агрегатами, автоматизации лабораторных измерений и экспериментов, выполнения
вычислительных работ, подготовки данных, программирования и обучения. Варианты конструктивной реализации микроЭВМ СМ 1800 ориентированы на ее использование в производственных закрытых помещениях, она также может встраиваться
в агрегаты.
УВК СМ 1803 применяется на предприятиях с
непрерывным и дискретным характером производства в металлургической, энергетической, тракторной, автомобильной и нефтегазовых отраслях промышленности, на предприятиях
подъемно-транспортного машиностроения, учреждениях Госплана.
Основными конструктивными единицами микроЭВМ СМ 1800 являются: блок элементов (БЭ),
представляющий собой печатную плату размером
2 3 3 , 4 x 2 2 0 x 1 , 5 мм с размещенными на ней электрорадиокомпонентами; модуль — один или два
блока элементов, образующих функционально законченный элемент модели; блок монтажный —
конструктивный элемент размером
254Х256Х
Х241 мм, предназначенный для установки десяти
БЭ, а также для обеспечения связей между ними
и разводки питания; автономный комплектный блок
(АКБ) — конструктивный элемент, предназначенный для установки в нем двух монтажных блоков,
сетевого фильтра, источников питания и вентилятора. АКБ имеет два исполнения: встраиваемое в
стойку (тумбу) размером 4 8 3 x 2 6 7 x 7 8 3 , 5 мм и
приборное размером 483X288X770 мм; стойки,
предназначенные для установки конструктивных
блоков, выполненных на базе АКБ. АКБ различной высоты могут устанавливаться в произвольных сочетаниях, но их суммарная высота не должна превышать полезную высоту стоек. Стойки содержат электрооборудование, необходимое для под-

Рис. 6. МикроЭВМ типа СМ-18ОД

ключения установленных в них АКВ к сети и к
внешним источникам резервного питания и имеют
размеры 725X600X800 мм (тумба) и 1800Х600Х
Х800 мм; стол с поверхностью 1200x800 мм предназначен для установки видеотерминала и создания рабочего места оператора.
Любая модель микроЭВМ строится на основе
базовой ЭВМ (БЭВМ), которая в зависимости от
конструктивного исполнения имеет три модификации. БЭВМ СМ 1801 состоит из монтажного блока,
модуля центрального процессора (МЦП) и модуля
системного контроля (МСК) и является основой
микроЭВМ в каркасном исполнении, предназначенном для встраивания в установки. БЭВМ СМ 1802
состоит из АКБ в приборном исполнении с передней панелью, модулей МЦП и МСК, содержит
17 мест для установки БЭ и является конструктивной основой микроЭВМ в приборном исполнении.
БЭВМ СМ 1803 аналогична по составу и назначению БЭВМ СМ 1802, но во встраиваемом исполнении. Габаритный размер по высоте 6U (U =
= 44,45 мм — мера высоты, учитываемая при компоновке конструктивных блоков в тумбу или в
стойку).
В тех случаях, когда требуются дополнительные установочные места для БЭВМ СМ 1803, используется один или несколько блоков расширения
(БР). БР состоит из АКБ во встраиваемом варианте высотой 6U с блоком монтажным расширителя
интерфейса на 20 установочных мест для БЭ. Расширитель состоит из двух блоков элементов, соединенных кабелем. Один блок элементов устанавливается в БЭВМ либо в предыдущий БР, второй —
в БР.
Для размещения кроссовых колодок модулей и
модулей аналогового питания (МАП) предназначен комплект монтажный кроссовый. В нем может
быть установлено до 18 колодок на 36 проводов
каждая или 4 МАП, каждый из которых заменяет
четыре колодки. Сочетание числа колодок и МАП
в пределах кросса произвольное. Кроссовый блок
имеет приборное и встраиваемое исполнение высотой 5U и 4U соответственно.
Модули и устройства, входящие в номенклатуру СМ 1800, являются функционально законченными изделиями, ймеющими выход на внутрисистемный интерфейс И41 или внешний соответственно.
Модуль центрального процессора (МЦП) предназначен для логической и арифметической обработки информации, управления внешними устройствами и построен на базе микропроцессора
КР580ИК80А. Содержит 2К байт постоянной и 1К
байт оперативной памяти. Постоянная память реализована на микросхемах К556РТ4; соединение
микросхем с печатной платой разъемное. В постоянной памяти записан монитор программного обеспечения. Система команд определяется архитектурой процессора КР580ИК80А.
Модуль системного контроля (МСК) выполняет арбитраж запросов прямого доступа к памяти и
портам ввода-вывода, управляет сохранением информации при сбоях сети и содержит нагрузочные
сопротивления линий интерфейса.
Модуль таймера (МТР) предназначен для отсчета задаваемых интервалов времени в диапазоне
от 1,0 мкс до 65,536 с и выдачи в процессор временных меток.
Модули оперативные запоминающие (МОЗ) емкостью 32К байт и 64К байт, разрядностью 8 бит

Предназначены для записи, хранения и чтения дак
ных. МОЗ построен на элементах полупроводнике
вой динамической памяти К565РУЗА и содержит
средства отключения массивов адресов с дискретностью 4К байт.
Модуль постоянный запоминающий (МПЗ) емкостью 4К байт, разрядностью 8 бит построен на
микросхемах К556РТ4. Соединение микросхем с
печатной платой разъемное или пайкой. МПЗ имеет три исполнения: с комплектом свободных микросхем, с зачшсадоньгм супервизором тестов и с записанным тестом МЦП.
Модуль связи с интерфейсом радиальным параллельным (МИРПР) предназначен для подключения к УВК видеотерминала типа ВТА-2000-30,
печатающего устройства DZM-180 или DARO-1156,
перфоленточной станции СМ 6204. Удаленность
устройства 15 м.
Модуль связи с интерфейсом радиальным последовательным (МИРПС) предназначен для подключения внешних устройств, имеющих выход на
этот интерфейс и удаленных на расстояние до
500 м. Тип линии связи — две двухпроводные липни с током нагрузки 20 мА. Скорость передачи
данных от 50 до 9600 бит/с.
Модуль связи с модемом (МСМ) обеспечивает
сопряжение микроЭВМ с каналами передачи данных, оборудованными асинхронными и синхронными модемами и устройствами преобразования сигналов, имеющими выход на стык С2. Скорость передачи и приема данных: в асинхронном режиме
50, 100, 200, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с; в
синхронном режиме до 19 200 бит/с.
Модуль ввода дискретных сигналов (МВВД)
предназначен для приема и вывода в микроЭВМ
сигналов от дискретных датчиков. Уровень логической «1» входного сигнала ± 6 ; ±12; ±24; ± 4 8 В,
уровень логического «0» [0 ... ( ± 1,2)1; [0 ... (±2,4) 1;
[0... (±4,8)1; [0... (±9,6)1 В. Входной ток до
20 мА. Модуль имеет две модификации на 16 и 8
входных каналов и состоит из одного БЭ. Обеспечивается фиксация значений входных сигналов.
Модуль вывода дискретных сигналов (МВД)
осуществляет вывод на исполнительные механизмы сигналов двухпозиционного управления. Количество выходных каналов 8, максимальный уровень коммутируемого напряжения 48 В, максимальный коммутируемый ток 0,2 А, максимальная
частота коммутации 10 кГц, максимальная длина
линии связи 3 км.
Модуль
ввода число-импульсных сигналов
(МВВЧ) предназначен для приема, накопления и
ввода информации от датчиков число-импульсных
сигналов. Количество входных каналов 2, максимальная частота счета 20 кГц, параметры входных
сигналов аналогичны параметрам модулей дискретных сигналов; состоит из одного БЭ.
Модуль ввода аналоговых сигналов (МВВА)
осуществляет прием и преобразование аналогового
сигнала в двоичный код и ввод его в микроЭВМ.
Количество каналов 16, максимальное время преобразования сигналов по одному каналу не более
100 мс, диапазон аналоговых сигналов ( 0 ± 5 ) В,
результат преобразования 12 бит.
Модуль вывода аналоговых сигналов (МВА)
предназначен для преобразования двоичного кода
в аналоговый сигнал. Количество каналов 4. Количество двоичных разрядов преобразования 10, уровень выходного сигнала по напряжению (0... 10) В,

по току (0 ... 5) мА; время установления выходного аналогового сигнала не более 10 мкс.
Модуль компараторов уровня (МКУ) обеспечивает прием и сравнение аналогового сигнала с
программно-задаваемой уставкой. Количество каналов 8, разрядность преобразования 10 бит, уровень сигнала ( 0 ± 5 ) В, время сравнения не более
15 мкс.
Модуль аналогового питания (МАП) представляет собой источник питания аналоговых схем аналоговых модулей. Имеет два гальванически развязанных выходных канала, каждый из которых рассчитан на питание двух аналоговых модулей любого типа. Устанавливается в блок кроссовый.
Модуль резервного питания (МРП) — источник
питания процессора и оперативной памяти, работающий при пропадании сети от внешних гальванических элементов (батареи аккумуляторов с выходным напряжением 24 В). Используется для сохранения информации при сбоях сети. Рассчитан
на максимальный объем оперативной памяти. Потребляемый от аккумулятора ток до 2 А. Состоит
из одного БЭ, устанавливается на определенное
двойное место в БЭВМ.
Устройство внешней памяти на гибких магнитных дисках (УВПГМД) предназначено для записи,
хранения и считывания информации. Выполнено
на базе накопителя Р Ь Х 4 5 Д 5 и состоит из АКБ
(встраиваемое исполнение, высота 8U) и двух БЭ,
которые устанавливаются на любое двойное место
в БЭВМ.
Видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА предназначен для оперативного обмена информацией
человека с ЭВМ. К УВК СМ 1803 могут быть подключены:
видеотерминал
алфавитно-цифровой
ВТА,
состоящий
из
видеотерминала
типа
ВТА-2000-30 и модуля МИРПР; видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА, состоящий из видеотерминала типа ВТА-2000-15 и модуля МИРПС.
Устройство печатающее
алфавитно-цифровое
(УПА) предназначено для вывода информации на
печать и выполнено на базе механизмов DZM-180
или DARO-1156 и модуля МИРПР.
Устройство ввода и вывода перфоленточное
(УВВЛ) состоит из механизма 4СМ 6204 и модуля
МИРПР и имеет два исполнения: приборное и со
встраиваемым механизмом.
Устройство связи (УС) обеспечивает связь
между двумя УВК. Обмен информацией осуществляется по каналу прямого доступа в память со скоростью 200К байт/с на расстоянии до 10 м. Устройство состоит из четырех БЭ, устанавливаемых
по два в каждую БЭВМ на двойное место.
Устройство связи с общей шиной (УСОШ)
обеспечивает связь между микроЭВМ СМ 1800 и
машинами СМ ЭВМ, имеющими выход на интерфейс ОШ. Обмен осуществляется по прямому доступу в память 16-битными словами со скоростью
200К байт/с на расстоянии до 10 м. УСОШ состоит из двух БЭ, устанавливаемых на двойное место
в БЭВМ и блока с тремя БЭ, устанавливаемого в
СМ-3, СМ-4.
Пульт контроля и управления (ПКУ) предназначен для инженерного обслуживания УВК. Состоит из выносного пульта с элементами коммутации и индикации и одного БЭ, который устанавливается на определенное место в БЭВМ. Обеспечивает индикацию состояния процессора и линий интерфейса, пуск, останов, пошаговую работу, руч-

ное обращение к памяти и портам ввода-вывода
останов по адресу и другие функции.
Пульт-программатор (ПП) предназначен для
занесения информации в постоянное запоминающее устройство, построенное на базе микросхем
К556РТ4. Состоит из выносного пульта с разъемом
для установки прожигаемой и эталонной микросхем и одного БЭ, который устанавливается на
любое место в БЭВМ или БР.
Комплекс средств программного обеспечения
СМ 1800 предназначен для работы в диалоговом и
пакетном режимах и обеспечивает: функционирование УВК; доступ к периферийным устройствам
комплекса;
компоновку программных средств
УВК; разработку программных компонентов проблемно-ориентированных комплексов, создаваемых
на базе микроЭВМ СМ 1800.
Система программного обеспечения предоставляет пользователю комплекс средств, позволяющих: создавать и корректировать в режиме диалога исходные тексты Ассемблера, БЭИСИК и
ПЛ/М; комплектовать и отлаживать программы
как в диалоговом, так и в пакетном режимах работы с возможностью предварительного задания
параметров сеанса ассемблирования в виде управляющего файла; создавать и обслуживать библиотеки на гибких магнитных дисках в двух форматах, библиотеки исходных текстов и библиотеки
программ в абсолютных адресах, пригодных для
загрузки и выполнения; выполнять автоматическое
связывание отдельных модулей программы в процессе их компиляции на уровне исходных текстов.
Центральным звеном системы программного
обеспечения является монитор, основными функциями которого являются: обеспечение связи между УВК и программистом посредством системной
консоли; инициация программ обработки запросов,
возникающих в результате прерывания; загрузка в
оперативную память и запуск программ в абсолютном формате из системной библиотеки; программные прерывания выполняемой программы с целью
ее отладки или изменения хода вычисления.
Редактор текстов является
универсальным
средством редактирования программ в процессе их
разработки. Он обладает возможностью вводить
информацию построчно как с перфоленты, так и с
гибких магнитных дисков. Набор команд редактора текстов позволяет добавлять, заменять и корректировать строки, стирать и записывать весь буфер текстов и т. д.
Одним из компонентов программного обеспечения являются программы обслуживания системных библиотек и библиотек пользователя. Каждая
из этих библиотек имеет свою логическую организацию, свой формат представления данных (файлов) на дискете.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный объем памяти (сочетание оперативной
и постоянной
памяти
произвольное)
64К байт. Тактовая частота 2 МГц. Разрядность
слова 8 бит. Время выполнения команд микропроцессором ( 2 . . . 8 , 5 ) мкс. Максимальное количество
адресуемых регистров: ввода 256; вывода 256.
Число уровней прерывания 8. Тип системного интерфейса И41. Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±зд) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.

Питание модулей — о т источника постоянного тока + 5 В, 30 А; + 1 2 В, 2 А; —5 В, 0,01 А; —12 В,
0,05 А.
УВК СМ 1803 нормально функционирует в
отапливаемых капитальных помещениях при температуре окружающего воздуха (20 ± 5 ) ° С, относительной влажности ( 6 5 ± 1 5 ) % и атмосферном
давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.
Площадь, необходимая для размещения комплекса, не менее 15 м2. В помещении должен быть
предусмотрен пол-площадка на высоте ( 2 0 0 . . .
250) мм от основного пола для прокладки кабеля.
Пол-площадка должен состоять из заземленных
плит размером от 5 0 0 x 5 0 0 до 900X900 мм, покрытых антиэлектростатическим материалом, и выдерживать нагрузку до 1500 кг/м 2 .
Комплект поставки указан в табл. 6.

Комплект поставке для
типовых комплексов
Наименование и обозначение
устройств, модулей н конструктивных
блоков, входящих в типовой комплект
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Вычислительный комплекс типа СМ 1600 (рис. 7)
представляет собой современную малую ЭВМ,
входящую в систему малых электронных вычислительных машин (СМ ЭВМ). Комплекс предназна-
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Рис. 7. Вычислительный комплекс типа СМ 1600
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инстру

чен для решения учетных, статистических и планово-экономических задач, характеризующихся большими массивами исходной и выходной информации, переменными форматами данных и сравнительно простыми алгоритмами решения, но трудоемким процессом вычисления (задач учета труда и
заработной платы, учета материальных ценностей,
бухгалтерского учета, учета и управления финансами, движением товаров на складах, базах, учета
продукции и т. п.); построения АСУ торговыми,
транспортными, сельскохозяйственными, а также
небольшими промышленными объектами; выполнения различных специализированных работ по первичной обработке и редактированию информации,
подготовке данных для центральных ЭВМ класса
ЕС ЭВМ и центров обработки информации на основе ЕС и СМ ЭВМ. СМ 1600 может с успехом
применяться в районных и городских центрах 00-

работки информации ЦСУ СССР, на больших
(до 2000 работающих) прохмышленных, торговых,
сельскохозяйственных, транспортных и строительных предприятиях, в конторах Госбанка, Стройбанка, Госстраха, в сберкассах и т. п.
Комплекс типа СМ 1600 обеспечивает информационную совместимость с ЕС ЭВМ при размещении информации на магнитных лентах, перфокартах и перфолентах.
Вычислительный комплекс типа СМ 1600 представляет собой систему технических и программных средств, реализованных на базе: двух процессоров — ведущего СМ 1600.2620 и специализированного СМ 2104.0506; двухвходавого оперативного запоминающего устройства СМ 1600.3510 емкостью 256К байт; устройств ввода-вывода и системного программного обеспечения, включающего
ДОС СМ 1600 и ТМОС СМ 1600. Центральной
частью комплекса СМ 1600 является процессор
СМ 1600.2620, который предназначен для выполнения программ, использующих полную систему команд СМ-4 с расширенным набором команд арифметических действий с плавающей запятой. Процессор выполняет также приоритетный обмен информацией с оперативной памятью как для собственных нужд, так и по запросам устройств комплекса, организует работу всех устройств, включенных в состав комплекса, и осуществляет связь
оператора с комплексом. Наличие такого процессора в составе вычислительного комплекса
(ВК)
СМ 1600 обеспечивает программную совместимость с УВК СМ-4. Специализированный процессор СМ 2104.0506 ориентирован на выполнение
операций над символами и десятичными данными.
Он построен по архитектуре процессора М-5100.
Наличие такого специализированного процессора в
составе комплекса СМ 1600 обеспечивает его программную совместимость с комплексами
типа
М-5100 на уровне языков программирования КОБОЛ, РПГ, ПЛ-1. Программы, написанные для
комплексов типа М-5100, могут решаться на В К
СМ 1600 (под управлением операционной системы
ДОС СМ 1600). Система команд
процессора
СМ 2104.0506 включает в себя полную систему
команд М-5100 и дополнительные команды, которые обеспечивают загрузку процессора при решении комплекса задач под управлением операционных систем СМ ЭВМ (ОС РВ, РАФОС, ДОС КП,
ДИАМС). Такая возможность загрузки процессора
позволяет при решении задач распределить функции между ведущим и специализированным процессорами.
Двухвходовое оперативное запоминающее устройство СМ 1600.3510 обеспечивает одновременное
обращение к данным со стороны обоих процессоров. Оба выхода оперативной памяти (ОП) идентичны и рассчитаны на работу с системным интерфейсом «Общая шина» (OI1I). В комплексе
СМ 1600 один выход подключается к ОШ, а второй — непосредственно к специализированному
процессору. Этим спецпроцессору обеспечивается
прямой доступ к оперативной памяти.
ОП логически разбита на четыре куба по
64К байт каждый. Ведущий процессор может обращаться по любому адресу оперативной памяти,
а специализированный процессор из-за ограниченной длины адресного слова — только в пределах
одного куба. Передача управления или пересылка
9-2*90

данных за пределы куба осуществляется специализированным процессором только через управляющие программы с помощью системы приоритетных
прерываний.
В состав комплекса входят также следующие
устройства: внешнее запоминающее устройство
СМ 1600.5408, реализованное на базе накопителя
на магнитных дисках типа СМ 5408 (емкость кассеты 14К байт); внешнее запоминающее устройство
СМ 1600.5300.01, реализованное на базе двух накопителей на
магнитной
ленте
СМ 5300.01;
перфоленточное
устройство
ввода-выводн
СМ
1600.6204.03;
печатающее
устройство
СМ 1600.6315 на основе устройства параллельной
печати СМ 6315.01; устройство Р610 ввода информации с перфокарт; четыре видеотерминала типа
ВТА-2000-30, один из которых используется для
непосредственной связи оператора с комплексом, а
остальные — как терминальные устройства.
Программное обеспечение комплекса СМ 1600
включает все стандартные операционные системы
СМ ЭВМ (ОС РВ, ДОС КП, ДИАМС, РАФОС),
поддерживаемые ими языки программирования
(ФОРТРАН, БЭИСИК, ПАСКАЛЬ, КОБОЛ) и прикладные программные системы (ФОБРИН, СЕТОР,
БСПСМ). Под управлением операционной системы
ОС РВ работает библиотека программ спецпроцессора, включающая в себя генератор сортировки,
слияния, генератор программ отсчетов, генератор
программ ввода и первичной обработки данных и
транслятор с языка программирования Г1Л-1, реализующий подмножество языка программирования
ПЛ-1 ЕС ЭВМ. Программы библиотеки используют
систему команд спецпроцессора, которая ориентирована на обработку кобольных структур данных.
Использование программ) библиотеки спецпроцессора позволяет повысить производительность комплекса СМ 1600, работающего под управлением ОС
РВ в многопользовательском — мультипрограммном режиме работы.
Комплекс СМ 1600 может также работать под
управлением операционной системы ДОС СМ 1600,
которая поддерживает трансляторы с языков программирования КОБОЛ (стандарт СССР), РПГ
(соответствует РПГ ЕС ЭВМ) и ПЛ/1 (подмножество П Л / 1 ЕС ЭВМ).
Вычислительный комплекс состоит из функционально и конструктивно законченных устройств,
выполненных на базе унифицированных конструкций второй очереди СМ ЭВМ. Основными конструктивными элементами являются блоки элементов, частичные блоки, автономные комплектные
блоки (АКБ), стойки, стол.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Процессор СМ 1600.2620. Тип процессора параллельный. Представление арифметических операндов с фиксированной запятой в дополнительном
коде и с плавающей запятой. Имеются диспетчер
памяти, расширенная арифметика, арифметика с
плавающей запятой. Разрядность арифметических
операндов с фиксированной запятой: с обычной
точностью 16 бит; с удвоенной точностью 32 бит.
Разрядность арифметических операндов с плавающей запятой: с обычной точностью 32 бит; с удвоенной точностью 64 бит. Диапазон представления
чисел с обычной точностью: со знаком —32768 ...
17

+ 32767; без знака 0... 65535. Разрядность логических операндов 8, 16 бит. Время выполнения двухадресных операций (при времени выборки ОЗУ
0,54 мкс) типа регистр-регистр 2,16 мкс, памятьрегистр и регистр-память 3,26 мкс, память-память
4,36 мкс; арифметических с фиксированной запятой — умножения 10,0 мкс, деления 11,5 мкс; операций с плавающей запятой — сложения (вычитания) 8,65 мкс, умножения 15,14 мкс. Число режимов адресации 12. Виды адресации прямая, косвенная. Тип адресации в каждом виде регистровый,
с автоувеличением, автоуменьшением, индексный.
Система прерываний программная, 5-уровневая.
Адресность инструкций нуль-, одно- и двухадресная. Количество
универсальных
регистров 8.
Возможно выполнение операций над байтами. Управление процессором микропрограммное.
Внутренний формат данных 16 двоичных разрядов.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
(2201зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Габаритные размеры 308,5X482,6X710 мм. Масса не более 40 кг.
Процессор СМ 2104.0506. Система счисления
двоично-десятичная и двоичная. Длина десятичных
чисел 1 ... 31 десятичных разрядов и знак. Длина
алфавитно-цифровой информации (1... 256) символов. Форма представления чисел с фиксированной
запятой. Число адресов в команде 0, 1, 2. Количество универсальных двухбайтовых регистров 32
программно-доступных и 32 микропрограммно-доступных. Длительность цикла процессора 0,3 мкс.
Среднее время выполнения операций над двумя
четырехразрядными десятичными цифрами со знаком: сравнения 22 мкс; сложения 22 мкс; умножения 160 мкс; деления 200 мкс. Производительность
80 тыс. команд/с. Защита памяти программносхемная. Система прерывания программно-схемная. Управление процессором микропрограммное.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
(2201зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Габаритные размеры 308,5X482,6X710 мм. Масса не более 35 кг.
Устройство
оперативное
запоминающее
СМ 1600.3510. Емкость памяти 256К байт. Емкость
модуля памяти 64К байт. Разрядность слов 16 биг.
Тип интерфейса каналов доступа «Общая шина».
Длительность цикла обращения 0,72 мкс. Время
выборки 0,54 мкс. Потребляемая мощность не более 350 В-А. Габаритные размеры 308,5X482,6X
Х710 мм. Масса не более 40 кг.
Устройство запоминающее внешнее на магнитных дисках типа СМ 1600.5408. Число накопителей
СМ 5408: СМ 1600.5408.01 3; СМ 1600.5408.03 6.
Общая
емкость:
СМ 1600.5408.01
42 Мбайт;
СМ 1600.5408.03 84 Мбайт. Число цилиндров 411
или 815. Среднее время выборки цилиндра 38 мс.
Скорость обмена данными 460К байт/с. Потребляемая мощность:
СМ 1600.5408.01
2,3 кВ-А;
СМ 1600.5408.03 4,1 кВ-А. Габаритные размеры
600X800X1800 мм. Масса: СМ 1600.5408.01 450кг;
СМ 1600.5408.03 810 кг.
Устройство запоминающее внешнее на м а г н и т н о й
ленте типа СМ 1600.5300.01. Скорость обмена информацией 10К байт/с. Носитель информации неперфорированная магнитная лента шириной 127 мм.
Данные стандартных катушек МЛ: диаметр катушки 216 мм; длина ленты 375 м; число дорожек 9; плотность записи информации 32 бит/мм;
емкость катушки 90 Мбит; метод записи без возвращения к нулю. Организация записи — зона за

зоной без предварительной размотки произвольной
длины (18 ...2048) байт. Скорость движения ленты
0,3175 м/с. Поиск нужной зоны программный. Питание — от сети переменного тока: напряжение
(2201^5 ) В; частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность 1,0 кВ-А. Габаритные размеры 600X
Х800Х1800 мм. Масса не более 240 кг.
Устройство ввода-вывода перфоленточное типа
СМ 1600.6204.03. Режим работы фотосчитывающего механизма стартстопный. Способ считывания
фотоэлектрический. Максимальная скорость считывания 300 строк/с. Носитель информации — бумажная перфолента с числом дорожек 5 или 8. Буферный регистр на 2 знака. Режим работы перфоратора стартстопный.
Максимальная скорость
перфорации 50 строк/с. Питание — от сети переменного тока: напряжение (220+;^ ) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более
350 В-А. Габаритные размеры 2 6 6 x 4 8 2 x 6 5 0 мм.
Масса не более 42 кг.
Устройство печатающее типа СМ 1600.6315. Метод формирования знака ударный, знакопечатающий. Число символов в наборе 96. Число печатаемых символов в строке 132. Емкость буферного
ОЗУ 132 8-разрядных слова. Ширина бумаги
420 мм. Тип интерфейса ИРПР. Потребляемая
мощность не более 550 В-А. Габаритные размеры
830X650X1150 мм. Масса 220 кг.
Устройство ввода перфокарточное типа Р610.
Скорость ввода 250 и 500 перфокарт/мин. Емкость
магазина подачи и приемного кармана по 1000 перфокарт. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение 380/220 B+g , частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 600 В-А. Габаритные размеры
800X650X1220 мм. Масса
220 кг.
Видеотерминал алфавитно-цифровой
ВТА-2000-30 (СМ 7204). Размер поля изображения
170X265 мм. Число символов: на экране 1920;
в строке 80. Число строк 24. Число основных индицируемых символов в наборе: всего 96, в том числе русский алфавит — 31; латинский алфавит — 26;
цифры—10; специальные знаки — 29. Разрядность
кодов при обмене с процессором — 8 двоичных разрядов. Потребляемая мощность 130 В-А. Габаритные размеры 720X482X330 мм. Масса 25 кг.
Вычислительный комплекс СМ 1600 рассчитан
на непрерывную (круглосуточную) работу как стационарная аппаратура. Эксплуатируется при температуре окружающего воздуха (5... 40)° С, относительной влажности (40 ... 90) % при температуре 30° С, атмосферном давлении (84... 107) кПа.
При наличии в составе комплекса устройства Р610
температура окружающего воздуха должна быть в
пределах (10... 35)° С, относительная влажность

(40... 80)%.
Для размещения комплекса СМ 1600 требуется
помещение площадью не менее 30 м2; высота помещения не менее 3,6 м при высоте двери 2 м и
ширине 1,5 м. Пол в помещении должен быть ровным и служить хорошим изолятором, обладать антистатическими свойствами (изготовлен из цемента, кафельной плитки или покрыт антистатическим
линолеумом). Сигнальные жгуты (кабели) электропитания помещаются в специальные металлические экраны, которые, в свою очередь, закрываются щитами. Экраны и щиты поставляются вместе

обеспечению (на всех уровнях, вплоть до уровни
загрузочного модуля).
Количество
составных частей
в базовых
комплексах, шт.
Наименование составной части ВК

5

и

£

о

Процессор:
СМ 1600.2620
СМ 2104.0506
Устройство запоминающее оперативное СМ 1600.3510
Устройство запоминающее внешнее:
СМ 1600.5408.01
СМ 1600.5408.03
СМ 1600.5300.01
Устройство ввода-вывода перфоленточное СМ 1600.6204.03
Устройство печатающее СМ 1600.6315
Устройство Р610
Видеотерминал алфавитно-цифровой
ВТА-2000-30 СМ ЭВМ (СМ 7204)
Блок расширения системы
Стойка
Стол
Комплект:
монтажных частей
запасных частей
принадлежностей
эксплуатационных документов
программного обеспечения

с комплексом и заменяют фальшпол. Наличие
экранов повышает помехозащищенность комплекса.
Комплексы СМ 1600 поставляются в основном
в жестких исполнениях. Отдельные базовые вычислительные комплексы СМ 1600 (см. табл. 7) реализуются путем наращивания устройств. Соединения устройств, общих для всех исполнений, являются идентичными.
К базовым комплексам СМ 1600 могут быть
подключены другие внешние устройства СМ ЭВМ,
совместимые с системным интерфейсом «Общая
шина».
40 1262 0412 ...40 1262 0416,
40 1262 0462 ...40 1262 0466,
40 1262 0482 ...40 1262 0487
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА СМ-2М
Комплекс (рис. 8) предназначен для компоновки одноуровневых и многоуровневых вычислительных систем. Может использоваться для решения
задач в сложных АСУТП в энергетике, металлургии, химическом производстве, в системах, требующих высокой производительности и живучести; на
верхнем уровне"иерархических систем управления
производствами, цехами и сложными агрегатами;
в центрах обработки данных; в системах автоматизации научного эксперимента и т. п.
По всем параметрам (производительности, емкости памяти, пропускной способности каналов
ввода-вывода и т. п.) УВК СМ-2М полностью заменяет комплексы СМ2, совместим с ними по интерфейсу ввода-вывода
(2К) и программному

Рис. 8. УВК типа СМ-2М

На основе базовых вычислительных комплексов
(БВК) СМ-2М компонуются по спецификации
заказчика управляющие вычислительные комплексы специфицированные (УВКС) с использованием
периферийных устройств из номенклатуры СМ
ЭВМ и при необходимости
из
номенклатуры
М-6000/М-7000 АСВТ-М. К УВКС СМ-2М могут
подключаться
все периферийные
устройства,
имеющие выход не только на интерфейс 2К, но и
на любые из принятых в СМ ЭВМ периферийные
интерфейсы. Передача информации в рассредоточенных вычислительных системах, а также между
комплексами и терминалами может осуществляться по телефонным, телеграфным и специальным
линиям связи. Обеспечивается сопряжение с ЕС
ЭВМ, системой КАМАК, отечественными агрегатными системами АСЭТ, АСКР, АСПИ, КТС
ЛИУС.
Ядро комплексов СМ-2М компонуется из следующих агрегатных модулей: одного или двух процессоров, совмещенных с каналом прямого доступа в память (КПДП); до четырех устройств оперативной памяти (УОП), каждое емкостью 64К
байт; до трех согласователей ввода-вывода (СВВ),
каждый из которых имеет 16 выходов на интерфейс
2К для подключения периферийных устройств
(первые два СВВ имеют по два дополнительных
вывода для подключения периферийных устройств,
работающих с КПДП в селекторном режиме). Модули выполнены в виде автономного комплектного
блока (АКБ). При компоновке комплексов эти
АКБ устанавливаются в стандартные шкафы.
Агрегатные модули связаны между собой радиальными линиями связи («точка—точка»).
Функционирование комплекса в двухпроцессорном режиме обеспечивает по сравнению с однопроцессорным повышение производительности (до
двух раз при оптимальном распределении памяти),
существенное уменьшение времени реакции на
внешние события и повышение живучести (отказ
процессора приводит только к уменьшению производительности комплекса).
В состав программного обеспечения
СМ-2М
входят: операционные системы (ОС); библиотеки;
проблемно-ориентированные пакеты программных
модулей; сервисные «и контрольно-диагностические

программы. Основу программного
обеспечения
СМ-2М составляют дисковые операционные системы АСПО (ДОС АСПО). Пакет программных
средств ДОС АСГ10 обеспечивает компоновку однозадачных, многозадачных и мультипроцессорных
ОС. При этом система построена по агрегатно-модульному принципу, что позволяет компоновать
программные системы, соответствующие требуемым режимам работы и набору выполняемых
функций, а также
конфигурациям технических
средств. Одной из
важнейших функциональных
возможностей систем АСПО является возможность подготовки и выполнения задач пользователя в рамках одной операционной системы в трех
режимах: реального времени, разделения времени
и пакетной обработки. Такой режим использования
комплекса позволяет существенно дозагрузить и по
высить эффективность использования ВК.
На комплексах СМ-2М могут быть использованы библиотеки математических программ, обеспечивающих: вычисление элементарных функций;
интерполяцию и сглаживание функций; вычисление значений функций, разложенных по ортогональным системам полиномов, а также специальных функций; регрессионный анализ и аппроксимацию; численное интегрирование и дифференцирование; нахождение корней уравнения; решение
систем линейных уравнений; выполнение операций над матрицами; нахождение собственных значений и собственных векторов; выполнение опера-

ций с полиномами; нахождение экстремумов функций одного и многих переменных; приближенное
решение систем линейных уравнений и неравенств; решение задач линейного и нелинейного
программирования,
целочисленного программирования, транспортных задач и задач на сетях,
задач планирования, задач математической статистики, комбинированных задач, задач теории
графов; вычисление
функций
распределения;
фильтрацию сигналов; решение задач спектрального анализа; Фурье-анализ. Помимо математических программ на СМ-2М могут использоваться
следующие проблемно-ориентированные библиотеки: программ сортировки-слияния массивов информации; исследовательских программ в области
АСУТП; программ для графического дисплея;
программ для цветных графических дисплеев;
программ для полутоновых дисплеев; программ
для графопостроителя.
Для получения программных систем без затрат на программирование пользователям СМ-2М
поставляются пакеты прикладных программ: для
генерации задач сбора и обработки технологической информации в АСУТП; для компоновки банков данных; для обработки акустической информации; для редактирования текстовой информации; для компоновки диалоговых систем реального времени; пакет программных модулей для компоновки операционных систем многомашинных
комплексов.
Таблица 8
Количество в комплексе, шт.

Наименование технических
средств

К125-2/1, 2. 3.

К125-1/1. 2. 3. 4.
5. 6

4. 6

К125-3/1. 2. 3. 4,
5. 6

Процессор А131-15

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

Устройство оперативной памяти
А211-20

112 2 2 1

2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

Согласователь ввода-вывода А161-12

1 1 2 3 3 2

2 2 2 2 2

3 2 3 3 3 3

2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

Коммутатор четырехканальный
А151-5/4

1 1 2 2 2 1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

Таймер А129-2

2 2 2 2 2 2

Видеотерминал алфавитно-цифровой
ВТА-2000-10

— 1 1 -

1 1

— 1 1 1 1

— 1 2 2 1 2

Устройство печати
щее А521-41/2

— 1 1 — 1 1

— 1 1 1 1

— 1 2 2 1 1

— 1 1 — 1 1

— 1 1 1 1

— 1 2 2 1 1

знакосинтезирую-

Согласователь интерфейсов
А711-13/3
Устройство параллельной печати
А522-5

1

1 1 1

Модуль внешней памяти на кассетной
магнитной ленте CM 5&11

— 1 1 — 1 1

Устройство внешней памяти:
НМЛ A311-7/1

— 1 1 — 1 —

НМД А322-3/2
Регистр дуплексный А491-ЗМ
Устройство подготовки данных типа
«Аккорд-06»
Шкаф
Стол

— 1

— 1 1 1 1 1

— 1 1 1

— 1 1
1

НМЛ А311-7/2
НМД A3S2-3/1

— 1 1 1 1

— 1 — 1 1 1

11

11

1
1 — 1 —

112 2 2 1
— 1111

—

12 3 2 2 2
— 111

— 1 1 1 2
2 2 2 2 2
— 1 1 1 1

— 1 1 1 1 2
4 4 4 4 4 4
— 1 1 1 1 1

2 4 3 4 5

3 4 4 4 4 5

— 1 1 1 1

— 1 2 2 1 2

Для подготовки программ для СМ-2М потребителю предоставляются следующие языки программирования: МНЕМОКОД,
МАКРОЯЗЫК,
ФОРТРАН II, ФОРТРАН IV, диалект АЛГОЛ-бО,
MAC, ЯСП. Для решения задач в интерактивном
режиме (этапы трансляции и выполнения объединяются в единый этап интерполяции) может использоваться язык БЭИСИК.
Программное обеспечение СМ-2М (операционные системы) поставляется на магнитных носителях, при этом стартовый набор программ поставляется на миникассете, а комплект программных
средств, необходимых для подготовки программ
пользователя, генерации систем требуемой конфигурации, поставляется на магнитной ленте. Проблемно-ориентированные пакеты программных модулей также могут быть поставлены по заявке
пользователей на магнитной ленте.

40 1262 0582 ...40 1262 0501;
40 1262 0597 ...40 1262 0599
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ТИПА СМ 1634
Вычислительные комплексы типа
формируются на основе микроЭВМ
(рис. 9).

СМ 1631
СМ 50/60

Комплект программных средств для генерации
операционных систем содержит библиотеки программ ДОС АСПО и ДОС-П АСПО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Принцип управления микропрограммный. Максимальная емкость оперативной памяти 256К байт.
Скорость канала
в мультиплексном
режиме
500000 слов/с. Время выполнения операции регистр-память: с фиксированной запятой — сложения 2,2 мкс, умножения 10 мкс, деления 17 мкс;
с плавающей запятой — сложения (13...26) мкс,
умножения 23 мкс, деления 40 мкс. Максимальное быстродействие 900000 операций/с. Максимальное количество подключаемых периферийных
устройств: при одноуровневой адресации 52; при
двухуровневой адресации (с использованием расширителя интерфейса мультиплексного А714-5)
1512. Площадь, необходимая для размещения
комплекса, в зависимости от конфигурации, (16...
180) м2. Масса (350... 10000) кг.
Технические средства СМ ЭВМ предназначены
для круглосуточной эксплуатации в сухих, отапливаемых помещениях. Все технические средства
имеют автономные вентиляторы, обеспечивающие
необходимый тепловой режим элементной базы.
Электропитание ВК типа СМ-2М осуществляется от однофазной сети переменного тока,
исключение составляют накопители на магнитных
дисках ЕС 5061 и накопители на магнитных лентах ЕС 5012, требующие питания от трехфазной
сети.
УВК типа СМ-2М нормально функционируют
при температуре окружающего воздуха (5...40)°С,
относительной влажности (40 ...90) % при 30° С;
атмосферном давлении (84... 107) кПа; вибрации
с частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
На основе имеющихся технических средств и
программного обеспечения выпускаются базовые
вычислительные комплексы типа СМ-2М, имеющие шифр К125, состав которых приведен в
табл. 8. Специфицированный управляющий вычислительный комплекс (УВКС) типа СМ-2М компонуется на основе базовых ВК и подключенных серийно выпускаемых дополнительных периферийных устройств.

Рис. 9. МикроЭВМ СМ 5 0 / 6 0

Выпускаются
вычислительные
комплексы
11 вариантов
исполнения, имеющие
шифры:
СМ 1634.01 ...СМ 1634.09, СМ 1634.12, СМ 1634.13.
Комплексы СМ 1634.01, СМ 1634.02, СМ 1634.06,
СМ 1634.12 предназначены для автономного применения и использования в качестве базовой
микроЭВМ для построения на ее основе типовых
комплексов, в том числе терминальных комплексов
связи
с объектом. Комплексы СМ
1634.03,
СМ 1634.04, СМ 1634.05 применяются в качестве
концентратора для построения разветвленной системы связи между вычислительными комплексами
и функциональными субкомплексами в сложных
иерархических
управляющих
вычислительных
комплексах. Комплекс СМ 1634.07 (типовой) является
двухуровневым
информационно-измерительным, обеспечивает изучение объектов, проведение экспериментальных и научно-исследовательских работ. Комплекс СМ 1634.08 (типовой) предназначен для управления сложными приборами и
устройствами, такими, как электронные микроскопы и масс-спектрометры, где требуются прием,
преобразование и обработка аналоговых сигналов.
Комплекс СМ 1634.09 (типовой) используется в
двухуровневых комплексах связи с объектом в
АСУТП, в которых сбор и первичная обработка
информации обеспечиваются по фиксированным
микропрограммам субкомплексов связи с объектом ССО-2, а дальнейшая обработка информации —
на программном уровне. Комплекс СМ 1634.13
применяется в качестве базового для построения
проблемно-ориентированных комплексов с резервированием основного оборудования.
К комплексам СМ 1634 могут быть подключены: агрегатные модули, имеющие выход на интер-

ных исполнений 5 Мбайт; на магнитных лентах
10 Мбайт. Тип интерфейса ИУС. Питание — от
сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В,
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Число свободных мест на интерфейсе ИУС, потребляемая мощность, площадь,
занимаемая комплексом, а также масса, в зависимости от исполнения комплекса, указаны в табл.9.
Габаритные размеры
СМ 1634.03... СМ 1634.05
355X485X700 мм.

фейс ИУС; устройства, имеющие выход на принятые в СМ ЭВМ интерфейсы ИРПР, ИРПС (через
соответствующие согласователи интерфейсов); терминальные субкомплексы СМ ЭВМ или АСВТ-ПС,
построенные на базе интерфейса ИУС; измерительные и другие приборы, имеющие выход на интерфейс ИИС-2 через согласователь А711-27; линии связи, соединяющие комплекс СМ 1634 с другими комплексами М-6000, М-7000, СМ-1, СМ-2,
СМ-2М, СМ 1210, ПС-3000, образуя таким образом многомашинный вычислительный комплекс
(локальную сеть).
Область применения комплексов — автоматизированные системы управления в различных отраслях народного хозяйства.
Программное
обеспечение
микроЭВМ
СМ 50/60 построено по агрегатно-модульному

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (5... 40)° С; относительная влажность (40... 90)% при температуре 30° С; атмосферное давление (84... 107) кПа; вибрация частотой 25 Гц с амплитудой не более 0,1 мм.
Комплект поставки вычислительных
сов СМ 1634 приведен в табл. 10.

комплек-

Таблица 9
Значение для комплекса СМ 1634 исполнений:
Наименование
характеристики

06
01

02

03

04

05
-001

Число свободных мест на ИУС:
непосредственно
подключенных к
процессору:
с шагом 17,5 мм
с шагом 20 мм

4
—

14

14

14

-003

10

8

10

16

18

16

07

08

6

09

1

12

13

12

11

8

подключаемых через РИУС
с шагом 20 мм
2

-002

2

1

1

1

5

5

5

3

2

6

2

6

Занимаемая площадь, м 2

15,2

24

1

1

1

36

36

36

27

27

25

18

20

Масса, кг

220

390

50

50

50

500

500

500

693

357

933

223

1000

Потребляемая мощность, кВ-А

принципу, что обеспечивает возможность генерации операционных систем, соответствующих определенным задачам и конфигурациям технических
средств. Программное обеспечение поставляется в
виде набора отдельных программных модулей
ДОС АСПО для СМ 50/60 на мини-кассете и магнитной ленте по спецификации пользователя, из
которых пользователь компонует требуемую операционную систему. В состав программного обеспечения СМ 50/60 входят: стартовые операционные
системы; система подготовки программ; библиотека подпрограмм операционной системы; библиотеки подпрограмм; проблемно-ориентированные пакеты программных модулей; наборы абсолютных
и перемещаемых тестов. Операционная система
СМ 50/60 представляет собой адаптированную
операционную систему СМ-2 (ДОС АСПО). Адаптация выполнена на уровне замены интерфейса
ввода-вывода 2К на ИУС.

40 1262 0593 ...40 1262 0596
ТЕРМИНАЛЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СВЯЗИ С ОБЪЕКТОМ ТВСО-1
(СМ 1634.15... СМ 1634.18)
Терминалы вычислительные связи с объектом
ТВСО-1 (рис. 10) предназначены для ввода, вывода и обработки аналоговой и дискретной инфор-

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Принцип управления микропрограммный. Разрядность обрабатываемой информации 18 биг.
Максимальная емкость
оперативной
памяти:
СМ 1634.13 (64X3) К слов; остальных исполнений
64К слов. Емкость- микропрограммной памяти:
для СМ 1634.06 12К 24-разрядных слов; для остальных исполнений, 8К 24-разрядных слов. Общая емкость внешней памяти: на магнитных дисках — для СМ 1634.13 ( 5 x 3 ) Мбайт, для осталь-

Рис. 10. Терминал вычислительный связи с объектом
СМ 1634.18/001

Количество в комплексе, шт.
о
Наименование технических средств

§8

§
8
8

3

3
Tf
3
£

и

Процессор:
А131-14/1 ЭВЗ.057.204
А131-14/1 ЭВЗ.057.204-06
А131-14/2
А131-14/4
А131-14/7
А131 -14/8
А131-14/10
Модуль оперативной памяти СМ 1634.3512.03»
4

Блок памяти БП-Зв/2
Блок интерфейсный БИф-109
Регистр дуплексный с интерфейсом ИУС

А711-26/1

1
1*

Расширитель интерфейса ИУС А714-7/3
Согласователь интерфейсов ИУС/ИРПР А711-26
Терминал для компоновки рабочего

Р.м0-01 КЗЗЫ/1

места

оператора

Субкомплекс связи с объектом K9Q2-2/1
Субкомплекс связи с объектом КЭ32-1/1
Видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА 2000-30
Видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА 2000-10
Устройство печати знакосинтезирующее А521-4/6
Устройство внешней памяти на кассетной магнитной
ленте СМ 5211.01
Блок питания БПт-65
Блок включения БВ-12
Блок вентиляторов БВн-28
Модуль аналого-цифрового преобразования

А611-21/2

Модуль коммутации бесконтактный AG12-20
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов А641-17
Преобразователь код-ток А631-9
Преобразователь код-напряжение АбЗ 1-10/3
Устройство внешней памяти:
на магнитных дисках A3I22-3/1
на магнитной ленте А311-7/1
Блок интерфейсный:
БИф-105
БИф-107
Модуль внутрисистемной связи А720-6
Модуль внутрисистемной связи А726-7
Блок памяти БП-55/6
Автономный комплектный блок АКБ-12/1
Шкаф
Стол
Тумба
Комплект ЗИП
Комплект монтажных частей
Комплект инструмента н принадлежностей
Эксплуатационная документация согласно ведомостям
эксплуатационных документов
Руководство по эксплуатации
Базовый комплект программного
обеспечения для
СМ 16&4>
Комплект стартовых операционных систем для ВК
СМ 1634 (бездисковый вариант)
Комплект программного обеспечения для ВК СМ 1634
(дисковый вариант)

1
1
1
1*
2*
2*
2*
3*

1*
1*
И

1
1

1
1

1
1
2*
1
1
1

1
1

2
2

1
1
1
1
1

1

1
1

2*

2*

1
1

1
1

2

2

1

1
1

2*
2

1

П р и м е ч а н и я : 1. Знаком • отмечены изделия, входящие в комплект принадлежностей.
|6
1г^о0?ПЛеКоо о
3 4 . 0 7 и СМ 1604.09 допускается замена субкомплексов К332-1/1 и К332-2/1 на любое исполаение Ко32-1 и К322-2 в соответствии с правилами, действующими на заводах-изготовителях для оформления состава поставляемого оборудования по индивидуальному заказу.
3. В комплексе СМ 16i34.06.001 допускается вместо терминала для компоновки рабочего места оператора К331-1/1
поставка А521-4/6 и СМ 5211.02 с соответствующими кабелями, интерфейсными блоками и программным обеспечением.
4. Допускается замена устройств ввода-вывода, указанных в таблице, другими устройствами ввода-вывода с аналогичными функциями и необходимым программным обеспечением.

Колвчесгоо в ряду СМ 1034
Наименование составных частей

Процессор модели СМ 5 0 / 6 0

-1

Примечание

15

16

1

1

1

1

Емкость 2К слов

3

3

3

Емкость 64К слов

Блок микропрограммной памяти

18

Модуль оперативной памяти
СМ 1604.3512

1

1

1

1

—

Блок автономный комплектный
АКБ-12/2

1

1

1

1

Установка процессора, блоков памяти и переменного
оборудования
с интерфейсом ИУС

Блок автономный комплектный
АКБ-12/3

1

2

1

2

Установка переменного оборудования с
интерфейсом
ИУС

Блок питания БПт-65

1

2

2

—

Шкаф

1

2

2

Установка АКБ и кроссового оборудования

—

1

мации и связи с оператором-технологом на нижнем уровне иерархических управляющих вычислительных комплексов, построенных на базе СМ-1,
СМ 1634, СМ-2, СМ-2М, СМ 1210, либо для самостоятельного применения в автоматизированных
системах управления технологическими процессами на предприятиях энергетики, металлургии, химии и других отраслей народного хозяйства.
В качестве основного управляющего и обрабатывающего звена в ТВСО-1 применен процессор
модели СМ 50/60, архитектура которого совместима с М-7000, СМ-1, СМ-2, СМ-2М.
Состав постоянной части оборудования ТВСО-1
приведен в табл. 11.
Перечень
переменных
составных
частей
ТВСО-1 дан в табл. 12.
ТВСО-1 выполнен на базе типовых конструктивов СМ ЭВМ и использует следующие конструкции: типовой шкаф, типовой стол, автономный
комплектный блок, кроссовое оборудование (корпуса, траверсы, колодки и т. п.). В шкафу устанавливаются автономные комплектные блоки, устройства питания и кроссовое оборудование, обеспечивается прием тяжелых кабелей (в нижней части шкафа) и крепление их с помощью траверс.
В АКБ устанавливаются составные части ТВСО-1
(процессор, ОЗУ, ПЗУ, модули УСО, согласователи). АКБ-12/2 всегда являются
центральными,
АКБ-12/3 (пассивные АКБ) предназначены для
наращивания мест, выходящих на интерфейс ИУС.
Кроссовое оборудование обеспечивает установку
модулей нормализации, гальванической развязки,
клеммных колодок и подключение к ТВСО-1, датчиков от объекта управления. Кабели, идущие от
объекта управления, проходят через приемник, расположенный в нижней части шкафа, и закрепляются с помощью хомутов на траверсах и поддонах. Внешние устройства ввода-вывода (СМ 5211,
ВТА 2000-10) установлены на типовом столе. Устройство печати устанавливается рядом со столом.
При применении в составе ТВСО-1 устройства
внешней памяти на магнитных дисках А322-3/1 используется отдельный шкаф. В этом случае в этот
же шкаф устанавливается устройство СМ 5211.01.

В состав поставляемого программного обеспечения ТВСО-1 включены: базовый комплект программного обеспечения для СМ 1634 (ДОС АСПО
СМ-1М); дисковый пакет программных модулей
генерации задач сбора, обработки информации и
связи с оператором- технологом в АСУТП (ППМ
СОИ); библиотеки драйверов и тестов модулей
связи с объектом и устройств, входящих в состав
ТВСО-1; программа «Интерпретатор ССО-1», которая позволяет выполнить в ТВСО-1 задачи, написанные для
субкомплекса
связи с объектом
К332-1 (ССО-1), и дает возможность в диалоговом
режиме
обращаться к любым
каналам
ТВСО-1; стартовая операционная система и контрольная задача, сгенерированные под конкретное
исполнение (заказанное).
Дисковый пакет программных модулей ориентирован на выполнение следующих функций: сбор с
заданным интервалом времени информации от
датчиков аналоговых и дискретных сигналов, в том
числе и от подключенных к выносным преобразователям и коммутаторам, контроль измеренных
значений на достоверность; первичную обработку
результатов измерения по стандартным алгоритмам; индикацию на пульте оператора-технолога
измеренных значений параметров по вызову оператора, индикацию и изменение границ контроля;
индикацию и регистрацию сообщений о нарушениях технологического процесса;
периодическую
печать отчетов о работе управляемого объекта;
включение задач пользователя, работающих в однозадачном и многозадачном режимах; выдачу на
объект аналоговых и дискретных сигналов по результатам вычислений, выполняемых программами
пользователя.
В постоянном
запоминающем
устройстве
ТВСО-1 размещены тесты модулей связи с объектом и микропрограммы обращения к модулям связи с объектом в непривилегированном режиме,
которые позволяют сократить время доступа задач пользователя к этим модулям. Подготовка
программ пользователя осуществляется либо на
ТВСО-1 (при наличии устройства внешней памяти

Наименование и шифр
модуля

Назначение

Модуль аналого-цифрового преобразования

Прием и преобразование
аналоговых сигналов

Диапазон входного сигнала: ( — 1 0 . . . О . . . + 1 0 ) В для
А611-21/1; ( — 5 . . . 0 . . . + 5 ) В для А611-21/2; ( 0 . . . -4-5) В
для А611-21/3. Разрядность 10 двоичных разрядов. Погрешность 0,1%

Модуль коммутации бес- Ввод и коммутация аналоговых сигналов
контактный А612-20

Количество входных каналов: при однополюсной коммутации 60; при двухполюсной коммутации 30. Диапазон входного и выходного сигналов: ( — 1 0 . . . 0 . . . + 1 0 ) В. Погрешность 0,05%

Модуль коммутации кон- Ввод и коммутация аналоговых сигналов
тактный А612-17/2

Количество входных каналов 16. Диапазон входного и выходного сигналов:
(—10 . . . 0 . . . -I-10) В. Погрешность
0,05%
Количество входных каналов 16. Диапазоны входных
сигналов:
(—39 . . . 0 . . . + 3 9 ) ;
(—78 . . . 0 . . . + 7 8 ) ;
( — 1 5 6 . . . 0 . . . + 1 5 6 ) ; (—312,5 . . . 0 . .. +312.5); ( — 6 2 5 . . .
0 . . . +625);
( — 1 2 5 0 . . . 0 . . . +1250);
(-2500 ... 0...
+ 2500);
( — 5 0 0 0 . . . 0 . . . +5000);
(—10 0 0 0 . . . О . . .
+ 10000) мВ. Погрешность 0,1%

А611-21

Модуль коммутации и Ввод, усиление и коммунормализации
аналого- тация аналоговых сигналов низкого и среднего
вых сигналов А614-8
уровня. Коэффициент
усиления выбирается
программно

Технические данные

Модуль коммутации н Ввод, коммутация и препреобразования частот- образование частотных
сигналов
ных сигналов AG11-23

Количество входных каналов 16. Входной сигнал — частота
( 0 . . . 32) кГц. Уровни входных сигналов: низкий от —0,4
до +0,8 В; высокий от + 2 , 0 до + 5 , 2 5 В. Уровни выходных сигналов — логический «О^/логическая «1»: напряжение синусоидальной формы (—2,4 . . . 0 / 0 , 6 . . . 2,4) В

Ввод позиционных, имМодуль ввода инициативных сигналов А622-11 пульсных и инициативных сигналов

Количество входных каналов 16. Уровни входных сигналов:
( — 0 , 4 . . . + 0 , 8 / + 2 , 0 . . . +5,25) В, для А622-11/4;
(0 . . . 1,2/4,8 . . . 7,2)
(0 . . . 2,4/9,6 . . . 14,4), (0 . . . 4,8/14,2...
28,8) В для А622-11/5; [ 0 . . . —1,2/—(4,8 . . . 7,2)], [ 0 . . .
— 2 , 4 / — ( 9 , 6 . . . 14,4)], [ 0 . . . — 4 , 8 / — ( 1 9 , 2 . . . 2 8 , 8 ) ] В для
А622-11/6

Модуль ввода дискретных сигналов А622-12

Ввод позиционных сигналов

Количество входных каналов 164». Уровни входных сигналов соответствуют уровням сигналов модуля А641-17

Счетчик-преобразователь Ввод импульсных сигналов, вывод широтноимпульсных сигналов
импульсных или числоАб&ЭД
импульсных сигналов

Количество входных каналов: ввод импульсных сигналов —
2*, ввод число-импульсных сигналов — 2; вывод широтноимпульсных сигналов — 2; вывод число-импульсных сигналов— 2. Диапазон длительности входных импульсов от
10 _ в до 63 с. Количество суммируемых импульсов по одному входу 65 53&. Диапазон длительности выходных импульсов: от Ю - 4 до 63 с. Количество выдаваемых импульсов с частотой 20 кГц или 1 кГц до 65 535. Уровни входных сигналов: 2,0/5,25;
( 0 . . . 1 , 2 / 4 , 8 . . . 7,2);
( 0 . . . 2,4/
9 , 6 . . . 14,4); ( 0 . . . 4 , 8 / 1 4 , 2 . . . 28,8); — (0 . . . 1,2/4,8 . . . 7,2);
— ( 0 . . . 2 , 4 / 9 , 6 . . . 14,4); — ( 0 . . . 4,8/14,2 . . . 28,8) В. Уровень выходного сигнала: до 48 В, до 0,2 А

Преобразователь код-на- Прием и преобразование
пряжение многоканаль- двоичного кода в напряжение постоянного тока
ный А631-10

Количество выходных каналов: 6 — для А631-10/3; 12 —
для А631-10/2; 16 — для A631 J 10/1. Диапазон изменения
выходного сигнала ( — 1 0 . . . О . . . + 1 0 ) В. Погрешность
0,2%

Преобразователь код-ток Прием и преобразование
двоичного кода в сигА631-9
нал тока

Количество выходных каналов 1. Диапазон изменения выходного сигнала (—5 . . . 0 . . . + 5 ) мА. Погрешность 0,1 %

Модуль вывода дискрет Вывод дискретных снгна
лов с гальванической
ных сигналов А641-16
развязкой

Количество выходных каналов 32. Параметры выходных
каналов: коммутируемый ток не более 0,2 А; коммутируемое напряжение не более 48 В любой полярности; время
переключения 20 мкс
Количество входных каналов 32, Количество выходных каналов 16. Уровни входных сигналов — логический с0»/логическая «1»: (—0,4 . . . + 0 , 8 / 2 , 0 . . . 5,25); ( 0 . . . 1 , 2 / 4 , 8 . . .
7,2); ( 0 . . . 2 , 4 / 9 . 6 . . . 14,4); ( 0 . . . . 4 , 8 / 1 9 , 2 . . . 28,8); [ 0 . . .
—1,2/— ( 4 , 8 . . . 7,2) ];
[ 0 . . . - 2 , 4 / - ( 9 , 6 . . . 14,4) ];
[0...
—4,8/—(19,2 . . . 28,8)] В. Параметры выходных каналов:
коммутируемый ток не более 0,1 А; коммутируемое напряжение не более 24 В; время переключения 3 мкс

Модуль ввода-вывода
дискретных сигналов
А641-17

Ввод и вывод дискретных сигналов

Модуль вывода дискрет- Вывод дискретных снгна
лов и контроль выход
ных сигналов А641-18
ных цепей на обрыв и
замыкание

Количество каналов '16. Гальванически развязанный вывод.
Параметры выходных каналов: коммутируемый ток не
более 0,2 А; коммутируемое напряжение ( 1 2 . . . 4 8 ) В; время переключения 20 мс; напряжение гальванической развязки не более 100 В

Прием и преобразование
двоичного кода в напряжение постоянного
тока

Количество выходных каналов 1. Диапазон изменения выходного сигнала ( — 1 0 . . . 0 . . . + 1 0 ) В. Количество входных каналов 16

Преобразователь коднапряжение А631-8

Продолжение
Наименование и шифр

vодуля

Назначение

табл. 12

Технические данные

Модуль нормализации
Л613-11

Преобразование аналоговых сигналов постоянного тока в сигналы напряжения постоянного
тока и подавление помех частотой 50 Гц в
цепях напряжения постоянного тока

Количество входов: для однополюсных сигналов
16
(A6I3-11/3, А613-11/4); для двухполюсных
сигналов 8
(А613-11/2, Аб 1Э-11 / 5 ) . Пределы изменения входного сигнала постоянного тока ( — 5 . . . 0 . . . + 5 ) мА для А613-11/3,
А613-11/5. Пределы изменения входного сигнала напряжения ( — 1 0 . . . 0 . . . + 1 0 ) В для А613-11/2, А613-11/4.
Пределы изменения выходного сигнала напряжения постоянного
тока:
( — 5 . . . 0 . . . + 5 ) В для А613-11/3,
А613-11/5; ( - 1 0 . . . 0 . . . + 1 0 ) В для А613-11/2, А613-11/4.
Коэффициент подавления помех 20 дБ. Нормирующее сопротивление 1000 Ом для А613-11/3., А613-11/5. Основная
приведенная погрешность 0,05%

Модуль нормализации

Преобразование входных двухпозиционных
сигналов различных
уровней в уровни входов модулей ввода дискретных сигналов

Количество каналов 16. Уровни входных сигналов — логический «0»/логическая «1»: напряжение постоянного тока
( 0 . . . 1 , 2 / 9 , 6 . . . 14,4) В для
А621-1/4; ( 0 . . . 2,4/19,2 . . .
25,8) В для А621-1/5. Активное сопротивление: ( 0 . . . 0 , 5 /
более 50) кОм для А621-1/7 с фильтрацией;
(0...0,5/
более 50) кОм без фильтрации для А621-1/9. Уровень выходных сигналов ( 0 . . . 1 , 2 / 4 , 8 . . . 7,2) В

Гальваническое разделение двухпозиционных
сигналов и нормализация

Количество каналов 8. Уровни входных сигналов — логический «0»/логическая «1»:
( 0 . . . 1 , 2 / 4 , 8 . . . 7,2) В для
А 621-2/4;
( 0 . . . 2 , 4 / 9 , 6 . . . 14,4) В для А621-2/5;
(0...
4 , 8 / 1 9 , 2 . . . 28,8) В для А621-2/6. Уровни выходных сигналов — логический «0»/логическая «1»: от ( 0 . . . 0,4/2,4 . . .
5,25) до ( 0 . . . 2 , 4 / 1 9 , 2 . . . .25,2) В

Модуль гальванического Гальваническое разделеразделения и нормализа- ние частотных дискретции частотных сигналов ных сигналов
А621-4/1

Количество каналов 8. Пределы изменения частотных сигналов ( 0 . . . 3 2 ) кГц. Уровни входных сигналов — логический «0»/логическая
«1»: напряжение
синусоидальной
формы (—2,4 . . . 0 / + 0 , 6 . . . + 2 , 4 ) В

Модуль гальванической
развязки А613-15

Гальваническое разделение и преобразование
входных аналоговых
сигналов

Количество каналов 2. Диапазон входного сигнала напряжения ( 1 . . . 5 ) В. Диапазон входного сигнала постоянного
тока (4 . . . 20); ( — 2 0 . . . 0 . . . + 2 0 ) мА. Диапазон выходного сигнала ( 0 . . . Б) В

Модуль нормализации
А613-16

Преобразование сигналов тока и напряжения
постоянного тока и контроль неисправности линии связи с датчиком

Количество каналов 8. Диапазон входного сигнала: напряжения (1 . . . 5) В; тока ( 4 . . . 20) мА. Диапазон выходного сигнала ( 0 . . . 5) В. Уровень дискретного сигнала до
5,26 В (неисправности линии связи)

А621-1

Модуль гальванической
развязки А621-2

Модуль внутрисистемной Организация межмашинной связи
связи А723-6
Модуль внутрисистемной
связи А723-7

То ж е

Интерфейс ИУС-2К. Удаление ТВСО-1 от ВК до 3 км
Интерфейс ИУС-ИУС. Удаление ТВСО-1 от ВК до 3 км

Согласователь интерфей- Организация межмашинсов ИУС/С2 А721-11
ной связи

ИУС-С2. Подключение ТВСО-1 через синхронные модемы
к телефонным или телеграфным линиям связи

Видеотерминал алфавит- Представление информации оператору
но-цифровой ВТА
2000-10 (с с о г л а ш а т е лем А711-25)

Количество строк 24. Количество символов в строке 80.
Интерфейс И Р П Р

Устройство внешней па- Внешнее запоминающее
мяти на кассетной маг- устройство, устройство
нитной ленте СМ 5211 ввода-вывода
(с согласователем
БИф-102)

Тип используемого носителя: лента магнитная В4214-3 в
кассете ТУ6-17-55П-80. Объем памяти не менее 1,4 Мбайт.
Скорость обмена информацией 1,25К байт/с. Плотность записи 32 бит/мм. Количество накопителей 2

Устройство печати зна- Вывод текстовой и графической информации
косинтезирующее
А521-4/6 (с согласователем А711-25)

Максимальная скорость печати 100 знаков/с. Максимальное количество знаков в строке 128. Число печатаемых
символов 96. Число копий 2

Устройство внешней па
мяти на магнитных ди
сках А322-3/1
(с дуп
лексными регистрами
А711-26/1)

Внешняя память для
хранения программ

Блок питания БПт-66

Питание модулей нормализаци и гальванической развязки

Накопитель ИЗОТ 1370 (СМ 5400), фиксированный и сменный диски, емкость 5 Мбайт

Напряжение ± 5 , ± 1 2 , ± 2 4 В. Ресурс по питанию: по цепи + 5 В 5А; по цепи + 1 2 В 1 А; по цепи ± 2 4 В 2А

вания, составом и количеством переменной части
оборудования, устанавливаемого изготовителем.

на магнитном диске), либо на инструментальном
комплексе СМ-2 (СМ-2М).
Могут использоваться следующие языки программирования: МНЕМОКОД СМ-2, ФОРТРАН.
АЛГОЛ, БЭИСИК, БЭИСИК-РВ.
В зависимости от состава программных средств
ТВСО-1 может обеспечивать выполнение одной и
более задач пользователя под управлением АСПО;
сбор, обработку и технологический контроль информации в рамках ППМ СОИ; выполнение однои многокомандных запросов,
поступающих от
вышестоящего ВК и написанных на языке управления СС 0-1 (К332-1).

40 1262 0600
КОМПЛЕКС
ТИПОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ТИПА СМ 1634.20

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Основные параметры ТВСО-1 определяются
характеристиками устройств и модулей, входящих
в него. Предел допустимого значения приведенной
основной погрешности для каналов ввода аналоговых сигналов напряжения и тока не более
0,5%, а для каналов вывода аналоговых сигналов
тока не более 0,2%. Питание ТВСО-1 — от сети
переменного тока: напряжение (220:Щ ) в, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более
3 кВ-А. Площадь для размещения ТВСО-1 не более 24 м2. Масса не более 950 кг.
Средняя наработка на отказ ТВСО-1 не менее
2000 ч. Средняя наработка на сбой не менее 200 ч.
ТВСО-1 сохраняет работоспособность при температуре окружающего воздуха (5... 40)° С; относительной влажности (40 ... 90%); атмосферном
давлении (84... 107) кПа; вибрации с частотой до
25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
ТВСО-1 выпускаются в исполнениях по индивидуальному заказу потребителя. Терминалы образуют четыре «ряда СМ 1634.15... СМ 1634.18, отличающиеся составом постоянной части оборудо-

Комплекс предназначен для преобразования и
ввода с объекта аналоговых и дискретных сигналов, характеризующих состояние объекта контроля и управления; обработки информации по заданным в программе алгоритмам; преобразования
и выдачи на исполнительные механизмы аналоговых и дискретных управляющих сигналов; диалоговой связи с оператором-технологом процесса,
обеспечивающей отображение на экране телевизионного индикатора хода технологического процесса, а также возможность вмешательства оператора с целью изменения параметров и алгоритма
контроля и управления. Комплекс функционирует
в дублированном режиме, обеспечивающем нагруженное резервирование каналов связи с объектом
и функциональное резервирование устройств отображения информации. Применяется в качестве
дублированного автономного или терминального
вычислительного комплекса связи с объектом для
управления технологическими процессами, в том
числе для управления технологическими процессами в химической промышленности.
Комплекс обеспечивает реализацию основного
набора команд однопроцессорной
многораздельной (два раздела) архитектуры, а также дополнительного набора команд для работы с модулями
УСО (см. табл. 13).
Таблица

Функция, выполняемая командой

Ввод 16-разрядного слова
Ввод 16-разрядных
адресам

слов

Модули, используемые
при выполнении функций

А622-11/5, А641-12,
А641-17
по

смежным А622-11/5, А641-12
A64I1-17

Ввод 16-разрядных слов по списку ад- А622-11/5, А641-12,
А641-17
ресов
Ввод с выводом 16-разрядного слова

А622-11/5

Ввод с выводом 16-разрядных слов по А622-11 / 5
смежным адресам
Ввод с выводом 16-разрядных слов по А622-11/5
списку адресов
Ввод аналогового сигнала и
сигналов по смежным адресам
Ввод аналоговых
адресов

группы А611-21/2, А612-20

сигналов по списку А611-21/2, А612-20

Вывод 16-разрядного слова

А641-10/1, А622-11 / 5

Вывод 16-разрядных слов по смежным
адресам

А641-16М

Вывод 16-разрядных слов по списку ад- А641-16М
ресов
Многократный ввод аналогового сигнала
тока по одному каналу

А611-21/2
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Группа команд дискретного ввода
—

—

—
—

—

Группа команд аналогового ввода
—

Группа команд вывода
дискретной и аналоговой
информации
—

—

В оперативном запоминающем устройстве обеспечивается исправление одиночной ошибки и обнаружение двойной по кодам Хэмминга. Комплексы обеспечивают микропрограммную реализацию
начальной загрузки с устройств СМ 5211, А711-26/1,
А723-6, БП-78, БП-83.
Номенклатура каналов УСО, пределы входных
и выходных аналоговых сигналов и параметры
входных и выходных дискретных сигналов приведены в табл. 14. Предел допустимого значения основной приведенной погрешности для входных (выходных) аналоговых сигналов, номинальные статические характеристики указаны в табл. 15. Пределы допустимой приведенной основной погрешности для каналов ввода аналоговых сигналов
(ВА), вывода аналоговых сигналов постоянного
тока (АВТ), вывода аналоговых сигналов напряжения (АВН), номинальные статические характеристики каналов ВА, АВТ, АВН, ВИВ (вывод
время-импульсных сигналов) указаны в табл. 14.

Разрядность
обрабатываемой
информации
16 бит. Принцип управления микропрограммный.
Емкость микропрограммной памяти 12К слов. Информационное содержание микропрограммной памяти: комплект микропрограмм, интерпретирующих систему команд; комплект микропрограмм,
интерпретирующих операции канала прямого доступа в память: комплект микропрограмм, имитирующих работу таймера; комплект микропрограмм, обрабатывающих прерывания; комплект
микропрограмм начальной загрузки; комплект
микропрограмм
ручных обращений;
комплект
микропрограмм команд дополнительного набора
для работы с модулями УСО. Система прерываний многоуровневая. Среднее быстродействие для
задач оперативного управления не менее 85 тыс.
операций/с. Емкость оперативной памяти комплекса 64 К слов.

Таблица
Условное
обозначение
канала

Составные части канала

Количество
каналов

Ввод аналоговых сигналов постоянного тока от —5 до + 5 мА

ВА

А611-21/2, А612-20, А613-11/4

300

Вывод аналоговых сигналов
напряжения
постоянного тока от —10 до + 1 0 В

АВН

А631-10/1

96

—

Вывод аналоговых сигналов
тока от —5 д о + 5 мА

постоянного

АВТ

А631-10/1, СМ 9201.41

16

—

Ввод дискретных и число-импульсных сигналов:
напряжение
постоянного тока —
низкий уровень — от 0 до 4,8 В, высокий
уровень от 19,2 д о 28,8 Е

вд
вдг

А622-12

448

—

Вывод дискретных сигналов: максимальное
напряжение нагрузки 24 В, максимальный
ток нагрузки 200 мА

дв
дви

Функция канала и диапазон сигнала

ВЧ

14
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Режим однополюсной
коммутации коммутатора

А622-11/5, Л621-2/3

32

Гальваническая развязка

СМ 9201.39, А621-4/5

32

Ввод число-импульсных
сигналов

416

А641-16М
СМ 9201.39, СМ 9201.38/2

32

—

Вывод импульсных сигналов

Таблица
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Формат кода
Тип
канала

Номинальная статическая характеристика

/ чх

Цена единицы
наименьшего
информативного
разряда, (q)

Знаковый
разряд

Информативный
разряд

Неинформативный
разряд

Пределы допустимой
приведенной основной погрешности
с вероятностью
0,93, %

0; 1

2...И

12...15

±0,5

ВА

Л^вы*=—- • 104, где Nmuz — десятичное число, экЯ
вивалентное выходному двоичному дополнительному коду; lux — величина входного сигнала, мкА;
q — цена единицы наименьшего информативного
разряда

4,883 мкА

АВТ

/вых=<7-

> г Д е вых — величина выходного сиг106
нала, мкА; Nn — десятичное число, эквивалентное входному двоичному дополнительному коду

4,8876 мкА

0

1...10

11...15

±0,5

АВН

иВых=д

ттг,
где U*ых — величина выходного сигЮ5
нала, мВ

9,775 мВ

0

1...Ю

11...15

±0,5

ВИВ

г.ых—Я-Nbx, где Твых — длительность
выходного
сигнала, соответствующая частоте заполнения
(305>,2±0,1); Nbx — десятичное число, эквивалентное входному двоичному нормальному коду

а,276 мс

1...15

0

Пределы допустимой относительной основной погрешности каналов ВИВ устанавливаются по формуле:

где ЛГВХ— десятичное число, эквивалентное входному двоичному коду.
Входное сопротивление канала ВА не более
(1 ±0,01) кОм. Сопротивление нагрузки канала
АВН не менее 2 кОм,
канала АВТ не более
2 кОм. Входной ток каналов ввода дискретных
сигналов (ВД) и ввода число-импульсных сигналов (ВЧ) не более 2 мА, каналов ввода дискретных сигналов с гальванической развязкой (ВДГ)
не более 25 мА. Коэффициент подавления помех
нормального вида для каналов ВА частотой 50 Гц
составляет не менее 20 дБ амплитудой до 5 В.
Пределы допустимого значения систематической составляющей погрешности для каналов ВА
не превышают ±0,3%. Пределы допустимого значения среднего квадратичного отклонения случайной составляющей погрешности для каналов ВА
не превышают ±0,25%.
Динамические характеристики комплекса: максимальное время преобразования входного аналогового сигнала в режиме последовательной коммутации и преобразования сигналов на входах каналов ВА не более 50 мкс; время установления выходных аналоговых сигналов каналов АВТ, АВН
не более 500 мкс. Пределы допустимой дополнительной погрешности каналов ВА, АВТ, АВН,
вызванной изменением напряжения питающей сети от номинального значения до предельных значений, не превышают половины пределов основной
погрешности. Пределы допустимой дополнительной
погрешности каналов ВА, АВТ, АВН, вызываемой
изменением температуры окружающего воздуха
от ( 2 0 ± 5 ) ° С до любой температуры в пределах
(5... 40)° С, не превышают половины пределов основной погрешности на каждые 10° С. Пределы
допустимой дополнительной погрешности каналов
ВА, АВТ, АВН, вызываемой влиянием относительной влажности окружающего воздуха 90% при
температуре 30° С, не превышают пределов основной погрешности.
Питание комплекса — от сети переменного тока: напряжение (220±^ ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Комплекс сохраняет работоспособность при перерывах питания длительностью не более 20 мс. Полная потребляемая мощность не более 20 кВ-А.
Масса отдельных сменных блоков элементов не
более 30 кг. Масса одного конструктивно законченного изделия в виде стойки не более 400 кг.
Масса комплекса: без комплекта ЗИП не более
3500 кг, с комплектом ЗИП — 3700 кг. Площадь,
необходимая для размещения комплекса, не более
50 м2.
В помещении, где устанавливают комплекс, рекомендуется предусмотреть фальшпол. Покрытие
пола должно исключить накапливание статического электричества. Расстояние между полом и
фальшполом должно быть не менее 250 мм. Сопротивление заземления должно быть не более
4 Ом.
Комплекс предназначен для круглосуточной
эксплуатации при температуре окружающего воздуха (5 ... 40)° С; относительной влажности (40 ...

90) % при температуре 30° С; атмосферном давлении (84... 107) кПа; вибрации частотой 25 Гц с
амплитудой не более 0,1 мм.
Комплекс типовой вычислительный СМ 1634.20
поставляется в составе: коммутатор релейных сигналов выходной; две стойки с блоком питания
БПт-59/3, модулем символьного контроллера телевизионного индикатора А543-12, контроллером
графическим телевизионного индикатора КГТИ-1,
согласователями интерфейсов ИУС/ИРПР А711-25,
устройством внешней памяти полупроводниковым
УВПП-1, контроллером
микропрограммируемым
А135-1/4, процессором А131-14/4, блоком интерфейсным БИф-109, модулем оперативной памяти
СМ 1634.3512.03, блоками памяти БП-70/3, устройством постоянным запоминающим А-221-13/2,
блоками памяти БП-100, устройством внешней памяти на кассетной магнитной ленте СМ 5211.01;
две стойки с модулями нормализации А613-11/4,
модулями гальванической развязки А621-2/3, модулями гальванического разделения и нормализации частотных сигналов А621-4/5, модулями гальванического разделения СМ 9201.38, модулем питания БПт-65, блоками питания БПт-81/2, модулями ввода инициативных сигналов А622-11/5,
модулями ввода дискретных сигналов А622-12,
модулями ввода-вывода
импульсных
сигналов
СМ 9201.39, модулем вывода дискретных сигналов
А641-16М,
преобразователем
код-напряжение
многоканальным А631-10/1, преобразователями напряжение-ток СМ 9201.41, модулем аналого-цифрового преобразования А611-21/2, модулями коммутации бесконтактными А612-20; две стойки с
блоком питания БПт-65, блоком питания БПт-81/3,
модулем
ввода-вывода
дискретных
сигналов
А641-17, модулями вывода дискретных сигналов
А641-16М,
преобразователями
код-напряжение
многоканальными А631-10/1, блоком управления
БУ-260; три стойки со шкафом Шк01-44 и столом;
столы с клавиатурой оператора-технолога позиционной А513-10/2 и панелью управления ПУ-30;
две подставки; два модуля индикации
цветные
А543-14/М; два устройства печати знакосинтезирующие А521-4/6; два ©идеотерми'нала алфавитноцифровых ВТА-2000-10; комплекты ЗИП; программного обеспечения, монтажных частей, эксплуатационной документации.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ТИПА СМ 1210
Вычислительные комплексы СМ 1210 (рис. 11)
предназначены для применения в сложных автоматизированных системах управления технологическими процессами и в системах автоматизации
научного эксперимента, требующих высокой производительности и живучести; для построения
центров обработки данных в системах массового
обслуживания; в автоматизированных системах
обработки данных, полученных при геофизических,
океанографических и т. п. исследованиях; в автоматизированных системах обработки результатов
испытаний сложного оборудования; в мощных
центрах коммутации каналов и сообщений; в се-

тях Э Ш и т. д. Комплексы обладают в 3—5 раз
большей производительностью, в 16 раз большим
объемом памяти, более развитыми вычислительными возможностями и более высокой надежностью, чем СМ-2 (СМ-2М).

разрешено выполнение любых операций: запись,
чтение, управление и т. д.) только главная память «своего» процессора, при этом в каждом
процессоре используется непрерывная адресация
памяти от 0 до 2 Мбайт. Главная память «чужо-

тш

Рис. 11. Вычислительный комплекс типа СМ 1210

Основными
особенностями
вычислительных
комплексов СМ 1210 являются: разделение функций обработки, выполняемой центральным (обрабатывающим) процессором, и управления вводомвыводом, выполняемого процессором ввода-вывода (процессором СМ 50/60 с расширенным для
этого применения набором команд); реализация
двух пользовательских режимов работы и соответственно им двух наборов команд
(режим
СМ-2, режим ПС-3000); реализация двух режимов
работы операционной системы ОС СМ-2 и ОС
ПС-3000; реализация как двухпроцессорного режима работы с общим полем памяти и общими
периферийными устройствами, так и двухмашинного с непосредственным доступом (по чтению) к
памяти другой ВМ; возможность расширения системы команд проблемно-ориентированными командами, разрабатываемыми пользователем; развитая
система диагностики; наличие интеллектуального
инженерного пульта.
Типичная конфигурация ВК СМ 1210 содержит два центральных процессора и два процессора ввода-вывода (ПВВ). Все процессоры имеют
доступ к общей главной памяти емкостью 4 Мбайт
и друг к другу. Возможна и усеченная конфигурация, содержащая один центральный процессор,
один процессор ввода-вывода и главную память
емкостью 2 Мбайт. В конфигурациях ВК, содержащих два центральных процессора, все системные периферийные устройства задублированы,
что обеспечивает возможность резервирования
устройств и расширение функциональных возможностей комплекса. В двухпроцессорном режиме
каждому центральному процессору, а также процессорам ввода-вывода доступны вся главная память комплекса (при этом используется непрерывная адресация главной памяти от 0 до
4 Мбайт) и все периферийные устройства. Двухпроцессорный комплекс работает под управлением одной операционной системы, размещаемой в
нулевом разделе главной памяти. В двухмашинном комплексе центральному процессору и процессору ввода-вывода, входящим в состав процессора СМ 1210, доступна без ограничений (т. е.

го» процессора доступна только по чтению с адресацией от 2 до 4 Мбайт.
Состав базового вычислительного комплекса
СМ 1210.01: два процессора
(центральный процессор, главная память, процессор ввода-вывода);,
два видеотерминала ВТА-2000-30; четыре накопителя на магнитной ленте ЕС 5012; четыре накопителя на сменных магнитных дисках ЕС 5061;
два модуля управления НМЛ А318-7; два модуля
управления НСМД А328-6; два устройства внешней
памяти на кассетной магнитной ленте
СМ 5211; два алфавитно-цифровых печатающих
устройства СМ 6315; два устройства печати знакосинтезирующих А521-4/6; шесть согласователей
интерфейсов ИУС/ИРПР А711-25; два расширителя интерфейса ИУС А714-7; два блока интерфейсных БИф-102; два автономных комплектных блока АКБ-12/1; две тумбы.
На базе ВК СМ 1210 (а также на базе ВК
СМ 1210, СМ-2М, ПС-3000) можно компоновать
локальные
и
территориально-рассредоточенные
многомашинные комплексы. Передача информации в рассредоточенных комплексах, а также между комплексами и субкомплексами может осуществляться по телефонным, телеграфным и специальным линиям связи.
Программное обеспечение ВК СМ 1210 представляет собой совокупность программных средств,
позволяющих строить эффективные управляющие
и вычислительные системы на базе СМ 1210 для
различных областей применения. Основу ПО составляет так называемое базовое программное
обеспечение (БПО), поставляемое с каждым вычислительным комплексом. В состав БПО входят:
операционные системы (ОС), тестово-диагностическая система, система подготовки программ.
Операционные системы ОС СМ 1210 поставляются пользователям как сгенерированными под
заданные конфигурации технических средств, заданные функции и режимы работы, так и в виде
пакетов программных модулей (ППМ), из которых пользователь может скомпоновать требуемую
версию операционной системы. Из ППМ ОС
СМ 1210 можно компоновать операционные сис-

темы, обеспечивающие функционирование любых
допустимых одномашинных и
многомашинных
конфигураций ВК СМ 1210, а также многомашинных комплексов, в которые наряду с СМ 1210
входят СМ-2, СМ-2М, СМ 50/60. Операционные
системы БПО СМ 1210 обеспечивают эффективную
работу ВК в системах реального времени, многопультовых системах разделения времени, системах пакетной обработки, а также комбинированных системах многофункционального назначения.
Программные процессы, обеспечивающие функционирование ОС СМ 1210, происходят как в центральных процессорах СМ 1210, так и в процессорах ввода-вывода.
В тестово-диагностическую систему входят тесты, обеспечивающие проверку и диагностику отдельных компонентов аппаратуры ВК, а также
контрольные задачи, предназначенные для проверки правильности функционирования ВК в целом совместно с операционной системой.
Система подготовки программ БПО СМ 1210
включает в себя следующие компоненты: трансляторы с языков программирования МНЕМОКОД,
ФОРТРАН, КОБОЛ, ПАСКАЛЬ, БЭИСИК; трансляторы с языков системного
программирования
ЯСП и MAC; интерпретаторы языков БЭИСИК и
APL; макропроцессоры; редакторы исходных программ и текстов; программы-документаторы, обеспечивающие автоматизацию разработки и выпуска
текстовой
документации машинным способом;
вспомогательные программы, в частности отладчики, позволяющие упростить процесс отладки как
отдельных программ, так и всей программной системы в целом.
В ПО СМ 1210 используются все библиотеки и
пакеты прикладных программ ПО СМ-2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Производительность комплекса: сложение с
фиксированной запятой 2,2 млн операций/с; сложение с плавающей запятой 0,65 млн операций/с.
Емкость главной памяти 4 Мбайт. Формат обрабатываемых данных: в режиме СМ-2 — числа с
фиксированной запятой 16; 32 двоичных разряда,
логические коды 16 двоичных разрядов, числа с
плавающей запятой 32 двоичных разряда; в режиме ПС-3000 — числа с фиксированной запятой 16;
32 двоичных разряда, логические коды 8; 32 двоичных разряда, числа с плавающей запятой 32;
64 двоичных разряда. Количество каналов 2. Количество подканалов в каждом канале 16. Общая
емкость памяти: на магнитных дисках 116 Мбайг;
на магнитной ленте 192 Мбайт. Питание — от сети
переменного тока: напряжение (220±зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 20 кВ-А.
Площадь, занимаемая комплексом, 40 м2. Масса
900 кг.
Наработка на отказ не менее 10 000 ч. Наработка на сбой не менее 90 ч. Средний срок службы 10 лет.
Вычислительный комплекс СМ 1210 нормально
функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха
( 1 0 . . . 35)° С, относительной влажности
(40...
80)% при 30° С, атмосферном давлении
(84...
107) кПа.

В комплект поставки входят: базовый вычислительный комплекс СМ 1210.01; комплекты ЗИП,
эксплуатационной документации.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ТИПА СМ 1804
Управляющие
вычислительные
комплексы
СМ 1804 входят в СМ ЭВМ и предназначены для
использования в автоматизированных системах
управления инерционными технологическими процессами территориально-рассредоточенных производств в качестве основы для формирования вынесенных подсистем сбора, первичной обработки информации, контроля и управления локальными
объектами в различных отраслях промышленности
(автомобильной и нефтеперерабатывающей, подъемно-транспортном машиностроении, черной металлургии, энергетике и др.).
Комплексы построены по модульному принципу на основе технических средств (устройств и
модулей)
из
номенклатуры СМ 1800. УВК
СМ 1804 имеют 6 типовых вариантов исполнения—СМ 1804.01,..., СМ 1804.06.
Комплексы могут быть использованы в подсистемах сбора, первичной обработки информации,
контроля и управления локальными объектами в
системах управления инерционными технологическими процессами территориально-рассредоточенных производств; для самостоятельного управления отдельными технологическими агрегатами и
процессами; в качестве центральных в системах
управления инерционными технологическими процессами; в качестве 'инструментальные для подготовки программного обеспечения, проведения ремонта (модулей и устройств комплексов.
Комплекс СМ 1804.01 предназначен для использования »в качестве вьшесешюй подсистемы в сосредоточенных системах управления. Связь с центральным комплексом осуществляется с помощью
последовательной передачи данных асинхронным
способом в дуплексном режиме по четырехпроводным линиям связи, выполненным в соответствии с
интерфейсом ИРПС и с использованием радиальной структуры. Протокол управления информационным каналом реализуется программно. Комплекс
СМ 1804.02 имеет такое же назначение, как и комплекс СМ 1804.01, но конструктивно выполнен в
стойке пылезащитного исполнения.
Комплекс СМ 1804.03 предназначен для использования в качестве вынесенной подсистемы в рассредоточенных системах управления. Связь с центральным комплексом осуществляется с помощью
последовательной передачи данных асинхронным
способом в дуплексном режиме по четырехпроводным выделенным неуплотненным телефонным каналам связи и физическим линиям в сетях обмена
информации, выполненным по стыку С1-ФЛ-НУ и
многоточечной структуре, с программной реализацией протокола управления информационным каналом. Комплекс СМ 1804.04 по своему назначению соответствует комплексу СМ 1804.03, но выполнен в стойке пылезащищенного исполнения.

Комплекс CM 1804.05 предназначен для использования в качестве инструментального (для разработки и отладки пользовательских задач) или в
качестве центрального в сосредоточенных системах
управления с радиальной структурой, а также для
проведения ремонта модулей и устройств вынесенных комплексов.
Комплекс СМ 1804.06 предназначен для использования в качестве инструментального для
разработки и отладки программ пользователей
центрального комплекса в сосредоточенных (с радиальной структурой) и рассредоточенных (с многоточечной структурой) системах управления, а
также для проведения ремонта модулей и устройств вынесенных комплексов.
Основные технические характеристики (система команд, представление информации, системный
интерфейс и др.) УВК СМ 1804.05 и СМ 1804.06 и
УВК СМ 1803.08 и СМ 1803.09 совпадают, но
комплексы СМ 1804 имеют ряд улучшенных характеристик
и дополнительных возможностей.
Объем адресуемой памяти комплексов СМ 1804
больше, чем СМ 1803.
Комплект программного обеспечения комплексов СМ 1804 содержит дисковую операционную
систему для подготовки программ реального времени (ДОС 1800), операционную систему СМ 1800
(ОС 1800), мультипроцессорную операционную
систему со специализацией функций процессора
(ОС СФП), библиотеку программ общего назначения (БИПОН), программу управления, программы обслуживания и тест комплекса. ДОС 1800
предназначена для подготовки и отладки программ реального времени на СМ 1800 с целью
применения их в АСУ, АСУТП, автоматизации
измерений и научных экспериментов. ДОС 1800
содержит трансляторы с языков Макроассемблер,
ПЛ/М, ФОРТРАН РВ, БЭИСИК РВ. Операционная система ОС 1800 — однопользовательская,
однопрограммная инструментальная
диалоговая
операционная система. ОС 1800 предназначена для
работы как в диалоговом, так и в пакетном режиме и обеспечивает: диалог оператора с ЭВМ линии
СМ 1800; представление пользователю стандартных процедур, реализующих связь с внешними
устройствами СМ 1800; реализацию отладочных
функций в режиме диалога. ОС 1800 содержит
трансляторы с языков Макроассемблер, БЭИСИК,
ФОРТРАН, МИБОЛ, ПЛ/М. Операционная система ОС СФП предназначена для выполнения задач,
одновременно выполняющихся на нескольких процессорах, подключенных к одному и тому же системному интерфейсу И41. Программные модули
ОС СФП реализуют протокол межпроцессорной
связи, особенностью которого является набор механизмов и структур, общих для всех вычислительных систем, использующих данный протокол. Программное обеспечение ОС СФП поддерживает следующие функции: программную совместимость с
операционной системой МОС РВ, используемой в
однопроцессорной среде; реализацию многозадачного режима на процессорном модуле; передачу
сообщений на другие процессоры с использованием
как внешней, так и локальной памяти; обслуживание межпроцессорных прерываний.

библиотека программ общего назначения (БИПОН) — это совокупность подпрограмм и функций, которые можно вызывать из программ, написанных
на языках: Макроассемблер, ПЛ/М,
ФОРТРАН РВ. БИПОН предполагает стандартный набор структур данных и унифицированную
схему сообщений об ошибках и состояниях. Имеется 9 групп подпрограмм, в том числе: подпрограммы операций со строками, с двоично-десятичной
целой арифметикой, двоичной целой арифметикой,
арифметикой с плавающей запятой, десятичной
арифметикой, подпрограммы для преобразования
чисел и числового ввода-вывода; подпрограммы
трансцендентных функций с плавающей запятой;
подпрограммы статистики; подпрограммы ПИДрегулятора. Обеспечена возможность прерывания
этих подпрограмм с последующим возвратом.
Комплект программного обеспечения
(КПО)
комплексов СМ 1804.01... СМ 1804.04 содержит
пакет диагностических программ, входящих в состав ОС СФП, программу управления линией связи. КПО СМ 1804.05 содержит ОС 1800, тестовое
обеспечение, программу управления, программы
обслуживания и тест комплекса. КПО СМ 1804.06
содержит ОС СФП, ДОС 1800, БИПОН, тестовое
обеспечение модулей и устройств, входящих в состав комплексов или которыми могут комплектоваться комплексы, программу управления, программы обслуживания и тест комплекса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Система команд, представление информации и
время выполнения команд комплекса определяются архитектурой ИМС КР580ИК80А микропроцессора и частотой генератора синхроимпульсов ( 2 ±
±0,002) МГц. Количество команд 78 (модификаций команд 244). Формат команд нульадресные,
одноадресные, двухадресные. Разрядность команд
8, 16, 24 бит. Формат данных с фиксированной запятой 8 бит. Количество программно-доступных
регистров 7. Разрядность регистров 8 бит. Количество адресуемых регистров: ввода и вывода 256 и
256. Время выполнения команд ( 2 . . . 8 , 5 ) мкс. Количество векторов прерывания 8 с возможностью
расширения до 64. Тип интерфейса И41. Вариант
организации интерфейса — с однобайтной передачей информации. Максимальный объем адресуемой внутренней памяти: оперативной 1 Мбайт, постоянной 1 Мбайт. Емкость внутренней памяти модуля
центрального
процессора:
постоянной
8К байт; оперативной 8К байт. Объем внутренней
и внешней памяти, количество свободных мест для
подключения блоков элементов,
потребляемая
мощность и масса
комплексов приведены в
табл. 16.
Комплексы предназначены для круглосуточного
режима работы при температуре окружающего
воздуха
( 5 . . . 4 0 ) ° С; относительной влажности
( 4 0 . . . 90) % при 30° С; атмосферном давлении
( 8 4 . . . 107) кПа; вибрации с частотой до 25 Гц и
амплитудой не более 0,1 мм.
Комплект поставки комплексов СМ 1804 указан в табл. 17»
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Количество на исполнение
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Примечание

£

О

С раздельным
загрузчиком
С многоточечным
загрузчиком
С диалоговым монитором

СМ 1800.2203.03
СМ 1800.220l3i.05
Устройство внешней памяти на гибких магнитных дисках СМ 6635.10
Устройство печатающее
алфавитно-цифровое СМ 1800.6302.01
Видеотерминал алфавитно-цифровой
СМ 1800.7202.01
Блок расширения СМ 1800.0105
Пульт контроля и управления
СМ 1800.0401.01
Модуль оперативный запоминающий
СМ 1800^3502.01
Модуль постоянный запоминающий
программируемый СМ 1800.3704.02
Модуль постоянный запоминающий
программируемый СМ 1800.3704.04

и

перепере-

Модуль резервного питания
СМ 1800.0301.01
Программатор СМ 1800.3705

На базе DZM-180
На базе
ВТА 2000-15

1 модуль Х64К
байт, 2 модулях

Х64К байт
32К байт, свободный
32К байт, диагностические программы

Программатор СМ 1800.0404

Для ИМС К573
РФ2
Д л я ИМС
КР556РТ4,
КР556РТ5

Модуль таймера многорежимный
СМ 1800.2004
Модуль связи с модемом СМ 1800.8501.01
Модем 600/19200 НУ-02
Модуль связи с телетайпом СМ 1800.8504.01
Блок элементов СМ 1800/814
Стойка обыкновенного исполнения
Стойка пылезащищенная
Тумба СМ 1800.0103
Комплект монтажный кроссовый
С М 1800.0106.08

Термозащита

16 клеммных
колодок

П р и м е ч а н и е . В состав комплекса входят также комплекты программного обеспечения, ЗИП,
монтажных частей, инструментов и принадлежностей, эксплуатационной документации.
3-2890
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блоков элементов, устанавливаемых в кроссовой части
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Количество свободных мест для подключения:
блоков элементов, выходящих на интерфейс И41

Наименование и обозначение технического
средства
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40 1297 0012
БЛОК МЕСТНЫЙ ТИПА Б3.000
Предназначен для преобразования сопротивления термометра и термоподвески в выходной сигнал переменного тока. Используется в составе машин централизованного контроля и регулирования
температур.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество подключаемых термоподвесок 12.
Количество датчиков в одной термоподвеске 6.
Градуировка датчиков термоподвески ТСМ 50М.
Основная погрешность преобразования ± 1 % . Габаритные размеры 225X335X480 мм. Масса 25 кг.

средств защиты, упрйвленйя й сигнализации
АСУТП АЭС и ТЭС.
Шкаф РТ выполнен на унифицированных типовых конструкциях. Включает в себя два источника
питания (рабочий и резервный); поворотную раму
с тремя корпусами, каждая из которых обеспечивает подключение 12 блоков РТ; панель с расположенными на иен клеммными колодками, двумя пакетными переключателями, розеткой и предохранителем; блок контроля индикации и напряжения;
коммутационное поле, состоящее из трех крсссовых
панелей, каждая из которых состоит из 9 клеммных колодок; два блока вентиляторов. С левой
стороны шкафа РТ расположены шины питания.
Шкаф РТ обеспечивает любую компоновку блоков БР-Т и БГР-Т. Место установки и количество
блоков определяются заказчиком.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

40 1297 0042
ШКАФ УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
УНИФИЦИРОВАННОГО ТОКОВОГО СИГНАЛА
(ШКАФ РТ)
Шкаф РТ (рис. 12) предназначен для размещения и обеспечения функционирования блоков
распределения унифицированного токового сигнала, стабилизаторов напряжения, клеммных коло-

Общее количество блоков в шкафу 36. Мощность, потребляемая шкафом РТ при установке 36
блоков: от сети переменного тока не более
700 В-А; от сети постоянного тока 400 Вт. Питание — переменным током напряжением (2201зз) В,
частотой ( 5 0 ± 3 ) Гц и постоянным током напряжением (2201м) В. Габаритные размеры 1600Х
X 6 0 0 x 6 5 0 мм. Масса не более 170 кг.
Среднее время восстановления путем замены
вышедших из строя блоков не более 1 ч. Средний
срок службы не менее 10 лет. Наработка на отказ
не менее 40 000 ч.
Шкаф РТ нормально работает при температуре окружающего воздуха ( 5 . . . 4 0 ) ° С ; относительной влажности ( 4 0 . . . 90) %; атмосферном давлении ( 8 4 . . .107) кПа. Допускается работа без вентилятора в течение 2 ч при температуре окружающей среды до 30° С, а при температуре от 30 до
40° С — в течение 1 ч.
В комплект поставки входят: шкаф РТ, комплект ЗИП, эксплуатационная документация.

40 1297 8021
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ТИПА М-60

Рис. 12. Шкаф РТ

док, коммутационных полей, вентиляторов, кроссовых клеммников, кроссировки входных и выходных
цепей. Относится к АСВТ-М, является составной
частью унифицированного комплекса технических

Информационный комплекс М-60 (рис. 13)
предназначен для компоновки информационных и
информационно-вычислительных комплексов, работающих в реальном масштабе времени. Обеспечивает сбор и первичную обработку информации,
поступающей от аналоговых и дискретных датчиков; ввод этой информации в вычислительный
комплекс; представление технологических параметров оператору-технологу, а также сигнализацию и регистрацию отклонившихся от нормы параметров. Может применяться в составе различных АСУТП, отличающихся как по объему обрабатываемой информации и составу выполняемых
функций, так и по уровню надежности и эффективности; например, в составе АСУ мощными энергоблоками тепловых и атомных электростанций, в
научных исследованиях в области физики, химии,
биологии, гидродинамики, на различных испытательных полигонах, в медицине, связи.

Комплекс представляет собой набор агрегатных
устройств измерительной и вычислительной техники, выполненных на элементах микроэлектроники
с использованием микросхем серии К155. Имеет
развитую и гибкую систему связей между входя-

ния с физической моделью объекта с последующей выдачей сигналов отклонения на щит управления, в ВК и на устройство регистрации; устройства цифрового контроля и графической регистрации (УЦКГР), предназначенные для организации

Рис. 13. Информационный комплекс типа М-60

щими в него устройствами, а также между объектом управления и обслуживающим персоналом.
Комплекс включает в себя: устройства коммутации, нормализации и преобразования (УКНП),
осуществляющие коммутацию сигналов от аналоговых датчиков, их нормализацию, фильтрацию,
усиление и аналого-цифровое преобразование с
последующей выдачей измеренной информации как
в аналоговой, так и в дискретной форме; устройство коммутации дискретных датчиков
(УКДД),
предназначенное для сбора информации от дискретных датчиков типа «сухой» контакт; устройства
управления
информационным комплексом
(УУИК), предназначенные для организации обмена данными между устройствами комплекса М-60,
а также для масштабирования информации, поступающей от УКНП, и линеаризации нелинейности
характеристик датчиков; устройства выработки и
памяти отклонения (УВПО), осуществляющие контроль технологических параметров путем сравне-

вывода измеряемых и расчетных параметров на
цифровые приборы (ЦП) и графические регистраторы (ГР) по вызову оператора; регистрирующие
устройства с адресозадающим принципом печати
(РУАП), осуществляющие регистрацию на цифропечатающем механизме измеряемых и расчетных
параметров, а также регистрацию параметров, отклонившихся от нормы; устройство связи (УС), содержащее узлы сопряжения с ВК (УСВК) и узлы
разветвления данных (УРД), обеспечивающие обмен информацией между устройствами М-60 и ВК;
пульт информационного комплекса (ПИК), предназначенный для контроля функционирования и
диагностики неисправностей устройств комплекса
М-60.
В зависимости от объема обрабатываемой информации комплекс имеет три модификации:
М-60-1, М-60-2, М-60-3, состав которых приведен
в табл. 18.
Т а б л и ц а 18
Количество составных частей в типовых
модификациях

Наименование технического средства
М-60-1

М-60-2

М-60-3

1

1

комплексом

2

2

Устройство коммутации, нормализации и преобразования
УКНП

11

16

Пульт информационного комплекса ПИК
Устройство
УУИК

управления

информационным

Регистрирующее устройство
пом печати РУАП-М

с

адресозадающим

принци-

2

Устройство цифрового контроля и графической регистрации

2

1

Устройство связи УС
Устройство выработки памяти отклонений УВПО
Устройство коммутации
кроссовыми шкафами

дискретных

датчиков

2
УКДД с

1

Число подключаемых аналоговых датчиков до
3968. Число дискретных датчиков, подключаемых
к одному УКДД, до 2048. Число аналоговых датчиков, подключаемых к одному УКНП, до 256.
Число аналоговых показывающих приборов, подключаемых к одному УКНП, до 24. Число ЦП и
ГР, подключаемых к одному УЦКГР в любом сочетании, до 8. Число параметров, контролируемых
одним УВПО, до 512. Число одновременно регистрируемых параметров на РУАП Ь £ежймё Задания произвольных адресов, до 24. Ч&сло Устрбйств,
подключаемых к УС, до 32. Число РУАП й
УЦКГР, обслуживаемых одним УУИК, до 11. Чйсло УКНП, подключаемых к УУИК, до 16.
Значения погрешности измерительных каналов
приведены в табл. 19.

РЙс. 14. МтпфоЭЯМ Ttfna СМ 1300

Т46л*ца
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Предал допустимой приведенной
основной погрешности, %
Д л я дискретного тракта
Тип датчиков
систематическая
составляющая

среднее квадратичное отклонение
случайной
составляющей

для аналогового тракта

Преобразователи термоэлектрические

±0.26

0,15

±1,5

Термопреобразователи сопротивления

±0,15

0,15

±1,2

Датчики сигналов низкого урййня:
( 0 . . . 1 0 ) мВ

±0,25

0,15

±1,5

мВ

±0,26

0,15

±1,5

( О . . . 50) мВ

±0,15

0,15

±1,2

(0...100)

±0,15

0,15

±1,2

±0,1

0,1

±1,2

±0,1

0,1

±1,2

(0...20)

мВ

Реостатные датчики
Датчики унифицированных
( О . . . 5) мА

токовых

сигналов

Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Средняя
потребляемая мощность, приведенная к одному
устройству комплекса, 0,5 кВ-А. Занимаема*! площадь: М-60-1 30 м2; М-60-2, М-60-3 170 м2.
Среднее время восстановления канала по любой функции комплекса не более 40 мин. Средний
срок службы 6 лет.
Комплекс предназначен для работы в стационарных условиях в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды
( — 1 0 . . . + 5 0 ° ) С и относительной влажности до
90% при 30° С.
В комплект поставки входят: информационный
комплекс типа М-60; комплект ЗИП, эксплуатационная документация.

40 1337 0012
МИКРОЭВМ ТИПА СМ 1300
МикроЭВМ (рис. 14) предназначена для использования в качестве центрального вычислителя в составе локальных и удаленных терминальных станций (абонентских пунктов), интеллектуальных УСО, систем машинной графики, автоматизированных рабочих мест проектировщиков и

конструкторов, измерительно-вычислительных комплексов (в том числе в сочетании с системой КАМАК). МикроЭВМ может служить основой для
построения мультимикромашинных комплексов и
малых автономных вычислительных систем.
СМ 1300 —это минимальная модель СМ ЭВМ,
которая по производительности превосходит в
2—2,5 раза СМ-3, оставаясь совместимой с ней по
программному обеспечению и системному интерфейсу.
МикроЭВМ СМ 1300 состоит из четырех функциональных модулей: модуля процессора, модуля
памяти, пульта оператора и модуля пуска. Модуль
процессора реализует базовый набор команд СМ-3
и СМ-4 со всеми режимами адресации, а также
полный набор функций интерфейса ОШ, включая
пять аппаратных уровней прерываний с Механизмом
программного маскирования. Перйод тактовой
частоты, вырабатываемой генератором, 240 не.
Модуль памяти выполнен на n-МОП БИС динамического типа и содержит цепи «освежения» (регенерации) информации и паритетного контроля.
Паритет генерируется и контролируется в пределах модуля памяти при всех обрагйцё*й*х к полупроводниковому ОЗУ (ПОЗУ). Проверка по нечетности организуется для каждого информационного
байта. Информация запоминается в виде зарядов
и требует непрерывного «Освежения», которое выполняется поочередно над рядами строк через

каждые 15 мкс за время цикла ПОЗУ. Модуль памяти требует трех вторичных источников питания
постоянного тока напряжением + 5 , + 1 2 и —5 В.
В микроЭВМ СМ 1300 роль пульта программиста
выполняет системный терминал в сочетании с
эмулирующей работу пульта программой, размещаемой в ПЗУ. Модуль пуска содержит ПЗУ диагностических подпрограмм, ПЗУ программ первоначальной загрузки (загрузчик), ПЗУ программыэмулятора, сетевой таймер, терминатор ОШ. Диагностическая программа проверяет работоспособность процессора и памяти. Программы первоначальной загрузки позволяют осуществлять ввод
программ с различных периферийных устройств:
считывателя с перфоленты, нескольких типов магнитных дисков, магнитных лент. Выбор устройства
первоначального ввода задается двумя символами
на клавиатуре терминала. Программа-эмулятор
позволяет по простым командам-директивам с системного терминала выполнять функции, подобные
тем, которые осуществляет пульт программиста.
Таймер и терминатор по своим функциям и параметрам идентичны используемым в СМ-3 и СМ-4.
Конструктивно микроЭВМ СМ 1300 реализована на четырех платах типа Е2, размещаемых в
монтажном четырехместном блоке. Все монтажные соединения между платами выполнена в том
же блоке. Монтажный блок предназначен для установки в автономный комплектный блок, содержащий вторичные источники питания и блок вентиляторов.
Программное обеспечение СМ 1300 ориентировано на использование операционных систем СМ
ЭВМ: ОС РВ, РАФОС, ДИАМС; пакета программ
сетевой телеобработки (ППСТО), а также тестовых программ и контрольных задач.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость ПОЗУ 64К байт. Общая разрядность
памяти 18 бит. Время цикла ПОЗУ 700 не. Время
выборки 500 не. Длина микрокоманды 48 бит.
Система прерывания с использованием аппаратуры стека для автоматической замены текущего
состояния процессора. Система приоритетов прерывания многоуровневая. Количество адресуемых
общих регистров 8. Адресуемая единица информации— байт. Время >выоолн>ения инструкций: для
двухадресных типов — «регистр-регистр» не более 2 мкс, «регистр-память» не более 4,5 мкс, «память-память» не более 5,5 мкс; для условных переходов не более 2,5 мкс; для инструкций смены
состояния не более 8 мкс. Питание — от источника постоянного тока напряжением 5 В ± 5 % . Потребляемый ток не более 15 А. Потребляемая
мощность не более 75 В-А. Габаритные размеры
380X270X80 мм. Масса не более 5 кг.

40 1337 0022
МИКРОЭВМ ТИПА СМ 1300.01
МикроЭВМ (рис. 15)
является
развитием
микроЭВМ СМ 1300 и представляет собой встраиваемый функциональный блок центральной обработки данных. Предназначена для построения ми-

нимальных по габаритам и стоимости комплексов
СМ ЭВМ с интерфейсом «Общая шина» с расширенными функциональными возможностями по
составу команд и объему оперативной памяти. Используется в качестве центрального вычислителя в
специфицированных управляющих комплексах, в
составе интеллектуальных УСО, систем машинной
графики, автоматизированных рабочих мест проек-

Рис. 15. МикроЭВМ типа СМ 1300.01

тировщиков и конструкторов, измерительно-вычислительных комплексов. Программно совместима с
СМ 1300, со старшими моделями СМ ЭВМ СМ-4,
СМ 1420 и имеет по сравнению с ними улучшенные характеристики по надежности, стоимости и
габаритным размерам.
МикроЭВМ СМ 1300.01 реализует базовый набор команд СМ 1300 и благодаря наличию встроенного арифметического расширителя реализует расширенный набор команд
процессоров
СМ-4 и
СМ 1420, таких, как умножение, деление, арифметический сдвиг на данное число разрядов, исключающее «ИЛИ», и других.
МикроЭВМ имеет встроенный диспетчер памяти, который обесценивает динамическое распределение памяти объемом до 256К байт при одновременном решении нескольких задач под управлением операционных систем ОС РВ, РАФОС и др.
СМ 1300.01 состоит из следующих фунциональных частей: процессора, полупроводникового оперативного запоминающего устройства
(ПОЗУ),
блока оператора. Процессор реализован на микропроцессорном наборе типа КР1802 и включает
в себя процессор базовых команд, арифметический
расширитель, диспетчер памяти, модуль постоянной памяти и таймер. Процессор базовых команд
микропроцессорного типа работает с тактовой частотой 4,2 МГц. Арфф^ёт^ческий расширитель реализует аппаратур
ц деление чисел. Диспетчер памяти ^ ^ ^ ч ц у ^ щ ^ ^ ^ ц ^ н у ю организ а ц и ю памятр и аппаратную ЩДОТу рдмяти от несанкционированного Д0£ТУН9 V Многопрограммном
режиме. Модуль щкт^ШШМ «Ш1Я™ содержит
встроенную программу ^снод^хшания (эмуляции)
системного термвдодоз 9 о у л ь т а оператора и
обеспечивает автоматическую догрузку операционных систем с внешних носителей. Таймер 50 Гц (сетевой) позволяет операционным системам организовать службу времени и работать в реальном
режиме времени. ПОЗУ выполнено на БИС динамического типа К565РУ5. Предусмотрена коррек-

ция одиночной и обнаружение двойной ошибки,
возможность блокировки обращения к последним
1К, 2К, 4К, 8К, 16К, 32К, 64К слов. Возможно
подключение резервного источника питания (5 В)
при аварийном пропадании питающего напряжения.
Конструктивно СМ 1300.01 реализована на пяти
платах типа Е2, размещаемых в монтажном восьмиместном блоке. Три места отведены для подключения контроллеров с выходом на интерфейс
ИРПР, ИРПС и др. Монтажный блок предназначен
для установки в автономный комплектный блок,
содержащий вторичные источники питания и блок
вентиляторов. СМ 1300.01 подключается к системе
по магистрали ОШ плоским кабелем через разъемы
СНП59. Распределительная панель блока оператора устанавливается в стойку или другой конструктив, куда встраивается СМ 1300.01.
Программное обеспечение СМ 1300.01 ориентировано на использование операционной системы
реального времени ОС РВ, операционной системы
с разделением функций РАФОС, диалоговой многопультовой системы ДИАМС, ряда пакетов прикладных программ, разработанных для СМ ЭВМ,
например ППСТО.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общая емкость оперативной памяти 256К байт.
Емкость модуля постоянной памяти 512К слов.
Тактовая частота процессора 4,2 МГц. Время выполнения операций: двухадресных команд типа —
«регистр-регистр» 2 мкс, «регистр-память» 4,5 мкс;
умножения 8 мкс; деления (усредненное значение)
12 мкс. Питание — от источника постоянного тока
напряжением 5 В ± 5 % . Потребляемый ток 15 А.
Габаритные размеры 3 9 0 x 1 5 0 x 2 7 0 мм. Масса 7 кг.

40 1341 0142 ...40 1341 0146
ЭЛЕКТРОННАЯ
КЛАВИШНАЯ В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н А Я МАШИНА
ТИПА «ИСКРА-2240»
Машина типа «Искра-2240» (рис. 16) предназначена для выполнения планово-экономических,
учетно-статистических и бухгалтерских расчетов.

Автоматически выполняет операции сложения, вычитания, умножения, деления, извлечения квадратного корня, изменения знака, вычисления процентов и процентных отношений, вычисления скидки
и надбавки; операции с константой; обмен содержимым операционных регистров; операции с регистром памяти; сложение, вычитание, выборку из
регистра памяти с сохранением содержимого, автоматическое накопление в регистрах памяти операндов, результатов операций. Применяется в вычислительных центрах, на машиносчетных станциях, в
научно-исследовательских,
проектно-конструкторских и других организациях.
Представляет собой прибор настольного типа.
Машина оперирует с десятичными числами с
учетом знаков и запятой. Форма представления запятой автоматическая с фиксацией и естественная.
В машине выполняются три режима вычислений: без округления; с округлением с недостатком;
с округлением с избытком. Любой из трех режимов
может быть задан с помощью переключателя округления.
Система счисления при вводе и выводе десятичная. Ввод цифровой информации в машину производится с помощью десятичной клавиатуры и клавиши запятой, ввод операций — с помощью операционных клавиш.
Вывод информации осуществляется на визуальном индикаторе, где высвечиваются набираемые
числа и результаты операций с учетом знака и запятой. На индикаторе предусмотрены указатели
переполнения разрядной сетки машины и знака
числа, а также гашение незначащих нулей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разрядность машины 16 десятичных разрядов.
Среднее время выполнения операций: сложения,
ъычитаиия 0,01 с; умножения, деления, извлечения
квадратного корня 0,20 с. Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201зз) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 5 В-А. Объем
машины не более 0,004 м3. Масса не более 2 кг.
Наработка на отказ не менее 2000 ч.
ЭКВМ «Искра-2240» нормально функционирует
при температуре окружающей среды (10... 35)°С,
относительной влажности воздуха 80% при 35° С,
атмосферном давлении (84... 107) кПа и наличии
в воздухе агрессивных примесей в пределах санитарной нормы.
В комплект поставки входят: машина электронная клавишная вычислительная типа «Искра-2240»,
комплект ЗИП, техническое описание и инструкция
по эксплуатации, паспорт.

40 1343 0052... 40 1343 0058
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ТИПА «ИСКРА-1256»

Рис. 16. ЭКВМ типа «Искра-2240»

Комплексы (рис. 17) предназначены для работы з качестве средства сбора и статистической обработки информации в системах автоматизации
научных исследований (САНИ) с малым количествам датчиков и непосредственным участием исследователя в процессах сбора и обработки и, в

частности, сбора и обработки информации о пациенте, поступающей от медицинских приборов
(или с клавиатуры); для решения инженерных,
научно-технических,
учетно-статистических, экономических задач средней сложности; автоматизации рутинных элементов исследовательских,
конструкторских, инженерных работ в НИИ и КБ;

Рис. 17. Вычислительный комплекс

типа «Искра-1256»

работы в качестве вычислителя в составе автоматизированных приборов; работы в качестве терминала ЭВМ. Обеспечивают ввод программы и дан-

жение; вычитание; умножение; деление; возведение в степень; изменение знака; выделение целой
части; определение абсолютной величины, натурального логарифма; вывод «я»; перевод радиалградус, градус-радиан; определение тригонометрических прямых и
обратных,
гиперболических
функций; операции сравнения (меньше, больше,
равно).
Применяются
в
научно-исследовательских,
проектно-конструкторских организациях, лечебных
и профилактических учреждениях.
Комплексы состоят из процессора интерпретирующего (ПИ) «Иекра-1256», устройства клавишного «Искра-007-30М» и набора блоков.
Процессор интерпретирующий
обеспечивает
вывод информации на экран электронно-лучевой
трубки (ЭЛТ) в двух форматах: 16 строкХб4 символа или 8 строкх32 символа. В процессоре предусмотрена возможность одновременного подключения до 65 интерфейсных блоков для п о д с о е д и н е ния агрегатируемых устройств, причем длина жгута не должна превышать 2 м. ПИ «Искра-1256»
имеет встроенный кассетный накопитель на магнитной ленте.
Элементная база комплексов — интегральные
схемы серий К155, К158, К507.
Комплекс вычислительный типа «Искра-1256»
поставляется в исполнениях, состав которых приведен в табл. 20.
Таблица

20

Количество на исполнение
Наименование и условное обозначение технического
средства

•

Процессор интерпретирующий «Искра 1256»
Устройство клавишное «Искра 007-30М»
Процессор интерпретирующий «Искра 1256»
Устройство клавишное «Искра 007-30 М1»
СМ 6317 — Устройство ударное знакопечатающее
Роботрон 1152, тип 251
Блок
интерфейсный
функциональный «Искра
015-34»
Кабель
Блок печати «Искра 001-41»
Блок
интерфейсный
функциональный «Искра
015-32-01»
Кабель
Блок
интерфейсный
функциональный «Искра
015-12»
Кабель
Блок кассетного накопителя на магнитной ленте
«Искра 005-36-01»
Блок
интерфейсный
функциональный «Искра
015-22»
Кабель
Блок интерфейсный функциональный
«Искра 015-10»
Блок интерфейсный функциональный
«Искра 015-11»
Блок интерфейсный функциональный
«Искра 015-99»
Прибор самопишущий
двухкоординатный типа
Н307/1

ных с клавиатуры и магнитной ленты, редактирование программы, интерпретативное выполнение
операторов программы, записанной в памяти машины, вывод программы и результатов вычислений на экран ЭЛТ, на магнитную ленту и на печать. Автоматически выполняемые операции: сло-
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—
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—
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—
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—
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—

—
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—
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—
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—

—
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—

—
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—
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ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Объем оперативной памяти 4К байт. Входной
язык — символьный со скобочной записью арифметических выражений. Структура программы —
операторная с автоматической нумерацией строк-

Наименование блоков
комплекса

Потребляемая мощность.
В А. не
более

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

операторов, условные и безусловные переходы к
меткам и подпрограммам, оператор цикла, переключатели меток и подпрограмм. Длина символьной переменной (1..256) символов. Разрядность
числовых переменных 4, 6, 8, 10, 12 десятичных
разрядов. Форма представления чисел при вводе и
выводе — с естественной запятой или экспоненциальная. Диапазон представления чисел 10~ 64 ...
10+64. Среднее время выполнения операций: сложения, вычитания
0,002 с;
умножения,
деления
0,006 с; элементарных функций 0,2 с. Питание —
от сети переменного тока: напряжение (220^зз ) В,
частота (50±1) Гц.
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ПИ «Искра-1256»

390

520X350X530

*

520X72X185

6

«Искра 001-41»

80

305X360X197,5

15

«Искра 015-32-01»

*

29,5 X 258X196,5

0,6

«Искра 015-30»

*

29,5X2580*196,5

0,8

«Искра 015-99»

*

2 ^ 5 Х 2 5 8 Х 166,5

0,8

«Искра 015-10»

*

29,5X258X196,5

1,5

«Искра 015-11»

*

29,5X258X196,5

1,5

«Искра 015-12»

*

29,5X258X196,5

1,5

«Искра 005-36-01»

80

380X305X150

11

«Искра 015-212»

*

«Искра 015-40»

100

482X280X210

ПРОГРАММОУПРАВЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
КЛАВИШНАЯ В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н А Я
МАШИНА (ПЭКВМ) ТИПА «ИСКРА-226»
Программоуправляемая электронная клавишная вычислительная машина
(ПЭКВМ)
типа
«Искра-226* (рис. \ 8 \ цр^дн^значена для проведения в дцададодад р ё в д ц е оперативных плановых
расчедод и дадачц щ
адходных
печатных
с
Фщщ;
ОДКЭДЙВДЯ бло^ацй данных
в сдетэде щфррмдц^рнцо-едр^ччцх Ц поисковых
сис^ц;
в /щалцэдкЭД редсцме ндучно-технотееш»
задач;
раОаш 1
ft
качестве

прогрзциир^&цого тёрмНШЦЯ см ЭВМ и ЕС ЭВМ;

«Искра 007-30M»

29,5X25^X196,5

40 1344 0072 ...40 1344 0074;
40 1344 0077; 40 1344 0078

1,5
20

* Мощность, потребляемая блоками, учтена в значении
потребляемой мощности ПИ «Искра-1256».

автоматизации
едтяиньц
ЦЩ^Дрвательских, проектных, КРДОтрувторсад* ц эддеенерных
работ в НИИ ц
с
^формации
на ЭЛТ и дакуцедеддада.нцец резу-ЧШТОв обработки; решения инженерных и научно-технических
задач с непосредственным участием пользователя
в процессе вычислений.
Функциональные возможности ПЭКВМ «Искра-226» реализуются как аппаратными средствами,
так и внутренним математическим обеспечением.
Внутреннее математическое обеспечение позволяет
решать следующие основные задачи: реализацию
входного языка; автоматическое распределение
ресурсов машины между одновременно работающими устройствами ввода-вывода и параллельно
выполняемыми программами (до четырех); управление процессами ввода-вывода информации; диагностику работоспособности процессора.
Мащцна обеспечивает вдод программ и данных
с клавиатуры, редактирование программы, вывод
программы и результатов вычислений на экран

Рис. 18. ПЭКВМ типа «Искра-226»

Наработка на отказ не менее 860 ч. Средний
срок службы не менее 6 лет.
Комплекс нормально функционирует в сухом
отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха
(10... 35)°С,
относительной
влажности воздуха до 80% при 35° С и более низких температурах без конденсации влаги, при
атмосферном давлении (84... 107) кПа.
В комплект поставки входят: вычислительный
комплекс типа «Искра-1256»; комплект ЗИП;
эксплуатационная документация.

ЭЛТ, печатающее устройство и встроенный кассетный накопитель на магнитной ленте (КНМЛ),
сопряжение с аппаратурой передачи данных по
рангу С2, интерпретативное выполнение операторов
программы, записанной в памяти машины. В состав
автоматически выполняемых операций входят сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в
степень, сравнение, вычисление
элементарных
функций (экспоненциальной,
тригонометрических
прямых и обратных), извлечение квадратного
корня, изменение знака, нахождение натурального

логарифма, нахождение абсолютной величины, выделение целой части числа, вывод я, перевод угла
из радианной меры в градусную и обратно, функции с символьными переменными, операторы и
команды языка БЭИСИКМашина применяется в
отделах
Госплана
СССР, ЦСУ СССР, отраслевых и академических
институтах, вычислительных центрах, на промышленных предприятиях, в проектных и конструкторских организациях, лечебно-профилактических учреждениях.
Машина выполнена на базе процессора интерпретирующего диалогового (ПИД), в основу работы которого положен принцип структурной интерпретации рабочей программы. В качестве входного языка машины со встраиваемым интерпретатором используется алгоритмический язьж БЭИСИК, дополненный средствами задания мультипрограммного режима работы и дисциплин обслуживания прерываний.
Машина работает в двух режимах. В монорежиме решается одна задача, причем операция ввода-вывода совмещена с процессом счета, в мультипрограммном режиме — до четырех задач одновременно при совмещении операций ввода-вывода
с процессом счета.
ПЭКВМ «Искра-226» изготовляется в различных исполнениях, отличающихся типом процессора и номенклатурой устройств ввода и вывода.
Для исполнения 1 характерно выполнение следующих операций: ввода и вывода загружаемого математического обеспечения с накопителя на магнитном диске (НМД), ввода с накопителя на гибком
магнитном диске (НГМД) и вывода информации
на НМГД. Исполнение 2 обеспечивает ввод и вывод загружаемого математического обеспечения с

магнитного диска, ввод информации с НМД и
НГМД и вывод информации на НМД и НГМД;
предусмотрено наличие рабочего места с автономным клавишным и видеоконтрольным устройствами. ПЭКВМ исполнения 3 выполняет ввод и вывод
загружаемого математического обеспечения с магнитного диска; ввод информации с НМД, НГМД,
накопителя на магнитной ленте (НМЛ) от машин
СМ-3 или СМ-4 (ранг ИРПР); вывод информации
на НМД, НГМД, НМЛ в машины СМ-3, СМ-4
(ранг ИРПР), на графопостроитель; предусмотрено наличие второго рабочего места с автономным
клавишным и видеоконтрольным устройствами.
Исполнение 6 обеспечивает ввод и вывод загружаемого математического обеспечения с магнитного диска, ввод и вывод информации на НГМД, в
СМ-3, СМ-4 (ранг И Р П Р ) , аналоговые устройства,
на графопостроитель, цифровые и регистрирующие
приборы, на КНМЛ.
ПЭКВМ исполнения 7 со средствами графического взаимодействия обеспечивает ввод информации с клавиатуры, НГМД, НМД, аналогового устройства, из канала связи (стык С2, ИРПР), от
цифровых измерительных и регистрирующих приборов; вывод информации на экран ЭЛТ. печатающее устройство, графопостроитель, НГМД, НМД,
аналоговые устройства, в канал связи (стык С2,
ИРПР) на цифровые измерительные и регистрирующие приборы (приборный интерфейс); редактирование программ; ввод и распознавание графических объектов с помощью светового пера; интерпретативное выполнение операторов программы,
записанной в памяти машины.
Процессор
интерпретирующий
диалоговый
(ПИД) служит для реализации программ пользователя, записанных на входном языке и обеспечиТаблица
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Количество для исполнения ПЭКВМ
типа «Искра 226»
Наименование технического
средства

Процессор интерпретирующий диалоговый
( П И Д ) , исп. 7

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1

\

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

П И Д , исп. 6
Последовательно-печатающее устройство Д З М - 1 8 0
Накопитесь и? магнитном диске «Искра 005-71»

1

Накопитель на гибком магнитном диске «Искра
005-51»
'
Накопитель и? м а г и и т н ^ ленте «Искра 0Д5-61»
Прибор самопишущих
Н307
'

двухкоординатный
'
-

типа

1

1

Блок фильтра-распределителя
«Искра 020-01»
БИФ «Искра 015-19»
БИФ «Искра Q15-13»

—

—

БИФ «Искра 015-14»
БИФ «Искр* 015-21»

1

БИФ «Искра 015г23»

1
1

БИФ «Искуа 015-25»
БИФ «И^кра 0 Ц - 8 2 »
БИФ «Искра 015-83»
БИФ «Искра 015-85»

1

1

—

вающих обработку информации и управление устройствами ввода-вЫвода. В него входят: процессор интерпретирующий (ПИ) «Искра-226», устройЬФво клавишное (УК) «Искра 007-31» и блок интерфейсный
функциональйый
(ЁИФ)
«Искра 015-33».
ПИ «Искра-226» выполнен в отдельном корпусе, в него входят логическое устройство (УЛ) со
встроенным расширителем ввода-вывода; блок
кассетного накопителя
на
магнитной
ленте
(КНМЛ) «Искра 005-33»; блок отображения символьно-графической информации (БОСГИ); блок
питания; устройство вентиляции.
ПИД «Искра-226» обеспечивает подключение
семи агрегатируемых устройств через блоки интерфейсные функциональные с двумя печатными
вставками под розетки. Видеоконтрольное устройство подключается к ПИД через разъем СР-50,
установленный на корпусе процессора.
Блоки Интерфейсные функциональные собраны
на каркасе, состоящем из рамки и передней панели.
К рамке креййТся одна или две платы в зависимЬстй от исполнения ВЙФа. При двухплатной конструкций БИФа одна из плат крепится неподвижно
и имеет печатные вставкй Длй сочленения с разъемами РПП48Г2-1ТЗ на задней стенке расширителя
ввода-вывода (РВВ). Другая плата (поворотная)
крепится к рамке на
полуосях
(в одноплатных
БИФах эта плата отсутствует). На передней панели каркаса устанавливается один или два разъема
типа РП15-50ГВФ для подключения к агрегатируемому устройству.
Блоки, входящие в ПЭКВМ типа «Искра-226»,
указаны в табл. 21.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Объем оперативной памяти 128К байт. Разрядность числовых переменных 13 разрядов. Форма
представления чисел при вводе — целые с естественной запятой или экспоненциальная. Диапазон
представления порядка чисел при экспоненциальной форме —99... +99. Среднее время выполнения
операций (не более): арифметических 0,001 с;
извлечения квадратного корня 0,002 с; элементарных функций 0,05 с. Питание — от однофазной се-

ти переменного тока: напряжение (2201зз ) В, ч-ad*
тота (50± 1) Гц.
Наименование блоков и усюойств
ПЭКВМ типа «Искра-226»

Процессор интерпретирующий
диалоговый «Искра-226» (исполнения 1, 2, 3, 4), в том числе:
процессор интерпретирующий

Потребляемая мощность.
В-А. не
более

500

устройство клавишное «Искра 007-31»
Б И Ф «Искра 015-33»
Устройство
последовательное
печатающее ДЗМ-'180
Накопители на магнитном диске:

600

370
«Искра 005-70»
250
«Искра 005-71»

Габаритные
размеры, мм

Масса,
кг

520X550X
Х350
520x185x72

40

258X196.5х
Х29,5
700X440X
Х940

1

300X488X
Х795
290X500X
Х780

4

70

70
70>

Время готовности ПЭКВМ «Искра-226» к работе не более 1 мин. Возможна круглосуточная работа с отключением на время профилактического обслуживания.
Средний срок службы не менее 6 лет.
ПЭКВМ «Искра-226» нормально функционирует
при температуре окружающего воздуха
(10...
35)° С, относительной влажности (40 ... 80) % при
30° С и атмосферном давлении (84... 107) кПа.
В комплект поставки входят: программоуправляемая электронная клавишная вычислительная
машина «Искра-226»; комплект ЗИП; эксплуатационная документация.
40 1344 0079
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
ТЕХНОЛОГА-ПРОГРАММИСТА
НА БАЗЕ ПЭКВМ «ИСКРА-226» (АРМ-ТП)
Автоматизированное рабочее место (рис. 19)
предназначено для
автоматизации подготовки,

«контроля и редактирования управляющих программ (УП) для станков с числовым программным
управлением (ЧПУ), а также для автоматизации
проектирования технологических процессов подготовки производства. АРМ-ТП может быть использовано Ъ кустовых центрах и заводских бюро по
подготовке управляющих программ или непосредICTWHHO на рабочем месте технолога.
Проблемная ориентация АРМ-ТП AoctHr'aetc.q
благодаря
использованию
специализированных
языков и переменной комплектности агрегатируемых устройств ввода-вывода. АРМ-ТП обеспечивает: ввод программ, алфавитно-цифровой и графической информации с клавиатуры, магнитного
диска, перфоленты, из канала связи и с помощью
•светового пера; автоматизированный расчет УП;
ттросмотр и редактирование данных и программ;
•контроль УП посредством прочерчивания траектории инструмента на экране ЭЛТ и графопостроителе; подготовку УП на внешних носителях (перфолента, магнитный диск); формирование и хранение на магнитных дисках программного обеспечения, банка данных, библиотек и архива УП;
формирование сопроводительной документации.
В состав АРМ-ТП входят: процессор интерпретирующий диалоговый «Искра-226», исп. 6; последовательно-печатающее устройство ДЗМ-180;
накопитель на магнитном диске «Искра 005-71»;
накопитель
на
гибком
магнитном
диске
«Искра 005-51»; прибор самопишущий двухкоординатный типа Н307; блок филътра-распределителя
«Искра 020-01»; перфоратор ленточный ПЛ150М;
фотосчитыватель с перфоленты «Искра 003-10»,
БИФы «Искра 015-13», «Искра 015-21»;, «Искра
015-23»; «Искра 015-70», «Искра 015-85, «Искра
015-87». Все устройства и блоки, входящие в
состав АРМ-ТП, размещены на специальных подставках, обеспечивающих их компактное размещение, удобство работы и технического обслуживания.
Входные языки:
проблемно-ориентированный
язык ДСАП; диалоговый универсальный алгоритмический язык БЕИСИК; Ассемблер; диалоговая
версия языка
ЕСПС-ТАУ;
специализированный

язык ДСАП (диалоговая система автоматизированной подготовки управляющих программ) разработан на базе единого входного языка для станков
с ЧПУ-ЕСПП, согласованного в рамках СЭВ-.
ТЁХНЙЧЕСКЙЁ

ДАННЫЕ

ЁМКОСТЬ: памяти для прикладных программ и
данных 64К байт; НГМД 512К байт (две дискеты
по 256К байт); НМД 5 Мбайт
(два
диска по
2,5 Мбайт). Информационная
емкость
экрана
24X80 символов, 256x512 точек графики. Рабочее
поле графопостроителя 200x300 мм. Скорость:
перфорации 75, 100, 150 символов/с; чтения с перфоленты 1500 символов/с; печати 180 знаков/с.
Элементная база — микропроцессорные наборы,
БИС, СИС, ИС.

Наименование технического
средства

П И Д «Искра-226»:
процессор
клавиатура
Н М Д «Искра 005-71»
ПЛ-150
С П Л «Искра СОЗ-Ю»
ПУ «ДЗМ-180»

I

t.

*р

l a 4g> X
U
500
350
150
140
600

Габаритные
размеры, мм

520 X 550 X 350
520X185X80
290X500X780
395X250X265
490X440X290
700 X 440 X 940

Масса,

кг

46
4
70
16
26
70

40 1344 0101
ПРОГРАММОУПРАВЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
КЛАВИШНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
ТИПА «ИСКРА-226М»
ПЭКВМ «Искра-226М» (рис. 20) предназначена для проведения в диалоговом режиме оперативных плановых расчетов и выдачи на них печатных
форм; решения в диалоговом режиме научно-технических, экономических и оптимизационных за-

Рис. 20. П Э К В М типа «Искра-226М»

дач; автоматизации исследовательских, проектных,
конструкторских и инженерных работ в НИИ и
КБ с выводом символьно-графической информации
на ЭЛТ и документированием результатов обработки; решения инженерных и научно-технических
задач с непосредственным участием пользователя
в процессе вычислений.
Состав ПЭКВМ
«Искра-226М»;
ПИД «Искра-226М»; последовательно-печатающее устройство
«Роботрон 1156М»; накопитель на магнитном диске «Искра 005-71М»; накопитель на гибком магнитном диске «Искра 005-51; накопитель на магнитной ленте «Искра 005-61»; прибор самопишущий двухкоординатный типа Н307; блок фильтрараспределителя «Искра 020-01»; БИФы «Искра
015-13»; «Искра 015-21», «Искра 015-23», «Искра
015-25»; «Искра 015-82», «Искра 015-85».
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Емкость
ОЗУ 128К байт.
Входной
язык
БЭИСИК. Автоматически выполняемые операции:
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, сравнение, элементарные функции,
перевод угла из радианной меры в градусную и
обратно, функции с символьными переменными,
операторы и команды языка БЭИСИК. Разрядность числовых переменных 13 разрядов. Форма
представления чисел: целые ( ± 7 9 9 9 ) , с естественной запятой или
экспоненциальная.
Диапазон
представления порядка ±99. Среднее время выполнения операций на уровне входного языка:
арифметических 0,001 с; извлечения квадратного
корня 0,02 с; элементарных функций 0,05 с. Питание — от сети переменного однофазного тока: напряжение (22011 ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 1790 Вт. Масса (нетто)
не более 370 кг.

40 1351 Q012
МАШИНА
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ И ОБУЧЕНИЯ
ТИПА КИСИ-5
Расширяет возможности преподавателя при
проверке знаний обучаемых и при индивидуальном обучении, а таю^е применяется щ ц самоконтроля, самообучение цДОДОДОЭ-Мащцца позволяет одному преподз§37ед|р рдновремедщр контролировать знания роудэд д^у^аемых. Машину
можно использовать ДМ Ц1Щ£рки подготовленности обучаемых к лабораторным работам, для
проведения коллоквиумов, практических занятой
по решению задач, для приема зачетов, проверки
подготовленности обучаемых при допуске к экзамену.
Машина работ^т ц рлщующц* режимах: контроль по 10 билед^ц '—' £орррсзд, контроль по
5 парам вопросов^
тренажер-контроль, обучающий редсвд.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Количество билетов: при однократной зарядке 10, в режиме тренажа 8. Кодирование — с по-

мощью информации в билете. Питание — от сети
переменного тока: напряжение (2201аз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более
120 В-А. Габаритные размеры 396X320X350 мм.
Масса 17 кг.

40 1360 0023, 40 1360 0025
МАШИНА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОНТРОЛЯ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТИПА М-4
Предназначена для автоматического централизованного двухпозиционного регулирования температуры различных технологических процессов, обнаружения отклонений значений температуры от
заданных предельных уставок «больше» или «меньше» с регистрацией факта отклонения на бумажном бланке и выдачей сигнала на включение световой сигнализации; измерения с помощью встроенного электроизмерительного прибора температуры в любой контролируемой точке без нарушения
регулирования по вызову оператора. Первичными
измерительными преобразователями (датчиками)
являются термоэлектрические преобразователи и
термопреобразователи сопротивления стандартных
градуировок.
Машина работает по принципу последовательного контроля измерительных каналов. Отклонения обнаруживаются при сравнении значения напряжения датчиков с тремя контрольными значениями напряжения (уставками): «регулирование»,
«больше», «меньше». Выбор нужных уставок осуществляется обегающим устройством посредством
коммутационной панели с заранее установленными
на ней для каждой точки в отдельности уставками
(наборного поля).
Машина выпускается в 104 модификациях в зависимости от применяемого типа и градуировки
датчика, диапазона измерения, количества точек
контроля и наличия регистрации отклонения. Работает либо с термоэлектрическими преобразователями стандартных градуировок ХК, ХА, ПП —шести диапазонов температур, либо с термопреобоазователями сопротивления стандартных градуи)овок 21, 22, 23 — семи диапазонов температур,
количество точек контроля и регулирования —
120 и 240.
В состав машины входят: устройство центральное УЦ; устройство ввода-вывода сигналов УВВС;
устройство регистрации У Р. Машина на 120 точек
контроля с регистрацией отклонения состоит из
двух шкафов (УЦ и УрВС) и тумбы с печатающим устройством; на
точек контроля — из трех
шкафов (УЦ и дву$ УВЙС) и тумбы с печатающим
устройством.
Машина может использоваться на предприятиях
малой мощности и в отдельных цехах предприятий
большой мощности в химической промышленности
(при производстве изделий из пластмасс, изделий
резинотехнической промышленности), пищевой промышленности (на крупных холодильниках) и т. д.

Скорость опроса точек контроля 5 точек/с. Основная погрешность 1 % диапазона измерения. Питание — о т Сети переменного тока: напряжение
(220±|| ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность не более 950 В-А. Габаритные размеры:
УЦ 650X700X1600 мм; УВВС 6 5 0 x 6 1 5 x 1 6 0 0 мм;
УР 650X615X900 мм. Масса: УЦ не более 315 кг;
УВВС не более 160 кг; УР не более 100 кг.

40 1360 0122
МАШИНА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОНТРОЛЯ
И РЕГИСТРАЦИИ ТИПА М-5
МаШййа типа М-5 (рис. 21) предназначена для
автоматического централизованного коОТроля температуры зе]рна, хранящёгоСй в ehJtdfcax элеваторов, на складах И в зернохранилища*. Ойа производит в автоматическом режиate cjtaftHl&fte дейст-

Машина работает по принципу последовательного обегания контролируемых точек датчиками,
подключаемыми по 6 или 12 штук к каждой кабельной термоподвеске в местах хранения зернч.
В непосредственной близости от контролируемых
объектов устанавливаются местные блоки, при помощи которых к центральному пульту поочередно
подключаются измерительные узлы. Система обегания машины четырехступенчатая, матричная, т. е.
весь объем элеватора разбит на 10 корпусов, в
каждом из которых размещается до 20 местных
блоков, а к каждому блоку подключается до
12 термоподвесок с 6 или 12 датчиками. Схема машины предусматривает исключение из обегания,
блокируемого соответствующими клавишами на
пульте управления, любого корпуса, а также местного блока или термоподвески, которые исключаются с помощью наборного поля.
Машина может работать в режиме сравнения
с уставками и в режиме вызова на регистрацию
оператором любой контролируемой точки.
Машина выполнена в виде типового шкафа в
конструктивах УТК. На лицевой стороне машины
находится панель управления, за которой в нижней части шкафа расположен кросс для подключения кабеля управления местными блоками. Сюда
же подводятся сигналы с измерительных мостов
местных блоков и цепи контактов реле аварийной
сигнализации, расположенного в машине.
По функциональному назначению в машине
можно выделить следующие основные узлы: панель
управления, состоящую из пульта управления и
наборного поля; устройство управления автоконтролем, обеганием датчиков, измерением и регистрацией параметров; устройство обегания датчиков;
устройство регистрации параметров; измерительное устройство; блоки питания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество подключаемых к машине местных
блоков до 200. Количество термоподвесок, подключаемых к одному местному блоку, 12. Длина термоподвески не более 50 м. Количество датчиков в
термоподвеске 6 и 12. Диапазон измерения температуры зерна (0...50)°С. Основная погрешность
сравнения, измерения и регистрации температуры
2° С. Время опроса одной точки контроля 0,2 с.
Время регистрации температуры одной точки 4 с.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
(220-Ц
) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность не более 400 В-А. Габаритные размеры
650X700X1600 мм. Масса не более 200 кг.

Рнс. 21. Машина типа М-5

вительной температуры зерна с заданной; регистрацию на бумажном бланке в цифровой форме
значения температуры зерна в любой контролируемой точке в случае превышения ее над заданной,
измерение и регистрацию по вызову оператора
температуры зерна в любой контролируемой точке.
В качестве датчиков температуры используются термоподвески с термопреобразователями сопротивления ТСМ 500М.

Наработка на отказ 1000 ч. Среднее время восстановления не более 1 ч. Средний срок службы
не менее 10 лет.
Машина предназначена для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха (10 ...35)° С, относительной влажности (30 ... 80) % и атмосферном давлении 101 кПа.
В комплект поставки входят: машина централизованного контроля и регистрации температуры
зерна типа М-5; комплект ЗИП; один местный блок;
эксплуатационная документация.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАШИНА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТИПА М-6
Предназначена для приема информации в виде
аналогового сигнала, пропорционального измеряемой температуре, и вывода дискретных управляющих воздействий на исполнительные устройства
при производстве химических волокон и синтетических нитей.
Принцип действия машины основан па преобразовании напряжения, снимаемого с датчиков, и
цифровой код н сравнении его с уставками для выдачи управляющих воздействий.

В состав ЭВМ ПС-320 входя!*: управляющий
процессор, центральный процессор, который может
эффективно выполнять скалярные и векторные
операции, периферийные процессоры и блок центральной памяти.
Различные конфигурации, необходимые пользователям, образуются путем исключения отдельных
процессорных модулей из системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Число точек контроля и регулирования 80, 120,
160. Датчик температуры — термопреобразователь
сопротивления ТСП 100П (в комплект поставки не
входит). Скорость опроса точек контроля 0,02 точек/с. Диапазоны регулируемых температур (90...
150); (120... 180); (150 ...210); (150 ...250); (200...
300); (250 ...350); (350 ...450); (450 ...550); (550...
650) С. Задание уставок регулирования двадцатью
ступенями: через 3°С для трех первых диапазонов
и через 5° С для остальных. Задание предельных
уставок «больше», «меньше», общее для всех точек
контроля и регулирования, может выбираться из
ряда от ± 2 до ±6° С. Основная погрешность измерения отклонений температуры от заданной ± Р С
для первых трех диапазонов и ±1,5° С для остальных. Питание — от сети переменного тока: напряжение
) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 400 В-А. Габаритные размеры 630X800X340 м м. Масса 78 кг.

40 1361 0042
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
МАШИНА ТИПА ПС-320
Быстродействующая высоконадежная векторная
микроЭВМ ПС-320 (рис. 22) с микропрограммным
управлением предназначена для использования в
составе сейсморазведочных геофизических комплексов, а также в промышленных и лабораторных
управляющих вычислительных комплексах, работающих в режиме реального времени. ЭВМ ПС-320
можно применять в научно-исследовательских и отладочных системах, работающих в диалоговом режиме с использованием языков высокого уровня.
Высокая эффективность ЭВМ ПС-320 обеспечивается большим объемом памяти, ориентацией на
применение языков высокого уровня, широким использованием БИС, мультимикропроцессорной организацией, схемно-микропрограммной
реализацией команд обработки векторов и матриц, программно-аппаратными средствами повышения надежности, включая избыточное кодирование.
Внешние устройства через стандартные интерфейсы подключаются к периферийным процессорам.

Рис. 22. М и к р о Э В М типа ПС-320
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Формы представления чисел — двоичная, с
фиксированной запятой, 16-разрядная; двоичная с
плавающей запятой: мантисса — 24 разряда, порядок — 8 разрядов. Структура данных — скаляр,
'вектор, матрица. Эквивалентная производительность 3 000 000 коротких операций/с. Объем ОЗУ
256К 16-разрядных слов с возможностью наращивания. Длина команд 2; 4; 6; 8 байт. Система команд 0-, 1-, 2-, 3-адресная. Способы адресации —
непосредственный, прямой, косвенный, базовый,
расширенный косвенный (через
дескрипторы).
Система прерывания схемно-приоритетная, многоуровневая. Питание — от сети переменного тока:
напряжение(220l^ ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 1 кВт. Режим работы непрерывный. Элементная база — микропроцессорные наборы (ТТЛДШ) типа К1802 и
К589, К580. Габаритные размеры центрального вычислителя 4 8 2 x 3 7 7 x 7 6 8 мм. Масса центрального
вычислителя не более 50 кг.

40 1397 0649
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТАЮЩЕЕ
ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩЕЕ
ТИПА «ИСКРА 001-45»
Устройство печатающее знакосинтезирующее
(УПЗС) «Искра 001-45» (рис. 23) предназначено
для вывода алфавитно-цифровой информации на
печать на бумажный носитель.
В основу работы УПЗС положен принцип образования символа путем воздействия на бумагу

йгл, приводимых й Движений электромагнитами.
Отпечатанный символ представляет собой точечную композицию. Печать символа осуществляется
вертикальными столбцами, при движении печатающей головки слева направо. Тип матрицы символа
7 x 5 точек.

ством связи рентгеновских аппаратов. Работает в
составе процессора.

Рис. 24. Б И Ф типа «Искра 015-55»
Рис. 23. Устройство типа «Искра 001-45»

Областью применения УПЗС являются вычислительные комплексы (ВК) типа «Искра-1256», предназначенные для решения инженерных, научно-технических, плановых, экономических задач средней
сложности. Связь УПЗС с ВК осуществляется
через блок интерфейсный функциональный по интерфейсу ИРПР.
Устройство выполнено из законченных блоков,
расположенных на металлическом
поддоне и
включает в себя: устройство управления; блок питания; печатающий механизм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Техническая скорость печати: в непрерывном
режиме 50 знаков/с;
в стартстопном режиме
15 знаков/с. Скорость перевода строк 5 строк/с.
Количество печатаемых символов 96. Максимальное количество знаков, печатаемых в строке, 170.
Высота печатаемого знака 2,6 мм. Шаг между
знаками в строке 2,54 мм. Шаг между строками
4,23 мм. Время полного возврата печатающей головки (каретки) 1 с. Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В, частота 50 Гц.
Мощность, потребляемая в процессе печати, 180 В г.
Красящая лента черная 13ХТ1. Габаритные размеры 820X410X215 мм. Масса 40 кг.
УПЗС обеспечивает возможность круглосуточной работы с отключением на время проведения
профилактического обслуживания.
УПЗС в составе ВК должно эксплуатироваться
в сухих отапливаемых помещениях при следующих
условиях: температура воздуха (10 ... 35)° С; относительная влажность (40 ... 80) % при 30° С; давление (84... 107) кПа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Количество разрядов в информации 8. Количество подключаемых устройств 1. Напряжение тока
питания (5±0,25) В.
Потребляемая мощность
4,2 Вт. Габаритные размеры 2 6 0 x 2 0 0 x 3 0 мм. Масса не более 0,5 кг.
40 1397 5615
СОЕДИНИТЕЛИ ТИПА ОНп
Предназначены для применения в устройствах
комплексов СМ ЭВМ для коммутации цепей постоянного, переменного и импульсного тока до
3 МГц.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сопротивление контактов 0,015 Ом. Рабочий
ток 1,8 А. Максимальное рабочее напряжение
150 В. Электрическое
сопротивление
изоляции
104 МОм.
40 1723 ООН,
40 1723 0013,
40 1723 0014
ПЕРФОРАТОР-КОНТРОЛЬНИК
ТИПА ПКПА80-1
Предназначен для подготовки данных на 80-колонных перфокартах, контроля, расшифровки алфавитно-цифровой информации. Элементная база — интегральные микросхемы. ПКПА80-1 входи г
в состав перфорационного вычислительного комплекта. Устройство выпускается в трех модификациях: ПКПА80-1-1, ПКПА80-1-2, ПКПА80-1-3.

40 1397 0663
БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ТИПА «ИСКРА 015-55»
Блок (рис. 24) предназначен для сопряжения
вычислительного комплекса «Искра-1256» с устрой-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость перфорации и печати ( 5 0 ± 4 ) колонок/с. Скорость считывания информации
(250...
300) колонок/с.
Емкость магазина подачи и
приемных карманов не менее 600 перфокарт. Питание — от трехфазной сети переменного тока: на-

пряжение 220/380 В±зз , частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 1 кВ-А. Габаритные размеры 1020X1045X1130 мм. Масса не более 240 кг.

40 1733 0022
ЭЛЕКТРОННАЯ
КЛАВИШНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ М А Ш И Н А
ТИПА СЙСКРА-108Д»
ЭКВМ «Искра- 108Д» с дистанционным управлением предназначена для использования в автоматических весоизмерительных установках в качестве суммирующего устройства, а также может использоваться самостоятельно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разрядность регистров 12 десятичных разрядов.
Количество регистров 3. Скорость ввода исходных
данных от внешнего устройства более 66 знаков/с.
Скорость печати 2,4 строк/с. Питание — от сети
переменного тока: напряжение (2201зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более
50 В-А. Габаритные размеры 3 0 5 x 3 6 5 x 1 8 2 мм.
Масса 8 кг.

40 1741 0016;
40 1741 0 0 1 9 . . . 4 0 1741 0021;
40 1741 0024;
40 1741 0026;
40 1741 0028
ЭЛЕКТРОННАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ МАШИНА
ТИПА «ИСКРА-555»
Электронная бухгалтерская машина (ЭБМ) типа
«Искра-555» (рис. 25) предназначена для механизации учетно-вычислительных работ, связанных с
обработкой и составлением многографных многострочных первичных и вторичных (отчетных доку-

Рис. 25. ЭБМ типа «Искра-555»

ментов). Обеспечивает вывод информации на алфавитно-цифровую
печать, электронно-лучевую
трубку и (в зависимости от исполнения) ввод-вывод информации на магнитную карту, магнитную
ленту в мини-кассете, перфоленту, магнитный диск,
гибкий магнитный диск, канал связи через АПД по
рангу С2 по ГОСТ 18145—72. Машина «Искра-555»
может использоваться для расчета зарплаты, учета реализации готовой продукции, учета материальных ценностей на складах, а также для решения задач АСУП типа финансового учета, планирования, учета затрат на производство, финансоворасчетных операций, отчетной статистики и т. д.
ЭБМ «Искра-555» выпускается в 10 исполнениях, отличающихся
набором вводно-выводных
устройств. Машина построена на интегральных
микросхемах большой степени интеграции.
ЭБМ выполнена в виде стола оператора, содержащего центральное устройство обработки и
управления, алфавитно-цифровое печатающее устройство, дисплей (БОСИ) и, в зависимости от
комплектности, устройство записи-считывания с
магнитной карты (УЗСМК), кассетный накопитель
на магнитной ленте (КНМЛ), накопитель на гибком магнитном диске (НГМД) ЕС 5074, PLX
X 4 5 D 2 , а также тумбы устройства ввода-вывода
на перфоленту (УВП) и накопителя на магнитном
диске (НМД) типов Р414М, СМ 5400, ИЗОТ-1370.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная разрядность вводимых и обрабатываемых чисел, включая запятую и знак, 16 десятичных разрядов. Емкость ОЗУ 16К байт. Количество регистров памяти (не менее): цифровых
1024м; алфавитно-цифровых 1024м, где п — число
массивов, равное 1,2, ...,256. Скорость выполнения
вычислительных операций 1600 операций/с. Скорость печати: в непрерывном режиме 100 знаков/с;
в стартстопном режиме 30 знаков/с. Скорость считывания информация с перфоленты: в стартстопном
режиме 100 символов/с; в непрерывном режиме
300 символов/с. Емкость магнитной карты
(две
стороны) 4К бит. Объем информации на магнитной ленте в мини-кассете 50К байт. Оперативнодоступная емкость гибкого магнитного
диска:
P L X 4 5 D 2 512K байт; ЕС 5074 256Кбайт. Оперативно-доступная емкость жесткого магнитного диска:
Р414М 1,3 Мбайт; ИЗОТ-1370 5,8 Мбайт; СМ 5400
5,8 Мбайт.
Питание — от сети переменного тока; напряжение — для исполнений 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
(220±зз)В, для исполнений 5, 6 380/220 В±!з% ,
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая
мощность
(650... 1650) В-А. Габаритные размеры: стола оператора 1000X800X1300 мм;
УВП
1060Х440Х
Х740 мм; накопителя Р414М 8 0 0 X 5 3 0 X 1 0 4 0 мм;
накопителя ИЗОТ-1370 5 0 0 x 7 5 5 x 3 0 0 мм; накопителя СМ 5400 5 0 0 X 7 5 5 X 3 0 0 мм. Масса (не более):
стола оператора 145 кг;
УВП 100 кг;
НМД
Р 4 1 4 М 140 кг; Н М Д ИЗОТ-1370 70 кг.
Средний срок службы (с учетом восстановительных работ по частям ЭБМ) не менее 10 лет.
Вероятность безотказной работы ЭБМ в течение
20 ч для исполнений 2, 4 равняется 0,97; для исполнений 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — 0,96. Вероятность
появления искаженного символа на техническом
носителе (магнитная лента, перфолента) и канале

связи, не обнаруженного аппаратным контролем
ЭБМ, не более 1/10 - 6 . Время восстановления ЭБМ
не более 60 мин.
ЭБМ типа «Искра-555» работает в закрытом
отапливаемом помещении при температуре окружающего
воздуха (10... 35)° С,
относительной
влажности 80% (при 30°С), атмосферном давлении
(84 ... 107) кПа и наличии в воздухе агрессивных
примесей в пределах санитарных норм.
Комплект поставки ЭБМ «Искра-555» в зависимости от исполнения представлен в табл. 22.
В комплект поставки входят также запасные части,
эксплуатационная документация, индикатор настройки и контроля для ремонта ЭБМ.
Таблица

тор и все отладочные режимы машины, выполнена
по микропрограммному принципу и хранится в постоянном запоминающем устройстве.
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Количество на исполнение
Наименование технических
средств

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)
Печатающее устройство
типа «Роботрон-1156М»
Накопитель на гибком
магнитном диске НГМД
Накопитель на магнитном диске типа Р414М
Накопитель на магнитном диске типа СМ 5400
Накопитель на магнитном диске ИЗОТ-1370
Кассетный
накопитель
на магнитной ленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Рис. 26. ЭБТ типа «Нева-501»
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Устройство записи и считывания с магнитной
карты УЗСМК
Устройство ввода-вывода на перфоленту УВП
Блок отображения сигнальной информации
(БОСИ)

1

—

1

1

40 1741 0042,
42 1741 0045 ...42 1741 0048
ЭЛЕКТРОННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ ТЕРМИНАЛ
ТИПА «НЕВА-501»
Электронный бухгалтерский терминал (ЭБТ)
типа «Нева-501» (рис. 26) является периферийным
устройством обработки данных в системе «АСОИ
сберкасса» и предназначен для оформления операций в Гострудсберкассах. Может также работать
в автономном режиме с выполнением арифметических и логических операций при обработке документов непосредственно на рабочем месте с последовательной печатью не менее двух документов
и выводом информации на кассетную магнитную
ленту.
При использовании в качестве системного средства на нижнем уровне системы в ЭБТ имеется
возможность организации обмена данными с ЭБМ
«Искра-555» или СМ ЭВМ. Язык программирования полностью совместим с ЭБМ «Искра-555»; программы могут быть подготовлены как непосредственно на терминале, так и на ЭБМ «Искра-555» с
последующим вводом в терминал в символах входного языка. Встроенная операционная система,
включающая транслятор, ретранслятор, компиля4-ММ

В ЭБТ обеспечивается автоматическое выполнение следующих операций: четырех арифметических действий; вычисления процентов и отношений; выделения целого; накопления; изменения
знака; сравнения; пересылки с упаковкой и распаковкой информации; идентификации массивов на
технических носителях; условных и безусловных
переходов; операций ввода-вывода; обращения к
подпрограммам; организации циклов.
Электронный бухгалтерский терминал «Нева-501» сконструирован в виде настольной машины. Конструктивы кассет процессора и блока питания выполнены на основе унифицированных типовых конструкций (УТК). Печатающее устройство осуществляет печать посредством знакосинтеза
и является изделием точной механики.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разрядность вводимых и обрабатываемых чисел
с учетом знака и запятой 16 десятичных разрядов
Скорость печати в непрерывном режиме 40 зна
ков/с. Красящая лента одноцветная 13 мм. За
кладка бланка — передняя, задняя, рулон. Количе
ство печатаемых экземпляров 5. Ширина двух од
новременно печатаемых документов, расположен
ных слева и справа, соответственно 140, 280 мм
Количество обрабатываемых граф в документе 30
Предельное число печатаемых позиций в строке 167
Объем оперативного запоминающего устройства
4К байт. Количество адресуемых регистров (не
менее): цифровых 1024; алфавитно-цифровых 1024.
Емкость полупроводникового постоянного запоминающего устройства 12К байт. Емкость экрана
электронно-лучевой
трубки:
строчных знаков
16x64; заглавных знаков 8 x 3 2 . Емкость одной
магнитной ленты в мини-кассете 50К байт. Тип
интерфейса ИРПС. Дальность связи 250 м. Скорость передачи не менее 4800 бит/с.
Питание — от сети переменного тока: напряжение (220—Ц ) В, частота (50±1) Гц. Потребляемая мощность 200 В-А. Габаритные размеры
670X325X720 мм. Масса не более 60 кг.
Вероятность безотказной работы ЭБТ в течение
49

100 ч 0,82. Вероятность Появления искаженного
символа на техническом носителе или при передаче по каналу связи, не обнаруженного аппаратом
контроля ЭБТ, не более 1-10~ 6 . Средний срок
службы (с учетом восстанавливаемых работ по
частям ЭБТ, срок службы которых не менее
100 лет) не менее 10 лет.
Электронный бухгалтерский терминал «Нева-501» работает в сухом отапливаемом помещении
при температуре окружающей среды (10.. 35)° С,
относительной влажности
(40 ... 80) % при 30° С,
атмосферном давлении (84 .. 107) кПа и при наличии агрессивных примесей в пределах санитарных
норм.
В комплект поставки входят: электронный бухгалтерский терминал типа «Нева-501»; комплект
ЗИП; техническое описание и инструкция по эксплуатации; паспорт.
40 1741 0053; 40 1741 0056; 40 1741 0058
ЭЛЕКТРОННАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ МАШИНА
ТИПА «ИСКРА-2106»
Электронная бухгалтерская машина типа «Искра-2106» (рис. 27) предназначена для обработки
экономической, бухгалтерской, плановой и учетностатистической информации, требующей оперативного оформления разнообразных документов не-

Рис. 27. ЭБМ типа «Искра-2106»

посредственно на местах их использования. Выполняет следующие операции: обработку и оформление многографных и многострочных документов
по программе, введенной в оперативное запоминающее устройство; ввод программы в символах
входного языка с алфавитно-цифровой клавиатуры
с одновременным выводом ее на печать; ввод-вывод программы и данных на технический носитель
в соответствии с исполнением ЭБМ; ввод исходных данных с алфавитно-цифровой и с десятичной
цифровой клавиатур с возможностью одновременного выполнения вычислений или вывода результатов на печать; вывод цифровой и алфавитноцифровой информации на печатающее устройство
с оформлением до двух документов за счет наличия резервного бумагоподающего вала; вывод на
печать по программе частных и общих итогов;
исправление ошибок оператора при наборе данных,
редактирование программ при вводе; автоматиче-

скую Табуляцию в заданные по программе графы
документа; сортировку и упорядочение цифровой и
алфавитно-цифровой информации по программе;
сложение, вычитание, умножение, деление, операции с процентами, условные переходы (в том числе
по результатам сравнения), безусловные переходы, засылку в регистр, изменение знака и другую
обработку вводимых данных и промежуточных результатов по программе.
Принцип действия ЭБМ основан на программном управлении. Управление работой всех входящих в ЭБМ устройств осуществляет процессор.
Процессор выполнен на базе микропроцессора ct;рии К580. В состав процессора входят микроЭВМ
с ОЗУ, постоянное
запоминающее
устройство
(ПЗУ), блек ввода-вывода и устройство управления печатающим устройством.
Основной режим работы — выполнение программы, хранящейся в ОЗУ в машинных кодах.
Алгоритм выполнения каждого оператора языка
определяется
микропрограммой-интерпретатором,
хранящейся в ПЗУ. Кроме интерпретатора в 113У
хранятся микропрограммы транслятора для перевода программ в машинные коды, ретранслятора
для обратного перевода программ из машинных
кодов. Установка режимов работы или запуск выполнения определенных программ осуществляется
с клавишного устройства.
ЭБМ «Искра-2106» имеет входной символьный
язык ЯМБ, ориентированный на составление и обработку документов, обеспечивающий запись программы в определениях (терминах) обработки и
оформления документа и построение программы
обработки из законченных символьных конструкций (программа графы, программа строки, программа документа).
ЭБМ «Искра-2106» применяется в бухгалтериях,
централизованных бухгалтериях предприятий и организаций различных отраслей народного хозяйства, учреждениях Госбанка СССР; на складах и базах материально-технического снабжения и торговли, машиносчетных станциях и в отделениях ЦСУ
СССР.
Электронная бухгалтерская м ашина типа «Искра-2106» выполнена в виде настольного прибора,
состоящего из основания, кожуха для кассетного
накопителя на магнитной ленте (КНМЛ), общего
кожуха и корпуса пульта. Конструктивно кассеты
процессора и блок питания выполнены на основе
универсальных типовых конструкций (УТК).
В состав ЭБМ «Искра-2106» входят: процессор;
печатающее устройство «Искра-001-41Ш»; кассетный накопитель на магнитной ленте
(КНМЛ)
«Искра 005-33»; устройство записи и считывания
с магнитной карты УЗСМК-5; клавишное устройство; блоки служебной и цифровой индикации; блик
питания.
ЭБМ «Искра-2106» имеет два исполнения. В
состав ЭБМ исполнения 1 входит УЗСМК-5, а исполнения 2 — КНМЛ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость ОЗУ для программ и данных 4К байт.
Емкость ПЗУ 8К байт, 12К байт. Количество регистров памяти, определяемых адресной системой
ЭБМ: цифровых 1024; алфавитно-цифровых 1024.
Разрядность вводимых и обрабатываемых чисел
(со знаком и запятой) 16 десятичных разрядов.

Скорость выполнения вычислительных операций
типа накопления 200 операций/с. Емкость КНМЛ
50К байт. Емкость магнитной карты (две стороны)
4092 бит. Скорость печати в непрерывном режиме
40 знаков/с. Количество одновременно заполняемых экземпляров 5. Предельное количество знаков,
печатаемое в строке, 167. Количество граф, которое может быть оформлено на документе, 99. Ширина обрабатываемых документов 420 мм. Ширина
красящей ленты 13 мм. Производительность ЭБМ
при обработке документов со строками средней
длины 120 строк/ч. Питание — от сети переменного тока:
напряжение (220-Ц
) В,
частота
(50±1) Гц. Потребляемая мощность 300 В-А. Габаритные размеры 670X720X325 мм. Масса 50 кг.
Вероятность безотказной работы в течение
100 ч 0,82. Вероятность появления искаженного
символа на техническом носителе, не обнаруженного аппаратным и программным контролем, не
более МО 6 . Средний срок службы 10 лет.
ЭБМ «Искра-2106» нормально функционирует
в стационарных условиях в сухом отапливаемом
помещении при температуре окружающего воздуха
(10... 35)° С, относительной влажности (40 ... 80) %
при 30° С, атмосферном давлении (84... 107) кПа
и наличии в воздухе агрессивных примесей в пределах санитарных норм.
В комплект поставки входят: электронная бухгалтерская машина типа «Искра-2106»; комплект
ЗИП; техническое описание и инструкция по эксплуатации; паспорт.
40 1741 0122
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ АРМ СХУ
Ориентировано на комплексную автоматизацию
решения технико-экономических задач управления
в сельском хозяйстве. Областью применения АРМ
СХУ являются районные, областные, республиканские сельскохозяйственные управления, а также
организации, службы, отделы в других сферах народного хозяйства, обеспечивающие управление
производственной деятельностью.
АРМ СХУ относится к средствам вычислительной техники и состоит из многотерминального
комплекса технических средств (КТС) и программного обеспечения. В состав КТС входят: центральная машина (ЦМ) ЭБМ «Искра-555», исполнение 14; четыре терминала ЭБТ «Нева-501», исполнение 6. ЦМ предназначена для организации, корректировки и хранения единых для АРМ СХУ

массивов данных и нормативно-справочной информации (НСИ), дистанционного подключения
группы терминалов и их доступа к массивам, а
также обмена массивами данных с ЭВМ СМ-4,
формирования итоговых данных и передачи их,
при необходимости, с помощью носителей данных
или по каналу связи в ЭВМ СМ-4.
Терминалы предназначены для обработки данных и формирования документов в решении задач
оперативного управления производством при дистанционном использовании массивов данных и
НСИ.
ЦМ и терминалы подключаются к питающей
сети, как автономные, независимые устройства.
Дистанционное подключение терминалов к ЦМ
осуществляется специально проложенными проводными каналами или проводными каналами местной
слаботочной сети. Допускается подключение к
ЦМ до восьми терминалов и доукомплектование
АРМ СХУ потребителем.
АРМ СХУ обеспечивает: формирование и печать многострочных и многографных документов
заданной структуры с выводом информации на
дисплей; возможность создания в ЦМ библиотеки
программ терминалов и дистанционную загрузку
этих программ в терминалы по запросам; обмен
данными между ЦМ и терминалами, а также между терминалами с помощью гибкого магнитного
диска типа «Изот 5257 Е» и миниатюрного гибкого магнитного диска типа «Изот 5253 Е»; обмен
данными с ЭВМ СМ-4 с помощью гибкого магнитного диска типа «Изот 5257Е» и магнитного диска
типа ЕС 5269-01 (двенадцатисекторного); дистанционное взаимодействие между ЦМ и терминалами по каналам связи ранга ИРПС; дистанционный
обмен данными между ЦМ и ЭВМ более высокого
уровня по каналу связи ранга С2 с использованием модемов.
Режимы работы: реального времени; периодического взаимодействия ЦМ с терминалами; автономный.
Программное обеспечение АРМ СХУ включает
системное программное обеспечение (СПО) и тестовое
программное обеспечение (ТПО). СПО
обеспечивает организацию и управление процессом
дистанционного взаимодействия ЦМ и терминалов
(на микропрограммном уровне); организацию работы с файлами данных на жестком и гибком магнитных дисках ЦМ (на уровне языка программирования). ТПО обеспечивает проверку автономного
функционирования и дистанционного взаимодействия устройств в составе АРМ СХУ. Язык программирования — проблемно-ориентированный машинный бухгалтерский (ЯМБ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ

Наименование параметра

Предельная разрядность вводимых и обрабатываемых чисел, включая запятую и знак
Количество адресуемых в программе регистров:
цифровых
алфавитно-цифровых
Емкость памяти ОЗУ
Емкость экрана дисплея, знаков

ДАННЫЕ
ЭБМ «Искра-555»,
исполнение 14

ЭБТ «Нева-501»,
исполнение 6

16
до 1024/1 (/1=1 . . . 256)
до 1024л ( п = I . . . 2 5 6 )
3£К байт
256
I
1024

Продолжений
ЭБМ «Искра-555».
исполнение 14

Наименование параметра

Параметры телекоммуникационных интерфейсов:
ранг ИРПС — каналы электросвязи
скорость передачи данных, устанавливаемая в
программе, бит/с
дальность передачи данных при скорости
9600 бит/с, м
ранг С2 — каналы электросвязи

протокол дистанционного взаимодеиствия

скорость передачи данных, устанавливаемая в
программе, бит/с
возможные модемы
номенклатура цепей
Быстродействие выполнения вычислительных операций типа накопления восьмиразрядных десятичных чисел, операций/с
Скорость печати в непрерывном режиме, знаков/с
Количество позиций печати в строке
Производительность, документострок/ч
Емкость накопителя на магнитном диске
(СМ 5400), Мбайт
Емкость накопителя на гибком магнитном диске
(ЕС 5074), байт
Емкость накопителя на миниатюрном гибком магнитном диске (ЕС 5088), байт
Питание — от сети переменного тока:

ЭБТ «Нева-501».
исполнение 6

8 каналов по
1 канал — две
физические пары
две физические
пары
|
200, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
до 500
(свыше 500 м при скорости меньше
9600 бит в секунду)
один, подчиненный, с двухточечным
или многоточечным включением, физические пары, один управляющий с
двухточечным или
многоточечным
включением
асинхронный,
абонентского пункта
АП-70, подчиненной станции;
асинхронный, абонентского пункта
АП-70 управляющей станции
200, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
ЕС 8001, 8005, 8006
по ГОСТ 1814©—81
1600

600

100

45

178
370
4,8

167
180

...

256 К

512 К

80 К

80 К

напряжение, В
частота, Гц
Потребляемая мощность, В-А
Площадь для размещения, м2

Габаритные размеры: ЦМ (без НМД) 1000Х
Х860Х1300 мм; НМД «Искра 005-71» 500Х795Х
Х300 мм; терминала (без монитора и НГМД)
720X660X325 мм; монитора 365X320X360 мм;
НГМД «Искра 005-51», исполнение 2 305X 383X
Х305 мм. Масса: 305 кг (для ЭБМ); 110 кг
(для ЭБТ).
Среднее время наработки на отказ 656 ч.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (20±5)°С; относительная влажность воздуха (60±15)%; атмосферное давление
( 8 4 . . . 106) кПа.
В комплект поставки входят: центральная машина ЭБМ «Искра-555», исполнение 14; терминалы ЭБТ «Нева-501», исполнение 6; комплект ЗИП;
эксплуатационная документация.
40 1741 0132
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
ТИПА АРМ СХБ
Предназначено для комплексной автоматизации и механизации бухгалтерских работ в крупном сельскохозяйственном производстве. Обеспечивает проведение операций бухгалтерского учета,
обработки данных и формирования необходимых
документов различного уровня с помощью терминалов и центральной вычислительной машины.
52

50±1
1600
16

600
4

Применяется в бухгалтериях сельскохозяйственных предприятий: в колхозах, совхозах, тепличных
комплексах, на птицефабриках и т. п.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Производительность при обработке документов
со строками средней длины 150 строк/ч. Емкость
оперативной
памяти:
центральной
машины
32К байт; терминала 32К байт. Емкость накопителя: на гибком магнитном диске (ЕС 5074)
256К байт; на миниатюрном гибком магнитном
диске (ЕС 5088) 80К байт; на магнитном диске
(СМ 5400) 20 Мбайт. Максимальная скорость передачи данных 9600 бит/с. Дальность передачи
при максимальной скорости 500 м. Количество
подключаемых терминалов до 8. Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201!зз ) В, частота
(50±1)
Гц.
Потребляемая
мощность
(1 . . . 7) кВ-А. Габаритные размеры: центральной
машины 1000X860X1300 мм; стойки НМД 650Х
Х850Х1560 мм; терминала «Нева-501» 720Х660Х
Х325 мм. Масса: центральной машины 230 кг;
стойки 400 кг; терминала «Нева-501» 55 кг.
Средняя наработка на отказ 881 ч; средняя наработка на сбой 30 ч.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды ( 1 0 . . . 3 5 ) ° С ; относительная влажность
( 4 0 . . . 8 0 ) % при 30°С.

40 1742 0052;
40 1742 0062;
40 1742 0063
ЭЛЕКТРОННЫЕ ФАКТУРНЫЕ МАШИНЫ
ТИПОВ ЭФМ-1-6446, ЭФМ-2-6446П
Электронные
фактурные
машины
типа
ЭФМ-1-6446 и ЭФМ-2-6446П (рис. 28) предназначены для арифметической обработки первичных и
составления сводных документов с совмещением

Рис. 28. Машина типа ЭФМ-2-6446П

во времени указанных процессов, обеспечиваемым
при помощи печатающего устройства с передней
накладкой формуляра, задней закладкой рулона
и разрезным валом и возможностью накопления
информации в памяти машины в течение длительного времени обработки. В ЭФМ-2-6446П информация при обработке документов выводится на
перфоленту в любом, программируемом потребителем, семи- и менее разрядном коде.
ЭФМ являются электронными одноадресными
машинами, работающими по программе, хранимой
в энергонезависимой памяти 'машины. Ввод программы осуществляется с пульта программатора,
являющегося составной частью машины. Оперативная память машин выполнена на ферритовой матрице. В машинах имеются индикаторы вводимой
числовой информации.
Машины применяются для механизации процесса обработки информации в системах Госкомсельхозтехники, Гострудсберкасс СССР, бухгалтерских и вычислительных предприятий народного
хозяйства, т. е. везде, где одновременно с оформлением документа требуется вывод информации
на технический носитель.
ЭФМ конструктивно выполнены в виде стола
оператора, на котором расположены печатающее
устройство, пульт управления машиной, алфавитно-цифровая клавиатура, пульт управления программатором и накопитель программ. В качестве
печатающего устройства для ЭФМ-2-6446П исполнения 1 применяется печатающее устройство последовательного действия типа «Роботрон-1156М»,
для ЭФМ-1-6446 и ЭФМ-2-6446П исполнения 2 —
устройство знакосинтезирующее (УПЗС).
Внутри стола расположены кассета ОЗУ, кассета вычислителя, кассета полупроводникового постоянного запоминающего устройства (ППЗУ) и
блок питания. Все узлы соединены между собой

при
помощи
соединительных
устройств.
В ЭФМ-2-6446П устройство вывода на перфоленту выполнено в виде отдельной тумбы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объем запоминающего устройства
данных
0,5К байт. Количество регистров памяти данных 64. Разрядность регистров памяти данных 15
десятичных разрядов + 1 (знаковый). Объем памяти программ 2К байт. Информационная длина
команды 2 байт. Сохранность программной информации с возможностью автоматической регенерации
не менее 3000 ч. Максимальное время выполнения
арифметических операций: сложения 1,1 мс; вычитания 1,6 мс; умножения 152 мс; деления 178 мс.
Скорость печати в режиме автоматического вывода числовой информации 50 символов/с. Предельное количество символов в строке 178.
Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность: для исполнения 1 900 В-А; для исполнения 2 780 В-А. Габаритные размеры: стола оператора 870X910X780 мм; устройства вывода на
перфоленту 670X750X450 мм. Масса: стола оператора 150 кг; устройства вывода на перфоленту
6 0 кг
Наработка на отказ машины не менее 320 ч.
Среднее время восстановления на уровне устройств и блоков не более 60 мин.
Машины должны эксплуатироваться в стационарном закрытом отапливаемом помещении при
температуре окружающего воздуха от 10 до 35° С,
верхнем значении относительной влажности 80%
(при 30° С и более низких температурах без конденсации влаги); атмосферном давлении от 84,48
до 107,2 кПа и наличии в воздухе агрессивных
примесей в пределах санитарных норм.
В комплект поставки входят: электронная фактурная машина типа ЭФМ-2-6446П (исполнения 1
и 2); индикатор настроечный; резервный блок-накопитель программ; эксплуатационная документация.
40 1752 0012;
40 1752 0016;
40 1752 0015
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ
МАШИНЫ ТИПОВ «ОКА-4401»,
«ОКА-1401», «ОКА-4441»
Машины
контрольно-кассовые
типов
«0ка-4401», «0ка-1401», «Ока-4441» (рис. 29)
предназначены для механизации кассовых операций, учета денежных поступлений, выдачи документов и контроля над этими операциями. Машина регистрирует полученные деньги по выданным
чекам в суммирующем счетчике, подсчитывает
сумму нескольких покупок одного покупателя и
величину сдачи («Ока-1401», «0ка-4401») или подсчитывает
сумму
заказа
одного
клиента
(«Ока-4441»), печатает чек и контрольную ленту,
указывает суммы на индикаторах кассира и покупателя.

Проводимая сумма набирается на клавишном
поле и с помощью механизма переноса передается
в суммирующий счетчик, в счетчик частных итогов,
на индикаторы кассира и покупателя, а затем на
печатающие колеса печатающего механизма и отпечатывается на чеке и контрольной ленте. Способ печатания — молоточками ударного действия
через конечную красящую ленту. Гашение нумера-

Рис. 29. Внешний вид машин видов «Ока-1401»,
«0ка-4401>

тора номера чека и установка номера машины
производятся вручную. Рабочий цикл при ручном
приводе — два оборота рукоятки.
Снятие показаний и гашение суммирующих
счетчиков производятся при проведении соответствующей операции с печатанием на чековой и контрольной лентах. В зависимости от проведенной
операции чек отрезается от рулона ленты или перфорируется.
Машины «Ока-1401» и «0ка-4401» применяется на предприятиях розничной торговли и общественного питания с различными формами торговли
и обслуживания, «Ока-4441» — на предприятиях
общественного питания, например, в ресторанах,
кафе.
Исполнение по защищенности от механических
воздействий — обыкновенное, по защищенности
от воздействия окружающей среды — коррозиестойкое в условиях помещения.

(125±2) мм. Размеры контрольной ленты: ширина (40±0,25) мм; наружный диаметр бобины
( 4 0 ± 2 ) мм.
Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 75 В-А. Габаритные размеры:
«Ока-1401»,
«Ока-4401»
456X355X435
мм;
«Ока-4441» 346X342X341 мм. Масса: «0ка-1401»,
«0ка-4401» не более 38 кг; «Ока-4441» не более
28 кг.
Наработка на отказ 150 000 циклов.
Машина предназначена для работы в сухих,
отапливаемых помещениях при температуре воздуха ( 1 0 . . . 3 5 ) ° С и относительной влажности до
80% при 30°С, при отсутствии в окружающей среде кислотных и других примесей, которые могут
вызвать коррозию деталей.
Машина в упаковке для перевозки должна
выдерживать без повреждений транспортную тряску с ускорением 3g и частотой ударов (80 . . . 120)
в минуту.
В комплект поставки входят: машина контрольно-кассовая типа «Ока-1401» («0ка-4401», «Ока4441»); техническое описание и инструкция по эксплуатации; паспорт.

40 1753 0022
МАШИНА БИЛЕТНО-КАССОВАЯ
ТИПА «ОКА-НООТ»
Машина билетно-кассовая типа «Ока-НООТ»
(рис. 30) предназначена для механизации билетно-кассовых операций, учета денежных поступлений и количества проданных билетов, а также для

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Количество суммирующих счетчиков (в том
числе счетчик частных итогов с подсчетом сдачи):
«0ка-1401» 2; «0ка-4401», «Ока-4441» 5. Количество контрольных счетчиков: числа снятий показаний с суммирующего счетчика 1; числа гашений и
переполнений суммирующего счетчика 1. Емкость
счетчиков: суммирующего 7 разрядов; контрольного 4 разряда. Количество нумераторов: номера чека 1; номера машины 1. Емкость нумераторов: номера чека 4 разряда; номера машины 3 разряда.
Машинное время рабочего цикла 0,8 с. Средняя
производительность за 8 ч: «0ка-1401», «0ка-4401»
9000 циклов; «Ока-4441» 4140 циклов. Количество
одновременно печатаемых документов 2 (чек и
контрольная лента). Размеры чековой ленты: ширина (40±0,25) мм, наружный диаметр бобины

Рис. 30. Машина типа «<Эка-1400Т>

контроля над этими операциями. Выполняет следующие функции: регистрирует полученные деньги
по выданным билетам в суммирующем счетчике;
печатает четыре вида билетов — полный, льготный, детский, багажный; печатает специальный
билет с показанием суммирующего счетчика или
его гашения; производит отрезку билетов. Применяется на автобусных станциях пригородного и
междугородного сообщений.
Машина представляет собой крупноблочную
конструкцию, в которую входят следующие осноа-

ные узлы: корпус машины с главным валом, механизмом пуска, системой реек и механизмом гашения, установочными механизмами для индикаторов, телескопическим валом; электропривод переменного тока 220 В (50 Гц), снабженный пусковым
конденсатором и противопомеховой защитой; узел
счетных устройств с суммирующим счетчиком, механизмом включения и управления счетчиком и
механизмами передачи десятков; печатающее устройство с механизмами для печатания, подачи и
отрезки билетов, а также для печатания и подачи
контрольной ленты (между печатающим устройством и левой стенкой корпуса машины располагается редуктор двигателя); ось индикаторов с индикаторными колесами для визуального контроля
за работой машины кассиром; клавиатура с суммовыми, оперативными и замковым рядами; кассовый ящик. Узлы между собой легко соединяются
с помощью стандартных крепежных деталей, винтов, гаек, болтоз.

40 1754 0012
ЭЛЕКТРОННАЯ БИЛЕТНО-КАССОВАЯ
МАШИНА ТИПА ЭБКМ
Машина типа ЭБКМ (рис. 31) предназначена
для печатания железнодорожных билетов пригородного сообщения с зонным тарифом, учета пассажирского потока «туда», «туда и обратно», уче-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Средняя производительность за 8 ч 9000 циклов. Способ набора сумм клавишный. Количество
рядов клавиш для набора сумм 4. Количество
суммирующих счетчиков 1. Количество контрольных счетчиков: числа снятия показаний с суммирующего счетчика 1; числа гашений и переполнений суммирующего счетчика 1. Емкость счетчиков:
суммирующего 7; контрольных 4. Гашение суммирующего (установка на нули) счетчика автоматическое. Количество нумераторов: номера билетов 1;
номера машины 1. Емкость нумераторов: номера
билета 4 разряда; номера машины 3 разряда. Снятие показаний с нумераторов: номера билета —
печатанием на билетной и контрольной лентах;
номера машины — печатанием на билетной ленте.
Гашение нумератора номера билета и установка
номера машины — вручную. Количество одновременно печатаемых видов документов — два (билет и контрольная лента). Привод — от электродвигателя и вручную. Машинное время рабочего
цикла (0,8 ±0,06) с. Рабочий цикл при ручном
приводе — два оборота рукоятки. Размеры билетной ленты: ширина (40±0,25) мм; наружный диаметр бобины (125±2) мм. Размеры контрольной
ленты: ширина (40±0,25) мм; наружный диаметр
бобины (50±2) мм. Размеры красящей ленты:
ширина (40,5l°j 3 ) мм, длина (8000±100) мм. Питание — от сети переменного тока: напряжение
(220±^) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность не более 75 В-А. Габаритные размеры
465X355X435 мм. Масса 38 кг.
Наработка на отказ 180 000 циклов. Срок службы 10 лет. Срок гарантии 18 мес.
Машина нормально работает в сухих, отапливаемых помещениях при температуре воздуха
(Ю...35)°С, относительной влажности не более
80% при 30° С, атмосферном давлении ( 8 4 . . .
106,6) кПа, а также при отсутствии в окружающей
среде кислотных и других примесей, которые могут вызывать коррозию деталей.
В комплект поставки входят: машина билетнокассовая типа «Ока-НООТ», комплект ЗИП, техническое описание и инструкция по эксплуатации,
паспорт.

Рис. 31. Машина типа Э Б К М

та денежных поступлений за проданные билеты,
механизации отчета и контроля за этими операциями. Билет выдается после набора зоны и нажатия клавиши вида билета. Стоимость билета
автоматически вводится в накапливающий счетчик.
Электронный сумматор позволяет подсчитывать
деньги, причитающиеся с пассажира, и сдачу. Все
операции выводятся на индикатор кассира.
Машина настольного типа. Механическая часть
машины содержит печатающее устройство, денежный ящик, клавиатуру, замки, кассету, блок питания, корпус. Основные составные части машины
жестко закреплены на едином основании. При необходимости любой блок может быть легко снят с
основания. Электрическая связь между блоками
осуществляется через электрические разъемы.
Элементной базой ЭБКМ являются интегральные микросхемы серий К172, К501, К190, которые
смонтированы на печатных платах, устанавливаемых в кассету.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая скорость 70 циклов/мин. Средняя
производительность за 8 ч работы 8000 циклов.
Емкость: счетчика денежных поступлений 7 разрядов; счетчика количества билетов по зонам «туда»
5 разрядов; счетчика количества билетов по зонам
«туда и обратно» 3 разряда; счетчика порядкового
номера билета 4 разряда; счетчика общего количества билетов 7 разрядов; счетчика количества
льготных билетов 5 разрядов; счетчика количества
считывания и гашений 4 разряда. Число клавиш
для набора 10. Количество видов билетов 6. Ширина билетной и контрольной лент (40±0,25) мм.
Количество одновременно печатаемых документов — два (билет и контрольная лента). Питание — от сети переменного тока: напряжение
(220±зз) В, частота (50±1) Гц. Потребляемая

мощность 200 В*А. Габаритные размеры 455Х
Х585Х310 мм. Масса не более 45 кг.
Наработка на отказ не менее 120 000 циклов.
ЭБКМ устанавливают и эксплуатируют в отапливаемых закрытых помещениях при температуре
окружающего воздуха ( 1 0 . . . 35)* С, относительной
влажности до 80% при 35° С и наличии в воздухе
агрессивных примесей в пределах санитарных
норм.
В комплект поставки входят: электронная билетно-кассовая машина типа ЭБКМ; эксплуатационная документация.

40 1761 0012
ЭЛЕКТРОННАЯ
КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРИРУЮЩАЯ
ТИПА «ИСКРА-322»

МАШИНА

Машина типа «Искра-322» (рис. 32) предназначена для работы в автоматизированных линия <
для расфасовки гастрономических товаров в составе
весового
регистрирующего
комплекса
1817 ВРК-3. Принимает информацию о массе с ве-

Наработка на отказ 6-10 6 строк печати. Наработка на информационный сбой ЫО 6 знаков.

40 1761 0022
ЭЛЕКТРОННАЯ
КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРИРУЮЩАЯ
ТИПА «ИСКРА-341»

МАШИНА

Предназначена для оформления платежных
операций, учета денежных поступлений и контроля по платежным операциям, а также для автоматизации сбора и документального оформления отчетных операций в сберегательных кассах. Обеспечивает дифференцированный учет сумм, проведенных через машину в регистраторах видов платежей, оформление платежных документов с подсчетом в регистре частного итога суммы платежа каждого клиента и суммы сдачи, снятие показаний и
гашение регистров видов платежей, сложение и
вычитание с печатью выводимых данных и результатов вычислений или без печати.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость МОЗУ 256 четырехзначных двоичных
чисел. Разрядность вводимых чисел 8 десятичных
разрядов. Количество денежных регистров: видов
платежей 8, частного итога 1. Количество разрядов денежных регистров 8 десятичных разрядов.
Количество контрольных регистров 3. Разрядность
контрольных регистров 4 десятичных разряда.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
(2201зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность 200 В-А. Габаритные размеры 410Х
Х560Х440 мм. Масса не более 50 кг.

40 1761 0072
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС
ТИПА «ОНЕГА-Ш-ЗЭ»
Рис. 32. Машина типа «Искра-322»

сового устройства, определяет стоимость по заданной цене, производит печать и выдачу разовых и
групповых этикеток.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разрядность вводимой с клавиатуры информации: цена за 1 кг — 3 десятичных разряда; стоимость упаковки — 2 десятичных разряда. Количество взвешиваний в партии — 3 десятичных разряда. Разрядность визуального цифрового индикатора — 8 десятичных разрядов. Количество одновременно-печатаемых документов — два. Количество
сигнальных указателей — два. Количество знаковых позиций в строке 16. Время непрерывной работы 24 ч. Питание — от сети переменного тока:
напряжение (220±22) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 185 В-А. Габаритные размеры машины 520X510X460 мм. Масса
машины не более 45 кг.

Предназначен для механизации и автоматизации учета и контроля почтово-кассовых операций
на предприятиях связи. Обеспечивает документальное оформление кассовых и отчетных операций,
дифференцированный учет денежных сумм по
приему переводов, посылок (бандеролей), телеграмм, по оплате переводов; подсчет сумм, причитающихся с клиента; подсчет сдачи клиенту; сложение и вычитание денежных сумм; регистрацию
необходимой информации на перфоленте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Ввод информации — вручную посредством десятиклавишной клавиатуры. Разрядность индикатора 9 десятичных разрядов. Количество видов
операций 12. Количество десятичных регистров 9.
Количество одновременно печатаемых документов 3. Скорость печати 3 строки/с. Питание — от
сети переменного тока: напряжение (2201зз) В;
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не
более 300 В-А. Габаритные размеры 495X835X
X1050 мм. Масса 300 кг.

40 1761 0102
ЭЛЕКТРОННАЯ
КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРИРУЮЩАЯ
ТИПА «ОКА-ЗОЬ

МАШИНА

Машина (рис. 33) предназначена для автоматизации и механизации учета, контроля и первичной обработки информации о кассовых операциях,
регистрации ее на печатаемых документах — чеках, отчетных ведомостях и контрольной ленте.

онных 8; сменной выручки 8; первоначальной суямы 8; кассовой выручки 9. Разрядность операционных регистров: количества выданных чеков 4;
количества снятий показаний 4; количества проведенных гашений 4. Максимальная разрядность
вводимых с клавиатуры чисел 6 разрядов. Число
разрядов цифрового индикатора 9. Питание — от
сети однофазного переменного тока: напряжение
220 В; частота 50 Гц. Потребляемая мощность не
более 100 В'А. Габаритные размеры 456Х355Х
Х355 мм. Масса не более 28 кг.
Наработка на отказ не менее 2,5-10 5 строк.
Наработка на информационный сбой не менее
1,5-10 6 знаков.

40 1761 0142
ЭЛЕКТРОННЫЙ
КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРИРУЮЩИЙ
КОМПЛЕКС ТИПА «ИСКРА-362СП»
Комплекс «Искра-362СП» (рис. 34) предназначен для механизации, автоматизации оформления,
учета и контроля подписных операций на предприятиях ЦПА «Союзпечать». Обеспечивает выполнение следующих операций: прием индивидуальной подписки, без перфорации; прием индивидуальной подписки, с перфорацией; прием за-

Рис. 33. Машина типа с0ка-301»

Арифметические и логические действия выполняются в электронном блоке, построенном на микросхемах средней и большой степени интеграции.
Режим работы машины задается программирующим кодом, вводимым с клавиатуры с использованием отдельного ключа. Программирующий код —
двухразрядное число. Младший разряд программирует максимальное количество вводимых цифр
цены товара, старший разряд — режим работы
с самообслуживанием или без самообслуживания
и одновременно количество разрядов после запятой в числе, обозначающем количество товара.
Информация о цене и количестве приобретенного покупателем товара вводится с цифровой
клавиатуры. При помощи секционных клавиш
обеспечивается учет денежных поступлений отдельно по четырем или восьми секциям. Вводимая
информация, результаты подсчета, код операции,
код ошибки и другие служебные признаки высвечиваются на индикаторе. В режиме снятия показаний содержимое всех регистров автоматически выводится на печать. Печатающий механизм имеет
пониженный уровень акустических шумов. На горизонтально расположенном лотке размещается
рулон чековой ленты больших размеров, чем у
любой из выпускаемых электронных контрольнорегистрирующих машин.
Машина может использоваться на предприятиях торговли и общественного питания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество регистров: денежных 11; операционных 3. Разрядность денежных регистров: секци-

Рис. 34. Комплекс «Искра-362СГЬ

крепленной подписки; прием подписки от общественных
распространителей;
прием
ведомственной подписки; прием подписки за немеханизированные пункты приема; оформление учетных данных; актирование по всем видам операций; снятие
показателей; гашение итогов; вывод дополнительных данных на перфоленту; проведение операций
на гало и конец данных; проведение операции частного итога; ввод заголовка; арифметические
операции «сложение», «вычитание»; гашение нумераторов.
В состав комплекса входят электронная контрольно-регистрирующая машина «Искра-362СП» и
тумба с агрегатом перфорации (АПЛ). Машина
соединена с АПЛ с помощью жгутов и разъемов.

Количество денежных регистров 9, по видам
операций — 7; частного итога — 2. Количество
операционных (количественных) регистров 10. Количество нумераторов 2. Разрядность регистров:
денежных 7 десятичных разрядов; операционных 4
десятичных разряда; нумераторов 4 десятичных
разряда. Вывод информации на люминесцентный
индикатор. Число разрядов: индикатора 9; числовых 7; символьных 2. Количество одновременно
печатаемых документов 2. Подписной бланк —
операционный дневник.
Регистрация информации — на перфоленте шириной 25,4 мм. Способ ввода информации с клавиатуры вручную. Скорость печати
не менее
3 строк/с. Скорость перфорации 40 строк/с. Допустимое время работы в эксплуатационном режиме не более 16 ч. Питание — от однофазной сети
переменного тока: напряжение (22011_зз ) В; частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более
250 В-А. Габаритные размеры: машины 4 0 2 х
X 4 6 5 x 3 8 0 мм; АПЛ с тумбой 6 0 0 x 5 0 3 x 6 4 0 мм.
Масса (не более): машины 45 кг; АПЛ с тумбой
50 кг.
Средняя наработка
на
отказ
комплекса
6-Ю 5 строк печати и 4-Ю 5 строк перфорации.
Средняя наработка на информационный сбой: на
печатаемых документах 1 х 1 0 6 знаков; на перфорируемых документах — 1 X 106 строк. Средний
срок службы 10 лет.
Комплекс
работоспособен при температуре
окружающей среды (10... 35)°С; относительной
влажности до
80%;
атмосферном
давлении
(87... 107) кПа; вибрации пола с амплитудой не
более 0,15 мм в диапазоне от 5 до 35 Гц.
В комплект поставки входят: комплекс электронный
контрольно-регистрирующий
«Искра-362СП» (в том числе: машина электронная
контрольно-регистрирующая, тумба, два ключа
ВКЛ; два ключа П; два ключа Г1; два ключа Г2;
розетка РШ-П-20-0-1Р54-01-10/220 ГОСТ 7396—76);
комплект ЗИП; чехол; эксплуатационная документация.
40 1761 1061
ЭЛЕКТРОННАЯ
КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРИРУЮЩАЯ
ТИПА «ОНЕГА-ЭКМ»

МАШИНА

ЭКРМ «Онега-ЭКМ» (рис. 35) предназначена
для механизации, автоматизации оформления, учета и контроля кассовых операций в отделениях
связи с малыми объемами загрузки. Обеспечивает
выполнение следующих операций: прием индивидуальных переводов; прием партий переводов; учет
суммы платы за принятые переводы; оплату переводов; прием индивидуальных ценных писем и
бандеролей; прием партий ценных писем и бандеролей; прием индивидуальных посылок; прием
партий посылок; прием платы за индивидуальные
услуги связи; прием платы за партионные услуги
связи; учет приходных (расходных) сумм; прием
платы за дополнительные (сопутствующие) услуги
связи; актирование по приему и оплате переводов;
корректировку сумм в операционных регистрах
58

(переплата-недоплата) в
случаях
ошибочного
взимания платы за отправления или услуги связи;
снятие показаний по всем видам операций; проведение гашения д е н е ж н ы х и операционных регистров по видам операций; вывод на печать реестра
по принятым переводам; оформление документов

Рис. 35. Э К Р М «Онега-ЭКМ»

по партионным ценным письмам, бандеролям и
посылкам с автоматическим присвоением порядкового номера операции, начиная с заданного; проведение арифметических операций «сложение» и
«вычитание».
ЭКРМ «Онега-ЭКМ» настольного типа. Состоит из блоков и устройств, соединенных между собой с помощью жгутов и разъемов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Количество денежных регистров 9; по видам
операций 8; частного итога 1. Количество операционных (количественных) регистров 9. Количество нумераторов 4. Разрядность регистров: денежных 7 десятичных разрядов; операционных 4 десятичных разряда; нумераторов 4 десятичных разряда. Вывод информации — на люминесцентный индикатор. Число разрядов индикатора 9; числовых 7; символьных 2. Способ ввода информации с
клавиатуры — вручную. Количество одновременно
печатаемых документов — три (подкладной бланк,
квитанция, операционный дневник). Скорость печати не менее 3 строк/с. Допустимое время непрерывной работы в эксплуатационном режиме не
более 16 ч. Питание — от однофазной сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность
не более
180 В-А. Габаритные размеры 4 0 3 x 3 3 5 x 5 0 0 мм.
Масса машины 40 кг.
Средняя наработка на отказ 1Х10 6 строк. Средняя
наработка
на
информационный
сбой
1Х10 6 знаков. Средний срок службы 10 лет.
ЭКРМ «Онега-ЭКМ» работоспособна при температуре окружающей среды (10... 35)°С, относительной влажности до 80%, атмосферном давлении (84... 107) кПа, вибрации пола с амплитудой
не более 0,15 мм в диапазоне от 5 до 15 Гц.
В комплект поставки входят: машина электронная контрольно-регистрирующая
«Онега-ЭКМ»;

два ключа ВКЛ; два ключа Г; розетка РШ-п-200-1Р54-01-10/220 ГОСТ 7396—76; чехол; комплект
ЗИП; эксплуатационная документация.

40 1791 2052 ...40 1791 2054;
40 1791 2066
МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ТИПОВ МИ-ЗА, МИ-ЗБ, МИ-ЗВ, МИ-5
Микропереключатели типов МИ-3, МИ-5 мгновенного действия, с самовозвратом приводного
элемента и одинарным разрывом цепи предназначены для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 220 В и частотой
50 Гц в различных электрических устройствах.
Выпускаются в обыкновенном и тропическом
исполнениях.
Выполнены в пластмассовых корпусах.
Микропереключатели типа МИ-3 выпускаются
в трех модификациях: МИ-ЗА — с рычагом, воздействующим на приводной элемент — кнопку,
для переключения подвижной контактной группы;
МИ-ЗБ — без рычага (рычаг своей конструкции
устанавливает потребитель); МИ-ЗВ — с кнопкой
толкателя в качестве приводного элемента.
Микропереключатели типа МИ-5 выпускаются
в одном исполнении — с приводным элементом в
виде проволочного рычага.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

Износоустойчивость при работе на активную нагрузку не менее 300 000 срабатываний (нагрузка
номинальным рабочим током) и 1000000 срабатываний (рабочий ток, не превышающий 0,5 А).
Микропереключатели устанавливают в агрегатах и аппаратуре, предназначенных для работы в
открытых производственных помещениях, под навесами, на верандах, в крытых транспортных
средствах и местах, не подвергающихся воздействию солнечной радиации, дождя, пыли и грязи.
Приборы предназначены для работы при температуре окружающей среды (—50 ... + 50)°С, относительной влажности до 98% при 35°С, вибрации мест крепления в диапазоне частот (10 ..
50) Гц с ускорением до 2 g и частоте включений
до 1200 в час.
В комплект поставки входят: упаковочная коробка; микропереключатели;
эксплуатационная
документация.

40 1796 1332
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТАЮЩЕЕ
ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩЕЕ ТИПА УПЗС ЭБМ
Устройство типа УПЗС (рис. 36) предназначено для скоростного вывода на печать информации
при обработке бухгалтерских документов. Применяется в электронных бухгалтерских машинах
(ЭБМ), устанавливаемых в централизованных бухгалтериях организаций и предприятий, в учрежде-

ДАННЫЕ
Тип микропереключателя

Наименование характеристики

Номинальный ток, А
Усилие срабатывания или
момент на приводном элементе:
при прямом срабатывании
при обратном срабатывании, не менее
Ход приводного элемента:
прямой рабочий, не более
дополнительный, не менее
дифференциал хода*, не
более
Максимальный угол поворота
проволочного
рычага,
град
Время перебрасывания контактов, с, не более:
при включении
при выключении
Длина проволочного рычага от оси вращения, мм, не
более
Габаритные размеры, мм, не
более

МИ-3

МИ-5

2

3

(0,343...0,58) Н

Масса, г, не более
* Д л я микропереключателя
хода не регламентируется.

0,176 Н

(0,000588...
0,000784) Н м
0,000294 Н м
Рис. 36. Устройство типа УПЗС ЭБМ

1,5 мм

26°
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49

—

0,015
0,020

0,015
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80

—

56X28X8,3
(МИ-ЗА)
42x25X8,3
(МИ-ЗБ);
42X24,5X8,3
(МИ-ЗВ)
8
типа

31Х22ХШ.6

9

МИ-ЗА дифференциал

ниях Госбанка СССР, системы Гострудсберкасс
СССР, на базах материально-технического снабжения и торговли, в машиносчетных станциях систем
ЦСУ СССР и народного хозяйства.
Состоит из механизма печатающего (ПчМ);
устройства управления перемещением печатающей головки (УУпр), предназначенного для вывода головки в заданное положение по управляющим сигналам из ЭБМ и для отвода головки от
бумагоопорной поверхности; устройства управления печатью (УУпч), обеспечивающего работу
электромагнитов печати и перевода строки, и блока питания (БП). Блок питания БП обеспечивает
постоянное стабилизированное напряжение 4-5;
+ 9; —9 В и постоянное нестабилизированное напряжение —9, —48 и —100 В для питания всех
схем управления УПЗС и печатающего механизма.
Выполнено в виде металлической рамы, на которой установлены три съемных блока: печатающий механизм (ПчМ); блок полупроводниковых
элементов, входящий в состав устройства управле59

ния перемещениями печатающей головки, и кассета, содержащая блоки логические УУпр и УУпч.
На раме также закреплены блок питания (БП) и
разъемы сетевой и интерфейсный. Снаружи УПЗС
закрыто кожухом, состоящим из трех неподвижных щитков и съемного щитка, обеспечивающего
доступ к электронным блокам, и откидной съемной крышки на шарнирах, обеспечивающей доступ
к механизму красящей ленты и печатающей головке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Принцип печати — последовательный, знакосинтезирующий. Скорость печати 50 знаков/с. Метод формирования знаков — матрицей 7 x 9 точек.
Число печатающих элементов 7. Высота шрифта
по центрам точек 2,54 мм. Шаг печати 2,54 мм.
Количество знаков, печатаемых в строке, не менее 178. Время полного возврата печатающей головки не более 1,0 с. Бумагоноситель неподвижный. Виды закладки документов — передняя и задняя (рулон). Межстрочный интервал: единичный
4,23 мм; двойной 8,47 мм. Диаметр рулона не более 110 мм. Общая ширина закладываемых документов 480 мм. Общая толщина закладки 1,3 мм.
Количество печатаемых символов: цифровых 10;
алфавитных 31; знаковых 22; жирный
шрифт
цифр 10.
Питание — от однофазной сети переменного
тока: напряжение (220±зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая мощность в установившемся режиме не более 270 В-А. Габаритные размеры 877Х
X500x380 мм. Масса не более 48 кг.
Время непрерывной работы не менее 23 ч. Наработка на отказ при доверительной вероятности
0,8 не менее 107 отпечатанных знаков. Средний срок
службы не менее 10 лет.
УПЗС нормально функционирует в стационарном отапливаемом помещении при температуре
окружающего воздуха (10... 35)" С, относительной
влажности (40 ... 80) % при 30° С, атмосферном
давлении (84... 107) кПа.
В комплект поставки входят: устройство печатающее знакосинтезирующее типа УПЗС; комплект ЗИП; эксплуатационная документация.

40 2117 1017

ТАЙМЕР ТИПА А129-1
Предназначен для выдачи в процессор временных меток. В сочетании с программой супервайзера времени таймер позволяет выполнять следующие операции: получать значение текущего времени (например, для печати) с погрешностью
не более 1,3 с в сутки; задавать какие-либо действия в системе в указанный момент времени;
задавать какие-либо действия в системе по истечении указанного промежутка времени (например, организовать задержку в выполнении задачи на некоторое время); ограничивать сверху время выполнения задачи (например, для обнаружения непредвиденных зацикливаний); вести учет времени
работы системы и времени решения отдельных
задач; выдавать из системы сигнал при остановке

или зацикливании процессора на время более 0,5 с.
Таймер выполнен на печатной плате типа Б.
Может подключаться к программному каналу и
вставляется в процессор или расширитель вводавывода.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Интервал времени 64 мкс ... 0,52472 с. Дискретность изменения интервала 64 мкс. Частота
генерации 15,625 кГц. Нестабильность частоты
15-10 -6 . Напряжение питания от сети постоянного
тока (5±0,25) В. Потребляемая мощность не более 1,8 Вт. Габаритные размеры 230X140X13 мм.
Масса не более 0,2 кг.

40 2117 1022
ТАЙМЕР ТИПА А129-2
Таймер (рис. 37) предназначен для выработки
прерываний в вычислительном комплексе при отработке заданного интервала отсчета времени,
выдачи в вычислительный комплекс текущего содержимого счетчика, выдачи на интерфейсный

Рис. 37. Таймер типа А129-2

разъем фиксированных меток времени. Применяется в вычислительных комплексах, имеющих стандартное сопряжение 2К АСВТ-М и СМ ЭВМ.
Конструктивно выполнен на печатной плате
типа Б с интерфейсным разъемом
(розетка
РППГ-2-48).
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Интервалы времени, отрабатываемые таймером: с дискретностью 10 мкс 10 мкс ... 0,32 с; с
дискретностью 100 мкс 100 мкс ... 3,2 с. Периоды
серии импульсов длительностью 5 мкс, выдаваемые параллельно на внешний разъем, 10,1000 мкс;
1, 10, 100 мс; 1, 10 с. Частота задающего генератора 3200 кГц. Допустимое относительное отклонение временных интервалов 3-10~ 4 . Программируемая дискретность 10, 100 мкс. Уровни входных
сигналов: логический «0» (0... 0,8) В; логическая
«1» (2... 5,25) В. Уровни выходных сигналов: логический «0» (0... 0,5) В; логическая «1» (2,4...
5,25) В. Питание — от источника постоянного

тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемая мощность не более 6,3 Вт. Габаритные размеры 235X
X 140X12,8 мм. Масса 0,17 кг.
Таймер нормально функционирует в закрытых
отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха
(5... 60)° С;
относительной
влажности до 90% при 30° С; атмосферном давлении (98... 104) кПа [(735... 785) мм рт. ст.1; вибрации с частотой до 25 Гц и амплитудой не более
0,1 мм.

и внешние Импульсы. Точность тактирования
0,01%. Питание — от стабилизированного источника постоянного тока напряжением 5 В. Потребляемая мощность 7 Вт. Габаритное размеры 240Х
Х280Х 15 мм. Масса 0,5 кг.

40 2117 1492

Процессор (рис. 38) предназначен для выполнения быстрого преобразования Фурье и обработки в реальном времени широкополосных сигналов.
Может входить в состав вычислительного комплекса УВК СМ-4 (СМ-3, СМ 1300.01) или работать

МОДУЛЬ ТАЙМЕРА ТИПА СМ 1800.2001
Предназначен для выдачи временных меток и
отсчета задаваемых интервалов времени.
Главным элементом модуля является 16-разрядный вычитающий счетчик, в который программно может быть загружена уставка.
Конструктивно модуль реализован на одном
БЭ СМ 1800/004. Он может устанавливаться на
любое место в базовых ЭВМ и блоке расширения.

40 2117 4052
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПРОЦЕССОР ФУРЬЕ —СПФ СМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Частота счетных импульсов 1 МГц и 1 кГц.
Установка частоты счетных импульсов программная. Минимальный временной интервал, измеряемый модулем: на частоте счета 1 МГц 1 мкс;
на частоте счета 1 кГц 1 мс. Максимальный временной интервал, измеряемый модулем: на частоте
счета 1 МГц — 0,065536 с;
на частоте счета
1 кГц — 65,536 с. Питание — от основного источника постоянного тока напряжением 5 В. Потребляемый ток 1,9 А.

40 2117 1522
ТАЙМЕР ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ ТИПА СМ 2001
Предназначен для организации работы комплексов СМ ЭВМ с интерфейсом ОШ в реальном
масштабе времени. Обеспечивает автономную отработку программно-задаваемых временных интервалов с формированием сигналов прерывания,
счет астрономического времени и внешних сигналов любой частоты. Используется в составе вычислительных комплексов СМ ЭВМ. Реализация
режима одиночного прерывания
производится
программно, а режимов повторяющегося цикла и
счета внешних сигналов — аппаратно. Режим работы счета астрономического времени осуществляется без прерываний аппаратно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Режимы работы: простой с прерыванием, повторительный без прерывания, счет внешних сигналов. Точность интервала времени ±0,01%. Генерируемые тактовые сигналы 1009
10, 50 кГц

Рис. 38. Спецпроцессор Фурье С П Ф СМ

автономно. Выполняет: прямое и обратное дискретное преобразование Фурье, взвешивание обрабатываемого массива, нахождение энергетического
спектра, взаимную корреляцию двух действительных сигналов с количественных оценок при разных
задержках до 1024, перемножение двух массивов
комплексных чисел с размером по 4096 чисел, нерекурсивную цифровую фильтрацию, масштабирование входных чисел, масштабирование получаемых энергетических сигналов.
СПФ СМ использует высокопроизводительную
конвейерную структуру с пропускной способностью
(250... 400) тыс. отсчетов в секунду и выполняет
более 20 млн. арифметических операций в секунду. Процессор принимает массивы данных, подлежащие обработке, из оперативной памяти комплекса, а также (одновременно) заносит результа-

ты в оперативную память комплекса в режиме
прямого доступа. Работает под управлением центрального процессора и для комплекса представляется устройством сопряжения прямого доступа.
СПФ СМ используется в качестве процессорарасширителя при образовании комплекса для обработки сигналов, создаваемого на базе средств
СМ ЭВМ, КАМАК; применяется в радиолокации,
гидро- и звуколокации, геофизике, для анализа
речевых сигналов, в медицине, биологии, проектировании цифровых систем и т. п.
Процессор выполнен в стойке СМ ЭВМ 1-й очереди и подключается непосредственно к магистрали «Общая шина» комплекса, который должен
иметь физически не менее двух отдельных блоков памяти, емкостью не менее 16К слов. В состав
СПФ СМ введено диагностическое оборудование,
позволяющее анализировать состояние отдельных
узлов.
Программирование СПФ СМ осуществляется
на физическом уровне на языке Ассемблера СМ
ЭВМ или в рамках операционной системы РАФОС
с помощью программ-драйверов, обеспечивающих
стандартное для РАФОС обращение к СПФ СМ из
программ, написанных на Макроассемблере. Для
того чтобы воспользоваться ресурсами СПФ СМ с
помощью драйвера, достаточно подготовить таблицу параметров драйвера из нескольких слов и выполнить требуемый алгоритм однократным стандартным запросом. Драйвер СПФ СМ обеспечивает
выбор требуемого пользователем режима работы,
загрузку внутренних регистров СПФ, инициацию
обмена данными между СПФ и устройствами
оперативной памяти комплекса, обработку прерываний и ошибочных ситуаций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Размер массива выборки (число гармоник)
2п (п= 1 , . . . , 12). Форма представления чисел с
фиксированной запятой. Разрядность: основная
16 бит; укороченная 8 бит. Время выполнения дискретного преобразования Фурье в поточном режиме: массива 1024 отсчета 4 мс; массива 4096 отсчетов 16 мс. Погрешность при преобразовании
тестового сигнала не хуже 0,2%. Питание — от
сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В,
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не
более 2 кВ-А. Габаритные размеры 600Х947Х
X 1800 мм. Масса 265 кг.

40 2117 4072
ПРОЦЕССОР ТИПА СМ 2420
Предназначен для преобразования информации
по заданной программе и управления внешними
устройствами.
В состав процессора входят центральный процессор и процессор с плавающей запятой. В процессоре восемь универсальных регистров, способ
обработки информации параллельный, принцип
организации управления микропрограммный.
Система команд, используемая процессором,
включает в себя базовый набор команд (команды
СМ-3), а также дополнительно четыре команды с

фиксированной запятой, две команды диспетчера
памяти, семь команд общего применения и одну
команду диагностики. Команды могут быть безадресные, одно- и двухадресные.
Представление двоичных беззнаковых чисел
осуществляется в поразрядном двоичном коде,
двоичных 'чисел с фиксированной запятой — в дополнительном коде со знаком, а с плавающей запятой — в орямом коде.
Система контроля обеспечивает контроль хранения информации в оперативной памяти с исправлением одиночных и обнаружением двойных ошибок и контроль по паритету микрокоманд в памяти микрокоманд процессора. Система диагностики
микропрограммная.
Оперативная память конструктивно встроена в
блок монтажный процессора. Емкость оперативной
памяти 248К байт. Диспетчер памяти обеспечивает автоматическое распределение памяти с виртуальным принципом адресации и защиту памяти
от несанкционированного доступа, а также возможность расширения памяти до 1920К слов.
В процессоре реализован режим работы в реальном масштабе времени по временным меткам
аппаратного таймера при частоте счетных импульсов ( 5 0 ± 1) Гц.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон представления чисел с фиксированной запятой: со знаком — в операциях со словами — 2 15 ... (2 15 —1),
в
операциях
с
байтами —2 7 ... (2 7 —1); без знака — в операциях со
словами 0... (2 16 —1), в операциях с байтами 0 ...
(2 8 —1). Диапазон представления абсолютных величин чисел с плавающей запятой: с обычной точностью 2"128 ... (1—2~ 24 )Х2 127 ; с высокой точностью
2~128 ... (1—2" 5 6 )х2 1 2 7 . Емкость встроенной оперативной памяти
(ВП)
248К байт. Разрядность
ячейки ВП 22 двоичных разряда (в том числе
6 контрольных). Время выборки из ВП: без коррекции 0,63 мкс; с коррекцией 0,8 мкс. Максимальное время цикла ВП 1,6 мкс. Тип интерфейса связи с внешними устройствами — «Общая шина».
Система прерываний приоритетная, пятиуровневая. Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 500 В-А. Габаритные размеры
783,5X482,6X354,8 мм. Масса не более 60 кг.

40 2117 5012
РАСШИРИТЕЛЬ АРИФМЕТИКИ РА СМ
Расширитель (рис. 39) предназначен для использования в составе УВК СМ ЭВМ. Обеспечивает совместно с центральным процессором аппаратную реализацию наиболее часто встречающихся в программах операций обработки чисел: умножения и деления целых чисел, многократных
арифметических и логических сдвигов, нормализации. Расширитель арифметики выполняет перечисленные операции на порядок быстрее, чем процессор программным способом.

Архитектурно и конструктивно обеспечивается
подключение к одному УВК одновременно до двух
программно независимых расширителей арифметики.

ройств, ячеек памяти и универсальных регистрор,
инициировать выполнение любой программы, Находящейся в памяти, организовать пошаговое выполнение программы. В задачу процессора входит
также обнаружение ошибок в инструкциях, свя-

Рис. 39. Расширитель арифметики РЛ СМ

Конструктивно РА представляет собой системный типовой блок СМ ЭВМ. Устанавливается в типовом АКБ СМ ЭВМ.
Программное обеспечение включает в себя
комплект тестов устройства и стандартный пакет
арифметических операций, входящих в операционные системы ДОС СМ, ДОС АРМ, ДИАМС, ДОС
РВ, ФОБОС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип интерфейса «Общая шина». Особенность
связи по «Общей шине» — обмен данными в режиме устройства-исполнителя. Разрядность обрабатываемых данных 8; 16; 32. Время выполнения
операций (без учета операций загрузки операндов
и выборки результата): умножения (двух 16-разрядных чисел с получением 32-разрядного результата) 4,0 мкс; деления (32-разрядного числа на
16-разрядное с получением 16-разрядного частного и 16-разрядного остатка) 4,5 мкс; арифметического (или логического) сдвига 32-разрядного числа на число разрядов, заданное перед началом
операции, 4,0 мкс; нормализации 32-разрядного
числа с одновременным подсчетом числа сдвигов
4,0 мкс. Элементная база — ИС, СИС, ТТЛ, серий
К155, К131. Напряжение тока питания 5 В ±5%.
Потребляемая мощность не более 20,0 Вт. Режим
работы устройства непрерывный. Габаритные размеры 2 6 7 x 4 5 6 x 6 8 мм. Масса не более 3,0 кг.
Наработка на отказ (расчетное значение) не
менее 6000 ч.
Среднее время
восстановления
не более 40 мин. Максимальное время восстановления с вероятностью 0,95 не более 2,5 ч. Срок
службы не менее 6 лет.

40 2117 5032
ПРОЦЕССОР ТИПА СМ 2104
Процессор (рис. 40) является центральной
частью управляющих вычислительных комплексов
(УВК) СМ-4 и предназначен для выполнения инструкций программ, обслуживания запросов внешних устройств, обеспечения оперативной связи
оператора с управляющим комплексом. С помощью
процессора оператор может остановить выполнение программы, загрузить инструкции и данные,
проверить содержимое регистров внешних уст-

Рис. 40. Процессор типа СМ 2104

занных с недозволенным использованием резервных инструкций или неправильной адресацией регистров (по несуществующему адресу или по адресу с нарушенной целочисленной границей). Всякое
обнаружение ошибки сопровождается переходом
на соответствующую программу обслуживания.
Аналогичным образом процессор автоматически
следит за переполнением стека и отказом питания,
вызывая переход на соответствующие программы
обслуживания ошибочных ситуаций.
Для организации работы в реальном масштабе
времени процессор имеет в своем составе схему
приема и обработки отметок времени от внешнего
источника (таймера).
Процессор СМ 2104 обладает высоким быстродействием, наличием расширителя арифметики,
аппаратно реализующего умножение и деление с
фиксированной запятой и арифметические операции с плавающей запятой, что еще более повышает
общую скорость выполнения программ. Наличие
диспетчера памяти дает возможность расширять
зону памяти до 124К слов. В пределах объема
28К слов реализуется бесстраничная адресация.
Кроме того, при любом объеме до 124К слов
осуществляется страничная организация с виртуальной адресацией и защитой памяти.
В процессоре предусмотрены автоматическое
прерывание программы при изменении напряжения питания сверх допустимых пределов и автоматический пуск после восстановления напряжения
(рестарт).
Процессор в основном ориентирован на арифметическую обработку 16-разрядных чисел с фиксированной запятой и 32-разрядных чисел с плавающей запятой. Управление выполнением действий над такими числами осуществляется аппаратным путем.
Список операций содержит одно-, двухадресные
и безадресные команды. Предусмотрены следующие гиды адресации: прямая, косвенная, относительная, с непосредственным аргументом, с автоувеличением и автоуменьшением.

В УВК СМ-4 применен многоуровневый стековый принцип прерываний. Число уровней прерывания ограничивается лишь глубиной стека в памяти и может быть практически сколь угодно
большим. Каждому периферийному устройству
(ПУ), подключаемому к «Общей шине» (ОШ),
присваивается определенный приоритет. Имеется
5 уровней приоритета: один внепроцессорный; четыре программных, каждый из которых имеет
свою линию запроса на прерывание (от всех устройств этого уровня) и свою линию разрешения
прерывания. На одном уровне прерывания более
высокий приоритет имеет устройство, которое физически подключено ближе к процессору.
Конструктивно процессор выполнен в виде автономного комплектного блока (АКБ) на базе типового каркаса.

А 714-5/3 (РИМ-3) — приборное
исполнение.

и

экспортное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип интерфейса 2К. Количество выходов на
интерфейс 16. Количество обслуживаемых устройств ввода-вывода 63. Количество РИМ-2, подключаемых к РИМ-1, не более 8. Скорость обмена
информацией 10000 слов/с. Питание — от сети
переменного тока: напряжение (2201зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность: РИМ-1 и
РИМ-3 780 В-А, РИМ-2 620 В-А. Габаритные
размеры: приборного
исполнения
490x368,8х
Х693 мм; встраиваемого исполнения 482,6X354,8х
Х693 мм. Масса: РИМ-1 и РИМ-3 40 кг, РИМ-2
30 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип процессора параллельный. Управление
микропрограммное. Представление
арифметических операндов — с фиксированной запятой в дополнительном коде, с плавающей запятой. Разрядность арифметических операндов: с обычной
точностью 16 двоичных разрядов; с удвоенной точностью 32 двоичных разряда. Диапазон представления чисел с обычной точностью: со знаком от
—32768 до +32767; без знака от 0 до 65535. Разрядность логических операндов 1, 8, 16 разрядов.
Время выполнения команд: в формате «регистррегистр» не более 1,2 мкс; в формате «регистр-память» не более 2,5 мкс; в формате «память-память» не более 3,9 мкс; умножения (с фиксированной запятой) не более 10,2 мкс; деления (с фиксированной запятой) не более 13,0 мкс; сложения
(с плавающей запятой) не более 22,0 мкс; умножения (с плавающей запятой) не более 35,0 мкс.
Система адресации — 12 типов (прямая, косвенная, относительная, индексная, с автоувеличением
и т. д.). Адресность — ноль, одно- и двухадресные
команды. Система
прерываний
приоритетная,
многоуровневая. Количество универсальных регистров 8. Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±ii ) в, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 500 В-А. Габаритные размеры 483X620X267 мм. Масса не более
40 кг.

40 2217 0012 ...40 2217 0015
РАЗВЕТВИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА
МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ (РИМ) ТИПА А 714-5
Предназначен для расширения возможностей
ВК СМ-1 и СМ-2 по вводу-выводу и обеспечивает
увеличение числа подключаемых к ВК периферийных устройств (ПУ), удаление ПУ от ВК, организацию работы двух ВК с общими ПУ. Выпускается в трех вариантах: А 714-5/1 (РИМ-1) —
приборное исполнение, предназначен для подключения к ВК; А 714-5/2 (РИМ-2) — встраиваемый
вариант, предназначен для подключения к РИМ-1;

40 2277 1016,
40 2277 1017
СОГЛАСОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ
2К/2А (2В) ТИПА А 711-1
Согласователь интерфейсов 2К/2А (2В) типа
А 711-1 (рис. 41) предназначен для подключения
к концентраторам АСВТ-М терминалов, имеющих
выход на сопряжение 2А или 2В АСВТ-Д или на

Рис. 41. Согласователь интерфейсов 2 К / 2 А
типа А 711-1

(2В)

стандартный интерфейс ввода-вывода ЕС ЭВМ.
Применяется для построения многопроцессорных
систем, включающих в себя процессоры АСВТ-М,
АСВТ-Д и ЕС ЭВМ.
Согласователь выполняет прием информации
из терминала (концентратора), ее физическое и
алгоритмическое преобразование и выдачу информации концентратору (терминалу). Выпускается в
двух исполнениях: А 711-1/5 и А 711-1/6. Согласователи А 711-1/5 и А 711-1/6 размещаются в
базовом частичном вставном каркасе, состоящем
из двух стенок, соединенных уголками с отверстиями для крепления разъемов и направляющих.
Согласователь эксплуатируется в отапливаемых
и капитальных помещениях с температурой окружающего воздуха
(5... 50)* С;
относительной
влажностью (40 ... 90) % при температуре 30° С;
при атмосферном давлении (84... 106,7) кПа.

500 В-А. Габаритные размеры 600X650X880 мм.
Масса 130 кг.
Исполнение согласователя
Наименование
характеристики

Длина соединительного
жгута, м
Питающее напряжение

Потребляемый ток:
по цепи + 5 В

1,2... 60
+ 5 В±5%;
+ 12,6 В ± 7 , 5 % ;
—12,6 В ±7,5%

+ 5 В±5%;
+ 12,6 В ±
±7,5%;
—12,6 В ±
±7,5%

Не более 2 А

Не более
2,5 А
Не используется
Не более
0,05 А
437 X 226 X 266
Не более 2,4
(без учета
массы жгутов
максимальной
длины)

по цепи —12,6 В

Не используется

по цепи + 1 2 , 6 В

Не используется

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

217X490,5X266
Не более 50
(с учетом массы
жгутов максимальной длины)

40 2277 1062

А 711-1/6

А 711-1/5

УСТРОЙСТВО
СОГЛАСОВАНИЯ С СИСТЕМОЙ КАМАК
ТИПА А 711-19
Предназначено для обеспечения магистрального подключения группы устройств измерительной
и управляющей аппаратуры для всех видов обработки данных, выходящих из интерфейса КАМАК,
к ВК СМ-1 и СМ-2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемая мощность
20 Вт. Габаритные размеры 235X140X12,5 мм.
Масса 0,5 кг.

40 2277 1072 ...40 2277 1075
40 2277 1052
УСТРОЙСТВО
СОПРЯЖЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
УСВМ ТИПА А 711-18
Предназначено для организации многомашинных иерархических комплексов на базе машин
ЕС ЭВМ (в качестве центральной машины) и одного из комплексов СМ ЭВМ (в качестве периферийной машины).
Устройство реализует следующие функции:
подключение к мультиплексному или селекторному каналу центральной машины; аппаратную обработку алгоритма связи с центральной машиной
согласно требованиям интерфейса ЕС ЭВМ; передачу данных в монопольном,
мультибайтном
(порциями по 8 байт) или мультиплексном режиме при подключении к мультиплексному каналу
центральной машины; начало и прекращение обмена информацией между машинами по инициативе любой из них; связь с периферийной машиной в режимах программного управления (по
опросу готовности устройства), программного прерывания или прямого (внепроцессорного) доступа
к памяти; побайтный обмен информацией в режиме программного прерывания периферийной машины и пословный (по два байта) в режиме прямого доступа; обмен данными с памятью периферийной машины в режиме прямого доступа под управлением только программы центральной машины и без какого-либо участия программ периферийной.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость передачи данных в режиме программного прерывания 40 тыс. байт/с. Максимальная
скорость передачи данных в режиме прямого доступа в память 800 тыс. байт/с. Питание — от се-4-38

ти переменного тока: напряжение
(3801*7 ) В,
частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность
6-2890

СОГЛАСОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ
2КС/2ТБ ТИПА А 711-14
Согласователи интерфейсов 2КС/2ТБ
типа
А 711-14 (рис. 42) предназначены для организации
обмена информацией между устройствами, выходящими на
центральную сторону интерфейса
2КС, — концентраторами, и устройствами, выходящими на периферийную сторону интерфейса
2ТБ, — терминалами.

Рис. 42. Согласователь интерфейсов
типа А 711-14

2КС/2ТБ

Работа устройств сводится к транслированию
информационных слов и управляющих сигналов
из концентратора в терминал и обратно.
Согласователи обеспечивают алгоритмическое
согласование интерфейсов 2КС и 2ТБ и выполняют: передачу информации с шин интерфейса
2КС концентратора на соответствующие шины интерфейса 2ТБ терминала; формирование команд
для контроля записи при выдаче данных в МВПК;
прием с интерфейса 2КС сигнала ВБР для разрешения выдачи строба ВД-П в терминал; выдачу
логического нуля на ШИН8-П интерфейса 2ТБ;
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передачу информации с шин интерфейса 2ТБ на
соответствующие шины интерфейса 2КС.
Согласователи используются в составе управляющих вычислительных комплексов агрегатных
средств вычислительной техники в микроэлектронном исполнении, построенных на базе процессоров
М-6000, М-7000, СМ-1.
Согласователи состоят из двух соединенных
жгутом интерфейсных карт, одна из которых —
блок сопряжения БСп-3 — вставляется в разъем
интерфейса 2КС концентратора, вторая — блок
сопряжения БСп-4 — в разъем интерфейса 2ТБ
терминала. Блоки сопряжения
конструктивно
представляют собой две платы типа А.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рис. 43. Согласователь интерфейсов типа А 711-20

Разрядность передаваемых слов 7 двоичных
разрядов. Длина соединительного жгута (2... 10) м.
Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемая "мощность
1,25 Вт. Габаритные размеры 140X115X12,5 мм.
Масса 2,5 кг.
Наработка на отказ не менее iOOOOO ч. Средний срок службы не менее 6 лет. Коэффициент
технического использования не менее 0,999 при
условии круглосуточного режима работы и проведения регулярного технического обслуживания.
Согласователи нормально функционируют в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха (5... 55)° С, относительной влажности (40 ... 90) % при 30° С, атмосферном
давлении (84... 107) кПа и вибрации с частотой
ю 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
В комплект поставки входят: согласователь ин1ерфейсов 2КС/2ТБ типа А711-14; комплект ЗИП;
эксплуатационная документация,
40 2277
40 2277
40 2277
40 2277

1092,
1093,
1112,
1113

СОГЛАСОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ
ТИПОВ А 711-20 И А 711-21
Согласователи (рис. 43) предназначены для
подключения
к вычислительным
комплексам
СМ-2М периферийных устройств СМ ЭВМ, в том
числе алфавитно-цифровых терминалов, имеющих
выход на интерфейс ИРПР. А 711-20 служит для
подключения перфоленточных устройств вывода,
печатающих устройств;
А 711-21 обеспечивает
подключение перфоленточных,
перфокарточных
устройств ввода, алфавитно-цифровых клавиатур.
Устройства обеспечивают алгоритмическое согласование интерфейсов 2К и ИРПР, выдачу на
ИРПР сигнала состояния, прием данных с интерфейса 2К, временное хранение и передачу данных
на шины интерфейса ИРПР.
Согласователи имеют исполнения, отличающиеся
уровнями
сигналов
интерфейса
ИРПР;
А 711-20/1; А 711-20/2, А 711-21/1, А 711-21/2. Выполнены на интегральных микросхемах и дискретных компонентах. Конструктивно представляют
собой интерфейсные блоки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Уровни сигналов интерфейса 2К: на входных
шинах и на выходной шине ГТО-Т — логическая «1> (2,4... 4,5) В, логический «0» (0... 0,4) В;
на выходных шинах —логическая «1» (0,7... 1,2) В,
логический «0» (4,5 ... 5,2) В. Уровни сигналов интерфейса ИРПР в согласователях А 711-20/1,
А 711-21/1: на входных шинах — логическая «1»
(0... 0,8) В, логический «0» (2 ...5,25) В; «а выходных шинах — логическая «1» (0... 0,4) В, логический «0»
(2,4... 5,25) В;
в
согласователях
А 711-20/2, А 711-21/2: на входных шинах —логическая «1» (2... 5,25) В, логический «0» (0 ... 0,8) В;
на выходных
шинах — логическая «1»
(2,4...
5,25) В, логический с0> (0... 0,4) В. Расстояние, на
котором согласователь обеспечивает обмен информацией, до 15 м. Питание — от источника постоянного тока, входящего в ВК, напряжением ( 5 ±
±0,25) В. Потребляемый ток не более 1 А. Габаритные размеры 235X142,5X14,5 мм. Масса не более 0,35 кг.
Согласователи интерфейсов нормально функционируют при температуре окружающего воздуха
(5 ... 60)° С, относительной влажности (40 ... 90) %
при 30° С, атмосферном давлении (84... 107) кПа,
вибрации частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.

40 2277 1123 ...40 2277 1125
СОГЛАСОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ
2К/2ТБ ТИПА А 711-13
Согласователи (рис. 44) предназначены для
обмена информацией между устройствами, выходящими на центральную сторону интерфейса 2К
концентраторами, и устройствами ввода-вывода,
выходящими на периферийную сторону интерфейса
2ТБ терминалами.
Согласователи обеспечивают алгоритмическое
согласование интерфейсов 2К и 2ТБ и выполняют:
прием информации с интерфейса 2К и передачу в
терминал сигнала сОбщий сброс» с шины ОСБ-К
на шину СБР; прием информации с интерфейса
2К, временное хранение и передачу в терминал
8-разрядного информационного слова с ШИН15-К—

ШиНб-К на ШИН1-П — ШИН8-П, контрольной
разряда с шины КР1-К на шину КР-П, сигнала
сОстанов» с шины ОСТ-К на шину УПР-П, сигнала ВП-К на шину ВД-П; прием с интерфейса 2К
сигналов ВД-К, ВБРО-К, ВБР1-К, Пр-К; прием от

Давлении (84... 107) кПа, вибрации с частотой до
25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
В комплект поставки входят: согласователь интерфейсов 2К/2ТБ типа А 711-13, комплект ЗИП,
эксплуатационная документация.

40 2277 1142
РЕГИСТР ДУПЛЕКСНЫЙ ТИПА А 711-26
Регистр (рис. 45) предназначен для организации связи между вычислительными комплексами,

Рис. 44.

Согласователь интерфейсов
типа А 711-13

2К/2ТБ

терминала и выдачу в концентратор 8-разрядного
информационного слова с ШИН1-И — ШИН8-И
на ШИН15-Т — ШИН8-Т; контрольного разряда с
шины КР-П на шину КР1-Т; сигнала «неработоспособность» с шины НРТ на шины КОП-Т и
ОШ-Т; выдачу в концентратор сигнала ОШ-Т по
сигналу из терминала УПР-И при ШИН1-П=1 и
сигнала КОП-Т и ШИН1-П = 0; выдачу в концентратор сигнала КРО-Т-1.
Согласователи используются в составе управляющих вычислительных комплексов агрегатных
средств вычислительной техники в микроэлектронном исполнении, построенных на базе процессоров
М-6000, СМ-1, СМ-2.
Согласователи состоят из двух интерфейсных
карт, соединенных жгутом. Одна карта — блок
сопряжения БСп-1—вставляется в разъем интерфейса 2К концентратора, другая — блок комбинированный БК-348 — в разъем интерфейса 2ТБ
терминала. Жгут выполнен из плоского кабеля.
Подсоединение жгута к блоку сопряжения БСп-1
производится посредством 48-контактного разъема
к блоку
комбинированному
БСп-1 — пайкой.
БК-348 с подпаянным жгутом образуют блок сопряжения БСп-2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество согласуемых интерфейсов 3. Разрядность передаваемых слов 9 двоичных разрядов.
Длина жгута (5... 10) м. Питание — от источника
постоянного тока концентратора и терминала напряжением (5±0,25) В. Потребляемый ток 0,6 А.
Габаритные размеры: интерфейсной карты, подключаемой к концентратору, 2 3 5 x 1 4 0 x 1 2 , 5 мм;
интерфейсной карты, подключаемой к терминалу,
115X140X12,5 мм. Масса согласователя не более
2,5 кг.
Согласователи нормально работают в закрытых отапливаемых помещениях при температуре
окружающего воздуха (5... 55)° С, относительной
влажности (40... 90) % при 30° С, атмосферном

Рис. 45. Регистр дуплексный типа А 711-26

дЗМ-180 И др.

A7II-26

Интерфейс
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ВК
СМ ЭВМ
АСВТ-М

Рис. 46. Варианты использования регистра дуплексного типа А 711-26

выходящими на интерфейс ИУС; для подключения
к ВК устройств ввода-вывода (УВВ), выходящих
на периферийную сторону дуплексного регистра
(ДР) типа А491-ЗМ.
Варианты использования регистра типа А 711-26
приведены на рис. 46. Через регистр могут быть
подключены УВВ с функциями источника, приемника (А) или источника и приемника вместе (Д).
Кроме того, регистр может быть использован для
межмашинного обмена, при этом в цепочку передачи данных могут подключаться два регистра
дуплексных
типа А 711-26 (Б),
регистр
типа
А 711-26 и дуплексный регистр типа А 491-ЗМ (В),
регистр А 711-26 и два дуплексных регистра типа
А 491-ЗМ (Г). Регистр позволяет принимать и передавать данные и управляющие сигналы одновременно и независимо. Обмен данными осуществляется параллельно 16-разрядными словами. Регистр дуплексный опознает со стороны интерфейса
ИУС два 8-разрядных адреса, формирует четыре
сигнала выборки ВБР1—ВБР4 и запоминает в
данный момент времени один из них. По сигналу
ВБР1 выполняются прием информационного слова
с интерфейса ИУС и выдача его на внешний
разъем. ВБР2 обеспечивает выдачу информационного слова на интерфейс ИУС. По ВБРЗ происходят прием управляющих сигналов с интерфейса
ИУС и выдача их на внешний разъем; по ВБР4 —
выдача слова состояния на интерфейс ИУС.
Регистр используется в составе комплекса агрегатных модулей для компоновки ВК СМ ЭВМ.
Регистр типа А 711-26 выполнен на плате типа Е2, на которой
установлены
три
разъема
СНП-59 (вилка). Два разъема являются центральной стороной регистра дуплексного и служат для
подключения к интерфейсу ИУС, третий — периферийный, используется для подключения жгутов.

сов и вычислительных комплексов СМ ЭВМ с
целью организации обмена между концентраторами с интерфейсом ИУС и устройствами ввода-вывода с интерфейсом ИРПР, между концентраторами с интерфейсом ИУС и концентраторами с ин-

Рнс. 47. Согласователь интерфейсов типа А 711-25

терфейсом 2К через согласователи интерфейсов
2К/ИРПР.
Согласователь выполнен на плате типа Е2, которая устанавливается в интерфейс ИУС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удаление от ВК на расстояние до 15 м. Питание — от источника постоянного тока (со стороны
интерфейса ИУС) напряжением (5±0,25) В. Потребляемая мощность не более 1 Вт. Габаритные
размеры 246X267X16 мм. Масса не более 0,5 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная длина жгута для связи регистра с внешним устройством: при экранированном
кабеле 50 м; при ленточном кабеле 10 м. Максимальная скорость обмена информацией при длине жгута 10 м 1 МГц. Питание — от источника
постоянного тока (со стороны интерфейса ИУС)
напряжением (5±0,25) В. Потребляемый ток не
более 3 А. Габаритные размеры 246X267X16 мм.
Масса не более 0,5 кг.
Среднее время восстановления не более 60 мин.
Регистр нормально функционирует в закрытых
отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха (5... 55)° С, относительной влажности (40... 90)% при 30° С, атмосферном давлении
(84.. 107) кПа.
В комплект поставки входят: регистр дуплексный типа А 711-26; эксплуатационная документация.

40 2277 1152
СОГЛАСОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ
ИУС/ИРПР ТИПА А 711-25
Согласователь интерфейсов (рис. 47) предназначен для компоновки терминальных субкомплек-

40 2277 1182
СОГЛАСОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ
ИУС/ИРПС ТИПА А 711-30
Согласователь интерфейсов
(рис. 48)
предназначен для электрического и логического согласования интерфейса ИУС с устройствами и комплексами, выходящими на интерфейс ИРПС.
Согласователь
обеспечивает:
параллельный
прием знака информации с интерфейса ИУС и последовательную передачу его в линию связи; последовательный прием знака информации из линии
связи и параллельную выдачу его на шины интерфейса ИУС; контроль информации на четность или
нечетность, а также работу без контроля. Правильность взаимодействия согласователя с ИУС,
работоспособность всех его узлов и обмен данными по ИРПС проверяются выполнением тестмикропрограмм согласователя интерфейсов.
Согласователь применяется в составе набора
агрегатных модулей для компоновки вычислительных комплексов СМ ЭВМ и АСВТ-Г1С, выходящих
на интерфейс ИУС.
Выполнен на плате типа Е2 с односторонним
размещением микросхем и дискретных элементов*

сОбщая шина». Выполняет следующие функции:
подключение дополнительной шины с периферийным оборудованием, разделяемым между двумя
процессорами; введение в систему процессора, находящегося в «горячем резерве» и автоматически
включающегося в работу вместо выбывшего из
строя.
Конструктивно устройство выполнено в виде
автономного комплектного блока, встраиваемого в
стойку СМ ЭВМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Задержка цикла передачи сигналов через ПШ
не более 0,5 мкс. Питание — от сети переменного
тока: напряжение (2201|*з ) В, частота (50±1) Гц.
Потребляемая мощность 500 В-А. Габаритные
размеры 482X767X266 мм. Масса не более 30 кг.

40 2277 5022
РАСШИРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА (РИФ-СМ)
ТИПА СМ 4101
Рис. 48. Согласователь интерфенсоз
А 711-30

типа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Режим передачи-приема данных — асинхронный. Режим обмена данными — двусторонний, одновременный. Скорость передачи-приема
(50...
9600) бит/с. Дальность передачи информации при
скорости 9600 бит/с не более 1000 м. Разрядность
знака 5; 6; 7; 8 бит. Длительность стопового сигнала 1; 2 бит. Количество соединительных линий,
подключаемых к согласователю, 1. Ток соединительной линии 20; 40 мА. Питание — от источника
постоянного
тока
напряжением
( + 5 ±0,25);
( + 1 2 ± 0 , 6 ) ; (—12±0,6) В. Потребляемый ток: от
источника + 5 В 1,1 А; от источника + 1 2 В 0,05 А;
от источника —12 В 0,07 А. Габаритные размеры
246X267X16 мм. Масса 0,7 кг.
Согласователь нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха (5... 55)° С, относительной влажности (40 ... 90) % при 30° С, атмосферном
давлении (84 ... 107) кПа, вибрации с частотой
до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
В комплект поставки входят: согласователь интерфейсов ИУС/ИРПС типа А 711-30; комплект
ЗИП; эксплуатационная документация.

40 2277 5012
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШИНЫ ТИПА СМ 4501
Предназначен для построения многопроцессорных комплексов СМ ЭВМ, имеющих интерфейс

Предназначен для построения сложных комплексов с числом периферийных устройств, превышающим возможности основного отрезка интерфейса по нагрузке и/или длине. Обеспечивает
расширение функциональных возможностей комплексов СМ ЭВМ за счет расширения функций
интерфейса ввода-вывода при
незначительном
снижении производительности.
Возможны параллельный, последовательный и
последовательно-параллельный принцип наращивания числа периферийных устройств в системе
с одношинной структурой с использованием РИФ.
На расширитель возложена не только задача
трансляции сигналов с одного отрезка ОШ на
другой, но и задача восстановления временных
соотношений между сигналами ОШ. Эта функция
вносит дополнительную задержку в цикл связи
между устоойствами, расположенными на разных
отрезках ОШ.
Конструктивное исполнение — блок кассетный
СМ ЭВМ, устанавливаемый в БРС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип интерфейса — ОШ СМ ЭВМ. Способ подключения — последовательный: параллельный; параллельно-последовательный. Нагрузочная способность по выходу 19 стандартных единиц нагрузки
(СЕН). Геометрическая длина линии магистрали
интерфейса после расширителя не более 15 м. Дополнительная задержка цикла передачи при обращении к устройству, установленному после расширителя: при выполнении операции «чтение» не
более 0,35 мкс; при выполнении операции «запись»
не более 0,25 мкс. Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемая мощность 9 Вт. Габаритные размеры
267X546X68 мм.! Масса не более 3 кг.

40 2277 5032
МОДУЛЬ СВЯЗИ С ИРПР
ТИПА СМ 1800.7001
Предназначен для сопряжения системного интерфейса комплексов И41 с устройствами ввода и
вывода, выходящими на интерфейс для радиального подключения устройств с параллельной передачей информации (ИРПР). Может быть использован для информационной связи двух комплексов СМ 1800 между собой. При этом источником информации для приемника модуля служит
передатчик такого же модуля.
По отношению к процессору модуль представлен как массив восьмиразрядных адресуемых регистров (портов), который размещается в поле
адресов внешних устройств, доступных процессору. Связь процессора с регистрами модуля осуществляется по опросу готовности или по запросу
прерывания.
Модуль
представляет
собой
один
БЭ
СМ 1800/400 и может устанавливаться на любое
место в БЭВМ или БР.
Питание модуля — от источника комплекса
СМ 1800 напряжением 5 В. Потребляемый ток не
более 1,3 А.

40 2277 5045
СЕТЕВОЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ
АДАПТЕР ТИПА СМА СМ
Предназначен для подключения вычислительных комплексов СМ ЭВМ с интерфейсом ОШ и
ЕС ЭВМ с интерфейсом ввода-вывода к сетям с
коммутацией пакетов. Обеспечивает управление
аппаратурой передачи данных и реализует первый
и второй уровни обмена данными. Режим работы
круглосуточный. Способ
передачи
данных —
синхронный дуплексный, полудуплексный.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разрядность слова 8 бит. Скорость передачи
данных 600; 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с. Емкость
ОЗУ 16К байт. Емкость программируемого постоянного ЗУ 512 байт. Число обслуживаемых линий 1. Количество используемых физических адресов: на ОШ СМ ЭВМ 4; на мультиплексном канале ЕС ЭВМ 1. Питание — от сети переменного
тока; напряжение (2201зз ) В. частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Габаритные размеры 7 8 0 x 4 8 2 x 2 6 5 мм. Потребляемая мощность 200 В-А. Масса 25 кг.

40 2277 5092
МОДУЛЬ СВЯЗИ С ИРПС
ТИПА СМ 1800.7002

фейс для радиального подключения устройств, с
последовательной передачей информации на расстояние до 500 м. Может использоваться для организации информационной связи между комплексами СМ 1800, при этом источником информации
для приемника модуля служит передатчик аналогичного модуля.
Модуль обеспечивает связь с удаленным терминалом (внешним устройством) или организацию
связи между комплексами по линии, состоящей из
двух витых пар без дополнительной аппаратуры
передачи данных, в последовательном коде токовым сигналом 20 мА с гальванической развязкой
со стороны приемника и питания со стороны передатчика.
По отношению к процессору модуль может быть
представлен как массив восьмиразрядных адресуемых регистров ввода и вывода, который размещается в поле адресов внешних устройств, доступных процессору.
Конструктивно модуль представляет собой один
БЭ СМ 1800/406 и может устанавливаться на любое место в БЭВМ и БР.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Формат символов обмена: информационных
8 бит; контроля по паритету 1 бит. Количество стоповых разрядов 1 бит. Скорость передачи информации (задается перемычками на наборном поле)
50, 100, 200, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с. Уровень прерываний 10ie. Питание модуля — от источника постоянного тока напряжением + 5 , + 1 2 В.
Потребляемый ток: от источника + 5 В 1,3 А; от
источника + 1 2 В 0,05 А.

40 2277 5112
СЕГМЕНТАТОР ИНТЕРФЕЙСА
СГИ СМ
Предназначен для использования в составе специфицированных управляющих
вычислительных
комплексов на базе СМ-3 и СМ-4 с целью повышения их производительности, увеличения нагрузочной способности и физической длины магистрали ОШ. Повышает производительность комплексов, содержащих несколько быстродействующих
устройств прямого доступа, за счет разгрузки с
помощью сегментатора магистрали ОШ от наиболее часто повторяющихся операций обмена по
прямому доступу в память. Разгрузка обеспечивается путем разбиения магистрали ОШ с помощью сегментатора на отдельные периферийные
секции ОШ, на которые подключаются устройства, осуществляющие наиболее интенсивный обмен
информацией. С помощью сегментатора выполняется параллельное или последовательное подключение периферийных секций ОШ к центральной секции ОШ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Предназначен для
обеспечения сопряжения
системного интерфейса СМ 1800 с устройствами
ввода-вывода, выходяшими на ИРПС — интер-

Нагрузочная способность 19 СЕН. Собственная нагрузка на интерфейс по входу и выходу

I СЕН. Длина линий ОШ после сегментатора не
более 15 м. Задержка, вносимая СГИ: при чтении
0,5 мкс; при записи 0,3 мкс. Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В.
Потребляемая мощность 15 Вт. Габаритные размеры 273X455,5X67 мм. Масса 4 кг.

40 2277 5122
АДАПТЕР
МЕЖПРОЦЕССОРНОЙ СВЯЗИ (АМС)
ТИПА СМ 4503
Адаптер (рис. 49) предназначен для связи двух
вычислительных комплексов, использующих в качестве интерфейса «Общую шину». Позволяет

Рис. 49. Адаптер

межпроцессорной
СМ 4503

мутируемым производственным городским и междугородным каналам связи, а также по специальным линиям.
Обеспечивает сопряжение с каналами передачи
данных, оборудованными асинхронными модемами
типов ЕС-8001, ЕС-8002,
ЕС-8005,
СМ 8101,
СМ 8102, синхронными модемами типов ЕС-8005
ЕС-8006, ЕС-8010, СМ 8102, СМ 8103, устройства
ми преобразования сигналов (УПС) типов ЕС-8027
ЕС-8028, 61400, а также модемами и УПС других
типов, имеющих выход на стык С2 по ГОСТ
18145—72.
Модуль конструктивно реализован на одно^
блоке элементов СМ 1800/404, который может
устанавливаться на любое место в БЭВМ или БР
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип сопряжения — стык С2. Способ обмена
данными — дуплексный,
полудуплексный. Скорость передачи и приема: в асинхронном режиме
50, 100, 200, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с; в
синхронном режиме до 19 200 бит/с. Количество
информационных битов в символе 5 ... 8. Контроль
принимаемой информации — по паритету. Уровень
прерывания модуля 10i6. Питание модуля — от
источника постоянного тока напряжением +5;
+ 12, —12 В. Потребляемый ток: от источника
+ 5 В не более 1,8 А; от источника + 1 2 В 50 мА;
от источника —12 В 50 мА.

40 2277 5172

связи типа

каждому из связываемых процессоров обращаться
к любому устройству другого комплекса по прямому доступу. Передача информации из одного комплекса к устройству другого выполняется обычными
командами с использованием специально для этого отведенной неиспользуемой зоны адресов —
так называемого «окна».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Задержка передачи информации через АМС
не более 0,3 мкс. Величина «окна» 0,5К, IK, 2К,
4К, 8К, 16К, 32К слов. Тайм-аут АМС 100 мкс.
Питание — от источника постоянного тока напряжением 5 В. Потребляемая мощность 25 Вт. Габаритные размеры 455,5X273X67 мм. Масса не
более 4 кг.

40 2277 5132

УСТРОЙСТВО СВЯЗИ
ТИПА СМ 1800.4501
Предназначено для передачи данных между
двумя микроЭВМ СМ 1800. Обеспечивает организацию связи по инициативе любой из двух микроЭВМ (ЭВМ-инициатор связи в данной операции
называется задатчиком, ЭВМ-партнер по связи —
исполнителем); передачу массива данных из памяти одной микроЭВМ в память другой; выдачу
проса на прерывание ЭВМ-инициатору связи в конце передачи массива; выдачу запроса на прерывание ЭВМ при обнаружении программных и аппаратных ошибок.
Устройство состоит из двух идентичных модулей связи Ml и М2, расположенных
в двух
микроЭВМ и соединенных кабелем связи длиной
до 10 м. Каждый из модулей образован двумя БЭ:
СМ 1800/408 и СМ 1800/409. Модуль устанавливается в базовую ЭВМ на любое из следующих
двойных мест: Б 1.4-5 и Б 1.6-7; Б2.6-7 и Б2.8-9;
Б2.10-11 и Б2.4-5.

МОДУЛЬ СВЯЗИ С МОДЕМОМ
ТИПА СМ 1800.8501

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Предназначен для обеспечения сопряжения системного интерфейса комплексов СМ 1800 с каналами передачи данных при организации обмена
данными по телефонным некоммутируемым и ком-

Длина массива, передаваемого в одной опера
ции, (1... 256) слов. Длина слова 2 байт. Скорость передачи информации не менее 200К байт/с.
Питание — от основного источника напряжением
5 В. Потребляемый ток 3,9 А.

40 2277 5192
УСТРОЙСТВО СВЯЗИ С ОБЩЕЙ ШИНОЙ
ТИПА СМ 1800.4502
Предназначено для передачи данных между
микроЭВМ СМ 1800 и управляющим вычислительным комплексом СМ-3 или СМ-4, имеющим выход
на интерфейс «Общая шина».
Устройство обеспечивает организацию связи по
инициативе микроЭВМ или по инициативе СМ-3 и
СМ-4; передачу массива данных из памяти микроЭВМ в память СМ-3, СМ-4 и наоборот; выдачу
запроса на прерывание другой машины; выдачу
запроса на прерывание при обнаружении программных и аппаратных ошибок.
Конструктивно устройство состоит из двух БЭ,
устанавливаемых в СМ 1800 (двойное место в
БЭВМ), и четырех БЭ, устанавливаемых в блок
расширения системы (БРС) СМ-3 и СМ-4.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Длина массива, передаваемого в одной операции, (1... 216) байт. Длина слова 16 бит. Скорость
передачи информации на расстояние до 10 м не
менее 200К байт/с.

ки данных, АСУ производством и технологическими процессами, построенных на базе СМ 1800.
Модуль обеспечивает прием и передачу информации, обмен управляющими сигналами с процессором СМ 1800; прием информации от периферийного устройства в последовательном коде, преобразование ее в параллельный код с последующей
передачей в процессор и обратное преобразование
информации, принятой в параллельном коде от
процессора, в последовательный код и передачу
его токовым сигналом в линию ИРПС; дуплексный
способ обмена информацией; возможность контроля принимаемой информации по паритету.
Модуль содержит четыре независимых канала
для подключения до четырех периферийных устройств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость обмена 50, 100, 200, 600, 1200, 2400,
4800, 9600 бод. Питание — от сети постоянного
тока напряжением (5±0,25); (12±0,6) В. Максимальный потребляемый ток: по уровню 5 В 2,0 А;
по уровню 12 В 0,2 А. Габаритные размеры 246Х
Х 3 1 0 Х 1 6 мм. Масса не более 2 кг.

40 2277 5231
40 2277 5212
МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
ТИПА МС ИРПР-М СМ-1800
Модуль (рис. 50) предназначен для подключения периферийных устройств к серии семейства
микроЭВМ СМ 1800 и использования в автоматизированных системах сбора и первичной обработ-

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШИНЫ ТИПА СМ 4501
Предназначен для построения различных по
составу и производительности многопроцессорных
комплексов. Выполняет следующие функции: подключение дополнительной шины с периферийным
оборудованием, разделяемым между двумя процессорами; увеличение надежности комплексов за
счет введения в систему процессора, находящегося
в «горячем резерве» и автоматически включающегося в работу вместо выбывшего из строя. Позволяет переключать одно или несколько периферийных устройств от общей шины одного процессора к общей шине другого. Эти периферийные
устройства располагаются на дополнительной шине. Когда переключатель подключает дополнительную шину к общей шине какого-либо процессора, все расположенные на дополнительной шине
устройства работают так, как будто они постоянно подключены к общей шине. При отключении
дополнительной шины эти устройства отключаются
от общей шины и становятся доступны для подключения к общей шине любого процессора.
Переключатель шины (ПШ)
сконструирован
таким образом, что при подключении дополнительной шины все сигналы, проходящие с общей шины
на дополнительную и обратно, регенерируются.
Электронные схемы ПШ устраняют возможные
перекосы сигналов, проходящих через ПШ.
Переключатель шины конструктивно выполнен
в виде АКБ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 50. Модуль сопряжения многоканальный типа МС ИРПР-М СМ-1800

Режимы управления — программный, ручной
местный, ручной дистанционный. Задержка цикла
передачи сигналов через переключатель не более
500 не. Время подключения ПШ, находящегося в

нейтральном положении, к общей шине по запросу процессора не более 1 мкс. Имеется внутренний
таймер. Интерфейс — трехсторонний,
«Общая
шина». Габаритные размеры 482,6X787X266 мм.
Масса не более 40 кг.

40 2277 6012
УСТРОЙСТВО СОГЛАСОВАНИЯ
СОПРЯЖЕНИЯ (УСС) ОШ/2К
ТИПА СМ 4502
Предназначено для построения управляющих
вычислительных комплексов, использующих интерфейс ОШ (в соответствии с ММ СМ ЭВМ 003—76),
с периферийным оборудованием и устройствами,
использующими интерфейс 21< (в соответствии с
ММ СМ ЭВМ 005—76). Может использоваться в
составе многомашинных управляющих комплексов для организации взаимного обмена информацией между УВК СМ-3 или СМ-4 с одной стороны и УВК СМ-1. СМ-2, М 6000 или М-7000 с другой стороны. УСС ОШ/2К может применяться в
составе УВК в автоматизированных системах управления технологическими процессами, в системах
автоматизации научного эксперимента и т. д.
Конструктивно устройство выполнено в виде
двух автономных комплектных блоков, предназначенных для установки в стандартные стойки СМ
ЭВМ: блока управления УСС БУ, содержащего
оборудование для взаимного преобразования сигналов интерфейсов ОШ и 2К и оборудование управления каналами прямого доступа; блока интерфейсного УСС БИ, содержащего усилители сигналов интерфейса 2К и разъемы для подключения
16 интерфейсных блоков внешних устройств ВУ2К.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество подключаемых ВУ 2К до 16. Разрядность слов обмена 16 бит. Количество каналов
прямого доступа 2. Быстродействие канала прямого доступа 700К слов/с. Возможность подключения ВУ 2К к каналам прямого доступа до 8. Питание: УСС Б1 — от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц; для УСС БИ —
от источника постоянного тока напряжением
+ 5 В ток 25 А. Потребляемая мощность (от сети)
не более 550 В-А. Габаритные размеры каждого
блока УСС 482X266X700 мм. Масса не более
45 кг.

40 2277 6042 ... 40 2277 6044
БЛОКИ СИСТЕМНЫЕ
АДАПТЕРОВ ДИСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ
ТИПА БС АДС
Предназначены для обеспечения сопряжения
каналов передачи данных с малыми ЭВМ (СМ
ЭВМ) при организации обмена данными между
несколькими взаимодействующими комплексами
СМ ЭВМ, а также между комплексом СМ ЭВМ

и оконечными установками по телефонным выделенным и коммутируемым, производственным, городским и междугородным каналам связи, по специальным (физическим) линиям связи. Ряд исполнений адаптеров дистанционной связи обеспечивает
сопряжение комплексов СМ ЭВМ типа СМ-3 и
СМ-4 с каналами передачи данных, оборудованными асинхронными модемами типов ЕС 8001,
ЕС 8002, ЕС 8005, ЕС 8006 или устройствами преобразования сигналов типов ЕС 8027, ЕС 8028,
ЕС 8030, ЕС 8033, а также сопряжение по физическим линиям связи с удаленными терминалами
типа «Дисплей ВТ-340» и телетайп Т-63.
В зависимости от типов аппаратуры подключения изготовляются три модификации адаптеров
дистанционной связи: БС АДС-1, БС АДС-2, БС
АДС-3. Все адаптеры обеспечивают выход на два
канала передачи данных.
Адаптеры дистанционной связи осуществляют
сопряжение с ЭВМ по интерфейсу «Общая шина»;
установление связи с подключаемой аппаратурой;
преобразование информации из параллельного кода в последовательный и наоборот; контроль передаваемой информации по паритету, формату и переполнению; обеспечение заданной скорости и
формата передаваемых и принимаемых данных;
преобразование уровней сигналов ТТЛ в уровни
сигналов цепей стыка С2 или в двухполярные токовые посылки с номинальным током 20 мА, или
в однополярные токовые посылки с номинальным
током 40 мА и обратное преобразование токовых
сигналов и сигналов стыка С2 в уровни ТТЛ.
Скорость передачи данных, количество информационных и стоповых битов, выбор контроля по
четности или нечетности, исключение контроля задаются перемычками в блоках элементов и могут
быть установлены по желанию заказчика.
Каждый адаптер связи выполнен на основе
унифицированных конструкций СМ ЭВМ в виде
шестирядного кассетного блока с набором блоков
элементов. Кассетный блок размещается в комплектном блоке расширенного комплекса СМ-3 или
СМ-4. Электропитание адаптеров осуществляется
от блока питания БП113, установленного в этом
же комплектном блоке.
Адаптеры подключаются к комплексу СМ-3
или СМ-4 кабелем общей шины, к модемам — кабелем, входящим в комплект поставки устройства.
Проверка работоспособности адаптеров осуществляется с помощью тестовой программы. Тест
позволяет проверить работу логической части адаптера без отключения подсоединенного оборудования либо провести контроль работы всего адаптера,
отсоединив от выхода аппаратуру и вставив плату со специальной коммутацией перемычек.
Разработанная система программного обеспечения телеобработки данных (СТОД) предусматривает возможность использования всех модификаций адаптеров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Режимы работы — дуплексный, полудуплексный. Способы организации связи — асинхронный,
стартстопный. Скорости работы 50, 100, 200, 600,
1200, 2400, 4800, 9600 бод. Формат символа переменный, 1 бит «Старт», 5, 7, 8 бит информацион-

Модификация
адаптера

Номер
канала

БС АДС-1

1 канал

Стык С2

БС АДС-2

2 канал
1 канал
2 канал

Стык С2
Стык С2
Двухполярные
токовые посылки с номинальным током
20 мА

БС АДС-3

Электрические
параметры сигналов
сопряжения

Тип интерфейса

1 канал

Стык С2

2 канал

Однополярные
токовые посылки
с номинальным
током 40 мА

Согласно стыку С2
То ж е
>

Тип линии
связи

Телефонный
канал
То же

Максимальное
расстояние от
БС АДС до аппаратуры подключения

15 и

15 и
15 и
Специальная 10 км для линии
4-проводная с параметрами
линия связи # = 4 8 Ом/Ьм;
С = 0 , 0 4 6 мкФ/км

в »

Напряжение на выходе передатчика ± 6 0 В

±10%.

Напряжение на входе
приемника от ± 1 д о
±5 В
Согласно стыку С2

Телефонный
15 м
канал
Напряжение на выходе Специальная 10 км для линии
передатчика 60 В ± 1 0 % 2-проводная с параметрами
линия связи Я = 4 8 Ом Д м ;
С = 0 , 0 4 6 мкФ/км

ных; 1 бит «Контроль» (может отсутствовать); 1,
2 бит «Стоп». Напряжение тока питания + 5 В
±5%; 60 В (20 кГц). Габаритные размеры 446X
Х250Х100 мм. Масса 5 кг.
Среднее время наработки на отказ 4000 ч.
БС АДС эксплуатируются при температуре
окружающего воздуха (5 ... 55)° С, относительной
влажности до 90% при 30е С; атмосферном давлении (84... 107) кПа; допустимы вибрации с частотой 25 Гц и амплитудой 0,1 мм.
40 2277 6062... 40 2277 6064
БЛОКИ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ
Предназначены для подключения дополнительных внешних устройств к комплексам СМ ЭВМ с
интерфейсом «Общая шина». Позволяют подключать к комплексам: устройства или контроллеры
внешних устройств, выполненные в виде двух блоков элементов, отвечающие требованиям к интерфейсу «Общая шина»; устройства или контроллеры внешних устройств, выполненные в виде блока
кассетного, отвечающие требованиям интерфейса ОШ.
Блоки расширения системы имеют 4 варианта
исполнения: БРС-1 (один блок кассетный интерфейсный, блок питания В233); БРС-2 (два блока
кассетных интерфейсных,
блок электропитания
В233); БРС-3 (блок электропитания В233, блоки
кассетные интерфейсные в состав
не
входят);
БРС-4 (один блок кассетный интерфейсный, блок
электропитания В236). Один кассетный блок
позволяет подключать до шести контроллеров
внешних устройств, представленных в виде двух
блоков элементов и кабеля.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание блоков — от однофазной сети переменного тока: напряжение 220 В, частота
(50±
± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 500В*А.
Габаритные размеры 482,6X767X266 мм.

40 2277 7062
АДАПТЕР СВЯЗИ ИРПР
ТИПА СМ 1420.4105
Предназначен для сопряжения двух системных
интерфейсов ОШ через интерфейс ИРПР в составе комплексов СМ 1420.
Состоит из двух блоков элементов СМ 1420/403,
каждый из которых устанавливается в комплексе
в БМ2 процессора. Блоки элементов соединяются
между собой кабелем длиной до Юм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость обмена шестиразрядными словами
105 слов/с. Разрядность символов обмена 16 бит.
Тип сопряжения ИРПР. Питание — от источника
постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемый ток 1,5 А. Габаритные размеры 248Х
Х240Х16 мм. Масса 0,5 кг.

40 2277 7082
БЛОК РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ТИПА СМ 1420.0111 (БРС)
Предназначен для расширения конфигурации
УВК. Позволяет подключать к ОШ до шести контроллеров типа ИРПР или ИРПС, каждый из которых реализован в виде одного блока элементов.
Возможно подключение контроллеров внешних
устройств других типов, имеющих выход на интерфейс ОШ. В их состав входят один контроллер,
состоящий из двух блоков элементов и до четырех
контроллеров, каждый из которых выполнен в
виде одного блока элементов.
В конструктивном отношении БРС представляет собой АКБ с размерами 485,5X482,6X175 мм,
в котором установлены источник питания, вентилятор и БМ для установки контроллеров.

40 2317 1022;
40 2317 1032
МАТРИЦЫ ФЕРРИТОВЫЕ
ТИПОВ ЗД1, З Д 2
Предназначены для применения в оперативных
запоминающих устройствах АСВТ-М, работающих
по принципу совпадения токов.

Разрядность обрабатываемых слов 16 бит.
Емкость 4096 байт. Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Габаритные размеры 247,5X241X16 мм. Масса не более 0,5 кг.

40 2317 4033
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Информационная емкость матрицы: 1024X4бит
(ЗД1); 1024 бит (ЗД2). Минимальный цикл обращения 2,5 мкс. Уровень логической «1», считываемой с выходной обмотки, (30... 60) мм; логического «0» 10 мВ. Номинальное значение: координатного тока 282,5 мА, тока запрета 272,5 мА.
Габаритные размеры 1 1 9 x 1 1 8 x 4 , 8 мм. Масса

0,035 кг.

УСТРОЙСТВО ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ
ТИПА СМ 3508.30
Предназначено для использования в составе
УВК СМ-4 для записи и хранения оперативной информации.
Выполнено в виде отдельного автономного
комплектного блока, устанавливаемого в стойке.
Занимает 4 U по высоте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

40 2317 3172
УСТРОЙСТВО ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
ТИПА А 211-20
Предназначено для оперативной записи, хранения и выдачи информации в составе вычислительных комплексов типа СМ-2.
Элементной базой устройства являются интегральные микросхемы серий К565РУ1, К131, К531,
К589.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость 32К слов. Длительность цикла обращения 1 мкс. Время выборки 0,5 мкс. Разрядность
18 двоичных разрядов. Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±з! ) В, частота
(50±1) Гц. Потребляемая мощность 400 В-А. Габаритные размеры 482,6X215,5X695 мм. Масса
30 кг.
Условия эксплуатации: рабочая температура
(5 ... 50)* С; влажность при 30° С (40 ... 90) %.

Емкость оперативной памяти 128К слов. Разрядность слова 16 разрядов. Выполняемые команды: запись слова (ЗПС), запись байта (ЗПБ),
чтение слова (ЧТС), чтение слова с паузой
(ЧТП). Время выборки: при отсутствии коррекции не более 0,63 мкс; при наличии коррекции не
более 0,71 мкс. Длительность цикла обращения
при выполнении операций ЗПС и ЗПБ после выполнения операций ЧТП 0,8 мкс. Время выполнения операций ЗПБ, если предыдущая операция
была не ЧТП, 1,2 мкс. Время цикла обращения:
при выполнении операций ЧТС и ЧТП при отсутствии коррекции 0,9 мкс; при выполнении операций ЧТС и ЧТП с коррекцией 1,0 мкс. Интерфейс
ОШ. Нагрузка по ОШ 2 СЕН. Питание — от однофазной сети переменного тока: напряжение
(220±зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность 140 В-А. Для устройства необходимо
предусмотреть резервное питание напряжением
24 В±?о%, потребляемый ток 1 А, в течение не менее 24 ч. Габаритные размеры 485X483X178 мм.
Масса устройства 18 кг.

40 2327 4052,
40 2327 4053
40 2317 3181
МОДУЛЬ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
ТИПА А 211-27
Предназначен для записи, хранения и выдачи
оперативной информации в составе субкомплексов
внешней памяти, субкомплексов связи с объектом,
программируемых терминалов и других субкомплексов, создаваемых на базе технических средств
СМ ЭВМ, имеющих выход на интерфейс ИУС.
Изготовляется
в
двух
модификациях:
А 211-27/1 и А 211-27/2 на микросхемах К565РУ2А
и К565РУ2Б соответственно.

МОДУЛЬ ПОСТОЯННЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙ
ТИПА СМ 1800.3701
Предназначен для работы в качестве устройства постоянной памяти в составе СМ 1800. В операциях обмена информацией модуль выступает как
управляемое устройство (исполнитель) по отношению к управляющему (задатчик), которым является процессор.
Конструктивно модуль выполнен в виде блока
элементов СМ 1800/104, который устанавливается
на любое место в БЭВМ или БР.
В модуле в качестве элемента памяти приведена ИС КР556РТ4 (в одном корпусе 1К бит), ко75

торая программируется путем прожигания по заданному адресу с помощью пульта программатора. Соединение микросхем с печатной платой
разъемное.
Модуль имеет три исполнения: с комплектом
свободных микросхем, с записанным супервизором
тестов и с записанным тестом МЦП.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость модуля 4К байт. Разрядность 8 бит.
Цикл обращения 200 не. Уровень входных и выходных сигналов: высокий (логический «0») не менее 2 В, низкий (логическая «1») не более 0,45 В.
Питание — от источника постоянного тока напряжением не более 5 В. Потребляемый ток не более
5,5 А.

40 2447 0052
УСТРОЙСТВО
ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
1-го УРОВНЯ УЛУ-1
Устройство логического управления предназначено для автоматического управления основным и
вспомогательным оборудованием энергоблоков и
состоит из аппаратуры двух уровней управления:
УЛУ-1 и УЛУ-Н.
УЛУ-1 — устройство логического управления
1-го уровня (рис. 51) предназначено для управле-
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Рис. 51. Устройство УЛУ-1

ния оборудованием энергоблоков тепловых и
атомных электростанций. Состоит из панелей и
логических блоков управления. Панели выполнены
в двух вариантах: панель УЛУ-1 трехшкафная
(УЛУ-1-3) для энергоблоков тепловых электростанций; панель УЛУ-1 двухшкафная (УЛУ-1-2)
для энергоблоков атомных электростанций.

Панель УЛУ-1-3 конструктивно базируется на
унифицированных типовых конструктивах УТК
СВТ с габаритными
размерами
2000Х1700Х
Х650 мм. Панель состоит из трех состыкованных
друг с другом типовых шкафов. В каждом из двух
крайних шкафов могут размещаться до 35 блоков
логического управления, два стабилизатора напряжения СН-24В-15А (1 рабочий, 1 резервный),
шесть 50-контактных разъемов типа 2РМ, предназначенных для связи с УЛУ-П, и три 45-контактных разъема типа 2РМ для вывода сигналов
на мнемосхему. В среднем шкафу размещаются
блок резервного питания (БРП) и выходные ряды
зажимов, которые набираются из клеммных колодок, состоящих из 24 клемм типа «Пайка-винт»;
всего в шкафу устанавливаются 64 колодки. Масса панели УЛУ-1-3 при любой компоновке не более 800 кг. Полная потребляемая мощность панели УЛУ-1-3 не более 1 кВт. Срок службы не менее
6 лет. Электрическое питание панели УЛУ-1-3 осуществляется от разных секций шин трехфазного
переменного тока напряжением 380/220 В1!°% —
для рабочего и резервного стабилизаторов — и постоянного напряжения 220 В для БРП.
Панель УЛУ-1-2 построена на унифицированных типовых конструктивах УТК СВТ с габаритными размерами 2000х»1172x650 мм. Состоит из
двух состыкованных типовых шкафов. В первом
(левом) шкафу размещены до 27 блоков логического управления, 1 БКИН и 2 стабилизатора напряжения СН-24В-15А (1 рабочий, 1 резервный).
Во втором (правом) шкафу размещены выходные
ряды зажимов, которые набираются из клеммных
колодок, состоящих из 24 клемм типа «Пайкавинт»; всего в шкафу устанавливаются 84 колодки. Масса панели УЛУ-1-2 при любой компоновке
не более 400 кг. Полная потребляемая мощность
не более 0,4 кВт. Срок службы не менее 6 лет.
Электрическое питание панели УЛУ-1-2 осуществляется от разных секций шин трехфазного переменного тока напряжением 380/220 B±ls% — для
рабочего и резервного стабилизаторов.
Типы блоков, входящих в УЛУ-1: БУЗ — блок
управления запорной и регулирующей аппаратурой; БУД-1 — блок управления односкоростным
электродвигателем; БУД-2 — блок управления
двухскоростным электродвигателем: БВР-1М —
блок включения
регулятора: БВР-2М — блок
включения регулятора: ББ1-М, ББ2-М, ББ2-1М,
ББ2-2М, ББ2-ЗМ и ББ2-4М — блоки блокировок;
БАР-1М — блок автоматического включения резервного механизма, выполненного на постоянном
оперативном токе; БАР-2М — блок автоматического включения резервных механизмов системы
смазки турбины; БСУ-М — блок участковых аппаратов сигнализации; БСИ-М — блок индивидуальных пепей сигнализации; ББ-3 — блок блокировок; БСЦ — блок центральных аппаратов
сигнализации; 21ПП22 — блок прерывистого питания; БКИН — блок контроля изоляции и напряжения.
Блоки логического управления выполнены на
унифицированных типовых конструктивах УТК
СВТ. Каждый блок управления имеет лицевую
панель, на которой размещаются приборы сигнализации и управления.
Блоки управления выполняют следующие функции: прием оперативных команд от оператора, от

высшей иерархической ступени управления УЛУ-П,
от технологических защит и блокировок; обработку команд и выдачу их на исполнительные механизмы; выдачу информации о положении исполнительных механизмов на блочный щит управления
(БЩУ), УЛУ-П, информационно-вычислительную
систему (ИБС).
В качестве элементной базы блоков применяются низковольтные малогабаритные реле и полупроводниковые приборы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входными сигналами блоков УЛУ-1 являются
сухие контакты. Выходными сигналами УЛУ-1 являются сигналы постоянного тока + 2 4 и + 4 8 В и
сигналы (220±^ ) В постоянного и переменного
тока. Масса блоков логического управления (2,5 ...
8) кг. Потребляемая мощность блоков логического
управления (8 ... 30) Вт. Срок службы блоков логического управления 6 лет.
Наработка на отказ панели управления функциональными группами 10 000 ч; режим работы
непрерывный, круглосуточный, с остановкой на
плановую профилактику не чаще 1 раза в 3 мес.
на 3 ч.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (5 ... 50°) С, относительная влажность
(30 ... 80) %, атмосферное давление (84... 106) кПа.
40 2447 0062 ... 40 2447 0064
УСТРОЙСТВО
ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УЛУ2-ЭВМ
Устройство (рис. 52) предназначено для автоматического управления функциональными груп-

нами технологического оборудования, сбора и первичной обработки аналоговых и дискретных сигналов, выдачи воздействий в дискретной форме,
приема и передачи данных в вычислительный
комплекс. Применяется в АСУТП энергоблоков
ТЭС и АЭС. Относится к устройствам связи с
объектом и спроектировано по функционально-модульному принципу с применением микропроцессорной техники.
УЛУ2-ЭВМ обеспечивает: прием, нормализацию, фильтрацию и гальваническое разделение
сигналов аналоговых и дискретных датчиков; обмен информацией с вычислительным комплексом
через модули внешней связи по интерфейсным каналам связи типа ИУС-ИУС; автоматическую загрузку программ в оперативное запоминающее
устройство (ОЗУ) по линии связи с вычислительным комплексом при включении питания; выработку и выдачу дискретных сигналов и команд;
голосование (мажорирование, т.е. выдачу сигнала
при наличии двух из трех входных сигналов) при
выдаче дискретных сигналов и команд.
Связь УЛУ2-ЭВМ с вычислительным комплексом осуществляется по интерфейсу ИУС-ИУС.
Расстояние по линии связи не более 3000 м.
УЛУ2-ЭВМ имеет три исполнения, различающиеся числом аналоговых и дискретных входных
каналов связи с
технологическим
объектом
управления:
УЛУ2-ЭВМ,
УЛУ2-ЭВМ-01,
УЛУ2-ЭВМ-02.
Конструктивно устройство представляет собой
шкаф напольного исполнения, выполненный на основе унифицированных элементов СМ ЭВМ второй очереди.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Число
аналоговых
входных
каналов:
в
УЛУ2-ЭВМ
и
УЛУ2-ЭВМ-01 — по
32; в
УЛУ2-ЭВМ-02 — 48. Число дискретных входных
каналов: в УЛУ2-ЭВМ — 256; в УЛУ2-ЭВМ-01 —
128; в УЛУ2-ЭВМ-02 — 192. Число дискретных
выходных каналов для всех исполнений 128. Расстояние: от аналоговых датчиков до УЛУ2-ЭВМ
не более 500 м; от дискретных датчиков до
УЛУ2-ЭВМ не более 1000 м. Питание — от сети
переменного тока: напряжение 220 В, частота
50 Гц. Потребляемая мощность не более 1,65 кВ-А.
Габаритные размеры 600X950X1800 мм. Масса
не более 350 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (5... 40)° С; относительная влажность при температуре 30° С от 40 до 90%.
В комплект поставки входят: устройство логического управления, пульты управления функциональными группами ПУФГ-М и ПУФГ-М-1; адаптер, запасные модули и блоки.
40 2447 0077,
40 2447 0078
ЛОГИЧЕСКИЕ АВТОМАТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ
ИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ
ТИПОВ ЛАРИФ-1М И ЛАРИФ-2М

Рис. 62. Устройство УЛУ2-ЭВМ

Предназначены для автоматизации процесса
очистки воды на атомных и тепловых электростан-

циях, а также в других областях народного хозяйства: ЛАРИФ-1М для автоматизации регенерации одного фильтра, ЛАРИФ-2М — для последовательно работающих фильтров.
Автоматы выполнены в типовых шкафах. В
одном шкафу ЛАРИФ-1М размещается три автомата (ЛАРИФ-1М1, ЛАРИФ-1М2, ЛАРИФ-1МЗ),
в одном шкафу ЛАРИФ-2М размещается два автомата (ЛАРИФ-2М1, ЛАРИФ-2М2).

анализа сельХозобъектов на бодер&анйе
элементов.

микро-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Число выполняемых операций: ЛАРИФ-1М —
12, ЛАРИФ-2М — 20. Число управляемых клапанов: для ЛАРИФ-1М — 14, для ЛАРИФ-2М —20.
Число управляемых насосов: для ЛАРИФ-1М — 2,
для ЛАРИФ-2М — 14. Уровень входного дискретного сигнала 27 В. Питание — от сети переменного тока: напряжение
(220±i ) В,
частота
(50±1) Гц. Потребляемая мощность не более
1,5 кВ-А. Габаритные размеры 1 6 0 0 x 6 5 0 x 6 0 0 мм.
Масса не более 300 кг.

40 2447 0085

Рис. 53. Микроконтроллер типа ПС-306
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±1 ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 90 В-А. Габаритные
размеры 483X266X528 мм. Масса 30 кг.

МИКРОКОНТРОЛЛЕР ТИПА ПС-305
Предназначен для применения в различных
вычислительных системах, в которых известны
алгоритмы управления локальными объектами.
Реализует сложные управляющие программы методом кусочно-линейной аппроксимации. Управляющую программу можно вводить вручную или
она задается постоянным запоминающим устройством (ПЗУ), в котором можно хранить до восьми
различных программ. Микроконтроллер можно
применять также как программатор с цифровым
и аналоговым выходными сигналами.
Связь микроконтроллера с внешними устройствами осуществляется через стандартный интерфейс 2К.

40 2447 2012
ДУПЛЕКСНЫЙ РЕГИСТР ТИПА А491-ЗМ
Дуплексный регистр типа А491-ЗМ (рис. 54)
предназначен для обмена информацией и управляющими сигналами между унифицированными
сопряжением 2К и
устройством
ввода-вывода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Форма представления чисел — двоичная. Длина слова 12 бит. Объем: ОЗУ 96 байт, ПЗУ
512 байт. Выходной управляющий сигнал: 12-разрядный двоичный код; напряжение постоянного
тока (0... 5) В. Число ступеней или участков воспроизводимой характеристики управления 0... 16.
Длительность каждой ступени или участка (0 ...
100) с. Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 90 В-А. Габаритные
размеры 310X365X482 мм. Масса не более30кг.

40 2447 0090
МИКРОКОНТРОЛЛЕР ТИПА ПС-306
Микроконтроллер (рис. 53) предназначен для
лазерного атомно-флуоресцентного спектрального
I»

Рис. 54. Дуплексный регистр типа A491-3M

(УВВ). Может быть использован для организации
связей между процессорами (или каналами) при
построении многомашинных комплексов, а также
для
диагностирования
различных устройств
АСВТ-М. Применяется в вычислительных комплексах, эксплуатируемых в стационарных закрытых
отапливаемых помещениях в районах с умеренным
и холодным климатом.
Регистр конструктивно выполнен на одной
плате типа Б, с расположенными на ней дискретными элементами и микросхемами.

Физические параметры сигналов соответствуют
уровням, принятым для микросхем серии К155.
Потребляемая мощность не более 3 Вт. Питание—
от источника постоянного
тока напряжением
(5±0,25) В. Габаритные размеры
235Х148Х
Х12,5 мм. Масса не более 0,3 кг.
Устройство нормально функционирует в стационарных отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха ( 2 5 ± 1 0 ) ° С , относительной влажности (30... 80)%, атмосферном давлении (101 ± 3 , 3 ) кПа.

40 2447 2082;
40 2447 2086;

40 2447 2085;
40 2447 2088

МОДУЛЬ ПРИВЯЗКИ
ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ТИПА А611-15
Предназначен для
подключения
к
УВК
АСВТ-М и СМ ЭВМ серийных цифровых измерительных приборов (ЦИП), обеспечивающих выход
на цифровую регистрацию.
В состав модуля входят блок интерфейсный и
вариантный кабель связи с ЦИП. Вариантность
кабеля определяется типом подключаемого ЦИП.
Модуль обеспечивает подключение следующих типов ЦИП: вольтметра постоянного тока цифрового типа Щ1413; вольтметра универсального цифрового типа В7-16; частотомеров электронно-счетных типов 43-36 и 43-38; цифрового универсального измерительного прибора (ЦУИП); аналогоцифрового преобразователя типа Ф4892.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Максимальное количество входных информационных шин модуля 32. Максимальная длина
кабеля связи до 10 м. Тип сопряжения 2К. Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемый ток не более
0,8 А. Габаритные размеры блока интерфейсного
235X140X12,5 мм. Масса 0,5 кг.

40 2447 2522
КОНТРОЛЛЕР ИРПР
ТИПА СМ 1420.6009
Предназначен для сопряжения интерфейсов
внешних устройств с системным интерфейсом ОШ.
В состав контроллера входят БЭ СМ 1420/400
и кабель Т010/Е310 длиной 5 м.
Блок элементов контроллера может устанавливаться на любое
место в БМ2
процессора
СМ 2420 или БРС СМ 1420.0111.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость обмена при максимальном удалении
до 15 м 105 символов/с. Питание — от источника

постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемый ток 1,5 А. Габаритные размеры 248Х
Х 2 4 0 Х 1 6 мм. Масса БЭ 0,5 кг.

40 2447 2542
КОНТРОЛЛЕР ИРПС
ТИПА СМ 1420.6010
Предназначен для сопряжения интерфейса с
последовательной передачей информации с системным интерфейсом ОШ. Контроллер состоит из
БЭ СМ 1420/402 и кабеля Т010/Е326 длиной 3 м.
Блок элементов контроллера может устанавливаться на любое место в БМ2 процессора СМ 2420
или БРС СМ 1420.0111.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Скорость обмена информацией 50, 100, 200, 600,
1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с. Максимальное
удаление внешнего устройства от ИРПС при скорости 9600 бит/с 0,5 км. Разрядность символов
8 бит. Питание — от источника постоянного тока
напряжением (5±0,25) В. Потребляемый
ток
1,5 А. Габаритные размеры 248X240X16 мм. Масса 0,5 кг.

40 2447 2572
КОНТРОЛЛЕР МАГНИТНЫХ ДИСКОВ
ТИПА КМД6/12
Предназначен для управления кассетными накопителями на магнитных дисках типа СМ 5400 и
используется в составе УВК СМ ЭВМ.
Обмен данными по линиям интерфейса ОШ
осуществляется по уровню «прямой доступ». Связь
КМД с другими устройствами осуществляется через восемь адресуемых регистров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Число адресуемых накопителей типа СМ 5400
до 4. Скорость передачи данных 150К слов/с. Собственная нагрузка на ОШ 1 СЕН. Питание — от
источника постоянного тока напряжением 5 В.
Потребляемая мощность 50 Вт. Габаритные размеры 2 8 5 X 4 1 0 X 7 9 мм. Масса 4 кг.

40 2447 4571
КОНТРОЛЛЕР ТИПА К5-СМ
Предназначен для подключения к вычислительным комплексам СМ ЭВМ шестнадцатиразрядных устройств ввода-вывода общего назначения, а также других вычислительных комплексов
СМ ЭВМ.

Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемый ток 1,6 А.
Габаритные размеры 285X251X14,5 мм. Масса
0,5 кг.

40 2447 4582
КОНТРОЛЛЕР
НАКОПИТЕЛЕЙ НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
ТИПА СМП 5116
Контроллер (рис. 55) предназначен для согласования интерфейса накопителя СМ 5408 с интерфейсом 2К управляющих вычислительных комплексов, обеспечения связи между ними, организа-

ляемая мощность не более 250 В-А. Габаритные
размеры не более 264X482,6X765,5 мм. Масса не
более 35 кг.
Максимальное удаление контроллера от УВК
не более 10 м, от накопителя СМ 5408 не менее Зм.
Контроллер предназначен для круглосуточной
эксплуатации при температуре окружающего воздуха (5... 50)° С; относительной влажности от 40
до 90% при температуре 30°С; атмосферном давлении (84... 107) кПа; вибрации частотой до 25 Гц
и амплитудой не более 0,1 мм.

40 2447 5002
КОНТРОЛЛЕР ТИПА СМ 5408.5112
Предназначен для организации связи и управления обменом данных между интерфейсом ОШ и
внешней памятью на магнитных дисках типа
СМ 5408. Обеспечивает расшифровку, выполнение
команд накопителя, управление потоком данных
между ОШ и накопителем, фиксирует ошибки и
сбои, относящиеся к функционированию всей подсистемы па магнитных дисках. Используется в
составе вычислительного комплекса СМ 1600.
Выполнен на базе элементов конструкции автономного комплектного блока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Рис. 55. Контроллер типа СМП 5116

ции функционирования накопителей СМ 5408 под
управлением УВК. Применяется в составе УВК
СМ-2, СМ-2М.
Контроллер под управлением УВК выполняет
прием и отработку команд и данных от УВК, запись и чтение информации на магнитный диск;
формирование и выдачу слова состояния; разметку поверхности магнитного диска; контроль и исправление ошибок в считанной информации по
32-разрядному коду коррекции ошибок для каждого сектора длиной 128 слов; обмен данными с
одним накопителем с одновременным позиционированием магнитных головок на другом накопителе; одновременное позиционирование магнитных
головок на двух накопителях.
Контроллер размещается в автономном комплектном блоке (АКБ). АКБ встраивается в стойку УВК.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Контроллер обеспечивает возможность подключения к интерфейсу 2К до восьми накопителей типа СМ 5408 и может организовать внешнюю память с прямым доступом емкостью до 104 Мбайт.
Количество подключаемых накопителей не более
двух с использованием программного обеспечения
для А 322-3. Максимальная скорость обмена информацией с
УВК
16-разрядными
словами
400К слов/с. Число каналов связи с УВК 2. Питание — от однофазной сети переменного тока:
напряжение 220 В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потреб-

Максимальное число подключаемых накопителей 8. Количество одновременно управляемых накопителей для обмена данными 1. Время обмена
данными с накопителем 3,7 мкс/слово. Средняя
скорость обмена данными с ЭВМ 230 тыс. слов/с.
Формат для записи и воспроизведения данных с
диска: количество цилиндров 411(815); количество дорожек на цилиндре 3; количество секторов
на дорожке 22 (20); емкость секторов 256 слов.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
( 2 2 0 ± | ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность 250 В-А. Габаритные размеры 630Х
X 4 8 2 x 2 4 3 мм. Масса 45 кг.

40 2527 0522
МОДУЛЬ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ
ТИПА СМ 1800.0301
Предназначен для обеспечения модулей процессора и памяти комплексов СМ 1800 необходимыми питающими напряжениями при пропадании
напряжения сети переменного тока на входе комплекса.
Модуль работает в двух режимах: активный
режим соответствует наличию напряжения сети
переменного тока на входе комплекса СМ 1800;
режим хранения соответствует пропаданию напряжения сети переменного тока на входе комплекса
СМ 1800. В этом режиме обеспечивается хранение
записанной информации в модулях процессора и
памяти.

Модуль обеспечивает в активном режиме выходные стабилизированные напряжения 5 и 12 В
с токами нагрузки до 2 и 0,25 А соответственно.
Питание модуля в этом режиме осуществляется
от блока питания В240, который вырабатывает необходимые для работы
модуля
напряжения:
(8... 13); (14,5 ...22); (4,75... 5,25) В, и от резервного источника питания ( 2 4 ± 3 ) В. Токи потребления по источникам при этом составляют до 2,3;
0,4; 0,1 А.
Модуль обеспечивает в режиме хранения выходные напряжения: стабилизированные —5 и
+ 12 В с токами нагрузки до 2 и 0,1 А соответственно; нестабилизированные +12, + 2 4 и —15 В с
токами нагрузки до 0,3, 0,15 и 0,02 А соответственно. Питание модуля в этом режиме осуществляется от источников напряжения постоянного тока с
напряжением (4,75—5,25) и ( 2 4 ± 3 ) В.
Пульсации выходных стабилизированных напряжений (двойная амплитуда) не превышают: в
активном режиме 1%, в режиме хранения 2% номинального значения выходных напряжений. Возможно плавное изменение выходных стабилизированных напряжений на ± 5 %
номинального
значения выходных напряжений. Обеспечивается
защита нагрузки при увеличении выходных стабилизированных напряжений: 5 В — до (5,7...
6,3) В и 12 В — д о (14... 15) В.

40 2527 0542
МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ПИТАНИЯ
ТИПА СМ 1800.0302
Предназначен для питания внешних цепей модулей ввода-вывода аналоговой информации с
гальванической развязкой. Имеет два независимых канала с гальванической развязкой выходов
друг от друга и относительно входа. Каждый канал рассчитан на питание двух аналоговых модулей любого типа.
В состав модуля входят два блока стабилизаторов типа СМ 1800/807. Модуль размещается в
блоке кроссовом.

сети от + 1 0 до —15% от номинального значения
1%. Пульсация выходного напряжения (двойная
амплитуда) 0,5%. Габаритные размеры модуля
180X128X252 мм.
40 2527 3002
МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ПИТАНИЯ (МИП)
ТИПА СМ 1800.0303
Конструктивно выполнен на печатной плате Е2
в виде блока элементов. Обеспечивает гальваническую развязку между входными и выходными
цепями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование характеристики

Выход 1

Выход 2

Выход 3

Номинальное значение выходного напряжения, В
Номинальное значение тока нагрузки, А
Нестабильность при изменении
тока нагрузки от 50 д о 100%,

+5

+ 15

—15

0,3

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,5

0,5

0,5

0,75

0,25

0,25

01
to

Нестабильность при изменении
температуры на каждые 10 9 С,
л
Амплитуда пульсаций от «пика» д о «пика», %
Напряжение тока питания, В
Потребление тока, А
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

24±5%
Не более 0,8
246X207,5
Не более 1

40 3117 1022
НАКОПИТЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ
КАССЕТНЫЙ «ИСКРА 005-33»
Накопитель (рис. 56) является встраиваемым
устройством и предназначен для приема, хранения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входное
однофазное
напряжение
модуля
(2201зз ) В. Частота входного напряжения (50±
1) Гц. Потребляемая мощность не более 70 В-А.
Емкость между входами (контактами, к которым
подводится сеть переменного тока) и выходами
одного из каналов, между выходами первого и
второго каналов не более 200 пФ. Ток нагрузки в
зависимости от выходного напряжения: при ( + 5 ±
±0,1) В 0,3 А; при ( + 15±0,3) В 0,16 А; при
(—15±0,3) В 0,16 А; при ( + 24±0,5) В 0,05 А.
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки 0,5%. Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении напряжения сети от + 1 0 до —15% от номинального
значения 0,5%. Нестабильность выходного напряжения при скачкообразном изменении напряжения
•«8890

Рис, 56. Накопитель «Искра 005-33»
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и выдачи дискретной информации в системах сбора, регистрации и обработки информации с использованием магнитной ленты в миникассетах
типа МК-60.
Обеспечивает формат и точность магнитной записи, удовлетворяющие требованиям взаимообмена кассетами. В накопителе предусмотрена аварийная защита от образования петли ленты в случае неисправности кассеты.
Накопитель имеет четыре исполнения: 3.060.048;
3.060.048-01; 3.060.048-02; 3.060.048-03.

Максимальная емкость 40 Мбайт. Максималь*
ная скорость передачи данных 126К байт/с. Плотность записи 63; 32 бит/мм. Количество дорожек 9.
Тип используемой ленты В4502-12 или аналогичная по параметрам. Максимальный диаметр кассеты 267 мм. Рабочая скорость 2 м/с. Тип лентопротяжного механизма — моноролик с вакуумным
буфером. Скорость перемотки полной кассеты
6 м/с. Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201эд ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. По-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Исполнения
Наименование
характеристик

Ширина ленты в кассете,
мы
Плотность эаписн, импульсов/мм
Длительность импульса
воспроизведения, мкс
Максимальный сдвиг
импульсов бита разделения при воспроизведении, мкс

3.060.048

3.060.048-01

3.060.048-02

3.060.048-03

3,81

3,81

3,81

3,81

0 , 5 . . . 10

0 , 5 . . . 23

0 , 5 . . . 10

210±30

105±15

105±15

120

55

32 ± 0 , 6

120

Скорость движения ленты (0,2 ±0,002) м/с, динамическое отклонение скорости ±0,008 м/с. Скорость разгона 40 м/с; останова 20 м/с; перемотки
ленты не более 60 с. Параметры питания: номинальное значение напряжения —12, + 1 2 ,
+5,
—27 В; максимальный ток нагрузки 0,15; 0,13; 0,6;
0,45 А. Габаритные размеры (с закрытой дверцей) 110X165X218 мм. Масса не более 3 кг.
40 3117 2012
НАКОПИТЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ
ТИПА СМ 5305
Накопитель (рис. 57) предназначен для записи и воспроизведения цифровой информации при
работе в системах, построенных на базе технических средств СМ ЭВМ, АСВТ-ПС в
качестве
внешнего запоминающего устройства
большой
емкости в составе вычислительных комплексов;
технического средства, обеспечивающего обмен
данными между ВК; технического средства для
организации библиотек и архивов данных.
Предусмотрена работа накопителя в режимах:
местного управления, автоматического управления
и в режиме «Сервис».
Накопитель обеспечивает запись и воспроизведение совместимых магнитных лент, удовлетворяющих требованиям взаимообмена записанной информации как с другими накопителями данного
типа, так и с накопителями других типов, работающих с теми же способами записи.
Загрузка магнитной ленты автоматическая.
Конструктивно накопитель выполнен в виде
встраиваемого в стойку автономного блока на основе унифицированных конструкций СМ ЭВМ. Интерфейс накопителя соответствует требованиям
нормативного материала НМ МПК по ВТ 19—78.

Рис. 57. Накопитель типа СМ 5305

требляемая мощность 1200 В-А. Габаритные размеры 483X621X800 мм. Масса 95 кг.
Накопитель предназначен для круглосуточной
эксплуатации и нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха
(5... 40)° С, относительной влажности (40... 90)% при 30° С, атмосферном давлении (84... 107) кПа.

40 3117 3032
НАКОПИТЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ
ТИПА СМП 5215
Накопитель (рис. 58) предназначен для использовании в составе управляющих вычислительных комплексов СМ ЭВМ и АСВТ-ПС, автономных систем подготовки данных на базе техни-

компоновки информационных массивов, создания
информационного архива и обмена информацией
посредством записанных магнитных лент. Выполняется в трех модификациях в зависимости от используемого накопителя.
Обеспечивает взаимообмен записанными магнитными лентами с аналогичными устройствами
систем СМ ЭВМ, АСВТ-М и ЕС ЭВМ. Носитель
информации — неперфорированная
магнитная
лента шириной 127 мм на стандартных катушках
с максимальным диаметром 267 мм (до 750 м ленты) или 216 мм для НМЛ СМ 5300 (до 375 м
ленты).
Предусмотрено два режима работы: автономный, при котором все необходимые сигналы вырабатываются в контроллере, и комплексный, при
котором контроллер обеспечивает выполнение операций па НМЛ по алгоритму работы сопряжения
ОШ. Переключение устройства из автономного
режима в комплексный осуществляется с нанели
управления контроллера.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 58. Накопитель типа СМП 5215

ческих средств СМ ЭВМ, цифровых систем программного управления различными технологическими процессами в качестве внешнего запоминающего устройства. Обеспечивает запись цифровой
информации на магнитную ленту (МЛ), контроль
и воспроизведение информации в процессе записи,
изменение направления движения МЛ, перемотку
МЛ, поиск записанной зоны на повышенной скорости, логическое подключение к устройству управления, защиту записи. Запись информации на
магнитную ленту осуществляется фазокодированным способом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость кассеты неформатированная 2,8 Мбайт.
Продольная плотность записи по каждой из дорожек 63 бит/мм. Число дорожек 4. Скорость движения магнитной ленты: при записи и воспроизведении (0,76±0,023) м/с;
при
поиске
зон
(2,28 ±0,23) м/с. Длина зоны при записи информации ( 9 6 . . . 16 432) бит. Питание — от вторичного источника постоянного тока напряжением
+ 5; +15; —15; + 2 4 В. Потребляемая мощность
не более 30 В-А. Габаритные размеры 295Х172Х
X158 мм. Масса не более 4 кг.
Устройство рассчитано на круглосуточную эксплуатацию и нормально функционирует при температуре окружающего воздуха ( 5 . . . 45)° С, относительной влажности
( 4 0 . . . 90) % при 30° С и
атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.

Скорость обмена информацией 24К байт/с и
10К байт/с (для НМЛ СМ 5300). Плотность записи 32 бит/мм. Способ подключения к УВК
СМ-3, СМ-4 — интерфейс ОШ. Метод записи —
без возвращения к нулю. Организация записи —
по принципу «зона за зоной» без предварительной
разметки. Формат записи — зонами произвольной длины, но не менее 18 байт и не более
2048 байт. Поиск нужной зоны программный.
Длина межзонного промежутка не менее 12,7 мм.
Контроль информации вертикальный, продольный,
циклический. Размещение в один ряд.

40 3117 6 1 5 3 . . . 4 0 3117 6156,
40 3117 6160
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА КАССЕТНОЙ МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ
ТИПА СМ 5211
Устройство (рис. 59) предназначено для использования в качестве внешнего запоминающего
устройства управляющих вычислительных комплексов СМ ЭВМ, а также для работы совместно
с
алфавитно-цифровым
видеотерминалом

40 3117 6120
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ
(УВПМЛ) ТИПА СМ 5301
Предназначено для хранения больших массивов информации, накопления, сортировки, пере-

Рис. 59. Устройство внешней памяти на кассетной магнитной ленте типа СМ 5211

ВТА-2000-10. Работает под управлением микропроцессора, реализованного на БИС КР580ИК80.
Микропроцессор (МП) КР580ИК80 осуществляет
управление устройством по микропрограммам,
записанным в постоянном запоминающем устройстве. Совместная работа микропроцессора с остальными функциональными узлами осуществляется через шины адреса, шины данных и линии
управления. При подключении к УВК устройство
выполняет на выбранном кассетном накопителе
на магнитной ленте (КНМЛ) следующие команды
внешнего управления: запись метки файла, запись
блока данных, чтение блока данных, возврат на
файл, возврат на блок, пропуск файла, пропуск
блока, перемотку. Устройство может одновременно выполнять команды на двух КНМЛ, если один
из них выполняет операцию перемотки.
Устройство может быть использовано в качестве технического средства для организации ввода-вывода библиотек и архивов данных.
Выполнено в виде автономного функционального блока и выпускается в пяти исполнениях
СМ 5211.01
(встраиваемый,
интерфейс
2К)
СМ
5211.02
(приборный,
интерфейс
2К)
СМ 5211.03
(встраиваемый, интерфейс ОШ)
СМ 5211.04
(приборный,
интерфейс
ОШ)
СМ 5211.09
(приборный,
интерфейс
ИРПР
ВТА-2000-10).

40 3117 6166
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА КАССЕТНОЙ МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ
ТИПА СМ 5211.19
Используется в качестве внешнего запоминающего устройства в вычислительном комплексе СМ
ЭВМ, а также в устройствах подготовки данных
на базе видеотерминалов. Работает под микропроцессорным управлением, реализованным на БИС
КР580ИК80.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Количество накопителей типа СМ 5206 два.
Номинальная плотность записи 32 бит/мм. Межзонный промежуток (17,8...250) мм; длина межфайлового промежутка (190...250) мм. Емкость
дорожек 250К байт. Скорость передачи информации 1,5К байт/с. Питание — от источника переменного тока: напряжение ( 2 2 0 ± | ) В, частота
(50±1)Гц. Потребляемая мощность 100 В-А. Габаритные размеры 1 9 0 x 4 9 1 x 5 3 6 мм. Масса не более 30 кг.

40 3117 6522
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество накопителей типа СМ 5204.01 два.
Формат
и
способ
записи
соответствуют
МС3407—76. Плотность записи 32 бит/мм. Емкость кассеты 560К байт. Скорость передачи данных 1,25К байт/с. Количество команд внешнего
управления 8. Объем ПЗУ 2КХ8 байт. Питание —
от сети переменного тока: напряжение (220^1зз) В,
частота (50±1)
Гц. Потребляемая мощность
150 В-А. Габаритные размеры: приборного исполнения 194X483X536 мм; встраиваемого исполнения 177X482,6X687 мм. Масса 30 кг.
Наработка на отказ не менее 1000 ч. Наработка на сбой не менее 107 бит. Срок службы устройства не менее 10 лет.
Устройства СМ 5211.01, СМ 5211.03 устанавливают
в
шкафах
СМ
ЭВМ,
устройства
СМ 5211.02, СМ 5211.04, СМ 5211.09 — на специальных столах.
Устройство внешней памяти СМ 5211 рассчитано на круглосуточную работу с возможностью
многократного включения и отключения питающего напряжения в течение суток. По устойчивости к воздействию климатических факторов устройство относится к категории 36 ГОСТ 20397—82.
Нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха ( 5 . . . 4 0 ) ° С , относительной влажности
( 4 0 . . . 90) % при 30° С, атмосферном давлении
( 8 4 . . . 107) кПа.
В комплект поставки входят: устройство внешней памяти на кассетной магнитной ленте типа
СМ 5211 необходимого исполнения; комплект
ЗИП; три кассеты для цифровой записи по ИСО
3407; эксплуатационная документация.

УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ ТИПА А311-3
Предназначено для расширения памяти вычислительного комплекса, хранения больших массивов информации, ее быстрого ввода-вывода, накопления, сортировки, изменения и компоновки,
создания информационного архива и обмена информацией с помощью записанных магнитных
лент.
Имеет восемь исполнений, отличающихся количеством накопителей ЕС 5012 и, следовательно,
полезной емкостью информации при записи по зонам. Применяется в вычислительных комплексах
АСВТ-М и СМ ЭВМ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание блоков — от источника постоянного
тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемая
мощность не более 3 Вт. Питание накопителя
ЕС 5012 — от трехфазной сети переменного тока:
напряжение (380±5?) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 1,5 кВ-А. Габаритные размеры: блока синхронизации и контроля (БСК-1)
266X190X437 мм. ЕС 5012 1800x900x700 мм.
Масса: БСК-1 10 кг, ЕС 5012 450 кг.

40 3117 6 6 1 2 . . . 4 0 3117 6615
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ ТИПА А 311-7
Устройство (рис. 60) предназначено для хранения и ввода-вывода больших массивов инфор-

мании. Применяется в составе УВК СМ-1, СМ-2,
М-6000.
В зависимости от количества используемых
накопителей на магнитной ленте (НМЛ) имеет
четыре исполнения: А 311-7/1 с одним НМЛ,

Устройство подключается к расширителю ввода-вывода М-7000 и СМ-2 или согласователю ввода-вывода СМ-1 через интерфейс 2К.
Поверхность дисков накопителя ЕС 5076 разбита на 32 сектора. При соответствующей доработке устройство может работать с накопителем
ЕС 5060, поверхность дисков которого разбита на
12 секторов.

Рис. GO. Устройство внешней памяти на магнитной лепте типа А 311-7/2

А 311-7/2 с двумя НМЛ, А 311-7/3 с тремя НМЛ,
А 311-7/4 с четырьмя НМЛ. В качестве НМЛ используется ИЗОТ-5003.
Рис. 61. Устройство внешней памяти на магнитных дисках типа А 321-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость
одного
НМЛ
типа ИЗОТ-5003
100
Мбит.
Скорость
обмена
информацией
10К байт/с. Плотность записи 32 строки/мм. Число дорожек 9. Скорость движения ленты 32 см/с.
Носитель информации — магнитная лента шириной 12,7 мм. Питание — от сети переменного тока:
напряжение ( 2 2 0 i i | ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 1,3 кВ-А. Габаритные размеры 311X452X482 мм. Масса: А 311-7/1
70 кг,
А 311-7/2 110 кг,
А 311-7/3 150 кг,
А 311-7/4 190 кг.

40 3137 1012;
40 3137 1016
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ ТИПА А 321-1
Устройство (рис. 61) предназначено для выполнения управляющим вычислительным комплексом функций хранения и быстрого ввода-вывода
массивов информации.
Выпускается в двух исполнениях: А 321-1 /1 —
с одним накопителем ЕС 5076; А 321-1/2 — с двумя накопителями ЕС 5076. Применяется в управляющих вычислительных комплексах АСВТ-М,
СМ ЭВМ, построенных на базе процессоров
М-7000, СМ-1, СМ-2, предназначенных для создания автоматизированных систем управления в области автоматизации технологических процессов,
научных исследований, эксперимента и др.

Устройство
конструктивно
монтажа типа
интерфейсных
питания.

состоит из блоков интерфейсных,
выполненных на платах печатного
Б, жгута для подключения блоков
к накопителю, накопителя с блоком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость накопителя: исполнения А 321-1/1
1,049 Мслов; исполнения А 321-1/2 2,098 Мслов.
Емкость дорожки 4096 слов. Количество секторов
на одной дорожке 32. Количество слов в поле данных каждого сектора 128. Число информационных
дорожек на поверхности диска 256. Количество
разрядов в одном слове 16. Время полного оборота диска 20 мс. Среднее время доступа 10 мс.
Скорость передачи данных между устройством и
ВК 220К слов/с. Питание — от сети переменного
тока: напряжение (2201Ц ) В, частота (50±1) Гц.
Потребляемая мощность не более 500 В-А. Габаритные размеры: блока интерфейсного 235Х147Х
X 12,5 мм; накопителя ДМ 2,5 310,5x483x514 мм;
блока питания Д Р 14 4 8 3 x 1 7 7 , 5 x 5 6 3 мм. Масса
устройства: с одним накопителем не более 80 кг;
с двумя накопителями не более 164 кг.
Физические параметры сигналов соответствуют уровням, принятым для микросхем серии К155.
Устройство должно эксплуатироваться в отапливаемых лабораториях и других помещениях при
температуре окружающего воздуха
(5...40)°С,
относительной влажности до 90% при температуре 30°С и атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.

40 3137 1052, 40 3137 1053;
40 3137 1055
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ ТИПА А 322-3
Предназначено для хранения и быстрого вводавывода больших массивов информации. Применяется в управляющих вычислительных комплексах
(УВК) АСВТ-М, СМ ЭВМ, построенных на базе
процессоров М-6000, М-7000, СМ-1, СМ-2 и применяемых для создания автоматизированных систем управления в области автоматизации технологических процессов, научных исследований, эксперимента и т. п.
В зависимости от количества используемых накопителей на магнитных дисках типа ИЗОТ-1370
устройство имеет четыре исполнения: А 322-3/1 —
с одним накопителем, А 322-3/2 — с двумя накопителями: А 322-3/3 — с тремя накопителями и
А 322-3/4 — с четырьмя накопителями. Каждый
накопитель содержит два диска — один фиксированный, второй сменный. На каждом диске две
рабочие поверхности. Метод записи информации —
двойной частотой.
В состав устройства А 322/3 входят: накопитель ИЗОТ-1370; блок интерфейсный и блок комбинированный.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Число секторов на поверхности диска 16; 24.
Максимальная емкость устройства при разбивке
поверхности дисков: на 16 секторов 1,6384 Мслов;
на 24 сектора 2,4576 Мслов. Частота вращения
дисков (2400±24) оборотов/мин. Скорость обмена
информацией 156К слов/с. Время поиска цилиндра:
максимальное 80 мс; среднее 45 мс; минимальное
10 мс. Среднее время: ожидания 12,5 мс; доступа
57,5 мс. Число дорожек на одной поверхности
2 0 0 + 4 резервные. Число поверхностей 4. Питание
устройства — от сети переменного тока: напряжение (220±зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Питание блоков интерфейсных — от источника
постоянного
тока напряжением (5±0,25) В. Мощность, потребляемая от сети, не более 2 кВ-А. Ток, потребляемый от источника постоянного тока, 0,6 А. Габаритные размеры: блока интерфейсного 235Х144Х
Х12 мм; блока комбинированного
482Х177Х
Х660 мм;
накопителя ИЗОТ-1370 482Х264Х
Х771 мм. Масса устройства: с одним накопителем
85 кг; с двумя накопителями 140 кг; с тремя накопителями 195 кг; с четырьмя накопителями 250 кг.
Устройство типа А 322-3 нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при
температуре окружающего воздуха для устройства
без
накопителя
(5... 55)°С, для
накопителя
ИЗОТ-1370 (10. .35)° С; относительной влажности
для накопителя (30... 80) % при 35° С.
40 3137 1502
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА ГИБКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
ТИПА СМ 5603
Предназначено для записи, воспроизведения и
хранения информации при работе в составе уп-

равляющих вычислительных комплексов на основе
процессоров СМ-ЗП и СМ-4П. Состоит из механизма накопителя СМ 5602, блока управления
(контроллера) и блока питания. Подключается к
линиям системного интерфейса ОШ. Присоединение накопителей к контроллеру осуществляется в
соответствии с малым интерфейсом СМ ЭВМ для
двухдисковых накопителей на гибких магнитных
дисках.
Устройство работает только в режиме программной передачи данных без прямого доступа в память. Передача данных между устройством и процессором осуществляется побайтно (параллельным
кодом), а между устройством управления и накопителем — последовательным кодом побитно.
Реализация устройства управления микропрограммная.
Устройство размещается в автономном комплектном блоке, который вставляется в стандартную стойку СМ ЭВМ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общая емкость накопителя 12,8 Мбит. Сменный
носитель информации — гибкий диск (в соответствии с рекомендациями ISO/TC97/SCII № 209).
Количество носителей информации 2. Количество
рабочих поверхностей 4 (по 2 на каждом диске).
Количество рабочих дорожек на каждом из двух
носителей 77. Количество секторов на дорожке 26.
Емкость сектора 128 байт. Максимальная плотность записи 128 бит/мм. Время позиционирования
на соседнюю дорожку 5 мс. Частота вращения диска 360 оборотов/мин. Скорость обмена информацией 250К бит/с.
Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В; частота 50 Гц. Потребляемая мощность
не более 500 В-А. Габаритные размеры 480Х
X354X480 мм. Масса не более 40 кг.

40 3137 1516
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА СМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
ТИПА СМ 5407
Предназначено для организации ввода-вывода
и расширения внешней памяти управляющих вычислительных комплексов СМ ЭВМ с интерфейсом
ОШ.
В состав устройства входят: контроллер (с блоком питания и панелью управления); блок связи;
накопитель на сменных магнитных дисках (от 1
до 8).
Предусмотрено три варианта исполнения устройства: СМ 5407 — с одним накопителем ЕС-5061;
СМ 5407-01 — с двумя накопителями ЕС-5061;
СМ 5407-02 — с тремя накопителями ЕС-5061.
Конструктивно контроллер выполнен в виде автономного комплектного блока на базе унифицированных конструкций СМ ЭВМ второй очереди.
Устанавливается в стойке СМ ЭВМ. Занимает по
высоте 8 U. Подключается к ОШ кабелем.
Блок связи представляет собой панель, на которой установлены разъемы для подключения кабелей накопителей ЕС-5061. Электрическая связь с

контроллером осуществляется кабелем, состоящим
из четырех плоских жгутов.
Накопитель выполнен в виде отдельного конструктива напольного типа, устанавливаемого в
помещении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное количество накопителей, подключаемых к одному контроллеру, до 8. Количество
каналов на ОШ 2. Максимальная скорость передачи данных между контроллером и накопителем
156К слов/с. Информационная емкость: минимальная 10,24 Мслов;
максимальная 81,92 Мслов.
Достоверность
воспроизведения
информации
ЫО 8 бит/сбой. Потребляемая мощность (с одним
накопителем) не более 2,5 кВт. Носитель информации — сменный пакет дисков ЕС-5261. Количество рабочих поверхностей дискового пакета 20.
Количество дорожек на одной поверхности 203,
Количество секторов на дорожке 10. Количество
слов, данных в секторе, 256. Количество бит информации в слове 16. Способ записи информации
на сменный диск — методом двойной частоты. Габаритные размеры накопителя 9 7 5 X 7 7 2 X 6 1 0 мм.
Масса устройства с одним накопителем 250 кг.

1000 ч. Средний срок службы не менее 6 лет. Коэффициент технического использования 0,97.
40 3137 1545,

40 3137 1546

НАКОПИТЕЛЬ
НА СМЕННОЙ ДВУХДИСКОВОЙ КАССЕТЕ
ТИПА СМ 5408
Накопитель (рис. 62) быстродействующий с
произвольной выборкой информации предназначен
для использования в качестве внешней памяти в
малых вычислительных системах. Носителем ин-

40 3137 1543
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА ГИБКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
ТИПА СМ 5616
Рис. 62. Накопитель типа СМ 5408

Предназначено для организации ввода-вывода
и расширения внешней памяти управляющих вычислительных комплексов СМ-3 и СМ-4. Применяется в системах: автоматизации научного эксперимента и научно-технических расчетов, автоматизации и контроля производства средств вычислительной техники, автоматизации проектирования,
автоматизации и программного управления технологическим оборудованием.
Для повышения эффективности
эксплуатации
СМ 5616 в памяти микрокоманд реализованы
микропрограммы диагностики и форматирования
носителя.
Устройство конструктивно выполнено в одном
автономном комплектном блоке, в состав которого входят: системный блок; два Н Г Д М СМ 5615;
блок питания В228; кабели связи.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество подключаемых накопителей типа
СМ 5615 два. Количество программно доступных
дисков 2. Емкость одной стороны диска 0,25 Мбайт.
Количество дорожек на диске 77. Количество секторов на дорожке 26. Количество байтов в одном
секторе 128. Среднее время доступа к данным
500 мс. Скорость передачи данных 18 мкс/байт.
Достоверность
воспроизводимой
информации
Ь10 9 бит/сбой. Потребляемая мощность 500 В-А.
Габаритные размеры 354,5X480,0X765,0 мм. Масса
(без упаковки) 45 кг.
Наработка на сбой накопителя не менее
М О 9 бит. Наработка на отказ устройства не менее

формации является сменная кассета верхней установки с двумя жесткими дисками, три поверхности
которых используются для записи информации, а
одна — для хранения сервоинформапии. Запись и
воспроизведение информации производятся подвижными универсальными магнитными головками
по одной на каждую поверхность диска. Имеются
три информационные и одна сервоголовка, предназначенная для воспроизведения специальной информации, по которой осуществляется точное позиционирование магнитных головок. Для перемещения головок использован линейный двигатель.
Информация кодируется способом модифицированной частотной модуляции. Накопитель имеет автономную систему фильтрации воздуха. Схемы контроля основных узлов позволяют с помощью специальных команд диагностировать большинство
неисправностей.
Интерфейс накопителя использует 17 линий
связи, 4 из которых двусторонние.
Накопитель выполнен в вняе автономного блока со встроенным источником питания; легко устанавливается в стандартные шкафы СМ ЭВМ
(имеется настольный вариант модель СМ 5408.01).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная неформатная емкость 16 Мбайт.
Форматная емкость 14 Мбайт. Среднее время: выборки цилиндра 38 мс: ожидания Т2.5 мс. Скорость
передачи данных 537,5К байт/с. Количество до-

рожек на поверхности диска 411. Плотность: записи 160 бит/мм; дорожек 7,6 дорожек/мм. Частота
вращения дисков 2400 оборотов/мин. Питание —
от однофазной сети переменного тока: напряжение
(220±ю ) В, частота ( 5 0 ± П Гц. Потребляемая
мощность не более 550 В-А. Габаритные размеры:
С М 5408 3 0 8 X 5 1 8 X 7 9 7 см; С М 5408.01 3 1 0 Х 4 8 2 Х
Х 7 7 5 мм. Масса СМ 5408 95 кг; СМ 5408.01 90 кг.

Наработка на отказ 2200 ч. Наработка на корректируемый сбой информации 109 бит. Наработка на некорректируемый сбой информации 1012 бит.
Наработка на сбой позиционирования 10б.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (5... 40)° С; относительная влажность
(40 ... 90)%; атмосферное давление (84 ... 107) кПа.

40 3137 1757
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ ТИПА СМ 5402
Предназначено для хранения программ ДОС,
системы реального времени, программ пользователя и рассчитано на работу с блоками накопителей типа ИЭОТ-1370.И12.
Состоит из контроллера и накопителей на магнитных дисках ИЭОТ-1370.И12 и СМ 5400. В зависимости от количества накопителей устройство
выпускается в исполнениях: СМ 5402.04 (с одним
накопителем); СМ 5402.05 (с двумя накопителями);
СМ 5402.06 (с тремя накопителями); СМ 5402.07
(с четырьмя накопителями).
Контроллер выполнен на базе элементов конструкции автономного комплектного блока.
Накопитель на магнитных дисках с подвижными головками в своем составе имеет два магнитных диска: несменный (фиксированный) и сменный,
заключенный в кассету типа ИЗОТ-5269А. Для
хранения информации используются обе поверхности каждого диска. Запись и считывание информации производятся при помощи четырех универсальных головок (по одной на каждую поверхность диска), закрепленных на одном позиционирующем устройстве. Все головки устанавливаются
на заданный цилиндр одновременно, но в данный
момент производит запись или считывание только
одна головка. На каждой поверхности диска имеется 204 дорожки (концентрические окружности),
каждая из которых разбита на 12 секторов. Емкость сектора фиксирована и составляет 256
16-разрядных слов данных. Кроме зоны, где записываются слова данных, каждый сектор содержит
несколько служебных зон.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество: адресуемых дисков в блоке накопителя 2; рабочих поверхностен на каждом диске 2;
дорожек на поверхности диска 200 + 4; секторов
на дорожке диска 12. Длина слов 16 бит. Емкость:
сектора 256 слов; дорожки 3072 слов; цилиндра
6144 слов; каждого диска 1 228 800 слов; блока накопителя
2 457 600 слов.
Скорость
передачи
150К слов/с. Время формирования одного слова
6.6 мкс. Время позиционирования головок блока
накопителя: минимальное 10 мс; среднее 45 мс;

максимальное 80 мс. Время половины оборота диска 12,5 мс. Сопряжение с УВК через интерфейс
ОШ. Количество программно-адресуемых регистров 7.
Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность 900 В-А. Габаритные размеры: контроллера 178X482X724 мм; накопителя 265Х482Х
Х 7 7 4 мм.

40 3137 1802
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА ГИБКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
ТИПА СМП 5634
Устройство (рис. 63) предназначено для организации малогабаритной внешней памяти в управляющих вычислительных комплексах типов СМ-2
и СМ-2М на базе накопителя на гибком магнитном
диске типа ЕС-5074.

Рис. 63. Устройство внешней памяти на гибких магнитных дисках типа СМП 5634

Устройство под управлением вычислительного
комплекса обеспечивает запись информации на
диск; чтение информации с диска; формирование
и выдачу слова состояния; прием и обработку
команд; формирование контрольных кодов при записи информации на диск и контроль информации
при чтении с диска; работу с каждым из накопителей независимо от состояния любого другого
накопителя, подключенного к блоку управления;
максимальную скорость обмена
информацией
между ВК и СМП 5634 не менее 400К слов/с в
пределах объема буферной памяти 64 слова; максимальную емкость устройства 0,4 Мслов.
Устройство представляет собой автономный
комплектный блок (АКБ), в котором размещены
блок управления накопителями, источник питания
и накопители на гибких магнитных дисках. Передняя панель АКБ съемная, на ней размещен светодиод, индицирующий включение устройства, и
имеются окна для установки гибких магнитных
дисков в накопители. Устройство встраивается в
стойку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество каналов связи с ВК — одно. Полезная емкость 0,492 Мбайт. Объем буферной памяти

64 16-разрядных слова. Максимальная скорость
обмена информацией с ВК в объеме буферной памяти 400К слов/с. Носитель информации — гибкий магнитный диск типа ИЗОТ-5257Е. Количество
рабочих поверхностей диска 1. Количество рабочих дорожек на диске 77. Время готовности к работе не более 2 мин. Среднее время доступа к информации 500 мс. Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±Ш ) В, частота ( 5 0 ±
± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 450 В-А. Габаритные размеры 308X483X770 мм. Масса не более 48 кг.
СМП 5634 нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха
(20±5)°С,
относительной
влажности (65±15)%,
атмосферном
давлении
(84... 107) кПа.
В комплект поставки входят: устройство внешней памяти на гибких магнитных дисках типа
СМП 5634: комплект ЗИП; комплект монтажных
частей; комплект эксплуатационной документации;
комплект программного обеспечения.
40 3137 1803
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА ГИБКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
ТИПА СМ 5631

пропускной способностью канала прямого доступа
в ВК.
Субкомплекс обеспечивает прием данных из
ВК и запись их на носитель информации (магнитный диск или магнитную ленту); чтение данных с
носителя и выдачу их в ВК; обмен данными между вычислительными комплексами; разметку поверхности магнитного диска.
Субкомплекс имеет три исполнения К312-3/1,
К312-3/2, К312-3/3. Все модули и составные части
субкомплекса, кроме накопителей, скомпонованы
в шкафу. Накопители подключаются с помощью
кабелей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный объем памяти: с прямым доступом (НМД) 116 Мбайт; с последовательным доступом (НМЛ) 176 Мбайт. Скорость обмена информацией с ВК 1,5 Мбайт/с. Объем памяти ОЗУ
64К байт. Питание субкомплекса — от сети пере*
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менного тока: напряжение (2202!^ ) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц.
Питание накопителей — от трехфазной сети
переменного тока: напряжение 380/220 в±!2$ ;
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность без
учета накопителей 1 кВ-А.
Технические данные накопителей, входящих в
состав субкомплекса, приведены в табл. 23.
Таблица

Выполнено на базе накопителя ЕС-5074 в виде
автономного комплектного блока. Встраивается в
стойку.

23

Значение параметра в зависимости
от типа накопителя
Наименование
характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Емкость накопителя 500К байт. Скорость обмена данными с процессором 62К байт/с. Тип интерфейса ОШ. Потребляемая мощность 400 В-А.
40 3137 1842 ...40 3137 1844
СУБКОМПЛЕКС ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
ТИПА КЗ 12-3
Субкомплекс (рис. 64) предназначен для хранения информации на устройствах внешней памяти и управления обменом данными между оперативной памятью и внешней памятью вычислительного комплекса (ВК). Используется в ВК типа
СМ-2, ПС-2000 и ПС-3000.
Операции обмена данными субкомплекс выполняет под управлением микропрограммируемого
контроллера (МПК). Наличие буферной памяти в
составе субкомплекса позволяет избежать нежелательных ситуаций, вызванных ограниченной

ЕС-5012-01
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Рис. 64. Субкомплекс внешней памяти типа КЗ 12-3

Масса, кг
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Занимаемая
площадь:
К312-3/1
18 м2;
2
2
К312-3/2 24 м ; К312-3/3 48 м . Масса: К312-3/1
1500 кг; КЗ 12-3/2 2400 кг; К312-3/3 4560 кг.
Субкомплекс внешней памяти нормально функционирует при температуре окружающего воздуха
(10... 35)°С; относительной влажности (40... 80) %
при 35° С; атмосферном давлении (84... 107) кПа.

40 3137 1902
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
ТИПА СМ 1420.5410
Выполнено в виде монтажного блока, который
вставляется в АКБ процессора или блок расширения
системы.
Варианты
исполнения:
СМ 1420.5410 — с двумя накопителями
типа
СМ 5400; СМ 1420.5410.01 — с тремя накопителями СМ 5400; СМ 1420.5410.02 — с четырьмя накопителями СМ 5400; СМ 1420.5410.03— с двумя
накопителями СМ 5410.

рабочего места оператора в ВК СМ-2М, СМ-1210,
ПС-3000.
Устройство под управлением УВК обеспечивает:
прием и обработку команд, получаемых от УВК,
формирование слова состояния устройства и выдачу его в УВК; запись информации на гибкий магнитный диск и чтение информации с диска;
формирование контрольных кодов при записи
данных на диск и контроль по контрольным кодам
при чтении информации с диска; буферирование
информации при записи-чтении в объеме 64 16-разрядных слов; стартстопный режим работы при
обмене информацией с УВК.
Выпускается в двух исполнениях: СМП 5636.01 —
с одним накопителем на гибком магнитном диске
(НГМД) и СМП 5636.02 — с двумя НГМД. Конструктивно представляет собой автономный комплектный блок (АКБ) и контроллер, соединенные
между собой жгутом. В АКБ размещаются один
или два НГМД в зависимости от варианта исполнения; блок питания; блок вентиляторов; панель
индикации. Панель индикации АКБ съемная. На
ней размещаются светодиод, индицирующий включение устройства, и окна для установки дисков в
накопители. Устройство встраивается в стойку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное количество накопителей, подключаемых
к контроллеру:
СМ
5400—4;
СМ 5410 — 2. Емкость блока накопителя: СМ 5400
4,5 Мбайт; СМ 5410 10 Мбайт. Скорость
обмена
информацией 150К слов/с. Тип интерфейса ОШ.
Мощность, потребляемая от источника постоянного тока, 50 Вт.

40 3137 2022
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА СМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
ТИПА СМ 5415
Выполнено на базе накопителя типа СМ 5408
в виде автономного комплектного блока, встраивается в стойку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество подключаемых накопителей до 8.
Емкость блока накопителя 16 Мбайт. Скорость
обмена данными 460К байт/с. Тип интерфейса ОШ.
Потребляемая мощность 250 В-А.

40 3137 2052
УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ
НА ГИБКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ
ТИПА СМП 5636
Предназначено для организации малогабаритной внешней памяти в управляющих вычислительных комплексах (УВК), а также может использоваться в составе терминалов для компоновки

Тип подключаемых накопителей ЕС-5074. Носитель
информации — гибкий магнитный диск
ИЗОТ-5257Е или эквивалентный ему. Количество
рабочих дорожек на диске 77. Количество обслуживаемых поверхностей 1. Время готовности к работе 2 мин. Среднее время доступа информации
500 мс. Объем буферной памяти 64 16-разрядных
слова. Полезная емкость: СМП 5636.01 0,246 Мбайт;
СМП 5636.02 0,492 Мбайт. Скорость обмена информацией при записи-чтении между УВК и устройством; 400К слов/с. Питание —от сети переменного тока: напряжение (220±|з) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность: СМП 5636-01
360 В-А; СМП 5636.02 400 В-А. Габаритные размеры: СМП 5636.01 483X725X176мм; СМП 5636.02
483X725X353 мм. Масса:
СМП 5636.01
28 кг;
СМП 5636.02 40 кг.
Устройство подключается к СМ 1634 через интерфейс ИУС. В качестве защитного заземления
используется защитный контур заземления УВК, в
составе которого эксплуатируется устройство.
СМП 5636 нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре
окружающего воздуха (15... 25)°С; относительной
влажности (50... 80) % при 30° С и атмосферном
давлении (84... 107) кПа.
В комплект поставки входят: устройство внешней памяти на гибких магнитных дисках типа
СМП 5636 необходимого исполнения; комплект
ЗИП; программное обеспечение; эксплуатационная
документация.
40 3237 1032 ...40 3237 1035
ДИСПЛЕИ ГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛУТОНОВЫЙ
ТИПА К331-3
Дисплей (рис. 65) представляет собой видеотермннальнын субкомплскс на базе микропро-

граммируемого контроллера. Предназначен для
отображения на экране электронно-лучевой трубки
(ЭЛТ), редактирования и другой обработки графических монохромных и цветных (совместно с видеоконтрольными устройствами
ВК40Ц60 или

UL

Применение дисплея позволяет повысить производительность вычислительного комплекса (ВК)
СМ ЭВМ, компоновать территориально-рассредоточенные комплексы сложной конфигурации; повысить возможности диагностики ВК.
Дисплей построен по агрегатно-модульному
принципу с использованием конструктивов СМ
ЭВМ второй очереди. Выпускается в четырех модификациях, отличающихся выходным интерфейсом
и видом выводимого изображения:
К331-3/1,
КЗЗ1-3/2 — цветное
изображение,
КЗЗ1-3/3,
КЗЗ1-3/4 — монохромное.
КЗЗ 1-3/1 и КЗЗ 1-3/3
имеют выход на интерфейс 2К, обеспечиваемое
удаление от ВК на расстояние до 3 км. К331-3/2
и КЗЗ 1-3/4 имеют выход на интерфейс ИРПР,
обеспечиваемое удаление от ВК до 15 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 65. Дисплей типа К331-3

ВК59Ц60) полутоновых изображений, а также
текстовых сообщений. Используется для оперативного взаимодействия человека с ЭВМ в автоматизированных системах обработки изображений,
обработки геофизических и биологических данных.
Дисплей осуществляет: прием из ВК команд и
данных для формирования изображения; передачу
в ВК данных об изображении; выполнение команд
и хранение информации, принятой от ВК; отображение цветной и полутоновой графической информации на экране ЭЛТ; совмещение изображения,
хранимого в памяти дисплея, с изображением,
формируемым внешним источником телевизионного сигнала
(телекамерой,
видеомагнитофоном);
редактирование и обработку изображений с помощью клавиатуры; последовательный просмотр
массива информации большего, чем емкость экрана, с помощью непрерывного вертикального перемещения: изменение соответствия между исходной
информацией и изображением на экране (по цвету и яркости); определение и индикацию исходного значения данных (функции) в точке, отмеченной указателем; определение и индикацию на экране кривой изменения данных (функции), расположенной вдоль указанной указателем горизонтали
(сечение) или вертикали (профиль); вычисление
и индикацию значения расстояния между двумя
точками изображения: вычисление и индикацию гистограммы всего изображения; увеличение части
или всего изображения; индикацию и передачу в
ВК текстовых сообщений; вертикальное перемещение изображения по экрану; выделение указанного
указателем оттенка; построение или стирание с
помощью указателя контура любой зоны изображения; гашение символьной или графической информации изображения; перемещение указателя;
очистку экрана; формирование заголовка
(зоны,
защищенной от масштабирования и перемещения
информации); вызов шкалы настройки.
Дисплей применяется в геофизике, картографии,
медицине, астрономии, сельском хозяйстве, в системах контроля изделий промышленности, в системах
автоматизации научных исследований, в
АСУТП и т. д.

Принцип управления микропрограммный. Способ обмена информацией символьный согласно
СТ СЭВ 356—76 или двоичными кодами при загрузке. Метод формирования изображения растровый телевизионный. Внутренний интерфейс ИУС.
Интерфейс связи с ВК — ИРПР: 2К. Количество
адресуемых точек на экране 320X287. Разрядность
информации, принимаемой от ВК, 16 бит. Емкость
ОЗУ дисплея 32768 16-разрядных слова. Разрядность хранимой информации об изображении
8 бит/точку. Емкость буферной памяти для формирования изображения на экране 98304 8-разрядных слова.
Емкость функциональной памяти
2816 бит. Разрядность таблиц преобразования: по
входу 8 бит, по выходу 11 бит. Коэффициент масштабирования 1... 16. Количество возможных направлений записи 8. Количество разрядов образца
записи 8. Зона экрана, защищенная от перемещения и масштабирования изображения (заголовка),
до 255 строк. Скорость обмена с ВК: при записи
графического изображения 250 мкс/точку; при
записи алфавитно-цифровых символов 500 кгс/символ. Максимально возможное количество алфавитно-цифровых символов на экране 1484. Число
строк 28. Число символов в строке 53. Количество
различных индицируемых
символов 96. Общее
число клавиш 120. Максимальное удаление от ВК
3 км. Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±м ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 0,8 кВ-А. Площадь, занимаемая дисплеем, 3 м2. Масса не более
190 кг.
Наработка на отказ не менее 1200 ч. Средний
срок службы не менее 10 лет.
Дисплей предназначен для
круглосуточной
эксплуатации при температуре окружающего воздуха (5...40)°С, относительной влажности (40...
90) % при температуре 30° С; вибрации с частотой
до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм; атмосферном давлении (84... 107) кПа.
В комплект поставки входят: дисплей графический полутоновый типа КЗЗ 1-3 необходимого исполнения; программное обеспечение; комплект
ЗИП, эксплуатационная документация.

40 3237 1052
ДИСПЛЕИ ГРАФИЧЕСКИЙ ВЕКТОРНЫЙ
ТИПА КЗЗ 1-10
Предназначен для отображения графической и
алфавитно-цифровой информации в составе вычислительных комплексов ЭГВК, РГВК, СМ ЭВМ.
Применяется в системах обработки геофизической
информации, автоматизации научного эксперимента, машинного проектирования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочее поле изображения 2 4 0 x 2 4 0 мм. Количество адресуемых точек рабочего поля 1024Х
Х1024. Число уровней модуляции по яркости 8.
Нормальный размер символов 4 X 4 мм. Увеличенный размер символов 6 x 6 мм. Геометрические
искажения 2%. Максимальная емкость оперативной памяти 32К слов. Максимальное удаление от
ВК 3 км. Число адресуемых точек в поле изображения 4096X4096. Питание — от сети переменноI ОО
го тока: напряжение (220_зз ) В, частота
(50±
± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 1 к В А .
Габаритные размеры 1 6 0 0 x 8 0 0 x 1 2 0 0 мм.
Масса
не более 250 кг.

40 3237 1072
СТАНЦИЯ ДИСПЛЕЙНАЯ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИИ
ТИПА СМП 7409
Станция (рис. 66) предназначена для отображения и интерактивной обработки полутоновых
изображений и графической информации. Применяется в составе автоматизированных систем об-

т. п., автоматизированных систем обработки данных в картографии, выполненных на базе ВК
АСВТ-ПС и СМ ЭВМ
архитектурной
линии
СМ-1/СМ-2. Может использоваться для автономной работы с вводом исходной информации с магнитного диска.
В состав СМП 7409 входят: встроенная микроЭВМ СМ 1634; видеоконтроллер: модуль, реализующий интерфейс связи с ВК; устройство
внешней памяти на магнитных дисках А 322-3/1;
клавиатура; цветные видеомониторы.
Станция
имеет три исполнения, отличающиеся типом интерфейса для подключения к ВК: СМП 7409.01 —
интерфейс
2К,
удаление от
ВК до 3 км:
СМП 7409.02 — интерфейс ИУС, удаление от ВК
до 3 км; СМП 7409.03 — интерфейс ИРПР, удаление от ВК до 15 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Среднее быстродействие процессора СМ 1634
85• 103 операций/с. Емкость: ПЗУ 8К слов, ОЗУ
64К слов. Разрядность: ПЗУ 24 бит. ОЗУ 16 бит.
Параметры изображения на видеомониторе: растр

изображения 640x540 или 640x512,

или

640Х

Х270 точек; число чистых цветов 3; число градаций яркости по каждому чистому цвету 256. Число
одновременно выводимых цветов для отображения
графической информации 16. Растр знакоместа
символьной информации от 8 x 8 до 1 6 x 1 6 ед. растра. Максимальное количество отображаемых символов в знакоместе 8 x 8 — 2560. Число символов
в наборе 256. Число цветов: символов 16, фона 16.
Максимальная яркость свечения 80 кд/м 2 . Время
выполнения операций
видеообработки
кадра
5 1 2 x 5 1 2 точек — 40 мс. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота
(50±
± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 2 кВ-А.

40 3237 ЗОЮ,
40 3237 3011
ТЕРМИНАЛ ГРАФИЧЕСКИЙ ЦВЕТНОЙ
ТИПА А 543-11

Рис. 66. Станция дисплейная для обработки изображений типа СМП 7409

работки данных сейсморазведки, систем обработки
данных дистанционного зондирования Земли, автоматизированных систем обработки данных физических экспериментов, тренажерных систем, систем
автоматизации конструирования, архитектуры и

Предназначен для отображения графической и
алфавитно-цифровой информации в цветном изображении. Применяется для компоновки рабочих мест
операторов АСУТП, построенных на базе ВК
ACRT-M и СМ ЭВМ.
Терминал состоит из двух функционально законченных блоков: модуля управления А 543-6 и
модуля индикации А 543-7. Модуль управления
выполнен в двух конструктивных вариантах —
приборном и встраиваемом. В качестве модуля
индикации используются цветной телевизионный
приемник УЛПТЦИ-61-2-3 с небольшой доработкой (А 543-7) или модуль
индикации А 543-14,
выполненный в виде настольного или встраиваемого варианта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разрешающая способность: по горизонтали
80 элементов разложения, по вертикали 135 эле-

ментов разложения. Количество отображаемых
цветов 7. Тип интерфейса связи с ВК 2К. Обмен
информацией с процессором 16-разрядными словами с двумя контрольными разрядами. Питание —
от сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В,
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не
более 1 кВ-А. Габаритные размеры: модуля индикации 550X600X800 мм; модуля
управления
490X695X280 мм. Масса не более 120 кг.

40 3237 3035
МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ ТИПА
А 543-13/4
Применяется в составе набора агрегатных модулей для компоновки рабочих мест операторов в
АСУ. Предназначен для воспроизведения на экране ЭЛТ черно-белого изображения различного вида текстовой и графической информации по телевизионному принципу.
В качестве элементной базы используются
транзисторы и интегральные микросхемы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Номинальный размер изображения 2 0 0 x 2 7 0 мм.
Нестабильность размера изображения не более
6%. Геометрические искажения не более 3%. Нелинейные искажения не более 8%. Максимальная
яркость свечения не менее 100 кд/м 2 . Максимальная контрастность не менее 5 0 : 1 . Разрешающая
способность по горизонтали не менее 560 черных и
белых точек. Питание — от однофазной сети переменного тока: напряжение 220 В, частота ( 5 0 ±
± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 80 Вт.
Габаритные размеры 4 0 0 x 3 6 2 x 4 4 0 мм. Масса
22 кг.
40 3237 3131

цветного изображения символьной и графической
информации различного вида. Применяется в автоматизированных системах управления в составе
видеотерминальных
субкомплексов типа ДГГ1,
РМО, РМОТ, АЦВ СМ и других. Относится к изделям СМ ЭВМ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модуль воспроизводит на экране ЭЛТ изображение с разложением следующих типов: на
312 строк при номинальной
частоте
кадров
50 Гц, на 625 строк при номинальной частоте кадров 25 Гц с черезстрочным чередованием полей
50 Гц. Сопротивление каждого из входов модуля
75 Ом. Размер изображения 430X330 мм. Нелинейные искажения не более 8%. Геометрические
искажения не более 2,5%. Нестабильность размера изображения: по горизонтали не менее 6%; по
вертикали не менее 10%. Разрешающая способность по основным цветам: в круге диаметром,
равным 0,8 высоты изображения, не менее 500 линий; в остальной части не менее 450 линий. Максимальная яркость свечения экрана не менее
80 кд/м 2 . Питание — от однофазной сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность не более 150 В-А. Габаритные размеры 5 3 0 x 5 8 8 x 5 4 5 мм. Масса 35 кг.

40 3317, 1012,
40 3317 1013
УСТРОЙСТВО ВВОДА С ПЕРФОЛЕНТЫ
ТИПА А 411-4
Устройство (рис. 68) предназначено для ввода
в процессор двоичной и символьной информации,
представленной в виде перфорации на бумажной
перфоленте. Обеспечивает ввод информации с 5-,
6-, 7- и 8-дорожечной перфоленты, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 1391—70 и имеющей размеры и расположение
отверстий
по
ГОСТ

МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ ЦВЕТНОЙ
ТИПА А 543-14М/2
Модуль (рис. 67) предназначен для воспроизведения на экране электронно-лучевой трубки

Рис. 67. Модуль индикации цветной тина
А 543-14М/2

Рис. 68. Устройство типа А 411-4

10860—68. Возможно использование устройства
для выполнения начальной загрузки системы с
перфоленты; ввода по запросам от системных и
потребительских задач символьных записей на
8-дорожечной перфоленте в коде КОИ-7 с контролем по четности; двоичных записей произвольной
длины на 8-дорожечной перфоленте; любых записей на 5-, 6-, 7- или 8-дорожечной перфоленте
заданной длины.
Устройство используется в составе вычислительных комплексов М-6000, М-7000, СМ ЭВМ.
Конструктивно устройство выполнено в виде
тумбы, на которой располагаются фотосчитывающее устройство, подающая кассета и подмотчик
перфоленты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Скорость ввода информации в установившемся
режиме
при номинальном напряжении
сети
1500 строк/с. Ширина перфоленты 17,4; 25,4 мм.
Тип интерфейса 2К. Тормозной путь ленты при
максимальной скорости ввода не более 1,5 мм.
Длина соединительного кабеля до 10 м. Питание —
от сети переменного тока: напряжение (220*зз ) В,
частота (50±1) Гц; от источника постоянного тока
вычислительного комплекса напряжением ( + 5 ±
±0,25); (—12,6±0,12) В. Потребляемая мощность:
от сети 200 В «А; от источника постоянного тока
напряжением + 5 В не более 2 Вт; напряжением
—12,6 В
не более 1 Вт. Габаритные размеры
650X600X961 мм. Масса не более 55 кг.
Устройство А 411-4 нормально функционирует
в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха (5... 40)° С, относительной влажности (40 ... 90) % при 30° С, атмосферном давлении (84... 107) кПа, вибрации с
частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.

40 3317 1102

и в в о д а е е в устройства числового программного управления (УЧПУ). Обеспечивает непрерывное и стартстопное считывание информации.
Выполнено в виде панельного прибора, который
встраивается в шкаф. УСЛ-200-1 состоит из трех
блоков: панели, блока питания и блока управления.

Ленты

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Скорость считывания в прямом и обратном направлениях (200±30) строк/с. Направление считывания реверсивное. Носитель информации —
перфораторная лента шириной 25,4 мм. Емкость
кассеты 150 м. Количество считываемых дорожек 8.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
(2201зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность 150 В-А. Габаритные размеры 182х
Х374Х 195 мм. Масса не более 18 кг.
Устройство нормально функционирует в цеховых отапливаемых помещениях при температуре
окружающего воздуха (15... 50)° С, относительной
влажности 80% при 35°С и атмосферном давле-

нии (84,0... 106,7) кПа.

40 3317 1128
МАЛОГАБАРИТНОЕ
ПЕРФОЛЕНТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
РУЧНОГО ВВОДА ИНФОРМАЦИИ
ПУРВ-ПС — «МИКРОВВОД»
Устройство (рис. 70) предназначено для ввода
с перфоленты вручную алфавитно-цифровой и
символьной информации, коротких программ и
тестов при наладке, контроле работоспособности
отдельных узлов и устройств ЭВМ и загрузке программами мини- и микроЭВМ.

УСТРОЙСТВО ФОТОСЧИТЫВАЮЩЕЕ
ТИПА УСЛ-200-1
Устройство (рис. 69) предназначено для фотоэлектрического считывания информации с перфо-

Рис.

70. Устройство

«Микроввод»

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Рис. 69. Устройство типа УСЛ-200-1

Питание — от источника постоянного тока напряжением 5 В. Потребляемая мощность 2,5 Вт.
Габаритные размеры: блока РУВ 84X54X65,5 мм;
блока интерфейсного 235X140X12,5 мм. Масса
0,5 кг.

40 3317 4002
УСТРОЙСТВО
ВВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
сПЛАНШЕТ-2»
Устройство (рис. 71) предназначено для автоматизации ввода графической информации в гибридную вычислительную систему «Поиск».

Тип устройства вывода информации для оператора — алфавитно-цифровой
видеотерминал
и
звуковая сигнализация.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочего поля планшета 850X600 мм.
Разрешающая способность 0,1 мм. Точность считывания (статическая погрешность) ± 0 , 4 мм. Максимально возможная скорость считывания
(скорость преобразования координат точки в коды)
100 точек/с. Режимы кодирования: дискретный,
непрерывный. Количество задаваемых символов
256. Тип интерфейса ИРПР, ОШ. Вывод на промежуточный машинный носитель — гибкий магнитный диск. Потребляемая мощность
не более
2000 Вт. Габаритные размеры не более 2200Х
X 1350X1052 мм. Масса не более 250 кг.
40 3327 1012,
40 3327 1013

УСТРОЙСТВО ВЫВОДА НА ПЕРФОЛЕНТУ"
ТИПА А 421-2

Рис. 71. Устройство «Планшст-2»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство (рис. 72) предназначено для вывода из вычислительного комплекса кодированной,
алфавитно-цифровой, произвольной информации на
перфоленту и обеспечивает вывод на 8-дорожечную бумажную или лавсановую ленту символьных

Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 220 В-А. Габаритные размеры
1620X950X1240 мм. Масса 60 кг.

40 3317 4022
ТЕРМИНАЛ ПОДГОТОВКИ И ВВОДА
ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ТИПА СМ 6404
Предназначен для считывания и кодирования,
предварительной обработки, накопления и ввода в
ЭВМ графической и символьной информации, содержащейся в чертежах, схемах, графиках и т. п.
Применяется в комплексе автоматизированных рабочих мест АРМ-2-01; может использоваться в
других комплексах и системах автоматизированного проектирования.
Имеется предварительная обработка графической информации, включающая в себя пересчет
значений координат из системы координат рабочего поля планшета в систему координат чертежа,
округление значений координат в шаг координатной сетки (1,0; 1,25; 2,5; 5,0 мм), анализ кодируемой информации и формирование сообщений для
оператора. Максимальная толщина носителя графической информации 2,5 мм.
Вид связи съемника с рабочим полем планшета индуктивный.
Конструктивно устройство выполнено в виде
тумбы и стола СМ 1800 и планшета. На столе
расположен видеотерминал ВТА-2000-30.

Рис. 72. Устройство типа А 421-2

записей в коде КОИ-7 с контролем по четности;
двоичных записей в принятом формате и произвольных двоичных записей. Возможен также вывод произвольных двоичных записей на 5-дорожечную перфоленту.
Применяется в составе вычислительных комплексов М-6000, М-7000, СМ ЭВМ.
Конструктивно устройство выполнено в виде
тумбы с размещенными в ней электронными блоками и установленными на ней перфоратором и
подмотчиком перфоленты и интерфейсного блока,
соединенного с основной
частью
устройства
кабелем.

Скорость вывода информации на перфоленту
150 строк/с. Ширина перфоленты 17,4; 25,4 мм.
Режим работы устройства стартстопный. Тип интерфейса 2К. Длина соединительного кабеля до
10 м. Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 400 В*А. Габаритные размеры 650X600X1003 мм. Масса не более
1000 кг.
Устройство вывода на перфоленту нормально
функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха
(5... 40)° С; относительной влажности (40... 9Uj%
при 30" С; атмосферном давлении (84... 107) к11а;
вибрации с частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
40 3327 1042
ПЕРФОРАТОР ЛЕНТОЧНЫЙ ТИПА ПЛ-80
Предназначен для вывода информации из вычислительных машин и систем автоматики на бумажную телеграфную ленту. Может применяться
в устройствах перезаписи информации с перфолент
или перфокарт, а также в устройствах записи на
телеграфную ленту цифрового материала с помощью клавиатуры с ручным набором чисел.

ту. Применяется в качестве исполнительного механизма в перфоленточных устройствах вывода
информации электронных вычислительных машин,
устройствах подготовки, контроля и размножения
информации на перфоленте и других устройствах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Носитель информации: перфораторная бумажная лента шириной 17,4 и 25,4 мм; пленка типа
ПЭТФЧ-ВТ-17,4-90
и
типа
ПЭТФЧ-25,4-90.
Скорость перфорирования: на бумажной перфоленте 20, 50, 100, 150 строк/с; на пленке 20 и
50 строк/с. Питание — от сети переменного тока:
напряжение (220±^ ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц; от
источника постоянного тока напряжением 27 В.
Потребляемая мощность не более 200 В-А. Габаритные размеры 570X385X250 мм. Масса не более 20 кг.

40 3327 1091
ПЕРФОРАТОР ЛЕНТОЧНЫЙ ТИПА ПЛ-75
Перфоратор (рис. 74) предназначен для нанесения информации в виде отверстий па перфораторную бумажную ленту шириной 25,4 и 17,4 мм
ГОСТ 1391—70 или пленку ПЭТФЧ-ВГ-70(90) в

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Максимальная
скорость
перфорирования
80 строк/с. Количество дорожек 5... 8. Диапазон
рабочих температур ( — 5 . . . + 5 0 ) ° С. Питание — от
сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В,
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц; от сети постоянного тока напряжением 27 В. Потребляемая мощность: по переменному току 30 В-А, по постоянному току
80 Вт. Габаритные размеры 265X400X268 мм.
Масса 20 кг.
40 3327 1071
ПЕРФОРАТОР ЛЕНТОЧНЫЙ
ТИПА ПЛ-150М
Рис. 74. Перфоратор ленточный типа ПЛ-75

Перфоратор (рис. 73) предназначен для нанесения информации в виде отверстий на перфолен-

Рис. 73. Перфоратор ленточный типа ПЛ-150М

выбранном коде с подмоткой отперфорированной
ленты на бобину. Применяется вместе с вычислительными и другими системами автоматики в качестве устройства вывода информации.
Перфоратор имеет три скорости перфорирования. Изменение скорости перфорирования осуществляется переброской ремня с одного шкива на
другой и перестановкой диска датчика положения.
Перфоратор работает в режимах холостого хода и перфорирования ленты. Возможно дистанционное включение перфоратора.
При поступлении команды на включение перфоратора из системы управления подается напряжение —27 В на обмотку реле, которое, срабатывая, коммутирует постоянное напряжение + 2 7 В
па катушку подмагничивания и катушки электромагнитов, и переменное напряжение 220 В на
включение электродвигателя. Вращение электро-

двигателя через систему р е м е н н ы х п е р е д а ч и м у ф
iy п е р е д а е т с я э к с ц е н т р и к о в о м у
валу
механизма
перфорации и б о б и н е п о д м о т к и п е р ф о л е н т ы .

На холостом ходу перфоратора электродвигатель вращает эксцентриковый вал, который создает
возвратно-поступательное движение вверх-вниз системе толкателей. Узел подмотки за счет проскальзывания муфты остается неподвижным. Во время
движения толкателей вверх кодовые электромагниты разрядов отключены и наборные рычаги с
помощью пружин повернуты так, что толкатели
своим коротким плечом не доходят до пуансонов.
Лента при этом не перфорируется.
В режиме перфорирования ленты в разрядах,
электромагниты которых включены, наборные рычаги повернуты таким образом, что толкатели, находящиеся с ними в зацеплении, двигаясь вверх,
поворачиваются и поднимают пуансоны, которые
перфорируют ленту.
При срабатывании электромагнита транспортирования ленты якорь притягивается и освобождает собачку, которая под действием пружины
входит в зацепление с храповым колесом и протягивает ленту на один шаг. К началу протягивания
ленты пуансоны под действием возвратной планки
переводятся в исходное положение.
Перфоратор выполнен в виде настольного прибора. Основанием его служит поддон коробчатой
формы. На поддон устанавливается шасси, на котором
монтируется перфорирующая
головка,
электропривод, детали электрической схемы и подмотка ленты. Перфорирующая головка закрывается кожухом.

налов, и преобразования ее в виде пробивок на
80-колонные перфокарты. Подключается к мультиплексному или селекторному каналам моделей
ЕС ЭВМ, а также к любой ЭВМ при условии выполнения этой ЭВМ требований сопряжения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая скорость устройства (100±10) перфокарт/мин. Количество механизмов: подающих 1,
приемных карманов 1. Емкость: магазина подающего механизма не менее 700 перфокарт, приемного кармана 600 перфокарт. Питание — от трехфазной
сети
переменного
тока:
напряжение
220/380 B±i5% , частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность не более 1,2 кВ«А. Габаритные размеры
1200X550X1230 мм. Масса не более 380 кг.

40 3327 5026
УСТРОЙСТВО
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧАТИ
ТИПА А 521-7
Устройство (рис. 75) предназначено для вывода информации из УВК на печать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество дорожек: рабочих 5... 8; транспортных 1. Скорость перфорирования 20; 50; 75 строк/с.
Диаметр отверстий: кодирующих 1,83 мм; для
транспортной ленты 1,17 мм. Шаг перфорации
2,54 мм. Параметры входных кодовых сигналов на
активной нагрузке 2,5 кОм; амплитуда
(26,4...
27) В, длительность для скорости 20 строк/с —
(21,7 ...26,3)

мс,

50 с т р о к / с —

(9,1 ...10,6)

мс,

75 строк/с — (6,25... 7,15) мс. Питание — от сети
переменного тока: напряжение (2201зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц; от источника постоянного тока напряжением —27 В. Потребляемая мощность: по
переменному току 120 В-А; по постоянному току
35 Вт. Габаритные размеры 265X230X415 мм.
Масса не более 18 кг.
Наработка на отказ не менее 1000 ч.
Перфоратор типа ПЛ-75 нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при
температуре окружающего воздуха
(25±5)°С,
относительной влажности ( 6 5 ± 1 5 ) % атмосферном
давлении (84... 107) кПа.
В комплект поставки входят: перфоратор ленточный типа ПЛ-75; комплект ЗИП; эксплуатационная документация.
40 3327 2033
ПЕРФОКАРТОЧНОЕ
УСТРОЙСТВО ВЫВОДА ТИПА ЕС-7018
Предназначено для восприятия информации,
передаваемой на ЭВМ в виде электрических сиг7-2890

Рис. 75. Устройство типа А 521-7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость печати 180 знаков/с. Количество печатаемых символов 96. Количество знаков в строке 158. Количество печатаемых экземпляров 4. Тип
сопряжения с УВК 2К. Питание — от сети переменного тока: напряжение ( 2 2 0 ) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 600 В-А. Габаритные размеры 700X440X940 мм. Масса 90 кг.
97

40 3327 5311
УСТРОЙСТВО
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ТИПА А 522-5
Устройство (рис. 76) предназначено для вывода
алфавитно-цифровой информации на печать из
вычислительных комплексов.

Питание — от однофазной сети переменного тока:
напряжение (220±зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 700 В-А. Габаритные размеры: ЕС-7184А с подставкой 1000Х612Х
Х600 мм; А 491-ЗМ 2 3 5 x 1 4 8 x 1 2 , 5 мм. Масса
устройства не более 140 кг.
Средний срок службы устройства не менее
10 лет. Время наработки на отказ не менее 2000 ч.
Среднее время восстановления не более 60 мин.
Устройство нормально функционирует при температуре окружающего воздуха ( 5 . . 4 0 ) ° С , относительной влажности (40 . . . 90) %, атмосферном
давлении ( 8 4 . . . 106,7) кПа.
В комплект поставки входят: устройство параллельной печати А 522-5 в составе: АЦПУ
ЕС-7184А; дуплексный регистр А 491-ЗМ; жгут;
подставка, комплект ЗИП, эксплуатационная документация.

40 3327 5322
УСТРОЙСТВО
АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ
ТИПА СМ 6315
Предназначено для вывода алфавитно-цифровой информации из вычислительного комплекса.
Подключается к линиям системного интерфейса
СМ ЭВМ через блок системный интерфейсный.
На разъеме для присоединения печатающего устройства к интерфейсному блоку реализуется малый интерфейс СМ ЭВМ ИРПР для печатающих
устройств.
Рис. 76. Устройство типа А 522-5

Оттиск знака на бумаге возникает под действием удара бойка по литерному барабану, который,
медленно вращаясь, перемещает литеры перед рядом бойков. Литерный барабан во время печатания вращается непрерывно, боек ударяет по печатаемому символу «на ленту».
Устройство относится к АСВТ-М, входит в состав вычислительных комплексов М-6000, М-7000 и
СМ ЭВМ. Состоит из печатающего устройства
ЕС-7184А, подставки, на которой размещается печатающее
устройство,
дуплексного
регистра
А 491-ЗМ и плоского жгута, соединяющего печатающее устройство с дуплексным регистром. Дуплексный регистр служит для обмена информационными и управляющими сигналами между унифицированным сопряжением 2К и печатающим устройством. Устройство ЕС-7184А содержит пульт
управления, блок питания, блок управления, механический узел, включающий в себя блок бойков и
барабанный узел, механизм подачи бумаги.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость печати устройства при длине строки:
80 символов — 253 строк/мин;
60 символов —
330 строк/мин;
40 символов — 478 строк/мин;
20 символов — 843 строк/мин. Набор печатаемых
знаков 96. Максимальное число знаков в строке 80.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество символов в наборе 96. Скорость
печати 500 строк/мин. Количество печатных позиций в строке 132. Кодирование символов 7-битный
код КОИ-7. Шаг печати: по вертикали 4,23;
3,17 мм, по строке 2,54 мм. Носитель информации — фальцованная бумага с краевой перфорацией. Ширина бумаги 420 мм. Количество экземпляров до 6. Питание — от сети переменного токи:
напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность 550 В-А. Габаритные размеры
830Х 1140X650 мм. Масса не более 220 кг.

40 3327 5 6 2 2 . . . 40 3327 5628
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТАЮЩЕЕ
ТИПА А 521-6
Устройство (рис. 77) предназначено для регистрации на бумаге информации, сформированной
в виде точек программами электронных вычислительных машин или внешних контроллеров. Регистрация информации производится печатающей
головкой с семью печатающими иглами посредством последовательной распечатки точек. Устройство применяется в субкомплексах СМ ЭВМ, по-

40 3327 5713,
40 3327 57 Г
40 3327 571)
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ
ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩЕЕ ТИПА А 521-4
Устройство (рис. 78) предназначено для вывода алфавитно-цифровой и графической информации из УВК на печать. Входит в АСВТ-М и эксплуатируется в составе ВК М-6000, М-7000, СМ-1,
СМ-2.

Рис. 77. Устройство типа Л 521-6

строенных на базе микропрограммируемых контроллеров, и в других системах, имеющих выход
на ИУС или ИРПР.
Устройство выпускается в семи исполнениях:
А 521-6/1 — А 521-6/7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 78. Устройство типа А 521-4

Принцип печати последовательный, ударный,
мозаичный. Количество печатающих игл 7. Набор
печатаемых символов неограничен, определяется
программой. Матрица разложения 7 x 5 , 7X7,
7X9, определяется программой. Максимальное
количество печатаемых точек в строке 2300. Максимальная частота работы печатающих игл: при
регистрации символьной информации 630 Гц; при
регистрации растровой информации 416 Гц. Максимальная скорость перемещения: печатающей
головки 266 мм/с; бумаги 65 мм/с. Скорость вывода графиков (640...4480) точек/с. Средний шаг
перемещения: печатающей головки (по горизонтали) (0,141 ±0,02) мм; бумаги (по вертикали)
(0,423±0,005) мм. Направление печати — слеванаправо, справо-налево. Носитель информации —
бумага перфорированная, сфальцованная, шириной 420 мм. Красящая лента черная хлопчато-бумажная, 13ХТ2, ширина 13 мм, длина 8 м. Потребляемая мощность 400 В-А. Габаритные размеры
(с подставкой) 675X485X890 мм. Масса 71 кг.

Выполнено в виде съемных блоков БУП-10 и
МП-4. Исполнения устройства с подставкой или
без подставки обусловливают конструктивные различия. Исполнения устройств А 521-4/2, А 521-4/4,
А 521-4/6, А 521-4/8 имеют БП-30. При наличии
БП-30 устройство имеет возможность печати как
слева-направо, так и справа-налево. Исполнения
устройств А 521-4/5, А 521-4/8 имеют в своем составе БСП-8, который изменяет интерфейс устройства.
Режим работы устройства задается клавишами
ВК, БУФЕР. Кроме того, на ПУ МП-4 имеются
клавиши СБРОС, ПУСК и микропереключатель,
сигнализирующий об отсутствии бумаги. Контроль
выхода печатающей головки за формат осуществляется в режиме построения графиков.
Устройство А 521-4 обеспечивает автономную
проверку основных функций с пульта управления.

Устройство нормально функционирует при температуре окружающего воздуха ( 5 . . . 4 0 ) ° С , относительной влажности воздуха
( 4 0 . . . 90) % при
30°С и атмосферном давлении ( 8 4 . . . 106,7) кПа.

Метод формирования знака матрицей 5 x 7 .
Максимальная скорость печати не менее 100 знаков/с (в автоматическом режиме).
Количество
различных печатаемых знаков 96. Максимальное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

количество знаков в строке 128. Количество печатаемых копий 2. Направление печати — слева-направо, справа-налево. Тип печати — поперек бланка. Шаг письма (2,54±0,3) мм. Размеры символа:
высота (2,54±0,5) мм; ширина (2,0±0,5) мм. Носитель информации — бумага шириной 420 мм.
Ширина красящей ленты 13 мм. Шаг между строками (4,23±0,5) мм. Время перемещения на строку не более 150 мс. Скорость вычерчивания графиков не менее 60 мм/с. Разрешающая способность при выводе графиков (0,25...0,5) мм. Полная мощность, потребляемая устройством от сети
220 В, 500 В-А. Габаритные размеры устройства:
исполнений

А

521-4/1,

А

521-4/2,

А 521-4/5,

А 521-4/8 (с учетом комплекта принадлежностей)
6 7 5 X 7 4 0 X 9 2 0 мм; исполнений А 5 2 1 - 4 / 3 , А 5 2 1 - 4 / 4 ,

А 521-4/7, А 521-4/8 (без учета комплекта принадлежностей) — МП-4 675X375X293 мм, БУП-10
490X417X235,5 мм. Масса устройства: исполнений
А 5 2 1 - 4 / 1 , А 5 2 1 - 4 / 2 , А 5 2 1 - 4 / 5 , А 5 2 1 - 4 / 6 (с уче-

том комплекта принадлежностей) 68,6 кг; исполнений А 5 2 1 - 4 / 3 , А 5 2 1 - 4 / 4 , А 5 2 1 - 4 / 7 , А 5 2 1 - 4 / 8

(без учета комплекта принадлежностей) —МП-4
31,2 кг; БУП-10 17,8 кг.

40 3327 5747,
40 3327 5749
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ
ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩЕЕ ТИПА А 521-5
Устройство (рис. 79) предназначено для вывода алфавитно-цифровой информации на печать с
автоматической отрезкой бланка. Входит в агрегатную систему средств вычислительной техники в
микроэлектронном исполнении и эксплуатируется
в составе комплексов М-6000, М-7000.

ченного для согласования при передаче сигналов
на расстояние до 10 м.
Устройство работает в автоматическом и автономном режимах.
Имеет четыре исполнения:
А 521-5/1 — без блока памяти, А 521-5/2 — с блоком памяти (с подставкой), А 521-5/3 — без блока памяти, А 521-5/4 — с блоком памяти (без
подставки).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Принцип печати — последовательный, знакосинтезирующий. Метод формирования матрицей
5X7. Скорость печати 100 знаков/с. Количество
печатаемых знаков 96. Максимальное количество
знаков в строке 32. Количество печатаемых
копий
2.
Носитель
информации — бумага
шириной
140 мм
и специальные
бланки.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
(220±зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Габаритные размеры 6 0 0 x 6 6 9 x 9 5 1 мм. Масса не более 55 кг.
Наработка на отказ не менее 2200 ч при коэффициенте использования механизма не более
0,4. Средний срок службы не менее 6 лет.
Устройство эксплуатируется в отапливаемых
капитальных лабораторных и других подобного
типа помещениях при температуре окружающего
воздуха
( 5 . . . 40) ° С, относительной влажности
воздуха до 90% при 30° С и атмосферном давлении ( 9 7 , 7 . . . 104) кПа.
В комплект поставки входят: устройство печати знакосинтезирующее типа А 521-5; техническое
описание и инструкция по эксплуатации; паспорт.

40 3327 5911
УСТРОЙСТВО ВЫВОДА ТИПА СМ 6305.01
НА БАЗЕ АЦПУ СМ 6315
Предназначено для вывода на бумажный носител ь а л ф авитно - ци фрово й \т\ ф ар м a-ц ии. Прим ен я ется в составе вычислительных комплексов СМ-3
и СМ-4.
Состав устройства: алфавитно-цифровое устройство параллельной печати (АЦПУ) СМ 6315;
монтажные части, в том числе контроллер ТЭЗ
УВ01; БЭ 810 М; кабель Т011/Е150.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 79. Устройство типа А 521-5

Устройство состоит из блока управления печатью (БУП-10/1), формирующего логические сигналы управления печатающей машинкой; машинки печатающей (МП-5); блока связи, предназна-

Метод формирования символов — ударный,
знакопечатающий. Количество символов в строке
не более 132. Объем буферного запоминающего
устройства 132 восьмиразрядных слова. Скорость
печати 500 знаков/с. Количество печатаемых символов 96. Количество трактов бумаги — один оригинал и до 5 копий. Ширина тракта регулируемая
от 80 до 420 мм. Интерфейс устройства ОШ. Питание устройства — от однофазной сети переменного тока: напряжение (2201|з) В, частота ( 5 0 ±
± 1 ) Гц. Питание ТЭЗ контроллера — от источника постоянного напряжения 5 В, расположенного
в стойке СМ-4. Потребляемая мощность не более
830 В-А. Габаритные размеры 8 3 0 x 6 5 0 x 1 1 5 0 мм.
Масса не более 232 кг.

40 3327 5943
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТАЮЩЕЕ
АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЕ ТИПА СМ 6304
Устройство алфавитно-цифровой печати последовательного типа на базе механизма «Daro-1156»
предназначено для вывода алфавитно-цифровой
информации на печать при работе в составе комплексов СМ ЭВМ с интерфейсом ОШ.
Состоит из алфавитно-цифрового печатающего
устройства «Daro-1156» и контроллера, выполненного в виде двух блоков элементов, устанавливаемых в блоке кассетном интерфейсном процессора
или блоке расширения системы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная скорость 100 знаков/с. Число
символов в строке не менее 132. Набор знаков по
ГОСТ 19767—74. Кодирование символов — 7-битный код знаков согласно ГОСТ 13052—74. Конструкция знаков — мозаичная матрица 5 X 7 точек.
Бумага шириной 420 мм по ОСТ 57-1—-70. Сопряжение с ЭВМ по программному каналу интерфейса ОШ. Удаление от ЭВМ до 5 м. Питание «Daго-1156» — от однофазной сети переменного тока:
напряжение (2201зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц; потребляемая мощность не более 260 В-А. Питание
контроллера — от источника постоянного тока напряжением 5 В; потребляемая мощность не более
7,5 Вт. Габаритные размеры 500X875X900 мм.
Масса 80 кг.
40 3327 6523
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТАЮЩЕЕ
АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЕ ТИПА СМ 6300
Предназначено для вывода алфавитно-цифровой информации на печать при работе в составе
комплексов СМ, имеющих интерфейс ОШ.
Состоит из печатающего устройства последовательного действия DZM-180 и контроллера. Контроллер выполнен в виде двух блоков элементов,
устанавливаемых в блок кассетный интерфейсный
(БКИ) процессора или блок расширения системы
(БРС).
Конструктивно устройство
выполнено в виде
АКБ напольного типа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная скорость печати 180 знаков/с.
Число символов в строке не более 132. Набор знаков— по ГОСТ 19767—74. Кодирование символов—двоичный
7-битный
код
по
ГОСТ
13052—74. Емкость буферной памяти 256 символов. Конструкция знаков — мозаичная матрица
7 x 7 точек.
Бумага
шириной 420 мм
по
ОСТ 57-1—70. Количество экземпляров — оригинал и две копии. Максимальное удаление от
ЭВМ 5 м. Питание DZM-180 —от однофазной сети
переменного тока: напряжение ( 2 2 0 1 ^ ) В, часто-

та ( 5 0 ± 1 ) Гц; потребляемая мощность не более
260 В-А. Питание контроллера — от источника
постоянного тока напряжением 5 В ± 5 % ; потребляемая мощность не более 7,5 Вт. Габаритные
размеры 700X440X940 мм. Масса устройства не
более 70 кг.

40 3327 6542;
40 3327 6562
УСТРОЙСТВО
ПЕЧАТАЮЩЕЕ АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЕ
ТИПА СМ 1800.6302 (СМ 1800.6301)
Предназначено для вывода информации на
ЭВМ. Состоит из печатающего устройства последовательного действия DZM-180 или «Daro-1156»,
БЭ СМ 1800/400 и кабеля Т010/Е311 или ТОЮ/
Е309.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

DZM-180.
Максимальная
скорость печати
180 знаков/с. Набор знаков 95. Количество знаков
в строке 158. Расстояние между знаками в строке
2,12 мм. Размеры знака 2,54X1,7 мм. Вид печати— мозаичный растр 7 X 7 точек. Расстояние
между строками 4,23 мм. Носитель информации— бумага перфорированная
(ширина 100...
420 мм). Количество экземпляров печати: 1 подлинник; 2 копии. Красящая лента черная 13Х
X 2 0 0 0 0 мм. Потребляемая мощность 600 В-А.
Габаритные размеры (с основанием) 700Х435Х
Х 9 6 0 мм.

«Daro-1156». Максимальная скорость печати
10 знаков/с. Набор знаков 64. Количество знаков
в строке 178. Размер знака: высота (2,36 ...2,6) мм;
ширина 1,58 мм. Вид печати — мозаичный растр
5 x 7 точек. Количество экземпляров печати: 1 подлинник; 5 копий.
Потребляемая
мощность
200 В-А. Габаритные размеры 875X500X900 мм.
40 3327 6582
УСТРОЙСТВО ВЫВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ
И ПЕЧАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ТИПА СМ 6403
Предназначено для регистрации, отображения
алфавитно-цифровой и графической информации,
а также специальных символов на электростатической бумаге. Применяется для построения графиков, сейсмограмм, строительных и машиностроительных чертежей, электрических схем и
метрологических карт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Способ регистрации электростатический. Цвет
изображения черный. Ширина поля 600 мм. Число точек в строке 2400; число знаков в строке 300.
Разрешающая способность по горизонтали и вер-

тикали 4 точки/мм. Скорость записи 12 000 строк/
мин. Размер знаков: высота 2,5 мм, ширина
1,75 мм. Скорость протяжки носителя информации
50 мм/с. Питание — от сети переменного тока:
напряжение (220±|з) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 800 В-А. Габаритные размеры 1050X900X800 мм. Масса 200 кг.

40 3327 6592
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ РАСТРОВОЕ
ТИПА СМП 6320
Устройство (рис. 80) предназначено для вывода на печать алфавитно-цифровой и графической
информации из управляющих вычислительных
комплексов СМ ЭВМ.

Скорость печати 180 строк/мин. Матрица разложения знаков 9 x 8 . Максимальное число знаков
в строке 132. Набор печатаемых знаков 96. Скорость вывода графической информации 18 см 2 /с.
Скорость перемещения бумаги 5,3 мм/с. Диаметр
точки (0,5±0,1) мм. Носитель информации — бумага с краевой перфорацией (однослойная и многослойная по ОСТ 57-1—78), ширина до 420 мм.
Ширина красящей ленты 25 мм. Интерфейс сопряжения с ЭВМ — ИРПР по ОСТ 25.778—77. Количество печатаемых копий 3. Питание — от сети
переменного тока: напряжение ( 2 2 0 i ^ ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 600 В-А.
Габаритные размеры 5 1 0 x 7 2 0 x 9 8 0 мм. Масса
100 кг.
Устройство нормально
функционирует
при
температуре окружающего воздуха
( 5 . . . 40)° С,
относительной влажности
( 4 0 . . . 90) % и атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.

40 3327 6611,
40 3327 6612
УСТРОЙСТВО
ВЫВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ТИПА СМП 6408
Устройство (рис. 81) предназначено для вывода на бумажный носитель информации, представленной в виде графического изображения в прямоугольной системе координат. Может применяться в вычислительных комплексах СМ ЭВМ и
АСВТ-ПС для оснащения рабочих мест систем автоматизированного проектирования (САПР).

Рис. 80. Устройство типа СМП 6320

В основу работы устройства заложен принцип
последовательно-параллельной растровой ударной
печати, позволяющий реализовать широкий набор
функций по выводу алфавитно-цифровой и графической информации и обеспечивающий высокую
надежность устройства.
Устройство работает в автоматическом режиме. При работе осуществляются автоматический
контроль за наличием и перемещением бумаги, ускоренная протяжка бумаги, автономная проверка
основных функций в режиме автоконтроля с пульта управления. Дополнительно устройство обеспечивает удвоение высоты символов, перевод формата, подчеркивание символов в строке. СМП 6320
осуществляет прием и вывод на печать информации от ЭВМ при длине связи до 15 м.
Программное обеспечение СМП 6320 позволяет использовать его в составе УВК СМ-1, СМ-1М,
СМ-2, СМ-2М.

Рис. 81. Устройство типа СМП 6408

Устройство является планшетным графопостроителем с микропрограммным управлением и разомкнутым шаговым приводом. Разрядность микрокоманд 18 бит (из них 2 контрольные), объем
микропрограммной памяти 16К слов, оперативной
памяти 8К слов.
Прием графических данных осуществляется от
вычислительного комплекса или устройства внешней памяти на магнитной ленте А311-7/1. Связь с
ВК через согласователи интерфейсов А711-20,
А711-25. Шаговый привод — с широтно-импульсной регулировкой тока и форсировкой включения
тока в фазных обмотках двигателя. Для повышения экономичности применена рекуперация энергии в источнике питания.
Имеется возможность задания оператором параметров настройки (ускорения, масштаба, задержки пера, скорости), источника графической
информации, номера файла на магнитном носителе. Коды параметров настройки, номера файлов
на магнитном носителе, ошибок выводятся в цифровом виде на сегментные индикаторы. Имеются
микропрограммы проверки аппаратных средств.
Устройство имеет исполнения: СМП 6408 —
только для работы в системе ВК; СМП 6408-02
(наличие А311-7/1, А711-26/1) — для автономного применения и работы в системе ВК.
Устройство состоит из двух конструктивных
частей: механизма двухкоординатного
(МД) и
устройства управления (УУ). МД предназначен
для регистрации графической информации на бумажном носителе, укрепленном на планшете, одним из трех перьев, установленных в блоке электромагнитов. Блок электромагнитов перемещается
по оси X и Y шаговыми двигателями. YY представляет собой стойку, в которой размещены: источник питания, микропрограммируемый контроллер (МПК), запоминающие устройства (ОЗУ,
ПЗУ), блоки для управления МД. Для подключения устройства к ВК в МПК имеется свободное
интерфейсное место.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Носитель записи — бумага чертежная, картографическая. Пишущий узел — шариковый. Размер рабочего поля — формат А1 (594X841) мм.
Количество цветов записи 3. Максимальная скорость перемещения пера по оси 600 мм/с. Минимальный шаг 0,05 мм. Статическая и динамическая погрешности не более ± 0 , 2 мм. Масштабы
записи 1:10, 1:5, 1:4, 1:2, 1:1, 2 : 1 , 4 : 1 , 5 : 1 ,
10:1, 20:1. Повторяемость записи 0,15 мм. Виды
графических данных — окружность, дуга, символ,
линия сплошная, штриховая, штрих-пунктирная.
Тип интерполяции — линейная, круговая. Кодирование алфавитно-цифровых специальных и управляющих символов по ГОСТ 13052—74. Разрядность микропрограмм 18 бит. Емкость памяти:
микропрограммной 16К слов; оперативной 8Кслов.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
(2201зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность: СМП 6408 0,9 кВ-А,
СМП 6408.02
1,2 кВ-А. Габаритные размеры
1000Х1300Х
X1700 мм. Масса: СМП 6408 250 кг; СМП 6408.02
360 кг.
Средняя наработка на отказ 1500 ч. Средний
срок службы не менее 10 лет.

Нормальные климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (20±
± 5 ) ° С ; относительная влажность ( 6 5 ± 1 5 ) % ; атмосферное давление ( 8 4 . . . 107) кПа. Содержание
пыли в воздухе не более 1 мг/м 3 при размере частиц не более 3 мм.
В комплект поставки исполнения СМП 6408
входят: устройство вывода графической информации типа СМП 6408; комплект ЗИП; комплект
программного обеспечения; эксплуатационная документация.
В комплект поставки исполнения СМП 6408.02
входят: устройство вывода графической информации типа СМП 6408; устройство внешней памяти
на магнитной ленте A311-7/1; регистр дуплексный
с интерфейсом ИУС А711-26/11 (2 шт.); программное обеспечение; эксплуатационная документация.

40 3327 6922,
40 3327 6902,
40 3327 6963
УСТРОЙСТВА ПЕЧАТАЮЩИЕ
ТИПОВ СМ 1420.6301, СМ 1420.6302, СМ 1420.6305
Предназначены для вывода информации на
печать.
В состав СМ 1420.6301 входят устройства
«Daro-1156», ИРПР, БЭ СМ 1420/400, кабель
Т010/Е309 (L = 5 м); СМ 1420.6302 — DZM-180,
ИРПР, БЭ СМ 1420/400, кабель Т010/Е311
(L = 5 м); СМ 1420.6305 — АЦПУ СМ 6305,
ИРПР, БЭ СМ 1420/400, кабель Т010/Е292
(L = 7 м).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость печати: «Daro-1156» 100 знаков/с;
DZM-180 180 знаков/с, АЦПУ СМ 6305 1100 знаков/с. Максимальное число знаков в строке: «Daго-1156» и АЦПУ СМ 6305 — 132; DZM-180— 158.
Количество печатных экземпляров: «Daro-1156» и
DZM-180 — два; АЦПУ СМ 6305 — пять. Носитель информации — бумажная перфорированная
лента шириной 420 мм. Напряжение тока питания
220 В. Потребляемая мощность: «Daro-1156» —
600 В-А; DZM-80 —250 В-А; АЦПУ СМ 6305 —
650 В-А. Габаритные размеры: «Daro-1156» 875Х
X500X900 мм; DZM-80 700X440X940 мм; АЦПУ
СМ 6305 830X650X1140 мм. Масса, соответственно: 81, 71 и 232 кг.

40 3337 1042
УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА
ПЕРФОЛЕНТОЧНОЕ
ТИПА СМ 1800.6204
Предназначено для ввода-вывода информации
на перфоленту. Состоит из БЭ СМ 1800/400, ка103

беля Т010/Е308 и устройства ввода-вывода перфоленточного типа СМ 6204, представляющего собой
комбинированный механизм считывания с перфоленты и механизм перфорирования перфоленты,
смонтированные на общей основе. Имеет два исполнения — со встраиваемым механизмом (высота 6U) или с приборным. Режим работы перфорирующего механизма — непрерывный и стартстопный.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость считывания с перфоленты 300 знаков/с. Скорость перфорации 50 знаков/с. Потребляемая мощность 350 В-А. Габаритные размеры
8 2 0 X 4 8 2 X 2 6 6 мм.

40 3337 5852
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ С КЛАВИАТУРОЙ
ТИПА А531-3
Предназначено для оперативной связи с вычислительным комплексом и организации ввода-вывода алфавитно-цифровой информации. Выполнено на базе пишущей машины «Консул-256». Имеет выход на интерфейс 2К и обеспечивает ввод
без печати специальных символов.
Используется в качестве пульта оператора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость печати 12 знаков/с. Количество знаков в строке 138. Ширина бумажного носителя
информации 360 мм. Число символов в наборе 92.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
(220±зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность не более 250 В-А. Габаритные размеры
1250X650X1030 мм. Масса 135 кг.

40 3337 5872,
40 3327 5873,
40 3327 5875
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ
ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩЕЕ ТИПА А531-10
Устройство (рис. 82) предназначено для ввода
в вычислительный комплекс алфавитно-цифровой
и специальной информации с клавиатуры и вывода алфавитно-цифровой и графической информации для регистрации ее на бумажный носитель из
вычислительного комплекса.
Входит в АСВТ-М и СМ ЭВМ и эксплуатируется
в составе
вычислительных
комплексов
М-6000, М-7000, СМ-1, СМ-2.
Устройство
имеет
четыре
исполнения:
А531-10/1 — без блока памяти, с подставкой;
А531-10/2 — с блоком памяти, с подставкой;
А531-10/3 — без блока памяти, без подставки;
А531-10/4 — с блоком памяти, без подставки.

Рис. 82. Устройство типа А531-10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Принцип печати — последовательный, ударный, знакосинтезирующий. Скорость печати не менее 10 знаков/с в автоматическом режиме. Метод
формирования знака — матрица, 5 X 7 . Максимальное количество знаков в строке 128. Количество печатаемых копий 2. Количество печатаемых
знаков 96. Шаг печати знаков в строке (2,54±
± 0 , 3 ) мм. Размеры символа: высота (2,54 ±
± 0 , 5 ) мм; ширина (2,0±0,5) мм. Красящая лента — лента черная
хлопчатобумажная 13ХТ2
ГОСТ 6048—67. Скорость вычерчивания графиков
не менее 60 мм/с. Разрешающая способность при
выводе графиков ( 0 , 2 5 . . . 0,5) мм. Шаг между
строками (4,23±0,5) мм. Время перемещения на
строку не более 150 мс. Направление печати: для
исполнений А 531-10/2, А 531-10/4 — слева-направо и справа-налево; для исполнений А 531-10/3,
А 531-10/1 — слева-направо. Носитель информации — бумага шириной 420 мм одно-, двух- или
трехслойная. Память на строку в исполнениях
А 531-10/2 и А 531-10/4 128 знаков. Интерфейс —
ИРПР ОСТ 25 778—82. Питание — от однофазной
сети переменного тока: напряжение (2201зз) В,
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не
более 500 В-А. Габаритные размеры: для исполнений А 531-10/1, А531-10/2 не более 665Х675Х
Х891
мм;
для
исполнений
А 531-10/3,
А531-10/4 — МП-10 не более 557X675X293 мм,
БУП-13 не более 417X490X235 мм. Масса: для
исполнений А 531-10/1, А 531-10/2 не более 65 кг;
для исполнений А 531-10/3, А 531-10/4 — не более
58 кг.
Устройство нормально функционирует при температуре окружающего воздуха ( 5 . . . 4 0 ) в С , относительной влажности воздуха ( 4 0 . . . 9 0 ) % при
температуре 30°С, атмосферном давлении ( 8 4 . . .
107) кПа.

40 3337 6102
УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА
ПЕРФОЛЕНТОЧНОЕ
ТИПА СМ 1420.6204
Предназначено для ввода-вывода алфавитноцифровой информации на перфоленту. Устройство
выпускается в следующих исполнениях: СМ 1420.
6204 (СМ 6204.01 — встраиваемое, ИРПР, БЭ
СМ 1420/400 кабель Т010/Е308,
L= 3
м);
СМ 1420.6204.01
(СМ 6204.02 — приборное,
ИРПР, БЭ СМ 1420/400 кабель Т010/Е308, L =
= 3 м); СМ 1420.6204.02 (СМ 6211 — встраиваемое, ИРПР, БЭ СМ 1420/400, кабель Т011/Е293,
L= 1,5 м).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость: считывания 300 строк/с; перфорации
50 строк/с. Число дорожек на ленте 5; 8. Носитель информации — бумажная лента по ГОСТ
1391—70. Питание — от сети переменного тока:
напряжение (220±зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность: для СМ 1420.6204 350 В-А;
для СМ 1420.6204.02 250 В-А. Габаритные размеры: СМ 1420.6204 840X482X266 мм; СМ 1420.
6204.02 715X482X266 мм. Масса: СМ 1420.6204
41 кг; СМ 1420.6204.02 47 кг.

команды: «Запись метки файла», «Запись блока
данных», «Чтение блока данных», «Возврат на
файл», «Возврат на блок», «Пропуск файла».
«Пропуск блока», «Перемотка». Запись информации на магнитную ленту осуществляется способом
фазовой модуляции.
Устройство выполнено в виде автономной
функциональной системы и выпускается в приборном исполнении. Состоит из алфавитно-цифрового
видеотерминала ВТА-2000-30, устройства внешней
памяти на кассетной магнитной ленте СМ 5211,
стола. Управление УВП осуществляется с клавиатуры ВТА. В устройстве предусмотрена звуковая
сигнализация ошибок: непрерывным звуковым
сигналом и коротким звуковым сигналом.
Устройство рассчитано на круглосуточную эксплуатацию.
По устойчивости к воздействию климатических
факторов устройство относится к категории 36 по
ГОСТ 20397—82.
Нормально функционирует в помещениях при
температуре окружающего воздуха ( 5 . . . 40) ° С,
относительной влажности воздуха ( 4 0 . . . 90)%
при температуре 30° С и атмосферном давлении
( 8 4 . . . 107) кПа.
В комплект поставки входят: устройство внешней памяти на кассетной магнитной ленте типа
СМ 5211;
видеотерминал алфавитно-цифровой
ВТА-2000-30; стол; комплект ЗИП; эксплуатационная документация.

40 3427 0021
УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ
ТИПА СМП 6916
А
Устройство (рис. 83) предназначено для использования в системах малых электронных вычислительных машин в качестве технического
средства для подготовки и редактирования информации на кассетной магнитной ленте.

40 3427 1012
КОМПЛЕКС ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ
ТИПА Р810
Предназначен для подготовки данных статистической, планово-экономической и другой алфавитно-цифровой информации на типовых накопителях на магнитных дисках (НМД) типа Р414М
с последующей математической и логической обработкой этой информации вычислительным комплексом типа М-5000 и его модификациями.
Комплекс обеспечивает работу каждого пульта оператора в одном из шести основных режимов, а также позначный ввод алфавитно-цифровой информации и перенос ее на магнитный диск.
Контроль и автоматизация работы оператора обеспечиваются с помощью форматных программ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 83. Устройство типа СМП 6916

В устройстве использован принцип магнитной
записи на магнитную ленту. Подготовка и редактирование информации осуществляются с помощью
алфавитно-цифрового
видеотерминала
ВТА-2000-10.
Устройство работает под микропроцессорным
управлением,
реализованным
на
базе
БИС
КР580ИК80, и выполняет на выбранном кассетном накопителе на магнитной ленте следующие

Количество одновременно работающих пультов
оператора до 8. Емкость накопителя на магнитном
диске 1,25 Мбит. Емкость оперативной памяти
8К байт. Емкость сектора магнитного диска, закрепленного за одним оператором, 256 байт. Количество форматных программ 200. Питание — от
трехфазной сети переменного тока: напряжение
(38015?) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность 1,3 кВ-А. Габаритные размеры: устройства управления 1 6 0 0 x 6 0 0 x 6 5 0 мм; НМД типа
Р414М 1000X600X450 мм. Масса: устройства управления 250 кг; НМД типа Р414М 140 кг.

40 3427 1066
УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ
ТИПА «АККОРД-06.05»
Устройство (рис. 84) предназначено для использования в системах СМ ЭВМ и АСВТ-М в
качестве технического средства подготовки, ре-

во внешней памяти на кассетной магнитной ленте
типа СМ 5211.09; подставка; комплект ЗИП; эксплуатационная документация.

40 3427 1 0 8 2 . . . 4 0 3427 1085
УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ
НА МИНИ-КАССЕТЕ (УПДМ)
Устройство (рис. 85) предназначено для применения при решении экономических, учетно-статистических, финансовых и других задач. Работает
автономно и выполняет: ввод исходных данных с
цифровой
и алфавитно-цифровой
клавиатуры;

Рис. 84. Устройство

подготовки
«Аккорд-06.05»

данных

типа

дактирования и хранения информации на кассетной магнитной ленте, удовлетворяющей требованиям международного стандарта ИСО 3407. Устройство обеспечивает подготовку и редактирование информации на экране видеотерминала с помощью алфавитно-цифровой клавиатуры; ввод
информации с экрана видеотерминала на магнитную ленту; хранение подготовленной информации
на магнитной ленте; вывод информации с магнитной ленты на экран видеотерминала.
Устройство состоит из алфавитно-цифрового
видеотерминала типа ВТА-2000-10 и устройства
внешней памяти типа СМ 5211.09 с двумя кассетными накопителями на магнитной ленте (КНМЛ)
типа СМ 5204. Видеотерминал и УВП устанавливаются на подставку и соединяются между собой
с помощью блока сопряжения 730007.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество накопителей 2. Количество дорожек на ленте 2. Номинальная плотность записи
32 бит/мм. Способ записи — фазовая модуляция.
Скорость ввода-вывода информации 1250 байт/с.
Размер поля изображения 175x270 мм. Количество знаков на экране 1920. Количество отображаемых символов 130. Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201|з) В, частота
(50±1) Гц. Потребляемая мощность 310 В-А.
Габаритные размеры 1 2 5 0 x 8 0 0 x 1 0 5 0 мм. Масса
не более 120 кг.
Наработка на отказ не менее 2300 ч. Срок
службы не менее 10 лет.
Устройство рассчитано на круглосуточную эксплуатацию и нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре
окружающего воздуха ( 2 0 ± 5 ) ° С ; относительной
влажности (65±15)%,
атмосферном давлении
( 8 4 . . . 107) кПа.
В комплект поставки входят: видеотерминал
алфавитно-цифровой типа ВТА-2000-10; устройст-

Рис. 85. Устройство подготовки данных на миникассете

ввод данных с носителей данных; индикацию данных на экране ЭЛТ, визуальный контроль, коррекцию и редактирование данных; перезапись данных
с одного носителя данных на другой с возможностью редактирования; ввод программ с алфавитноцифровой клавиатуры и с носителя данных; обработку данных и промежуточных результатов: сложение, вычитание, умножение, деление, вычисление процентов и процентных отношений, сравнений, выделение целого, изменение знака, накопление, пересылки, условные и безусловные переходы; контроль формата, формирование, сравнение
и вывод контрольных сумм по графе и строке,
контроль по модулю, контроль по методу двойного
ввода. В УПДМ имеется возможность вывода
данных и программ на алфавитно-цифровое печатающее устройство (АЦПУ) и обмен данными по
цифровому ^каналу передачи данных в ранге С2
(при подключении серийно выпускаемых модемов
со стыком С2) или в ранге ИРПС.
Программное
обеспечение, поддерживающее
обмен данными с ЭВМ серии ЕС и СМ, в комплекте с УПДМ разрабатывается потребителем.
УПДМ состоит из: устройства обработки центрального (УОЦ); устройства клавишного (УК);
блока фильтра распределителя
(БФР). УОЦ
скомпоновано на несущем основании с боковыми
стенками, конструкция бескаркасная. Верхний кожух съемный. На передней панели УОЦ установлены экран ЭЛТ блока отображения символьнографической информации и передние панели двух
кассетных накопителей на магнитных лентах. УК

выполнено в виде пульта с клавишным полем со
свободным перемещением по поверхности стола.
Тип клавиатуры для ввода цифровой информации
по ГОСТ 8853—73, тип А. Расположение букв,
цифр и знаков на алфавитно-цифровой клавиатуре по ГОСТ 14289—69, тип 2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Емкость оперативного запоминающего устройства 16К байт. Число регистров памяти: цифровых 1024; алфавитных 1024. Быстродействие выполнения вычислительных операций типа накопления (сложение с содержанием регистра и запоминание в нем) семи-, восьмиразрядных десятичных чисел 300 операций/с. Язык программирования проблемно-ориентированный. Предельная разрядность вводимых и обрабатываемых чисел,
включая запятую и знак, 16 десятичных разрядов.
Форма представления десятичного числа при вводе-выводе — целое и дробное с естественной запятой. Предельное количество разрядов вводимых и
выводимых чисел после запятой 7. Размер изображения на ЭЛТ: по горизонтали (210±21) мм; по
вертикали (150±15) мм. Емкость экрана ЭЛТ, в
зависимости от размера индицируемых знаков,
1024 или 256 знаков. Число строк на экране ЭЛТ
16 или 8. Число знаков в строке 64 или 32. Тип
носителя данных КНМЛ — магнитная лента
В4214-3 в кассете или МК-60-2. Предельная емкость магнитной ленты в мини-кассете (одна дорожка) 256К байт.
Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±зз) В, частота (50±1) Гц. Потребляемая мощность 300 В-А. Габаритные размеры:
УОЦ 520X547X350 мм; УК 520X185X72 мм:
БФР 326X160X52 мм. Масса: УОЦ 42 кг;
УК 4 кг; БФР 3 кг.
Приемочное значение наработки на отказ не
менее 858 ч. Средний срок службы не менее
10 лет.
Устройство нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре
окружающего воздуха
( 1 0 . . . 35) ° С, относительной влажности воздуха ( 4 0 . . . 8 0 ) % при 30°С, атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.
В комплект поставки входят: устройство обработки центральное; устройство клавишное; блок
фильтра распределителя; комплект ЗИП; эксплуатационная документация.

40 3427 1111,
40 3427 1112
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ
И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ
«ИСКРА 226 СОТ»
Предназначен для автоматизации процессов
разработки текстовых документов путем использования высокоуровневых процедур обработки
символьной информации.

В основу работы комплекса положен принцип
структурной интерпретации программы, заключающийся в последовательном интерпретативном
выполнении операторов входного языка на уровне
микропрограмм.
Комплекс обеспечивает: формирование текстов
документов в виде именованных файлов на магнитном диске; ввод, редактирование и просмотр
на экранах ЭЛТ текстов документов; организацию
арифметических вычислений в процессе создания
текстов документов; организацию сортировок (перестановок строк по задаваемому пользователем
ключевому полю в соответствии с иерархией символов) на заданных отрезках текстов документов;
организацию вывода на печать текстов документов; ввод текстов документов с гибких магнитных
дисков на магнитный диск; ввод текстов документов с магнитного диска на гибкие магнитные диски; вывод текстов документов с магнитного диска
на магнитную ленту; вывод текстов документов с
магнитной ленты на магнитный диск; организацию
приемопередачи информации по каналу связи с
ЕС ЭВМ или другими КТС СОТ; составление, редактирование и оперативное использование программ для обработки текстов документов; регламентацию доступа пользователей к текстам документов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер рабочего поля на экране ЭЛТ: УЦОИ—
для символьной информации по горизонтали
(220±10) мм, по вертикали (102±5) мм, для графической информации по горизонтали (201 ±
± 1 0 ) мм, по вертикали (101 ± 5 ) мм; PC — по горизонтали (265±5) мм, по
вертикали
(170±
± 5 ) мм — для символьной информации. Питание — от однофазной сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая
мощность не более 3730 Вт. Габаритные размеры:
видеотерминала алфавитно-цифрового ВТА-2000-40
670X490X330 мм; процессора интерпретирующего
(ПИ) «Искра 226» 5 2 0 x 5 5 0 x 3 5 0 мм; устройства
клавишного (УК «Искра 007-32») 5 2 0 х 185x80мм;
блока интерфейсного функционального (БИФ)
«Искра 015-36» 260X200X30 мм; накопителя на
магнитном диске (НМД) «Искра 005-71» и НМД
«Искра 005-70» 305X500X795 мм; накопителя на
гибком магнитном диске (НГМД) «Искра 005-51»
380X480X370 мм; НГМД «Искра 005-50» 365Х
X308X400 мм; накопителя на магнитной ленте
(НМЛ) «Искра 005-61» 3 6 0 x 3 8 5 x 5 0 0 мм; НМЛ
«Искра 005-60»
365X485X480 мм;
устройства
приемо-передающего
(УПП)
«Искра 005-90»
410X280X175 мм; блока фильтра распределителя
(БФР) «Искра 020-01» 3 5 0 x 2 8 5 x 1 3 0 мм; БИФ
«Искра 015-21», БИФ «Искра 015-23», БИФ «Искра 015-25», БИФ «Искра 015-85», БИФ «Искра 015-84» 260X200X30 мм. Масса: ВТА-2000-40
21 кг; ПИ «Искра 226» 46 кг; УК «Искра 007-32»
4 кг; БИФ «Искра 015-36 1 кг; НМД
«Искра 005-71» и «Искра 005-70» по 70 кг; НГМД
«Искра 005-51» 40 кг; НГМД «Искра 005-50»
25 кг; НМЛ «Искра 005-61» 38 кг; НМЛ «Искра 005-60» 42 кг; УПП «Искра 005-90» 8 кг; БФР
«Искра 020-01» 5,5 кг;
БИФ «Искра 015-21»,
«Искра 015-23», «Искра 015-25» «Искра 015-84»,
«Искра 015-85» — по 1 кг.

Среднее время восстановления на уровне конструктивно-законченных блоков не более 60 мин.
Средняя наработка на отказ не менее 1200 г.
Средняя наработка на сбой не менее 10 ч.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (Ю...35)°С; относительная влажность (40 ... 80) % при 30° С.
В комплект поставки входят: комплекс технических и программных средств для системы обработки текстов «Искра 226 СОТ».

40 3427 3012
УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ
НА ГИБКОМ МАГНИТНОМ ДИСКЕ
ТИПА УМГД-1
Устройство (рис. 86) предназначено для подготовки данных на гибком магнитном диске, применяемом в устройствах внешней памяти комплексов
СМ ЭВМ. Может быть использовано для первичной обработки данных (редактирование, провер-

торным набором) на диск; контроль записанных
данных (программ) методом повторного набора;
запись программ управления клавишным вводом и
повторным набором в память устройства с клавиатуры и диска; выбор текущей программы обработки; ввод данных под управлением программ клавишного ввода с последующей записью на диск;
контроль записанных данных методом визуального просмотра с последующей коррекцией и под
управлением программ повторного набора; вывод
данных на печатающее устройство; копирование
данных с одного диска на другой; поиск последней записи файла, а также информации по дисковому адресу и содержанию; учет работы оператора.
Программы управления клавишным вводом и
повторным набором обеспечивают: автоматическое
разделение данных на поля верхнего и нижнего
регистра; выравнивание полей вправо с заполнением символами «Пробел» или «Нуль» слева;
пропуск поля с занесением символа «Пробел»; контроль цифровых полей по модулю 10 и И; определение контрольной суммы итогов цифровых полей
в пределах файла, дублирование полей постоянных
признаков; исключение проверки полей; автоматическую проверку полей на наличие символов «Пробел»; автоматическую проверку полей постоянных
признаков.
После нагрузки диска с программой инициализации (диск ИНИПРО) устройство осуществляет
инициализацию гибкого магнитного диска, а после
загрузки диска с управляющими
программами
контроля —диагностический контроль.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 86. Устройство типа УМГД-1

ка данных на достоверность, контроль методом
повторного набора, копирование, вывод на печатающее устройство).
Выполнено в виде стойки и пульта управления
на основе унифицированных конструктивов СМ
ЭВМ второй очереди (УК СМ ЭВМ). Сконструировано по функционально-модульному принципу и
состоит из модуля микроЭВМ, модуля накопителя
на гибком магнитном диске, расположенных в
стойке, а также блока индикации и клавиатуры,
размещенных на пульте управления.
Высокая скорость обработки данных и надежность устройства обеспечиваются его элементной
базой — БИС и СИС.
Программное обеспечение устройства расположено на специальных диска СИСПРО и ИНИПРО.
После загрузки диска, содержащего системные
управляющие программы (диск СИСПРО), устройство осуществляет: запись, воспроизведение и
модификацию метки файла; ввод и запись данных
(программ управления клавишным вводом и пов-

Количество дисков 2. Скорость передачи данных 250 Кбит/с. Общая емкость экрана 6Х
Х32 строкX символ. Количество программ управления клавишным вводом (повторным набором) 4.
Объем памяти: оперативной 24К байт; постоянной
4К байт. Питание — от однофазной сети переменного тока: напряжение (2201з1 ) В, частота (50±
±1)
Гц. Потребляемая мощность не более
0,7 кВ-А. Габаритные размеры: стойки 600Х 800Х
Х725 мм; пульта управления 600X800X1017 мм.
Масса: стойки 150 кг; пульта управления 60 кг.
Наработка на отказ 1000 ч. Температура окружающего воздуха (5... 40)° С.

40 3527 0022,
40 3527 0023
МУЛЬТИПЛЕКСОР ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(МПД) ТИПА СМ 8514
Предназначен для обеспечения информационного обмена между удаленными видотерминалами и
управляющими
вычислительными комплексами
СМ-3, СМ-4 или другими программно совместимыми с ними ЭВМ.
Мультиплексор обеспечивает последовательную
передачу данных асинхронным способом по физическим цепям или выделенным неуплотненным
линиям связи кабельной сети.

М-7000, СМ-2М СМ ЭВМ с телефонными канала
ми связи через аппаратуру передачи данных
(АПД), стык
которой
соответствует
ГОСТ
18146—72 (стык СЗ). Модуль обеспечивает подключение к ВК от одного до четырех устройств
А П Д с помощью блоков интерфейсных БИф-50 и
соединительных жгутов. Для подключения одного
устройства А П Д требуется один Биф-50.
Модуль обеспечивает для каждого из четырех
устройств АПД: фукнциональное и электрическое
согласование сопряжения 2К и стыка СЗ; прием
по информационным шинам сопряжения 2К байт
данных и управляющих сигналов, хранение их и
выдачу в АПД; прием от А П Д байта данных и
управляющих сигналов, хранение их, выдачу на
сопряжение 2К байт данных и сигналов ГТО-Т,
КОП-Т, ОШ-Т, определяющих состояние стыка СЗ.
Режим работы модуля с А П Д задается процессором ВК выдачей по информационным шинам
сопряжения 2К 18-разрядного слова, состоящего из
управляющих сигналов и байта данных. Коды
команд вывода приведены в табл. 24. Можно применять команды с другими комбинациями управляющих сигналов в слове при соблюдении требований к стыку СЗ. Работа модуля с каналом связи
по инициативе процессора начинается с приема
команды 1. В 8^-15 разрядах находится байт
данных. Если за время реакции А П Д не сформируется сигнал ГТО-Т, то процессор должен повторить выдачу команды 1. Отсутствие прерывания при
повторном обращении указывает на неисправность
или отсутствие аппаратуры.
По сигналу цепи 3 «Индикатор вызова от
АПД» модуль формирует сигнал ГТО-Т и по
команде 2 переходит в режим приема от АПД.
После приема байта данных от А П Д формируется
сигнал готовности выдачи байта данных процессору ГТО-Т. Общий сброс модуля осуществляется
от клавиши «Сброс» процессора. Программный
сброс
БИф-50
осуществляется
по
сигналу
ОСТ-КАВБРО-К.
Максимальное время, в течение которого процессор должен обслуживать прерывание от модуля, зависит от скорости работы канала связи.
Модуль является номенклатурным
изделием
агрегатной системы средств вычислительной техники (АСВТ-М). Элементная база модуля — микросхемы серий К140, К155.
Применяется в системах продажи билетов и
бронирования мест на воздушных линиях, в системах сбора информации.

Выпускается в двух исполнениях: СМ 8514;
СМ 8514.01. Исполнения отличаются количеством
каналов связи, подключаемых к различным стыкам. Изменение типов каналов связи в пределах
каждого исполнения осуществляется заказчиком.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Режим передачи — асинхронный, стартстопный.
Способ передачи последовательный. Скорость обмена данными по каналам связи 50, 75, 100, 150,
200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (по ИРПС, С2,
С1); 19200 (по С2 и С1) бит/с. Режим работы —
дуплексный и полудуплексный. Интерфейс со стороны ЭВМ — ОШ. Сопряжение с каналами связи — ИРПС, С2, С1. Максимальная дальность передачи — для ИРПС 500 м; для С2 15 м; для С1
30 км. Длина информационного слова 5, 6, 7 и
8 бит. Количество обслуживаемых каналов 16. Питание — от сети переменного тока: напряжение
220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность
300 В-А. Габаритные размеры 4 8 1 X 7 8 5 X 3 5 3 мм.
Масса не более 15 кг.

40 3537 1012
МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ
С АППАРАТУРОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ТИПА А721-3
Модуль (рис. 87) предназначен для сопряжения
процессора вычислительных комплексов М-6000,

^ / / / / / / / / / Щ ? ]

Рис. 87. Модуль сопряжения с аппаратурой
данных типа A72I-3
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Модуль состоит из четырех БИф-50, которые
размещаются в процессоре ВК, и типового частичного каркаса, в котором размещается 16 БППд-301.
БИф-50 соединяются с БСг-315 с помощью жгутов. БИф-50 обеспечивают подключение модуля к
ВК и выполнение всех логических функций модуля.
Блоки приемопередатчиков БППд-301 служат для
непосредственного согласования электрических параметров элементной базы АСВТ-М и стыка СЗ.
В БСг-315 размещается 16 БППд-301 и подключаются жгуты от устройств АПД и БИф-50.

последующей выдачей в процессор; параллельный
прием восьмибитного байта информации от процессора, преобразование его в последовательный
код с последующей выдачей в модем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость
обмена
информацией
(600...
9600) бит/с. Режим работы непрерывный. Длина
жгута: до АПД 50 м; до процессора 10 м. Питание — от стабилизированного источника постоянного тока напряжением
(5±0,25);
(12,6±0,63);
(—12,6±0,63) В. Потребляемая мощность: от источника напряжения 5 В 14 В-А; от источника
напряжения 12,6 В 30 В-А. Габаритные размеры
437X146X195 мм. Масса 6,2 кг.
Блок БСг-315 устанавливают в типовом шкафу
или тумбе, с помощью жгутов к нему подключают
АПД. В соответствии со схемой компоновки системы в ВК вставляется БИф-50, который соединяется жгутами с соответствующими разъемами
БСг-315.
Модуль А721-3 нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды ( 2 0 ± 5 ) ° С , относительной влажности воздуха ( 6 5 ± 1 5 ) % ; атмосферном
давлении (84 ... 107) кПа; вибрации с частотой до
25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
В комплект поставки модуля входят: блок согласования БСг-315, 16 блоков приемопередатчиков БППд-301, четыре блока БИф-50; четыре жгута 4.863.302-06 (жгуты других исполнений поставляются потребителю согласно опросному листу);
четыре вилки; комплект ЗИП; программное обеспечение, эксплуатационная документация.

Рис. 88. Адаптер передачи данных типа А721-7

Адаптер выполнен в виде автономного комплектного блока, имеющего два исполнения: приборное А721-7/1 и встраиваемое А721-7/2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип интерфейса связи: с ВК 2К; с модемом С2.
Уровни сигналов интерфейса 2К: входных — логический «0» (0.. 0,4) В, логическая «1» (2,4...
4,5) В; выходных — логический «0» (3,8... 4,2) В,
логическая «1» (0,7... 1,2) В. Уровни сигналов в
точке стыка С2: на входе приемника (3... 15);
(—3 ...—15) В; на выходе передатчика (5 ... 14);
(—5...—14) В. Скорость передачи данных 600,
1200, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600 бит/с. Режим
передачи синхронный. Количество подключаемых
модемов 4. Разрядность передаваемого знака
8 бит. Максимальная длина жгута не более 10 м.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
-4-22

40 3537 1062,
40 3537 1063
АДАПТЕР ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ТИПА А721-7
Адаптер (рис. 88) предназначен для сопряжения вычислительных комплексов М-6000, М-7000,
СМ-1, СМ-2 и СМ-2М с синхронной аппаратурой
передачи данных (модемами), выходящей на стык
С2 по минимальной номенклатуре цепей, предусмотренной приложением ГОСТ 18145—72 и цепей
111,129 ГОСТ 18145—72 при полудуплексном способе обмена данными. Адаптер совместно с модемами различных типов применяется для обеспечения связи по стандартным телефонным и телеграфным каналам между абонентами, использующими однотипные модемы.
Адаптер обеспечивает выполнение следующих
функций: последовательный прием информации от
модема; синхронизацию по знакам в соответствии
с 8-разрядным кодом синхронизации; преобразование восьмибитного байта в параллельный код с

(2201зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц; от источника постоянного тока напряжением + 5 ; + 1 2 ; —12 В.
Ток, потребляемый блоком согласующим от сети
переменного тока, 0,5 А. Габаритные размеры:
А721-7/1 490X335X289 мм; А721-7/2 482,6X335X
Х266 м. Масса (без жгутовых соединений) 16 кг.
Адаптер передачи данных нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при
температуре окружающего воздуха
(5... 40)° С
для А721-7/1 и (5... 55)° С для А721-7/2; относительной влажности воздуха (40 ... 90) % при 30° С;
атмосферном давлении (84... 107) кПа, вибрации
с частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
40 3537 1092
СОГЛАСОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ
ИУС/С2 ТИПА А721-11
Согласователь (рис. 89)
предназначен
для
электрического и логического согласования интерфейса ИУС с аппаратурой передачи данных
(АПД), выходящей на стык С2. Обеспечивает па-

раллельный прием байта данных с интерфейса
ИУС, преобразование его в последовательный код
с последующей выдачей в АПД, а также последовательный прием байта данных от АПД, преобразование его в параллельный код с последующей
выдачей на интерфейс ИУС.
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Рис. 89. Согласователь

т

.

интерфейсов
А721-11

ность знака 5; 6; 7; 8 бит. Длительность стопового
сигнала 1; 1,5; 2 бит. Интерфейс со стороны:
ВК — ИУС; АПД — С2. Количество подсоединяемых модемов 1. Питание — от источников постоянного тока напряжением: от источников интерфейса ( + 5 ± 0 , 2 5 ) ; ( + 12±0,6) В; от внешнего
источника питания (—12±0,6) В. Потребляемый
ток: от источника + 5 В 2,5 А; от источника
+ 12 В 0,5 А; от источника —12 В 0,3 А. Габаритные размеры 246X267X17,5 мм. Масса 1,5 кг.
Согласователь интерфейсов нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях
при температуре окружающего воздуха (5 ...55)° С,
относительной влажности (40 ... 90) % при 30° С,
атмосферном давлении (84... 107) кПа, вибрации
с частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
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ИУС/С2 тип я

В согласователе предусмотрена возможность
подключения оконечного оборудования данных
(ООД) по нуль-модемной связи (подключение к
согласователю ООД без модема); использования
дуплексного режима работы модема при полудуплексном режиме обмена информацией между
ООД; использования биториентированных процедур обмена типа HDLC, SDLC, Х.25, контроля
данных на четность или нечетность или работы
без осуществления контроля. Настройка согласователя на дуплексный или полудуплексный режим
обмена данными, на синхронный и асинхронный
режимы работы, выбор формата знака, передаваемого согласователем, выбор скорости передачи,
выбор режима работы согласователя с выполнением элемента процедур типа HDLC или без выполнения элемента процедур, управление стыком
С2 задается программным способом с помощью
управляющих слов. Проверка работоспособности
согласователя производится тестом.
Согласователь применяется в территориальнорассредоточенных вычислительных комплексах СМ
ЭВМ с использованием стандартных телефонных и
телеграфных каналов, оборудованных синхронными
и асинхронными модемами.
Согласователь выполнен на печатных платах
типа Е2, соединенных между собой с помощью дополнительных контактов интерфейса ИУС. В состав согласователя входят блок управления БУ-189
и блок согласования БСг-18. К АПД согласователь
подключают через внешний разъем блока БСг-18.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Режим передачи-приема данных синхронный,
асинхронный. Режим обмена данными дуплексный,
полудуплексный. Диапазоны скоростей передачиприема: в синхронном режиме (600... 19 200) бит/с;
в асинхронном режиме (50... 9600) бит/с. Разряд-

40 3537 1102
АДАПТЕР СОПРЯЖЕНИЯ СО СТЫКОМ С2
ТИПА А721-10
Адаптер (рис. 90) предназначен для электрического и логического согласования интерфейса
2К с асинхронной аппаратурой передачи данных

Рис. 90. Адаптер сопряжения со стыком С2 типа А721-10

(АПД), выходящей на стык С2 ГОСТ 18145—72.
Адаптер осуществляет прием и запоминание управляющих слов и данных с интерфейса 2К; формирование тактов приема и передачи информации;
формирование и выдачу на интерфейс 2К слова
состояний; электрическое согласование уровней
сигналов микросхем с уровнями сигналов стыка
С2; последовательный прием данных со стыка С2;

преобразование данных в параллельный код с последующей выдачей их на интерфейс 2К. Приме
няется в территориально рассредоточенных вычислительных комплексах СМ ЭВМ и ЕС ЭВМ с
использованием стандартных телефонных и телеграфных каналов, оборудованных
асинхронными
модемами.
Настройка адаптера на дуплексный или полудуплексный режим обмена данными, выбор формата передаваемых и принимаемых данных, выбор
скорости передачи и приема данных обеспечиваются программным способом.
Адаптер выполнен на печатных платах типа Б,
соединенных между собой жгутом.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Режим передачи-приема асинхронный.
Метод
передачи стартстопный. Диапазон скоростей передачи-приема (50 ... 9600) бит/с. Длина стопового
сигнала 1; 1,5; 2 бит. Разрядность передаваемого
знака 5; 6; 7; 8 бит. Интерфейс со стороны: ВК —
2К; АПД — С2. Количество подключаемых модемов 1. Питание — от источника постоянного тока
со стороны интерфейса 2К напряжением
(+ 5±
± 0 , 2 5 ) ; ( + 1 2 ± 0 , 6 ) ; ( — 1 2 ± 0 , 6 ) В. Потребляемый
ток: от источника + 5 В 2 А; от источника + 1 2 и
—12 В 0,08 А. Габаритные размеры
235Х140Х
Х15 мм. Масса: адаптера без жгута 0,5 кг; жгута 1 кг.
Адаптер нормально функционирует в закрытых
отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха (5... 55)° С, относительной влажности (40 ... 90) % при 30° С, атмосферном давлении
(84... 107) кПа, вибрации с частотой до 25 Гц и
амплитудой не более 0,1 мм.

40 3537 2022,
40 3537 2023
МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ
С ТЕЛЕГРАФНЫМИ ЛИНИЯМИ
ТИПА А722-2

фирования с помощью блоков интерфейсных и соединительных жгутов.
Модуль имеет два исполнения: А722-2/1 — для
подключения от одной до четырех линий связи;
А722-2/2 — для подключения от одной до шести
линий связи.
Алгоритм обмена с телеграфной линией соответствует рекомендациям Международного консультативного комитета по телефонии и телеграфии. Обмен данными ведется в коде МТК-2.
Модуль применяется в системах сбора информации, в системах продажи билетов и бронирования мест на воздушных линиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Дальность связи (при сопротивлении линии
200 Ом/км,
входном
сопротивлении
модуля
300 Ом, токе в линии связи до 30 мА): при напряжении питания линии 60 В 6 км; при напряжении
питания линии 120 В 14 км. Максимальное время
обслуживания прерывания от модуля: на скорости 200 бит/с 40 мс; на скорости 50 бит/с 160 мс.
Режим работы модуля непрерывный. Питание —
от источника постоянного тока
напряжением
( + 5 ± 0 , 2 5 ) и ( — 5 ± 0 , 2 5 ) В. Потребляемая мощность: от источника + 5 & не более 19 Вт; от источника —5 В не более 0,3 Вт. Габаритные размеры 4 3 7 X 1 4 6 X 2 1 8 мм. Масса не более 15 кг.

40 3537 3062 ... 40 3537 3064
МОДУЛЬ ВНУТРИСИСТЕМНОЙ с в я з и
ТИПА А723-5
Модуль (рис. 92) предназначен для организации обмена информацией в вычислительных комплексах между концентраторами, выходящими на
интерфейс 2К, по специальным линиям связи. В качестве концентраторов могут быть вычислительные
комплексы М-6000, СМ-1, СМ-2 с согласователями
или расширителями ввода-вывода.

Модуль (рис. 91) предназначен для сопряжения вычислительных комплексов М-6000, М-7000,
СМ-2М с коммутируемыми и некоммутируемыми
линиями связи сети абонентского телеграфирования. Является номенклатурным изделием АСВТ-М.
Обеспечивает подключение к процессору ВК от
одной до шести линий сети абонентского телегра-

Рис. 91. Модуль сопряжения с телеграфными линиями
типа А722-2

Рис. 92. Модуль внутрисистемной связи типа А723-5

Модуль имеет три исполнения: А723-5/1 —
для организации обмена информацией между ВК;
А723-5/2 — для подключения к ВК при организации обмена информацией между ВК и расширителем
интерфейсным
мультиплексным
(РИМ);
А723-5/3 — для подключения к РИМ при организации обмена информацией между ВК и РИМ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость передачи данных: с использованием
кабеля РК-75-4-11
на
расстояние
до
1 км
1,25 Мбит/с,
на
расстояние
от
1 до 3 км
0,3125 Мбит/с; с использованием кабеля ТГ-0,7 на
расстояние до 1 км 0,3125 Мбит/с. Формат передаваемого слова 19 двоичных разрядов. Режим
работы дуплексный, стартстопный. Тип интерфейса с концентратором 2К. Метод передачи данных—
знакопеременный код. Питание — от источников
питания
концентраторов напряжением
+5 В
± 5 % , + 1 2 Bii5% . Потребляемый ток: от источника + 5 В 1,6 А; от источника + 1 2 В 0,3 А. Габаритные размеры 235X152X14,5 мм. Масса не более 2 кг.
Модуль нормально функционирует в закрытых
отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха
(5... 55)° С,
относительной
влажности (40 ... 90) % при 30° С, атмосферном
давлении (84... 107) кПа, вибрации с частотой до
25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
В комплект поставки входят: модуль внутрисистемной связи типа А723-5 необходимого исполнения; комплект ЗИП; эксплуатационная документация.
40 3537 3102,
40 3537 3112
МОДУЛИ ВНУТРИСИСТЕМНОЙ СВЯЗИ
ТИПОВ А723-6 И А723-7
Модули (рис. 93) предназначены для организации обмена информацией по специальным четырехпроводным линиям связи между техническими
средствами вычислительных комплексов архитектурной линии СМ-1/СМ-2 СМ ЭВМ. Позволяют

Рис. 93. Модули внутрисистемной связи типов
А723-7

А723-6 и

компоновать
территориальио-рассредоточенные
многомашинные комплексы с удаленными терминальными субкомплексами. Состоят из двух полукомплектов, каждый из которых обеспечивает па-

раллельный прием от концентратора (ВК или терминального субкомплекса) по шинам соответствующего интерфейса информационного слова, преобразование его в последовательный двоичный код,
модуляцию и передачу в линию связи; последовательный прием модулированных сигналов из линии
связи, демодуляцию, преобразование в параллельный код и параллельную передачу в концентратор
по шинам того же интерфейса. Передача информации между полукомплектами, входящими в модуль,
ведется с подтверждением каждого слова (режим
«Слово») или группы слов (режим «Массив»).
А723-6 применяется для обеспечения связи
между ВК СМ-1, СМ-2, СМ-2М, выходящими на
интерфейс 2К, и удаленными на расстояние до
3 км ВК СМ-1634, а также терминальными субкомплексами, выходящими на интерфейс ИУС.
МВС А723-7 применяется для обеспечения связи
между удаленными друг от друга на расстояние до
3 км ВК СМ 1634, выходящими на интерфейс ИУС,
а также для подключения к ним удаленных терминальных субкомплексов.
Полукомплекты МВС А723-6 (2К/ИУС) выходят на интерфейсы 2К и ИУС соответственно. Полукомплекты МВС А723-7 (ИУС/ИУС) выходят
на интерфейс ИУС.
Полукомплект А723-6 (2К/ИУС) с выходом на
интерфейс 2К состоит из двух блоков: блока передачи данных БПд-405 и блока приема данных
БПр-6, и снабжен жгутом длиной до 5 м для подключения к линии связи. Полукомплект с выходом
на интерфейс ИУС состоит из одного блока передачи и приема данных БППД-2, на котором размещены узлы передачи и приема данных, и снабжен жгутом длиной до 5 м для подключения к
линии связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скорость передачи данных: с использованием
кабеля РК-75-4-11 — при
дальности
до 1 км
1,25 Мбит/с, при
дальности
от 1 до
3 км
0,3125 Мбит/с; с использованием кабеля ТГ-0,7
при дальности до 1 км 0,3125 Мбит/с. Длина передаваемого в линию связи слова 20 двоичных разрядов (из «их 16 информационных). Режим работы
полудуплексный, стартстопный. Вероятность искажения, возникающего при передаче слова информации между концентраторами и обнаруживаемым
модулем (контроль по паритету), при уровне белого шума в линии связи не более 50 мВ не более
2-Ю - 5 . Вероятность искажения, возникающего при
передаче слова информации при тех же условиях,
но для не обнаруживаемого МВС не более 2-10~ 7 .
Метод модуляции информации, передаваемой в линию связи, знакопеременный. Питание полукомплектов — от источников питания концентраторов,
к которым они подсоединяются, напряжением + 5 ,
—5, + 1 2 В. Потребляемая мощность от источников
постоянного тока: полукомплекта с ИУС — по
+ 5 В не более 8,5 В-А, по цепи —5 В не более
0,5 В-А, по цепи + 1 2 В не более 2,4 В-А; полукомплекта с 2К — по цепи + 5 В не более 6,5 В-А,
по цепи —5 В не более 0,5 В-А, по цепи + 1 2 В
не более 2,4 В-А. Габаритные размеры: БППД-2
246X238X16 мм;
БПд-405 235X140X12,5 мм;
БПр-6 235X140X12,5 мм. Масса не более 3 кг.

Наработка на отказ не менее 30000 ч. Среднее
время восстановления не более 60 мин. Средний
срок службы не менее 10 лет.
Модули внутрисистемной связи
нормально
функционируют при температуре
окружающего
воздуха (5... 50)° С; относительной влажности воздуха (40 ... 90) % при температуре 30° С; атмосферном давлении (84... 107) кПа.
В комплект поставки входят: модуль внутрисистемной связи типа А723-6 или А723-7; комплект
ЗИП; эксплуатационная документация и программное обеспечение.

мируемого контроллера. Предназначен для отображения, редактирования и обработки алфавитноцифровой и псевдографической информации. Используется в качестве
средства
оперативного
взаимодействия человека с ЭВМ в АСУТП, ин-

40 3537 3122
МОДУЛЬ СОГЛАСОВАНИЯ СО СТЫКОМ СЗ
ТИПА А722-5
Предназначен для физического и алгоритмического согласования стыка СЗ. Электрическое согласование цепей стыка СЗ обеспечивается группой блоков приемопередатчиков модуля (до четырех штук).
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Максимальная длина жгута приема и передачи
до 50 м. Длина интерфейсного жгута 1,5 м. Питание _ от источника постоянного тока напряжением
( + 5 ± 0 , 2 5 ) ; ( + 1 2 ± 0 , 6 3 ) ; ( - 1 2 ± 0 , 6 3 ) В. Масса
не более 20 кг.
40 3537 3322
АДАПТЕР ТЕЛЕГРАФНЫЙ ТИПА А722-6
Предназначен для подключения местной двухполюсной цепи телеграфного канала связи к вычислительному комплексу СМ ЭВМ или АСВТ-М
и обеспечения обмена информацией между ВК и
абонентом в АСУ. Связь с концентратором осуществляется через интерфейс 2К. Адаптер состоит
из двух интерфейсных блоков и жгута, соединяющего эти блоки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Число каналов связи 1. Режим работы полудуплексный. Метод модуляции двухполюсный. Скорость модуляции 50, 100, 200 бит/с. Метод синхронизации стартстопный. Применяемые коды 5- и
7-битный. Длина линии связи при использовании
кабеля типа ТГ-0,5 не более 0,5 км. Длина выделенной линии связи до 3 км. Питание — от источника постоянного тока концентратора
напряжением + 5, + 1 2 , —12 В. Потребляемый ток 1,5 А;
0,5 А. Габаритные размеры 235X144X14 мм. Масса не более 3 кг.
40 3547 1012 ...40 3547 1021
ТЕРМИНАЛ ДЛЯ КОМПОНОВКИ
РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА (РМО-01)
ТИПА К331-1
Устройство (рис. 94) представляет собой видеотерминальный субкомплекс на базе микропрограм-

Рис. 94. Терминал типа K333-1

формационно-справочных системах, системах массового обслуживания,
автоматизации
научных
экспериментов, обработки текста и т. п.
Терминал обеспечивает: прием из ВК и с магнитной кассетной ленты команд и данных для формирования черно-белого изображения на экране
модуля индикации А543-13 или цветного изображения на
видеоконтрольном устройстве
типа
ВК40Ц60; представление на экране модуля индикации символов алфавитно-цифровых
(цифры,
спецсимволы, русский и латинский алфавиты —
прописные и строчные) и псевдографических (до
256 различных символов для изображения таблиц,
упрощенных графиков, гистограмм,
мнемосхем,
различных национальных алфавитов, математических знаков и т. п.); вывод информации на печать,
принятой от ВК или считанной с магнитной кассетной ленты; формирование с помощью клавиатуры
текстовых сообщений на экране модуля индикации
с последующей передачей его в ВК; редактирование с помощью клавиатуры текстовых сообщений,
представленных на экране модуля индикации; последовательный просмотр массива информации
большего, чем емкость экрана, с помощью непрерывного вертикального перемещения изображения
вверх или вниз на экране модуля индикации или
замены изображения полного экрана (просмотр
«предыдущей» или «следующей» страницы); передачу в ВК информации при нажатии технологических клавиш клавиатуры с любого из двух накопителей на магнитной кассетной ленте; обмен информацией в автономном режиме между модулями, входящими в состав терминала.
Терминал выполнен на базе унифицированных
конструктивов СМ ЭВМ второй очереди и выпускается в
десяти исполнениях:
КЗЗ 1-1/1...
КЗЗ 1-1/10. Модули, входящие в состав терминала, размещаются в тумбе и на столе. Устройство
печати типа А521-6/5 устанавливается у стола,
справа от оператора. В тумбе расположены: автономный комплектный блок (АКБ) и распределитель сетевого питания.
АКБ включает контроллер микропрограммируемый типа А135-1/3, блок частичный монтажный

БЧМ-1, блок питания БПт-59/1 с блоком включения БВ-12, блок вентиляторов БВн-25, блок управления ОЗУ, блок памяти БП-38/4, постоянное запоминающее устройство А221-11/14 согласователи интерфейсов А711-25, А711-26, блок интерфейсный клавиатуры, модуль символьного контроллера
телевизионного индикатора (СКТИ) А543-12, модуль внутрисистемной связи (МВС). В передней
части АКБ установлена панель управления ПУ-15,
на которой находятся кнопка включения питания
и индикатор на светодиоде
для
сигнализации
включения терминала. С задней стороны тумба
снабжена съемной дверью.
На столе размещаются
модуль
индикации
А543-13/4 и клавиатура А513-6/2, встроенная в
столешницу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм; атмосферное
давление (84 ... 106,7) кПа.
В комплект поставки терминала входят: терминал, комплект ЗИП; эксплуатационная документация.
Терминал может поставляться заказчикам как
в составе специфицированных вычислительных
комплексов, так и самостоятельно.

40 3547 1052 ...40 3547 1057
ТЕРМИНАЛ
Д Л Я КОМПОНОВКИ РАБОЧЕГО МЕСТА
ОПЕРАТОРА-ТЕХНОЛОГА (РМОТ-01)
ТИПА КЗЗ 1-2

ДАННЫЕ

Вид управления микропрограммный. Способ
обмена информацией последовательный. Внутренний интерфейс — ИУС. Интерфейс связи с ВК —
ИРПР, 2К. Разрядность информации, принимаемой от ВК, 16 бит. Емкость основного ОЗУ терминала 24 576 16-разрядных слов. Емкость ОЗУ
контроллера А543-12 для формирования изображения на экране модуля индикации А543-13 2 x 2 0 4 8
16-разрядных слов. Емкость ПЗУ терминала 2048
18-разрядных слов. Максимальное
количество
символов, отображаемых на экране, 1920. Число
строк на экране 24. Количество символов в строке 80. Количество графических символов: алфавитно-цифрового набора (по ГОСТ 19767—74) 174;
дополнительных наборов графических символов,
кодируемых по СТ СЭВ 360—76, 177. Время обновления информации 40 мс. Скорость обмена информацией с ВК не менее 7* 103 слов/с.
Данные, определяющие основные различия исполнений терминала, приведены в табл. 25.
Терминал предназначен для круглосуточной
эксплуатации при воздействии климатических факторов согласно категории 36 по ГОСТ 20397—74.
Условия эксплуатации: температура окружающего
воздуха (5... 40)° С;
относительная
влажность
(40... 90) % при 30* С; вибрация с частотой до

Терминал (рис. 95) представляет собой видеотерминальный субкомплекс на базе микропрограм-
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мируемого контроллера. Предназначен для отображения и регистрации информации о ходе технологического процесса, поступающей от управляющего
Таблица

25

Параметры, определяеющие основные различия исполнений
Шифр
исполнения

Возмож-Интерфейс
ность рабо.., обмена
информа- ты термицией с ВК нала с двумя ВК

Запись и~чте-г Регистрация 1
Потребля- Площадь, Удаление
ние информаинформация Масса, кг, емая мощ- занимаемая терминала
ность,
ции с: магнит- на устройстве
термина- о т В К . к м ,
не более
В-А, не; лом, м а , не более
программной
ной кассетвой
бояее
регистрации
ленты j
не более

К331-1/1

ИРПР

Нет

Есть

290

1500

3,5

0,015

К331-1/2

ИРПР

Есть

»

>

290

1500

3,5

0,015

К331-1/3

2К

Нет

»

»

290

1500

3,5

3

КЗЗЫ/4

2К

Есть

»

»

290

1500

3,5

3

Нет

»

220

1100

3,2

0,015

>

»

220

1100

3,2

3

Нет

Нет

0,015

Есть

КЗЗ 1-1/5

ИРПР

К331-1/6

2К

К331-1/7

ИРПР

270

1400

3,5

К331-1/8

2К

»

»

>

270

1400

3,5

3

К331-1/9

ИРПР

»

»

Нет

200

1000

3,2

0,015

К331-1/10

2К

1

»

»

200

2000

3,2

3

Нет
1
Есть

вычислительного комплекса (УВК), в виде, удобном для восприятия ее оператором и принятия
решений по управлению техпроцессом, выдачи запросов и команд оператора в УВК. Терминал может использоваться для оснащения рабочих мест
операторов-технологов в различных АСУТП, атомной энергетике, в системах автоматизации научных исследований, системах обработки космической информации и т. п.
Терминал выполняет следующие функции:
отображение на экранах цветных графических
дисплеев по вызову оператора фрагментов мнемосхем объекта или их участков с индикацией в
цифровой форме значений параметров, представленных на фрагменте; мозаичных
изображений
(картограмм;; гистограмм групп взаимосвязанных
параметров с указанием их имен, текущих значений, границ контроля и размерности параметров,
гистограмм группы параметров произвольного набора, графиков значений параметров. Постоянная
часть информации для выполнения этих функций
хранится в терминале (графики мнемосхем и картограмм); таблицы шифров и координат на субкомплексе внешней памяти на гибком магнитном
диске (СГМД) или устройстве внешней памяти на
магнитных дисках (УЪПМД) типа А322-3/1; динамическая информация поступает из ВК. Обновление динамической информации производится с
периодом, задаваемым пользователем при генерации системы. Динамическая информация может
отображаться изменением численного значения и
цвета, мерцанием, индикацией имени и значения
нарушенных границ контроля;
отображение на экране символьного дисплея
по вызову оператора в виде текстовых сообщений
текущих значений параметров, технологических
границ контроля, периода опроса, констант обработки и команд в ВК, паспорта параметра;
прием, обработку и регистрацию информации
об отклонении значений параметров от границ
контроля на устройстве печати А521-4/6 и магнитном диске накопителя А322-3/1. Выдача результатов обработки сопровождается звуковой и световой (индикаторы клавиатуры А513-10/2) сигнализацией. Квитирование сигнализации осуществляется по команде оператора;
прием из ВК и регистрацию на устройстве печати А521-4/6 и накопителях СГМД или А322-3/1
информации, подготовленной программой пользователя;
прием из ВК и отображение на экране символьного или графических дисплеев информации, подготовленной программой пользователя;
регистрацию по команде оператора информации, отображаемой на экране символьного дисплея, на устройстве печати А521-4/6;
автоматическую регистрацию на устройстве
печати А521-4/6 действия оператора по изменению
технологических границ контроля и констант обработки;
выдачу в ВК команд оператора на изменение
технологических границ контроля и констант обработки, алфавитно-цифровой информации, набираемой на клавиатуре А513-6/2, кодов технологических клавиш клавиатуры А513-10/2;
выдачу в ВК по его запросу информации об
адресе указателя символьного или цветного графического дисплеев, двоичных данных о состоянии

устройств терминала с накопителей СГМД или
А322-3/1, из ОЗУ А543-11;
выдачу в ВК кодов завершения обработки информации, принятой от ВК (без ошибки) с ошибкой;
перевод по команде оператора любого из внешних устройств, входящих в терминал, в автономный режим и его проверку с помощью микропрограммных тестов на фоне общей задачи, решаемой
терминалом.
Терминал выполнен на базе унифицированных
конструктивов СМ ЭВМ второй очереди и выпускается в
шести
модификациях
(К331-2/1 ...
КЗЗ 1-2/6), отличающихся выходным интерфейсо1М
и составом.
Основными несущими конструктивами терминала являются стойка для всех модификаций и
три стола для К331-2/1,
К331-2/3,
КЗЗ 1-2/5.
Ь КЗЗ 1-2/2,
КЗЗ 1-2/4,
КЗЗ 1-2/6
клавиатуры
А513-6/2, А513-10/2, модуль индикации А543-13,
модули А543-7 терминалов графических цветных
устанавливаются в конструкциях пользователя, в
КЗЗ 1-2/1, КЗЗ 1-2/3, КЗЗ 1-^/5 клавиатуры и модуль
индикации размещены на столе. Модули индикации цветные А543-7 — на двух подставках.
В стойке размещаются автономный комплектный блок (АКБ), распределитель сетевого питания, клавиатура А513-6/2 терминалов графических
цветных, устройство внешней памяти на магнитном диске А322-3/1 или субкомплекс внешней памяти на гибком магнитном диске (СГМД).
АКБ включает контроллер микропрограммируемый А135-1,
блок
частичный
монтажный
БЧМ-1, источник питания БПт-59/3 с блоком
включения БВ-12, блоки вентиляторов, символьный контроллер телевизионного индикатора, блоки
интерфейсные БИФ-93, БИФ-94, согласователь
А711-25, регистр
дуплексный
А711-26,
блоки
БППД-2 модулей внутрисистемной связи, блоки
управления оперативным запоминающим устройством (БУ-138, БПк-3), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), состоящее из четырех блоков БП-38, постоянное запоминающее устройство
(ПЗУ) А221-11/15.
Устройство печати А521-4/6 имеет самостоятельную законченную конструкцию и устанавливается рядом со стойкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество индикаторов: символьный монохроматический 1; графических цветных 2. Характеристики символьного индикатора: количество символов на экране 1920 (80X24); количество символов
в наборе 95; размер символов 5 x 7 единиц растра.
Тип внешней памяти для модификаций: К331-2/1,
КЗЗ 1-2/2 — СГМД; К331-2/3... КЗЗ 1-2/6—УВП ДМ
А322-3/1. Емкость памяти: СГМД 1,25 Мбайт;
А322-3/1 5,0 Мбайт. Количество хранимых статических изображений мнемосхем: для СГМД 62; для
А322-3/1 100. Количество мнемосхем, имеющих
предметный вызов, до 62. Количество параметров
на фрагменте мнемосхемы до 50. Количество параметров, одновременно вызываемых на экран
цветного дисплея в виде гистограмм (группа взаимосвязанных параметров), до 9. Количество графиков изменения параметров, одновременно индицируемых на экране цветного дисплея, до 12. Дне-

кретность представления информации в виде графика: по оси У 1%; но оси X до 3 точек экрана на
одно значение. Время смены фрагментов мнемосхемы 3 с. Минимальный цикл обновления параметров 2 с. Максимальное количество каналов для
подключения к ВК 4. Количество модулей внутрисистемной связи (МВС) А723-6 для подключения
к ВК СМ-1/СМ-2, поставляемых с терминалами
К331-2/1 ... К331-2/4, 2. Скорость обмена информацией с ВК 7К слов/с. Максимальное удаление
терминалов от ВК: К331-2/1 ... К331-2/4 от В К З к м ;
К331-2/5, К331-2/6 определяется модулем связи,
через который они подсоединяются к ВК. Тип интерфейса для модификаций: К331-2/1— К331-2/4—
2К; КЗЗ 1-2/5, К331-2/6 — ИУС. Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В, частота
50 Гц ± 1 % .
Потребляемая
мощность
2.2 кВ-А. Площадь, занимаемая терминалом, не
более 10 м2. Масса не более 700 кг.
Терминал предназначен для
круглосуточной
эксплуатации при воздействии климатических факторов, определенных в ГОСТ 20397—74. КЗЗ 1-2
нормально функционирует при температуре окружающего воздуха
(10 ... 35)" С; относительной
влажности (40... 80)% при 30 е С; вибрации с частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм;
атмосферном давлении (84 ... 106,7) кПа.
В комплект поставки входят: терминал для
компоновки рабочего места
оператора-технолога
К331-2 необходимой модификации; комплект программного обеспечения и ЗИП, эксплуатационная
документация.

40 3547 1081 ...40 3547 1084
ТЕРМИНАЛ
ДЛЯ КОМПОНОВКИ РАБОЧЕГО МЕСТА
ОПЕРАТОРА-ТЕХНОЛОГА (РМОТ-02)
ТИПА СМП 1634.7801
Терминал (рис. 96) представляет собой видеотерминальный субкомплекс на базе микропрограммируемого контроллера (МПК) А135-1. Предназначен для отображения и регистрации информации
о ходе технологического процесса, которая посту-

!
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Рис. 96. Терминал типа СМП 1634.7801

пает от управляющего вычислительного комплекса
(УВК), в виде, удобном для восприятия ее оператором и принятия решений по управлению технологическим процессом, выдачи запросов и команд
оператора в УВК.
Терминал выполняет следующие функции:
вывод и отображение на экранах цветных графических индикаторов по вызову оператора: мнемосхем объекта управления и фрагментов отдельных участков мнемосхем с индикацией значений
параметров, представленных в них; мозаичных
изображений (картограмм), отображающих
состояние параметров в определенной зоне технологического объекта гистограмм
(графического
представления текущих значений параметров в виде горизонтальных отрезков) групп взаимосвязанных параметров с указанием имен, числовых значений, границ контроля и размерности параметров,
а также гистограмм групп параметров произвольного набора; графиков значений параметров. Постоянная часть информации для выполнения этих
функций хранится в терминале (графика мнемосхем, картограмм, таблиц шифров и координат и
т. д.), на магнитных дисках устройства
типа
А322-3. Динамическая информация поступает от
ВК. Обновление динамической информации производится с периодом, задаваемым оператором в пределах от 1 с до 10 мин с дискретностью 1 с. Динамическая информация может отображаться изменением численного значения параметра, изменением цвета, мерцанием, индикацией имени и значения нарушенных границ контроля;
вывод и отображение на экране символьного
индикатора по команде оператора текущих значений параметров, технологических границ контроля, периода опроса, констант обработки и команд
в ВК на их изменение; паспорта параметра;
прием, обработку и регистрацию информации
об отклонении значений параметров от границ
контроля на устройстве печати А521-4/6. При этом
выдача результатов обработки сопровождается
звуковой и световой сигнализацией;
прием из ВК и регистрацию на устройстве печати А521-4/6, отображение на экране символьного или графического дисплеев информации, подготовленной программой пользователя;
регистрацию по командам оператора информации, отображаемой на экране символьного дисплея
и на устройстве печати А521-4/6;
автоматическую регистрацию на устройстве печати А521-4/6 действий оператора по изменению
технологических границ контроля и констант обработки;
выдачу в ВК команд оператора на изменение
технологических границ контроля и констант обработки, алфавитно-цифровой информации, набираемой на клавиатуре А513-6/2, колов технологических клавиш клавиатуры А513-10/2;
выдачу в ВК по его запросу информации об
адресе указателя на экране символьного дисплея
и по команде оператора на экране цветного графического дисплея;
перевод (по команде оператора в режиме блокировки обмена информацией с ВК), устройств
А521-4/6, А322-3, клавиатур А513-6/2, А513-10/2,
символьного индикатора, цветных графических индикаторов в автономный режим работы и проверку их работоспособности с помощью микропро-

граммных тестов на фоне общей задачи, решаемой
терминалом.
Терминал может применяться для оснащения
рабочих мест операторов-технологов или диспетчеров АСУТП в атомной энергетике, в системах автоматизации научных исследований, системах обработки космической информации и т. п.
Терминал выполнен на базе унифицированных
конструктивов СМ ЭВМ второй очереди и выпускается в четырех модификациях, отличающихся
емкостью памяти и составом: СМП 1634.7801.01;
СМП
1634.7801.02;
СМП
1634.7801.03;
СМП 1634.7801.04
Основными несущими конструкциями терминала являются стойка для всех исполнений и три
стола
для
исполнений
СМП 1634.7801.02,
СМП 1634.7801.04.
В
исполнениях
СМП
1634.7801.01, СМП 1634.7801.03 составные части —
клавиатуры А513-6/2, А513-10/2; модуль индикации А543-13, модули А543-14 устанавливаются в
конструкциях пользователя. В исполнениях СМП
1634.7801.02, СМП 1634.7801.04 клавиатуры и модуль индикации размещены на столе, модули индикации цветные А543-14 — на двух подставках.
В стойке размещены: автономный комплектный
блок (АКБ); распределитель сетевого питания;
устройство внешней памяти на магнитных дисках
А322-3.
В АКБ находятся: контроллер микропрограммируемый А135-1; блок частичный
монтажный
БЧМ-1; источник питания БПт-59 с блоком включения БВ-12; блоки вентиляторов; символьный
контроллер телевизионного индикатора; контроллер графический
телевизионного
индикатора;
БИФ-93, БИФ-94, согласователи А711-25, А711-26;
управление оперативным запоминающим устройством
(блоки БУ-209, БПк-6); оперативное запоминающее устройство (два блока БП-57); постоянное запоминающее устройство А221-13/2;
блок памяти БП-67.
Устройство печати А521-4/6 имеет самостоятельную законченную конструкцию и устанавливается рядом со стойкой.
Внутренним интерфейсом терминала является
интерфейс ИУС. Терминал может подключаться к
ВК с интерфейсом 2К через модули внутрисистемной связи (МВС) А723-6 (1—4 МВС) или к
ВК с интерфейсом ИУС через модули МВС А723-7
(1—4 МВС). Максимальное удаление от ВК до
3 км. Модули МВС в состав терминала не входят.

Модификация
терминала

С М П 1634.
7801.01
С М П 1634.
7801.02
С М П 1634.
7801.03
С М П 1634.
7801.04

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Максимальная
емкость устройства внешней
памяти на магнитных дисках,
Мслов

Количество
модулей
индикации
цветных
А543-14

2,5

1

Нет

2,5

1

Нет

5

2

Есть

5

2

Есть

Наличие устройства печати
знакосинтезирующего
А 521-4/6

Емкость памяти: оперативной 48К слов: постоянной 24К слов. Максимальное количество ка-

налов для подключения ВК 4. Скорость обмена информацией с ВК через МВС А723-6 7К слов/с.
Максимальное удаление от ВК 3 км. Количество
используемых индикаторов: символьных монохроматических 1; графических цветных — для СМП
1634.7801.01 и СМП 1634.7801.02— 1; для СМП
1634.7801.03 и СМП 1634.7801-04 — 2. Максимальное количество символов, отображаемых на экране символьного индикатора, 1920. Номинальный
размер изображения на экране: символьного индикатора 2 7 0 x 2 0 0 мм; цветного графического индикатора 4 3 0 x 3 3 0 мм. Максимальное время вывода одного фрагмента мнемосхемы и символьной
информации для него на экран модуля А543-14 2 с.
Максимальное количество параметров: на фрагменте мнемосхемы 50; одновременно индицируемых
на экране модуля А543-14 в виде гистограмм 9.
Максимальные геометрические искажения растра
на экранах модулей А543-13 и А543-14 3%. Питание — от сети переменного тока: напряжение
(220±1з ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность не более 2 кВ«А. Занимаемая терминалом площадь не более 10 м2. Масса 800 кг.
Терминал предназначен для круглосуточной
эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха (10...
35) # С; относительной влажности воздуха до 95%
при 30 е С; вибрации с частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм; атмосферном давлении
(84... 107) кПа.
В комплект поставки входят: терминал для компоновки рабочих мест операторов-технологов типа
СМП 1634.7801 необходимой модификации; комплект ЗИП и программного обеспечения; эксплуатационная документация.
Терминал может поставляться заказчикам как
в составе специфицированных вычислительных
комплексов, так и самостоятельно.

40 3547 2034
ВИДЕОТЕРМИНАЛ
С ПРОГРАММИРУЕМЫМ ФОРМАТОМ
ТИПА АЦВ СМ
Предназначен для отображения алфавитноцифровой и графической информации на экранах
черно-белого и цветного изображения. Применяется для построения систем оперативного взаимодействия человека с управляющим вычислительным комплексом (УВК) или информационно-измерительными
вычислительными
комплексами
(ИВК) СМ ЭВМ. АЦВ СМ входит в состав СМ
ЭВМ.
АЦВ СМ выпускается в различных модификациях, отличающихся выходными интерфейсами:
приборные АЦВ СМ-0 (ИРПР), АЦВ СМ-1
(стык С2), A1IB СМ-2 (ИРПС), АЦВ СМ-3 (ОШ);
встраиваемые АЦВ СМ-4 (ИРПР), АЦВ СМ-5
(стык С2), АЦВ СМ-6 (ИРПС), АЦВ СМ-7 (ОШ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Объем памяти 3840 слов. Разрядность памяти
символов 16 бит. Объем памяти программируемого знакогенератора 4096 слов. Разрядность памя-

ти программируемого знакогенератора 8 бит. Максимальное количество символов: на экране 3840, в
строке до 80. Максимальное количество строк до
48. Матрица разложения постоянного символа
5X7 элементов. Формат отображения графической
информации, выводимой по точкам, 256x256 элементов. Количество различных цветов графической информации не менее 8. Количество уровней
яркости монохромной графической информации 16.
Размер поля отображения символьной информации 230X180 мм. Размер поля отображения графической информации 170X170 мм. Скорость обмена символьной информацией с ЭВМ по параллельным интерфейсам 1300 байт/с. Габаритные
размеры: устройства вывода информации на телевизионный индикатор УВИ-Т 483X777X288 мм;
устройства ввода клавишного
функционального
483X310X100 мм; модуля индикации А543-13/4
400X362X470 мм.

40 3547 2282
ВИДЕОТЕРМИНАЛ АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТИПА ИВТ
Видеотерминал (рис. 97) предназначен для
ввода-вывода, обработки и отображения информации в системах автоматизации научных исследо-

Рис. 97. Видеотерминал типа ИВТ

ваний, АСУ. Обеспечивает набор, редактирование
и обработку информации в автоматическом режиме по программам, хранящимся в устройстве или
вводимым с клавиатуры или с накопителя на гибком магнитном диске (НГМД); передачу информации с клавиатуры или из буферной памяти в ВК
СМ ЭВМ; ввод и вывод информации на НГДМ;
вывод информации на печатающее устройство,
имеющее интерфейс ИРПР; дуплексный и полудуплексный режимы работы при обмене информацией
с ЭВМ; возможность вычисления при передаче
данных последовательным кодом
циклических
контрольных кодов на основе образующих компонентов вида х 1 6 + х 1 2 + х 5 + 1 или х 1 6 + х 1 5 + х 2 + 1 .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Набор символов, индицируемых на экране, 222;
в том числе 115 русских и латинских строчных и

прописных; 10 цифр, 33 специальных знака; 62 графических знака. Виды выделения информации:
мерцание, подчеркивание,
яркость,
инверсное
изображение. Скорость передачи данных при обмене с внешними ЭВМ через последовательные интерфейсы 50; 100; 200; 600; 1200; 2400; 4800;
9600 бод. Питание — от сети переменного тока:
напряжение (220±зз) В, частота (50±1) Гц. Потребляемая мощность 400 В-А. Габаритные размеры 1000X800X1100 мм. Масса 130 кг.

40 3547 2322
ВИДЕОТЕРМИНАЛ АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ
ТИПА ВТА-2000-3
Предназначен для оперативного обмена информацией между оператором и электронно-вычислительной машиной (ЭВМ). Обеспечивает: отображение информации на экране электронно-лучевой
трубки (ЭЛТ) в алфавитно-цифровом виде во всех
режимах работы; набор и редактирование текстовой информации в режиме «Автономная работа»
(АР); прием текстовой информации от ЭВМ с
записью ее в память и отображением на экране
в режиме «Комплексная работа» (КР): передачу
в ЭВМ текстовой управляющей информации и
технологических запросов, набираемых оператором с клавиатуры с одновременным приемом информации от ЭВМ в режиме КР; передачу текстовой информации, отображаемой на экране, в ЭВМ
в режиме «Передача» (ПД); вывод текстовой информации, отображаемой на экране, на подключаемое к специальному разъему устройство печати в режиме АР.
По принципу работы ВТА-2000-3 относится к
растровым дисплеям на ЭЛТ с регенерацией изображения. Луч в растровых дисплеях движется
слева направо и сверху вниз под управлением
сигналов строчной и кадровой синхронизации.
При возврате луча к началу следующей строки он
гасится, так что линия возврата не видна.
Для отображения отдельных символов, коды
которых хранятся в буферной памяти, построенной на оперативном запоминающем устройстве
(ОЗУ) с произвольным доступом, применяется
система телевизионной развертки.
ВТА-2000-3
имеет
три
модификации:
ВТА-2000-30 — видеотерминал с выходом на промежуточный радиальный параллельный интерфейс
для радиального подключения устройств с параллельной передачей информации; ВТА-2000-31 —
видеотерминал с выходом на интерфейс промежуточный радиальный ИРПР/2К; ВТА-2000-32 —
видеотерминал
с
выходом
на
интерфейс
ИРПР/ОШ.
Видеотерминал практически совместим с традиционно применяемыми консольными пультами и
обеспечивает эквивалентную замену системных
консолей на базе печатающих устройств, телетайпов, дисплея «Видеотон-340».
ВТА-2000-3 выполнен на элементной базе средней степени интеграции с использованием интегральных микросхем. Применяется в качестве консольного пульта программиста и пульта оператора
в различных информационно-вычислительных и

управляющих комплексах СМ ЭВМ, а также автоматизированных системах различного назначения.
ВТА-2000-3 имеет приборное исполнение индикатора и клавиатуры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер растра изображения 170X265 мм. Количество знаков в строке 80. Количество строк 24.
Принцип формирования изображения — телевизионная развертка. Принцип формирования символа — точечный растр (матрица 7 X 8 ) . Набор индицируемых графических символов 96, в том
числе прописные русские буквы — 31, прописные
латинские буквы — 26; цифры — 10; спецзнаки —
28. Емкость экрана 1920 знаков. Частота регенерации изображения 50 Гц. Набор индицируемых
управляющих символов (индикация включается
оператором) 28. Яркость изображения номинальная 150 кд/м 2 . Средняя скорость обмена информацией с ЭВМ 72 600 зн./с. Максимально возможная скорость обмена
информацией
с ЭВМ
218 000 зн./с. Питание — от сети переменного тока напряжением ( 2 2 0 В . Потребляемая мощность 130 Вт. Габаритные размеры 665X482,6Х
Х327 мм. Масса 25 кг.
Коэффициент технического использования 0,97.
Срок службы не менее 10 лет. Наработка на отказ 4500 ч.

40 3547 2322
ВИДЕОТЕРМИНАЛ АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ
ТИПА СМ 1420.7202
Предназначен для ввода и отображения информации. Состоит из видеотерминала алфавитно-цифрового ВТА-2000-15, блока элементов СМ
1420/402 и кабеля Т011/Е308 ( L = 8 м).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Интерфейс связи с контроллером — ИРПС.
Скорость обмена информацией до 1200 символов/с. Число знаков в строке 80. Число строк на
экране 24. Питание — от однофазной сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц.
Потребляемая мощность 190 В «А. Габаритные
размеры 665X482,6X327 мм. Масса 30 кг.

40 3547 2392
СУБКОМПЛЕКС ВИДЕОТЕРМИНАЛЬНЫЙ
ТИПА ВТС 2000-14
Предназначен для организации оперативной
связи человека с ЭВМ. Выполнен на базе видеотерминала ВТА-2000-1. Область применения —
общесоюзная АСУ продажей билетов и бронирования мест на внутренних воздушных линиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объем буферной памяти 3584 байт. Способ
формирования знаков — матричный, 7 X 8 точек.
Количество исправлений перемещений указателя 7.
Количество возможных способов выделения информации 4. Максимальная скорость обмена: по
последовательным интерфейсам 9600 бит/с; по
параллельным интерфейсам 1200 бит/с. Тип интерфейса 2К. Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В. частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая мощность 450 В-А. Масса 80 кг.

40 3547 2413
СУБКОМПЛЕКС ВИДЕОТЕРМИНАЛЬНЫЙ
ТИПА ВТС 500-24
Субкомплекс (рис. 98) предназначен для организации оперативной связи человека с вычислительной системой в АСУ различного назначения.
Применяется в общесоюзной автоматизированной
системе управления продажей билетов и бронированием мест на внутренних воздушных линиях
«Сирена-2», пульте рабочего места операторакассира. Может быть использован: в автоматизированных системах массового обслуживания для
организации продажи билетов и резервирования
мест, выдачи справок о расписании, наличии мест
и тарифах, информации служб аэропорта о ходе
подготовки самолетов к полету и т. д.; в автоматизированных системах управления технологическими процессами для организации оперативного
сбора информации, представления оперативному
персоналу информации о ходе технологического
процесса.
Обеспечивает возможность работы по стыку
СЗ согласно ГОСТ 18146—72.

Рис. 98. Субкомплекс типа ВТС 500-24

В комплект ВТС 500-24 входят: видеотерминал
алфавитно-цифровой ВТА-500-24; устройство печати знакосинтезирующее А521-5/8.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер изображения: ширина не менее (205 ...
215) мм; высота не менее (147... 157) мм. Количество знаков на экране 512. Объем буферной памяти 3584 байт. Количество знаков в строке 32.
Количество строк 16. Питание — от однофазной
сети переменного тока: напряжение 220 В, частота
(50±1) Гц. Потребляемая мощность 460 Вт. Масса 80 кг.

40 3547 2414
СУБКОМПЛЕКС ВИДЕОТЕРМИНАЛЬНЫИ
ТИПА ВТС 500-25
Предназначен для организации оперативной
связи человека с ЭВМ. Выполнен на базе видеотерминала ВТА-500-2. Применяется в общесоюзной АСУ продажей билетов и бронирования мест
на внутренних воздушных линиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объем буферной памяти 3584 байт. Способ
формирования знаков — матричный, 7 x 8 точек.
Количество исправлений перемещения указателя 7.
Количество возможных способов выделения информации 4. Максимальная скорость обмена информацией:
по
последовательным
интерфейсам
9600 бит/с;
по
параллельным
интерфейсам
1200 бит/с. Тип интерфейса — 2К. Питание — от
сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В,
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая
мощность
450 В-А. Масса 79 кг.

личного назначения. Может быть применен как
консольный пульт, пульт программиста, оператора
различных
информационно-вычислительных
и
справочных систем, построенных на базе средств
СМ ЭВМ.
Видеотерминал обеспечивает: отображение информации на экране в буквенно-цифровом виде во
всех режимах работы; набор и редактирование
текстовой информации; прием текстовой информации от ВК с записью в память и отображением
на экране; передачу в ВК текстовой управляющей
информации и технологических запросов, набираемых оператором с клавиатуры и с одновременным
приемом информации от ВК; передачу текстовой
информации, отображаемой на экране, одному из
трех подключенных к ВТА локальных устройств
приемников информации (устройство печати, перфоратор и т. д.); прием с записью в память и
отображением на экране текстовой информации от
одного из трех подключаемых к ВТА локальных
устройств — источников информации (считыватель,
миникассета и т. д.).
Выпускается в шести модификациях, отличающихся
выходным
интерфейсом:
ВТА-2000-10
(ИРПР): ВТА-2000-11 (2Ю: ВТА-2000-12 (OITI);
ВТА-2000-13 (ИРПС); ВТА-2000-14
(стык СЗ);
ВТА-2000-15 (ИРПС, стык С2, С1-ФЛ-НУ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер растра изображения 165x256; 155Х
Х210 мм. Число строк 24 и 16; число знаков в
строке 80 и 32. Принцип формирования изображения — телевизионная развертка. Число индицируемых символов в наборе 95. Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая
мощность
180 В-А. Габаритные размеры 665X482X327 мм.
Масса не более 30 кг.

40 3577
40 3547 2610... 40 3547 2615
ВИДЕОТЕРМИНАЛ АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОИ
ТИПА ВТА-2000-1
Видеотерминал (рис. 99)
предназначен для
компоновки рабочих мест в АСУП, АСУТП раз-

Рис. 99. Видеотерминал типа ВТА-2000-1

СУБКОМПЛЕКС
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
ТИПА ПС 7701
Предназначен для работы в составе систем
отображения информации. Обеспечивает взаимодействие персонала управления с информационновычислительными комплексами в диалоговом режиме, выполняя функции ввода-вывода символьной или вывода графической информации на экран
модулей индикации или видеоконтрольных устройств (мониторов).
Субкомплекс
телевизионного
отображения
ПС 7701 создан на базе микропрограммируемого
контроллера А135-1/4 и состоит из трех функциональных блоков. Каждый блок может работать с
двумя ВК через модуль внутрисистемной связи
А723-7 (ИУС/ИУС).
Субкомплекс используется в качестве периферийного устройства ввода-вывода информации на
экраны модулей индикации и работает под управлением УВК СМ 1210 (СМ-2, СМ-2М, СМ 1634).
Обеспечивает одновременную работу с ВК двенад-

цати человек оперативного персонала в диалоговом режиме. Одна линия связи с ВК обслуживает
четыре терминала.
По виду выводимой информации субкомплекс
имеет две модификации: ПС 7701.01 (символьная
информация) и ПС 7701.02 (графическая информация).

с помощью блока межпроцессорной связи или
адаптера дистанционной связи с основной ЭВМ;
в качестве автономной вычислительной системы с
графической формой представления результатов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПС 7701.01. Максимальное количество символов, отображаемых на экране индикатора. 1920.
Набор символов 95. Кодирование символов КОИ-7.
Растр знакоместа для изображения графического
символа 7X12 точек. Раст изображения символа
5X7 точек. Время вывода информации из ВК
(1920 символов) 1,0 с. Номинальный размер изображения на экране индикатора 270X220 мм.
Емкость памяти: постоянной 8ХЗК слов; оперативной 32X3K слов. Количество каналов для подключения ВК одного АКБ 2. Время вывода на экран
из ВК 2 с. Питание — от сети переменного тока:
«напряжение (220±» ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 2 кВ-А. Среднее время
восстановления не более 1 ч. Габаритные размеры
1800x600x960 мм. Масса 360 кг.
ПС 7701.02. Количество элементов отображения,
адресуемых по яркости и цвету, 480x273. Количество одновременно воспроизводимых цветовых
оттенков 16. Растр изображения графического символа 5 X 7 точек. Набор символов (программируется) 256. Максимальное количество отображаемых
цветовых оттенков 64. Количество графиков изменения параметров, одновременно индицируемых на
экране, 12. Емкость памяти:
постоянной 8Х
ХЗК слов: оперативной 64ХЗК слов. Количество
каналов для подключения ВК одного АКБ 2. Время вывода на экран из ВК графической информации 5 с. Питание — от сети переменного тока:
напояжение (220t\\)
В. частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 2,0 кВ-А. Среднее время
восстановления не более 1 ч. Габаритные размеры
1800X600X960 мм. Масса 360 кг.
Наработка на отказ не менее 10000 ч.
Субкомплекс рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха (5...
40)° С и относительной влажности воздуха (40...
90) % при 30е С; атмосферное давление (84,0 ...
107) кПа.

40 4117 1042
УСТРОЙСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ТИПА ЭПГ СМ (СМ 7300)
Устройство (рис. 100) предназначено для обеспечения оперативного взаимодействия пользователя с вычислительным комплексом, построенным на
основе процессора СМ-4П. Информация на экране
электронно-лучевой трубки представляется в графической и символьной Формах. Системы, основанные на использовании ЭПГ СМ, могут быть применены в двух режимах: в качестве одно- и многопультовой графической подсистемы, подключаемой

Рис. 100. Устройство типа ЭПГ СМ (СМ 7300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер рабочей зоны экрана 240X240 мм. Количество адресуемых точек 1024X1024. Число типов линий 4. Время построения: вектора максимальной длины не более 30 мкс; символа нормального размера 8,5 мкс. Время вывода луча в произвольную точку не более 15 мкс. Число размеров
символов 2. Число градаций яркости 8. Погрешность воспроизведения не более 0,5%. Питание —
-4-22

от сети переменного тока: напряжение (220—33 ) В,
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая
мощность
700 В-А. Габаритные размеры: дисплейного процессора 775X485X180 мм; графического монитора
4 8 5 x 4 5 5 x 6 8 0 мм. Масса: дисплейного процессора
21,4 кг; графического монитора 52 кг.

40 4117 1072
ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА СМ 1800.0401
Предназначен
для
контроля
состояния
микроЭВМ и управления ее работой в режимах
отладки и профилактики. Обеспечивает установку
микроЭВМ в исходное состояние и ее пуск: имитацию сигналов прерывания; ручные обращения к
ячейкам памяти и портам ввода-вывода: выдачу в
модуль центрального процессора (МЦП) команды, задаваемой на «переключателях пульта; задание
шаговой работы МЦП; запуск теста «Ядро теста
центрального процессора»; останов по адресу памяти или порта ввода-вывода, набранному на переключателях.
Конструктивно устройство
состоит
из
БЭ
СМ 1800/006 и пульта. БЭ устанавливается на
месте Б 1.10 в базовых ЭВМ. ПУЛЬТ выполнен в
виде отдельного конструктива. БЭ и пульт соединены между собой посредством кабеля. На пульте
расположены органы управления и индикации, закрытые лицевой панелью с гравировкой.

40 4117 1076
ПУЛЬТ-ПРОГРАММАТОР
ТИПА СМ 1800.0402
Предназначен для занесения информации в
микросхемы КР556РТ4 модуля постоянного запоминающего (МПЗ) и модуля центрального процессора (МЦП).
Пульт-программатор состоит из
выносного
пульта с габаритными размерами 250Х270Х
Х86,6 мм и массой 3,5 кг, имеющего контактные
приспособления для установки программируемой
и эталонной микросхем, и адаптера для подключения к системному интерфейсу. Адаптер представляет собой блок элементов, устанавливаемый на
любое место в БЭВМ или БР. Для связи пульта с
адаптером предусмотрен плоский кабель длиной
2 м. Пульт-программатор питается от источников
питания постоянного тока напряжением + 5 и
+ 12 В; потребляемый ток от этих источников не
более 3 и 1 А соответственно.

40 4227 0012
КАНАЛ ПРЯМОГО ДОСТУПА В ПАМЯТЬ
ТИПА А152-1
Предназначен для автоматической
передачи
информации между быстродействующими устройствами ввода-вывода (накопителем на магнитных
лентах, дисках, барабанах, устройствами быстродействующей печати и т.п.) и оперативной памятью
комплекса типа М-6000. Используется совместно
с процессором типа А131-3.
Выполняется в двух модификациях: А152-1/1 —
с двумя подканалами,
позволяющими работать
одновременно с двумя разными устройствами ввода-вывода, и А152-1/2 — с одним подканалом.
Операции, выполняемые каналом: выборка из
фиксированных ячеек памяти значений начального
адреса массива и длины массива; запись в фиксированные ячейки памяти текущего адреса и длины
массива; чтение информации из памяти и выдача
ее в УВВ; запись в память информации, получаемой от УВВ: распаковка при выдаче информации
байтами в УВВ или упаковка при записи информации в память, если прием информации из УВВ
ведется байтами; счет числа слов или байтов передаваемой или принимаемой информации; контроль информации, принимаемой из УВВ.
Канал конструктивно представляет собой частичный вставной блок и две интерфейсные карты,
соединенные с ним кабелями длиной 0,7 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество устройств ввода-вывода, подключаемых к каждому подканалу, 2. Максимальная
скорость передачи данных (при работе одного подканала) 400 тыс. слов/с. Форматы передаваемых
данных: между каналом и ОЗУ — 16-разрядные
слова; между каналом и УВВ — байты или слова.
Длина линий связи канала с процессором не более
70 см. Напряжение питания от стабилизирован-

ного источника ( + 5 ± 0 , 1 2 5 ) ; ( + 1 2 ± 0 , 5 ) ; (—12±
±0,5) В. Потребляемая мощность: от источника
+ 5 В
не более
50 Вт;
от
источника
+ 12 В не более 6 Вт; от источника —12 В не более 6 Вт. Габаритные размеры 266X437X174 мм.
Масса не более 10 кг.

40 4227 0032
РАЗВЕТВИТЕЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ 2К
ТИПА А151-2
Предназначен для подключения терминалов
УВВ к одному или двум концентраторам, удаленным от разветвителя сопряжения
(PC) на расстояние до 50 м.
Управляется разветвитель только от процессора. Режим работы задается по командам процессора, передаваемым через интерфейсную карту.
Выпускается пять модификаций PC: А151-2/1 ...
А151-2/5.
Разветвитель сопряжения выполнен в виде частичного
вставного
блока.
В
модификациях
А151-2/1, А151-2/2, А151-2/5 в состав PC входят
интерфейсные карты (две для подключения к одному ВК или четыре для подключения к двум ВК).
Максимальная длина кабеля, соединяющего интерфейсную карту с PC, 50 м. Для подключения к
модулям передачи
данных
в
модификациях
А151-2/3 и А151-2/4 интерфейсные карты не предусматриваются.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное количество подключаемых терминалов 15. Максимальное расстояние
между
разъемами
сопряжения 2К
концентратора
с
разъемами сопряжения 2К разветвителя 50 м.
Связь разветвителя с процессором асинхронная.
Тактирование схем разветвителя — от своего тактового генератора. Период следования тактовых
импульсов 625 не. Напряжение питания разветвителя от источника постоянного тока ( + 5 ± 0 , 2 5 ) ;
(±12,6 ±0,5) В. Потребляемый ток: по цепи + 5 В
без интерфейсных карт УВВ до 3 А, по цепи
±12,6 В в зависимости от количества интерфейсных блоков, подключаемых к разветвителю, не более 6 А. Габаритные размеры 226X440X155 мм.
Масса 4 кг.

40 4240 2083
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
СИГНАЛОВ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ТИПА А611-8
Предназначен для преобразования в цифровой
двоичный код непрерывных электрических сигналов
датчиков и преобразователей ГСП и ввода цифрового кода в системы контроля и управления.
Выполнен в виде частичного вставного блока и
интерфейсной карты. Длина кабеля до Ю м .

Входной сигнал (0 ...10) или (0... 5) В. Количество входов 4. Входной ток:
максимальный
1,8 мА; в конце преобразования 10 мкА. Выходной
сигнал — 10-разрядный двоичный код. Класс точности 0,2/0,15
(для А611-8/1);
0,3/0,2
(для
А611-8/2). Время преобразования: 20 мкс (для
А611-8/1): 40 мкс (для А611-8/2). Тип сопряжения 2К. Допустимое напряжение помех общего
вида 10 В (для А611-8/2). Подавление помех общего вида 60 дБ (для А611-8/2). Напряжение тока питания 220 В. Потребляемая мощность 10 Вт.
Габаритные размеры 5 2 1 x 1 4 6 x 2 1 8 мм. Масса не
более 10 кг.

окончания преобразования, соответствующий заданному диапазону.
Модуль применяется в составе субкомплексов
связи с объектом в автоматизированных системах
управления технологическими процессами, построенных на базе вычислительных средств СМ
ЭВМ.
Модуль выполнен на унифицированном типовом
конструктиве СМ ЭВМ — плате типа Е2. Он устанавливается с помощью двух разъемных соединений в автономном комплектном блоке. Ввод информации в модуле производится с помощью жгута, подключаемого к третьему разъему.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

40 4240 2272
МОДУЛЬ
КОММУТАЦИИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ ТИПА А611-23
Модуль (рис. 101) предназначен для преобразования частотных и дискретных сигналов в двоичный код.

Количество каналов 16. Уровни входных и выходных сигналов — уровни ТТЛ-логики и ИС серии К155. Максимальная входная частота 32 кГц.
Время преобразования 0Л28; 0,256; 0,512; 1,024;
2,048; 4,096; 8,192; 16,384 с. Выходной сигнал
12-разрядный двоичный код. Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В.
Потребляемый ток не более 2 А. Габаритные размеры 238X246X16 мм. Масса 0,45 кг.
Модуль нормально функционирует в закрытых
отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха (5... 40)°С, относительной влажности воздуха (40... 90)% при 30е С и атмосферном
давлении (84... 107) кПа.
В комплект поставки входят: модуль коммутации и преобразования частотных сигналов типа
А611-23; комплект ЗИП; эксплуатационная документация.

40 4240 2312
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАТОРАМИ
ТИПА А612-1
Рис. 101. Модуль типа А611-23

Состоит из схемы управления (СУ), буферного
запоминающего устройства (БЗУ), коммутатора
(К), счетчика (СЧ), оперативных запоминающих
устройств ОЗУ1 и ОЗУ2.
Обмен информацией модуля с процессором осуществляется через унифицированное сопряжение
СМ ЭВМ — интерфейс ИУС с помощью блока
управления внешним обменом, входящим в СУ.
Блок управления внешним обменом (БУВО) принимает от процессора код диапазона и код канала модуля и выдает процессору код результата
преобразования по данному каналу и по шине
прерывания.
Блок внутреннего управления (БВУ)
модуля
осуществляет последовательный циклический опрос
всех каналов модуля из БЗУ; производит суммирование в счетчике, опрос ОЗУ1 и запись результатов счета; осуществляет по сигналу от таймера
перезапись окончательного счета в ОЗУ2.
Кварцевый тактовый генератор синхронизирует
работу всего модуля. Таймер устанавливается по
сигналу от процессора и выдает модулю сигнал

Предназначен для управления коммутаторами
сигналов постоянного тока низкого и среднего
уровня в системах контроля и управления.
Выполнен в виде частичного вставного блока и
отдельной интерфейсной карты. Длина соединяющего их кабеля до 10 м. Модуль имеет восемь
мест для установки модулей
А612-9;
А612-5;
А613-6; выход на сопряжение внешней связи 2К.
Подключается к процессору с помощью интерфейсной карты БИф-28.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Адресная емкость 256 каналов. Конструктивная
емкость 128 каналов. Число ступеней коммутации 2. Тип сопряжения 2К. Режим управления адресный.
групповой.
Коммутируемые
сигналы
(0 ... 100) мВ; (0 ... 5) В. Сигналы управления: коммутируемое напряжение
27 В: коммутируемый
ток — в адресном режиме 70 мА, в групповом режиме 800 мА. Значения временных задержек:
I диапазон (2... 10) мкс; II диапазон (2... 5) мс;
III диапазон (12... 30) мс; IV диапазон (1,2... 3) с.
Уровни логических сигналов: «0» не более 0,4 В;
«1» (2,4... 4,5) В. Напряжение питания от источ-

ника постоянного тока 5, 27 В. Габаритные размеры 520X266X190 мм. Масса не более 8 кг.

40 4240 2322
РАСШИРИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАТОРАМИ
ТИПА А612-2
Предназначен для наращивания емкости путем
установки дополнительных коммутаторов и модулей фильтров в составе комплекса ввода аналоговых сигналов, построенного на базе средств
АСВТ-М.
Управляется от модуля типа А612-1.
Выполнен в виде частичного вставного блока.
Длина кабеля,
соединяющего
его с модулем
А612-1, до 3 м.
Расширитель включает в себя 16 конструктивных мест (Ш2-ШЗЗ) для установки коммутаторов
и модулей фильтров (А612-9; А612-5; А613-6),
пять разъемов для подключения внешних связей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Шаг установки коммутаторов и модулей фильтров 22,5 мм. Напряжение питания от источника
постоянного тока 5; 27 В. Габаритные размеры
560X266X190 мм. Масса не более 3,5 кг.

40 4240 2502,
40 4240 2503
МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ КОНТАКТНЫЙ
ТИПА А612-17
Модуль (рис. 102) предназначен для коммутации сигналов напряжения постоянного тока.

Имеет две модификации: Аб 12-17/1 и А612-17/2.
Модификация А612-17/1 предназначена для непосредственного двухполюсного подключения входного сигнала к выходу модуля; А612-17/2 — для
двухполюсного переключения конденсатора со входа на выход с разрывом гальванической связи
между входом и выходом.
В состав модуля входят ключи, реле, схема управления реле и ключами, схема анализа и сбора,
схема сопряжения с интерфейсом ИУС.
Принцип работы заключается в следующем.
Управляющее слово с интерфейса поступает на
схему сопряжения с ИУС, где происходят выбор
модуля, запрос данных и выбор канала коммутации. Данные поступают в схему анализа и сбора,
а затем на схему управления, b модуле АЫ2-1//1,
где отсутствуют конденсаторы С1—ЫЬ, резисторы
Rl—R16, ключи Кл1—Кл18, контакты пары реле
подключают входной сигнал на выход модуля.
В модуле А612-17/2 между двумя общими контактами пары реле включен конденсатор. В нормальном положении контактами реле конденсатор подключен к входному источнику и, следовательно,
заряжен до напряжения входного сигнала. Для
считывания значения входного напряжения контакты реле переводятся в другое положение, подсоединяя конденсатор на выход модуля. Это изолирует измерительную систему от источника помех. Предусмотрен режим группового переключения конденсаторов с последующим выбором каналов с помощью бесконтактных ключей, которые
непосредственно подключают сигнал на выход модуля. Использование второй цепи коммутации на
бесконтактных ключах предназначено для повышения быстродействия опроса каналов.
Модуль типа А612-17 применяется в составе
субкомплексов связи с объектом в автоматизированных системах управления технологическими
процессами, построенных на базе микропрограммируемых контроллеров управляющих вычислительных комплексов СМ ЭВМ.
Модуль выполнен на плате типа Е2. Устанавливается модуль в субкомплекс связи с объектом
и занимает в нем одно установочное место. Ввод
сигналов от датчиков производится с помощью
жгутов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Рас. 102. Модуль типа А612-17

Пределы изменения входных сигналов (—5...
0 ... + 5 ) ; (—10... 0... + 1 0 ) В. Количество каналов:
входных 16; выходных 1. Основная приведенная
погрешность при токе нагрузки 1 мкА не более
0,05%. Время переключения: первого опрашиваемого канала не более 2 мс; последующего канала — для А612-17/1 4-Ю 3 мкс; для А612-17/2 в
одиночном режиме 2-Ю 3 мкс, для А612-17/2 в
групповом режиме 1 мкс. Длительность подключения нагрузки к модулю А612-17/2 не более 100 мкс.
Подавление помех общего вида частотой 50 Гц и
амплитудой до 100 В в модуле А612-17/2 не менее
80 дБ. Питание — от источника постоянного тока
напряжением + 5 ; + 1 2 ; —24 В. Потребляемый
ток: А612-17/1 0,6 А; А612-17/2 2; 0,02 А. Габаритные размеры 2 3 8 X 2 4 6 X 1 6 мм. Масса 0,6 кг.
Модуль типа А612-17 нормально функционирует
при температуре окружающего воздуха (5 ...60)° С,
относительной влажности воздуха (40... 90)% при

30 Ь С, атмосферном
давлении (84... 107) кПа,
вибрации с частотой до 25 Гц и амплитудой до
0,1 мм.
В комплект поставки входят: модуль коммутации контактный типа А612-17; комплект ЗИП;
руководство по эксплуатации, паспорт.

40 4240 2582... 40 4240 2595
МОДУЛЬ НОРМАЛИЗАЦИИ ТИПА А613-11
Модуль (рис. 103) предназначен для преобразования аналоговых сигналов постоянного тока в
сигналы напряжения постоянного тока и для подавления помех частотой 50 Гц в цепях напряжения постоянного тока. Используется при вводе

происходит преобразование тока в напряжение, и
Г-образных однозвенных RC-фильтров, на которых
происходит подавление
помех.
(В
модулях
А613-11/7, А613-11/8 — двухзвенные RC-фильтры).
Модули А613-11/2, А613-11/4 состоят из независимых Г-образных однозвенных RC-фильтров; модули А613-11/13, А613-11/14 — из независимых
Г-образных двухзвенных RC-фильтров. Модули
А613-11/9, А613-11/10, А613-11/11,
А613-11/12
представляют собой набор активных нагрузок (резистор типа С2-29В) и Г-образных однозвенных
RC-фильтров. (В модулях А613-11/11, А613-11/12—
двухзвенные RC-фильтры).
Модуль конструктивно выполнен на плате с
клеммной колодкой, устанавливаемой в корпус.
Колодка предназначена для приема и крепления
жгутов от модулей ввода аналоговых сигналов, а
также для приема и крепления кроссировочных
проводов либо жил кабелей сечением до 2,5 мм2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество каналов: входных 8, 16; выходных
8, 16. Входной сигнал (—5 ... 0 . . . + 5 ) мА, (—10...
0... + 1 0 ) В. Входное сопротивление 500, 1000 Ом.
Выходной сигнал (—2,5 ... 0 ... + 2 , 5 ) ;
(—5 ... 0 ...
+ 5); (—10... 0... + 1 0 ) В. Коэффициент подавления
помех нормального вида частотой 50 Гц — 20,
40 дБ. Габаритные размеры 128X40X240 мм. Масса 1 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (5... 60)° С; относительная влажность
(40 ... 90) % при 30° С; атмосферное давление (84 ...
106,7) кПа; вибрация с частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
Р и с 103. Модуль типа А613-11

аналоговых сигналов в СМ ЭВМ в качестве индивидуальных фильтров с предварительной нормализацией входных сигналов.
Модуль имеет 14 исполнений в зависимости от
вида входного сигнала и наличия сопротивления
нормализации: А613-11/1... А613-11/14.
Модул и
А613-11 / 1 ,
А613-11 /3,
А613-11 / 5 ,
А613-11/6, А613-11/7, А613-11/8 представляют собой набор активных нагрузок, выполненных на
прецизионных резисторах типа СЭС, на которых

40 4240 2712,
40 4240 2752,
40 4240 2772
МОДУЛИ НОРМАЛИЗАЦИИ
И ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ
ТИПОВ А621-1, А621-2, А621-3
Предназначены для ввода сигналов от дискретных датчиков в УВК через модули ввода-вывода
Тип модуля

Наименование
характеристики

Входные параметры:
напряжение постоянного тока, В

(€l>/€0>)

А621-1

9,6... 14,4/0...:2,4;
19,2...28,8/0.. 4,8;
38,4...57,6/0. ..9,6

А621-2

4,8...7,2/0...1,2;
9,6...14,4/0...2,4;
19,2...28,8/0...4,8

А621-3

4 Д..7,2/0... 1,2;
9,6...14,4/0...2>,4

напряжение переменного тока, В

(«1»/€0»)

активное сопротивление, кОм
[«0» (замкнуто)/
«1» (разомкнуто)]
входной ток, мА
Выходные параметры:
количество выходов
уровни сигналов,
В («1э/€0»)

19,2...28,8/0.„4,8

Более 10/0..Д5

3

20

16

8

4,2...7,8/0...1

,8

2...26,4/0...0,4

Более 10/0...0,5

Э
8

2... 26,4/0...0,4

А622-8, А641-12 в целях повышения помехозащищенности подсистем ввода-вывода дискретных
сигналов СМ ЭВМ.
В качестве гальванической развязки в модулях
А621-2 и А621-3 применены быстродействующие
оптронные переключатели. Модуль А621-1 гальванической развязки не имеет.
Выполнены в виде типовой платы с клеммной
колодкой, устанавливаемой в конструкцию кросса
А651-3.

Число каналов в группе датчиков 16, число
групп 16. Расстояние между коммутатором и ВК
при использовании модулей типа А621-3 до 1 км.
Габаритные размеры 5 4 0 x 2 4 0 x 2 4 0 мм. Масса не
более 20 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДУЛИ ВВОДА
ЧИСЛО-ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
ТИПОВ А623-2 И А623-3

(см. таблицу на стр. 126)

Питание — от источника постоянного тока напряжением 5; 24 В. Габаритные размеры 110Х
X 190x35 мм. Масса 0,5 кг.

40 4240 3092;

40 4240 3112

Модули (рис. 104) предназначены для приема,
накопления и ввода в УВК импульсов с объекта
контроля и управления от контактных или бесконтактных датчиков и выдачи А623-3 в УВК сигна-

40 4240 2788
МОДУЛЬ ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВВОДОМ ДИСКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ТИПА А622-1
Предназначен для управления модулями типов
А622-2, А622-4 и А623-1.
Состоит из каркаса и блока БИф-16. На каркасе укреплены 48 розеток в два ряда с шагом 15 мм,
образуя 24 места для установки плат типа Б, и
одна вилка для подключения кабеля питания.
Рис. 104. Внешний вид модулей типов А623-2
• А623-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Максимальное количество управляющих модулей А622-2, А622-4, А623-1, набираемых в любом
сочетании, 44. Подключение к сопряжению 2К через интерфейсный блок БИф-16. Максимальное
число расширителей А622-1/2, подключаемых к
модулю А622-1/1 при наращивании емкости по входу, 22. Время, затрачиваемое на опрос управляемых
модулей типов А622-2 и А-622-4 или А623-1, равно
времени выполнения процессором трех команд
ввода-вывода. Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Максимальный
ток, потребляемый модулем от источника питания
при управлении 22 модулями типа А623-1, не более
8 А. Максимальный ток, потребляемый блоком
БИф-16 от источника напряжения 5 В, не более
0,8 А. Габаритные размеры
5 2 1 x 2 6 6 x 1 9 0 мм.
Масса 5,3 кг.

ла о поступлении наперед заданного количества
сигналов. Используются в составе комплексов
АСВТ-М. Обеспечивают прием и суммирование
входных импульсов (А623-2 по четырем входам)
положительной полярности по заднему фронту, отрицательной — по переднему фронту; обмен информацией с ВК через унифицированное сопряжение 2К; прием из УВК и запоминание 16-разрядного кода установки (для А623-2); формирование
сигналов ГТО-Т и ГТ-Т1 при переполнении счетчика; блокировку входов модулей при поступлении сигналов ВБРО-К и ОСТ-К и деблокировку
входов при поступлении сигналов ВБРО-К и ВП-К.
Модуль содержит резистор МЛТ ГОСТ 7113—66,
резистор БЛП, конденсатор КТ-1, МБМ, К50-6 и
диод полупроводниковый КД509А. Имеет выход на
унифицированное сопряжение 2К; может подключаться к процессору, расширителю ввода-вывода,
разветвителю сопряжения 2К, разветвителю связи
с объектом.

40 4240 3032
КОММУТАТОР ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ
ВХОДНОЙ ТИПА А622-10
Предназначен для организации магистралей
ввода в вычислительный комплекс дискретных сигналов от контактных датчиков типа «сухой контакт» через модули ввода-вывода дискретных сигналов СМ ЭВМ с целью уплотнения линий связи*

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Количество входных
каналов:
4 (А623-2);
1 (А623-3). Количество выходных каналов А623-3:
информационных 16; служебных 1. Количество
счетчиков: А623-2—4; А623-3—1. Емкость счетчика:
А623-2—4 двоичных разряда: А623-3—16 двоичных
разрядов. Разрядность информации на выходе
А623-2—16 двоичных разрядов. Время переноса

счетчика А623-3 1 мкс. Частота входных сигналов:
А623-2 — при работе по алгоритму 20 кГц; в режиме пересчета элемента 200 кГц; А623-3 — без
опроса во время счета 200 кГц, с опросом во время
счета 20 кГц. Питание — от источника постоянного тока напряжением 5 В. Потребляемый ток
не более 600 мА. Габаритные размеры 235Х142Х
Х14,5 мм. Масса 0,3 кг.
Модули нормально функционируют при температуре окружающего воздуха (5... 50)° С, относительной влажности (40 ... 90) % и атмосферном
давлении (84... 107) кПа.

40 4240 3122
МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ
ТИПА А622-12
Предназначен для ввода двухпозиционных сигналов от датчиков напряжения устройства вычислительного комплекса. Применяется в составе
терминалов связи с объектом, использующих интерфейс ИУС. Может быть использован в автоматизированных системах контроля и управления
технологическими процессами и системах автоматизации научных экспериментов.

точника постоянного тока напряжением ( + 5 ± 0 , 2 5 )
и ( + 2 7 ± 0 , 0 1 3 5 ) В. Потребляемый ток: от источника напряжением 5 В 180 мА, от источника напряжением 27 В 100 мА. Габаритные размеры
235X144X16 мм. Масса 0,25 кг.

40 4240 3252
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
КОД-ТОК ТИПА А631-3
Преобразователь (рис. 105) предназначен для
преобразования электрических цифровых кодированных сигналов в электрический непрерывный
сигнал постоянного тока в автоматизированных
системах управления технологическими процессами, построенных на базе управляющих вычислительных комплексов М-6000 АСВТ-М, СМ-2,
СМ-2М СМ ЭВМ, ТВСО-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Амплитуда
входного
сигнала:
(2... 5,25);
( + 6 ± 1,2); ( - 6 ± 1,2); ( + 1 2 ± 2 , 4 ) ;
(-12±2,4);
( + 2 4 ± 4 , 8 ) ; (—24±4,8) В. Количество входных
каналов 64; количество групп каналов 4; количество каналов в группе 16. Время установления сигнала на выходе модуля не более 1,5 мкс. Питание — от источника постоянного тока напряжением
( + 5 ± 0 , 2 5 ) ; ( + 2 4 ± 0 , 2 4 ) ; (—24±0,24) В. Потребляемая мощность: от источника + 5 В 7,8 Вт; от
источника + 2 4 В и —24 В 2,2 Вт. Габаритные размеры 246X241X16 мм. Масса 0,5 кг.

40 4240 3242
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОД-ТОК
ТИПА А631-2
Предназначен для приема кодовой информации
от ВК и ее преобразования в сигнал постоянного
тока (0 ... 5) мА.
Управление преобразователем со стороны ВК
осуществляется через разветвители связи с объектом типа А714-1 или непосредственно от ВК через
сопряжение 2К.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входной кодированный сигнал — десятиразрядный параллельный двоичный код. Уровни управляющих и входных сигналов: логического «0»
(0... 0,45) В, логической «1> (2,4 ...4,5) В. Длительность сигналов 0,2 мкс. Ток потребления по
любому из входов не более 2 мА. Максимальное
время преобразования 100 мкс. Питание — от ис-

Рис. 105. Преобразователь типа А631-3

Является двухполярным, помехозащищенным.
Имеет гальваническое разделение входных и выходных цепей. Обеспечивает управление исполнительными механизмами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс точности 0,6/0,3. Код входного сигнала
единичный, нормальный. Количество разрядов 8.
Уровень входного сигнала: логический «0» (0...
1) мА; логическая «1» (9... 13) мА. Длительность
импульсов 4 мс. Максимальная частота следования импульсов 125 Гц. Диапазон изменения выходного сигнала ( — 5 . . . + 5 ) мА. Время преобразования единичного приращения 4 мс. Сопротивление нагрузки с учетом сопротивления линии связи
до 2,5 кОм. Питание — от источника постоянного
тока напряжением + 5 ; + 1 2 В. Потребляемый ток
по цепи каждого источника 600 мА. Габаритные
размеры 217X198X140,5 мм. Масса 2,5 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (5... 50) # С; относительная влажность (40... 90)% при 30° С; атмосферное давление (84... 107) кПа; вибрация с частотой до 25 Гц
и амплитудой не более 0,1 мм.

40 4240 3323 ...40 4240 3325
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
ГРУППОВОЙ ТИПА А614-7
Преобразователь (рис. 106) предназначен для
преобразования в унифицированный сигнал (0...5)
или (0...10) В сигналов датчиков постоянного напряжения и тока, термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивления и
реохордов.

разователя от вычислительного комплекса на расстояние до 1 км. Связь преобразователя с датчиками осуществляется двухпроводной линией термоэлектродными проводами (с термоэлектрическими преобразователями), четырехпроводной линией
(с реохордами и термопреобразователями сопротивления), двухпроводной линией (с датчиками
напряжения и тока).
В состав преобразователя входят источник питания БПт-264, блок коммутации БКМ-23 и по
четыре блока БНТС-4 для А614-7/2, БГРд-8 для
А614-7/3 и БГРд-7 для А614-7/4, в каждом из которых расположено по четыре канала. Управление
преобразователем осуществляется от бесконтактных модулей АСВТ-М, А641-1, А641-3 и СМ ЭВМ:
А641-9, А641-10, А641-12, А641-16 или от датчиков
типа «Сухой контакт» пятиразрядным двоичным
кодом. Старший разряд осуществляет выбор преобразователя.
Исполнения А614-7/3 и А614-7/4 обеспечивают
гальваническое разделение входных и выходных
цепей каналов между собой по входным цепям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Рис. 106. Преобразователь типа AG14-7

Выпускается в трех модификациях: А614-7/2,
А614-7/3, А614-7/4.
Является многодиапазонным устройством с количеством диапазонов 164. Потребитель
может
выбрать любой из этих диапазонов путем перепайки перемычек на специальных колодках.
Преобразователь А614-7/2
(122 диапазона)
служит для подключения 16 термопреобразователей сопротивления статических характеристик 10П,
50П, 100П, 50М, 100М и реохордов с пределами
изменения сопротивления
(0...100),
(0...120),
(0...300) Ом. Поставляется с одним диапазоном
измерения температуры
(—50...+200)°С, рассчитанным на подключение датчиков с характеристикой 50М.
Преобразователь A6I4-7/3
(39 диапазонов)
служит для подключения 16 термоэлектрических
преобразователей стандартных статических характеристик ППба, ХА68, ХКеа, ВР5/20б8-1, -2, -3,
ПР30/6в8 и датчиков постоянного напряжения с
пределами изменения сигнала
(0...10),
(0...20),
(0...50), (0...100) мВ. Обеспечивает
автоматическую компенсацию термо-э.д.с. свободных концов
термоэлектрических
преобразователей.
Поставляется с одним диапазоном измерения температуры (200...600)°С, рассчитанным на подключение
датчиков с характеристикой ХКмПреобразователь А614-7/4
(три
диапазона)
служит для подключения 16 датчиков напряжения
или тока
(—10...0...+ 10) В,
(—5...0... + 5)
или
(—20...0... + 20) мА. Поставляется с одним диапазоном, рассчитанным на подключение датчиков
постоянного тока (—5...0... + 5) мА.
Применяется в автоматизированных
системах
контроля и управления технологическими процессами, построенных на базе средств СМ ЭВМ и
АСВТ-М.
Преобразователь выполнен в кожухе для настенного монтажа. Допускается удаление преоб9—2890

Диапазон выходного сигнала: для однополярных входных сигналов
(0...5); (0...10) В; для
двухполярных входных сигналов
(—5...0... + 5);
(—1U...U...+10) Б. Количество выходных
каналов для обеспечения раооты преобразователя на
оОщую выходную шину 2 (основной и коммутируемым). Зависимость выходного сигнала от входного линеиная. Класс точности преооразователя: для
входных сигналов тока и сигналов напряжения
(— 10...0...+ 1U) Б (АЫ4-7/4) не хуже 0,1; для
остальных входных сигналов (АЫ4-//2, А614-7/3)
не хуже 0,4. Сопротивление каждого провода линии связи: с датчиками тока и напряжения среднего уровня до 10 Ом; с остальными датчиками до
100 Ом. Бремя преобразования: для датчиков тока и напряжения среднего уровня
(АЫ4-7/4)
0,1 мс; для
остальных
датчиков
(А614-7/2,
А614-7/3) 1 мс. Питание — от сети переменного
тока: напряжение (2201^ ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая мощность не более 40 В-А. Габаритные размеры 5 4 3 X 3 6 1 X 3 1 4 мм. Масса 30 кг.
Наработка на отказ не менее 10 000 ч. Средний
срок службы не менее 10 лет. Среднее время восстановления не более 2 ч. Коэффициент технического использования 0,996 при условии круглосуточного режима работы и регулярного проведения
технического обслуживания не чаще двух раз за
2500 ч.
Преобразователь нормально функционирует в
закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха
(5...50)°С, относительной влажности воздуха до 90% при 30° С, атмосферном давлении (84... 107) кПа.
В комплект поставки входят: преобразователь,
комплект ЗИП, эксплуатационная документация.
40 4240 3342...40 4240 3344
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОД-НАПРЯЖЕНИЕ
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТИПА А631-10
Преобразователь (рис. 107) предназначен для
приема, хранения и линейного преобразования ко-

довой информации в унифицированный сигнал напряжения постоянного тока. Применяется в составе субкомплексов (терминалов) и ВК с внутрисистемным интерфейсом ИУС в АСУТП и системах

значениями этих сигналов (уставками), записанными в ячейках памяти компаратора вычислительным комплексом (ВК)
или пультом проверки
ПП-14 и выдачи двоичного последовательного кода адреса канала, по которому произошло отклонение от установленного уровня или возврат к

Рис. 107. Преобразователь типа А631-10

автоматизации научных экспериментов (САНЭ).
Принцип работы преобразователя основан на
последовательном цифроаналоговом преобразовании входных кодированных сигналов, занесенных
в буферный регистр, в биполярный аналоговый
сигнал, а также на вводе аналогового сигнала в
соответствующий запоминающий усилитель и периодической регенерации этого сигнала.
Преобразователь выполнен на унифицированных платах типа Е2. В зависимости от числа каналов выпускается в трех исполнениях: А631-10/1,
А631-10/2 и А631-10/3.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество каналов: А631-10/1 16; А631-10/2
12; А631-10/3 6. Входной кодированный сигнал —
11-разрядный дополнительный код. Диапазон изменения выходного напряжения ( — 1 0 . . . + 1 0 ) В.
Сопротивление нагрузки не менее 2 кОм. Время
преобразования, приведенное к одному каналу, не
более 500 мкс. Период обращения к каналам не
менее 3 мс. Предел основной приведенной погрешности 0,2%. Питание — от источника постоянного
тока
напряжением
(+5±0,25);
(+24 ±1,2);
(—24±1,2)
В.
Потребляемая
мощность:
А631-10/1 5,5 и 6,5 Вт; А631-10/2 5,0 и 4,5 Вт:
А631-10/3 5,0 и 3 Вт (в зависимости от источника
питания). Габаритные размеры платы 246X241X
Х16 мм. Масса: А631-10/1 1,48 кг; А631-10/2
1,11 кг; А631-10/3 0,74 кг.
Преобразователь нормально функционирует в
закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха
( 5 . . . 6 0 ) ° С относительной влажности (40
90) % при 30° С, атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.
В комплект поставки входят: преобразователь
код-напряжение многоканальный типа А631-10 необходимого исполнения; комплект ЗИП; эксплуатационная документация.
40 4240 3412
КОМПАРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА
ВЫНОСНОЙ ТИПА СМ 9201.30
Компаратор (рис. 108) предназначен для сравнения сигналов постоянного наяряжения и тока со

Рис. 108. Компаратор напряжения и тока выносной типа СМ 9201.30

норме в ВК или на пульт, и единичного нормального (позиционного) кода на устройства местной
автоматики.
Связь компаратора с ВК осуществляется через
унифицированный интерфейс
для радиального
подключения устройств с последовательной передачей информации ИРПС.
Компаратор обеспечивает прием по интерфейсному каналу пятиразрядного двоичного кода адреса канала с признаком «Запись уставки», «Чтение уставки» и десятиразрядного двоичного кода
уставки, а также признаков «Подтверждение приема», «Запрет передачи», «Разрешение передачи*
и выдачу пятиразрядного кода адреса канала с
признаком «Отклонение от уставки», «Возврат в
норму», «Уставка» и десятиразрядного двоичного
кода уставки.
Компаратор применяется в автоматизированных системах управления технологическими процессами, построенных на базе средств СМ ЭВМ.
Компаратор выполнен в кожухе для настенного монтажа КЗКН.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Число входных каналов 32. Входные сигналы:
напряжение постоянного тока ( 0 . . . 5) В, постоянный ток ( 0 . . . 5 ) , ( 0 . . . 2 0 ) мА. Класс точности
0,5/0,5. Входное сопротивление для сигналов: напряжения не менее 100 000 Ом; тока не более
200 Ом. Число выходных каналов: общих (интерфейсных) для связи с ВК или пультом 1; для подключения устройств местной автоматики 32. Количество значений уставок по каждому каналу 1.
Электрические сигналы выходных ключей для управления устройствами местной автоматики: коммутируемое напряжение 25,2 В; коммутируемый
ток 0,3 А. Питание — от сети переменного тока:
напряжение (220±Ц) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 100 В-А. Габаритные раз-

керы 543X396X314 мм. Масса не более 31 кг.
Средний срок службы 10 лет.
Компаратор нормально функционирует при
температуре окружающего воздуха
( 5 . . . 50) ^ С,
относительной влажности ( 4 0 . . . 90) % при 30° С,
атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) к11а, вибрации
с частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.

40 4240 3532;
40 4240 3542;
40 4240 3552
МОДУЛИ КОДОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
БЕСКОНТАКТНЫЕ
ТИПОВ А641-1, А641-2, А641-3
Предназначены для приема, запоминания информации, поступающей от вычислительного комплекса (процессора) и выдачи управляющих воздействий в виде параллельного 10-разрядного
двоичного кода на объект управления (А641-1,
А641-2) или в виде пятиразрядного двоичного кода (А641-3).
Модули выполнены на типовых платах типа b
с размещенными на них интегральными и дискретными компонентами. Могут устанавливаться в
процессоре, в расширителе ввода-вывода, в расширителе сопряжения 2К или в модуле группового управления выводом дискретной информации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Способ представления сигналов управления
прямым кодом. Количество выходных шин 5. Остаточное напряжение на открытом ключе: А641-1
0,4 В; А641-2 0,5 В; А641-3 1,5 В. Ток утечки через замкнутый ключ: А641-1 0,1 мА; А641-2,
А641-3 1 мА. Коммутируемый ток: А641-1 50 мА;
А641-2 и А641-3 150 мА. Коммутируемое напряжение: А641-1 13,8 В; А641-2 44 В; А641-3 ± 4 4 В.
Питание — от источника постоянного тока напряжением: А641-1 5 В; А641-2 5 В и —12,6 В;
А641-3 5 В и 12,6 В. Потребляемый ток 200 мА.
Габаритные размеры: А641-1 235X144X12,5 мм;
А641-2 и А641-3 235X144X17 мм. Масса 0,5 кг.

40 4240 3567
МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА А641-4
Предназначен для приема информации, поступающей от вычислительного комплекса (процессора) и выдачи импульсных управляющих воздействий.
Модуль имеет 10 модификаций: А641-4/1...
А641-4/10. Выполнен на типовой плате типа Б с
размещенными на ней интегральными и дискретными компонентами. Связь модуля с исполнительными элементами осуществляется через кросс или
кроссовую панель. При установке в процессоре, в
расширителе ввода-вывода и в расширителе сопряжения 2К модуль занимает два места, а при ус-

тановке в модуле группового управления выводом
дискретной информации одно место.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сигналы управления представляются прямым
кодом и соответствуют по параметрам сигналам
интегральных схем серии 155. Количество входных
шин 5. Остаточное напряжение на открытом ключе не более 0,5 В. Ток утечки через закрытый
ключ не более 1,0 мА. Коммутируемый ток не более 150 мА. Коммутируемое напряжение не более
44 В. Длительность импульсных (динамических)
управляющих воздействий в зависимости от диапазона длительности выходных управляющих воздействий: А641-4/1 6,3 с; А641-4/2 1,6 с; А641-4/3
0,63 с; А641-4/4 0,25 с; А641-4/5 0,1 с; А641-4/6
40 мс; А641-4/7 16 мс; А641-4/8 6,3 мс; А641-4/9
2,5 мс; А641-4/10 1 мс. Питание исполнительных
элементов — от внешних источников питания.
Питание модуля — от источников напряжения
+ 5 В ± 5 % и —12,6 В ± 5 % . Потребляемый ток:
по цепи + 5 В 350 мА; по цепи —12,6 В 120 мА.
Габаритные размеры 235X144X17 мм. Масса не
более 0,5 кг.

40 4240 3602
МОДУЛЬ КОДОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОНТАКТНЫЙ ТИПА А641-5
Предназначен для управления двухпозиционными исполнительными элементами постоянного и
переменного токов. Обеспечивает выдачу с запоминанием управляющих воздействий на две группы по десять переключающих контактов в каждой
в соответствии с принятым двоичным кодом от бесконтактных модулей А641-2, А641-3, А641-4.
Выполнен в виде частичного вставного блока.
Может быть выполнен в приборном исполнении
или установлен в типовой стойке АСВТ-М.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество выходов в группе 10. Количество
групп в модуле 2. Входной сигнал — 12-разрядный двоичный параллельный код (10 разрядов —
код информации, 2 разряда — адрес группы).
Параметры входного сигнала: ток включения Ht
более 50 мА; ток выключения не более 2 мА. Выходы модуля — переключающие контакты реле
РЭС-22 (для контроля рабочего состояния каждого реле предусмотрены дополнительные переключающие контакты в каждой группе). Напряжение
питания модуля (—27±2,7) В. Потребляемый
ток не более 0,8 А. Габаритные размеры 157Х
X146X178 мм. Масса не более 2,25 кг.

40 4240 3622
МОДУЛЬ ВЫВОДА
ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ ТИПА А641-16
Модуль (рис. 109) предназначен для выдачи
сигналов управляющих воздействий на исполни131

тельные устройства постоянного тока в виде двух
16-разрядных параллельных кодов. Входит в состав терминалов связи с объектом на базе микропрограммируемого контроллера А135-1. Может
быть использован при построении автоматизиро-

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха ( 5 . . . 60)° С; относительная влажность ( 4 0 . . . 90) % при температуре 30° С; атмосферное давление ( 8 4 . . . 106,7) кПа.

40 4240 3632
МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА
ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ ТИПА А641-17
Модуль (рис. 110) предназначен для приема и
ввода в ВК СМ ЭВМ двухпозиционных сигналов
от датчиков напряжения постоянного тока, установленных на объекте, и выдачи управляющих

Рнс. 109. Модуль типа А641-16

ванных систем контроля и управления технологическими процессами и систем автоматизации научных экспериментов.
Модуль обеспечивает: прием и выдачу двух
параллельных 16-разрядных кодов в виде потенциальных или импульсных сигналов; программный
контроль выданного по шинам кода. Управление
модулем осуществляется по командам от микропрограммируемого контроллера через интерфейс
ИУС. Работа модуля в режиме выдачи импульсного сигнала определяется наличием соответствующих перемычек на плате. Плавная регулировка
активной длительности выходного импульса в поддиапазоне осуществляется с помощью переменного резистора.
Конструктивно модуль выполнен на типовой
печатной плате типа Е2.

Рис. 110. Модуль типа А641-17

воздействий в виде 16-разрядного параллельного
кода. Модуль принадлежит к СМ ЭВМ и приме
няется в составе терминалов связи с объектом
компонуемых на базе микропрограммируемого
контроллера типа А135-1. Предназначен для построения автоматизированных систем контроля и
управления технологическими процессами и сис
тем автоматизации научных экспериментов.
Выполнен на унифицированной печатной плате
типа Е2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество выходных каналов 32. Выходы модуля выполнены в виде бесконтактных ключей с
гальваническим разделением между собой и относительно цепей управления. Модуль обеспечивает
коммутацию электрических цепей постоянного тока с параметрами: максимальный коммутируемый
ток не более 0,2 А; максимальное коммутируемое
напряжением не более 48 В; напряжение гальванической развязки не более 100 В; неуправляемый
ток не более 1 мА; остаточное напряжение не более 2 В; время переключения не более 20 мкс;
номинальное значение активной длительности выходного импульса от 0,25 до 50 мс; допустимое
отклонение активной длительности выходного импульса 10%. Питание — от источника постоянного
тока напряжением ( + 5±0,25) В. Ток, потребляемый от источника питания не более 1,7 А. Габаритные размеры 246X241X16 мм. Масса модуля
не более 0,5 кг. Среднее значение времени восстановления 60 мин.

Количество каналов: входных 32, выходных 18.
Уровни входных сигналов ± 5 ; ± 6 ; ± 1 2 ; ± 2 4 В.
Входной ток не более 2,4 мА. Коммутируемое напряжение не более 24 В. Коммутируемый ток не
более 0,3 А. Остаточное напряжение при коммутируемом токе: 100 мА — 0,5 В; 300 мА — 1,5 В.
Неуправляемый ток по каждому выходному каналу не более 0,5 мА. Время переключения каналов
не более 3 мкс. Активная длительность выходного
импульса ( 0 , 1 . . . 5 0 0 ) мс. Допустимые отклонения
активной длительности от установленной не более
10%. Питание — от источников постоянного тока
напряжением ( + 5 ± 0 , 2 5 ) ;
( + 24±0,24); (—24±
±0,24) В. Потребляемый ток: от источника 4-5 В
1,7 А; от источников + 2 4 и —24 В 0,1 А. Габаритные размеры 246X241X16 мм. Масса не более
0,6 кг.
Модуль нормально функционирует в закрытых
отапливаемых помещениях при температуре окру-

кающего
воздуха
( 5 . . . 60)° С, относительной
влажности ( 4 0 . . . 9 0 ) % при 30°С и атмосферном
давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.

40 4240 3652,
40 4240 3653
МОДУЛЬ КОДОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
БЕСКОНТАКТНЫЙ ТИПА А641-8
Предназначен для двухпозиционного управления мощными исполнительными механизмами постоянного или переменного тока. Выпускается в
двух модификациях: А641-8/1 и А641-8/2.

Количество выходных каналов 16. Время переключения 100 мкс. Диапазон коммутируемых напряжений ( 6 . . . 12), ( 1 2 . . . 4 8 ) В. Емкость счетчика
16 двоичных разрядов. Питание — от источника
постоянного тока напряжением 5 В. Потребляемый ток 0,8 А. Габаритные размеры 235Х146,5Х
Х14,5 мм. Масса 0,35 кг.
Модуль нормально функционирует при температуре окружающего воздуха ( 5 . . . 6 0 ) ° С , относительной влажности ( 4 0 . . . 90)%, атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа, вибрации с частотой до
25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.

40 4240 3682
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество выходных каналов при управлении
нагрузкой: постоянного тока 2, переменного тока 4. Коммутируемый ток: А641-8/1 — не более
5 А, А641-8/2 — не более 4 А. Коммутируемое
напряжение 220 В. Удаление от УВК до 1 км. Габаритные размеры 217X140X176 мм.

40 4240 3672
МОДУЛЬ КОДОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
БЕСКОНТАКТНЫЙ ТИПА А641-9
Модуль (рис. 111) предназначен для коммутации электрических цепей постоянного тока, приема и запоминания информации от УВК. Используется для управления сигнальными лампами, про-

МОДУЛЬ ВЫВОДА
ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ ТИПА А641-10
Предназначен для выдачи по 16 каналам импульсных сигналов, длительность которых определяется по программе от УВК, и единичного кода,
значение которого определяется по программе от
УВК. В зависимости от перемычек, устанавливаемых потребителем на выходах модуля, можно
обеспечить: получение импульсного сигнала и единичного кода; изменение частоты следования импульсов в единичном коде и длительности выходных импульсных сигналов; увеличение максимальной длительности выходных импульсов до
2,62; 5,24; 10,48 с. Используется в АСВТ-М и СМ
ЭВМ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество входных каналов 16. Коммутируемое напряжение 48 В. Коммутируемый ток не более 0,2 А. Основная погрешность длительности импульсных сигналов 0,5%. Питание — от источника
постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемый ток не более 1 А. Габаритные размеры 235X142X15,5 мм. Масса 0,3 кг.

40 4240 3703
МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА
ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ ТИПА А641-12
Рис. 111. Модуль типа А641-9

межуточными реле, цифровыми индикаторами.
Входит в состав АСВТ-М и применяется в УВК
М-6000, М-7000, СМ-1. Обеспечивает прием и запоминание информационного 16-разрядного двоичного кода по ШИН-К при совпадении сигналов
ВБР-К и ВД-К, бесконтактную коммутацию цепей постоянного тока.
Модуль содержит конденсатор МБМ-160, резистор МЛТ, транзистор КТ315Б. Может подключаться непосредственно к процессорам типов
М-6000, М-7000, СМ-1, СМ-2, к разветвителю сопряжений 2К, расширителю ввода-вывода, согласозателю ввода-вывода.

Предназначен для ввода в УВК дискретных
сигналов, поступающих от объекта управления
в виде электрических сигналов, и выдачи управляющих воздействий на исполнительные устройства постоянного тока по командам от УВК. Используется в СМ ЭВМ. Модуль имеет 16 вапиянтов исполнения в зависимости от длительности
выходного импульса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество входных каналов 16. Входное напряжение ( 6 ± 1 , 2 ) В. Количество выходных каналов 16. Выходы модуля представлены в виде бес-

контактного ключа с открытым коллектором. Максимальный коммутируемый ток 200 мА. Максимальное коммутируемое напряжение 48 В. Время
переключения 5 мкс. Тип интерфейса 2К. Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Потребляемый ток не более 1 А.
Габаритные размеры 144X235X17,5 мм. Масса
0,3 кг.

40 4240 3742
МОДУЛЬ НАРАЩИВАНИЯ ВЫВОДА
ДИСКРЕТНОИ ИНФОРМАЦИИ
ТИПА А641-13
Предназначен для
комплекса
вывода
АСВТ-М.
Модуль собран на
каркаса расположена
которой укреплены 36
18,75 мм.

наращивания
дискретной

по емкости
информации

каркасе. На задней стороне
плата генмонтажа Г-24, на
розеток в два ряда с шагом

МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ
СИГНАЛОВ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ
ТИПА А641-19
Предназначен для выдачи управляющих воздействий на мощные исполнительные устройства,
представляющие собой активную или активно-индуктивную нагрузку.
Выполнен в модификациях: А641-19/1 — для
коммутации
напряжений постоянного тока и
А641-19/2 — для коммутации напряжений переменного тока. Модули применяются совместно с
терминалами связи с объектом СМ ЭВМ, компонуемыми на базе микропрограммируемого контроллера, либо непосредственно с УВК СМ-1.
СМ-2 и используются в автоматизированных системах контроля и управления технологическими
процессами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Напряжение питания модуля (5±0,25) В. Потребляемый ток не более 50 мА. Габаритные размеры 521X266X193 мм. Масса не более 3,6 кг.

40 4240 3762
КОММУТАТОР РЕЛЕЙНЫХ СИГНАЛОВ
ВЫХОДНОЙ ТИПА А641-15
Предназначен для коммутации электрических
цепей постоянного и переменного тока в автоматизированных системах контроля и управления
технологическими процессами. Управление коммутатором осуществляется параллельным 16-разрядным двоичным кодом.
Коммутатор может быть удален от УВК на
расстояние до 1 км. Выполнен в виде шкафа, предназначенного для настенного монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Параметры сигналов управления: сигналы напряжения — логический с0» ( 0 . . . 2,4) В, логическая «1> (9,6... 14,4) В; сигналы сопротивления —
логический «0» ( 0 . . . 5 0 0 ) Ом, логическая «1» более 50 кОм; входной ток не более 2 мА; минимальная длительность управляющего сигнала
15 мс. Выходные параметры: число групп 16; число выходов в группе 8; выходной элемент — переключающий контакт реле РЭС-9. Питание — от
сети переменного тока: напряжение (2201зз) В,
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемый от сети ток не
более 1 А. Габаритные размеры 6 0 2 x 7 0 1 x 3 1 5 мм.
Масса не более 55 кг,

134

40 4240 3802,
40 4240 3803

Количество
выходных
каналов:
для
А641-19/1 — 8; для А641-19/2 — 16. Коммутируемое напряжение: постоянного тока 24 В; переменного тока до 220 В частотой 50 Гц. Коммутируе-

мый

ток:

для

А 641-19/1

(0,5... 4)

А,

для

А641-19/2 ( 0 , 5 . . . 5) А. Максимальная частота
коммутации А641-19/1 10 кГц. Напряжение гальванической развязки 500 В. Питание — от сети
переменного тока: напряжение (2201зз) В. частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 100 В-А
Габаритные размеры 5 4 3 x 3 6 1 x 3 1 4 мм. Масса
30 кг.

40 4240 3841
МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ
И НОРМАЛИЗАЦИИ МНОГОДИАПАЗОННЫИ
ТИПА А614-8
Предназначен для коммутации и нормализации
сигналов напряжения постоянного тока. Применяется в управляющих вычислительных комплексах
СМ ЭВМ в составе субкомплексов связи с объектом.
Модуль функционально является 16-канальным
нормализующим усилителем сигналов напряжения
постоянного тока с переключаемым коэффициентом усиления. Выбор адреса входного канала и
коэффициента
усиления
осуществляется программно от контроллера микропрограммируемого
типа А135-1 через схему согласования с интерфейсом ИУС (СИУС). Управление модулем осуществляется 8-разрядным двоичным кодом: четыре
старших разряда — код выбора коэффициента
усиления; четыре младших разряда — код адреса
входного канала.
Конструктивно модуль представляет собой плату типа Е2 с расположенными на ней элементами,

Количество коммутируемых входных каналов 16. Количество выходных каналов 1. Предел
изменения входных и выходных сигналов напряжения постоянного тока ( — 1 0 . . . 0 . . . + 1 0 ) В. Коэффициенты усиления входного сигнала 1; 2; 4; 8;
16; 32; 64; 128; 256. Входной ток не более 1 мкА.
Предел допустимого значения основной приведенной погрешности модуля от суммы абсолютных
значений предела изменения выходного сигнала
при сопротивлении нагрузки 10 МОм 0,1%. Время,
в течение которого выходной сигнал модуля входит в зону погрешности при переключении с канала на канал, не более 50 мкс. Тип интерфейса модуля ИУС. Питание — от источника постоянного
тока
напряжением
( + 5 ± 0 , 2 5 ) ; ( + 24±0,24);
(—24±0,24) В. Потребляемая мощность: от источника + 5 В 4 Вт; от источников + 2 4 В и—24 В
1 Вт. Габаритные размеры 2 4 6 x 2 4 1 x 1 6 мм. Масса 0,6 кг.
Модуль нормально функционирует в закрытых
отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха
( 5 . . . 6 0 ) ° С;
относительной
влажности ( 4 0 . . . 90) % при 30° С; атмосферном
давлении ( 8 4 . . . 107) кПа, вибрации с частотой
25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.

40 4240 3848

Субкомплекс (рис. 112) предназначен для организации обмена данными между терминальными
субкомплексами, содержащими ССО-К, УЛУ2ЭВМ и др., и вычислительными комплексами типа
СМ-1, СМ-2 и т. п., а также для контроля работоспособности и технического диагностирования системы по тестам, заложенным в постоянное запоминающее устройство. Типы используемых интерфейсов — 2К и ИУС. Субкомплекс применяется в
автоматизированных системах контроля и управления технологическими процессами энергоблоков
ТЭС и АЭС.
Состоит из двух независимых концентраторов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Число каналов связи ССО-У с ВК 4. Общее
число интерфейсных мест по интерфейсу ИУС,
отводимых для подключения терминальных субкомплексов, 30. Длина каналов связи с ВК до
3000 м. Питание каждого концентратора
— от се• од
ти переменного тока: напряжение (220Тзз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Мощность, потребляемая концентратором, не более 2,7 кВ-А. Габаритные разме
ры 1 8 0 0 X 9 5 0 X 6 0 0 мм. Масса не более 4 0 0 кг.
40 4240 3 8 5 2 . . . 40 4240 3856
СУБКОМПЛЕКС СВЯЗИ С ОБЪЕКТОМ
ТИПА ССО-К

СУБКОМПЛЕКС СВЯЗИ С ОБЪЕКТОМ
ТИПА ССО-У

Рис. 112. Субкомплекс типа ССО-У

Рис. 113. Субкомплекс типа ССО-К

Субкомплекс (рис. 113) предназначен для сбора и первичной обработки аналоговых и дискретных сигналов, выдачи воздействий в аналоговой и
дискретной форме, а также приема и передачи
данных в вычислительный комплекс.
При выполнении функции ввода и первичной
обработки сигналов от аналоговых датчиков субкомплекс обеспечивает: фильтрацию, усиление,
нормализацию, гальваническое разделение и преобразование в двоичный код однополярных идвухполярных аналоговых сигналов; линеаризацию нелинейности характеристики коммутируемого сигнала; сглаживание измеренных значений: масштабирование значений; сравнение с заложенными в
память субкомплекса уставками; усреднение значений измеряемых сигналов на заданном интервале времени; компенсацию температуры холодных спаев термоэлектрических преобразователей;
контроль работоспособности и диагностирование
неисправностей технических средств по контрольным сигналам.
При выполнении функции ввода и первичной
обработки сигналов от дискретных датчиков субкомплекс обеспечивает: фильтрацию, нормализацию и гальваническое разделение дискретных сигналов; привязку по времени инициативных дискретных сигналов с разрешающей способностью
0,05 с; логическую обработку информации от дискретных датчиков.
При выполнении функций вывода сигналов в
аналоговом и дискретном виде субкомплекс обеспечивает: прием кодов из вычислительного комплекса управляющих аналоговых и дискретных
воздействий; обработку принятой информации;
выдачу воздействий.
ССО-К применяется в АСУ ТП энергоблоков
ТЭС и АЭС. Относится к устройствам связи с
объектом. Спроектирован по функционально-модульному принципу с применением микропроцессорной техники.
Имеет пять исполнетаии, различающихся количеством аналоговых и дискретных входных и выходных каналов связи с технологическим объектом управления: ССО-К; ССО-К-01, ССО-К-02,
ССО-К-ОЗ, ССО-К-04.
Связь ССО-К с субкомплексом связи с объектом ССО-У осуществляется по интерфейсу ИУСИУС. Расстояние по линии связи не более 3000 м.
В субкомплекс входят следующие основные модули и блоки: модуль внутрисистемной связи МВС
А723-7; блок управления А211-25/1; блок памяти
БП 38/2: устройство постоянное запоминающее
А221-11-52; модуль ввода дискретных сигналов
МВД-02; модуль аналогового вывода МАВ; модуль
аналого-цифрового преобразователя АЦП-02; модуль дискретного вывода МДВ-2; корпуса модульные групповые КМГ-01, КМГ-02, КМГ-03, КМГ-04;
блок автономный комплектный АКБ. ССО-К конструктивно представляет собой шкаф напольного
исполнения, выполненный на основе унифицированных элементов СМ ЭВМ второй очереди.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Расстояние от аналоговых датчиков до ССО-К
не более 500 м. Расстояние от дискретных датчи-

Обозначение
исполнения

ССО-К

Количество аналоговых
сигналов
ввод
(каналов)

(каналов)

58

32

Количество дискретных
сигналов
, ввод
(каналов)

вывод
(каналов)

128

ССО-К-01

116

256

ССО-К-02

—

512

ССО-К-ОЗ

203

ССО-К-04

—

224

128

224

ков до ССО-К не более 1000 м. Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота
50 Гц. Потребляемая мощность не более 800 В-А.
Габаритные размеры 6 0 0 x 9 5 0 x 1 8 0 0 мм. Масса
не более 400 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха
(5...40)°С; относительная влажность (40...90) % при 30е С.

40 4240 6011
УСТРОЙСТВА
ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
ТИПОВ СМ 9104.01...СМ 9104.06
Предназначены для ввода и преобразования
аналоговых сигналов в двоичный код при работе
в составе управляющих вычислительных комплексов СМ ЭВМ. Связь с машиной осуществляется
через исполнения СМ 9104.01 и СМ 9104.02. Остальные исполнения предназначены для наращивания количества каналов, причем одно устройство
СМ 9104.01 (СМ 9104.02) может работать либо с
тремя устройствами СМ 9104.03 (СМ 9104.04), либо с тремя устройствами СМ 9104.05 (СМ 9104.06).
Каждое устройство СМ 9104.03 (СМ 9104.04) допускает подключение трех устройств СМ 9104.05
(СМ 9104.06). Устройства СМ 9104.01, СМ 9104.03,
СМ 9104.05 отличаются от устройств СМ 9104.02,
СМ 9104.04, СМ 9104.06 типом коммутатора (контактный или бесконтактный).

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Диапазоны входных сигналов: ± 1 0 , ±20, ±35,
± 5 0 , ± 1 0 0 мВ; ± 1 , ± 5 В; ± 5 мА. Погрешность
преобразования соответственно диапазонам входных сигналов: 1,0; 0,5; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4%.
Количество каналов для одного устройства 64.
Максимальное количество каналов в случае работы с одним интерфейсным блоком 1024. Скорость
опроса каналов: для контактного коммутатора
200 каналов/с; для бесконтактного коммутатора
2000 каналов/с. Тип интерфейса ОШ. Потребляемая мощность не более 0,35 кВ А. Габаритные
размеры 482,6X355X775 мм. Масса не более
72,5 кг.

40 4240 6071
УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА
ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ (УВД)
ТИПОВ СМ 9104.07...СМ 9104.18

блока БКИ-ДВ (5±0,25) В. Потребляемая мощность: по уровню 220 В не более 0,25 кВ-А; по
уровню 5 В не более 15 В-А.
40 4240 6111

Предназначены для приема сигналов с дискретных датчиков и вывода дискретных и аналоговых управляющих воздействий на различные механизмы и оконечные устройства.
УВД подключаются к интерфейсу ОШ УВК
СМ-3 (СМ-4) с помощью интерфейсного блока
БКИ-ДВ.
В зависимости от наличия интерфейсного блока, а также от состава функциональных модулей
УВД имеет 12 модификаций.
Конструктивно УВК выполнено в виде автономного комплектного блока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Уровни входного сигнала (логический « ^ / л о гическая « Ь ) ; ( 0 . . . 1.2) В / ( 6 ± 1,2) В:
(0...
2,4) В / ( 1 2 ± 2 , 4 ) В: ( 0 . . . 4 , 8 ) В / ( 2 4 ± 4 , 8 )
В;
(0... 9,6)/(48±9,6) В.
Параметры
каналов
дискретного
ввода
(УВД-0, УВД-6): максимальное количество каналов в одном автономном блоке 256; тип входного
сигнала — двухпозиционный, положительной или
отрицательной полярности; оптронная гальваническая развязка по каждому канялу; максимальная
величина помехи общего вида 100 В.
Параметры каналов ввода инициативных сигналов (УВД-1, УВД-7): выдача сигнала прерывания при изменении состояния датчика («0» —
«1» или «1» — «0»); максимальное количество сигналов в одном автономном блоке 128; тип входного сигнала — двухпозиционный инициативный положительной или отрицательной полярности; оптронная развязка по каждому каналу; автономный поиск адреса и типа модуля, вызвавшего прерывание; максимальное время поиска 20 мкс.
Параметры каналов ввода-вывода число-импульсных сигналов (УВД-2, УВД-8): максимальное количество каналов ввода-вывода в одном автономном комплектном блоке 16; частота входных
ИМПУЛЬСОВ не более 15 кГц; длительность входных
импульсов не менее 10 мкс; длительность входных
импульсов регулируется в пределах от 50 мкс до
1 с: максимальное напряжение вывода 58 В: максимальный ток вывода 0,2 А; емкость счетчика
16 разрядов.
Параметоы
каналов
дискретного
вывода
(УВД-3, УВД-9): максимальное количество каналов в автономном комплектном блоке 256: максимальное напряжение вывода 58 В; максимальный
ток ввода 0,2 А.
Параметры
каналов
дискретного
вывода
(УВД-4, УВД-10): максимальное количество каналов в автономном комплектном блоке 16; выходной сигнал — напряжение или ток; диапазоны
выходного сигнала ( 0 . . . 5 ) В; ( 0 . . . 5 ) мА; основная погрешность не более 0,2%; пульсации (от пика до пика) не более 0.1% от номинального значения выходного сигнала: время установления выходного сигнала с погрешностью 0,1% не более
1 мс. Напряжение питания: блока БВД (2201ззЬ В;

СУБКОМПЛЕКС СВЯЗИ С ОБЪЕКТОМ
(ССО-1) ТИПА К332-1
Предназначен для программного ввода с предварительной обработкой информации и вывода
аналоговых и дискретных сигналов по командам,
выдаваемым из ВК. Применяется в качестве аналого-цифровой подсистемы для стендовых испытаний и управления технологическим оборудованием
в системах научного эксперимента, построенных
на базе УВК СМ ЭВМ.
Компонуется на базе микропрограммируемого
контроллера типа А135-1 и набора функциональных модулей УСО. Состав технических средств переменный и уточняется для конкретного исполнения по спецификации заказчика. В состав технических средств ССО-1 входят: модуль аналогоцифрового преобразования А611-21; модуль коммутации бесконтактный А612-20; модуль коммутации контактный А612-17; модуль коммутации и
нормализации сигналов низкого уровня А614-6;
модуль коммутации и преобразования частотных
сигналов А611-23; модуль ввода инициативных
сигналов А622-11; модуль ввода-вывода дискретных сигналов А641-17; модуль вывода дискретных
сигналов
А641-16;
согласователь интерфейсов
ИУС/ИРПР А711-25; модуль внутрисистемной
связи А723-6.
Связь ССО-1 с УВК СМ ЭВМ осуществляется
через согласователи интерфейсов А711-25 при удалении на расстояние до 15 м, и А723-6 при удалении на расстояние до 3 км.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Максимальное число входных сигналов: аналоговых не более 540 (шаг наращивания 60); дискретных не более 320 (шаг наращивания 32): частотных не более 160 (шаг наращивания 16). Максимальное число выходных каналов: аналоговых
не более 10 (шаг наращивания 1); дискретных не
более 320 (шаг наращивания 32). Основная приведенная погрешность для аналоговых сигналов
0,3%. Количество мест для подключения переменного оборудования 11. Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201зз) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 800 В-А. Габаритные размеры 800X950X600 мм.

40 4240 6222... 40 4240 6266
СУБКОМПЛЕКС СВЯЗИ С ОБЪЕКТОМ
(ССО-2) ТИПА К332-2
Субкомплекс (рис. 114) предназначен для сбора и первичной обработки аналоговых и дискретных сигналов, выполняемых циклически по загру-

Женной в комплексе программе. Осуществляет вывод на объект дискретной информации из ВК и
выдачу данных в ВК по его запросу. Применяется в автоматизированных системах управления
технологическими процессами, построенных на базе ВК СМ-1, СМ-2, СМ-50/60, СМ-2М, СМ ЭВМ.

ввод и предварительную обработку аналоговых
сигналов с параметрами по ГОСТ 26.011—80, при
этом обеспечивается ввод однополярных и двуполярных аналоговых сигналов, сглаживание, масштабирование, усреднение, линеаризация, сравнение с уставками; проверку технических средств
субкомплекса по микропрограммным тестам.
Субкомплекс скомпонован в шкафу СМ ЭВМ
второй очереди с габаритными размерами 1800Х
X960X600 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество мест для подключения переменного
оборудования 13. Максимальное количество входных каналов: аналоговых среднего уровня не более 570 (шаг наращивания 60); аналоговых низкого уровня не более 80 (шаг наращивания 16); частотных (до 32 кГц) не более 160 (шаг наращивания 16); дискретных не более 416 (шаг наращивания 32); инициативных не более 176 (шаг наращивания 16). Количество выходных дискретных
каналов не более 336 (шаг наращивания 32). Основная приведенная погрешность для аналоговых
сигналов не более 1%. Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201зз) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 800 В-А.
Габаритные размеры
1 8 0 0 x 9 5 0 x 6 0 0 мм. Масса
200 кг.

40 4240 6332;
40 4240 6352
МОДУЛИ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ
ТИПОВ СМ 1800.9301 И СМ 1800.9302
Рис. 114. Субкомплекс типа К332-2

Субкомплекс компонуется на базе микропрограммируемого контроллера типа А135-1, набора
функциональных модулей связи с объектом и имеет 45 исполнений, отличающихся переменным составом. В переменный состав субкомплекса входят
следующие модули: аналого-цифрового преобразования
А611-21,
коммутации
бесконтактный
А612-20, коммутации контактный А612-17, коммутации и нормализации сигналов низкого уровня
А614-6, коммутации и преобразования частотных
сигналов А611-23, ввода инициативных сигналов
А622-11, вывода дискретных сигналов А641-16,
ввода-вывода дискретных сигналов А641-17. Связь
субкомплекса с ВК СМ ЭВМ осуществляется через модуль внутрисистемной связи 2К/ИУС А723-6
или ИУС/ИУС А723-7 при удалении на расстояние до 3 км. Возможна работа субкомплекса на
два радиуса связи. Имеется возможность подключения выносных преобразователей и коммутаторов (А614-2, А614-7, А622-10, А641-15).
Субкомплекс выполняет следующие функции:
начальную загрузку рабочей
микропрограммы
(загрузочного модуля) в ОЗУ ССО-2 по линии
связи с ВК; вывод данных по запросу ВК и вывод
на объект дискретной информации из ВК; ввод и
предварительную обработку дискретных сигналов
с параметрами по ГОСТ 26.013-81, при этом обеспечивается считывание состояния входов, определение частоты входного сигнала; ввод число-импульсных сигналов; ввод инициативных сигналов;

Предназначены для приема сигналов от дискретных датчиков и программного ввода их в
СМ 1800. Режим работы — ввод байта, побитный
ввод, фиксация.
Конструктивно модули представляют собой
БЭ СМ 1800/200 (СМ 1800.9301) и БЭ СМ 1800/202
(СМ 1800.9302), подключаемые с помощью кабеля к кроссовой колодке. БЭ может устанавливаться на любое место в БЭВМ или БР.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество
каналов
дискретного
ввода:
СМ 1800.9302—16; СМ 1800.9301—8. Уровни входных сигналов: логическая «1» ( 4 , 8 . . . 7 , 2 ) ; ( 9 , 6 . . .
14,4); (19,2...28,8); (38,5...57,6) В; логический
«0> ( 0 . . . 1,2); ( 0 . . . 2,4); ( 0 . . . 4 , 8 ) ; ( 0 . . .9,6) В,
Максимальная амплитуда помехи общего вида
100 В. Время задержки входного сигнала не более 10 мс.

40 4240 6372
МОДУЛЬ
ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ
ТИПА СМ 1800.9303
Предназначен для вывода на исполнительные
механизмы сигналов двухпозиционного
управления.

Функция, выполняемая модулем, состоит в
приеме от микроЭВМ кода, управляющего выдачей на исполнительные механизмы сигналов двухпозиционного управления. Установка логической
«1» в каждом разряде кода включает соответствующую выходную цепь (открывает выходной
транзистор), установка логического «О» выключает выходную цепь (закрывает выходной транзистор).
Конструктивно модуль
представляет собой
блок элементов СМ 1800/204, подключаемый с помощью кабеля к кроссовой колодке. Блок элементов может устанавливаться на любое время в
БЭВМ или БР.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Количество выходных каналов 8. Напряжение
коммутации до 48 В. Максимальный коммутируемый ток 0,2 А. Максимальная частота коммутации
10 кГц. Остаточное напряжение на коммутирующем элементе не более 0,6 В. Максимальное напряжение между «Землей» модуля и цепью 100 В.

40 4240 6392
МОДУЛЬ
ВВОДА ЧИСЛО-ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
ТИПА СМ 1800.9304
Предназначен для приема, накопления и ввода
информации от датчиков число-импульсных сигналов.
Функции, выполняемые модулем, состоят в преобразовании сигналов любой полярности, поступающих от датчиков, в положительную полярность, оптоизоляции «Земли» датчика от «Земли»
модуля, подсчете количества входных импульсов
по каждому из каналов ввода.
Конструктивно модуль представляет собой БЭ
СМ 1800/206, подключаемый с помощью кабеля к
кроссовой колодке; может устанавливаться на
любое место в БЭВМ или БР.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Количество каналов ввода 2. Уровни входных
сигналов: логический «0» (0 . . . 1,2); ( 0 . . . 2,4);
(0 . . . 4,8); ( 0 . . . 9,6) В: логическая «1» ( 4 , 8 . . .
7.2); ( 9 , 6 . . . 14,4); ( 1 9 , 2 . . . 28,8); (38,4 . . . 57,7) В.
Максимальное значение помехи общего вида
100 В. Максимальная частота счета 20 кГц. Минимальная длительность импульсов или пауз между импульсами 20 мкс. Разрядность каждого счетчика 8; 16 двоичных разрядов.

40 4240 6412
МОДУЛЬ
ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
ТИПА СМ 1800.9201
Предназначен для преобразования входных
сигналов напряжения постоянного тока в двоичный код и ввода его в микроЭВМ СМ 1800.

Конструктивно модуль состоит из двух блоков
элементов: СМ 1800/208 и СМ 1800/209, которые
питаются от источника комплекса и от модуля
аналогового питания МАП соответственно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Количество входных каналов 16. Диапазон изменения входных сигналов ( — 5 . . . + 5 ) В. Разрядность цифрового кода 13 двоичных разрядов
+ 1 знаковый. Время преобразования не более
100-Ю - 3 с. Цена единицы младшего значащего
разряда 1 мВ. Входное сопротивление не менее
1 МОм. Основная относительная погрешность преобразования не более 0,2/0,15. Коэффициент подавления помехи: общего вида на частотах ( 0 . . .
50) Гц не менее 60 дБ; нормального вида на частоте ( 5 0 ± 1 ) Гц не менее 70 дБ. Допустимое напряжение между общими цепями аналоговой и
цифровой частей 100 В. Сопротивление изоляции
между общими цепями аналоговой и цифровой
частей: при нормальных климатических условиях
не менее 20 МОм; при температуре 50°С не менее
5 МОм; при относительной влажности 90% не менее 1 МОм. Дополнительная температурная погрешность преобразования модуля на каждые
10°С диапазона
( 5 . . . 5 5 ) ° С не превышает половины основной. Дополнительная погрешность преобразования модуля при изменении относительной влажности воздуха от нормального значения
( 6 5 ± 1 5 ) % до максимального значения 90% при
30° С не превышает основной.

40 4240

6432

МОДУЛЬ
ВЫВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
ТИПА СМ 1 8 0 0 . 9 2 0 2
Предназначен для преобразования десятиразрядного двоичного кода, поступающего побайтно
по шинам внутрисистемного интерфейса И41, в
постоянное напряжение ( 0 . . . 1 0 ) В или в постоянный ток ( 0 . . . 5) мА.
Модуль состоит из двух БЭ: СМ 1 8 0 0 / 2 1 0 и
СМ 1800/211. Устанавливается на любое двойное
место в БЭВМ или БР. Связь с приемниками аналоговой информации осуществляется с помощью
кабеля, идущего в кроссовый блок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Количество выходных каналов 4. Число разря
дов преобразуемого входного двоичного кода 10
Цена единицы младшего разряда: по напряженик
10 мВ; по току 5 мкА. Сопротивление нагрузки
по выходам напряжения не менее 2 кОм; по токо
вым выходам не более 2 кОм. Потребляемый TOI
от источника питания комплекса напряжение?
5 В не более 1,3 А. Потребляемый ток от источни
ков питания аналоговых цепей: по напряженш
-1-24 В не более 21 мА; по напряжению + 1 5 В н
более 80 мА; по напряжению + 5 В не боле
150 мА; по напряжению —15 В не более 80 м/
Время преобразования не более 1 0 - 1 0 " * с. OCHOF

Наработка
на откаэ, ч

Уровни питания,
В

Ток утечки
включенного
канала, мкА

Сопротивление
включенного
канала,' Ом

Время переключения канала, мкс

Тип модуля

Количество
входных каналов

ная приведенная погрешность преобразования: по
току не более ±0,3%; по напряжению не более
±0,2%. Дифференциальная нелинейность преобразования: по напряжению не более 20 мВ; по току не более 15 мА.

1

71000

+5,
+ 15,
—15

0,1

32000

+5»
+12

40 4240 6452
МОДУЛЬ КОМПАРАТОРОВ УРОВНЯ
ТИПА СМ 1800.9203
Предназначен для сравнения входных напряжений постоянного тока с программируемым
уровнем напряжения уставки и передачи результатов сравнения в СМ 1800.
Модуль состоит из двух БЭ: СМ 1800/212 и
СМ 1800/213. Сигналы от датчиков подводятся в
блок кроссовый, откуда с помощью кабеля поступают на разъем модуля.

СМ

1800.8517

16/32

1

СМ

1800.8518

16

2

1500

1

Количество выходных каналов 1. Диапазоны
коммутируемых входных напряжений постоянного
тока ( — 5 . . . + 5 ) В. Количество ступеней коммутации 2.

40 4240 7152
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Количество входных сигналов 8. Диапазон изменения входных сигналов ( — 5 . . . + 5 ) В. Разрядность цифрового кода уставки 10 двоичных разрядов + 1 знаковый. Время преобразования не более
15-10~ 6 с. Цена единицы младшего разряда 5 мВ.
Входное сопротивление не менее 1 МОм. Потребляемый ток от источника питания комплекса напряжением 5 В не более 1,3 А. Относительная погрешность сравнения по напряжению 0,2/0,15.

40 4240 6472,
40 4240 6473
МОДУЛИ
КОММУТАЦИИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
ТИПОВ СМ 1800.8517 И СМ 1800.8518
Модули (рис. 115) применяются в АСУТП и
системах автоматизации научного эксперимента.

- -

Рис.

115. В н е ш н и й
вид
модулей
СМ 1800.3517 и СМ 1800.8518

1

типов

УСТРОЙСТВО КОМБИНИРОВАННОЕ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ ТИПА УКБ-200
Предназначено для использования в системах
автоматизации, характеризующихся быстропротекающими процессами и повышенными требованиями к снижению динамических погрешностей
контроля и управления.
Устройство обеспечивает: ввод мгновенных значений аналоговых сигналов постоянного тока с
выборкой и запоминанием, а также вывод аналоговых сигналов постоянного тока; ввод частотновременных сигналов (значение частоты или периода); ввод двухпозиционных сигналов напряжения
постоянного тока в режимах пассивного или группового инициативного ввода, а также вывод двухпозиционных сигналов с сохранением информации
на регистрах.
Может работать в режимах: прямого доступа
в память; программных прерываний; совмещенном
режиме.
Состоит из контроллера (КТ) и функциональных модулей: программируемого таймера (ТМ);
пульта оператора (ПО); модуля ввода аналоговых сигналов — преобразователя напряжение-код
(ПНК); модуля вывода аналоговых сигналов —
преобразователя код-напряжение (ПКН); модуля
ввода дискретных сигналов (ВВДС); модуля вывода дискретных сигналов (ВДС): модуля ввода
частотно-временных сигналов (ЧВС).
Контроллер обеспечивает: сопряжение с УВК
по интерфейсу ОШ; работу модулей на программном обслуживании, прямом доступе в память и в
смешанном режиме. Модули подключаются к контроллеру на внутреннем интерфейсе. Модули ввода-вывода аналоговых сигналов гальванически
разделены от остальной части устройства и УВК
элементами гальванической развязки с допустимым напряжением 100 В.
Программируемый таймер осуществляет синхронизацию работы устройства по вводу и выводу
информации от программируемого внутреннего генератора по задаваемой циклограмме, от одиночных внешних импульсов, от программно заданно-

го числа внешних импульсов; работу в режиме
счетчика число-импульсных сигналов (ЧИС); счет
заданного по программе числа импульсов (сравнение с уставкой); счет импульсов за заданный по
внешнему входу интервал времени; работу в режиме преобразования интервала между внешними импульсами.
Пульт оператора
обеспечивает: вывод на
16-разрядную двоичную индикацию, вывод на
4-разрядную десятичную индикацию с масштабированием, ввод в УВК числа, заданного на клавиатуре, через программное прерывание.
Устройство выполнено в виде автономного комплектного блока (АКБ) высотой 8U ((7=44,45 мм)
с панелью оператора на лицевой стороне блока.
Блок устанавливается в стандартную стойку СМ.
В комплекте монтажных частей устройства имеются две кроссовые панели (на 12 и 8 кроссовых
колодок по 2 x 1 2 контактов), устанавливаемые в
нижней части стойки (возможна установка с двух
или одной стороны). Кроссовые панели позволяют подключать объектовые кабели и производить
необходимые кроссировки.

входная частота 1 МГц (при преобразовании частоты), 100 кГц (при преобразовании периода).
Минимальная входная частота — неограниченная
(при использовании внешнего генератора базовой
частоты).
Питание — от сети переменного тока: напряжение 220 В, частота 50 Гц. Потребляемая мощность не более 500 В-А. Габаритные размеры
483X353X801 мм. Масса не более 50 кг.

40 4240 7612
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОД-ТОК
ТИПА А631-9
Преобразователь (рис. 116) предназначен для
приема, хранения и линейного преобразования
кодовой информации в унифицированный сигнал
постоянного тока. Применяется в АСУТП, построенных на базе вычислительных комплексов
СМ ЭВМ, для управления регуляторами и механизмами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное
количество
модулей:
программно коммутируемых в режиме прямого доступа 4; одновременно работающих в режиме прямого доступа 2.
Ввод аналоговых сигналов. Диапазоны входного сигнала: основные ( 0 . . . 1 0 ) , ± 5 В; дополнительные ± 1 ; ±0,1 В. Количество каналов 32, из
них до 8 каналов могут быть подключены на дополнительные диапазоны перестановкой перемычек. Основная приведенная погрешность ввода:
на основных диапазонах 0,25%, на дополнительных 0,4%. Количество усилителей выборки и запоминания 2. Количество разрядов выходного кода 12. Быстродействие 200 тыс. преобразований/с
(в режиме последовательной выборки), до 50 тыс.
преобразований/с (в режиме синхронной выборки). Цена младшего разряда: на основных диапазонах 4,883 мВ; на дополнительных диапазонах
± 1 В — 976,6 мкВ; ±0,1 В — 97,66 мкВ.
Вывод аналоговых сигналов. Количество каналов 2. Диапазон выходных сигналов
(0...10),
± 5 В. Основная приведенная погрешность вывода 0,2%. Быстродействие до 200 тыс. преобразований/с. Количество разрядов входного кода 12. Цена младшего разряда 4,883 мВ.
Ввод дискретных сигналов. Количество каналов 48 (3 группы по 16). Количество инициативных входов 3 (нулевой канал каждой группы).
Инициативный фронт сигнала — из «1» в «0» или
из «0» в «1» (устанавливается перемычками).
Уровни входного сигнала: «0» — от 0 до 6 В;
«1» — от 8 до 16,5 В.
Вывод дискретных сигналов. Количество каналов 48 (3 группы по 16). Напряжение на закрытом ключе не более 24 В. Ток открытого ключа не
более 100 мА. Остаточное напряжение не более
1,5 В (при токе 100 мА).
Ввод частотно-временных сигналов. Количество
каналов 8 (4 — для сигналов с фронтом не более
150 не, 4 — для сигналов с фронтом более
150 не). Уровни входного сигнала ТТЛ. Вид преобразования — частота, период. Максимальная

Рис. 116. Преобразователь код-ток типа А631-9

В состав преобразователя входят: интерфейсная схема, элементы гальванической развязки, источник опорных сигналов, кодоуправляемый делитель тока, реверсивный усилитель тока, переключатель выходной цепи.
Работа преобразователя основана на принципе
суммирования двоично-взвешенных токов, формируемых кодоуправляемым делителем на входе
реверсивного усилителя тока. Величина тока, суммируемого на входе реверсивного усилителя тока,
задается входным кодированным сигналом, который заносится в интерфейсную схему.
Преобразователь выполнен на унифицированной плате типа Е2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код входного сигнала 11-разрядный двоичный
дополнительный. Диапазон изменения выходного
тока ( — 5 . . . + 5 ) мА. Сопротивление нагрузки с
учетом сопротивления линии связи не более

2 кОм. Максимальное время преобразования не
более 10 мкс. Класс точности 0,1. Параметры гальванической развязки: сопротивление не менее
20-Ю 6 Ом; максимальное допустимое напряжение
между входом и выходом 100 В. Питание — от источников
постоянного
тока
напряжением:
( + 5±0,25) В (потребление тока преобразователем не более 1 А); ( + 24±0,24) В (потребление
тока преобразователем не более 0,03 А); (—24±
±0,24) В (потребление тока преобразователем не
более 0,03 А). Среднее время восстановления
60 мин. Габаритные размеры преобразователя
246X241X16 мм. Масса не более 0,4 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха ( 5 . . . 6 0 ) ° С; относительная влажность ( 4 0 . . . 90) % при температуре 30° С; атмосферное давление (84 . . . 106,7) кПа.

40 4240 7618,
40 4240 7740,
40 4240 7741
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УСО
НА БАЗЕ ПС-315

Рис. 117. Модуль типа СМ 9201.39

Предназначено для сбора аналоговой и дискретной информации, представления собранной информации оператору, выдачи сигналов воздействия при работе в комплекте с газовым хроматографом.
Выпускается в двух исполнениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство обеспечивает подключение 12 устройств ввода и вывода. Входная аналоговая информация соответствует 16 каналам. Входная дискретная информация соответствует 16 каналам
для исполнения I и II. Эквивалентная производительность процессора ПС-315 не менее 200 000
операций/с.
Габаритные размеры: процессора 482,6Х499Х
Х325 мм; устройства МТ1016 380X435X230 мм;
устройства ПВУУ-1 2 0 0 x 3 8 0 x 2 2 0 мм; панели
оператора 428X330X123 мм; кроссовой коробки

520X320X200 мм.

40 4240 7751

Количество каналов: входных 16, выходных 16.
Уровни входных и выходных сигналов соответствуют стандартным сигналам ТТЛ-логики. Интерфейс связи с В К — И У С . Диапазоны входных и
выходных время-импульсных сигналов: ( 0 . . . 1,2),
( 0 . . . 3,4),
( 0 . . . 6,2),
( 0 . . . 13,4),
( 0 . . . 102),
( 0 . . . 2 1 4 ) , ( 0 . . . 4 2 9 ) , ( 0 . . . 8 5 9 ) с в зависимости
от установленной частоты заполнения. Разрядность счетчика 15 двоичных разрядов. Минимальная длительность входного импульса для числоимпульсного ввода и вывода 25,6 мкс. Питание —
от источника постоянного тока напряжением ( 5 ±
±0,25) В, ток потребления не более 2 А. Габаритные размеры (247X241X16) мм. Масса 4,5 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха ( 5 . . . 4 0 ) ° С ; относительная влажность ( 4 0 . . . 9 0 ) % при температуре 30°С; атмосферное давление ( 8 4 . . . 107) кПа; вибрации частотой 25 Гц с амплитудой не более 0,1 мм.

40 4240 7761

МОДУЛЬ
ВВОДА-ВЫВОДА ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
ТИПА СМ 9201.39

МОДУЛЬ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
ТИПА СМ 9201.38

Модуль (рис. 117) предназначен для ввода в
УВК сигналов от импульсных датчиков и вывода
из УВК на исполнительные механизмы управляющих импульсных сигналов. Работает по принципу
динамического разделения времени общего счетчика между 16 входными (выходными) каналами.
Выполнен на стандартной печатной плате Е2,
принятой в СМ ЭВМ. Содержит два разъема для
подключения к интерфейсу ИУС и один разъем —
для подключения линий связи с объектом.

Модуль (рис. 118) предназначен для гальванического разделения и усиления по мощности выходных управляющих сигналов УВК. Содержит
восемь однотипных независимых каналов гальванического разделения и усиления сигналов. Гальваническое разделение входа от выхода в каждом
канале осуществляется с помощью оптрона.
Модуль выполнен на стандартной печатной
плате Е4. Для подключения внешних связей на
плате установлена колодка с 18 парами соединителей спод винт».

в ток, который через инверторы тока (отражатели
тока) поступает в нагрузку.
В состав преобразователя входят два блока
комбинированных, выполненные на платах Д и
соединенные между собой кроссовой колодкой. Преобразователь содержит четыре идентичных канала,
по два канала на плате.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 118. Модуль типа СМ 9201.38
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество каналов 8. Уровни входных сигналов соответствуют стандартным сигналам ТТЛлогики. Входной ток канала не более 20 мА. Параметры выходного сигнала: максимальный ток
нагрузки 200 мА; максимальное напряжение нагрузки 24 В; остаточное напряжение включенного
канала не более 2,4 В; ток утечки отключенного
выходного канала не более 0,5 мА. Время переключения канала не более 15 мкс. Допустимое напряжение помехи общего вида 100 В. Сопротивление гальванической развязки не менее 20 МОм.
Питание — от источника постоянного тока напряжением (5±0,25) В. Ток потребления не более
0,2 А. Габаритные размеры 2 5 0 , 5 x 1 2 8 , 5 x 4 0 мм.
Масса не более 0,5 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха ( 5 . . . 4 0 ) ° С ; относительная влажность ( 4 0 . . . 9 0 ) %
при температуре 30°С; атмосферное давление ( 8 4 . . . 107) кПа; вибрация частотой 25 Гц с амплитудой не более 0,1 мм.

40 4240 7771
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ-ТОК
ТИПА СМ 9201.41

Пределы
изменения абсолютных значений
входных сигналов — напряжения постоянного тока ( — 1 0 . . . + 1 0 ) В. Пределы изменения выходных
сигналов постоянного тока (—5... + 5 ) мА. Нагрузочное сопротивление не более 2 кОм. Время преобразования не более 10 мкс. Допустимая приведенная основная погрешность не более 0,2%. Питание — от источников напряжения постоянного
тока ( + 5 ± 0 , 2 5 ) , ( + 24±0,24)
и (—24±0,24) В.
Мощность, потребляемая преобразователем от каждого источника, не превышает 1,5 Вт. Габаритные
размеры не более 251X128X46 мм. Масса, не более
0,7 кг.
Средняя наработка на отказ не менее 77 000 ч.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (5... 60)° С; относительная влажность (40 ... 90) % при температуре 30° С; атмосферное давление (84... 107) кПа; вибрация частотой
25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.

40 4257
УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ
ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИИ «МОЗАИКА-АО»
ТИПА ПС 6401
Устройство (рис. 120) предназначено для оперативной регистрации сложной моно- и многоцветной
графической информации, мозаичных изображений
на крупноформатной обычной бумаге для документирования. Относится к АСВТ-ПС. Применяется
в автоматизированных рабочих местах операторов
геофизических комплексов ЭГВК и РГВК, в авто-

Преобразователь (рис. 119) применяется в составе вычислительного комплекса СМ 1634.20,
предназначенного для управления технологическими процессами в химической и других отраслях
промышленности.
Входной сигнал в виде напряжения постоянного тока преобразуется входным преобразователем

Рис. 119. Преобразователь типа СМ 9201.41

Рис. 120. Устройство типа ПС 6401

матизированных системах обработки данных, системах автоматизации эксперимента, системах обработки данных в картографии и других назначениях.
Работа устройства основана на струйном импульсном (капля по капле) способе регистрации
изображения. Регистрирующий механизм содержит блок струйных элементов, который позволяет
одновременно регистрировать до 24 одноцветных
или многоцветных растровых строк. С уменьшением количества используемых моноцветов производительность устройства повышается.
Устройство имеет три исполнения: ПС 6401.01 —
с минимальной конфигурацией модуля управления,
функциональные возможности которого ограничены двухпозиционным управлением исполнительными элементами, с выходом на интерфейс ИРПР
(алгоритм управления реализуется во внешней
ЭБМ); ПС 6401.02 — со встроенным контроллером
на базе микропроцессора СМ 50/60 с выходом на
интерфейс ИУС, предусмотрено место для унифицированных блоков сопряжения с другими интерфейсами; 11С 6401.03 отличается от I1C 6401.1)2
наличием согласователя интерфейсов и жгута связи, обеспечивающих выход на интерфейс ИРПР.
Программное обеспечение устройства включает:
драйвер устройства; макрокоманду включения устройства в операционную систему программного
обеспечения вычислительного комплекса ^субкомплекса); тест функционирования устройства; тестово-диагностические программы.
Устройство выполнено на конструктивной базе
СМ ЭЬМ И очереди. Состоит из механизма регистрирующего и модуля управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Метод вывода информации — точечный моноцветный или многоцветный линейный растр. Максимальный формат носителя 1280X1390 мм (могут использоваться стандартные и произвольные
форматы листов). Максимальный формат поля
.изображения 1200X1200 мм. Диаметр точек растра
(0,2 + 0,05) мм. Точность позиционирования в растровой
строке по горизонтали
и
вертикали
±0,06 мм.
Максимальное количество моноцветов 24. Средний элементарный шаг позиционирования по растровой строке; при плотности печати
Ь точек/мм [о, 125±0,01) мм; при плотности печати
4 точек/мм (0,25±0,01) мм. Максимальная скорость построения линейного растра: при шаге позиционирования 0,125 мм 500 мм/с; при шаге
позиционирования 0,25 мм 1000 мм/с. Интервал
между растровыми строками, для одновременно
регистрируемых линейных растров, 1(0... 0,25) ±
±0,06] мм. Максимальная скорость позиционирования строк 60 мм/с. Максимальная информационная способность 1,44-10° условных точек/с. Метод
формирования
знаков — знакосинтезирующий.
Полная потребляемая мощность: ПС 6401.01 не более 450 Б-А; ПС 6401.02 и ПС 6401.03 не более
600 В-А. Габаритные размеры 1850X850X1500 мм.
Масса: ПС 6401.01 не более 270 кг; ПС 6401.02 и
ПС 6401.03 не более 350 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха (5... 40)° С; относительная влажность (40 ... 90) % при температуре 30э С; атмосфер144

ное давление (84... 107) кПа; вибрация частотой
до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
В комплект поставки входят: механизм регистрирующий рулонный; модуль управления; пакет
программ для работы с устройством регистрации
ПС 6401; комплект ЗИП; эксплуатационная документация.

40 4257 2032
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОХОДНАЯ
ТИПА «КОЛХИДА-10»
Предназначена для пропуска на территорию и с
территории предприятий лиц, имеющих зашифрованный пропуск, с регистрацией времени прохождения через контрольные пропускные пункты и выдачи информации на устройство вывода на перфоленту типа А421-2 через сопряжение 2К по кодовой таблице КОИ-7Н для дальнейшей обработки
данных на ЭВМ. Предусмотрены возможность
оформления вручную внеочередных мотивировок
отсутствия (служебные командировки,
отпуск,
болезнь и т. п.), а также контроль сменности работающего и условного номера предприятия.
Для повышения достоверности кодируемой информации в устройстве формируется восьмой разряд и производится контроль на четность.
Электронная проходная типа «Колхида-10» в
микроэлектронном исполнении состоит из стойки
управления, выполненной на базе типовых конструктивов АСВТ-М; стоек автоматического контрольного пункта (АКП); устройства вывода на
перфоленту типа А421-2, выполненного на базе
перфоратора ленточного типа ПЛ-150, пульта вахтера типа ППБ-302; сервисной аппаратуры. В стойке управления размещены блоки вентиляторов и
управления, стабилизаторы,
распределительный
блок и выпрямитель. Функциональные блоки размещены в стандартных корпусах АСВТ-М, встраиваемых в стоики АКП и в стойку управления.
«Колхида-10» выпускается в четырех модификациях в зависимости от количества проходов, из
которых половина работает на вход, половина на
выход. Входы и выходы не совмещены.
Элементной базой «Колхида-10»
являются
микросхемы серии 155.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование
характеристики

Пропускная способность
в обоих направлениях.
чел./мин
Количество приемников
информации
Площадь, занимаемая
электронной проходной,
м*

Один
проход

Два
прохода

Три
прохода

Четыре
прохода

60

120

180

240

2

4

6'

8

14

16

18

12

Носитель
информации — перфорированная
8-дорожечная лента шириной 25,4 мм. Объем информации, зашифрованной на пропуске, 35 бит.
Среднее расстояние между стойками АКП 760 мм.
Максимальное удаление АКП от стойки управле-

ния 1000 м. Питание — от сети переменного тока:
напряжение (2201зз ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность: стойки управления не более
630 В-А; стойки АКП при включенных створках
3300 В-А, при отключенных створках 400 В-А;
устройства А421-2 не более 400 В-А. Габаритные
размеры одной стойки АКП 236X1182X1245 мм.
Наработка на отказ электронной части устройства: не менее 1600 ч на один проход, 1000 ч на
два прохода, 950 ч на три прохода, 600 ч на четыре прохода. Средний срок службы не менее 6 лет.
Режим работы устройства круглосуточный с
отключением на профилактические работы в ночное время ряда проходов при отсутствии нагрузки.
Электронная проходная нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при
температуре окружающего воздуха (5 ...40)° С,
относительной влажности (40 ... 90) % при температуре
30° С,
атмосферном
давлении
(84,0...
106,7) кПа, вибрации частотой до 25 Гц с амплитудой не более 0,1 мм.

щих выполнение циклов врезного шлифования,
шлифования прерывистыми подачами и правки
шлифовального круга.

40 6117 0022
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНКАМИ
ТИПА 2П32-3
Предназначено для управления процессом позиционирования и линейной обработки на сверлильных станках типа 2Р135Ф-2 со ступенчатым
приводом и сельсинными датчиками в цехах с мелкосерийным и серийным производством. Обеспечивает автоматизацию расточных, сверлильных работ, при которых требуются перемещение рабочих
органов станка в заданную точку и обработка
изделия перемещением режущего
инструмента
вдоль координатных осей станка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Система — позиционная. Число управляемых
координат 3. Способ задания размеров в абсолютных значениях координат. Дискретность задания
перемещения 0,01 мм. Количество коррекций на
размер инструмента 15. Программоноситель —
8-дорожечная перфолента шириной 25,4 мм. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение (380±5? ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 900 В-А. Габаритные размеры 610X710X1700 мм. Масса 275 кг.

40 6117 0032
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА П111-13
Устройство (рис. 121) предназначено для выработки совокупности сигналов управления перемещением бабки шлифовального станка в соответствии с программой, которая набирается на пульте управления, и выдачи сигналов, обеспечиваю10-2890

Рис. 121. Устройство типа П И 1-13

Способ задания размеров — в абсолютных значениях координат. Все размеры задаются от готового размера детали.
Основные режимы работы устройства: автоматический (автоматически выполняется полный цикл
обработки детали); автоматический с прибором
активного контроля размеров (ПАК); ручное управление подачами с пульта управления; наладочный (автоматический с остановкой после отработки каждого элемента цикла, в котором содержатся
перемещения бабки). Устройство обеспечивает
останов подачи по сигналу электроавтоматики
станка в любое время цикла. Реализация циклов
управления — аппаратная. Управляемый привод —
силовой шаговый.
Устройство выполнено в виде шкафа, объединяющего логическую и электрическую части с источниками питания, органами управления, индикации и светой сигнализации в единую автономную
законченную конструкцию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Число управляемых координат 1. Максимальное
программируемое перемещение по оси 999,999 мм.
Дискретность задания перемещений по оси 0,001 мм.
Скорость быстрого перемещения по оси при максимальной частоте управляющих шаговым приводом сигналов: 8 кГц — 480 мм/мин; 16 кГц —
960 мм/мин. Скорости, обеспечивающие непрерывную подачу шлифовальной бабки: для плечевой и
форсированной подачи (1... 99) мм/мин; для чернового
и
чистового
шлифования
(0,01 ...
9,99) мм/мин;
для доводочного
шлифования
(0,01 ... 0,99) мм/мин. Периодическая подача на
скорости 10 мм/мин: для чернового и чистового
шлифования (0,001 ... 0,999) мм; для доводочного
шлифования (0,001 ... 0,099) мм; для черновой и
чистовой правки круга (0,001 ... 0,999) мм. Задаваемые координаты: перезарядки 99,999 мм; пере145

хода на плечевую подачу 99,999 мм; перехода на
форсированную подачу 9,9 мм; чернового припуска
(0,01 ... 9,99) мм; чистового и доводочного припусков (0,001 ... 0,999) мм; режущей кромки алма
за ±999,999 мм. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение (38015? ) В, частота
(50±1) Гц. Потребляемая мощность 800 В-А. Габаритные размеры 6 1 7 x 5 0 0 x 6 3 5 мм. Масса без
упаковки 85 кг.
Устройство предназначено для работы в закрытом (цеховом) помещении при температуре окружающей среды (5 ...40)° С, относительной влажности воздуха (30 ...80)%, атмосферном давлении
(84... 107) кПа.

нами управления и ввода информации, индикации
и сигнализации, л также силовую часть управления
приводами станка в единую автономную закончен
ную конструкцию.

40 6117 0062
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА «КОНТУР 2П-67»
Предназначен для числового программного управления вырезными станками с шаговым приводом. Основные функции устройства — преобразование информации, записанной на перфоленте в
двоично-десятичном коде, в унитарный код, т. е. в
серию последовательных импульсов; распределение
этих импульсов по двум направлениям (координатам); усиление импульсов и подача их на исполнительные органы — шаговые двигатели. Устройство может применяться для автоматизации процесса изготовления инструмента во всех отраслях
машино- и приборостроения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Программоноситель — 5-дорожечная телеграфная лента шириной 17,2 мм. Ввод программы —
последовательный (построчный). Скорость ввода
программы (200 ... 600) строк/с. Интерполяция —
линейная. Объем кадра программы по каждой
координате 9999 импульсов. Максимальная частота выходных импульсов 800 Гц. Питание — от
трехфазной сети переменного тока: напряжение
220/380 В±|°% , частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Габаритные
размеры 450X570X1580 мм. Масса не более 130 кг.

40 6117 0102
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2П22-1

Рис. 122. Устройство типа 2П22-1

Логическая часть устройства выполнена на интегральных микросхемах. Типовым элементом является ячейка, вмещающая до 20 микросхем и
имеющая 48 контактных разъемов.
Шкаф выполнен в брызгозащищенном исполнении и имеет вентиляцию с забором воздуха в цокольной части, где вмонтированы фильтр очистки
и блок всасывающих вентиляторов. Для обеспечения хорошего доступа к панелям и ячейкам в шкафу имеются две двери. На передней двери установлены пульты индикации, управления, ручного
ввода, блока плавающего нуля, пульт сигнализации, считывающее устройство и бункер для перфоленты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство (рис. 122) предназначено для программного управления процессом позиционирования и сверления на четырехшпиндельном станке
модели КД-06 плат для печатного монтажа.
Станки с использованием устройства 2П22-1 находят наибольшее применение в цехах с мелкой и
средней серийностью производства.
Устройство выполнено в виде стационарного
панельного шкафа, объединяющего логическую и
электрическую части с источниками питания, орга-

Тип системы — позиционный. Число координат:
управляемых 2; одновременно управляемых 2. Способ задания размеров — в абсолютных значениях
координат и в приращениях. Максимальное программируемое перемещение 999,995 мм. Дискретность 0,005 мм. Смещение нуля отсчета по обеим
координатам в пределах (0... 999,995) мм. Скорость считывания 200 строк/с. Длина перфоленты
30 м. Тип управляемого привода — шаговый дви-

гатель типа ШД-5Д1М-УЗ. Скорость б ы а р о г о перемещения И м/мин. Рабочая подача шпинделей
(200... 1000) мм/мин. Время разгона
шаговых
двигателей: по координатам 0,25 с; шпинделей
0,5 с. Питание — от трехфазной сети переменного
тока: напряжение (380^57 ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая мощность 1,5 кВ-А. Габаритные
размеры 600X650X1600 мм. Масса 300 кг.
Наработка на устойчивый отказ 1250 ч. Среднее
время восстановления 2 ч. Время непрерывной работы 16 ч. Срок службы 6 лет.
Устройство предназначено для работы в стационарных условиях механических цехов машиностроительных предприятий при температуре окружающей среды (5... 40)° С, относительной влажности воздуха (30 ...80)%, атмосферном давлении
(84... 106,7) кПа.

ства 6 0 0 x 3 5 0 x 4 0 0 мм; блока управления шаговыми двигателями (БУШД) 5 1 0 x 3 1 5 x 1 9 5 мм. Масса устройства 35 кг; БУШД 18 кг.

40 6117 0501
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА Н55-1
Предназначено для числового программного управления сложными многокоординатными токарными и фрезерными станками, а также многооперационными станками
типа
«обрабатывающий
центр».
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

40 6117 0122
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 1П-11
Устройство (рис. 123) предназначено для управления перемещением шлифовальной
бабки
внутришлифовального станка посредством силового шагового привода. Обеспечивает работу по цик-

Число управляемых координат 5. Ввод программы — фотоэлектрический; программоноситель — 8-дорожечная перфолента. Скорость ввода
программы до 400 строк/с. Интерполяция — линейная, круговая. Возможна реализация специальных видов интерполяции. Управление привода от
шаговых двигателей типа ШД-5. Питание — от
трехфазной сети переменного тока: напряжение
380/220 B±!i5% , частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность 0,5 кВ-А. Габаритные размеры 1800Х
X2000X720 мм. Масса 650 кг.

40 6117 0515
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА НЗЗ-1М

Рис. 123. Устройство типа 1П-11

л у непрерывных или периодических подач. Правка
шлифовального круга может осуществляться при
выполнении цикла правки с записью координаты
алмаза либо перемещением алмаза дополнительным приводом с вводом компенсации на величину
правки круга. Программа обработки детали задается на декадных переключателях. За начало отсчета принимается готовый размер детали.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Количество управляемых координат 1. Дискретность задания перемещений 0,001 мм. Диапазон
рабочих подач (0,01 ... 9,9) мм/мин. Максимальное
программируемое перемещение 99,999 мм. Питание — от сети переменного тока: напряжение
(2201зГ* ) В,
частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность 0,1 кВ-А. Габаритные размеры: устрой-

Предназначено для контурного управления фрезерными станками с шаговым приводом, выполняющими прямоугольную и фасонную обработку
деталей. Большой объем основных и сервисных
функций устройства позволяет использовать его
для комплектования массовых моделей фрезерных
станков, оснащенных шаговым приводом.
Вся информация об обрабатываемом контуре
нанесена на перфоленту и представляет собой последовательные кадры, в каждом из которых содержатся необходимые данные для обработки прямолинейного участка или дуги окружности контура и холостого перемещения исполнительных органов станка.
Возможна коррекция длины или радиуса инструмента при прямоугольной обработке детали, а
также автоматическая установка рабочих органов
станка в нулевое положение по сигналам от собственных датчиков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Система — контурная, непрерывная. Число одновременно управляемых координат: при линейной
интерполяции 3, при круговой 2. Максимальное
перемещение, программируемое в одном кадре,
9999,99 мм. Наибольший радиус обрабатываемой

окружности 999,99 мм. Способ задания размеров
геометрической информации — в абсолютных значениях. Скорость считывания не менее 300 строк/с.
Программоноситель — 8-дорожечная
бумажная
перфолента шириной 25,4 мм. Емкость кассеты
50 мм. Общее число коррекций при прямоугольной
обработке 18. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение (380^57 ) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 1,5 кВ-А.
Габаритные размеры 1 2 0 0 x 4 5 0 x 1 6 0 0 мм. Масса
500 кг.

входящим в состав роботизированного комплекса с
устройством программного управления промышленным роботом
шпн
«Контур-!»
и
рооотом
М2011-40-01. Характеризуется {упрощенным еос
тавлением технологических программ с пепользо-

40 6117 0533
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА Н22-1М
Предназначено для
управления
токарными
станками, выполняющими прямоугольную, конусную, фасонную обработку деталей и нарезание
резьбы, в механических цехах машиностроительных предприятий. Объем основных и сервисных
функций устройства позволяет использовать устройство для комплектования массовых моделей
токарных станков, оснащенных шаговым приводом.
Вся информация об обрабатываемом контуре
нанесена на перфоленту и представляет собой последовательные кадры, в каждом из которых содержатся необходимые данные для обработки
прямолинейного участка и дуги окружности контура и холостого перемещения исполнительных органов станка. Устройство обрабатывает информацию, принятую с перфоленты, и выдает на исполнительные органы станка управляющие воздействия по заданному закону, что обеспечивается линейной или круговой интерполяцией.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Система — контурная непрерывная. Число одновременно управляемых координат при линейной
и круговой интерполяции 2. Способ задания размеров — в абсолютных значениях и приращениях.
Скорость считывания информации 700 строк/с.
Программоноситель — 8-дорожечная
бумажная
перфолента шириной 25,4 мм. Емкость кассеты
ФСУ 50 м. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение (380±57 ) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 1,5 кВ-А. Габаритные размеры 1200X450X1600 мм. Масса
500 кг.

40 6117 0582,
40 6117 0584
УСТРОЙСТВА ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПОВ 2Р22 И 2Р22-02
Устройство типа 2Р22 (рис. 124) предназначено
для управления металлообрабатывающими станками, в том числе токарным станком 16К20ФЭС232,

Рис. 124. Устройство типа 2Р22

ванием специальных циклов непосредственно по
чертежу детали и возможностью ввода этих программ с пульта управления в режиме диалога с
оператором.
Выполнено на базе микроЭВМ и по схемноструктурной организации является устройством
типа CNC со свободным программированием алгоритмов управления. В устройстве имеются интерфейсы для подключения фотосчитывающего
устройства ФСУ типа УСЛ-200-1 или «Консул
337.601/А» и перфоратора ПЛ-150М.
Программное обеспечение позволяет вводить
тесты и технологические программы с помощью
кассетного накопителя на
магнитной
ленте
(КНМЛ) и записывать технологическую программу, находящуюся в памяти устройства, на магнитную ленту. В качестве носителя информации в
КНМЛ используются стандартные мини-кассеты.
Аппаратная часть устройства в совокупности с
программным обеспечением позволяет реализовать: линейную интерполяцию одновременно по
трем координатам; круговую интерполяцию по двум
координатам; нарезание резьбы на цилиндрических
и конических поверхностях; задание режимов работы; управление на скорости до 15 м/мин; управление электроавтоматикой станка; диагностику
функциональных узлов устройства; полуавтоматический расчет размеров инструмента; редактирование управляющей программы. Библиотека стандартных программных модулей разгружает поль-

зователя от рутинной и дорогостоящей работы по
программированию.
Устройство типа 2Р22-02 предназначено для
программного управления металлообрабатывающими станками с шаговыми приводами; имеет в
своем составе устанавливаемый в электрошкафу
станка блок управления шаговыми двигателями.
Это устройство по основным функциям и техническим характеристикам повторяет модель 2Р22.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Число
управляемых
координат:
2Р22 4;
2Р22-02 3. Дискретность задания 0,001 мм. Число
знакомест на экране дисплея 512. Число аналогоцифровых преобразователей в 2Р22 для датчиков 5; число преобразователей в 2Р22-02 для фотоимпульсного датчика 1. Измерительные преобразователи: индуктивные или фотоэлектрические. Число
входных сигналов: 2Р22 96; 2Р22-02 64. Число выходных сигналов: 2Р22 64; 2Р22-02 32. Объем памяти: постоянного запоминающего
устройства
32К байт; оперативного запоминающего устройства
10К байт. Максимальное перемещение по осям
9999,999 мм. Максимальная скорость перемещения
15 м/мин. Коррекция инструмента 9999,999 мм. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение (380Is? ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность: 2Р22 1,1 кВ-А; 2Р22-02 1,3 кВ-А.
Габаритные размеры: блока приборного 610Х
Х450Х1050 мм; пульта управления 325Х260Х
X120 мм; БОСИ 225X225X250 мм; КНМЛ «Искры 005-33» 165X110X218 мм. Масса: блока приборного 130 кг; пульта управления 6 кг; БОСИ
8 кг; КНМЛ 3 кг; блока управления шаговыми
двигателями 20 кг.
Устройства нормально функционируют в закрытом отапливаемом помещении при температуре
окружающего воздуха (273... 313) К; относительной влажности 80% и атмосферном давлении (84 ...
107) кПа.

ординатных осей 9999,999 мм. Максимальный массив управляющих программ, констант, коррекций
14К байт, в том числе с сохранением информации
2К байт. Объем памяти для хранения функций
электроавтоматики станка 32К байт. Питание —
от трехфазной сети переменного тока: напряжение
(3801б7 ) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая
мощность 1,3 кВ-А. Габаритные размеры: блока
приборного 1 0 5 0 X 6 1 0 X 4 5 0 мм, пульта управления
1 8 0 X 3 5 0 X 1 0 0 мм. Масса: блока приборного 130 кг,
пульта управления 6 кг.

40 6117 0621
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА ЗС220
Устройство (рис. 125) предназначено для управления высокоавтоматизированными многоинструментными станками, включая тяжелые и уникальные станки типа «обрабатывающий центр».

40 6117 0612
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2Р22-31
Предназначено для управления плоскошлифовальными станками, оснащенными следящими приводами. Осуществляет программное управление
шлифованием плоских деталей, правку круга, интерполяцию по двум координатам при правке» круга. Ввод информации осуществляется с перфоленты или с клавиатуры пульта управления; вывод —
«а блок отображения символьной информации, фотосчитывающее устройство, перфоратор, ЭВМ высшего ранга. Редактирование управляющих программ покадровое и посимвольное. Тип используемых измерительных преобразователей — сельсин, индуктосин ВТ.
Г1 ХНИЧКСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Количество управляемых координат .'>. Максимальное программируемое перемещение вдоль ко-

Рис. 125. Устройство типа 3C220

Является современным высокоэффективным устройством числового программного управления со
свободным программированием (класс CNC), выполненным на базе микроЭВМ и БИС.
Возможность подключения внешних периферийных устройств и сопряжения с ЭВМ верхнего
ранга оебспечивает использование устройства в
комплексно автоматизированных линиях и участках
станков с ЧПУ (гибких автоматизированных производствах).
Устройство обеспечивает: ввод данных с перфоленты с помощью фотосчитывающего устройства (скорость считывания 800 знаков/с) и размещение информации в энергонезависимом ОЗУ, программоносителем информации является восьмидорожечная бумажная лента шириной 25,4 мм;
контроль вводимой с перфоленты информации на
четность и отсутствие запрещенных комбинаций;

многократное повторение программы, записанной
в определенном кадре или группе кадров; ввод информации с пульта оператора; вывод информации
на перфоратор ленточный (ПЛ-150М) и электрифицированную пишущую машинку (ЭПМ «Консул-260»); двустороннюю связь с ЭВМ верхнего
ранга по последовательному асинхронному каналу
со скоростью до 9600 бод при длине связи до
500 м.
В качестве индикаторного устройства используется индикатор матричный газоразрядный на
160 знакомест.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Тип системы — контурная. Число управляемых
координат 5. Число одновременно управляемых
координат до 5. Емкость энергонезависимого ОЗУ
для хранения: управляющих программ 32К байт;
коррекций и констант станка 16К байт. Способ
задания геометрической информации — в абсолютных размерах, в приращениях. Дискретность
задания перемещения 0,001 мм. Скорость рабочих
подач (0,1 ... 10 000) мм/мин. Скорость на холостых ходах 2000 мм/мин. Количество дискретных
сигналов обмена 256/192 входов/выходов. Питание — от сети переменного тока: напряжение
(220±1з ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность 0,9 кВ-А. Габаритные размеры: вычислителя 6 0 0 x 1 6 0 0 x 6 9 0 мм; выносного пульта управления 650X550X270 мм. Масса: вычислителя
210 кг; выносного пульта управления 30 кг.
Устройство предназначено для работы в цеховых закрытых помещениях при температуре окружающей среды (5... 40)° С, относительной влажности (40 .. 80) % при 25° С, атмосферном давле-

нии (84... 107) кПа.

40 6117 0747
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТАНКАМИ ТИПА НЗЗ-2М
Предназначено для контурного управления
фрезерными станками средней сложности, оснащенными следящим приводом с датчиками обратной связи типа ДПМ или ВТ. Представляет собой
цифровую модель, вычислительная часть которой
состоит из блоков, выполняющих определенные
операции. Вся информация об обрабатываемом
контуре нанесена на перфоленту в виде последовательных кадров, в каждом из которых содержатся необходимые данные для обработки прямолинейного участка или дуги окружности обрабатываемого контура и холостого перемещения исполнительных органов станка. На пульте оператора, размещенном на передней панели устройства,
индицируются номер кадра, номер инструмента и
номер коррекции.
Предусмотрена коррекция положения инструмента при прямоугольной обработке, а также автоматическая установка рабочих органов станка в
вдулевое положение по сигналам от датчика станка.

Система — контурная непрерывная. Число одновременно управляемых координат: при линейном
интерполяции 3, при круговой 2. Геометрическая
информация: наибольшее перемещение, программируемое в одном кадре, ±9999,99 мм; наибольший радиус окружности ±9999,99 мм; дискретность задания размеров ±0,01 мм. Скорость считывания фотоэлектрического устройства 300 строк/с.
Емкость кассеты 50 м. Перфолента — 8-дорожечная. Контроль ввода информации — по структуре
адреса и четности. Диапазон рабочих скоростей
подач (0,1 ... 1200) мм/мин. Скорость быстрого
хода 4800, 2400 мм/мин. Количество коррекций 18.
Одна коррекция положения инструмента с пульта
управления ±99,99 мм. Питание — от сети переменного тока: напряжение (380^57 ) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 1,5 кВ-А. Габаритные размеры
1200X150X1600 мм. Масса
500 кг.

40 6117 0765
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА Н55-2
Предназначено для управления фрезерными,
координатно-расточными станками и станками типа обрабатывающий центр. Устройство выполнено
по структуре специальной ЭВМ с жестко программируемым алгоритмом работы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Число управляемых координат 5, из них одно
временно управляемых 3. Интерполяция —- линейно-круговая.
Дискретность
задания размеров
0,01 мм. Максимальная рабочая скорость подачи
3000 мм/мин; быстрый ход 4800 мм/мин. Скорость
считывания 600 знаков/с. Питание — от трехфазной
сети
переменного
тока:
напряжение
380/220 В±,!5% , частота (50 ^ 1) Гц. Потребляемая мощность не более 3 кВ-А. Габаритные размеры 1200X670X1600 мм. Масса 530 кг.
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УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2М32, МОДЕЛЬ 01
Устройство (рис. 126) предназначено для управления торцекруглошлифовальпыми станками и
оборудованием, оснащенными следящими приводами подач.
Выполнено на базе микроЭВМ «Электроника-бОМ» и по схемно-структурной
организации
является устройством типа CNC со свободным программированием алгоритмов управления. Осуществляет ввод информации с пульта управления
устройства, с реверсивного фогосчитывающего

устройства или ЭВМ высшего ранга; вывод текущей информации на дисплей; обработку управляющей программы с повторением любой ее части;
коррекцию накопленной ошибки измерительных

управления электроэрозионными вырезными станками, оснащенными шаговыми приводами подач.
Представляет собой 16-разрядную микроЭВМ с набором периферийных блоков, связь с которыми

Рис. 126. Устройство типа 2М32

преобразователей; тестовый контроль; редактирование управляющих программ; вывод отредактированной программы на перфоленту.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Количество управляемых координат 5; одновременно управляемых 2. Максимальное перемещение по координатам 9999,999 мм. Коррекция на
радиус и длину инструмента 999,999 мм. Число пар
коррекций 99. Количество сигналов: входных 96,
выходных 64. Емкость памяти: ОЗУ 18К байт;
ППЗУ 32К байт. Питание — от трехфазной
сети
| од
переменного тока: напряжение (380—57 ) В, частота (50=+= 1) Гц. Потребляемая мощность 1,3 кВ»А.
Габаритные размеры: блока приборного 1050Х
Х610Х450 мм; пульта управления
440Х350Х
Х220 мм. Масса: блока приборного 130 кг, пульта управления 9 кг.

Рис. 127. Устройство типа 2М43

осуществляется через внутренний канал. МикроЭВМ производит арифметико-логические операции и управляет периферийными блоками через
канал связи.
Устройство обеспечивает управление по трем
координатам; ввод данных с перфоленты при помощи фотосчитывающего устройства типа «Консул 337.601>
(программоносителем информации
является 8-дорожечная бумажная лента); ввод информации с фотокопировального устройства, расположенного на станке; ввод информации с пульта оператора; работу с ЭВМ высшего ранга; управление скоростью подач по аналоговому сигналу от станка; ручное изменение величины рабочей подачи, задаваемой в программе, в диапазоне
(20... 120)% с шагом 10%.
Устройство выполнено в виде шкафа с двухконтурным охлаждением с использованием унифицированных типовых конструкций.

40 6117 3022
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2М43
Устройство (рис 127). выполненное на базе
микроЭВМ «Электроника-60М>\ предназначено для

Тип системы — контурная. Количество управляемых координат 3. Емкость:
ОЗУ 56К байт;
ПЗУ 16К байт. Дискретность линейных перемещений 0,001 мм. Скорость рабочих подач (0,01 ...
30) мм/мин. Скорость рабочих подач в «фотокопи-

ровалъном» режиме до 24 мм/мин. Скорость быстрого хода до 960 мм/мин. Количество входов-выходов для связи со станком 64. Количество режимов
работы 8. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение (380lttf ) В, частота ( 5 0 ±
± 1 ) Гц. Потребляемая
мощность
не
более
1,2 кВ-А. Габаритные размеры 610X750X1900 мм.
Масса не более 380 кг.
Устройство предназначено для работы в механических цехах машиностроительных заводов в
стационарных условиях при температуре окружающего воздуха
(5... 40)° С,
относительной
влажности до 80% при 30° С и атмосферном давлении (84 ... 107) кПа.

граммного управления со свободным программированием (класс CNC), выполненным на базе микроЭВМ и БИС. Предназначено для управления

40 6117 3012
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2М43-22
Предназначено для управления
лазерными
станками,
оснащенными шаговыми приводами
подач.
Выполнено на базе микроЭВМ «Электроника-бОМ». Обеспечивает управление по двум координатам; ввод данных с перфоленты; ввод информации с пульта оператора; работу с ЭВМ высшего
ранга.
Алгоритм работы устройства задается организующей программой, которая хранится в ПЗУ.
Последовательность операций при обработке деталей задается технологической программой, разбитой на кадры. Программа содержит информацию
0 требуемой траектории исполнительных органов
станка, величинах подачи, подготовительных и
вспомогательных функциях. Элементная база устройства — микросхемы со средней и высокой степенью интеграции серии К155, К585, К565.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Система — контурно-позиционная. Число управляемых координат 2. Дискретность задания перемещений 0,01 и 0,002 мм. Скорость рабочих подач: при дискретности 0,01 мм (0,1 ... 2000) мм/мин;
при дискретности 0,002 (0,1... 960) мм/мин. Скорость быстрого хода при дискретности 0,01 мм до
9600 мм/мин. Скорость считывания с перфоленты
300 знаков/с. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение (380*5? ) В, частота
( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более
1 кВ-А. Габаритные размеры 610X750X1900 мм.
Масса не более 350 кг.

40 6117 3058,
40 6117 3170
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2С85
Устройство (рис. 128) является современным
высокоэффективным устройством числового про-

Рис. 128. Устройство типа 2С85

как универсальными, так и специализированными
многокоординатными станками, оснащенными следящими приводами подач с применением датчиков
положения: вращающегося трансформатора (ВТ);
резольвера; индуктосина.
Устройство применяется для управления высокоавтоматизированными
многоинструментными
станками, включая станки типа обрабатывающий
центр. Возможность подключения внешних периферийных устройств и сопряжения с ЭВМ верхнего ранга обеспечивает использование устройства в
комплексно автоматизированных линиях и участках станков с ЧПУ (гибких автоматизированных
производствах).
На основе информации управляющей программы, вводимой с фотосчитывающего
устройства
(ФСУ), пульта оператора или ЭВМ верхнего ранга и обработанной в вычислительной части устройства, формируются сигналы, управляющие приводами координатных перемещений и другими исполнительными органами станка.
В устройстве реализованы:
программируемое
управление электроавтоматикой станка на языке,
доступном пользователю; коррекции люфтов станка и шага шпинделя; простое программирование за
счет развитой техники подпрограмм, параметрического задания геометрической и технологической информации, наличия условных и безуслов-

ных переходов в управляющей программе, возможности повторения отдельных участков программы, возможности программирования стандартных циклов пользователем;
программируемый
контроль исходного положения; память с сохранением информации при отключении питания для
запоминания управляющих программ, значение
коррекций, постоянных значений (станочных констант); расширенный состав стандартных и специальных циклов; адаптивные режимы управления; редактирование управляющих программ; ввод
программ с перфоленты и магнитной ленты; архивирование управляющих программ на перфоленту пли магнитную ленту; память управляющих программ с использованием кассеты внешней памяти.
Устройство имеет два исполнения: 2С85-62,
2С85-63.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Тип системы — позиционно-контурная. Число
управляемых координат: 2С85-62 5... 8; 2С85-63 3.
Число одновременно
управляемых
координат:
2С85-62 до 5; 2С85-63 до 3. Тип интерполяции —
линейная, круговая. Общая емкость ЗУ 56К байт.
Емкость ЗУ: стираемого перепрограммируемого
для
хранения
функционально-программного
обеспечения 32К байт; оперативного энергонезависимого для хранения констант и коррекции
1К байт; оперативного для хранения программы
обработки деталей 15К байт. Скорость считывания
с перфоленты 300 знаков/с. Ширина 8-дорожечной
перфоленты 25,4 мм. Дискретность задания перемещений: 2С85-62 — 0,01; 0,001 мм; 2С85-63 —
0,01 мм. Скорость быстрого хода 9600 мм/мин.
Время разгона и торможения от 0,1 с и более (определяется заказом). Питание —от сети переменного тока: напряжение для 2С85-62 (2201зз ) В,
для 2С85-63 (380±5?) В; частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 1,2 кВ-А. Габаритаые размеры 1660X690X600 мм. Масса: 2С85-62 220 кг;
2С85-63 200 кг.

40 6117 3072,
40 6117 3162
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2С42
Устройство (рис. 129) предназначено для управления сложными станками и обрабатывающими центрами, оснащенными следящими приводами подач (2С42, 2С42-61), для управления расточно-фрезерными станками и обрабатывающими
центрами (2С42-65).
Устройство выполнено на
базе
микроЭВМ
«Электроника-60». По схемно-структурной организации устройство является устройством типа CNC
со свободным программированием
алгоритмов
управления. МикроЭВМ в совокупности с необходимым математическим обеспечением реализует
заданный состав алгоритмов управления, включая
обслуживание внешних устройств ввода-вывода,
вычисления траекторий и скоростей перемещения

Рис. 129. Устройство типа 2С42

подвижных органов, выдачу управляющих последовательностей команд, выполнения стандартных и
типовых технологических циклов, решения задач
редактирования управляющих программ.
Аппаратная часть выполнена на базе встроенной микроЭВМ с основными и дополнительными
блоками. Основные модули базового комплекта:
микроЭВМ
«Электроника-60»,
универсальный
пульт управления, блок подключения канала связи со станками, блок умножения и преобразования
кодов, блок ввода данных с устройства фотосчитывающего «Консул-337.601/А», дисплей на ЭЛТ,
оперативное запоминающее устройство, таймер,
система питания. Дополнительные блоки: блок подключения перфоратора ПЛ-150, блок подключения
ЭПМ «Консул-260»; блок подключения ЭВМ верхнего ранга.
Устройство выполнено в виде шкафа. Разделено на блоки. Межблочные связи выполнены плоскими витыми кабелями. Разъемы для связи устройства со станком конструктивно расположены на
крышке шкафа со стороны передней двери. Разъемы связи с периферийными устройствами, перфоратором ЭПМ, ЭВМ верхнего ранга выведены на
правую боковую обшивку. На передней двери
шкафа расположены: пульт управления с дисплеем, пульт коррекций, пульт включения и фотосчитывающее устройство. Логический блок конструктивно выполнен в виде стационарной двухэтажной
рамы, каждый этаж имеет 30 мест под субблоки.
Связь между субблоками выполнена печатным
монтажом.
Функциональное математическое обеспечение
устройства обеспечивает: режим работы устрой
с.тва; выход в нуль станка; возврат на траекторию; цикл разгона и торможения; отработку уп-

равляющей программы с повторением любой ее
части и обращением к подпрограммам; режим автоматической компенсации люфта при реверсе и
режим прерывистой передачи для обеспечения
стружколомания; управление поиском и сменой
инструмента; коррекцию накопленной ошибки индуктосина; управление ориентированием шпинделя; тестовый контроль; задание величины перемещений в абсолютных или относительных координатах без программирования десятичной точки;
задание величины подач в миллиметрах в минуту
и в миллиметрах на оборот, задание скорости
главного движения в оборотах в минуту.

ний канал. Функции управления обеспечиваются
путем обработки сигналов от пяти датчиков, измеряющих кривизну детали. Деталь ориентируется прогибом вверх и устанавливается под плунжер гидравлической машины. Обработка информа-

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е
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Дискретность з а д а н и я перемещений
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Максимальное перемещение по
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Число пар коррекций
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рабочая
максимальная
Питание — от трехфазной сети
переменного тока:

3
0.001-

п.001 мм;
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0,001°;
0.01°

9999,990
до 99
5
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напряжение, В
частота, Гц
Потребляемая мощность, к В - А
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

2C12-G1

1

10

50± 1
|
1
|
1,5
600 X 7 0 0 X 1 6 6 0
2G0
i
260
|
270

До 1

Устройство предназначено для работы и мехапических цехах машиностроительных заводов в
стационарных условиях при температуре окружающей среды (5... 40)° С, относительной влажности (05 ± 15) %•

40 6117 3082
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2М30

Рнс. 130. Устройство типа 2М30

ции, принятой от измерительных преобразователей,
анализ и выдача управляющих сигналов на блоки
управления шаговыми приводами и шкаф электроавтоматики гидравлической машины происходят в
соответствии с заложенными алгоритмами программного обеспечения.
Устройство обеспечивает: управление по трем
координатам, ввод данных с перфоленты при помощи фотосчитывающего
устройства
(ФСУ)
«Консул-337.601»; ввод информации с пульта оператора, прием электрических сигналов от пяти измерительных датчиков.
В качестве индикаторного устройства используется
индикатор матричный
газоразрядный
ИМГ-1-03.
Устройство работает в следующих режимах: автоматическом, ручного ввода, сброса, выхода в
исходное положение, накладки.
Предусмотрена
цифровая индикация процесса правки детали.
Устройство размещено в шкафу с двухконтурным охлаждением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Устройство (рис. 130) предназначено для оснащения гидравлических машин усилием 157 и
617 кН, для точной правки детален цилиндрической формы с вытянутой осью (например, распределительные валы автомобилей или тракторов).
Устройство представляет собой
16-разрядную
микроЭВМ с набором периферийных блоков,
связь с которыми осуществляется через внутрен-

Тин системы — специальная для правильных
прессов.
Емкость запоминающего
устройства
16К байт. Максимальные перемещения: но координате X с дискретностью 1,5° — 360°; но координате V с дискретностью 0,1 мм — 3 м. с дискретностью 0,0! мм—0.3 м. Максимальная скорость перемещения: ио координате А" с дискретностью

1,5 град/мин 22 000 град/мии; по координате Y с
дискретностью 1 мм/мин 2000, 32 000 м/мин. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение (380^57 ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 2 кВ-А. Габаритные размеры 1900x750x610 мм. Масса не более
300 кг.
Устройство предназначено для работы в стационарных условиях при температуре (5 ...40)° С,
относительной влажности не более 80%, атмосферном давлении (84... 107) кПа.

40 6117 3102
УСТРОЙСТВА ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2У22
Устройство (рис. 131) предназначено для управления металлообрабатывающими станками. Выполнено на базе микроЭВМ «Электропика-60».
Является контурно-позиционным с жестким программированием алгоритмов работы.

ты (устройства; возврат на траекторию; цикл разгона и торможения; обработку управляющей программы с повторением любой ее части и обращением к подпрограммам; отработку автоматических циклов G81—G89 с помощью подпрограмм;
режим автоматической компенсации люфта при
реверсе и режим прерывистой подачи при стружколомании; управление поиском и сменой инструмента; зеркальную обработку но осям X и Y\ позиционирование с остановом по специальному
фотоэлектрическому датчику; коррекцию накопленной ошибки индуктосина, управление ориентированием шпинделя; тестовый контроль; задание
величины перемещения в абсолютных и относительных координатах без программирования десятичной точки; задание величины подач в миллиметрах в минуту и в миллиметрах на оборот, задание скорости главного движения в оборотах в
минуту.
Аппаратная часть устройства выполнена на
базе микроЭВМ с основными и дополнительными
блоками. В состав базового комплекта входят следующие основные блоки: микроЭВМ «Электроника-60», универсальный пульт управления, пульт
включения, блок подключения канала связи со
станками, блок умножения и преобразования кодов, блок ввода данных с устройства фотосчитывающего типа УСЛ-200, дисплей, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), таймер, система питания. К дополнительным блокам отноосятся: блок
подключения перфоратора типа ПЛ-150, блок
подключения пишущей машинки «Консул-260»,
блок подключения ЭВМ верхнего ранга, часы реального времени.
Конструктивно устройство выполнено в виде
шкафа с выносными пультом управления и пультом коррекции. Разделено на блоки, которые размещаются в шкафу. Межблочные связи выполнены плоскими витыми кабелями. Разъемы для связи устройства со станком расположены иа крышке шкафа со стороны передней двери; разъемы для
связи с периферийными устройствами выведены
на правую боковую обшивку. На передней двери
шкафа расположены пульт управления с дисплеем, пульт коррекций, пульт включения и фотосчитывающее устройство. Пульт управления и пульт
коррекции могут быть вынесены и установлены на
станке. Логический блок конструктивно выполнен
в виде стационарной двухэтажной рамы, в которую вставляются субблоки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Рис. 131. Устройство типа 2У22

Обеспечивает управление приводом подач, в
том числе приводом главного движения; аналогоцифровое преобразование сигналов от измерительных преобразователей типов «Индуктоснн», БТМ;
аналого-цифровое преобразование для целей адаптивного управления. Кодирование входной информации осуществляется по ISO.
Используемая в устройстве микроЭВМ в совокупности с необходимым программным обеспечением реализует заданный состав алгоритмов управления. Программное обеспечение устройства
позволяет выполнять необходимые режимы рабо-

Тип системы — контурно-позиционная. Количество: управляемых координат 2 . . . 4; одновременно управляемых координат 4. Емкость: ОЗУ
18К байт; ОЗУ с сохранением информации после
отключения питания 2К байт; ПЗУ 16К байт. Общее количество дискретных сигналов для связи со
станком 128. Дискретность задания перемещений
0,001 мм, 0,001°. Максимальное перемещение по
осям 9999,999 мм. Число пар коррекций до 99. Питание — от трехфазной сети переменного тока:
напряжение (220lt|i) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более I кВ-А. Габаритные размеры шкафа 600>:700\1700 мм. Масса
260 кг.

Закон распределения времени безотказной работы экспоненциальный. Наработка на отказ не
менее 1000 ч. Среднее время восстановления устройства не более 120 мин. Средний срок службы
не менее 6 лет.
Устройство предназначено для работы в механических цехах машиностроительных заводов в
стационарных условиях при температуре окружающей среды ( 5 . . . 4 0 ) ° С , относительной влажности (65± 15) %.
В комплект поставки входят: устройство числового программного управления типа 2У22; усилитель сигнала индуктосина, регулятор тока; коробка кроссовая; комплект ЗИП; эксплуатационная документация.
40 6117 3122
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 1М11-11
Устройство (рис. 132) предназначено для управления комплексами раскроя листового материала, где требуется позиционирование по заданной программе и управление перемещением иод-

мого типоразмера, номера тары, в которую адресуется отрезаемая заготовка; световая сигнализация датчиков конечных положений механизмов
комплекса.
Устройство выполнено в внде стационарного
панельного шкафа, объединяющего логическую и
электрические части с источниками питания, органами управления и ввода информации, индикации и сигнализации, а также силовую часть управления приводом станка в единую автономную законченную конструкцию.
Логическая часть устройства выполнена па интегральных
микросхемах. Типовыми элементами
являются субблоки, вмещающие 20 и 40 микросхем и имеющие 48- и 96-контактные разъемы.
Субблоки собраны в блоки по 30 в ряд. Блоки
объединены в единую четырехэтажную раму, установленную в шкафу на направляющих. В нижней части шкафа установлены источники питания
и сетевой фильтр.
Шкаф выполнен в брызгозащитном исполнении
и имеет вентиляцию с забором воздуха в цокольной части, где вмонтирован фильтр очистки и блок
всасывающих вентиляторов. Для обеспечения доступа к блокам и субблокам в шкафу имеются две
двери. На передней двери установлен пульт управления, на котором размещены органы цифровой индикации и световой сигнализации, органы
преднабора программы и органы управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 132. Устройство типа 1М. 11-11

вижных органов комплекса для осуществления укладки и ориентации листа, отрезания и сортировки заготовок по заданному адресу. Базовой моделью комплекса раскроя листового материала
является комплекс типа КОН-2.
В устройстве предусмотрены: цифровая индикация текущего количества отрезаемых заготовок;
цифровая индикация по выбору оператора текущего размера отрезаемой заготовки, состояния
счетчика возврата листа под манипулятор, количества порезанных листов, количества заготовок,
уложенных в одну из тар, номера тары отмеряе-

Тип системы — позиционная. Число управляемых координат 1. Способ задания: размеров — в
приращениях; программы — предварительный набор на пульте управления. Максимальный программируемый размер заготовки 7999 мм. Максимальное смещение начала отсчета координаты от
линии резания 999 мм. Дискретность задания:
размеров 1 мм; подачи 0,1250 или 0,0625 мм. Число вспомогательных команд управления узлами
комплекса 18. Тип привода — шаговый двигатель
типа ШД-5Д1. Скорость рабочих подач ( 4 0 0 . . .
600) мм/с. Время разгона шагового двигателя
( 0 , 2 . . . 0,8) с. Точность смещения центра остатка
листа с центром захватов манипулятора при возврате листа под манипулятор ± 1 0 мм. Питание —
от трехфазной сети переменного тока: напряжение (380±57) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 0,8 кВ«А. Габаритные размеры
1750X780X610 мм. Масса 280 кг.
Наработка на отказ 1000 ч. Среднее время восстановления 2 ч. Время непрерывной работы 16 ч.
Срок службы 6 лет.
Устройство нормально функционирует в закрытом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха ( 5 . . . 4 0 ) ° С , относительной влажности воздуха ( 3 0 . . . 80) % и атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.
40 6117 3142,
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УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2Р32
Устройство (рис. 133) является современным
универсальным устройством числового программ-

ного управления со свободным программированием (класс CNC). Выполнено на базе микроЭВМ и
БИС. Предназначено для управления металлообрабатывающими станками основных типажных
групп, а также другими видами автоматизированного технологического оборудования. Широкие

оператора к консоли станка. Вычислительный
блок можно размещать в любом месте станка, в
том числе и шкафу электроавтоматики. Функцио
нальные блоки выполнены на основе унифицированных типовых конструкций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рис. 133. Устройство типа 2Р32

возможности устройства, позволяющие вести иодготовку, ввод, редактирование и архивирование
управляющих программ, обеспечивают применение
станков, оснащенных устройством, в опытном,
мелкосерийном и серийном производствах. Возможность подключения внешних периферийных
устройств и сопряжения с ЭВМ верхнего ранга
позволяет применять устройства в комплексно автоматизированных линиях и на участках станков
с ЧПУ (гибких автоматизированных производствах) .
В устройстве использована
блочно-модульная
организация, обеспечивающая реализацию всех
функций современного УЧПУ класса CNC при
малых габаритных размерах.
На основе информации управляющей программы, вводимой с пульта оператора, фотосчитывающего устройства (ФСУ) или ЭВМ верхнего ранга и обработанной в вычислительной части устройства, формируются сигналы, управляющие приводами координатных перемещений и другими исполнительными органами станка.
В устройстве реализованы:
программируемое
управление электроавтоматикой станка на языке,
доступном пдльзователю; коррекции люфтов станка развитый диалог «оператор — УЧПУ»; простое
программирование за счет развитой техники подпрограмм, параметрического задания геометрической и технологической информации, наличия условных и безусловных переходов в управляющей
программе, возможности повторения отдельных
участков программы и программирования стандартных циклов пользователем; программируемый
контроль исходного положения; память с сохранением информации при отключении питания для
запоминания управляющих программ, значений
коррекций, постоянных значений (станочных ко лстант); редактирование управляющих программ;
ввод программы с перфоленты и магнитной ленты;
архивирование программ на магнитную кассету
или перфоленту; память управляющих программ с
использованием кассеты внешней памяти; развитая система диагностирования.
Устройство состоит из двух конструктивно законченных блоков: пульта оператора и вычислительного блока. Предусмотрено крепление пульта

Тип устройства — программируемый, комбинированный. Тип управляемых приводов подач и
применяемых
измерительных
преобразователе;"!
(ИП) шаговый, следящий с И11 индуктивного или
фотоимпульсного типа. Число управляемых координат 3, 4; одновременно управляемых координат 3 — при линейной интерполяции, 2 — при
круговой. Способ задания управляющей программы — с клавиатуры пульта оператора, от перфоленты с внешнего фотоэлектрического устройства
считывания (скорость считывания 300 знаков/с).
Способ задания геометрической информации — з
абсолютных и относительных размерах. Максимально е
программируемое
перемещение
9999,999 мм. Дискретность задания перемещений
0,001; 0,01 мм. Интерполяция — линейная, круговая. Диапазон задания скоростей подач: в автоматическом режиме — рабочие подачи ( 6 . . .
6000)
мм/мин;
ускоренный
ход
10 000 и
5000 мм/мин; в ручном режиме — рабочие подачи ( 6 . . . 4 0 0 0 ) мм/мин, ускоренный ход 5000 и
2500 мм/мин. Тип коррекций — автоматическая
компенсация люфта; смещение «0»; коррекция на
положение инструмента (вводится с клавиатуры
пульта); коррекция скорости подачи (вводится с
клавиатуры пульта). Режим работы устройства —
автоматический, ручной ввод, ручное управление,
ввод, вывод, поиск кадра, редактирование. Тип
дисплея
—
алфавитно-цифровой
индикатор
ИМГ-1-03 на 160 символов. Напряжение тока пи-1-22

тания (2202зз) В. Потребляемая мощность не более 1 В-А. Габаритные размеры: пульта оператора 520X490X200 мм; вычислительного блока
5 6 0 X 5 1 0 X 3 6 0 мм.

40 6117 3221

КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА
ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ЗС110
Система (рис. 134) предназначена для управления полуавтоматом токарным патронным с автоматическим контролем размеров обрабатываемых поверхностей. Поставляется как комплектующее изделие для комплексов «станок — УЧПУ»
и предназначена для работы в машиностроительных цехах.
Конструктивно система выполнена в виде четырех блоков: блока приборного, видеотерминала,
силовых ключей и устройства ввода.
Блок приборный в зависимости от конструкции
токарного станка встраивается в электрошкаф
или устанавливается на станине; выполнен в виде стойки размером 615X415X1000 с двумя дверьми. Степень защиты шкафа блока приборного
JP54. Вентиляция шкафа принудительная. Внутри

шкафа блока приборного расположены блок логический и блок стабилизаторов напряжений, выполненные в виде панели, в которую вставляются
субблоки н стабилизаторы напряжений, ('вязь
блока стабилизаторов с логическим блоком вы-

по каждой оси; задание геометрической информации в абсолютных значениях и Е перемещениях
ввод параметров; параметрическое программирование подпрограмм п циклов; программирование
электроавтоматики станка потребителем; цикл разпика п торможения; диагностику.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Емкость памяти не менее 128К бант, из них
перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства 64 К байт, оперативного запоминающего устройства 64К байт. Емкость внешнего запоминающего устройства ВЗУ на ЦМД 64К байт.
Количество обменных сигналов со станком 512.
Питание — от однофазной сети переменного тока
напряжением 220 В. Потребляемая
мощность
1 кВ-А. Габаритные размеры: блока приборного
1000X615X415 мм; блока
ключей 315Х350Х
Х280 мм; устройства ввода 5 2 0 x 3 0 0 x 2 0 0 мм; видеотерминала 610X350X450 мм; блока силовых
ключей 3 1 5 x 3 5 0 x 2 8 0 мм. Масса, соответственно:
95; 18; 18; 45 и 25 кг.
Наработка на отказ 3200 ч. Средний срок
службы 10 лет.
Система предназначена для работы в закрытом производственном помещении при температуре окружающей среды (5 . . . 40)° С.
Рис. 134. Система ЧПУ типа ЗС110

полнена объемными жгутами; связь между субблоками — печатным геимонтажом. Панель выходных разъемов расположена на правой боковой
обшивке шкафа.
Видеотерминал — конструктивно законченный
блок. Может быть вынесен и установлен как на
станине, так и вне станка. Связь видеотерминала
с блоком приборным осуществляется кабелем длиной (5 . . . 30) м.
Силовые ключи выполнены отдельным блоком.
Устанавливаются в электрошкаф стайка. Связь
между блоком приборным и силовыми ключами
кабельная. Максимальная длина кабеля 30 м.
Устройство ввода предназначено для ввода управляющих программ и тестовых перфолент. Состоит из устройства считывания с перфоленты н
стабилизатора напряжений. Связь с приборным
блоком кабельная.
Система обеспечивает управление по четырем
координатам, в том числе управление главным
движением. Количество одновременно управляемых координат 3.
Режим работы: автоматический, ввод управляющей программы, вывод управляющей программы, редактирование, ручной ввод кадра, ручной, тестовый прогон управляющей программы.
Система обеспечивает: выдачу аналоговых сигналов напряжений ± 1 0 В постоянного тока для
управления следящими приводами подач; ввод
аналоговых сигналов для целей адаптивного управления; возможность подключения датчиков
касания модели БВ 4272, связь с ЭВМ высшего
ранга по каналу типа ИРПС; резьбонарезание цилиндрическое, коническое, торцевое с максимальным шагом резьбы 40 мм; максимальные скорости
перемещений.
Программное обеспечение системы обеспечивает: дискретность задания перемещений 0,001 мм

40 6117 4012
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА 2У32
Устройство (рис. 135) предназначено для управления станками основных групп, выполняющими контурно-позицнониую обработку и оснащенными следящими и следяще-регулируемыми при

Рис. 135. Устройство типа 2У32

водами подач с измерительными преобразователями линейных перемещений типа ДЛГ1 и В Т М - Н .
Выполнено на базе микроЭВМ «Электроника НЦ»
Устройство представляет собой 16-разрядную
микроЭВМ с набором периферийных блоков, связь
с которыми осуществляется через унифицированный канал. Функции управления
обеспечиваются
путем обработки программы, внедренной в память
микроЭВМ. Ввод информации — запись программы обработки в буферную оперативную память
устройства — производится от фотосчитывающего
устройства типа «Консул-337.601», по каналу связи от ЭВМ высшего ранга или оператором с пульта управления УЧПУ. МикроЭВМ
выполняет
арифметико-логические операции и управляет периферийными блоками через канал связи.
Устройство обеспечивает многократное повторение программы, записанной в данном кадре или
данной группе кадров
(подпрограмме), и поиск
подпрограммы по адресу, записанному в основной
программе, ее обработку и возврат к основной
программе. Возможно составление, редактирование и реализация логики электроавтоматики станка с помощью программы, вводимой в буферную
оперативную память устройства. В устройстве
предусмотрена коррекция длины, диаметра и положения инструмента, скорости подачи, смещения
и установки начала отсчета по каждой из координат.
С пульта оператора на индикаторном табло
устройства могут быть введены
технологическая
информация, текущее значение положения исполнительных органов станка но всем координатам,
значения коррекций и станочных констант. Имеется возможность использования индикации для
отладки алгоритмов работы устройства, проверки
его и локализации отказов. Устройство обеспечивает сигнализацию состояний и неисправностей.
УЧПУ типа 2У32 работает в следующих режимах: автоматическом; ручного управления от пульта станка; поиска кадра; поиска производительного символа в управляющей программе; начальной
установки; ввода и размещения управляющей программы в памяти; редактирования
управляющей
программы, тестового контроля, вывода управляющей программы.
Устройство выполнено в виде одного типового
шкафа на основе унифицированных типовых конструкций. Элементной базой являются микросхемы со средней и высокой степенью интеграции серий К155, К587, К564. Монтаж основных частей
устройства произведен и а легкосъемшых
рамах.
Функциональные блоки выполнены в виде печатных плат и расположены непосредственно в рамах. МикроЭВМ выполнена в виде отдельного
конструктива.
В зависимости от количества управляемых координат УЧПУ типа 2У32 имеет два исполнения:
2У32-61 (две координаты); 2У32-62 (три координаты).

ров 0,001; 0,01 мм Тип интерполяции — линейная
по трем осям, круговая в базовой плоскости и линейно-круговая. Скорое и. нарезания
резьбы до
6 м/мин. Максимальный
шаг резьбы 9У.99Н мм.
Тип резьбы — цилиндрическая, коническая, торцевая, многозаходная. Скорость рабочих подач, обеспечиваемых устройством, до 6 м/мин. Скорость
быстрого хода по каждой координате до 10 м/мин.
Количество возможных коррекций до 100. Общее
число входов-выходов для связи со станком 128.
Питание — от трехфазной сети переменного тока:
напряжение (380±^) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 1 кВ-А. Габаритные размеры 7 0 0 X 7 0 0 X 1 8 5 0 мм. Масса не более
300 кг.
Наработка на индикатируемый отказ не менее
630 ч, на неиндикатируемый — не менее 800 ч.
Средний срок скужбы не менее 6 лет.
Устройство предназначено для работы в механических цехах машиностроительных заводов в
стационарных условиях
при температуре окружающего
воздуха
( 5 . . . 4 0 ) ° С,
относительной
влажности ( 3 0 . . . 9 0 ) % и атмосферном давлении
( 8 4 . . . 107) кПа. Длина кабелей соединения устройства со станком не более 30 м.

40 6217 3036
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Т И П А У П К М 01
Устройство (рис. 136) предназначено для управления автоматическими манипуляторами, ос-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип системы — контурная. Емкость буферной
оперативной памяти 8К байт. Скорость считывания информации 300 знаков/с. Разрядность задания геометрической информации 7 десятичных
разрядов. Дискретность задания линейных разме-

Рис. 136. Устройство типа УПКМ 01

нащеипыми шаговыми электрическими приводами
координатных перемещений и технологическим
оборудованием при автоматизации погрузочно
разгрузочных и сборочных операций и процессов
контактно-точечной и дуговой электросварки. Выполнено на базе ЭВМ «Электроника-бОМ» в сочетании с интегральными и дискретными элементами с модульным построением аппаратной части и
программного обеспечения.
Режимы работы: «обучение» — ручное управление с записью управляющей программы в ОЗУ
устройства: «автоматическая работа» — многократное, однократное или покадровое воспроизведение управляющей программы; «вывод» — вывод
информации из ОЗУ на внешний программоноситель; «ввод» — ввод информации с внешнего программоносителя в ОЗУ; «выбор программы» — задание номера программы для обучения или отработки с пульта оператора; «контроль» — тестовое
диагностирование устройства.

Режимы работы: «обучение» — ручное управ
ление с записью управляющей программы в ОЗУ
устройства; «автоматическая работа» — многократное, однократное или покадровое воспроизведение управляющей программы; «вывод» — вывод информации из ОЗУ на внешний программоноситель; «ввод» — ввод информации с внешнего

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Тип системы управления — контурно-позиционная. Число управляемых координат 5. Тип интерполяции — линейная. Тип управляемого двигателя — шаговый ШД-5Д1М-УЗ. Диапазон задания
рабочих скоростей координатных перемещений с
дискретностью 128 Гц ( 0 . . . 4 ) кГц. Диапазон программируемых выдержек времени с дискретностью
0,1 с (0...99,9) с. Емкость запоминающего устройства: постоянного 32К байт; оперативного
энергонезависимого 16К байт; внешнего (КНМЛ)
64К байт. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение ( 3 8 O I 5 7 )
В, частота
(50±1) Гц. Потребляемая мощность 1 кВ-А. Габаритные размеры 700X620X1600 мм. Масса
200 кг.
Устройство предназначено для работы в механических цехах машиностроительных производств
в стационарных условиях при температуре окружающего воздуха
( 5 . . . 4 0 ) ° С,
относительной
влажности до 80% при 30° С и атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.
I од

Рис.

137. Устройство типа УПКМ

02

программоносителя в ОЗУ; «выбор программы» —
задание номера программы для обучения или отработки с пульта оператора; сконтроль» — тестовое диагностирование устройства.

40 6217 3043
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА УПКМ 02
Устройство (рис. 137) предназначено для управления автоматическими манипуляторами, оснащенными следящими электрическими или электрогидравлическими приводами координатных перемещений и измерительными преобразователями
кодового типа, а также технологическим оборудованием при автоматизации погрузочно-разгрузочных и сборочных операций и процессов электросварки. Выполнено на базе ЭВМ «Электроника-бОМ» в сочетании с интегральными и дискретными элементами с модульным построением аппаратной части и программного обеспечения.

Тип системы управления — позиционно-контурная. Число управляемых координат 8. Тип интерполяции — линейная. Тип управляемого двигателя — следящий электрический или электрогидравлический с датчиками обратной связи типа
ППК-15 или ФЭП-15. Емкость запоминающего
устройства: постоянного 32К байт; оперативного
энергонезависимого 16К байт; внешнего (КНМЛ)
64К байт. Число дискретных каналов: входных 64;
выходных 64. Диапазон программируемых выдержек времени с дискретностью 0,1 с (0...99,9) с.
Питание — от трехфазной сети переменного тока:
напряжение (380±5?) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. По
требляемая (мощность 1 кВ • А. Габаритные размеры 700X620X1600 мм. Масса 200 кг.

40 6217 3052
УСТРОЙСТВО ПРОГРАММНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ РОБОТОМ
ТИПА «КОНТУР-1»
Устройство (рис. 138) предназначено для управления роботами, входящими в состав комплексно-автоматизированных участков металлорежущих станков, где требуются перемещение обра-

В нижней части шкафа установлены источники
питания и сетевые фильтры. Щкаф выполнен в
брызгозащитном исполнении и имеет вентиляцию
с забором воздуха в цокольной части, где вмонтированы фильтр очистки и блок всасывающих вентиляторов. Для обеспечения доступа к блокам и
субблокам в шкафу имеются две двери.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Число управляемых координат: от привода постоянного тока 3; or пневмопривода 2. Число одновременно управляемых координат 1. Количество
двигателей постоянного тока 3. Максимальное перемещение: линейное 1100 мм; круговое 300°.
Дискретность задания перемещений: линейных
0,001 мм; круговых ( 0 , 0 0 1 . . . 0,005)°. Максимальная скорость перемещения: линейного 1000 мм/с;
кругового 60 град/с. Емкость памяти: ППЗУ
4UK байт; ОЗУ 16К байт. Общее число дискретных сигналов для связи со станком 112. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение (380±5?) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 2 кВ-А. Габаритные размеры
1450X600X500 мм. Масса не более 200 кг.
Наработка на отказ не менее 3000 ч. Среднее
время восстановления не более 1,5 ч. Время непрерывной работы 16 ч. Срок службы не менее
10 лет.
Устройство нормально функционирует в закрытом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха ( 5 . . . 4 0 ) ° С , относительной влажности ( 4 0 . . . 95) % и атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.

40 6317 0062

Рис. 138. Устройство типа «Контур-1»

батываемых деталей от станка к станку и укладка
их в тару. Обеспечивает перемещение рабочего
органа робота от привода постоянного тока и от
пневмопривода.
Типы
управляемых
роботов
М20П.40.01 и М10П.62.01.
Устройство позволяет осуществлять диагностику функциональных узлов, коррекцию скорости
движения исполнительных органов робота, цифровую индикацию данных.
Выполнено в виде стационарного панельного
шкафа, объединяющего логическую и электрическую части с источниками питания, органами управления и ввода информации, индикации и сигнализации, а также силовую часть управления приводом робота в единую автономную законченную
конструкцию. Логическая часть устройства выполнена на интегральных микросхемах. Типовыми
элементами являются субблоки, имеющие 48 и 96
контактных разъемов. Конструкция устройства
рассчитана на установку субблоков, выполненных
на выдвижных платах. Межблочные электрические
соединения выполнены печатными проводниками.
Электрическая связь устройства со станком, роботом, ЭВМ высшего ранга осуществляется через
панели выходных разъемов. Длина кабелей связи
между устройством и роботом не более 30 м.
И-ИвО

УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА УПМ-331
Предназначено для управления автоматическим
манипулятором с шаговым приводом разомкнутого типа ЦРВ-50 при автоматизации загрузочноразгрузочных операций, связанных с обслуживанием одного или группы металлорежущих станков
или технологического оборудования (до 4 единиц).
Задачами устройства являются сравнение текущего положения исполнительных органов манипуляторов с заданным по программе с помощью
операционно-логического блока и выдача управляющих воздействий на манипулятор и внешнее
оборудование.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Система — позиционная. Количество управляемых координат 3. Система отсчета в абсолютных
величинах. Число разрядов обрабатываемой геометрической информации 16 двоичных разрядов.
Емкость накопителя на магнитной ленте 600000 бит.
Емкость оперативного запоминающего устройства
100 кадров. Питание — от трехфазной сети переменного тока: напряжение 380/220 B±is$, частота
161

( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более
1,5 кВ-А. Габаритные
размеры
1200х470х
X 1700 мм. Масса не более 400 кг.
40 6317 0032
УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА УПМ-772
Устройство (рис. 139) предназначено для управления автоматическим манипулятором со следящим приводом при автоматизации и механиза-

функции центрального управления и логической
обработки информации.
Задачами устройства являются сравнение текущего положения исполнительных органов манипулятора с заданным по программе с помощью
операционно-логического блока и выдача управляющих воздействий на манипулятор и внешнее
оборудование. Управляющие сигналы на перемещение манипулятора в режиме разделения времени выдаются через усилители мощности с функционального цифроаналогового преобразователя в
виде постоянного напряжения, изменяющегося в
диапазоне ± 1 0 В. С двухотсчетных фазовых датчиков обратной связи в устройство поступает информация о текущем положении подвижных органов манипулятора. С помощью блоков формирователя фазы и преобразователей «фаза-цифра»
эта информация преобразуется в цифровую форму и для дальнейшей обработки подается в операционно-логический блок.
Питание датчиков обратной связи осуществляется опорным напряжением, формируемым блоком
питания датчиков от входного сигнала блока синхронизации.
Прием и выдача командной и технологической
информации на объект управления и манипулятор
осуществляются блоком ввода-вывода технологической информации. В устройстве обеспечивается
возможность цифровой индикации номера зоны и
номера кадра (по два десятичных разряда), а также световой сигнализации работы, отработки технологических команд, сбоя устройства, формата
кадра.
Устройство состоит из металлического шкафа
и пульта обучения, подсоединяемого к устройству
через разъем посредством экранированного кабеля длиной до 10 м. В шкафу устройства имеются
направляющие и элементы крепления для установки блоков питания и микроэлектроники. Двери
шкафа снабжены уплотнителями для защиты от
проникновения пыли и механических частиц.
Устройство имеет принудительное охлаждение.
Блоки микроэлектроники реализованы на платах
с двусторонним печатным монтажом. Генеральный
монтаж выполнен методом накрутки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Рис. 139. Устройство тина УПМ-772

ции различных технологических процессов производства (например, манипулятором типа «Универсал-15» при автоматизации загрузочно-разгрузочных операций, связанных с обслуживанием одного
или группы металлорежущих станков или технологического оборудования).
Устройство построено по принципу синхронного микропрограммного автомата управления с конечным числом состояний и жестким циклом управления. Вся командная, технологическая и геометрическая информация с помощью пульта обучения и пульта управления записывается в режиме обучения в оперативную память устройства, откуда она может быть переписана для длительного
хранения в кассетный накопитель на магнитной
ленте. Операционно-логический блок совместно с
микропрограммным автоматом обеспечивает взаимодействие всех блоков устройетва и выполняет

Тип системы — позиционная. Система отсчета — в абсолютных величинах. Общее количество
управляемых координат 7. Емкость накопителя
на магнитной ленте 600 000 бит. Емкость оперативного запоминающего устройства 100 кадров.
Количество скоростей перемещения с разгоном и
замедлением 8. Количество степеней точности 3.
Число технологических команд обмена информацией с манипулятором и внешним оборудованием 60.
Тип привода — следящий, электрогидравлический.
Тип датчиков обратной связи — кодовый, типа
ДПК-1М (ФЭП-15).
Питание —от трехфазной сети переменного тока: напряжение 220/380 B±iT%частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая мощность не более 1 кВ-А. Габаритные размеры 6 5 0 x 7 0 0 x 1 7 0 0 мм. Масса не более 400 кг.
Наработка на устойчивый неиндикатируемый н
индикатируемый отказы, соответственно, не менее
630 и 320 ч.

Устройство предназначено для работы в ста
цнонарных условиях в закрытом отапливаемом
помещении, в среде, не содержащей агрессивных
паров и газов в концентрациях, повреждающих
металл и изоляцию, при температуре окружающей среды ( 5 . . . 4 0 ) ° С , относительной влажности
до 80% при 30°С и атмосферном давлении ( 8 4 . . .
107) кПа.

40 6317 0052
УСТРОЙСТВО ЦИКЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА УЦМ-10
Устройство (рис. 140) предназначено для управления манипуляторами и вспомогательным оборудованием для автоматизации операций сборки
часовых механизмов на сборочной линии типа
С0-460.

оборудования осуществляется с помощью кабельных разъемов, расположенных непосредственно на
платах управления модулей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип системы — цикловая. Число управляемых
координат манипулятора 2. Способ задания программы — установка монтажных перемычек на
коммутационных полях плат. Объем программы:
для управления манипулятором 16 команд; для
управления
вспомогательным
оборудованием
12 команд. Максимальное время цикла работы
3 с, дискретность выполнения команд 0,1 с. Параметры выходных сигналов — 15 В постоянного тока с силой тока до 0,2 А. Питание — от однофазной
сети
переменного
тока:
напряжение
(2201зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Габаритные размеры устройства не более 5 2 0 x 2 2 0 x 2 7 0 мм. Масса не более 20 кг.
Наработка на устойчивый отказ не менее
1000 ч.
Устройство предназначено для работы в цеховых закрытых помещениях промышленных предприятий в среде, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, повреждающих металл и изоляцию, при температуре окружающей
среды ( 5 . . . 4 0 ) ° С .
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УСТРОЙСТВО ЦИКЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА УЦМ-663

Рис.

140. Устройство типа

УЦМ-10

Состоит из блока управления и блока питания.
Блок управления выполнен по модульному принципу и состоит из модуля А, предназначенного
для управления вспомогательным оборудованием,
и до пяти модулей Б, предназначенных для управления манипуляторами.
Каждый модуль Б управляет одним манипулятором. Модель состоит из платы управления и
платы задания программы. Плата управления формирует последовательность из 30 импульсов, следующих друг за другом с интервалом, равным
0,1 с. Программа управления формируется путем
коммутации последовательности
импульсов на
входы
триггеров
формирования управляющих
команд в плате задания программы.
Плата управления модуля А синхронизирует
работу всего устройства.
При работе комплекса предусмотрена связь с
ЭВМ. Элементная база — интегральные микросхемы в сочетании с дискретными элементами.
Режимы работы — автоматический, полуавтоматический, наладочный.
Конструктивно устройство выполнено в виде
отдельного блока, встраиваемого в стол автоматической линии сборки часовых механизмов. Блок
состоит из сварного контейнера, в котором по
направляющим устанавливаются блок питания и
логические платы. Подключение управляемого

Устройство (рис. 141) предназначено для управления промышленными роботами-манипулято-

Рис. 141. Устройство тина УЦМ-663

рами с позиционированием по упорам и сопутствующим технологическим оборудованием в условиях мелкосерийного и серийного производства.
Построено но принципу синхронного автомата с
жестким циклом управления.
Выполнено в виде напольной стойки, на которой размещен пульт оператора. Внутри стойки
расположены все электронные логические узлы и
блоки. Для управления звеньями манипулятора в
наладочном режиме используется выносной пульт
ручного управления. Связь устройства с манипулятором, внешним оборудованием и пультом управления — кабельная.
Устройство имеет два исполнения: первое выдает сигналы управления в виде напряжения переменного тока 110 В (ток до 0,5 А); второе —
сигналы управления в виде напряжения постоянного тока (24±з.б) В, (ток до 0,5 А).

Режимы работы устройства наладочный, программирование, шаговый, автоматический.
В наладочном режиме команды на манипулятор задаются с пульта обучения и поступают на
усилители команд блока управления и далее на

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Число управляемых координат 6. Число одновременно управляемых координат 6. Число точек
позиционирования: по двум координатам 8, по четырем координатам 4. Объем запоминающего устройства до 24 единичных команд. Количество программ, одновременно размещаемых в памяти (в
пределах объема запоминающего устройства) до 4.
Число разветвлений по программе до 8. Питание
датчиков манипулятора и технологического оборудования — от источника постоянного тока напряжением ( 2 4 ± 2 ) В. Питание устройства — от сети
переменного тока: напряжение ( 3 8 0 i ^ ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 0,6 кВ-А.
Габаритные размеры 1221X480X475 мм. Масса
113 кг.
Наработка на отказ не менее 1000 ч. Время
непрерывной работы устройства 16 ч с последующим перерывом на 1 ч.
Устройство типа УЦМ-663 предназначено для
работы в стационарных условиях, в закрытых
отапливаемых помещениях, не содержащих агрессивных паров и газов в концентрациях, повреждающих металл, при температуре ( 5 . . . 4 0 ) ° С ,
относительной влажности ( 3 0 . . . 80) % при 35° С,
атмосферном давлении (101,3±3,3) кПа и вибрации с частотой 25 Гц.
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УСТРОЙСТВО ЦИКЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА УЦМ-30
Устройство (рис. 142) предназначено для управления базовыми манипуляторами типа «Циклон» или «Ритм» и технологическим оборудованием при автоматизации загрузочно-разгрузочных
работ, связанных с обслуживанием прессов, штампов, металлорежущих станков в условиях массового, крупносерийного и серийного производства.
Построено по принципу синхронного программного автомата управления с конечным числом состояний и жестким циклом управления. Основная
программа задается на пульте программирования
с занесением в блок памяти устройства.

Рис. 142. Устройство типа УЦМ-30

манипулятор для управления его подвижными органами. Контроль положения рабочих органов
манипулятора выполняется с помощью сигнальной
лампы и галетного переключателя номера контролируемого датчика положения, расположенных на
пульте обучения. При положении переключателя
«0» осуществляется контроль конечного положения всех рабочих органов манипулятора одновременно.
В режиме программирования производится набор программы с помощью клавиатуры пульта
программирования; при этом обеспечиваются индикация набранных в кадре команд, запись кадра
программы в регистр кадра с дальнейшим переносом в накопитель. В шаговом режиме устройство обеспечивает отработку одного кадра программы. Блок управления исполняет команды: позиционирования; на зажим или разжим захватов;
технологические (ТК). Конец отработки команд
позиционирования фиксируется по получении сигналов от датчиков положения, поступающих в
блок управления, а также по окончании отработки заданных выдержек времени, формируемых в
блоке управления. Конец отработки команд на зажим или разжим захватов определяется выдержкой времени, формируемой в блоке управления.
Величина выдержки времени задается переключателем. Прекращение исполнения ТК наступает по
получении ответа от технологического оборудования об исполнении команды. После отработки
всех команд, заданных в данном кадре программы, происходит останов устройства.
В автоматическом режиме устройство обеспечивает однократную или многократную отработку

всех кадров программы. При этом устройство работает так же, как в шаговом режиме, с той разницей, что не происходит останова в работе устройства после исполнения каждого кадра программы.
Устройство обеспечивает формирование: трех
временных интервалов для ускоренного прохода
манипулятором
точек
без
позиционирования
( 0 , 2 . . . 1,8) с дискретностью 0,2 с; временной задержки включения тормозных узлов манипулятора по координате поворота величиной ( 0 , 4 . . .
0,28) с с дискретностью 0,04 с; временного интервала для выполнения манипулятором движений,
не контролируемых датчиками положений (зажимразжим захватов и поворот захвата), ( 0 , 2 . . . 1,8) с
с дискретностью 0,2 с; задержки перехода к отработке следующего номера кадра программы HI
время ( 2 . . . 18) с с дискретностью 2 с.
В устройстве предусмотрена цифровая индикация номера кадра — 2 десятичных разряда и световая сигнализация включения сети, работы, сбоя
устройства, выдачи технологических команд.
Устройство состоит из блока управления, пульта управления, пульта обучения, пульта программирования и блока питания.
Конструктивно устройство выполнено в виде
отдельной стойки. Генеральный монтаж выполнен
методом накрутки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип системы управления — цикловая. Число
управляемых по программе координат 7. Объем
памяти устройства 100 кадров. Количество сигналов и команд для обмена информацией с манипулятором и технологическим оборудованием: управляющие команды на включение электромагнитов привода манипулятора 24; принимаемые сигналы выполнения команд манипулятором 10; выдаваемые технологические команды управления 7.
Параметры управляющих команд: уровень переменного напряжения 100 В; частота 50 Гц. Питание устройства — от трехфазной сети переменного тока: напряжение ( 3 8 0 ± ^ ) В, частота ( 5 0 ±
± 1 ) Гц. Питание датчиков положения манипулятора — от источника постоянного тока напряжением 24 В. Потребляемая мощность 700 В-А. Габаритные размеры 600X500X1200 мм. Масса не
более 100 кг.
Время непрерывной работы устройства 16 ч с
последующим перерывом 1 ч. Наработка на отказ не менее 1250 ч. Наработка на неиндикатируемый сбой не менее 160 ч. Среднее время восстановления устройства не более 1 ч. Средний срок
службы не менее 10 лет.
Связь устройства с манипулятором и технологическим оборудованием — кабельная; длина кабеля связи с манипулятором 5 м, с технологическим оборудованием 7 м, с пультом обучения 3 м.
Устройство нормально функционирует в цеховых закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха
( 5 . . . 4 0 ) ° С,
относительной
влажности до 85% при 30 е С и атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.

40 6317 0090
УСТРОЙСТВО ЦИКЛОВОГО
П Р О Г Р А М М Н О Г О УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА УЦМ-100
Устройство (рис. 143) является современным
высокоэффективным устройством циклового программного управления со свободным программированием, выполненным на базе БИС микропроцессорного набора КР580. Предназначено для уп-

Рис. 143. Устройство типа УЦМ-100

равления манипуляторами с позиционированием
по упорам, а также широким классом технологического оборудования при автоматизации погрузочно-разгрузочных операций в кузнечно-прессовом, литейном и других видах машиностроительных производств. Расширенные функциональные
возможности устройства обеспечивают высокую
эффективность при решении разнообразных технологических задач, в том числе управления робототехническими комплексами (РТК) с элементами группового управления. Возможность подключения внешних периферийных устройств (фотосчитывателя и перфоратора) и сопряжения с ЭВМ
верхнего ранга обеспечивает использование устройства этого типа совместно с манипуляторами,
встроенными в
комплексно-автоматизированные
линии и участки станков с ЧПУ (гибкие автоматизированные производства).
Аппаратные средства устройства УЦМ-100 построены по блочно-модульному принципу. В состав УЦМ-100 входят следующие основные блоки:
блок управления (БУ), пульт ручного управления
(ПРУ), программатор (ПРГ), инженерный пульт
(ИП). БУ выполнен в виде напольной стойки
блочного типа; ПРГ, ПРУ и ИП — в виде выносных пультов. Обмен информацией между БУ и
терминалами осуществляется по каналам последовательной передачи данных — интерфейсом радиально-последовательным (ИРПС).
БУ состоит из двух основных блоков: блока
логического (БЛ)
и блока силового питания
(БСП)
каналов управления приводами РТК.
Блок силового питания имеет два исполнения: на
110 В переменного и 24 В постоянного тока и
смешанное. Блок логический (БЛ) построен по
модульному принципу. В него входят: модули
микроЭВМ; модули ППЗУ, связи, ввода, вывода.
Основная элементная база модулей БЛ — микропроцессорный набор серии КР580.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

Число одновременно управляемых координат 7.
Количество датчиков состояния управляемого процесса, подключаемых к устройству, 96. Число
команд управления, выдаваемых на исполнительные органы управляемого процесса, 80. Параметры команд управления: напряжение переменного
тока частотой 50 Гц при токе 0,5 А 110 В; напряжение постоянного тока при токе 2 А 24 В. Программируемые выдержки времени: с дискретностью 0,1 с ( 0 . . . 2 5 ) с; с дискретностью 1 с ( 0 . . .
255) с. Питание — от сети переменного тока: напряжение (220±!) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 150 В-А. Габаритные размеры
640X480X1200 мм. Масса 100 кг.
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ДАННЫЕ

Число каналов регистрации 16; 8; 4. Емкость
памяти на каждый канал 128; 256; 512 бит. Уровни срабатывания по входным каналам —8; —5;
—2; —1,4; 0; + 1 ; + 4 ; + 2 ; + 5 ; + 8 В. Питание —
от сети переменного тока: напряжение (2201зз) В,
частота
(50±1)
Гц. Потребляемая мощность
120 В-А. Габаритные размеры 4 8 3 x 3 3 2 x 6 5 0 мм.
Масса 35 кг.

40 8117 3012
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ ТИПА УД-1
Устройство (рис. 144) предназначено для автоматизированного контроля и диагностики логических блоков, выполненных на ИМС ТТЛ серий

УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА УКМ-772
Предназначено для управления манипуляторами и сварочным оборудованием при автоматизации
технологического процесса дуговой сварки. Выполнено на базе микроЭВМ «Электроника-бОМ»
в сочетании с интегральными микросхемами и
дискретными элементами. Применяется как комплектующее изделие для промышленных роботов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Система контурная. Количество управляемых
координат 7, одновременно управляемых 7. Программоноситель — кассета с магнитной лентой
типа МК-60. Тип накопителя — кассетный накопитель на магнитной ленте «Искра 005-33». Скорости движения от 2,8 до 31,5 мм/с. Точность поддержания контурной скорости при сварке ± 5 % .
Питание — от трехфазной сети переменного тока:
напряжение ( З в О ^ ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность не более 1 кВ-А. Габаритные размеры 620X725X1665 мм. Масса не более
250 кг.

40 8117 1152
ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ТИПА ЛА-16
Предназначен для поиска неисправностей и
ошибок в аппаратных и программных средствах
вычислительной техники, в том числе в БИС и
микропроцессорных системах.
Применяется в
процессе разработки, производства и эксплуатации электронно-цифрового оборудования. Обеспечивает регистрацию и отображение любого участка временной диаграммы на большом количестве
проверяемых точек, регистрацию и отображение
в таблицах логических состояний в двоичной
форме, выполнение функций сигнатурного анализа.
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Рис. 144. Устройство типа УД-1

К155, К555, К531, К589 и других совместимых с
ними по уровню входных и выходных сигналов.
Устройство при наличии соответствующих тестовых программ обеспечивает проверку логических блоков на функционирование и поиск места
дефекта; позволяет разрабатывать необходимые
тестовые программы на блок при наличии физического эталона (исправного блока данного типа).
Диагностическая информация снимается с внутренних точек с помощью «обучаемого» сигнатурного или логического зонда. При поиске места дефекта в блоке используется метод ведомого зонда,
т. е. на индикацию выводятся координаты внутренней точки блока, в которую необходимо установить зонд после каждой диагностической процедуры.
Устройство имеет выход на стандартный интерфейс ИРПР, что обеспечивает принципиальную
возможность создания банков тестовых программ
для блоков на любых программных носителях при
подключении УД-1 к вычислительному комплексу
или банков на миникассетах при подключении

УД-1 к устройству внешней памяти на микрокассете типа СМ 5211.
С помощью клавиатуры в устройство может
вводиться программа проверки на любой конкретный блок или задаваться режим работы устройства. Все режимы работы условно делятся на пять
групп: рабочие режимы, обеспечивающие возможность проверки блоков и поиск места дефекта;
режимы подготовки тестовых программ по физическому эталону, обеспечивающие возможность
разработки тестовых программ; режимы работы с
вычислительным
комплексом или устройством
СМ 5211, осуществляющие запись/чтение необходимых тестовых программ; режимы ввода с клавиатуры, организующих ввод тестовых программ
с клавиатуры; сервисные режимы, обеспечивающие удобство в пользовании и дополнительные
возможности по диагностированию блоков.
Устройство обеспечивает возможность выдачи
по входным контактам блока псевдослучайных
последовательностей; детерминированных последовательностей; псевдослучайных и детерминированных последовательностей.
Основная область применения устройства —
сервисное оборудование при техническом обслуживании управляющих вычислительных комплексов семейств СМ ЭВМ и АСВТ-МС. Устройство
может использоваться как технологическое оборудование на заводах-изготовителях технических
средств вычислительной техники и на специализированных предприятиях, осуществляющих ее ремонт.
Устройство выполнено в виде переносного автономного комплектного блока. Лицевая панель
устройства закрывается при транспортировке откидной крышкой, на которой закреплены клавиатура и направляющие для проверяемого блока.
На лицевой панели расположены органы индикации и управления, а также разъемы для подключения зондов и проверяемого блока. Разъем для
подключения устройства к интерфейсу и разъем
внешних источников питания находятся сзади.
Задняя крышка легкосъемная, что обеспечивает
удобный доступ к логическим блокам устройства
и блокам питания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество каналов анализатора логических
состояний 8. Емкость памяти по каждому каналу
4К бит. Количество программоуправляемых входов/выходов 256. Количество программируемых
импульсов, выдаваемых на: один контакт — 1 . . .
219; 8 контактов — 1 . . . 2 1 6 . Время проверки блока в режиме «годен-не годен» при введенной в устройство программе проверки 1 мин. Средняя производительность 1 блок/ч. Частота выдачи входных воздействий на проверяемый блок 500 кГц.
Максимальное количество нагрузок, подключаемых к любому входу устройства, эквивалентному
входам серии К531 30. Уровень входных сигналов:
логический «0» ( 0 . . . 0 , 8 ) В; логическая «1» ( 2 . . .
5,25) В. Уровень выходных сигналов: логический
«0» (0,02...0,4) В; логическая «1» (2,4...5,25) В.
Питание — от сети переменного тока: напряжение
(2201|з) В, частота (50±1) Гц. Потребляемый
ток 1,5 А. Габаритные размеры 724X487X330 мм.
Масса 36 кг,

Наработка на отказ 2300 ч. Средний срок
службы 10 лет.
Устройство нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при температуре
окружающего воздуха (5 . . . 40)° С, относительной
влажности ( 4 0 . . . 90) % при 30° С; атмосферном
давлении ( 8 4 . . . 107) кПа.

40 8117 3072
УСТРОЙСТВО АВТОНОМНОГО КОНТРОЛЯ
«ДИАГНОСТИКА-1»
Устройство (рис. 145) является переносным
малогабаритным устройством. Предназначено для
автономного контроля работоспособности и поиска
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Рис. 145. Устройство «Диагностика-1»

неисправностей модулей УЧПУ, имеющих систему
унифицированных связей
(интерфейс)
канала
микроЭВМ «Электроника-бОМ». Проверка и поиск
неисправностей в модулях производятся путем подачи от внутренних и внешних формирователей
необходимых сигналов с последующим анализом
оператором их прохождения. Поиск неисправностей может осуществляться с помощью одноконтактного зонда, входящего в состав устройства.
Устройство выполнено с применением микросхем и дискретных полупроводниковых приборов.
Состоит из двух плат, пульта управления и блока
питания. К устройству придается переходная плата для подключения к разъемам микроЭВМ
«Электроника-бОМ» для проверки плат с ламельным разъемом. Подключение проверяемого модуля
осуществляется с помощью съемных жгутов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Типы формируемых и подаваемых на проверяемый модуль сигналов: имитипующие основные
сигналы канала микроЭВМ «Электроника-60» в
зависимости от цикла обращения, задаваемого
с пульта управления: имитирующие фотоэлектрический датчик; имитирующие индуктивный датчик

в 8 точках, соответствующих углу поворота датчика в 45е; от внешних источников сигналов с помощью коммутационных перемычек. Типы принимаемых и анализируемых с проверяемого модуля
сигналов: соответствующие номенклатуре сигналов канала микроЭВМ; логические уровни ТТЛ
логики: «О», «1», «обрыв», + 5 В, перепады напряжения, анализируемые схемой одноконтактного
зонда.
Питание проверяемого модуля — от внутреннего блока питания. Возможно подключение внешних источников питания и измерительных приборов с помощью клемм и коммутационных перемычек.
Индицируемая информация: шестнадцать разрядов адреса, шестнадцать разрядов данных, состояние кнопок управления, наличие питания проверяемого модуля, наличие питания сети, состояние контакта в модуле, к которому подключен одноконтактный зонд. Напряжение тока в питающей сети (2201зз) В. Потребляемая мощность не
более 100 В-А. Габаритные размеры 4 0 5 X 4 9 0 X
X190 мм.
Наработка на отказ не менее 5000 ч. Средний
срок службы «е менее 10 лет.

40 8117 3076,
40 8117 3077
УСТРОЙСТВА
ДИАГНОСТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТИПОВ УДМ-1-30 И УДМ-1-663
Устройства (рис. 146) предназначены для контроля технического состояния и обнаружения неисправностей устройств циклового программного
управления типа УЦМ-663 (УЦМ-30), а также

Тип устройства
Наименование характеристики

Количество контролирующих команд управления
Количество
формируемых ответов от датчиков
Параметры контролируемых
команд:
напряжение
переменного тока
частотой (50=t 1) Гц, В
напряжение постоянного тока, В

УДМ-1-663

УДМ-1-30

45

31

94

12

««iJl*
" S i

—

Формируемая выдержка времени на отработку
команд позиционирования
(0,5 ... 4,5) с. Дискретность установки выдержки времени на отработку
команд 0,5 с. Параметры счетчика импульсов: длительность воспринимаемых импульсов не менее
0,1 мкс; частота воспринимаемых импульсов не более 9,999 МГц; количество индицируемых десятичных разрядов счетчика импульсов 4. Питание — от сети переменного тока: напряжение
( 2 2 0 ± з з ) В, частота
(50±1) Гц. Потребляемая
мощность не более 80 В-А. Габаритные размеры
не более 2 1 0 x 3 1 0 x 4 8 0 мм. Масса не более 18 кг.
Наработка на устойчивый отказ не менее
1000 ч. Время непрерывной работы не более 16 ч.
Средний срок службы не менее 6 лет. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха
( 5 . . . 4 0 ) ° С ; относительная влажность ( 9 5 ± 3 ) % п р и 35°С; атмосферное давление
( 8 4 . . . 107) кПа.
В
комплект
поставки
входят:
устройство
УДМ-1-663 или УДМ-1-30; выносной логический
пробник; кабели связи с УЦМ-663; эксплуатационная документация.

40 8137 0021
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
ТИПА ИЭС
Прибор (рис. 147) предназначен для ручного и
автоматизированного задания сигналов постоянно-

Рис. 146. Устройство типа УДМ-1-30

для моделирования рабочей
программы робототехнического комплекса без подключения манипулятора и внешнего технологического оборудования. Устройство УДМ-1-663 (УДМ-1-30) может
быть применено при техническом обслуживании и
технологической
обкатке
устройств УЦМ-663
(УЦМ-30) на входном контроле, а также разработчиками робототехнических комплексов. Устройство УДМ-1-663 имеет настольное исполнение.
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Рис. 147. Источник электрических сигналов типа ИЭС

го тока, сигналов напряжения постоянного тока и
сигналов сопротивления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание — от сети переменного тока: напряжение (2201зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц. Потребляемая мощность 100 В-А. Габаритные размеры
482X265X492 мм. Масса 30 кг.

40 8317 1455
БАЗОВЫЙ ШКАФ
УНИФИЦИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (УКТС)
Базовый шкаф унифицированного комплекса
технических средств (рис. 148) предназначен для
размещения
и обеспечения функционирования

Рис. 148. Внешний вид базового и
кроссового шкафов УКТС

блоков управления, технологических защит, аналого-дискретного преобразования сигналов, стабилизаторов напряжения, вентиляторов, клеммных
колодок, коммутационных полей, а также кроссировки входных и выходных цепей. Шкаф относится к АСВТ-М и является составной частью унифицированного комплекса технических средств. Применяется для создания проектным путем устройств
защиты, управления и сигнализации АСЭТП АЭС
и ТЭС.
В базовом шкафу УКТС осуществляется запигка рабочих блоков питания, автоматическое бесперерывное подключение полной нагрузки на ре-

зервный блок при неисправности рабочих блоков.
Шкаф сохраняет работоспособность при замене в
нем любого блока питания на однотипный. Преду
смотрены контроль напряжения и гашение напряжения до 3 В при уменьшении напряжения на шинах 4-15 В или —15 В в течение не более 3 мс и
выключение источников питания. Автоматически
отключается источник напряжением 24 В при исчезновении напряжения на источнике питания
15 В.
Секции питания входных и выходных цепей
имеют индивидуальную защиту от коротких замыканий, отключающую питание с поврежденной
секции без отключения самого источника.
Базовый шкаф УКТС выполнен на унифицированных типовых конструкциях УТК-СВТ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная мощность, потребляемая шкафом от сети постоянного тока — не более 620 Вт;
от сети переменного тока — не более 800 В-А;
вентиляторами — не более 120 В-А. Питание шкафа — от сети переменного тока: напряжение
( 2 2 0 ± ! ) В, частота ( 5 0 ± 3 ) Гц; от сети постоянного тока напряжением (2201зз ) В. Питание вентиляторов — от сети переменного тока напряжением 220 В, блоков контроля изоляции и напряжения — от сети переменного тока напряжением
220 В или от сети постоянного тока напряжением 48 В. Блоки питания обеспечивают напряжения: — 15 В ± 5 % , + 1 5 В ± 5 % , + 2 4 В ± 1 0 % .
Габаритные размеры базового шкафа УКТС:
2000X572X650 мм (без обшивки); 2000Х600Х
Х650 мм (с двумя обшивками). Масса шкафа:
не более 300 кг (без обшивки); не более 330 кг
(с двумя обшивками).
Наработка на отказ не менее 40 000 ч (наработка на отказ системы питания не менее
1 000 000 ч). Среднее время восстановления не
более 1 ч.
Базовый шкаф должен эксплуатироваться в
помещениях при массовой концентрации пыли в
воздухе не более 0,75 мг/м 3 , температуре окружающего воздуха ( 2 0 ± 5 ) е С , относительной влажности (65±15)% и атмосферном давлении ( 8 4 . . .
107) кПа. При температуре окружающей среды до
30е С допускается работа без вентиляторов в течение 2 ч, а при температуре от 30 до 40° С — в течение 1 ч.

40 8317
УНИФИЦИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ I УРОВНЯ
ТИПА УКТС
Предназначен для управления оборудованием
энергоблоков атомных и тепловых электростанций.
Является более усовершенствованным устройством по сравнению с устройством логического управления I уровня в бесконтактном исполнении
типа УЛУ-1-Б.

2000X572X650

Входные сигналы: потенциальные при наличии
информации и токе ( 2 0 ± 5 ) мА (24±|;|); (48±9!б) В,
при отсутствии информации ( 0 . . . 1,0) В; дискретные — логическая «1» ( 8 , 5 . . . 16,5) В, логический
«0» ( 0 . . . 6 , 8 ) В; уровень информационного сигнала ( 0 . . . 5 ) , ( 0 . . . 2 0 ) , ( 4 . . . 2 0 ) мА. Выходные сигналы: потенциальные — при наличии информации
и токе до 0,3 А (2414,8 )В, при наличии информации и токе до 0,4 А (4819,6) В, при отсутствии информации не более 0,5 мА; дискретные — логическая «1» (13,5... 16,5) В, логический «0» ( 0 . . .
1,5) В. Питание шкафа — от сети переменного тока: напряжение (2201зз ) В, частота ( 5 0 ± 3 ) Гц.
Питание блоков — постоянным током напряжением 15 В — и 24 В ± Ц Потребляемая мощность:
базовым шкафом не более 0,7 кВт; кроссовым шкафом не более 1,5 кВт. Габаритные размеры:базового и кроссового шкафов 2 0 0 0 x 5 7 2 x 6 5 0 мм;
блока 2 0 x 1 4 0 x 2 3 5 мм. Масса: шкафа не более
300 кг; блока не более 0,5 кг.

40 8317 1832

мм

(без

обшивки);

2000Х600Х

Х650 мм (с двумя обшивками). Масса: не более 200 кг (без обшивки); не более 230 кг (с двумя обшивками).
Наработка на отказ не менее 40 000 ч. Среднее время восстановления не более 1 ч. Средний
срок службы не менее 10 лет.
Кроссовый шкаф УКТС должен эксплуатироваться при массовой концентрации пыли в воздухе не более 0,75 мг/м 3 ; температуре окружающего
воздуха
(5 . . . 40)° С; относительной влажности
воздуха
( 4 0 . . . 90) %;
атмосферном давлении
( 8 4 . . . 107) кПа.
43 4331 0041
УСТАНОВКА
КОНТРОЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ТИПА УКП-1
Установка (рис. 149) предназначена для функционального контроля больших интегральных схем
оперативных
запоминающих
устройств
(БИС
ОЗУ), устройств полупроводниковой оперативной

КРОССОВЫЙ ШКАФ
УНИФИЦИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Предназначен
для
размещения
кроссовых
клеммников и резисторов, кроссировки входных и
выходных цепей и преобразования входного сигнала напряжением 220 В постоянного и пеменного тока
в выходной
сигнал
напряжением
( 2 4 ^ 8 ) В. Относится к АСВТ-М и является составной частью унифицированного комплекса технических средств. Применяется для создания проектным путем устройств защит, управления и сигнализации АСУТП АЭС и ТЭС.
Делители, выполненные на резисторах, осуществляют прием дискретных сигналов напряжением
220 В постоянного и переменного тока и их преобразования в выходной сигнал
напряжением
(2414,8 ) В при условии нагрузки на каждый делитель одного входа блока УКТС.
Конструктивно кроссовый шкаф УКТС-СВТ изготовлен из унифицированных типовых конструкций УТК.
В кроссовом шкафу УКТС размещаются: делители; вентиляторы; платы для размещения резисторов; клеммные колодки. Внутри кроссового
шкафа УКТС, со стороны клеммников предусмотрено пространство для разводки кабелей и элементов конструкции для их хранения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание кроссвого шкафа— от сети переменного тока: напряжение (220±й) В, частота ( 5 0 ±
± 3 ) Гц. При отсутствии переменного тока питание вентиляторов осуществляется от сети постоячного тока напряжением ( 2 2 0 i | f ) В. Мощность, потребляемая вентиляторами кроссового
шкафа
УКТС, не более 120 В «А. Габаритные размеры:
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Рис. 149. Установка типа УКП-1

памяти вычислительных машин типов ПС-2000,
СМ 1210 и других устройств оперативной памяти
емкостью до 1024К 40-разрядных слов на частоте
до 5 МГц.
Установка работает по программе, которая
записывается в ОЗУ с пульта управления или хранится в постоянном запоминающем устройстве
(ПЗУ). Разработанная система команд обеспечивает формирование тестов контроля полупроводниковых запоминающих устройств (ЗУ) без пропуска тактов обращения к ЗУ, что повышает эффективность тестов и производительность функционального контроля.
Производительность установки — 65 блоков
памяти в смену емкостью 4К 40-разрядных слов с
циклом обращения 0,6 мкс, трехкратной проверкой
при номинальных значениях напряжения питания
и двух сочетаниях отклонений от этих значений с
помощью набора тестов: запись-считывание единиц и нулей; марш; множественная адресная выборка; бегущие единица и нуль; попарное считывание; попарная запись-считывание; поразрядно
бегущие единица и нуль. Продолжительность выполнения теста «попарное считывание» по сравне-

нию с ранее разработанными отечественными установками «Элекон Ф-ЗУ» и «Элекон Ф-ЗУМ»
сокращена в два раза за счет исключения пропусков тактов обращений к ЗУ.
Установка формирует по программе управляющие синхронизирующие сигналы для формирования временной диаграммы проверяемых изделий.
В результате упрощается схема сменных блоков
при подключении ЗУ различного типа.
В УКП-1 по программе с дискретностью 10 не
изменяется время задержки строба, обеспечивающего прием информации, считанной из проверяемого устройства. Диапазон контролируемого времени выборки при этом составляет ( 4 0 . . . 1200) не.
Предусмотрена возможность подключения внешнего строба для приема информации и контроля
времени выборки.
Установка контролирует амплитуду напряжения на выходе проверяемых устройств в диапазоне ( 0 , 3 . . . 3) В. Предусмотрена возможность проверки ЗУ при всех комбинациях отклонений напряжений питания от номинальных значений. Отклонения напряжений в диапазоне от ± 5 до
±10% устанавливаются на передней панели, где
размещена соответствующая индикация.
ПЗУ установки содержит следующие программы тестов функционального контроля БИС ОЗУ:
типа п циклов — запись-считывание единиц и нулей; марш; множественная адресная выборка (дополнительная адресация), шахматный тест; крест,
поразрядно бегущие единица и нуль, усеченный
галлоп, паритет; типа п2 циклов — бегущие единица и нуль (2/г2), попарное считывание (4я 2 ),
сокращенный тест попарной
записи-считывания
(6л 2 ), попарная запись-считывание (8п 2 ); типа
3/2п циклов — сдвигающаяся диагональ; галлопирование по диагонали, строке и столбцу; типа
log 2 п циклов — логарифмический тест, тест с переменной значимостью разрядов кода адреса; тест
регенерации — возбуждение матрицы считывания
строк.
Для обнаружения ошибок предусмотрены следующие режимы работы: останов по первой ошибке с индикацией адреса и неисправного информационного разряда проверяемого ЗУ; останов при
обнаружении ошибок после выполнения контрольного теста с индикацией номера теста; останов с
индикацией «Годен — брак» после выполнения
последовательности контрольных тестов; блокировка схемы сравнения неисправного
разряда
проверяемого изделия; звуковая сигнализация обнаружения ошибок или окончания тестовой последовательности.
УКП-1 работает автономно в синхронном и
асинхронном режимах или под управлением ЭВМ,
а также от внутреннего генератора, период которого изменяется по программе или от внешнего генератора и однократно (по шагам).
Имеется семь диапазонов изменения периода
внутреннего генератора.
Предусмотрен автоматический контроль работоспособности установки. При отклонении времени выполнения тестов от заданного значения происходит останов установки и высвечивается индикатор «Ошибка УКП».
Установка типа УКП-1 применяется в качестве
технологического оборудования на предприятиях,
изготавливающих блоки и устройства полупровод-

Номер
диапазона

0

\
2
3

4
5
6

Значение периода

Дискретность измочония

(0,2... 1,58) мкс
(0,2... 15,8) мкс
(2... 158) мкс
(0,02... 1,58) мс
(0,2... 15,8) мс
(2...158) мс
(0,02... 1,58) с

20 не
200 не
2 мкс
20 мкс
200 мкс
2 мс
20 мс

никовой оперативной памяти, а также для входного контроля БИС ОЗУ. Специализированные предприятия, осуществляющие ремонт средств вычислительной техники, могут использовать установку
УКП-1 для выполнения ремонта блоков памяти и
ОЗУ.
Установка выполнена в виде автономного комплектного блока настольного типа на базе унифицированных конструктивов СМ ЭВМ второй очереди. Блоки элементов изготовлены на печатных
платах типа Е1 и Е2. В установку входят устройство управления, ПЗУ, выносной пульт управления, узел принудительной вентиляции, источники
питания установки и проверяемых изделий. Подключение проверяемых устройств оперативной памяти к УКП-1 осуществляется с помощью сменных
комбинированных блоков, которые разрабатываются потребителем. Сменные блоки монтируются
методом накрутки. Колодки и печатные платы для
сменных блоков поставляются с установкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный объем контролируемого устройства полупроводниковой памяти 1024К слов. Максимальная частота функционального
контроля
5 МГц. Число информационных входов 40. Число
информационных выходов 40. Число программно
управляемых синхросигналов 7. Дискретность изменения задержки и длительность синхросигналов
20 не. Диапазон изменения длительности синхросигналов ( 4 0 . . . 1200) не. Уровень входных сигналов: логический «0» ( 0 . . . 0 , 8 ) В, логическая «1»
( 2 . . . 5,25) В. Уровень выходных сигналов: логический «0» ( 0 . . . 0 , 5 ) В, логическая «1» ( 2 . 4 . . .
5,25) В. Напряжение питания
контролируемых
блоков от источника постоянного тока ( + 5 ±0,25) ;
( — 5 ± 0 , 2 5 ) ; ( + 12±0,6) В. Потребляемый ток от
источника: + 5 В — 5 А; —5 В — 2 А; + 12 В —
2 А. Питание установки — от сети переменного
тока: напряжение ( 2 2 0 ) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая
мощность 0,8 кВ-А. Габаритные
размеры 8 0 0 X 5 0 0 X 4 0 0 мм. Масса не более 65 кг.
Коэффициент технического использования не
менее 0,95. Средний срок службы 10 лет. Наработка на отказ не менее 1500 ч.
Время восстановления не более 1 ч при замене блока и 3 ч при замене неисправного элемента.
Установка предназначена для эксплуатации в
стационарных отапливаемых помещениях в районах с умеренным климатом по категории 36
ГОСТ 20397—74 и нормально функционирует при
температуре окружающего воздуха
(5 . . . 40)° С,
относительной влажности
( 4 0 . . . 90) % при 30°С,
атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа, вибрации
с частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм.
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СУБКОМПЛЕКС БАЗОВЫЙ
МИКРОПРОГРАММИРУЕМЫЙ
ТИПА К349-1
Субкомплекс (рис. 150) предназначен для отработки схемных и структурных решений и микропрограмм при разработке субкомплексов различного назначения, компонуемых на базе микропрограммируемого контроллера (МПК) типа А135-!

ную печать; загрузку информации с устройства
внешней памяти на кассетной магнитной ленте
(УВПКМЛ) типа СМ5211, а также с ВК. Может
работать в автономном и системном режимах.
В автономном режиме загрузка производится с
УВПКМЛ. Работа субкомплекса
осуществляется
без участия ВК, при этом субкомплекс может оставаться подключенным к ВК через модуль внутрисистемной связи типа А723-6. В системном режиме загрузка производится либо с УВПКМЛ, либо с ВК. Работа субкомплекса осуществляется по
инициативе ВК или оператора при вводе информации с клавиатуры УПЗ.
Поставляемое с субкомплексом программное
обеспечение предназначено для программирования задач пользователя на микропрограммном
уровне, ввода и вывода информации, а также для
диагностики составных частей субкомплекса.
Субкомплекс выпускается в двух модификациях: К349-1 без расширителя интерфейса ИУС и
К349-1/1 с использованием расширителя интерфейсов ИУС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е

Рис. 150 Субкомплекс типа К349-1

в научно-исследовательских и конструкторских организациях. Может применяться в ВК типов СМ-1,
СМ-2, СМ-2М как технологическое оборудование
при отладке блоков, устройств, выходящих на интерфейс ИУС.
Субкомплекс обеспечивает: прием информации
из ВК и запись ее на кассетную магнитную ленту;
чтение информации с кассетной магнитной ленты;
ввод информации с клавиатуры устройства печатающего
знакосинтезирующего
(УПЗ)
типа
А531-10/1; вывод информации на последователь-

Емкость оперативной
памяти
(32К.64К)
слов. Разрядность обрабатываемых данных 16 бит.
Количество обслуживаемых адресов ввода-вывода
256. Количество выполняемых
арифметических,
логических операций и операций сдвига 55. Скорость обмена информацией с ВК ЗОК слов/с. Минимальное время выполнения микрокоманды (чтения операнда с ОЗУ, обработки двух операндов,
получения результата, фомирования адреса следующей микрокоманды, чтения следующей микрокоманды и прием ее на регистр микрокоманд)
360 не. Максимальное количество мест для подключения периферийных устройств: для К349-1 16;
для К349-1/1 40. Питание — от сети переменного
тока: напряжение (220±зз) В, частота ( 5 0 ± 1 ) Гц.
Потребляемая
мощность:
К349-1
1500
В-А;
К349-1/1 2000 В-А. Габаритные размеры: шкафа
6 0 0 X 8 0 0 X 1 8 0 0 мм; УПЗ 665x675x891 мм. Масса: К349-1 305 кг; К 3 4 9 - 1 / 1 3 5 0 кг.

Наработка на отказ 4000 ч. Средний срок
службы 10 лет.
Субкомплекс типа К349-1 нормально функционирует в закрытых отапливаемых помещениях при
температуре окружающего воздуха
(5 . . . 40)° С,
относительной влажности
( 4 0 . . . 90) % при 30° С,
атмосферном давлении ( 8 4 . . . 107) кПа, вибрации
с частотой до 25 Гц и амплитудой не более
0,1 мм.
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—
Модуль сопряжения с аппаратурой передачи данных типа А721-3
.109
Адаптер передачи данных типа А721-7
. . 110
Согласователь интерфейсов ИУС/С2 типа А721-11
.
. —
Адаптер сопряжения со стыком С2 типа А721-10
. 111
Модуль сопряжения с телеграфными линиями типа А722-2
112
Модуль внутрисистемной связи типа А723-5
—
Модули внутрисистемной связи типов А723-6 и А723-7
113
Модуль согласования со стыком СЗ типа А722-5
114
Адаптер телеграфный типа А722-6
Терминал для компоновки рабочего места оператора (РМО-01) типа К331-1
.
Терминал для компоновки рабочего места оператора-технолога (PMOT-Ol) типа К331-2
115
Терминал для компоновки рабочего места оператора-технолога (РМОТ-02) типа
СМП 1634.7801
117
Видеотерминал с программируемым форматом типа АЦВ СМ
118
Видеотерминал алфавитно-цифровой интеллектуальный типа МВТ
.119
Видеотерминал алфавитно-цифровой типа ВТА-2000-3
—
Видеотерминал алфавитно-цифровой типа СМ 1420.7202
120
Субкомплекс видеотерминальный типа ВТС 2000-14
—
Субкомплекс видеотерминальный типа ВТС 500-24
—
Субкомплекс видеотерминальный типа ВТС 500-25
121
Видеотерминал алфавитно-цифровой типа ВТА-2000-1
—
Субкомплекс телевизионного отображения типа ПС 7701
—
Устройство отображения графической информации типа ЭПГ СМ (СМ 7300)
. 122
Пульт контроля и управления типа СМ 1800.0401
—
Пульт-программатор типа СМ 1800.0402
123
Канал прямого доступа в память типа А152-1
—
Разветвитель сопряжения 2К типа А151-2
—
Аналого-цифровой преобразователь сигналов постоянного напряжения
типа

А611-8

;

—

Модуль коммутации и преобразования частотных сигналов типа А611-23
. 124
Модуль управления коммутаторами типа А612-1
—
Расширитель управления коммутаторами типа А612-2
125
Модуль коммутации контактный типа А612-1
—
Модуль нормализации типа А613-11
126
Модули нормализации и гальванической развязки типов А621-1, А621-2, А621-3 —
Модуль группового управления вводом дискретной информации типа А622-1
. 127
Коммутатор дискретных сигналов входной типа А622-10
—
Модули ввода число-импульсных сигналов типов А623-2 и А623-3
. . . .
—
Модуль ввода дискретных сигналов типа А622-12
128
Преобразователь код-ток типа А631-2
—
Преобразователь измерительный код-ток типа А631-3
—
Преобразователь измерительный групповой типа А614-7
129
Преобразователь код-напряжение многоканальный типа А631-10
—
Компаратор напряжения и тока выносной типа СМ 9201.30
130
Модули кодового управления бесконтактные типов А641-1, А641-2, А641-3
. 131
Модуль импульсного управления типа А641-4
—
Модуль кодового управления контактный типа А641-5
—
Модуль вывода дискретных сигналов типа А641-16
—
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов типа А641-17
132
Модуль кодового управления бесконтактный типа А641-8
133
Модуль кодового управления бесконтактный типа А641-9
—
Модуль вывода импульсных сигналов типа А641-10
—
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов типа А641-12
—
Модуль наращивания вывода дискретной информации типа А641-13
.134
Коммутатор релейных сигналов выходной типа А641-15
—
Модуль коммутации сигналов повышенной мощности типа А641-19
—
Модуль коммутации и нормализации многодиапазонный типа А641-8
. —
Субкомплекс связи с объектом типа ССО-У
135
Субкомплекс связи с объектом типа ССО-К
—
Устройства ввода аналоговых сигналов типов СМ 9104.01 ...СМ 9104.06
.136
Устройство ввода-вывода дискретных сигналов
(УВД)
типов СМ 9104 07
СМ 9104.18
137
Субкомплекс связи с объектом (ССО-1) типа К332-1
—
Субкомплекс связи с объектом (ССО-2) типа К332-2
—
Модули ввода дискретных сигналов типов СМ 1800.9301 и СМ 1800.9302
.138
Модуль вывода дискретных сигналов типа СМ 1800.9303
—

Модуль ввода число-импульсных сигналов типа СМ 1800.9304
139
Модуль ввода аналоговых сигналов типа СМ 1800.9201
Модуль вывода аналоговых сигналов типа СМ 1800.9202
~~
Модуль компараторов уровня типа СМ 1800.9203
1*0
Модули коммутации аналоговых сигналов типов СМ 1800.8517 и СМ 1800.8518 —
Устройство комбинированное быстродействующее типа УКБ-200
—
Преобразователь код-ток типа А631-9
1^1
Специализированные УСО на базе ПС-315
™
Модуль ввода-вывода импульсных сигналов типа СМ 9201.39
—
Модуль гальванического разделения типа СМ 9201.38
—
Преобразователь напряжение-ток типа СМ 9201.41
ИЗ
Устройство регистрации цветных изображений «Мозаика-АО» типа ПС 6401
—
Электронная проходная типа «Колхида-10»
144
Устройство числового программного управления станками типа 2П32-3
.
. 145
Устройство числового программного управления типа П111-13
—
Устройство числового программного управления типа «Контур 2П-67»
.146
Устройство числового программного управления типа 2П22-1
—
Устройство числового программного управления типа 1П-11
147
Устройство числового программного управления типа Н55-1
—
Устройство числового программного управления типа НЗЗ-1М
—
Устройство числового программного управления типа Н22-1М
148
Устройства числового программного управления типов 2Р22 и 2Р22-02
. . .
—
Устройство числового программного управления типа 2Р22-31
149
Устройство числового программного управления типа ЗС220
—
Устройство числового программного управления станками типа НЗЗ-2М
.
. 150
Устройство числового программного управления типа Н55-2
—
Устройство числового программного управления типа 2М32, модель 01
.
—
Устройство числового программного управления типа 2М43
151
Устройство числового программного управления типа 2М43-22
152
Устройство числового программного управления типа 2С85
—
Устройство числового программного управления типа 2С42
153
Устройство числового программного управления типа 2М30
154
Устройство числового программного управления типа 2У22
155
Устройство числового программного управления типа 1М11-11
156
Устройство числового программного управления типа 2Р32
—
Комплектная система числового программного управления типа ЗС110
.
.
. 157
Устройство числового программного управления типа 2У32
158
Устройство числового программного управления типа УПКМ 01
. . .
159
Устройство числового программного управления типа УПКМ 02
. . .
160
Устройство программного управления промышленным роботом типа «Контур-1» 161
Устройство числового программного управления типа УПМ-331
Устройство числового программного управления типа УПМ-772
ig2
Устройство циклового программного управления типа УЦМ-10
153
Устройство циклового программного управления типа УЦМ-663
Устройство циклового программного управления типа УЦМ-30
154
Устройство циклового программного управления типа УЦМ-100
.
-165
Устройство числового программного управления типа УКМ-772
155
Логический анализатор типа ЛА-16
Устройство для диагностики логических блоков типа УД-1
Устройство автономного контроля «Диагностика-1»
157
Устройства диагностики и моделирования типов УДМ-1-30 и УД М-1-663
.
. jgg
Источник электрических сигналов типа ИЭС
Базовый шкаф унифицированного комплекса технических средств (УКТС)
.159
Унифицированный комплекс технических средств логического управления 1-го
уровня типа УКТС
—
Кроссовый шкаф унифицированного комплекса технических средств
.
.170
Установка контроля полупроводниковых запоминающих устройств типа УКП-1 . —
Субкомплекс базовый микропрограммируемый типа К349-1
172
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